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от  рЕдАкторА.

Л®в  То,лстіоій~громаднIое  культурное  явлени,е  прошлого,  кото
|эое  діолго  еще  будет  служить  предмеітом  вниматейьного,  йзуче
1.1и'я.   Ег`о   вл'ияниіеі,   как   мас'терахудсжника,   на  формированиге;   coL
вреіменной   литературы   вновь  начинает   возрастать.,  до`. сих   пор
ісще  не  изжиты  и  социальные  кіорни  толстовства,  как'  определен

11іого  учеіни'я,  находящепо  для   сво)его   распрост`ранения  іюсприим
' чивую среіду. Мастеріство Тіолстого в 1оlбласти художественно,ю твоір

чіе.ства  б.есспорно,  хіотя  до  сих,  noIp  мы  іеіще  не  имеем  детально,го
маркси`стскіоі1іо  а'нали3а  этогіо творчеіства. Но и д ё о л. о г и я  Толсто
го  нуждаетс.я  в  правилшіой  сщенкеі, как  идеIология,  в  корtне  вріаж
добнdя мчіроввіозрению пролетіариата и пфтому вредная по  tсвоему
сіоциаль'но,му   вісюдейст'вию,   іне`смоггрЯ   на   ярк'иtе   критические   эле
мент'ы,   содержащиіеіся   в  ней. Поэт"у  воз,никает  неюіб\ходиміость
дать  в  руки  н.ачинаIсще|поt  изучатъ  Толстого  марксистско!'е'   tп'оса
бие,   четкіо  вскрывающее   классовые,  ос'нIсвы  толстоівского  учеtния
и'  tнамечающеіе  прав,иль'ную  линию  в  оітношении  к  нему.

Предлагае`мая книга иміеіет задачей с 'и с т е м а т и ч е с к и п р е д
с'1`авить   идеолоігию  Тіолстогіо   по'д  углом  зрения'  мар
к с и'з м а.  С  этоIй  це1лью  Qоставитdл.ь  щдобIрал  извлеіче'ния  1і1з  про+
іг1зведе'1щй   марIкси€тс'коIй   литературіы,   olсвещающих   Толістогоi   как
мі,1слител'я  и  как худоIжника  и  распdложил  их  в  опредіеілеінном по
1,яд,к,е.

Приэт'о.м    и3   авторов    выLбирались    толькю   такие,   которые   в
tщс'нке  Тсmстого  пgсліеідоів,ательн,о пріово,дили  стрIоіго  ма'рк`систскую
тіочку  зрения.  Однакіо,  ввиду   спранич`енности   размера   сбIоріника,
I1   эти   авторы   испоільзованы   не   всіе.

'Марксисты .срав'нитеIльініоt нем'ного занимал'ись х у д ,о ж іе с т в е н

н 1,1 м   твоірчествіом   Толстогіо.  Оружиё  марксис'тской  критики  было
ііMIіtавлеініо,   главнь1м   образом,   на   еIгіо   соцй.альныеі,   философск'и,е
п   іtt`лигиIовны,е  взгляды,  біорьба  с  врIедіным  влиянием  кіоггорых  и
ті``ш\рh  іеще  і.сіост'авляет  боіерую   задаiу   лецинизма.   Отча:сти   этим
Uііj'I,+Iс`няіеітся  сравнительн,оі  мгеіньщий  объем  отд,ед.а,   пФсвящен,ною
Тіtt,tістому~худкэж'нику.   ПришлФсь   дажеі.  включить   `в   этогг   р,тдеш
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t"і.;і'I`r,.II'  '11 іс м а р к с и с.т а  ОвсяникіоіКуликовского,  рабо;тЬI  которого

t`Iолсржа'.г  глубісжий   сісщиіол'огичеіский   а`нализ   худож,еіствеінноIго   ге
шня   Тіолстого   и   дают   ціенный   материал   для   еіго   марксистс'кой
IОіціtШки.   С  другIоій   стчсфоны,   в   задачи   сбtор.ника   входит,   как   ска

`'!а'ніоI,  іосве,щениіеі  и д е о л о г и и  ТОUiстIоio.  Поэтому Толстойхудож
11и,к  рассматривается  в  нем  піоIстоільку,  поскісm'ьку егd  художестве`н
'іііоIе'  творчество  эту.,идеологию  отражает.  Гл'авнсюі  внимание  здесь

устремленіа на іобще,е  выя€'нени;е с іо ц и а л ь н іо й  п р и р о\д ы  этого
'гвIорч§іства,  а н,е на воестіоIЬЬнн'йй анализ  его с'Одержания и формы.

Статьи,  из  кіотфых  заиМствован  материал  сбіоріника,  писались.
разными авторами в раз`ніоіе время и m разным поводам. Поэтому'нIёизібеж`ны  ,нек,отоірые   индивидуальные  оттенки   в   оценке    Тол

сто1іо,   ка'к   и'даолога.   Но)  эти   неі3начительные   оттенки   не  нару,
шают  ,общепо  един'ств,а  в  отніошіении  избра'нных  авторов  k ,'Тсш
стому,  котіоры.еI  вполнd  согл'асно  ри'суют  единый  и  цельный  идеQі
логи'ч,ёский    іоб.лик    писателя `ч   выясняют   с   разных   стсрон    ,еігіо
классіо.вы,еі  корни исоциаль'ную  значимостъ. `

Каждому іотЬывку дано 3аглавие,  піо в6Змож'ности  оттеhяющее
главную  мысльу іотрывка'.

іСісылки ,автоРіов в `их статьях на с,очиНения  ТолстоГО дdполне'ны

там,   где  \было  это  возможнb,   ссылками  на   Сытинское,  издаНие
оочи'н'еіний  `Тсm'стчсп`о  в  24  тіомах.                                                                            €`

В  коінцеі  кни1`и  пріиліож'еНы  краткиIеI  библ'иографи'ческие  спфавк`и
о  ТолстIом  Цфоб  автоірах,  вошедших  в  сборн'ик'.  I{ройd  тоіго1,  дань1
примечания   историкіокультурного   характера,   необход{,"ые   для
11равиль'но   понимания   текста   извлечений  1).

1)  В  связи  с  столетием   со   дня   рождения   Л.  Н.  Толстого  вышел  ряд  новых
статей  I,і  книг,  которые   не   мо"   бь1ть   исполь3ованы  здесь' в  виду  их  позднего
выходя.
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ввЕдЕниЕ.'L
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точкА зрЕния в оцЕнкЕ л.  н. толстоFо.

1.  Противопоставление  Толстоf`охудожника Тоhстому,
моралистУ.

Есть  люди,  считающиа  сеібя  марксистами, кJогг.орые утвёрждают,
чт`Оі  Лев   Т.Олстой   сущеіствовал  в  двух  лицах:   ТIолст.ОймQралист
11ріоповедывал  реакц'ионные  идеи  и  должен  быть  іоітвергнут;  ТОл
істюій  же  художник  создал  «вечные  ценности»,  коггсфые  и  гюныне
для  нас  всецело  чриемлемы.  Этіовзгляд  глубіою  неправильный
и,  іс,  тоічки  зрения  м`аріксизма,  прямо  несуразный.  Верно,  что  в
про,и3ведениях  ТОh6тюго  им.еется  мніо1іо  прОтиворечий...  Ноі  о'ни
юітнюдь   не  ,сводятся   к  противоречию  между  художественными
произведениЯми  Толстсmо  и  так  называемым  {учением  Тфлстогоw
Между  ними  .существует  самая  тесная  пр'.еемственная  связь.  Уже
в   классических   худоіжественных   произведениях   Тслстого   залсr
жены  были  все, т'е  противоріечия,  кощоріые  в  80х ,годах,  в  оёлі6ж
I1ившейся  іобщественной  юбётановке,  толкнули  Т6лстого  на  пут`ь
1юкаяния,  непріотивления  3лу,   аскёти3ма  и  т.  д.  И  именно  эти
1Iроітиворечия, выявившиеіся в ,худ.ожеств€нных произведениях Тол~
істоі1`о,  сделали .его ярким выразителем цел.ой исторіической пол.осы
в  эк,изни  русского  народа.

А.  Мартынов.

.Лев  Толстой  как  памятник  историческог.о  прошлогоа,  эКоммунис"чеекая ре
гіолIощя",  і928,  №  е,  стр.  5б57.

2.  Прогиворечия  „толстовщиньі".

Г],ро'тиворечия   в   произведениях,   взглядах,  учениях,  в  1цколе
'J1олстою~действит.ельнIо  кричащие.   С  одн@й   стсріоныгениаль.

ш1і,п','1  художник,  давший  неі только .неісравненные  картины  русскіфй
}I{,Ij"и,   но   и   первоклассныеі  пріоизведения   мирфвіQ:й   литератур\ы.



t)

t :  7[|tу"'l  t`.і'іоі|]іош,I,+,піомещик,  юрIо,дствующий  воі ,Христе.  С  о,дной  __
t`'і`Огііош,T    :t;імечательно   сильный,   непосредственный   и   искрещий
IIіt(іIі"   1іро'1`'ив  іоIбщественнIой  лжи   и   фальши,тс   другой   сторіо:
шн     «'і`tіілі"I'іоівец»,   т.   іе.   истасканный,  '`истеричный   хлюлик,   Назы
ш`мый   русским  и'нтечлигентом,   который  публичноі,  бия  себя  в
і`|`уд1э,  1`оворит:  «я  скверный,  я гадкий,  но я  занимаюсь  нравствен
111,1м  самоусовершенствованием;  я_ не  кушаю  больше  мяса  и  п,и
'г{іюсь   теперь   рисовыми   кtотлетками».  .С   оідной   стор.оіны~ібеспоu

щадная   критика   капиталис+и`ческЬfі'й   эксплоатации,   разоблачеіние
1.1Равител_ьс'тіве'нцы..х    часи_лгий_,    к,®йеди`ч    суда.  и   государственнс№о

управле'ния,  вскрытие  всей  глубины  пр,оітиворёчий  между  ростіом`
богатства.  и  завоеваниями  цивилизацич  и  ростом ,нищеты,  оідича'
ліости   и   мучеіhйй   i>іабочйх`   масс;   с   другоій   ст6Iріо,ны~юродр1вая
11роіпоіведь   «'ніеіпріоітивления   злу»   насилием.   С   одніой   стіороны
самьій  трезвый  реали_зм,  срывание  в_сех  и  всяческих  массж;  с  дру
гой  стороtцы~прIопо,ведь  іодніой`  из  самых  гнусных  віещей,  какие
тольціоі   есть   .на   св,ете,   им'енніо:   рели'гии,  'стремле'нйе   поставитъ
На  меістіо  поп0Iв  на  казеінніой  должціости,  пIопов  по  нравственцому
убеждению,   т.   е.   культивирование   самой  .утонч_енніой   и   1іIоітому
о.собенно  I`омерзительноій   п.сшовщин.ы.   Поіистине:                                    (

Ты  и  убогая,  ты  и .Обильная,
'Ты  й  могучая.  ты  ибессильная

~  Матушка  Русь.

Что  при  таких  против',ор,ечиях ТIолсТой  не  мог  абсолютнбі  піd
нят1,  ни  рабоIчего  двиЖения  и  его  ріоли  в  боjрьбе  за   социализм,
hи   русской  ,революц`ий,   это  саміосоIбой  IоIчевйдн,b.

ленuн,.
„Лев  Толстой   как  зеркало   русской  революцииа.   Собрание   сочинений,   т.  ХI.

і1.1,.стр.114115.            

3,  Пролетарс'кая  и  дворянскобуржуазная  оценкаТолстого.

П,ріоітиворечия   во  .взглядах. ` Трлстогоне  . пріс"JвоIречия   его
только  личнIой  мысли,  а  отражение  тех в  выёш€й  степеіни`  сJлож
шtlх.,  г1ротиворечивых .условий,  сіоциальных  влияний,  исторіических
'і'радиций,   кIсліорые   Iопределяли`   психо,ліогию   рIазличных   кла,ссов

п   различных  слоев  руссkЬгіо  іобiцествпа`  в  йорефIорменную,  но  Эо

іісволюционную. эпQху. .v
И   поіэтому   пр,авильна`я   ісщенка   тdйстого  вавLоЖна   то{Ьькоh`с

точкі1   зрения   того   класСа,   кі,оrгіорый,  своей   НОлитической   ріОль.ю
И  ,СВОеfl   боРьбой   віоі  время   первой   Рrазвязки  эТих   11РОТИвОРе,ЧИй,

партии,  tшадо»  работать  вместе

7

во,   время   революцйи,   дсжазал   свое   призвание   быть   вождем   ів
бт=Р=$,епЗла„^С~В^€\Олд_У__ГаРОдаиза;;;воё,5Х#`:е`мUаD::ЬотВUэЖк:Ё%о;Ш.
тации, .доказал  свою\  беI3заветную  преданнIость  делу  демократци
Ите.:====`ПтОСбО`$=:,==^Ъ_..±:Р`Ь,бЫСОгР;"ченноЬi=ь:;JнЁ:=:сV:еУ#L=
те.7і.ьцостью   буржуазной   (в   том   числе  и   крестьяЁскIой)   демоікра'_
ТпИпИп'.прВт=п=:ОQ==а  Т`ОJ1ЬКQ  С  ТіОЧки   зрения   оQ±=iёХ,:;:атН=::V=±Ро:Ё
пролетариата.

Посмотрите  на  іоцеінку   Толстоіго  в  прарительственных  газе,
тах.  Оци  льют  кроікодиловы  сл.езы,  уверяя  в  своем  уваже€jlи  к
t:ВпепЛИКХО'М,УDаПт=т=3`=.=^ЛЮ^»__r  В  ТО  Жё  ВРіе;я  :ащиL;;«~::я:еuЁ==Ё:YLсиП.
'нод.  А  святейшие  отцы  только  чтіоі  пріо.делали особенноі гну.сную

мерзость,  псщсылая~попов  к  умирающему,  чтIобы  надуть  народ
и   сказать,    что    ТОлстой    «раска\ялся».    Святейший    синод   іотлу
чил  Тол'стIоm9I  оіт  церкви.  Тем  лучше.  Эпот  подвиг  зачтется  щ
в   час   народноій   расправы   с   чиновникам)и   в   рясах,   с  жандар
мами  во  Христе,  с  темными  инквизиторами,  которые  пюддіержи
вали  еврейски,е  погромы  и  прочиіе  подвиги  черносотенной  цар
ской   шайки.  '

ПО"Отріите  на  .оценку  ТIолст,оіго либеральными  газетами.  Они
отделываются  теми  пусть1ми,  казеннолиберальными,  избитопрIо,
фессQрскими   фраз,ами   оі  `«голIосе   цивилизіованного  челоівечества»,
о «едИнодушном IОтклике, мира», іоб  «идеях правды, добра» и т.  д..
за  которые  так  бичевал  Толстіой~и  справедливо  бичевал~бур
жуазную  науку.  Они  не  мо,гут  высказать  прямо  и  ясно  своіей
юценки  взглядов  Толсггісmоі  на  юсударствіо,  на  церковь,   і1а  част
`ную  повемельную  собст'венность,  на  капитализм,тне  потому,  что '
мешает цензура;  ,наоборсm, цензура по,мо,гает им выйти из :зат'руд
'нения,а   поітому,   что   каждое  .п,олоtжение   в   критике   ТIолстога

есть   пощечи'на    буржуазноіму  либерализму;   потому,   что    юдна
уже  бIезбоязненная,  оіткрытая,  б,еспощадніо  ріезкая  nIo с т а новк а
ТОлстым  самых  больных,  самых проклятых  віопріоісов  нашего вреі

==Нвg,Ё,:?tшеиТRВилЛи±пЦQ'=:=^атg`:ОнН`==`"`.Р.±'=fХ:f*;==;:'U=ь=вDе5:аШмС,L`уuкВлРоеЕ:чивой,' «цивилизованной>>  лжи  нашеій  либеріальной  (и  либеральноі
наролдничеіской)  публицистики.  Либералы  горіой,  за  Толстого, `го
рой  против  ,синода~и  вместе  с  тем  іо,ни  за...  вехіо,вцевt 1,  с   ко,
`т'орыми  «можно іспгорит'ь»,  ніф  с  кtофорыми  «надо» ужиться  в  одной
ПаПJТИИ    t7НЯ7тпг`   ,`пf<^m^_,    _.__ в  литературе  и  в  политике.  А  ве___,t_.   .„   I.і`;VігіігіпС.    +1    Вt:хоівцев  лобызает  Ашони,й  Волынский 2.

Либералы  выдвигают  н`а  первый  план,  что.Толстойttвеликая
совесть».    Разве   это   не   пустая   фріаза,   кіотор`Ую   піоtвт'оряют   на
тысячи  ладо,в  и  «Новое  время» 3  и  все  ем'у  тюдоібные?  Разв,G  это
1юобходтехкошкріетныхв,опро,совдемократиииссщиализма,



к,o}і`іttіtьIс     'l`,o.;істI,Iм     ,п'іо,сі`'авліеііны?      Разве      Это     нё      в,ыд,вйгает

m   mіtі3I,II';.I   плап   того,   чт`о  выражает    преdрассудсж  ТОлстого,  а
пс ,е1`о,  разум,  что  принадлежит  в  нем  прфшлому,  а  не'будущему.
t`го  отрицанию  политики  и  іегIо  проіповеди  нравственного  самоу,
с,оіверщенствоваНия,  а  не  ею  бурн,ому  протесту  прспив  всякого
классового  госпюідства?              t

J                                                                           ленuн.

„Л.  Н.  ТОлстой".  Там  же,  ч.  2,  стр.117~118.

®

\

отдЕл  1.

социАльныЕ корни Мирово3зрЕнйя и творчЕствА  '
л. н.  толстого.

]. л. н. толстой и Его эпОхА.

1.  Экономическая  и  щдеологическая  атмосфера  в  эпоху    .
фОРМИРОваНИЯ  ЛиЧнОСтИ   Л.  Н.  ТОЛСТОГО.  .

Толстоій  родился  и  вырос  при  госпіоIдстве  к.ріе1юстного  права,
в  эг,охУ,  когда  личніость  3ем'ледельцакріестьянина  еще  сIоставляла
^«крещеную   собственность»   3емлевладельцапомещика,   нто   когда
уже  были  ,с\o,чтены  дни  натурального  быта,  ксп`да  новые  хозяйст
венные  IОтношения  могучей  в|олн|Ой  вливались  в  старые  фоРмь1

!,;             экошомическ.ого  уклада  и  гют'р.ясали  их.Осноівы,  неуI{лсщноIразр.у

шали  из[  іспоры  и  устои.„                                             '
Натуральнсю  хозяйств,О  и  пе'рв,обытmе   равен'ствb  ісщветали

в  России,  когда  hlоявился  на  свет,  рюс и  вофитывался 71.  Н.  Тол !
^L^Lt,'        t)      ^_^      _^_      _      ___`____,_      ______._стой.  В  это  вр,еімя  с  каждым  снЁдующим,днем  в  старые   мехи
прежн.ей  формы  произвісщства  вливаліось  вино  н.овых  хозяйствен
пых  .отношени'й:  лучи'на  уtтуп'ил`а  места  сначала  свечке,  а  п.отоiм
керіо,синовой  лампе,   хоіл'ст  и  крашенина~линючему  ситцу  фаб
ричн.ой выделки, дерюга~сукнУ, своедельная шляпа валянсй шер
стисукоінному  картузу,  пригсmовлен'н,оіму  на  сторсше,  водкаса
м`сюадка,  домашняя  брага и пиво«царевой»  всщке и  «кабацк"у»
пиву.  Все эти предметы цепко прилеплялись к крестьянскому оби
ходу,  ,ста`новились   неIобхIодимьiм  средствю,м  для  удоIвлетворения
потребносте,й  и   повелительніо  заставляли   крестьянина   покупатБ
их   на   істороне.   А   чтобы   купи:ть,   ,ему, ра3умеется,   'надо  было
обл`адать  поікупатель'ной  силоій,  над\о  имеіть  деньги,  получить  коh
торыtГе  іо,н  мог`,  лишь  прIодавши  то,  чтоI  пр.ежде  не  пРоідавалось,
а'  потребл'ялюiсь  и'м  самим.  И  вот,  на  рыно,к  пошліи.хлеб,  мука,
с,Олод,  іовісщи,  хмель,  холст,  ле'н.,  домашняя  живность,  домашние
живоітhы®е,  яйца,   молоко,   шерсть,  масліо,~словом,  всякого  ріода
прIедметы,  `потребле'ще  которыk  рнутрщ  хQзяйственн,ой т ,едцщщ,I
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IIреждt`    гa|эаII'I'ироіваліо   ей   ее   натуральную   форму,    ее    Самодо

в,Jенис.

Как  мащина  беспощадно  завертывает `неостороіжно 1юпавшего
в 'нееі рабочего,  точно так же  беспоIщадноі товарное оібращениіе за'
вертывало  в  себя  натуральногg  пріоизвіоідителя.  «Ситчик»  и  «пин
жак>L  вторгнувшись  в  мир  дерюги,  поск,они `и  крашенины,  соIвер

тенно перевфотили  этіот мир.  Они п.оtдточили не одни  эконоМи
ческие   іоIсновЫ   крестьянскою   быта,   іоіни   начали   расп'сряжаться+
мыслью  и  чув`ством  крестьянина,  брешь  за  брешью  црIоделывали
в  м,ироісозерцании  человеча  натур`альніою  хе.;яйства  и  тгервобыт\
ного равенства.  Псmучившие  резкий  тсйчо,к потребности  вь1росли,
`1]е`избежное  чх  удовлетворIение  треб.овалоі  от. произво,дителя  де

нег,  дене1`  \и  денег,  и  п'ріоизводитель  наdал  прибегать  ка  всевов
можным  ісреідстЪам  дDбытъ  их3  в  недалеком'.будущем  перед  ним
стояла  перспектива  продажи  своей  рабочей  силы,  проідажи  жен,
щин  _ради   удов?1етвор,`ения   хсюяйственных   нужд...`      ТОйсТому     приIhліось   ра`сЧтиЦ  ч   віЬtсчи'тываiься    ёреди   бiеспре

гта`т]`tтлгп     ,,,^.т,:,,;;,,.~~      т__ _~,_стан`ногб   кріушени€   старых   порЯдкіов:  на
&`      hт'гJ7т`цIіiіT  ,тіттрDи    шuр,ядкіов:    на    его(   глазах    тоIварноеіхіозяйстЁо  'шаг  кр   шагоIм   вы.бивалло  нат.уf>алЬніое  из   ёгd  оkопQв,

на   іего   fйа3ах л расшатывали+сЁ   основы   натурал`ьного   ховяйства,
исчезалоI первобытное  равенствIо, деньги, как` ржавiина,. iэазъедали
и  пр,ежIние  хQ,зя+йственнI;Iе  формы  и  душевный  чир1 людёй` нату
ралЬіного   быта   и   натурального  равеінства.

Пріоцесс  f}аЗложения' старых  хо8яйственных  фіорм  и  замена  иk
ПіоIвыми  івсегда  `сопряжен  с  массой  жертв.   Старый  пIОіРіядоIk  olблац
дает  Jсилой  традиции,   силою  дарно  слоіжившихся  форм  су1цест
вова'ния,   за   него   судо'роIжн.Оі   це1тляются   все   те,   кто   сжился [ с
ним,  ікто   вне   его  не  мыслит  никаких  фсурм  общежития`,`кто  и
страшится  в`сякой  новизны,  и  не  может,  не  умеет  в  ней  Фриен
тиРОваться. Но. процеIс'с  экіонbмическіого  развития  не  зави€ит  от
вtоли  людей,,слеЁ  и  беспощаден;  іоін  иде+  свсим  путем,  не  счита
ясь   со  сторо'Нниками   старых  порядкIов,`  и  среди  этого  победо
носного  шествия  стРIадаютt и  гибнут  те,  кто  цепляетсd  за  уста

ревшее,   (отжившее\  свIо,й   век,   ОбрFечешніоеі  на   разрушечие...   Муки
и істоны  этих  жертв эконіс"ического переворота висели  Ь  віоздухе,
ісл'езы   их   прикипали   к   сердцу;   Толстой   вырос,   личн,ость     его'

':i!j

Теоріетикиэконіомисты   того;

!

сліожилась   сріеди   медленно   гибнувших   форм< произвоідства  !п
аккс"панеміент ,стошов  и  сл'ез  про,іизвіодйтелtей.  J

времечт,   при   свсюм   благЬжела
/                                             _    _    _   _'          `,v`~L_\,,1LLv,сL_тель'но:м  отнсшеIнии  к  «народу»,  не  м,оігли  не  сочувстворатЬ  этим

~ мукам, 'не  могли ,не видеть  в надвйгающемся денежном хозяйств`е

тсточнkка ` наріодных   бедствий,   горя   и   ра3вращеtния   народных

1г

масс.  Ёсли  в  наше  Ьремя  успехи  ра3вившегоёя  капитализма  вы
зь1вали  среди  эк,о!номистіов  «народничесногіоі»  направленйя  стрем
ление  «повернуть  кIсmеоq  исторіиtи», .ліишь  бы  не  быліо`+  бо.лезilен
ных   «родоівых   мук»,   неизбежных   при  перехіоде  одніоій   `формь1
пріоизвод.ства   в   другую, \ ,тр,.  вне   всякоігоt   сомнеіниF,  `теоретиш
эко,номисты,  совр,емеIнники  молодоісти  Толсто1іо,  ёще  менее_..склон,
нь1  были  симпатизировать  росту  и  развитию  дене"ого  хоIзяйст
ва:   его  проя,влеIния  казались  мучительными  случайн.остямц,  уст
ра'ніение, коггорых возмIожноі для людей `и  равніосиль~ніо устранению
ли1ішею  зла,   гибели,,  разррата,   «непоетоянства».       т  ,

Министрчфинан`сов Николая  1,  граф  Канкрин 4,, рысказаiся  да
же  против  постройки  железных  дорог,  этогіо  могучег.о  прIОвод
ник$ товаріного  іобраще.ния,  міотчвируя  свQе  мнение  тем,  чтоі  они
«увеLличивают  непостоянство  нашегоі  времени».  Славян,оіфилы  5  с,о

роIк.Овых` годI.ор  прIоIшлоіго ,столетия< .Оітмечали  «пріедпоічтительность
в ,`цравствелінно.м   отношеции   сельскцх   промышленных   действий»
и   прIотив`оIпіолагал_и   им   t{развратный   быт   1іороIдскойщ   отделение
котороі1іо іот  деревни  сыграло .большую  рIо:ль  в  разлоіжении  нату

ральIjіого  хіоізяйства+  и  кіоторый,  по их  сло,вам,  «едва  ли  еість  неоjб
х`одимоість.  разрцтия  навода».   Прус'ский  штатсрат  барон  Гакст1:а

узе11  6 именно в эту поріу tt,открыл» русскую крестьянскую Iобщину
и  п,ришел   в  во`сторг_ іот. порядк,ов  натуральнісщ,о  хIоояйства` в,`  де
ревне,  сохран.еніие  к,отіороIго іон  провозгласил  желательным.  В  это
жеі   самсю   время   \и   правительст:ріо,   ус`Iами   гр.   Канкрина   и   гр.
Киселіе.ват  7,  убедитель"  дсжазывало  преимущества   нашего  «на
ционалmОго»,  натуральніогіо  стріоя  пріомышленноісти  перед  з,апад
ноевропейским, іотстаиралtо принцип  первіобытно1іо равенства,  вы
сказывалоIсь  против  с.лишк\ом  реликоIго  и  неравномерного  накоп
ления     капиталіов,     к.оітіороіе   +ОоцрIоівіождается   .«вредом    для`   `об,
щества».

Такова   очеріченная   вкратце   эконс"ичеіская   и   идеологическая
аJ"осфера,  кіотіорой  дышал  в  міолсщіост,и  Толсто,й,  піод  давлением
которой  формиріовали.сь   его  убеждения...  Бессп'орно,  IобщесТвен'
і1ыс   убеждечLия   не   г:адают.   в  ,человечески,е   дуiпи   с   неба,   они
с,f*здаются  поід  влцяниеIм  юкружающих  іобщественных  отноішен,ий„
ю,ни   фор.мируются   на   почве'   идеіоліоігии   своег,оі   времени,   среди
«духа»   этого   времени...   Нет   ничего   удивительнtого,   чтоі,   Iжiі`дд
мыслитель  іодеріжал   в   Толстом  верх  'над  художникіом   и  коFда
мътслителю   пришло,сь   приступить   к   оценке   ссщиальнаэкQноми  \
че,ски`х   явлений   современности,   в   нем   ожили   идеи,   за1іовоіріили`
впечатлеіния,  впитанные  им  в  молодости,  и  к  о,ценке  эконоIмиче
ских явле'ций  он приступил с готовоій уже; то,чкоій зрения человека,
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страдающего  за  гиб`нувіі1ее  патуральнd,е  хdзяйств®,  Вовмущё',чнdЮ
  червем  денежных  іоі`1юшений,  вносящих  смёрть  и  гибель  в  идил

ликt  первоібытного  равенства...
Вл.  Трапезшков.

.Экономические   во3зре.щ   Л.   Н.   Толстого.,    Ж.л   „Правда",   1905,   июнь,
с'і`|).108~112.

+э..:i,

2.  ТОлётой  и  его  эпоха  в  `период  е.го\зрелости.

Эпоха,  к  ко,торой  принадлежит  Л.  Толстой,  и  котор_ая  заме
.чательНО  ріельефно  отразилась  как  в  его  гениальных  худоЖес'т
венных  про,йзведениях,   так  и   в   его  `учении,   есть   эпоха  после.
і861   и  до  1905. гг.  Правда,  литеIратурная  деятельность  Толстсmо
`началась  раньше  и  оtкончилась  псвжеі,  чем  началсЯ  и  окоЩился

этот  `период,  'но  Л.   Тіолстю!й  вполне   сліожился  как художник  и
как  мыслитель  именно  в  этот  періи.dд,.  перехо,дный  характер  Idq
торога  піороідил  в с е  оггличительные  черты  и  Ilроизведений  Тол'
стого  и  «толстіовщи.ны».  ,

У,стами  К.   Левина   в   «Анне  Каренинdй»` Л.  .Толстой   чрезвы
чайhО  ярко  выраз,йл,  в  чем  \состоял  ггеревал  русскQй  истории  за
этй   полвека.

«...РаЗюЁ.Ьріы   об   урожае.,   найме   рабочих   и   т.   п.,   Itотсрые,
Левин  знал,  принято  считать  чем.то  іочень  низким ,...  тіеперь  для
Левина   казались   'оідни   важными».   «Это,   может   быть, неважно
был\а  при  кре.посh,ом  праве,  или  неважно  в  Англии.  Pt  Обоих
случаях  самые  условия  іопределе'ны;  но  у  нас  теп?рь,  когда  все
©тоI  переіворотилсюь   и  только  укладывается,   вопроіс  о  том',   как

уложатся   эти   условия;   е,сть   единстЬенный    важный   вопрос    в
1'оссии»,    думал'  ЛеIви`н».    (Соч.,   т.   \Х,    стр.    137.)  1).

«У  нас  теперь  все  это  переворіотиліось  и  толь,ко `укладЬ1ваёТ
t`jі»,  труд.но  себеі  пріедставить  боілее  меткую  характеристику  періи
ttііа    18611905   годсю.    Тіоі,   что   «переворісугилось»,   хоіріошоі   из
іісстніо,  или,  по  кріайней  мере,  вполне  знакіом,оі  всякіому  русскому.
:`)то+крепос"ое  правtО  и  весь\  «старый  по\рядсж»,   ему  соответ
t`'і`вующий.  То,  что  «толькіо укладываdтся»  саве`ршенно  незнак1Омо,
tlуждb,  'непонятніо ,саміой  ширрікой  массе  населения.  для  Толстогd
.``jтот,  «толькіо Укладывающийся»  буріжуазный  строй  рисуется  смут
Iісt  в  виде  пугалаАнглии.  Им.енно:'  пугала,  ибо  всЯкую  попыТку
1іыяс,нить    себе   іо,сновные    ,черты    обЩёственніога   строя   в   этой
«Англии»,   .связь   этого   строя   с   гюспіо,дством   капитала,   с   ро'лью

'    1)   В  и3д.   Сытина`  т.   VIII,   стр.   279.
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де,нег,   € ` пояЬление,М   и   р,азвитием   обмёна,   Т,сmстой   іоггвергаел,
так  сказать,  принципиально.  Подобно  народникам,  он  не  хочел
видеть,    іо'н  Г3акрываеіт   глаза,   отвіертывается   .от    мысли    о   тіоім,
что    «укладьiвается»   в   России    никакіой    иной,   как    буржуа?ный
строй.

Сцраведливо,  ilто  ,еісли  не  «единственн,о  важным»,  moi  важней
іі1им  ,с  точки  зрения  ближайших  3адач  всей  общественнdпюлити+
чеіскоій   деятельности   в   Р,Оссии   для   пери,Ода   186l1905   гФдов

(да и для нашего времіени)  был' віопрQс, «как уложится»этот ,стро,й,
буржуаз'ный  .стро,й,  принимающий  весьма  разнсюбразные  формы
в  Англии,  Германии,  Америке,  Франции  и  т.  д.  НО для  ТОчстого
такая  іопредеіленная,   конкретно,истіорическая , постановка'  вIсшрр,са
іеіст`ь   нечтQ   совершенн.о  чуждое.   Он  рассужда`ет  о.твлеченно,  Он

дФпускаеIт  тол'ьк,іо  тсшку  зр.ения   ttвечных»   начал  нрарств,енноісти,
веічных  истин   религий,   не   совнавая  то,го,   чта.  эта   то!чка  зрения
'есть   лишь   идеологическ.Ое  отр.ажёние   старого   («пер.е,віоіротивше,

гося»)  стр,оя,  строя  крепостн,оіго,,  стрФя  жизни  восточныJх  нарIодовt
_   В  «Люцерне»  (писаноі  в  1857  году)  Л.  ТОлст`оій  о|бъявляет,  чт'о

признание  «цивилизации», іблагом  іесть  «ві'оіображае`мо,е  знание»,  коі
торIое  «уничтожает»  «инстинктивные,  бл.аженнейшие,  ilервобытные
псшребніости  добра  в  человіеческіой `натуріе».  t{Ощн,  тоілько  один,
'е,сть  у  'нас  неп'огріешимый` руководитель,во,склицает  Толстой,~

Всеімир1\]ый  дух,  проіникакр1шй  нас».  (СОч„  11,` 125.)  1).
В  «Рабстве  нашего  времени»   (писано  в   1902  году)  Толстіой,

цовторяя  еще  усерднее  эти  апелляции  'к  Всемирному духу,  ю,бъ
явЛяет  t"нимой  наукой»  псh7Iитическую  эконrомИю  3а  тоI,  что  Она,
берет  за  «о,бразец»  малеінькую,  находящуюся  в  сам"  ,исключи
тельном  положении  «Англию»,  вместо  тЬго,  чтобы  брать  за об
разец  «положеінйе  людей  всега  мира  3а  все  истчорическ,ае!  врIемя».
Как.ов   этот   «веісь    мир»,   это   нам   іоткрывает   .статья   «ПрI6I`рIесс
и  сmределение  образіования»  (1862  год).  Взгляд  ttисторикоIвjt,  буд,
то   прс!грес'с   есть   іобщий   закон   для   чел,овечества,   Толстой   по,
бIZIваеі`    ссыдкоій    на    «весь    так    называемый    Восток>>.    (IV,\   162.)
«Общего   3акона`  движения   вп.еред` человечества   нет,.заявляет
Толстdй,`. каk   тоі  нам   доказывают   неподвижные   восточные  на
г,о,ды»  2).    

ВоТ   именm  идеіоілогиеій   восточного   строя,   а3иатского  строя,
и, являеітся  'тсшстоівщина  в  ее  реальніом  исто,рическіом  с,оцержании.
Отсюда  и  аскетизмL,  и  непротивление  злу  насилием,  и  глубокие

1)   В  изд.  СЁтина  т.1П,  стр.1ё].

2)  В  изд.  Сытина  т.  ХШ,  стр.   105,   108.



ш
Iііо'гки  пессимизма,  и  убеждение,  что  «всеничто,  вёе  МатериалЬ
іно€~н,ичто»  («О   смысле  жизни»,   стр..   52),  и  вера   в  «дух»,   «на
чало. всіего»,  \по от'ношению  к каковому  началу  человек Iесть  лишь
«рабо;'т|нйк»,  «приставлеін,ный tк  делу  спасеіния  своей  души»,  и  т.  д.
Толстіой   вере'н   этюій   идеіоліогии   и   в   «Кре'йцеріов.ой   dонате>>,   ко1`

іI`а  іон  говоірит:  «эмансипация  женщины  не  на  курсах  и  не  в  Lпа
латеі,    а   в   спаліьнIе»,    и   в  .ст'атье    1862   \гсщ'а,    Iolбъявhяющей,   что

универ6итіеты Ьгсmовят  толькФ,  «ра_здраженных,  біольных  ;1иберіалоIв»,
к.Оіторые.  «`совсем   не   нужны   народу»,   «бесцельноі   отоf)ваны   іот
прежней  ,ср'еды»,  «не  находят  себе  места  в  жизни»  и  т.  п.  (Соч.j
11,    136~137)  і).

Пессимизм,   непрd`)тивленство,   апелляция   к   «духу;>   есть   иде
ологщя, неи3б,ежно появляющайся в .т;акую эпіоху, когда весь старый
с`тр.сй  «переворотился»  и  кіогда  масса,  воіспитанная  в  этом  старом
строе,   с   мол:оIкіом   матери   вп`итавщая   в   себя   наilала,   привычки,
традиции,   в,еро'вания  `этога  ,стрIоя,   н\е  видиіт  и  не   міоIжетI  виде.тьt
каков   «укладывающийся»   новый   строй,   какие  ,общественные
силь1,  ц  как  именн6і  его  «укладыЬают»,  какие  обществе`нные  силы
с п tQ,с о б н ы принести  избавление ,ел неисчислимых,  ос,о,бенно іост
рых„  отісутстви,й  2),   св.ойстЬеннь1х   эпохам   «ломки».

Период   1862~1904  годов  быji   именніо  такоій  Ьпохо,й  ломки
в  Рос`с,ии,  когда  старое  бесповорот'но,  у<всех  на  глазах  рушилось,
а  ніово,е  'только  укладывалосЪ,  причем   оібщественные   силы,  эту
укладку  творящие,   впервые  показали  себя` на  деле,  в  широкоМ
общенац`иQнальнс"  масштабе,`  в  массоівиднtом,  открытом  действии
на   самЬ1х   различных  поіприщах  лишь`в   1905  году.  А  за   собы.
тиями   1905  гсща  в  России  псюле.до,вали  аналоігичные  события  в
целом   ряде   государств   тсmоі   самоіго   «Востока»,`  на   «непоідвиж
ноtсть»котор"   ссылался   Тоілстой    в   1862  .гоіду.,19051ю,д   был
нач9лом  конца  «в.остіо[чніой»  непоідвижніоісти.  Именно поэтому. этот ,
гсщ   принес    с   сIоб,ой    историческ,ий    кіонец   +юлстовщине,   конец
всей  то,й  эпохе,  которая  моігла  и  должна  была`поріоідить  учение
Тол'стого~`не как индивидуальное нечто, не как капріиз или ориги
нальничание,  а  как  идеоліогию  усл,ови'й  жизни,  в  катюірых,  дей
ствительно,,  находились  ми7iлиоНы  и  миллионы  втечение  извест
ЬогQ   времени.

лен,uю:
.Л.  Н.`Толстой  и  его  эпоха".  Собрание  сочинений,   т.  Х1,  ч.  2,  стр.17li73.

1)  В  изд.  Сы"на .т.  Х11{1,  стр.  89,  90  (статья   „Воспитание  и  образованиеа).
2)  Так  Стоит  в  орйгинале.    ПОвидИмОму,  это  JОпечаТк,а.   ВеРОяТh"о,  НадО:  „б ед

ствийL                                                                                                                (При`_м:   ред,)*

1г'

•\v/'  3.  Толстой  и  первая  русская  революция.

а)  Оцен`ка  Толстого  с  точI{и  зрения особенностей  нашей  первой
революции.

/
...Противіоіречия  віо  взглядах  и  учениях  Толстогоіне  случай

ность,   а   выражение   тех   пріотиворечивых   у`словий,   в   которые
п'оставлена  была  русская  жизнь  последней  трети  Х1Х  века.  Пат

риархалъная  деревня,   вчёра  тоілько  освіободившаяся  от  кріеdіост
ніого   права,   Iсmдан.а   бь1л,а   букваліьНоі   на   по,ток   и   ріазграбл'ение
кагiиталу` и  фиску.   Стары`е  усто,и  крестьянского  хо`Зяйства  и  кре
стьяLнскіо,й   жизни,   устои,    действительно   державшиеся   втечеЕ1ие
веКов,  ПОшли  на  слQм  с  н.е|обыкновенной  быстр|olтой.  И  противо
речич  во  взглядах  Толстогіо  надо  оценивать  `не  с  то,чки  зрения
с'овр.еме.нного  рабоічего  двиkения  и  соівременнісп`о  сIощиализма  (та'
кая ,'Оценка,   разумеется,',   необх,одима,   но  оіна   нед.сютатоічнга),`  а~ с
тоічки   зрен\ия  тогd  пріотеста   пріоітив   надвигающегося  капитализ
ма,  разіорения  и  обе3земеления  масс,  который  должен  бЬ1л  бь1ть
порожден   патриархальн,ой   русскіой   деревней.   Тсmстой   ёмешоIн,
как   пр'ор.о,к,   .открывшийі   піовые  ріецепты   спасения   челю,вечества,
и  піоэ.тому  соівсем  миз,ерны  3агра,ничные  и  русские  «толстовцы»,
пОжелавшие  превратить  в. догму  как  раз  ,самую  слабую  стороiну
его.   учения.    Толстой    велик,   гкак   выра3ит`ель    тех   идей    п    тех   j;'
настрIоіе,н,ий,,   которые   сложились   у   миллионоів   русскоIго   кресть   ,' т
.янства   кіо   времени   наступления   буржуазной   революции   в   РОіс
сии.  Толстой .оригинален,  ибіо  сЬіЕюікупноість  его взглядіов,  вредных
как  целоіе,  выражает  как  раз  оообенности  нашейо ріевіолюции,  как
кр``іе стьян скіоtй   буржуазніой   ревіоIлюции.

JIен,йн.

„Лев  То_лстой  как  зеркало  русской  революции..  Соч.,  т.. Хl,  Ц.1,  стр.  П5116,    ``

б)  ПрQтиворечия  во  взглядах  Толстого  с  этой  iочки  зрения.
\

Противор`ечия   во   взглядах   Толстіог,о   с   этIой   точки   .зреНия'~
деійствительноег  зеркал,о  тех  проітивіоірефи`вых  услtоів,ий,,  в  ноторые,
по,ставлена   была   истори.ческая   деятел.ьн.оість   крестьянства   в   на
шей   революции.   С   одной   сТоіріоны,   века   креп'остног:о  гнета,   и
деся"ле,тия    форсиров.анНого   п,Оіреформіен'ног,о   раз.орения   накоі
пили   горы   ненависти,   злобы   и   отчаянніой   решим.ос'тіи.   СтреМ
лен,ие'  смеfти до  основания  и  ка3енную  церкіовь,  и  пс"ещиков,
и   піомещиiре   пр.авительство,   уничтожить   все   старые   формы   и

распіорядки   зеімлевладения,   расчштить   зем7Iю,s   создать   на   М,ёсТQ
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піолицейскиклассовісшо  юсударства  общежитие  свободных  и  рав
ніо,правных\ мелких  кріеістьян,~это стремле`ние ,красНсй нитью про
хіоди.т  черф  каждый  истоірический  шаг  кресть'ян  в  нашей`  р,ево
люции,  и  нёсіоімне.нн`o.,  чта  идейціое  сФдержание  писаций  ТОIлстсm
п`іора3до  больше  ссютвіетствует  этому  крестьянск,ому  стремлению,
чем   іо'твлеченному    «христианскс"у   а'нархи3му»,    как  оцёнивают
и'ніоігда   «систему>j   его  взглядов.

\

.Толстой  как  зеркало  русской  револiоции".  Там  же,  сгр.116.

в) Черты  ,,толстовства«  в  крестьянском движении.

ленuн"

С  другdй  ,с'торопы,  крестьянс"о,  стрёмясь  к  ніо(вым  формам
общежития,  относиліоісь  tочень  бессознательніо,  патриархально, tпо,
юродивому,  к  тому,  какіоIвiоі  должн,о  бь<1ть  это  о,бщежитие,  какой
боРьбой  Над`О  3аВОеваТЬ  ісебе  свобtоду,  каКие  'РуКіовОдители  МОIГУТ
быть  у  него  в  этчой  борьбе,  каік  юпнЬісится  к  интересам  кресть
янской   революции   и   буржуазия,   и   буржуазная   интеллигенция,
піочему н,еобх,одимоі н?,сильствен.нае свержение царсkой власти для
уничтожения   пом'ещичьег`О   землевладеция.   Вся   пріошлая   жиз'нь
креIстьднства  Ёаучила  егоL ненавидеть  барцна .и  чиновника,  но  не
научила  и  це  могла  научить,  гдеI искать  ответа` на  все  эти  всmрIо
сы.   В   нашеій   ревсшюции   Меньшая   часть   крестьянства   jiействи
телыіIо боролась,  хіоть  сколькоIнибудь'о,рганизуясь  для этой  цели,
и  совсем  небольшая  частъ  поднималась  с  оружием  в  руках  на
истребление  своих  вр'агов,  Lн.а  уничтіоже'ние  царских  слуг  и  пIоIме
щичьих  защ`итникоів.   Болршая  часть  кр.естьянства  плакала  и  Міо
л,члась,  .резіоНерствовала  и  мечтала,  п'исала  прсшения  и  пісюы.лала
«хоідателей»гсоівСіем  в  дух,е  Льва  Ниko,лаевича  Толстого.'  И  как
всегда  бывает в таких случаях,  толстовское воздержание огг поли
'шки,  толістовскіое  оtтрече'ние  оіт  по"'тик'и,  іgтсутствие  йнтер,еса  к

1іс`й  и  понимания  ее,`  делали  то,  "  за  ,сіоIзнательным  и  ревоілю
цио'нным пролетариатом шло меіньшинствіо, большинство же было
ліоібьічіеій   тех   беспринципных,   холуйских,   буржуазных   интелли
гсін'тов,  котор.ые  под  назва_нием +кадетоiв  бегали  в  собрания  тру
л'Овик,Оів,  в  пеіріед.нюю  Стчо,лыпина,  клянчили,  торговались,  прими,
ряли,  Оібіещали  пріимиритр,  псжа  их  нё  выгнали  пинкіом  солдат
скіоіго   сапога.   Толс"івские    идеи~это   з`еркаліо   слабости,   Недо
статко.в  .нашего  креістьянскіого  восстания,  Окраже'ние' мягкотелоёти

z€тТZ;;:ХамЛуЬ:]ggка,ТеРеВНИ   И   ЗаСКОРУЗЛ'Ш    трусливФсти    «ховяйст.
(
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Воdьмй'iе   солдатские   восстания   1905~1906   годоів.   Соци`аль
пый со.став этйх борцов нашей революциипроімежуточнЫйг меж
ду  крестьянствоmб  и  пріолетариатюім. , ПОследний   в  меньшинстве,
піо©тс"у ``движе'ние  в  войсках.  не  піоказывает  даже  прIиблизитель
но  такdй   всеріоссийск\ой   сплісшенности,   тамой   партийнЬй   созна
телшоісти,   котсрые  обнаружены   пролетариатом,  точно  по  ма
нювіению  руки  ставшим   социалд.емокращч.еским.   С  другой  сто
роны\, не'т ничего ошибіоічнее мнения, будто причиной 11еудачИ сол
датских  восстаний  было іотсутствие   руковіоідителей из офицерсiва.
Напроггив,   гигантский   пріогресс   р.еріолюции   со  вр.емен   Нароh
ной  воли 8  сказался  именно  в  том,  чтіо  за  ружьіе  взялась  против
началрства  ttсерая  скоітинка»,   самоістоятельность  котор.ой  так  '1]а
пугала  либеральны,х  помещиков  и  либеральноіе  офицер`ство.  Сол
дат   был  полсж   сочувствия   крестьянскому  делу:   его  1`лаза  ра3
\г`о.ралиё'ь  при,  Однс"  упоіминании  о земле.  Нера3  власть  пере
хіодила   в   войсках  в   руки  сслдатской  массы,  н,О  решительного
использования  этой  власти  почти  не Lб.ылО;  солдаты  к1олебалисЬ;
чере3  несколькЬ  часіов,  убив  какіогонибудь  ненавистног.о  началь
ін'ика, они .освQбсждали изпоід ареQта оістальных, вступали в пере
гюроры  с  властью  и  з'атем `ста'новились  под  р\асстрел,  ложились
под  розги,  впрягались  сніова   в  ярмо,оовсем  в  духе  Льва  НиЁ
кіола.евича   Толстою.'  `

Толстой   оггразил   наболевшук}   ненависть, ~ созревшее   стрем
ление  к  лучшему,  kелание  из`бавиться  от  проішлiого  и  ilе?р,елость
меч+ательніости,  піолитическіо,й    невоспитанніости,   революционной
мягкогг,елости. Истіо,риюэкIоhі`о,мичіеские условия объЯсняют и необ
х.сщимость  вовникн.ов.ения  революционн,ой  борьбы  масс,  и  tlепод~
готовленніост`ь  их  к  боріьбе,  i`олстовскIоіе  н'епріотивление3лу,'  быв
шее   серьіезнейшей   п'р|ичин.ой   поражения   первой   реролюциоНціой;'{
кампаНии.                                                                                                                           (V''

ленuн,.
„Лев  Толстой  как  3еркало  Русской  револiоции".   Там  же,  стр.116~117.

г) ТОлс\той  I{ак  выразитель   своеобра3ия  всей  первой   русской  ревоj]юции.

Л.   Н.   Тіолстой   выступил    kак   віеликий   художник   еще   нри
кріепо.стном   прав.еі.   В   ряде   гениальных   произведений,   коюрые
он  дал  вт'ечение  своей  более  чем  гюлувекоtвой  литературной  де
ятель'ніост,и,   он   риёовал   преимущественно  ,с,таРую,   д.среволюци
оінную Россию, оставшуюся и по_сле 1861  г. в полукрепсютничестве,
РОісс,ию   деріеівенскую,   Россию   помещика   и   крестьянина.  ' Рисуя
эту   гюлосу   в   истсрической   жизни   РОсс`ии,   Лев   Толстой
поставить  в  своих  раб+сmах  столькIсh  реликих  вопро'сіов, ,сумt

2     Л.  ПQ ТОлстой  в  свеТе  марксистской..I{ри"ки
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няться   до такой   художественной   силы,   что   его   пріоизведения
3а,няли  одно  из  пе.рвых  мест  в  мирісюіой  худо,жественноIй  литерd
туре.   Эпоха   подгоггювки  рев.оілюции  в  одНtой  из  стран,  придав
ленных  ,крIепостниками,  выступила  благодаря  гениальнс"у  осве
щению   ТIолстого,   как   шаг   рперед   в   худIожественноім   развитии
всегіо   челdвечества.               ;rj       t`,   \

ТIОлстойхудожник   цзвіеотен, чничтюжно,му   меньшинству   даже
в  РО,с'сии`.  чтобы сдіелать его великие  проIизведещя` действительн,о
д.остіо,янием   всrех,   нужна   бdрьба   и   борьба   прIотив   такого  юб
щё.ств,е'ннtо,го  строя,   кіоторый  іосудил  мйллионы  и  \десяткй   мил
лиIo.н`ов  на  темніоггу,  забчтость,  каюржный  труд  и  нищету,  нужен
социалис"ч.еский  переворот.

И  Толстой  н.е  т"ькіо  дал  художественные  произведения,  ко
тоірые  всегда  будут  ценимы  и  читаемы  массаМи,  когда  они  сIоз
дадут  себіе   челіоівеческие  условия   жизни,   сверігнУв   ига  піс".ещи
к,ов_  и
настроение  широ,ких:

капиталистов;   9.ч`_`€уме.л.  С замечательной силіой   періедать
м9сс,  угніетенных   оовременным  порядком,_  _г __г__ .',

обр1:срвать  их  положёние,  выразить  их  стихийнФё  чувство  про

LLтLЁі€т`а   и   ніегадов_ания. ПринадлеЖа, главным   образоТм,   к   э|lі6іхе

F;:ЁЁiн;9Ё°О=и::#;[:i:;т:ЛgСиТЁЁскк:х:у:д=сЁе:Л:ЬбН:Оа:ЁЁЛЬ:е:Ёс:лОй:Ё;Ё,::iТИБЛ;::
u`К&'ЬдРiе:О:зЮЦгИл:'вiеье,хСИоЛтzи:и;:л:Лнаь:хОС::,Ьт  нашей  ревоhюции  со(

`

ст.о,ит  в .том, ,чю  это  была  кр.естьянская  буржуазная   рево
.    люция в эп:fіIху _очечь  выісIокIою ра3витйЯ капитализма вісi в,сем миЪе

и  сравнитёльно высоік,ого в  России.  Эт`о была  буржуазная  р'еволю
ция,  ибо  е\е  непосредственной  задачей  было  свержение 'ilарского• само,діержавия,   царской    монархии,   и   разрушение    піомещичьего

землевладен'ия,   а   не свержение  господства   `буржуазии.   'В юсіо,,
бе'ннIос'ти  крестьянство  не  сознавал,о  этой  последней  задачи,  не
с.свнавал.о  ее  іотличия  от  бо,люе  близких  и  непIсюредствен'ных  за
дач   борьбы.   И   это   была   крестьянская   буржуазная  рев`оілюция,
ибо  объективные условия  выдвинули  на  первую  очфедь  вопрос
об   и.зміенении   ко,ренных   условий   жизни   крестьянства,   Io  лоімке.
старіого  средневек.ового  земл€владения,  о.  «расчистке _ 3емли» ` для
капи`тализма,   olбъективные ` условиявыдвину,ли   н`а   арену   боілее
или   меIнее   ,саміоістояте`льногоI   историческ.ого   дейетвия   крестьян
ск'ие   массы.   .                                                `.

В   произведениях   ТолстогЬ   вь1разились   и   сила,   и   слабость,
и\ мощь,  и  ограниченноіс'тр  именніо  кре`стьянского  МассовогсL дви
же'ния.  Его  горячий,  страстный,  неіредко  беспощадноIрезкий  про
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Тіёст  прФтйв  fосуд.арСтва  и  гiелицейскиказе,нной  церkви  перФдает
настр,оенйе примитивной  кре€тъянск.ой 'дем,сжратии,  в к,Фторой века<
крепостного  права,`` чиніовничьегIо,  произв.ола  и  грабежа,  цер1юв
ніого  ие,зуити3ма,  .обмана  и  мсшенничества  накоп'илй  гоіры 'зліобЬ1
и  ненависти.  Его  непреклонное  отрицание  частной  поземельной
ісQбственнісюти  передает  психіологию  крестьянскіой  массы  ,в  такой

исторический   момепт,   к.огда   старое   средневек,оівое   з,емлевлад,е
ниеLи помещйчье и казенніоt{наделыюё»,стало ок.ончательно  не
стіерп'имой  помехіой  дальнейшему  развитию, страны  h  когда  э`ю
староIе  \зіемjlевладение    неизбежно   подлежало  самому   круто*у,
беLспощадному разрушеінию.  Его непрестанное, полнсю саміого глу
бокого  чувства  и  самсmо  пылкогіо  возмущеіния,  обличение  капи
тализма   п,е.редает   весь   ужас   патриархального   крестьянйна,   на
котор,огіо  стал  надвигаться  но,вый,` невидимый,  не.псшятный  враг,
идущий  откудато из  гсф.ода  или  ,откудато изза  границы,  разру
шающий  все  «устои»  дереве,нского  быта,  несущий  с  соб,Qю  неви
дан.ное  ра3о,р.ение,  нищет_у,  1юлIодную   смерть,  оди,чание,   flрсюти
туцию,   сиф.илисвсе   бедствия   эпохи   «п`ервоначальнсн`о   нако11
леіния»,  обостріенные  во  стіо  крат  пере'несениіем  на  русскую  1юічву
саміоновеійших  приемов  грабе.жа,  вырабогганных  1юсподином  Ку
поном.

Но горячий  протеістант,  страстньгй іобличитель,  великий  критик
обнаружил  вме.сте  с  тем  в  своих  прIоиз,ведениях  такое  непіонима
tни.е  причин  кр`изиса  и`  средств  вых,ода  из  кризиса,  надвйг'авш\е

гося   гіа   Россию,   котIорое   свойственніо  тюлькQ`  п'атриархальноtму,
наивному  кре.стьянину,  а' не  европейскиобразо,ванному  пис`ателю.
Борьба  с  креіпоістническ,им  и  полицейским  1іосударством,  с  моінар
хие.й  превра:щалась  у  него  .в  отрицание  псmитики,  приводила  к
учеінию  о  «непротивлеkии  злу»,  привела  к, полн.Ому  оггстраFiению
от  революционніой  боірьбы  масс  1905+1_907 гг,, Борьба  с  казеннсй
церковью \совмГещалась  с  пр,сш,оведью  новоій,  очищенной ,религии,
т,о   еёть  .нового,  IОічищенног\оI,  утонченною  яда  для  угне`тенных
масс.   Отрицание  частной  позе,мельной 'собственн,o,ети \вёлоне,  к
сосредоточению  всей  бIорьбы  на  де'йствительн,ом  враге,  на JIюм€
щичьем землевладении и е1`о почитичес1юм орудии` власт.и, т. е. мо
[іархии,  а  к  мечтательным,  расплывчатым,  бессильilым  БОздыха
1ш1ям.  обличение  капитализма  и  бедствий,.  прич`иняе`vіьіх  им  мас
сам,   совмещалось  ё   совершеннЬ  апатичным  отно`шением  к   т6й
всем,ирной  освобіодительн.оій `боррбе,  кіотоIрую  ведет  м€ждунзрод
нЬ1й  с.оциал,истический  пролетариат.

леншн,
„\Л.`  Н,  Толстой".  Там  же,  т.   Х1,   ч.  2,  стр.   і151і7`,
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Ц         II.  КЛАССОВАЯ  ПРИРОдА  МИРОВОЗЗРЕНИЯ И  ТВОРЧЕСТВА
л. н. то.лстого.

1.  Классовые  черты  личности  и мышления  Толстого.

Л.  Толстой  nd  своIему  обществе'ннс"у  положению,  по  своему
во,спита'нию,   и   по   своим  '€еімейным  традициям   прIинадлежал   к
великоIсветскому,  но  нечиніовніому,+  поместному  барству,  к  «циви
ЛИЗlО.ваННой»,  евР|сшеи3иРО|ваннlой  «3емщин,е»  9.  В  «Исповеди»  своей
он  .рассказывает,  что,  когда  ему  было  16  лет,  его.  {{любимым  и
главным  поIдразделением  людей  было  на  людей  comme  il  faut 1)
и  на  comme  il  пе  faut  paS 2).  «Второй  роджговорит он,подраз
деляется  еще  на  людей  ообственно Jне  comme  il  faut  и  прост,ой
н ар,од».                                                                                       \

«...ВтФр.ых  я`ненавидел,   питая  к  ним   какоето  ,ос
корбленное  чувство  личніости;  третьи  для  меня  не  суt
ществовали,Lя. их  презирал  ооівсем».  Толстой  рассказывает,  что
в  51  г.,  т.  е.  за гоід дd изданИя  епо «детства  и. отрочества» .И  «Кав
казских  расска3іов»,  оін,  както  раз,  идя  в  Казани  по улицd  с  бра
то,м,  увидел  пріоезжавшего  на  долгуше  госпоIдина  без  перчаток
И  обратился  к  брату:   «как  видно,   что  какаято  дрянь  этот  г.оп
Iсп.Один».«От'чегіо?спроси,л  Николай  Николаевич.«А  без  пер~
чатсж».  Бли3кіо  знавший  Льва  Тсmісюго  шурин  его  Беріс  1`овіорил,
что,  ttон  был  зав3ятый  аристокрет  и  х,отя  всегда  любил  г1ро,ст6|й
наріоід,  но  еще  более  любил  аристсжратию.  Середина  меж,ду
э"ми \сословиями  была  ему несимпати`чна.  Кіогда  по
сле  неудач,  молодос",  іоін  при,оібрел  громкую  славу  писателя ...,
по  его  собственным  сліовам,  в  нем  былQ  пР,иятное  сознание,  что
оін~писатёль   и   аристократ».

В  юноісти,  в ,первые  годы  сво,ей  литературной  деятельности,
Л.  Толстой.,  псщtоIб.ніоі  всеtм  людям  его  арисюкратичес`коIго  круга,
вел шумную, ,свеТскую, рассеянную жизнь, увлёкался балами,г оіхо
тіо,й,  музыкой,  картам,и,  ,с1юртом,  прчключениями походной жизни
и  пр.  ОднакIо  больше  и  доиьшеі,  чем  развлечения  и. лавры  свет
скіого  общеіства,  его пріивлекают хіоізяйство и деревня,  где он  про
віодит   большую   часть   свсюй   жизни.   В   6Гг.,   во  вріемя   своіего
миріового  поIсре.дничества 10  и  первы.х  свои'х  педаГогическиk  іопы
тов  в  Ясн,оій  Псmяне,  Толстіоій  писал  Фету  11:  ttВашей  ховяйётвенц
іюй  деятелыюстью  я  не  'нарадуюсь„.  другхоріошо ...,  а  прі1 р оI

1)  НастоЯщих,  порядочных,  как  следуеi.      `
2)  Ненастоящих   не  как  следует.
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да, на  которой  ж,енил\ся  пфсріедствФм  купчей  крепо
сти  или  от  которіо\й  роідился  па  нас.ледству,  еще  луі1
ше...   Я,   впрочем,   теперь   меньше  предаюсь   этому  другу...   но
все  без  этого   сознания,   что  она  тут,   как  пс"хнулся,  есть   3а
кіого ухватиться, плохіо быліо бы жить».

Л.  Толстой  вел  праздную  жи3нь 'светскіою  чеЛове'ка  и  поме
щика.  Однако  он  в  м.олодо|сти,  как  ц ,в  детствеі,  ник'огда  не  чув
ств,Овал  пол'ного  удовл,етворен,ия  этой ,жизнью,  нико,гда  не  \мог
с' ней  всецеліо  слИться,  никогда не  м.Ог  по6тичь  секріегга  {{непскріед
ствеіннIого  э`юизма», `кtо"Рым  обладали  люди  его  среды,  и\  вечнd
нахіо,дился   в т состоянии   искания   чегоіто   ніового,   всегда   пытал
ся  начина'ть  `ж`изнь   сначала.   В  такіоім  состоянии  был  он,   иопда
в  душевный  мирі  его  вторгнулись ' ревсmюционные  баци71лы,  коі
торыми   кйш,еЛа   наша   общ.ественная   атмIосфера  'накаНуне ` СеваJ
стопольской   войны.    Вдыхая   вмастче   с   віоздухс"   эти   бациллы,
Л.   Толстой   с  оообенніо:й   остріоггсй  и   боілезненіостью   1ючувство
вал  пустог1у  и  бессодержательніость  жизни того аристоікратичеёкJQ
го  общества,  в  ксшоро,м  іон  вырос,  когюріое  давным  д.аЕшо  п,оте
ряло  исторический  смысл  существования,  пtотеряло  всякую  связь

:и:УеТн?обаб:#лоР:::iН:r'бьТИтЛоОн:а€f[%ИоЮО%щНеi0:::::[:а:де°аРлГ€вН.И3Мдена=
ко гюрівать  с этой  средой, Фтряхнуть `прах от н,ог своих  и  слиться
душо,й  с  новым  поко'лением  и\нтеллигенции  к`онца  50х  годов  и
Начала  60х гг.  ТОл`сггой ilіеі міог.  ЭLот мир, так или  инаtlе  связанн`ый
с   городской,   либіо   1іо,судар.ств,енніой    культуріой,   был  для   не1`О
слишко,м   чужд  и   непо,нятеін.   ЧувствУя   непРеодолимую   тягу  ,к
деревне,  не  и`мея  ни  піо  в,оспитанию,  ни  по  семейным традициям+
связе.й  с  Ёьісшей  бюріо,кра`тией,  Толстой\  был  чужд тём  ее элеменл
там,   к.оторых  интереісы  гсюударстра лтолкали  тогда   на' і`1уть  ли,
берализма.  Еще   более  чужд  ему  бьіл  демократ`разнсшинец;  кdі
торый  никак   не  укладывался\ в  обычные  его  представления  Ф
двух  цельных  и  3аконч.еннщ  типах`` людей~о  барине  и  мужике,
кіоторый,. казался іему какимто ме.жеумкіом и высксшкой,  человеком  ,
тіого  разряда,  к  ксmОріому  он  с  `ранней  ю,нФсти  п'итал  «іОскорбл~еін
НОе   ЧУВсТВО   ЛИЧНОСтИ».   даЖе   ТуРГеНев  12   шокировал   егО,   j{аК
«плеб,еій»  (i).  Несм.отря  на  то,  чтоі он  с  жадно,стью  прислушивался
к  лиФеральны\м  ріечам  Тургенева  и  его  присньгх,  несмоі'гря  1іа  то,
чтіо  он,   по  сліовам  Тургенева,  «следоівал  3а  ним`  по'пятам,   как
влюблtе|нная  `женщина»,   Оібщение   с   этим   «п.лебеіем»   его   всегда

раздражал.о.`  «Это   вогг   нар\qчн,о,   он   теіперь,   хоідит,~говорит   гр.
Толстой,Lвзад и  вперIе.д мимо меня  и  вилdет  своими `демократи
і!еск,ими  ляшками».  ПО,ведение  Толстсщ9,. тіогда  уже  автфа`«дел



о
ства   и  отронества»,   «Утра   помещика»   и   «Кавказских   расска3о#у>,
приводило  в  пол.ніое  недоумеіние  европейски ,образdванного и  вы

`      соIкокультурною Тургеінева:  «Я затрудняюсь,  как qбъяснить,чіо,
во.рил  Тургеневгв умном  человеке эту глупую  кичлиЬость  своим
захудалым  графством !»...

Ср,еда    запад'ник,ов    либералов  13   и    отрицателей    разночин
цев  14   не   могла   ассимилир,овать   ТIолстогQэтсш`о   барскіого   іот
прыска   діореформенной_ дер,евенеюй   Роіссии,, ` «родившегося»   от
«приріоды` по  'наслеідству»  князей  Волюнск'их.  Напроп`ив,  Она  еще `
ісильней  разочаріовала  е1іо,  чем  ріодніо,е  великосветское\ Общество.
И  в1юследствии,  кIогда_ он  вспіоIминал  о  своіей  моліодости,  Он  I`o
раздіо с#исх,одитіел,ьнее  относился  к  св.оіимс ранним  великоIсве"I"
увлече`ниям,  чем  к  жизни  в  среде  прогрессивных  петербургских
литіера.тоіров.   Н.о  общеIст'венные  ,проіблемы,   которые. ставились't  в
этой   среде,   «проIклятые  вопросы»,   кіотіорые  в  ней   обIсуждались,
ю,ставили глубо:кий  сл`ед в, толстом.  Оци  взбудо,р,ажили  его созна `
ііие.  Под. их   влиянием  значительно  углубилоеь  и  осмыслилось`
то  неопріеделеннjое   чувство   неудовлетвор€нніости,    ксmорое   он
всегда   испытъ1вал.   Благодаря   обобщающей   критической  `мь1сли,
неуд`Овлетворенность  праздной  светсцой  жи3нью  превргатил®сь  у
негQ  `в  лпрIеісыщение   всей'а цивилизацией,   котороIйде   кичйтся   так
н,а?ыва,емое  «іобществ'о»  и  которая  лишь  отделяет  его. прIопастью `
ot\т  `«н>арIода».   Крит'ика   аристсжратии  отчасти  углубилась,   отчасти
вь1,ріодилась  у  1і,его  в  критику  «цивилизации».  Рядом  с  этим  разо[
чарIование`м  в +«Плодах  пріоювещения»  у  негЬ  все  более  усилилось
стрIе,мление   к   «.спрощению»,   к  слиянию   с   духовным   мироIм   и
интересам.и  нароіда,  крестьянства,  к,оторое  .всегда.^.бьIлот е'му  бли
жіеі,.  роднее.  \и   поня`тне,е,   чем.  «среднеіе   соіслIовие»,   чем   гороIдсkй€
классы.  вообще...

Гр.  `Т1Олстой,  последний  могикан  нек,огда  славной  «земщины»,,
в   дн1,{   ее  .агоінии,   +на   зарIе   іосвобо,дительн,ой   эпох`и,   пресъ1тился
цивили3.?1щей  ли   жаждал.  слиться   с  сеіріой  народн`ой  массой.   Но
при  всей  искренностц  его  стремлений,  он` никогда  не  йог  убить
в  с`ебе. нроIсве.щенного  б'арина.  Неспfіотря ,.на  свое  пресыщение  1.ш
вилизацией,. пе,р,е`х.сщ.ившей  у ,нею .піо  временам  в  не'нависть  к ней
юін  никогда  не  міог  вытр.авить  из  сівіоей  души  влечения  к  ее  с.об
ла3нам.  Точн,о  т'ак  жеі,  несмотря  на  ёвое  страстное  желание  {\ло,п
роститься»  и  отождествиться  с  кріестьянствФм,  живущим  в услIф
виях  натуральніого  быта  ціод «властью  3еIмли»``,  ТіолстQй  йик,огда  не,
міо1`,  с. ним  слиться.` Царод  для  неIго  всегда  бьш  и  остался. юлькЬ
«Объектом».  для  него,  как  _и  для  лрбимоIкрі  eFoL  героя  гр. Льера
Безухіова,  люди  и3  народа  были  вс`егда+tіоши»:  «они  в  піоінят'ии
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Пьера бы7iи  с9лдаты,  те,  к'оторые  были на  батарёе,  и  те,  кіоторые
к.ормили   его';   кtс!тіорью.  міолились  на~ иконУ.   Q н и~эти  _странные,
невіедФмые  `ему  доселе  люди,  Они  яс1ю  и  резко  отделялись  в
tегоI мы`счи от всех других людей».  В ріезультате Толстсй оtставался

навсіегда  таким  же.  Оідинсжим,  каким  был  Никоіленька  Иртеньев
в   детстве.

•j}

`]`.:`     ч    +.±                       ГА.  Мартьшов.

Мотивы    творчества    Льва   ТолсгЬгоа.    „На   рубеже".   Крит.   ,сборн.   1909   г.,
стр.  196201.'

2.  Мышление  и   творчество  ТолСтого  как  идеология  родови
той  помещичьей  аристократии,L пережиЬающей  кри3ис.

Л. Н. Толстой был представитеілем и гіріодукюм dпределе;гнного
кл`ассадворянства,    или,   вернее,tоп'ределенн,ой  группы  этога
класса,  род.ОвйтоИ  `«феодалБно,й»  знати,  выроі6шей  на  корню  на
туральніого  `tхсюяйства`  и   крепостніоіг`о.  права.   ЕгЬ   мышлениеz   и

tтЁ,орчествоі,   eiio  `этически?   и   осщиальные   идеаль`1   были, fiрежде

Вс`ею', предопределены  ег.Q принадлежнIость.ю  к этой  имеіilн,ol груп
' пеі~к  родіоIвитчо,й  аристю,кратии  пгомещичье`го ' тиhа.  Как  весь ' клас€,

так,  в  gсобенноісти,` эта  .соIциальная гр.уппа,  переживала 'воі в`торой
пIоловине Х1Х в.  кризис,катастфофу.  О"иРалюI натуральноіеР`хIозяй

` ств,о.  ,Развивался  ''капитали3м.   Ріодовитая   знать   тер`яла  .Ё,f}ежний

` куЛьтурный  и  сіоциальный   вес   и    эвоілюцио  Lировала J  в\  ' с'+dро
ну    бюрокраТии\   и    буРжуа3ии.`   Распадала'сь    аристократ'ичеіёкая
пс.ихика   и   на    ней    п.остр,оенная\   ар,и6тократическая     кулЬтура.
Такой   же,  .как   родо,витаяі\знат'ь,   кризис.  переживал.о,   п.од  '`вли.я
`нием   развивавшегоtя  капитализма,   крестьянство.   Новыіе  `кhассы

выступали    на   сцейу ,  и   tзавоевыва;ли    жи3ньбуржуазия,   про,
летариат.

Отживала  ,старая,   натуральноі+феодальная,J«патриарIхальна`~я»,
«азиатская»', по выраж,ению Лещна,~Россия, нарождfалась нIовая+
городская,  буржуазная,  раб,очаяеіврісшеійская.

Кри3ис   н`атурального `, хіозяйства   и   ФеодайЬн,огоТ  кла€ёа~вот
второй  и .гл,авн`ый  фактіQір,  прё,допределивший сbдфжание у'чения
и творчества Л.  Н. Т.олсТОго.

' Еще  до іреформы  1862  года  пс"ещичБебарский  ётРс)й,  вЫрос

ш.ий  на  основе  натуральнbгіо хtоізяйстЁа  и  кРёпоіс'тного права`,  был
яв'Ё`юі .Обречен. И однако перед взкр'ами его лучших предстаЬитёлей
он`  пріодолжал   н\ос1гться   в  оібра3tе  некой   социа\льной  идиллии в
t{кравствен'ноIм»  іот'ношеіции.  более  высіо_кIой,  нежели  надвига`ршийся.
х=аtос  денё2й`ных  іотнФшений  и  кап'италистичеснQй ,кіснкуренцищ.   В

®
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1852 году моЛодой Толстой задумываел ромiн «Русский помещикy\
где геріоій,  бр.осая университет, хоічет поісвятить свою жизнь с'воим'кріестьянам,  «вв.еренным  бIогом  ег,о гюпечению», пом,сл`ает им  сове.

том   и   средствами,   оібуздывает   кул'ака.   ПIо8днее,   в   18,56   году,
о`тка3авшись  от  завіершешия  этmо  замысла,  ТОлстой  пиш.ет  «Утро
пtоім`ещика»,  где  в  размышле'ниях  и  мечтах\ героя  еще  б:Оліее встает
патриархальная  поміещичьекр,естьянская  идиллия,  как  она  грIези
лась  феодалубарину.

t{...Он видел перед собой огромшое поприще для целой жизни,
которую  он, посвятит  на  доібро.  У  непо  есть  крестьяне.  И  1{акой
о'традный  и  благодарный  труд...  избавить  их  от  бедн.Ости,  дать
довQль,ство, пер,е,дать _им Lо\браз,ование, развить их нравственюстЬ>\

А  ж,ена  помещика
«...в tпроiстом белом ллатье идет nIo гр`я3и в крестьянскую шог

лу,  в `лазарет,  к  несчастноIму ,муЖикУ и  вез`де утешает,  помогаёту>,
Задуманные  мо\л.одым  Т.сwlстщ  романы  о  1татриархальном  ба

рин€поімещике,  Io,пе.куне   и   вdспитателе  «вв,ерен.ных  ему  біоюім»
креmьяI'I   так   и   не   былй   завершены,.  иба  реальная   почва   все
болес уходила  изпюд эччой іооциаль,ніой  идиллии,  выдуманной  фе
одаломп,омещик:ом   как   среdствіо  пр.едотвратить  неминучую   ка

` тастр,офу.
Піосле  кр,ымской  кампании  властно  встал віопрос  об  осRобож

децит кріеістьян. Тіолстой разработал проекр d воле своих мужиков
ч `летюм`  1856\года,  собрав  их  на  схіод,  и3ложилі им  свой  цлан.
Случиліось  «непостижимое»:  крестьяне,  убеждешь1е,  что  в  кіорQ
нацию  п.олучаТ.`не  толькіо  свіоIб,оіду,  но  и  землю,  и  пріитсщ  «всю
пс"ещичью»,.   отказались   от   предложения   барина.   Gоциальная
идиллия  явн,о  цр,е.вращалась  в  сdциальную  драму.  Если  мужики
были   tтвіердо  Убеждены»,   что   рся   земля`  их,   та   барин   также
tuверд.о» был убежден, что ,она вся е1іо. В (нес"равленной) 3апис
ке на имя управляющего  сіоб,ственной  его  величества  канцелярии.
Блудова 15  Толстоій  на'стсйчивіо  прIоводит  мысль,  что  «исЮриче
ская  справедливость»  треібует  признатъ  собственником  земли  по
мещща,   и  что  если  уже  оmускать  крестьян_  на  волю,  Ю  б`е3
земли,  а  еісли  в  итоге  получится  «пролетариат»,  то

«...развіе   тіеперь   он   не   хуже,   когда   проле,тарий   спрятан   и

умирает  с голоду  наW своей  з,емле,  которая .его  не  прокоРмит» 1).
Рефор.ма  1862  года  навсе.гда  гюх,Ороінила  грёзившуюся  феоіда

лупоімещик,у идиллию.  Родавитое барство вместе` со всем дворян

1)  Записка  полностью  напечатана  в преди.счовии  М.:Цявловg^к ого  к  и3бр.

сочинениям  Толстого  (Русские  ц  мировые  классики),  ГИЗа  1927  г,

'
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€тво,м  ходом  истории  оттеснялось  назад  и  само  вов71ек{\лосI,  н
орібиту   бурщуазLнQй   действительности.    В   итстеперерождеш,1е
барск,ай психи'ки и культуры, в о,браз,ной фіорм'е воссоЗданное Тол
сть1м.  В  «Вісй1,е  и  мире»  (60  г.) `родовитая  аристсжратия~еще  сIа
циально  и  культурно  гос"дствующий  клаёс,  Кf>,епсж  и \'прочен
его быт, 'цельна и жизненна его ггсихсmtогия, в которсй сплетаются
«чувств.о  свtоіег,о  превіосхіодства  перед  прочйми  смертными,  Ь  силу
одной  свсюій  принадлежности  к  гогсподствующему  класёу,  и  род
брезгл'ивости,  оSлісжняющий  это  чувство,  и  Ьсобоф  понятие  чести
й '`долга,  ,его  умеіряющее,  и  чзвестная  специфическая  душевная
культура,  в  ксщорой  пеірепліетаются  выправка   манер,  лоіск,  теп
личніость,  воіспитания  и  условная  обЬа3ованностъ»  (Ов,сяникоLКу
л'иковский).  `Такіовы  'вс'е  эти  Б,олконские,  Ростовы,  Бе3ухие  иt hр.

Иную картину разверть1вает «Ан,на Каренина» (70 г.). В ,"сhед
нем   н.осителе    старой   великосветсюй   культуры   гр.   Вріонскіом`
всіе  вышеуказанные  черты  фе.ojіальноій  пс,и.k`ики  как  бьi с"ертве\ли,
дIержатся  по  традиции,  действуя  по  йнерции,  'стали  формой,  из
котор.ой' выдыхалось  некіогда  живо,е  содержание.  Ему  на  сменZ.
идут  аристократъ1,  ставшие  бюРіократ.ами  (Каренин),  и  аристокра
ты,  превращающиё\ся  `в  буржуа, ,как  Облонский,  враіhающийся  Ь
кругу  желе,знодорожных  и  банковс'ких  тузо'в,не  беда,  что  они
«жиды»:  для  ніего  н,ет  с,о,словных  предрассудков.  Он  читает ` ли
беральныd   газеть!,`и   дёвй3   его   гл'асит:\  «жить;   т.   е,   \приспоі
с.облятьсяXj.   От   БОлкdнских  ,й   Ростіовых   через,  ВріонскоГО   к
присп.сюіобленцу  Обілонскіому,  такова  была  эв.олюция  старіdга  бар
гства  віо  вторіой  поліоп3инtе  Х1Х  века  в  обстан.ов'ке  развивающейся

буржуазн.сй  дейс.твительности.  Каковіой  должна  была  стать  в у'ка` \
3анных   условиях   судьба   родовитого   помещик`а,   дем.оінст'ри
ру.ет  образ ` Левина  (двойника  ТОлстоhо).  Ни  «приспособля+ься»,
ни  «сливаться»  оін  ніе  желает.

Обло'нский:  Что  жіе  ты  (купцу)  Рябинину  не  пр`едложил
сесть?

'Левиh:  А  чоргг  с  ним.

Обло.н,ский:  Однако,  каit ты 'обходишься  с н'им,  тъ1  и  руки
k"у  н,е  п,одал.

Левй.н:  О.ттого,  чта ,я  лакею  не  подам  ріуки,  а  лакей  ва  ст,О
раз  лучше.

Обло'н:ский:   Какой   ты,   однакіоі,` р.еLтріоград.   А   слияние   сіс»
словий?

Ліев'и`н:  К®му   п'риятно  сливатьеяна  3дФроівье,   а   мне  mріа
тйв1ю.

Это.т  qйстокроtЁный  барйн"мещйк,  не  ётавший  ни  бюроі{ра



`IОм,   іш   щііIс1юс,Обліенцем,   мечтающий   пережить   гибель   своего

Itшіt`t`{і,    Iі"t`ліеянніогоі    натуральным    х,озяйствоrм    й.   _фё,одальніЬй

.уі`;ілI,ГjОй,  вс'сь  во  власти  надвинувше,йся  осщиалъціой  катасiріофы,
нсрсжи13ая    іее   субъейтивно,   в   мучительнtом   раздумьи:   кт,о   же
іо11  такоIй,  и  3ачем.  о'н  живет?  И  эi`іот  душевный  кризис,  как  отра

ж€'ние  кризиса,  класса,  разрешается  тем,  что  перед  ним  блеснул
ісв,ет  mового  учеінья,  кіотрріо,е  отныне  его`трорец  й  дв,ойник.

Толсітой,  прIеподнеісет  миру.

         `   ,, г\                                                                                     ,,,

.Л.  й.  ТолёidИ".  ГаЬ:  „Правдас,  №  72  (З9Q4),  і928.

в. Фрше.

3.  Классовые  черты  в  мыШленииТ и  творчестве  ТолстогЬ.

а)` I{лассовые  корни  идеолоI`ии  Толстого.

Учение,   подоб,ное  тчсшстQвскому,   всегда  появлялось. на  всем
прсггяжении  истіоірического  ра.звития  в  такие  эпохи,  когда  куль
тура  глассіовогіо  рФщsіства  в_ыявляла  в  резкI'ой  фgрме все  11акопив
шиеся Fлассовые противоречия и  вытекающие  и3 них отрицатель+

цыё  чіерты  ,и  разрушительные  силы  этой  культуры.  Целый  рrяд
сірциадьцых  категорцй,  кіqторые  в  предhествующце  эпо,хи  йіогли
иметь,  псmgжительнtое  3начение,  превр.ащаются  в  свою  соб.ствен=
НУЮ  ПРС"ИВОПОЛЮЖНіОСТЬ...

Пюдобніо  тому  Fак.\ детская  одежда,  защищаiЬщая  своего  обг
ладателя,    с.танорится   мукой,  .кіогда   рIеIбенtОк_   илз нее   вырастает,
тtочніо такж,е  данная tобществе;нная органи3,ация  станоівится ніестер
пимым   ярмо,м,  когд'а  іона  переістает  сіос»тв,етствоIвать   выроісше,му
из   неіег  обществе_нніому   ір.ргани3му,   Б\ывш.и,е   іобществ,енные   узы,
естестве'нно,   развяЗываются,   и. `оітжившая  іобществіенная  іоргани
зация   ярко  и  `резк,о,  o'б.на`ружиЬаіет  в.се  выріосшие  отрицательныіе
силы,  кіотIо,рые,  с  одніой  стороны,  сводятся  к  праздности,  пресы
ще'нию  и  выр.ождению  высших  классов,  а  с  другойк  бIедностIи,
л.и,шению    и    ніеівежеству`  угніетенных   классо,в.   Эта   іобъеIкпiвно,
историческая  кр.итика  данной  эпохи  нах,Qдит  свое  субъективное
выражеіние,  с  ,одной  стороны,  в  н,едоівсmьстве   низших  классоIв,
а  с друг,ойв  идеа,лах  оознат,ельных  защников  иhтаре€Фв этик
ни3ших   классоів   и,   сліедіователь'ніо,   интеір,еоов   культуріно1`о   про
гріесса   вIоіо,бщ.е.

Эп,оха,  кіоIгда  выступаегт :на  исюричіескую  аріену  Тіолстой,  яр.коr

выявляет  именно  эти  указанные  сторо,ны.  ?`то  ведь  канун  Iоёво
божд'ения  крестьян.  дЕюрянство,,  без  оомнения,  отлича,ется  всеми
вfьlше    о"Iече'нными   чертами,    чтфI,   `скажем    пQIка,   ми1мохо|до|м,
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нашло    іс_вое  ` пе`ниальцQе   худ+ожес"е'ннсю  ,выраж,ениеі   в. `великих
'гворіениях   б`еіссм_ертнсню   художникр.   другую   ж,е .`сторо.ну  `нріед

ставлял,о `,`положениіе  ру.сскіого .нароIда.   Цел'ый  `ряд  наших  ,белйIе
три`стов ..и   публиццстоів  .`порьIвает   с   'иде,оі7югие,й   своего  ,класса,
ста'ніовится  на t.стіоріLОну  народа  и,  ,выражая  его  стре,мления,  ведет
так или иначе борьФу_ за народіные и.деалщ. А те, кощсрые іобладащи
болёе бурНым ]1 болеё страстным темпераментом, кто не' знал и не
хоітел  зна.ть  никаких`  кіомпріQім'иссIов,_т+е  окоінчательно  и  навсегда
порывал`и   `со,своей   средой   ц  ух!одили   в  , ре,віо`7IюIкрнноQ  `п.Qід
п,оль.е.  Ухіод  этих  людей 'от  `ёв.оей`  ср,еды  `_выр'аз\ил  ярко' йа  точно
вел`и'кий   по©т 1€, ` в.есь   вдохнсы.енный   сильнсй  гражданской  му
з,ой,  в  йзв.естных  и лрекрасных  стихах:

От  ликующих,  праздно  болтающих,
~  Обагряющих  руки  в  крови

Уведи  меня  в  стан  погибающих
За  великое  дело  любви.

Толстой глубокіо ,чувствовал,  быть м.оkет,  лучше и глубже, чем
ктіол'иб'о  ин_ой,  что ,егd среда,  ег,о  кла,с`с  как  нельзя  лучше  характ.е

рIизуе'тся` первыми друмя  строічками н,екраоовскіоIіо четверФsтиШия:
Его  влеку`т  могучие  силы _в  «стан  п.огибающих  за  велико.е  д,ело
любви».  Н\о іоін не в оостоян'Fи ?того сделать,  он'не мсжетпоірв,ать
сіо свюей ср,едо:й, оо. свои_м клаvсоом,, не, может оIставить. раз 'на.вс€гда~
«ликующих  и  праздніо  болтающих».  В  «дневникtе»    іт  1895  юдd
Толстюій   пйшет:   «Всяк\6Iе `яfиЬОіе   супi€,с:твЬ  носиi ` в   Сіебе .вс.е   во`з

можности   свюічх  пре`дков» }).   Этіо,  пс9лоц{,ениевообще  не`сом`нён=
ное, н\Iо бgль`ше  всеi`о оіціо_ іощноIсится `к выsщJему, .,г\6,сціодструфщему
классу.   Щзшие,  угнет`енныё  классы  лишIецы,  п9  €уще`ству,.  тріа
диции   и  црепки'х  осязатель'ных  связ`ей  ,Оо  своtими   прошедшимй
піокіqле'нйями, Одн,g'dбразны~й_  и   тяжіеліый_  труд,   `вечнЬ1е   ~'ги.щ.ецч`я,
н'ищеТа,   тіоМящая   ну}кда,   кі9rгрірая  оt'Imча_ется  .не,обычайным : ра_3
нIсюIбрази,еМ\  в  ісмысліе  муч,ёния,  .,сливаетс`я  р_ Фіднообріазный  Iiоіток,
не `oqавляющий. ниРіепо  для  ярких  віос1крми`наний_.   дріУгфiе  де7iО
жизнь   челIовёка   высшег,ф,   гоIсподству1ощего   клас`са,   класса,   йi`

равшего  впрод,олжіени'е  с`гол,етий  кjQімандующую,  г`оісподструющую
ріоіль.w  Тут   накіопленные   явл,е)ния   жизни   ісохраняются   в. памяти
каждоIiо  члеНа  iт9г`окласса;  разн.ообразны.е  События,  йркй6dей
ствия,  все  формы  наёліажде.ния  сво,их  пЬедкIоів,  все +.семейньiесо
бытия,  кото,рь1`е  обставлЯютсL  у , вьi'сших  классФв  так  торЖествен.
1ііо,слЬвом,  вся  краQQчная  жизнь  и  памйтЬ  о  ней  переdаёт€яиз

1)   стр.  77.
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пtш()л'сшljі   tі   іI`гшо,JIсIIие',  'образуя  ообой  в'нутр1енний  мир  liаждсю
шш   эгіош   класса;   освіободиться  om  это1іа  мира   пред`ставляGт
{.tі,г;,ttн  ,o,|`ромную  трудность. И  чем 'на. болеі© высокой  ступени  дан
і|t,і`,О  класса  стоит  личн.ость,  тем,  ріазуміееггся,,  тр`уд,нее  ей  пор,вать
{. эJго,й тягіQТеюще'й Над ней исторIичесюой тради`цией класса.

В,се  сказанноіе іОтн.осит'ся, в саміой высокоій степени, к Л.  Н.  ТОл'
стому.  потіомок  высшего  дво.рянства,  граф,  'сгн  по  существу  на
скв.озь пріоникнут всем прIошедшим высшею дворянства. Сила этой
традиции  >яРкр  ска3ывается  воі  всех  ело  вос1юминаниях,  а  также_
в  его художественных произведег1иях, в кіоторых изоібражена выс
шая. дв,орянСКая  аРИстократия.  Власть  этіой  аристократическогй тра

диции  так  же  отчетлиЬо  отражена  в  его  «дневнике»  молодоСти...
у  но в толстом  есть и другая стскрона, и,  пожалуй,  не менее  силь

ная,   чем 'родЮIвая   двіфянская  традиция.   Огн   по   темпёраменту,
по  сю,ему  стріемлению  к  сам.осюIятельному  мышл,ению,  по  своей
плам.ённой   стРасти   к   действен'ніоIсти,   по   сЬіоему   радикальнQму
взгляду на СіОцИальНуЮ действительніоістьріевіолюционер.. П\о всей
св,о,ей  и.ндивидуальніоісти  Тіолстой,  бь1ть  мQжет,  бо,льше  рефоріма
тор,,  чем  художн`икс.оз_іерцате,ль,  Влечение  к  деійственности  в  .нем
сильнее,г  че'М  влечіение  к  соізіе'рцанию.  Піо  прирtоде `св,оей  Толстой
дdлжен   бь1л   стать   hрактическ'им   віоіждёім  угнетенных   .йасс:   НО,
увы,  дворянская, традиция  держит  ег\о  за  пjив,срIот.  Этот  псих,сh
логический  кіонфлик+,  имею'Щий  своей  іосновой  общественноклас
с,ОЬые   противоречия,   и  ,сіоставляет  почву  глубокой  ТолстоЁской
драмы.

дело в тюім, чтрі 'нравственніо .обществешае чувство в класёоіво`,м
общесть,е нахоідится  в  непреіодіолим.ом  в пределах личнос"  `неи3
бежном  диа`лектическом  прIсугиворечйи.   СЬстрадание  и  любіов\ь  к

угнетенным  массам  вызывают  неизбежно  отрицате.йьное  отношё.
ние `к  классам  госпіоIдствующим.  'СIострадани,е  к  рабу,  к  креіпост,
ному   или  рабіоічему   сіопро.вождаіется,   и  нd' может   не   сЬпрdв,сн
ждаться,  гневом  и  негодованием  прIo"в  раіб.овладельца,  кре`по,ст\
ника и капиталиста.  И в действительности, вса пЬкроки,  все идео
л,оги,   являвШиеся  3аЩитниками  и `выразителями  инте,ресов  уl`не
тенных   класоов,   оібЛичалй   и   бич.евали  дtаяния   г`оспоідствующих
класоов  и  пріям'о  или  косве'нно  вQзбуждали  прфтив  них  угнетен.
ных.   этим  кл'ассіовым  характеріом  отличалось  в  в,есьма  высо,k,гой
степени   идіеійноIе   аодержание   и   цашей  литеріатуры   той   эпохи,
эп,охи   п,Одготоівления   к   освіобождению   кріестЬян,   коігда`  и   тсш
стой выступил 'на литературіноіе ПісшріиЩе. m суhl,ес`тву, Отно`шение `
`Толстого  к  низшим  классам  оовершенно  такое  же,  как  у  Некра
сова,   У   Міо'ЛОдо'ГО    доСТОеВСКіО11Оі,  JУ   ГРИГОРОВИЧа  17   И   т.   д.    Он
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видит`,   понима`ет   и   гл`убоко   чувствует   `Общественные   проти`во
реч.ия  и  созн'аJет  весь  ужас  жи3ни  трудящихся  масс.  В  нем  пріо
является.  с,овершеннюt  естественно  и  другая  \сторона~негодование
в отношении  к госпіодствующему  меНьшинству.  В повести  «ПtОл'и

:{#лШьКна::йИпТрТЗр::ееск:ЕЧ:Ьо:е:#ОелРiНь:zнТ:::ТюГ:йан::,Я:ЗотТLОвд:Ир:::Т
ного  кIомандующ,его  меньшинства.  Тем  не  менее,  он  не  следует,  )
и  органически  не  в  ооі>стоянии  слеlдbватв,  по  пути  этоі1ю_ пріотеста,  :

;':::gхЧтТЬОа::ц:й:°:::;=`:зИ'и!ВiГеешд:::И:=:ТУ#:[К%'ь:асЛкОа::..::,ЫГ:ад:::L,
риаль,но,  по,рвать  все  свя3и  со  своий  кла€сом.  ТОлсі`ой  факти'
чески,   'несмIот'ря   на   всю   смеліость   и   решительніо€ть   его   инди
ви'дуdльніогоі  характера,  ищ.ет, кIомпромисса.  Ш  помоIщь  приходит
другая   традициятРадиция  идесmогическая:   религия  и   метафи
зика,  т.  е.  идіеол\о.гия  г`оспIодствующих.  ;\

Гіосm,дствуюшше классы, в,едя по суіiіеству эпйкурейский оібраЗ
жиз'ни,  чуждые  ріелигиоз1юій  аскетике,  хр.а'нят,  тем  не  менее,  не \ `
сравненно  больше,  чем  классы  угнетённые,  религио3ные  тради
iіии.  Это,  вопервь1х,  потому,  что  ріелигия  являеггся  dля  hих  един
стве'нной  форміоIй  идеіоліогии,  k кіоторюій і'оіни прибегают, в  м,ом,енты
пресыщения,  о"ирания  и  боіязни  смерти.  Люди \ высших  клас.
оов  біоільше  біоятся  смерти,  лем  личн'ости  Ijp  трудящихся  масс,
чтО вполне ,естественноі.  Л\юди  второй  категіории, уходя из  Жизци, `
м_ало   что   теряют,    Вовторых,   религия    являла\сь,   как   и3вестнb,
іогромніо,й  сило'й  для  то1юі,  чтіоіб,ы  удер,жать  'своіе  гсюподство  над

угнетенными.   Р  ,силу  этих  главных  и  мніожества  других,`  выте  _<
кающих  из  этих  главных  причин,  религиовные  традиции  культй
вируются  в г,осподствующих  сіословиях  со всей  Ьо,зможной  силой
и  п,одде'рэIсиваются  всеми  Ео8мIожными  _средствами.

ТОлстю:й \как  по©т,  как  велщий  художник,  оdарецный  чре8вы
ча'йніой   чувствит'ельніо.стью   и   тонкой   восприимчивоdькр,   всосал
эту традицию,  можно іска3ать,  ,с міоло[к.ом' матери.  К`р,оме  реілигии,
на  него ока3ала  сильніейшее влиянив идіеалистич.еская метафизика,
кіоторая   всегhg   нахIодится   в   рісщстве  €   религиФзным   мироjвоз
3ріением.

Религцоз"е и идеалистическіое миріdво3зрIениіе вселда', при всех !
{воих  самых \ утонченных  фіормах  И  ра3ветвлgн,иЯх,  являетСя,  как
известно   всяиому  маркёисту,   выраЖіе'нием  и  огкражением  общеL
іственныха  в  j{ласссші"  Общест'ве   пр,ежде   всего  классо.вых+
в3^аиміоотнIошений.  Тем  н)е  менее,  у  Тогіо  или  другого  представи
теля  этих  ид.еіолоігиче)ских  дисциплин  іобщественные  и  классовые
тенденции    скрь1ваются   'н`а   како,мто  заднем   пла`не,   вследствие
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і1его  всIс`,  I1с`хіоііші,іі:  пункты  іот'далены  цел'ойл цепьЮ  `лог'йческих `по,

стріоеIШ1  to,'г  их   истинно_1іо  и  под7гинніоіго  базиса. ^ У  прIедставитег
лей  чистой  филIо,софии,  у  специалис`тов,  как мы  теIперь  вырIажаем
ся,  главной 3адачей  фйлософскго+й  мыели  моігут бьIть,  и чаще Ьсего
бывают,  вісшросы  ,Фнтіологии  18,  проблеімы  позна'ния  в  их  различ
ных  формах  и  проявле,ниях.  Мыслитель,  рабіотающий  tlад  такими
hроблемами,, крIовно  заинтереаованный ъ  их  ра3решении,  может
с пол',нойгчс.крекрQIстью быть у`беЖденныМ вітом, ч+о все его миіріо
віо3зр?ниё личегОг`,.общего   не   имеел  с  какими   бы   то  ни,  был,о
]{ласаовыми  мtотивами.  Общес.твенные,.  интеріесы,  классовые  задачи
тогіо  кла'сса,  к которому принадлежит данный іоггвлеченный мысЛи
тель,   сіовIершенніо  `чужды  іе1`О  сознанйю,  хотябессознательно  Фн
и  является  их  вырази'телем  и  3ащи.тник.ом.

Иначе  обстсшт  дел.'оI  с  исходными  пунктамй  идеалистического
и,   религиовн,ого   мироIво3зрения г  ТолстогоI.   Иісхіоідное   стремле_ние
ТсшстоI`оэто  преждіе  всего 'с'т'ремление  практичеIсkого характера,
практического  в_ tобIіiиріноМ  смысле  этого,  понятия.  ПрIоібле'м\ы  поі
знания, `к.отIорые  занимают  Толстого так  или иначе  с  самых  юны*
лет, не имеют для него самодювлеющегіо значения, иными словами,
они  не яв?1яются для нег'ол само,целью.  С  самого начала пробужде
ния   в  нем  фило,аоіфскоIй `мысли,  То1лстоій  сознает,   что   повнание
не `есть  самоцель,  а  только  средство,  цель  же  че.лове.ка  и  челове

F§ств?это  стріемление  к` благу. В _эпоху  .оітроIче€тва  и  в ' периодл
ю.`ціости  эти  прак'т'ические  вопріо€ь1  ставятся  в  плФскости,  главным

рб.разом,   индивидуального  блага.   Гениальн,ого   юношу   волнуют
проблемр1 смер"  и  бессмертия, `пробліема  личного \счастья н  т.  д.
Но, рIоперЬых,  .как  великий. худоіжник,  в  .отличие от  іотвлеченного

і мысли,теля,  ТIолсто,й  неп.оісредственніо  воспринимаIет ,и  изо,бражает

ту  или  другую  часть  іобщественніой  действительности. `ВОівторьIц,
он,   цес,омненноі,  испыть1вает  на   сеібIе   влияние  ид,е.й  ,эпохиіоісво_
бtождения    крестьян   и,    несмотря   на   своіе   ріезко   оітрицательн®е
отніошение  к.писат€ляміобще€твенникам  радикальніого  Ilаправле
ния,  іо,н  также,  б,ез  сіомнения,_. в®спр,и"М`аетидIеи,  юсподст,вующие
в  пріогр,ессивном. лагере.    ._                                                                      і

Объективная  кри'тика tобраза  жизни  двіорянства,  піЬлная+ нразд
ностъ,  .€овершенно  біе3заботніое  наслаждение, которому  предают
`ся   люди   этQI`о   сіоісліовия, `. изсфаж,ецы.Тіолстъщ  `.яріце, ,сильнее, '
чем   кем   бы   то   ни   бьшо..из` ид'еоцо,г`овпроітестrантов,'   ведущих
борьбу  против  кр,епостнQпо  права.  НОі в m же  врем,я  мы, `кроме
по.в,ести   «ПIоликущка», . не видим  в  прои3ведециях ,ТолстогФ,, `гдQ

` и3ображеніо  двоірянствіо,  отніошения  этю1і®  поIследнего  \к  крепост
L нtому  наріоду.  даже,  наобIоріот,  в  т€х  сценах,  где  QбнаруживаЮтс;і

взаймофт'ношёнйя  хtОзяевдв.орян  к  крепостнр1м  крестьянам,  имеет
место  некоторая  идиллия.                                                    (

Когда   критйка   «Віойны   и`  мира»   поставила\ великому   автору
на  вид dтсутствие  в этом бессмертном  пріо.изведении  ужасов  кре
постног'О  права,  Тіолстой  іответ.ил`  сле.дующими,  весьма  характер
ныщи   ётріоками:   «Изучая`  письма,   дневники`,   предания,   я   не;  на
хОдил   рсех   этих   ужасов   в   большей   сте.пени,  чем   нахожу   их
теперь,   ил'и   когдаLли`б,оі ..,, В   теI   времіена   также   любили,   заЬидо,
вали,   искал'и  исти.ны,  дюбрФідет,.ели,  увлекались  страстЯ";  та`  же
была  сложная,  умственнонравс"віенная  жйзнь,  даже, иЁогд.а  бЬлее
утонченная,' ч,ем  теіперь  в  высшем  соіслови,и»  и  т.  д.

В  этих  словах  ясно,  без  всяких  о,г\Овороtк,  дается  индульiе,н
ция 19  дроря.нскому  сословию.  Симпатии к  своей  ср,еде выражены
не.двусмысленгн.o,   в   весьча'   оовнатіельной  и  обIобщеннісй   форще.
И  этИ  tсчмпатии  пР`ОНикают  вО  все  художествеНн,olе  и3`Ображение
дворянства  в  «ВОйне  `ч  мир,е».  Тем  не  менее,  в  этоій  же  сам`ой  веi
Ликі0й   эпопее   мы   видим   четко   и   сильн,О   выраженную   дру1`уЬ
ст`'0ріопу іобществ,ённоистор,ическ,ой  действительности.  дело в то,м,_
что  внимательшое  и  вдумчиво,е отнош\е.ниIе  к  этому произведению
привФдит к бесспіорпIому выв'сщу,  что поідлинной силой общеістве,н`

`    4f.Е^`„ ,     ніоистор,ического   прісщесса   я,вляется   `народная   масса.   Эт'от   важ

ный принцип руковоідил Толстым и б,есоознательн.о, и оознаТ,ельнd.
БессТОзнаТіельнр  в  тоім  смысле,  что  мы  не  ви`дим  в .«Віойhіе  ,и  м71ре»
при`нципиа'льногФ,    если   .мо,ж'ніо   так   выразиться,   протіестующего
пріотиво.пglставл'ения   наріодных  масс  1`оспОдствующему  меньшин
ству.   СОзн'аТельн|ов  тОм  оТн.сШ`еНиИ,   что|  Как вО  вс,ем   ро1мане,
та,ч  и  в  закл'ючительной  `филIосфскіоис'тіорическіой  главе,  дви`kу
щей    силiоЦ    исторіическоіго    пріоцесса   пррвозглашается   1іарсщная
масса.   О.быч'ный  взгляд  боль.шинства  исто,риков  на  всемогущую.
тв,орческук}   р,оль   выдающихся   истіорических   личностей   п.одЬ,ер~
гается   Толстым  решительноIй,  оIстроумной и  поі  главной  Гмысли,
неісс"\ненно,   справедливой   критике.   С  іосоібе,нной   ярко`стью  этй
мрI~сjги  Толстого  с,фIормулиріованы  в  іотвеJтеі,  котфый  jіается  Тdл:
стым   крйтитам,   пQставивп]им   в  упрек   автору   «Воійны   и   .мира»
этФт именніо  справедливый  в3гляд на  филіосффию  исто.рии.  в  этd,м
отве'т,е  мь1  читаем  сл,едуюЩие  стрIоки: L«Ивучая  эпоху  с'iо`ль `траг`и
ческую,  столь  б,огатую  громаднюстью  собы"'й  й  столь  бли.зкую
к 'нам, .о`к,отор,o.й живо столько разнороднейших преданий,  я при
шел ,k  ОЧіевидноісти  того,  чю  нащ'му  уму  il,едоIстУпны  при`чины
со\верщающихся  историчtеских  сIобьітий.  Сказать  (ilт`о  кажется  всем
весьма  пр,остым),  чтіd' при`чины  с.обыт'ий  12'г6  года  соI;стоят  в  за,
воеватёльніом духе Напсmёона|, й в патриіо"чIеской твердости импе



іі:`'і`оі.tа  Аліексаіндра  Павловича,  так  жіе  'бессмысленно,  как  сказатг„
что  причины  падения  РимскЬй  имп.ери,и  закл'ючаются  в  тоім,  что
такойТо варвар  піовеh  свои народы  на Запад,  а  такойтd  римский
имп.еЬатор   дУрпIо   управлял   1`осударством,   или   что   огромная,
срываемая   г.ора, упала  іоттого,   чтчо  последни`'й  работник  ударил
л.опатю,й».    Призінавая   абсолют.ную    историческую   законіо
м ерно стЬ,  ТОлстОй  отказывается  от  псюнания  и  возмоіжнОіст`k
познания сущности историческоЬо 3акіана:  Что им.енно, какие силы
двигают   Массами,   с   точки   3ріения  Тіолс'того,   человеку   знать   не
цадо,  Но  одно  для  Толстого  несомненно:  что  дейс+вует истbрIи
ческий  закош  hіе  через  волiо  так  называемых  великих  йсториче
ских  л'ичностей,  а  через  волю  народных  масс.

Это  филю.оофскоисторическ,ое  во3зрение  на  значение діеятель
ностт1   наріоідных  масс  является,  без  всяkоіго  сомнGния,  глубокой
р.sволюциюнніоій   идеей  по  своему  существу.  В  этс"  отношении
Толстоій   и  г71убже,   и   серьезнеіе  подюшел  к  историческо,му  про
ціессу,   чем  писател'и  господстЬующи  р\адикальных  течений  тсй
эпохи., Но ТолстОй, ,придавая этому своему Tвоз3рению  фаталисти
ческий  характер 20,  де,лает  из  нег,о  реакци,оінные  вывіоды.  Трудн.о
СКа5ать,  саміостоятельн,о ли,  ил'и  піод влиянием  Гегіеля  21,  с  общим

фI[Л|ОсофсКIОис'тiОРическим направле'нием, ,с кіоторым Толстой, пови
димQму, был знаком,ірн приходит к той мысли, чю историчеіскаядеятельность  слагается  из  индивидуаjlьhых  целіей  всех \ действую
`щих  личніостей,  причем  реізультат  исткрический  неадэкватен  лич

ным  индиви\дуальным  целям;  иначе  говоіря,  чт`о 'о б ъ е\к т` и в h ы й
ходист!ории    юітличает.ся`    От   субъективных   стре
мл,ениій  и  субъіективного  разума  личностей.  Из  этого
важнейшего  поліоже'ния  Гегеля,  вошедшего  впоследствии  в  истсh
рический   материал'изм,   ТОлс'тюій,   как  уже  сказано,  делает  реак
ЦГЮіmЫе' ВЫВОдЫ.  ОТПРаВЛ'ЯЯСЬ  ,ОТ  Э.ТОГО  ПУНКТа,  ТОЛСТОй  ВQі3ВОдИТ
пассивность  в  ,отн\сшении  исюрическіой  деятель'ности  в  главны'й
нравственный 3ако'н. Отсрда идеалом личн'остй, Фтражающим нрав
ственную  природу  и  идеалы  нароіднюій  массы,  является  Платон
Каратаев.  Отс`юда  же ' піодлинным успешным  полк.оводцем  высту
пает  Кутуiов,  рiоідственный  д1о  ёвіоей  натуре  с  Платсшом  Кара
таевым.    И   сшсюда   же   полное   абсолютніое   ра3венчание   На
поілеона.

Всякая  ревtОлюциіоінная  глубіокая  мысль  Тіолстого  завершаетсi
везде,  как  и  в  указанном  важнеШ,ем  гюлсжен`ии,  реакционным
результатс".   Осноівная  црйчинаt этісmО  лежит...   в  разор'ванноісти
`ТОл.сюгФ,   юбуслсюл,е.нно,й   ніе   беЬ'цолй.:ем  `ц   слабіос'тъю  его  харакd
тера,  а  дФдлинн6ій  бIорьбой  и .конфл'иктом  двУх  идёологий:  идес№

з3

Логиеfl   господствующеПо  класса  И  идеол`стией  угнетенных  масс.
Вмёсте  ',со   всем   р,евю,люциіоннлым   наролдничествс",
он,   ніесомн,енно,   на   сторіоне   народной   массь1.  Но
вместіе   с  г,осподствующим  двоірянским   сословием
он  противник  активн'ой  ревіо.люциіонной  борьбр1  наг
рода   пріоітив двіоріянск'ого  с,ослов`ия. Мы, напримері,  ни
где у Толстюго  не нахіодим прямого протеіста  против  крепостно.го
права  и  не  встречаем  мысли  іо неоібх'одимоісти  іосвобождения  кре
стьян    с   тіочки   зрения    интіерч'есIоів    крестьянства.`   Тол'ько

Ф   в  іодном  месте  $tВіойны  и   мир,а»   Андр,е[й  Болконский,  'беседуя  с
Пьеріом  Безухіовым,  выска3ывает  мысл`ь  о  н®обходимости  освобо
ждения кр,естьян, но мо,ти\виру,ет он эту неюбходимость так:  «Нуж
но  это,  (Освіобождение` кріеістьян.Л.  Л.)  для  тех  люде,й,  к6іторіыеі
гибнут  нравственн,о,  цаЖивают  с.ебіе  раскаяние,  подавливают  это
раскаяние  и  грубеют  Фт  тоnо,  чт`о  у  них  іесть  во.змоIжность  каз,
нить  право ,и  неправо».

В,ыхіодит,    чтIО   іоісвюібоЖдение   кріеістьян   диктуется   иравствені
ными  ісIоіображениями  дворянства,  которое  должно  сверху  соівері
шить   этот   акт  ді1я,   свіоего   спасения,   еісли   Уж   говор,ить  Ф  'нем
серьезно.

Этот   іосніовной   конфликт   ведет  Тоілстого`  к   так   назыЬаеміой
«надклассо.воій»  иде,ологии,  к  вс,еоібщей  оггвл,еч,енной  любви,  к  `не
противле.нию  и т.  д.  Но богатая,  сложная,  бурная,  революционная
п,о  лсуществу  'натура  ТолстогіLо  факти,че`ски  н,®  может  успо,коиться
на  своей бескрювной, пассивной  й  скуtшіой  пропов,еди.  Всл'едствиё ~'
ато1іоі,  вся  религи.ознонравственная  пріоп,спз,едь там,  где  разверты
вается  положительная  часть уче[1ия,  томительно тосклива:  тоіскует
жи,вой  читатель,  и  тіоскует  полный  жизни,   стріасти  и  сил  автіор.
Оживает  же  эта  пріоповедь  там,  где  пріоіповедцик  выступаіет  как
Фб7iичитель    сіоівременніогіо   классоівюго   общества   и   fде,   в.Опр,е`ки
прIоповеди`  всіеобщей   отвл,еченнrоій   любви   и   не.про,тивлеНия,   его
сильный   гнев  подлинно,г,о   революциіонера   направляется   против
господствующих   классоів.  И  какие  бы  усцлия  ,ТолстОй   11е  упо
требйял  на  выработку  в  сеі`бге  хри,стиа'нскипассивного  іотношения
к   подли'н'ноій  жи'вой   жи,зни,  іему  это  не  удается   и  не  удалоісь
до  конца  его жизни.                                                                               і

Л.' Аjссел,ьродОртодокс.

Вступительная  сТатья  „Толстой"  в I т.  „Полн.   собр.  худ.  прои3в.  Л.  Толщого"
Гиз,   1928,  стр.   1623.
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3     Л.   Н.  Толстой  в  Свете  марксистLсI{ой  1{ритики



рождеінию,  поі  крIови,  "  языку...»  Эти  слова~страстный  крик `и
вопль  благоріодного  ,и,  великIсmо  человека,  но  они  иаписаны  `как
будтіо не для  нас.  Зная  их,  мы  все  же  піостоянно  забываем,  что
как  раз  э`ти  самые  «раібы»,  «слуги»,  «крепоётные»,  о  1юторых,  гю
ворит Герцен, tи. совдали нашу литературу; они, по крайнёй мере,

чоложили  ей  фундамент.  Они  мнtопо  сделали,  ноі даже  и  в  луч
шем,  что  tсделано  и `сказаніо  ими,  нетрудно  различить  тот  яд,
югорый  они  впитали  из  породивш€й  их  общественнIой  почвы,
из  грязи  и  унижения  рабіства.

Барство  как  традиция,   как  ряд  воспоминаний   и  оIпь1тов,
укрепл`енных  и  кристаллизованных наследствеmіостью,  как  сумма
впечатлений,  полученных  от  известнIого  воспитания,  в  и3вестной
обстановке,  является  таким  огромным  психіолюігическим  фактом,
чтIа  забь1вать  ,o,  неім,  умал'чивать  Ф  нем  біолее  ,чем  странно...

И  в„.  .литературе,  пачатой,  собствіенн,о,  Пушкиным  и  завер
шенной   Львом   Толстым,   барс"о   выра3'й\ло   не   тол`ькіо  ``свою
ГУМаННОСТЬ,  СВОЮ  ЖаЖдУ  СВОбодЬГ,  Ні`О  И  СВОій  СОСЛОіВНый  дУХ.  ОНО
внесло  на  ее  страницы ` свои  заветные  думы,  осIобенности  своей
натуры, выработанные ист,орией, привычкой властвіовать над людi
ми,  обломовские  и \маниловские  черты  свіоеm  характера,  чувствіо
жизненног.о  пресыщения,  злобу  прIотив  сЕюіегоI  историческIо.го  ве

б) „Сословный дух№ #::::т;р:в::::сщт:.е Толстого  и  в  барской          `j
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появиться  только  в  России,  быт`ь  взріощенным  и  вск.ормленньiм   Т
барскіой  помещичьей , средоій  в  ее  юбщении  и  взаим.одействии  с   і;
русским  крестъянским  миром.  Большая  часть  нашей  литературы
создана  в ту эпоху,  кіогда жизнь знала толькtо бар  и  рабов,  когда   5

:Ё:сЁТ;В;i::ЁО:lясдл:ь::в:Ё;о::т:в:аЫ:а::ч::]еи°Fа:::::g:вЮодюей:е::fьаВ#:#:|
<dИы  рабы,писал  Герцен 22  как  бы  ел  лица  всего  русскопо    {

барствагпсmому  что наши  отцы  продали  сво®  человеческое  до

::%Ё[НС:В:о:;, НчетЧое'Л:::Ч::::,:д:.Райаь'[  Исл#гЬ:  ПL:#ЬоЗмУуе,МСчЯто:[Т4Иь.,  gоЬ:    j
мещики,  и  п,омепщки  без `веры  в  наше  правіо.  Мы  крепIостные
пелому,   чтіо  держим  в  'н.еівіоле  наших  бр`атьев,  равных  нам  по    't

:::ОГв°ы::::;::К:=бпЮеЗ{::[РйаТ::;нЕ:Тр:о%:::;О'ооВвПеасВт=.И Ёю,::ОЬКiЯе:ИнеЗ    ;
чуждое  каFим  бы  то  ни  был,о  традициям  борьбы  за  право,  ли

ut,

шенцое  (в  ист,орическом  смысле)  чувстваі  чести,  Оно  все;да  скло
нялось  к  этическим  и  патриархальным  укладапf  жизни.  За  века
своегО  'Оібщения   с  НаР`одом   и  блиЗОсти  к  нему  оніо  ЗаРазилось
влечением ко многим ос\обенн'о,стям земледельческ,ог.о строія и под
пало  под  их  оічаріование.  В  этоім  духе  стріемилось  оп,о  пер.ераба
тывать ` западные  идей,  освоб,о.ждая  их  от  политического  боіевого
характера.  Свое  классовое  самоіс,ознаниіе,  как  привилегирован`ных
3емлевладельцев,   выр'азил,о  оIн,Ь  наиболее  пол'ніо  в  славянофйль
стве;  муки  своей .совести  и  жажду  фібніовления~в  народничестве.
Проснувшись  в европейских  походах. после  1812  года,  облюбовав
идею  іосвоб,ождения,  пройдя  через  ее  литературную  школу,  оін,о
остал`ось  верным  ей  до  конца,  но,  разумеется,  придало  ей  сво'е
образную  окраску.  Освобісждение  личности,  как  бы  ни  пропове
лывалось  оніо,  Пушкиным  или  Толстым,  шло  преждеі,всею,  под
знаменём  идеи  прекр'асного  и  осіо.бою  рода«покровительствую
щей»  жалости.  В  стихийных  глубинах  нашегіо  барства  вы  всегда
найhетеl жажду  опрощения,  глухую,  упрямую  бtоірьбу `іс  влиянием
Запада   (чему  нисколько  не  мешали  постоянные  заимствования
оттуда), недоIверие к последніему, как представителю идей 3авоева
ния,  личнсmо  начала  и  духа  рационализ`ма.   Следы  сво.еобразной
мистики,  коріни  которой  tскрыты,   быть  может,   еще  і1а.  ВО,стоке,
в  А3ии,  господствующий  взгляд  на  исторіию,  как  на  ряд  ошибок,
ОдИНаКОіВО ПРОВОдИМОй И  ХОМЯКОВЫМ  23,  И МИХайЛОВСКИМ ,24, И Т.ОЛ
стым,Lжажда   покоя  и   отдыха,  приос..танIовка ,искания  и  разви
тия,   жажда    «мира    жизни'»    в   упрощенной   .оібстановке    земле
дельческого  строя,все  э'тю,  так,ое  разноIобра3ное,  но  единсю  піо
сУществу  ,своіему,   я  называю  органическим   восприятием  нашего
'барства, его сословным духіой, выразительнщей кіоторіого и явилась

tнаша  литература  в  пЬ,одолжительный  дв,орянский  период  своіего
развития.

Ан,дрее8ttц,.

#Опыт  философии  русской  литературы".  М„  1922,  стр.  101102,   108109,

в) Отражение  „с;словного  духа«  в`творчестве  Толстого.

ПОэ3ия  и вся  изящная  литература  предшествовавшей 1)  обще
ственной  эпохи  была  у  нас  пре,имущественн,о  п оLэ з и е й в ы с ш е
Г О\ д В О Р Я Н С К іО Г Оі  С О С Л О В И Я...

...Что такое Евгений  Онегин?  Обр'азовацный русский дворянин
{tв  гарсmьдов,ом  плаще7>.  Что  такіое  Печорин?  Тоже  образованный

1)      Предillествовавшей  эпохе  бо70х  гг,   (П ри:м,   редо)`

3.*
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дворянин  и  в  тс"  же  плаще,  Jтолькіо  на  друг`ой  лад  скроенном.
А  что  так,ое  герои  разных  «двіорянских  гнезд»  Турге.нева?   Что
+акое  действующие  лица  «Войны  и  мира»  или  «Анны  Карениноій»,
все  эти  Куракины,  Болконскиеі,  Безухие,  РОIстовы,  В,рсшские,  Об
лонские,   Левины   и   т.   д.,   и  т.   д.?   Все    этIоLк'ость    оtт   кIо,стей,
плоть  іот  плоти  наше'го  двіорянск,огіо  с.оісловия.  Ё  прIои3ведениях
Толстого «н а ро д» фигурирУет толью мимоіхіо'дом и  только Ь  той
мере,  в  какой  іон  нужен  худож'нику  для  торо,  чтіоібы  изобразить
душевное  сіостояние геріоядворянина:  припtомните,  например,  9ол
дата  Платона  Каратаева,  вносящего  мир  в  мятущуюся  душу гра,
фа  Петра  БезухЬва.  У  Тургенева,  в  гего  «Записках  іоіхо,тника»,  на
родукрестьяни.ну  отвіоідится  уже  го.раздо  боілее  широкіое  место.
НО  хіотя  «Записки` ОхіотНика»  Сыграли  діовоільніо  крупную  и  \бла:
готворную  роль  в  духовном  развитии  н,ашего  «общества»,  Ьіднако
пе  ісш1  характер.изуют  собіо`ю  талант  Тургенева  и  не  они  опріе
деляют  собою  сіодержание  его  художественнm,о  творче€тва.  «За
писки  охотника»  не  піомешали  Тургеневу  ,остаться  таким  же  бы
т.описателем  «дворянских  Lнезд»  и  таким  же  истолкіователем  ду
шевной  жизни  их  обитателей,  какими  были  Пушкин,  Лермонтісm,
Толстой  и  мн.огиемногие  другие  3в`е3ды  меньших  величин.  На'
зывая   их   всех   бытописателями   дворянских   гнезд,   ука`зывая   на
их  дворянскую  точку  зрения,  я  этим  в.овсе  не  х,очу  сказать,  чтіQ
Они  были  іограниченными   с'торонниками   сосл'овных  привилегий,
бессердечными  защитниками  эксплоатации  крестьянин`а  дворяниU
ном.  Gовсем  нет.  Эти  люди  были  посвоему  очень  добры  и  гу
манны,  а угнетение  крестьян дворянами  резкіо осуждалоісь, иноL
гда,  по  kрайней  мере,некіоторыми  из  них.  Но  дело  вовсе  не  в
этом.   Как   бы   ни   были   доtбры   и   гуманны   эТ'и   наши   ве  іикие
художники,  несомненно  всетаки  то,  что двФрянский  быт  нзобраJ
жает'ся  у  нйх  не  со  своей  іотр.ицат'ельн.ой  стіоро\ны,  \т. е. не  с  то.й
стор'оіны,   с   кіотор.9й   оібнаружилось   бы   пр)отиворечие,   интересов
дворянства   с   интересами  крестьянства,   а   с  той, \ с   которой  это
прсmив,оречие   ,совсем  .незаметнIо,   и   с   к,о.тіо,ріой   дворят
'нин,  живший  боліеіе или  менее  суров`іой  экспл.оатацией  крестьянина,

воетаkи  юіkа3ывается  чёліовеком,   спіоообным  понимать  и  пе.Ріежи
вать  многие  важнейшие  челIовеческие  чувства:  стр'емлениеі  к  исти
не,  искание  серьезнст1о  іобщественного  дела,  жажду  боірьбы,  лкр
бовь  к женщине,  наслаждение приріодой и т. п., и т.  п.  Поскольку
обитатели   «дворянских   гнезд».   способны   были   испытывать   эти
чувства,  постольку  оіни  и  интересіовали  худо\жника,  а  оггношение<
этих  людей  к  подчиненніому  и№  сосліовию  или  совсем tОбхсщилоісь
В  ХУд'Оже,ствеНн'ом  пр|ои3ведении,~мы  с|Овс6м~ не  3наем,  напр\имер,
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как  dтносился  к  своим  крестьянам  Печорин,или  изображалось
однойдвумя  чертами:. Онегин  заменяет  в  своем  имении  легким
оброком  «ярем  барщины   старинной»;   Пет'р  Безухий   стріоит  для
свсих  крепостных  школы  и  бQльницы;  Андрей  Б1оілкоінский  пере
водит  нек,оторых  из  них  в  вгольные  хлебопашцы,~или,  наконец,
местами  изображается  в  них  почти  идиллическими  красками.  На
помню  святочные  забавы  в  рязанск,ом  име.нии  графов  Р.остовых,
Отраднс":  крепостные  слуги  наравне  со  своими  г,о,сподами  уча
ствуют  в  этих  забавах,  изображен,ных  с  таким  неподражаемым,
несравненным искусств'с".  Рисуя отрадніенскую  идиллию,  Толстоій
вQвсе  не  задавался  целью   чтонибудь   скрыть   или  скрасить:   об
отрадн\енских  крегюстных  jоін  вовсе  и  не, думал.   Ег,o,  в,нимание
сосред.оточено  было  на  изіображёнии  любви  Николая  Ростова  к
Софь\е,   а  участие  крепо,стных  в   святочных  забавах  изоібражено
им  сіовершенно  мимохіоідой 'и  проtсто  пот'ому,  что  нельзя  было
н'е   из.образить   е`го,:   вышліо  бы  несіогласн'о   с  действительнсютью.   `
Если  же  нарисованные  им  бытоівые   сцены  іоіказываются  настоя  ````
щеій  идиллией,  ;тіо  это  не  вина  художника  и  не  ,егю,  зас,луга.  Что
же было ему делать,  если такие идиллические сцены имели мес;о,
несмотря  наі  все  ужасы  крепостніого  права?  Тол'стоіму,  конечноі,
хорошо  было  известнtо  существюіва'ние  этих  ужасов.  Ноі  рисовать
их  он  не  в`идел  ни  малейше'й  надоб'ноісти,  так  как  епоі  героями
были  не  крепостные  люди,  at благов'оспитан'ные,  посвоему добрые
аристократы,  к,оторые  н е п іо с р е д с т в е н н ог ®  отніошения  к  на
званным у.жасам воЬсе даже  и не имели.

Зная наш  крепостніоIй  быт  й  доіполняя  своей  сісбственной  фан
тазией  то,   что  не  быліо  діоказано  художникіом,  мы  можем  не
без основан,ия предполоіжить, что тm или друго.й из отijадненских
кре1юстных,  заібавлявшихся  на   святках  вместе  с  моліоіhыми  гос
подами,  был  іочень  скоро  после  того  псщвергнут  позіорно,му  на
ка,занию  на  коню1нне.  Ноі  ведь  наказывали  не  моіліодые  госп'сща,
не  Наташа,  не  Gопя,  не  Никіолай  и  даже  не  старый  граф  РО
стов.  Наказаниями  в  Отрадном  распоряжал'ся  управляющий. Ми
тенька.  Стало  быть,  ТОлстому  нечего  было  и  тіоілкіовать  о  наказа
ниях; у него речь шла именн.о о господах: О Наташе, С,онеі, Нико
лае,   старгсм   графе   и   т.   д.   В   дворіянских   романах,   хотя   бы  и
многотомных,    мало    было|  места  для    из|Ображения  нар|одноГо
горя  1).

Г.   В.  ГЛлехаіюв.
„Н,  А.  Некрасов".  Сочинения,  т.  Х,  стр,  379381.

'    1)  Интересная  подробность.  Объе3жая  русские  позиции  накануне  Шенграбен

ского  сражения,  князь  .Андрей  ВОлконский  наткнулся  на  сцену  тет1есногоі  наказа
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4.  Основное  противоречие  в  жизни  и  творчестве 'Толстого®

Сам  вышедший из родовитой  среды, Т.ол'стіой почти всю жизilь
прIомучился  над  противоречием  между  барином  и  мужиком,  осіо
бенно  после  того,  как  \ему .пришло€ь  пIобывать  на  севастопольт
ских `бастисшах.  Тут  іон  научился  уважать  t{проістых»  людей,   ве
ликих в  своем  смирен'ном  и  молчаливом  герIоизме.  Он  понял,  что
чем,то  он  о,бязан  перед  ними,   и   вскіоріе,   в  начале   60,х  годов,
находясь  еще  весь  во  власти теоірии  сIовершенствовани.я,  он  пр.и
ня71ся  у`чить   крестьянских  детей   в   своей   яснополянской  школе.
Но  это, учение  быстро,приелIОсь  ему,  как  б,арск±я  затея,  и  он  3а
\нялся  своими  хіо,зяйственными  интеллигентными  делайи.  Только
вс,е  же,ни  литературой,  ни  домашним  счастьем,  ни  великсй  сла
вой,  ни 'полным  успехіом  віо  всех  делах  'он  не  мог  вы\травить  и3
души  своей  какіогото  стыда,  какіо,йтюі  сtовестливости  за  свое  при
вилегированное   полIоіжение.   И   віот  настала   минута,   к\огда   этот
стыд  и  сQвестливіость  всецело  овладели  е1іо  душой,  Кtогда  он  стал
мечтать о самоубийстве, о ра3даче имения, когда он .захотел стать
мужиком,   как   все   мужики   вокРуг   негО,  \кіо.гда   он   отрекся   от
своего  художества  и  предал  анафеме  науку  и  искусства.

В этой личной драме ТОлстого~все мотивы, `пережитые нашей
инте,ллигенцией  в  оггнсшении  к  народу.  Сначала  спQік,ойное піо,ль
зование  дарами ,судьбы  и  чужим  трудом  крепостных;  потом  ува
жение к ртісй  «сжруглой», гармоническіой жизни  мужикаи  его смиm

ренному  героизму,  как,оето,  емутноіе  понимание,  что  тревог`и  ин
теллигентного  сердца  могут  пре1{ратиться,  лишь  кіогда  оно  пріо
никнется  стихийныщ миросо8ерцанием народа; потом желание 60х
грдов  «учить  мужика»,  до  себя  поднять  ею  и,  наконец,  упреkи
оовести   за   ,своіе   привиліегированmе   полIожение   и   стремление

учиться  у  нарIода   г1равде   его трудо.віой   жизни.

ния  солдата.  Один  и3  присутствовавших  .при  этой  сцене  офицеров,   видимо  испы'
тывая нравственное страдание, вопросительно смотрит на князя, но.„  „князь Андрей',
выехав. в   переднюю  линию,  поехал по  фронту",  и  не  обра"   на  истязание  сол
дата  ни.малейшего  внимания.   Не  занимается   им    и   граф   Толстой,  ограничиваю
щийся  неожиданным  3амечанием,  что  наказЬ1ваемый  кричал   ,,п р и т в о р н о".  По``
чему~„притв орно",  это  остается  его  тайной.                    ,\

Толстой  говорит  гдето  (кажется  в  своей  „Исповеди"),   что  для  неГо  втечение
большей  части  его  жизни  людьми   в   настоящем  смысле  этого  слQва   были  только
так  называемые   благовоспитанные   люди,  а  все  прочие   были„так"...   Эго  инте

ресное  при3нание;  3а  его  справедливость   руЧаютСя  все  самые  3амечательные  про`изведения  Толсто1`о.  И  оно  проливает   яркий  свет  на  психоj!огию   художникаари
`стQкрата,
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Барин   и   мужиkв,сm   Осн,оВноё   пріотивоіречие.   Как   и   в   чем`
примирить  его?  ТОлстой  всю  жиЗнь  искал  этісн`,о примирения и  не
нашел,  потому  что  примиріить  значит  в  этом  слУчае  разрешитъ
все  сс"нения` нашей  прошлой  истории.  Толстсй  был  то  бариноім
мужиком,  то  мужик,Омбарином,  и  лишь  в  редкие  минуты  оідним
чемнибудь.   Стихийно   влекла   его   к 'себе   барская   жизнь,   Ь   Ь.б
становке  котіорой  целые  века  жили  е1ю  предки;  стихийноі  влекла
его  к  себе  и  мужицкая  жизнь,  чья  красота  постоянно  {{мёталась»
ему  в  гла3а,  чьей  правды.он  Не  мог  не  пріизн,ать.  И  он  стал  на
распутьи,  не  разрешив  ни  одно1іо  из' своіих  сомнений,  но  ,собрав
в   свіоей   личной   жизни   все   искания   русскіо,го   прошлсmо,   иска.
ния   сюмысленного  и   щ;авдивого    «бытия».   Он~великий   р,,1ечтаі
тель,  каждый. новый  день  увлекающийся  новым  идеалом  во  имя
гсmоса  своей  непримиримой  совести  и  неудовлетворенніогQ  пред
ставления  о  правде  личной  жи3ни  и  tо.бщественных  отношений.

Ан,дреевиц.

\„Опыт  филосgфии  русской  литературы"d  М.   і922,  стр.  6162.



отдЕл  п.
•  филосоФскорЕлигиозныЕ взгляды толстого.

1.  идЕАлистичЕскАя основА вЕроучЕния толстого.

а) ТоЛстой  кфк  идеалистромантик   и   его   путь   к   мистике,   нарисованный
им  самим  в лице  Иртеньева.

Следуя   бессознательному   методу   диалектического   материа
лизма  в  деле  чис"  художественн.оі1іФ  віоспроіизведения  пріоггиво
речивой`  действительности,  Толстой  и  был,  и  впріодоілженйе  всей
своей жизни ріставался  оознательным  метафизиюмромантикоім  піо
свіоему   миріоіощущению,  етремлениям,  душевным   настроениям   и
`иска:ниям.  Эту  ,сторону  своей  духовной  Жизни  Iон  в`оплощал,  п6

мимо религиозных осшине`ний, во всіех своих главны,х героях, явля
юіцихся  чистіокровными  \ріомантиками.

ома'нтику, как все на свете,`трудно подвести под одно общее
исчерпывающее огг'в,леченно,е понятие.  В разные эпо,хи, при разных
ис'тюрических  усліовиях,  ріомантика  имела  различное обществе'н`нюе
зi[ачениеі.  Но, несмотря на мноIжество оттенк,оів и форм гіроявлZения
р,омантическіо,го  искусства,  несмотря  на  ра§личие  характеров,  сте
пени дарования и политических вз1`лядов пріедставителей романти
чесkих  шк,ол,  этому  направлению  мысли  и. чувства  сво.йственны
некіоторые  IОібщие   кюренные  черты.   Такими  кіоре,нными  чертами
являются,  во`первых,  ги пе р троіф и я  самоіоознания,  а,  воівфоФіых,
вытекающее  из  гипертріофии  самоIаознания  чувство  хріоническісmо
неудовлетворения  ютноситель`ными  ценностями  и   искание   абсо
лютlов.

Приводи'±  ли  романтическая  психика  к  Метафи3ическому  и  ре.
лиги,Озному  абсіо,лютизму,  нахіодит ли рФмантик, иск\омое  им успо.
коение  души  в  бегстве  от  мира  реального  в  туманныЦ  мир  црй
зракіов,  кончаіет  ли  іон  `мистикой  и  аске"зм,ом,  или  же  он,  на
против .тоI`ol,  ищет  забвения  в  темном  іомуте  исключитель"  гру
бых  чувс+венных  наслаждений,во  всех  этих  случаях  точкой  исr
хіода  егіо,  треівожных  исканий  служит  чрезмерное  сосрtед®ючеп\ие
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на  свіоем  «я»  и  біоле3ненн.ое  іощущение    неудовлетвіоре'нніости  peL
лятивными    цен'ностями.   У   романтика    чувств\о    страдания,   ко.`
торым   сіоIпровождаеітся   іощущен'иіе   поітреіб\ноісти,   остріее,   интен
сивнее,   нежели   чувства   блаженства   и   радости   пріи   ее  удовле'
тв,орении.   Отсюда   его  мучительніое,    терзающее  беспок,ойство...
Гипертрофия  самосо8н,ания,   «пеРескакивающая   чере3   земные  ра
дости»,   все  растущая  рефлексия,  хро,ническіоіе  чувствіо  неудовле
творенности,  искание  абоолютнопо  счастья  и  абсоілютной  вечной
истины  составляют главные  отличите7тьные  t±ерты  Иртеньева,  Олеі
нина,  всех Нехл1Одовых и Левина.

Уже  в  первсй  автоібиtографическ\ой  по,вести .развертывается  пе

ред  нами  в  совершенстве  нарисованная  психологическая  картина
бсmьной романтическ\ой души.

В  лице  Ирітеньева  художник  просл'еживает,  шаг  за  шагом`  и  с
изумительнсй  то.чноістью,  зарождение  и  хо`д`  развития  нравствен
ных  и  интеллектуальных  ч.ерт,  послуживших  базисс"  его,  учения
и  составляющих  психоліогическіое  содержание  внутреннего  мира
всех его основных типов.

Присмотримся  же   ближе   к  этим  важным  Lертам  «детства»,
«Отрочества»  и  «ЮнIQсти»  и  по.старае?мся  уяснить  себе  душевный
склад  главного  лица  эТоій  замечателЬніой  повести.

j$                  Взшяды   и  убеждения  Иртеньева  'начали   складываться  в  та

•.','.,..,,'

кую  эпоху,  когда іобщественные  Еюіпрюісы  были  поставлены ходом
истіории  в  пеірвую  очеріедь.  Ирітеньеввыдающийся,  чрезвычайно
одаренный юноша. Обладая круцным, пр.оницательным умом, впе
чатлительной  hушой,   тоrнкіой   восприимчивостью,  Он  'не  мог  не
замети\ть,  не  почувствовать  господствующе1іо  оібщественнога  воз
буждения.  Судя  по  всему,  іоrн  о,чень  мноіго  читает  и  думает  на
пряженно,  далекіо  не  по  возрасту.  Живой,  с  бурными  порывами,
благорсщный   юноша   рвется   кудато   вперед,   .он   чегоіто  ищет,
хватаясь  т\o  3а  одно,  то  за  дРуго.е.  И,  несм`отРя  на  все  по.Рывы
и  увлечения,  мы  не  видим  ни  в  егіо  размышлениях,  ни  в  его
спораіх  и  беседах  со  своими  друзьями  ни  малейшего  пріоявлеhия
интереса  к  «презренным»  вр\еменным  общественным  з,адачам.  да
же  освоібіождение  крестьян, to кіотіором  в т,о время  мечтал,а  лучшая
часть  юнсшества,   вышедшая  и3  богатых  семей  поме.щиков,  не
затр.агивает   его   внимания.   Чувствительный   до   слез,   дIО   біолез
ненности  кіо  всякіой  незначительноій  безвредной  лжи,  беспощаhно'
бичующий   себя   за   самое   малейшее   проявление   невиннейшей
фальши,    Иртеньіев   мало   ,останавливается   на   проявлёниях   наг
силия   и   жестокости,   творимыk   'ОкруЖающим   его   «трутневь"
Обществом»   над` кр€поіс'"ым   нар\одом.   Правда,   подчас   кажет
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ся,   что  1опый   искатель   истины  воітвот   подойдет   к   f>іеальным,
историчсским   3аdачам  человечества,   или,   в   частности,   затронет
наши   «про1{лятые  вопросы».   Н.о `нет,  этіообман,  этожестокая
иллюзия.

В действительности,  каждое  сделанноіе  им  верніое  наблюде'ние,
каждая  критическая  оценка  окружаЬщего  его  мира  служит  ему
лишь  пунктом,  с  которого  он  как  бы  внезапно  своірачивает  на
инсй  путь,  путь,  ведущий  в  иные  края,  к иным  пределам.  Какой
же  это  путь?  В  какие  сферы  влечет  Иртеньева?  Какие  пріоблемы
гюглощают  его~ пытливый  беспокойны'й  ум?  На  эти  віопріосы  мы
находим  в  «детстве»,  «Отрісществе»  и  «Юнісютй»  ясный,  исчерпы
вающий  ответ...  «Впродолжение  гюіда,  віо  время  которіого  я  вел
уединенную   в   саімом   себе   моральную  жизнь,   все  отвлеченные
в,опросы  о  назначении  человека,  О  будущей  жизни,  о  бессмертии
души  уже  представлялись  мне;  и  детский  ум  мой со  всем  жаро.м
неопъ1тности   старался   уяснить   те   всhро,сы,  \ предложение   кото
рых  составляет  высшую  ступень,  до  которой\, может  достигнуть
ум   чел,овека,   но   разумечие   которых   не   дано   ему» 1).` ВОт  ,та
сфера,   в  которо,й  \вращается   мысль   юною   романтика,   работая
беспл,одніо  и`  бессісщержательно  над  теоліогическими  в\опріо
ёами,   ксугорые   с   тех   пор,   как   существУет   класс'Qвюе  общество;
имеют  своим  глqвным  источникіом  интер'есы  привилегир'ованногіо
класса. «Раз,читаем мы дальше,,мне пришла мысль, что счастье
за.висит  не  си`  внешних  причин,  а `от  нашег`о  к  ним  оггн,Qшения,\
что  челоівек,  привыкший  переносить  страдания,  не  м.ожет  быть
несча,стлив,   и,   чтобы   hриучить   себя   к   труду,   я,   несмо,тря   на
страшную  боль,  держал  по  пять  минут  в  вытянутых  руках  лек
сиконы   Татищева   или  ухо`дил  в  чулан  и  веревкой   стегал  себй
по  \голой  ,спине  так  больніо,  чтіо  сле3ы  нё`віо,льніа  выступал'и  на
глазах.

другdй  раз,  вспомнив  вдруг,  что  смерть  ожидает  ме'ня  ка
ждый  час,  каждую  минуту,  я  решил,  не  псшимая,  как  не  поняли
того  до  сих  пор  люди,  что  челіовек  не  Мо,жет  быть  иначе  счаст
лив,  как  пользуясь  настоящим  и .це  поімышляя  о  будущем,й  я
дня  на  три  п`од  влиянием  этой  мысли  броісил  уроки  и  3а'нимался
тольк1о  тем,  `чтQ,  лежа  на  постели, `наслаждался  чтением  какого
нибуdь  романа  и  ед.ой  пряникіов  с  кроновским  медом,  кютоірые
я  покупал на  последние  деньги» 2).

1)  Сочинения  Л.   Н.   ТОлстого,   том   1,  стр.  213,   изд.   восьмое,   Москва,  '1889.

В  изд.  Сытина,  т.   1,  стр.   121.
2)  Там  же,  стр,  2l4.  В  изд.   Сьітина,  т.1,   стр.12l,
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В  этих  нё   оовсё,м   обычных  экспеРtиМеНтаХ  LОгГчетлив,о  сказы
вается  свойственноіе  романтической  пСихіОЛОгИИ  ЧУВство; неудовле
тБоренности  ,отноісительными  ценшостями  и  йскание  абсолютноhо.
Но  наиболее  важным  и  значительным  для  уяснения  психики  ир
теньева  является  рыразившийся  в  этих  выдержках  б,езысходный
дуализм.   В  псисках  3а   вечным   бытием  И   абОО'Лютным   б7iагом
юніоша   перекочіевывает   из'   Одніой   метафиЗИчеСЮй   крайности   к
другсй.  То iсш прихіодит к убеждению,  что наивысщее  блаженство
обусловливается  полным  піоідавлениіем  плоти;  то  ему,  наіоборот,
представляется,  что  рта  цель  міо.жет  быть  діостигнута  путем  бес
преістаннопо раздражения и непрерывшопо удовлетвоtрения исклю.
читель`но плот'ских ,,страстей и влечени'й.  КіфIСшеЛИбо плотЬ, либо
чистый   дух;  'или   оісвоібожденная   от  духа   МеТафИзическая   мате

рия,   или  оторванный   отматерии   метаФизический   самостояте{ль
ный  дух.

Этсл` спосіоб мышления и чувствования, этот безьlсходный дуа.\
лизм,   вытекший   из    стремления   к   аібсолюту   и   проявивщийся
ярко уже в духовном развитии ю'ного Иртеньева, ооставляет глав
ный  психсмогйческий  фундамент  трагедии  Толстого.

НО  последуем  дальше  за. процессом  МЫСЛИ  Иртеньева.
Сделав  точцой  исхіода  искание  абсолютніОГіО  Счастья  и  не  на

т ходя  ею  в  реальноій  действительности,  юный  романтик  сіосредо.
точивает  все  силы  свое.ю  анализа  на  собственном  «я»,  стараясь
в  нем  найти  источник  абсолютнощо  неограниченнсц`(о  блаженства.
общие  философские  результаты  этіой  внутренней  р`аб,оты  и  пог
стоянного  саміоуглубления  іопять  прев'сюхIодніо  обриеованы  в  сле
дующих   стрсжах.  ,«Ноі  не  іодним,тчитаем  мы  в  «Отрочестве»,_
изі всех филсюофских  направлений  я не увлекался так,  как  скепти
цизм,ом,  коіто,рый  одно  время  доівел  `ме`ня  до  состояния,  близкоlіQ
к  сумасшеетвию.  Я  воображал,  что  кРОМе, МеНЯ,  НИко.lіо  и  ничегФ
не   существует  во   всем   мире,   что` предметыне  пре.дметы,   а
образы,  являющиеся  толькіо тогда,  когда  я  на  них о,бращаю  вни
мание,  и  что,  как  скоріо  я  пеРестаЮ  дУМ9ТЬ  'О  НИХ,  ,о,бразьl  тот
ча,с  исчезают...  Были  минуты,  чгтФ  я,  под  ЁлиЯНиеМ  этой  постог
янной  идеи  (курсив  Тіолстого),  дIохіодил  діо  такіо\й  степени  су.
масбр.одства,  ч'то  ин.огда,  быстро  оглядываясь  в  пр,отивополож
ную   сторону,  надеяjIся  врасплсж  засстать  пустОту   (пеапt)   там, ,

`где  меня  не  былФ>.  «Слабый  ум  мой  не  мог  прIсшикнуть  непрог
ницаемсшо,  а  в  непосил'ьном труде теРяЛ ОднО 3а  дРугим убежде
ния,  которые.для  счастья  моей  жизни `я  никОгда  бьl  не  должен
был  сметь  затрагивать.  Из  всеГа этсmо тяжело1іо  мораліьно,го  тру
да  я  не  вынес  ничего,  кроме  изворотлив`ости ума,  ослабившей  во
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мне  силу  воли,  и  привычки  к  постіоянному.міора,льн,с"у  анализу,
уничтсжившей    свежесть   чувства   и   ясность   рассудка».    ttСклсш
ность   моя   к  іотвлече,нным   размышлениям  діоі  такіой  степени  не
ес'тественно  развила  во  мне  соізнание,  что  частоі,  начиная  думать
о  самой  прсю'той  вещи,  я  впадал  в  бе3ысходный  круг  анал'иза
свіоих  мыdлей;  я  не  думал  уже  іо.  вопріо.се,\ занимавшем  меня,  а
думал  о то:м, іо чем я думаю.  Спр,ашивая  сёбя: о чем я думаю?
я  отвечал:  я  думаю,  іо  чем  я  думаю.  А  теперь  оі  чем  я  думаю?
Я думаю,  что я  думаю, о чем я думаю  и так далее;  Ум  3а разум
заходил  1).   Эта   замечательная    психологическая   характеристика
обнаруживает  прежде  всего,  как  гипертрофия  ,самосознания,  по
стоянный  анали3  своег.о  dlобственно`Ilо  «я»,  отРывают  по|степеннО
субъект  от  реальной  д§^йств,ительности,  делая  сУществование  по
слеідней    сомнительным...   Все   более   и   б,олее   изіолируя   сіебя   kэт
кіонкретной  действительности,` концентрируя  всю `свіою  духовную
энергию  на  анализе  св,сих  €,о,бственных  оіiцущений,  Иртеньев  те
рЯет  всякую   связь   с`вещами   и   приходит  по  этой   причине   к
убеждению,  «чтіо  существуют  не  предметы,  а'  .е1`о  отношение  к`
ним»,  что  кріоме  него  «никіо1іоі  и  ниче1іоI  не  существует».  Сліовом,
первым  и  ближайшим  следствием  tш е е с т е с т в е н н с»>  развито`го
С'СЮНаНИЯ   бЫЛИ   ,СКеПТИЦИЗМ  25   И   СіОЛиПСИЗм  26.

далее мы видим в приведенной выдержке ясн.о о.черченным то
интеллектуальное   сіостояни,е,   кіоtгQрIсю   можно _ рассматривать,   как
п е р е х о д н ы й  п с и х и ч е с к и й  м о м е 'ц т .ел  скептическ.ого умо
настріоенйя. к  зачаткам  мистики.

Под влиянием  гипертрофии  самосоізнания  Иртеньев  пе,рех`Qдит
от мысли о самой простой вещи к своему ообственноIму «я».  Про
стая  вещь,  о  кіоторіой  о,н  начал  былQ  думать,  скрылась  из  виду,
и  он  спрашивает:  «О  чем  я  дума\ю?»  Но,  утратив  tіIбъект  мысли,
ісш ,дела€т  ее іобъектіом  этот же  вісшрюіс:  «я думаг9,  о чем я  думаю»,

и  т.  д.  до  бескіонечности.  \ВпIо.лне  очевидно,  что  эта'  пустая  игра

ума   есть   не   б,олее   как   головіокружительное  п.овтdрение  свIQёпо
собственног.о  «я»,  освобIождение  оТ  всякіого  кіонкрётного  содержа
ния.  Чем  б.ольше  повторяется~ это  опустіо,шенное  «я,»,  т.  ,е.  слюв'а
«я  есмь  я»,  тем  все  дальше  и  дальше  исчезает  пред
метный   мир,  и  чем   дальше   исчезает  предметный
мир,  тем  туманнее  стан,овится  и  свое  сіобственное
«я»;  Эт,от  ріод  психическЬй  деятел'ьн.о'сти,  начинаясь
м`ышлениеМ,   завершается   смутным    неопределен

і)  Соч.,  том  1,  стр.   2і521б,  В. изд.  Сытина,  т.  1,  ст\р.  122123.
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ным  настроенйем,  вьiсшая  т,оічка  Ё{,б,торог.о,  ёсть  бесв
с о з н а т е л ь н о с т ь.

Полусознательное сю,стояние,  достигаеміое путем іотвлечения от
конкретности,   есть   то  періеживание,   кIоторіоіе  мистически  торже
ственно пр.овоізглашают н е п о с р е д с т.в ,е н н ы м с .о з е р ц а н и е м.\   ВОспроизв.одя художественн.о эти формы мышления Иртеньера,

Толстой  определенно  выражает  свое  оггрицательноё  к  ним  оггно'
шениё.  По  повіоду  размышления  на  тему  «я  думаю,  Ь,  чем  я  ду
маю»  и  т.  д.,  он  замечает  с  суроівсй  иронией,  что  «ум  за  разум
захіодил».  Міожет  ,быть,  и  так.  Такіова  действительm  участь  мета

фи3ическіой  и  теФлогическіой' мысли.   Но  дело  в   тс",   что...   сам
ТQлстой  как  фи`лоооіфморалист  сделал  исходным  пункто\м  сво.ег,о
вероУчения  то  .самое  г,Оліовокружительное  повторение  бессодер
жательнQгіо  «я»,  к.отіорым  занимался  Иртеіньев,  кіогда  у  него  «ум
за  разум  3аходил».

Скепсис  'имеет  своим  іобычным  естественным  завершением  ми
сТицизм...

.„ Психол,огические  моітивы   этіой   связи  jiсны.
действительность   бьет   скептика   больніо   и   бесп'ощадно,   не

прерывно  разрушая  все  ею  теіоіретические  построения.  Живущий
и,  сталіо  быть,  так  или  иначе действующий  скептик  есть  такое  же
нелепсю  противоречивіоіе  .существо,  как  его  родной  брат,  сіолип
сист,   стремящийся   убедить  сво'их   ближних   в   том,  что   кріоме
него   само,1`о,   никіогіо   и   ничепо  не   существует.   И   если   скептик
человек  ,серьіезнь.1й,  не  щегюляющий   ісвіоим   с.омнением,  как  МОд
ным  галстухом,  он  не  в  состоян'ии  выдер   ать  весь  ужас  утраты
всех  критериев.

Но  скептику,  как  бы  велики  ни  были  enQ  усилия  преодіо,л,еть
абоо,лютнIое   ютрицаін,иіе,   ріе'дко  удаLется   выбраться  на  настоящий
правиль'ный  путь  и  вырабс"ть  себе  поліожИтельное,  целіоістное
и  сознательноіе мироаоізерцание.

Утомленный и истерзанный пустым, сплошным и одн.ооібразным
отрицательным   анали3іом,  tоін   кончает   тем,   что  іобъявляет   бунт
свіоим  злейшим  мучителямра3уму  и  мышлению,  жадно хватаясь
за  религиозную  догму.  Поілусіовнательное,  не  критическоіе  отно
шение   к   ісжружающему   миру   ст'ановится    для    него   истинным
спасением.  Г и п`е р т р оф и я с а м о с Io з н а н и я п ,О р о ж д а \е т, т а
ким   образо,м,  на   известніой   ступени   своего  разви,
тия  неудержиМое   стремление  к  своей  проти`в`опо
ложности,  к  бессознательн'ости.  Скепсис  приводит
к  д`огматизму.

Таков  путь  духовного  развития  Иртень`ева.  Начав  скептициЬ



•i6

мОм,  кЮ|ЮРый,  ПіО  СЛЮіВаМ  ТОЛСтіого,  «діоівеЛ  е1\О дО  СОСТОЯНИя,  бЛи§
кы`о   к   сумасшеств`ию»,   hlапряженно   мыслdщий   юню.ша   кіончает
религи,Озно.мистическим  умонастріо`іением.

Л.  АfссельродОрпuэдокс.

®душевная  трагедия  Л.  Н.  Толстого  как  основа  его  вероучения".  „Л.  Н. Тол
стой®,  сборн.  статей.  М.  1922,  стр.   19~26.

б)  Несостоятельность  идеалLзма  в  деле  учения  о  нравственности.

В  бр.ошюре  «Какова  моя  жизнь?»  естъ  строки,  заслужйвающие
гюлнейшего  внимания  всех  тех,  кіоторые  хіоітели  бы  додуматься
до  правильно,й  оценки  учения  ТОлстог,о.  Вют  эти  стріоіки:

«Как  скоро  мне  удалсюь  разрушить  в  своем  сознании  софиз
мы 27  мирсксmо  учения,  так  теюрия `слилась  с  практикіой,  и  дей
ствительность  мо.ей  жизни  и` жизни  всех  людей `стала  ее  неизбеж
ным  последствием».  t                                                                   ,р

«Я  понял,  что человек,  кріоме жизни для  своего` личн.сто бл.ага,
неизбежно   д.олжен   служить   и   благу   других   людей;   что   если
брать  сравн`ение  и3  мира  животных,  как  это  любят  делать  неко
тФрые` люди,  защищая  насилие  и  борьбу  б6рьбой  за  существо
вание  в  мире  живоггных,  то  сравнение  надо  брать  из  животных
общественных,  как  пчелы,  и  что  потому  человек,  не  говоря  уж
о  вложенно.й  в  него любви  к  ближнему,  и  разумоім,  и  природо,й
свg_@й   призван    служить   другим   людям   и  \общей   человеческой
цели» 1.

На   самом  деле  произіошл.о  совершен'но  о.братноіе  тому,  что
говорит  Толстой.  Как  только  ему  удалось  справиться  уjiовлетво
рительным`  для  негg  оібразіом   с  тем,  что  он  считал   сфизмю`м
мирс1юго  учения,  таk  егюі  теоріия  потеряла  всякую  связь  с  прак
тикой,   а  его  представление  о  жизни  утратило  всякое  де'йстви
тельное  ,содержание.

Толстой  советует  нек.оторым  людям  брать  «сравнение  из  жи~
вотНых  общественных».  Псюліедуем  ег\о  со,вету.

У  общественных   животных   сильно   развиты   общественные
(«социальные»)   чувства.   Как   они   возникли?   Они   развились   на
прdве  борьбы за  ф и з и ч е с ко'е  существование.  Если  бы не было
этой  борьбы,`то не  было бы и социальных чувств.  Если бычего
бIоже сохрани!социальные животные пришли к тому убеждению,
imo болит зуб или живот,ну и пускай болит, а мне чтоі за дело;
если  бы  они  стали  уверять  друг  друга`:  лучше  тебе  быть  иску

1)   „Какова  моя  жизнь?"  гр.   Л. 'Н.  Т о л с т о й,  1902  г.,  стр.  137138® `
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санным  бешеной  собак,ой,  не_жели  «чере,з  мн.ою  лет»  скФнчаться,
например,  от оібъядения,  то  «некоторые»  люди  лиhены  были  бы
возмоЖности  поучаться  их  пример,ом,  потому  что  животные  об
щества  исчезли  бы  с  лица  3емли.  Таким  образс",\ сравнени`е,  сде
ланное  Толстым,  говорит  против  не`го.

Челов.ек  іесть   живіое   существо,  обладающее  известными  фи
3исmогическими   піскребностями.   Стремление   удовлетв,срить   эти
пстребніости  вызывает  борьбу  за. существсюание.  Ніо  чел`сюек  'есть

общественное  жив,ошое,  Ой  боірется  3аt  сущес+вование  не в  оди
ночку,  а  группами,по  мере  роста  производительных  ,сил  все
б.олеіе  и  біолее  обширными.  Внутри  этих  групп  возникают  Ьтно
шения,   на   почве   кіотіоірых.  сIоздаются `  правила   'нрарственнсюти,
развиваются  общественные  чувства  и  стремления  людей.  То,  что,
повидим,ому,  м,ожет  явиться  лишь  источникіом  эгоизма,  на  са
мом  деле  пgрождаіет,как , р,езультат  совместной  деятельности,
неи3мещо  прожодящей  через  мшогие  ,поколения,  как  следствие
продолжительцого   и   прочн.сmо   оогласования   общих   усилий,~
альтр у и з м,  преданность  общему  благу,  преследование  «обще
человеческйх»   целей.,;  Толстой   не   мог   понять   этсй   диалектики
жи3ни,` как  не  мmли  понять  ее  и  пр,осветителіи  XVIII  столетия '88,
тщетно   бившиеся   надвопросом  Io  тс",   откуда   взялись   нрав
ственные  понятия  у  человека,  который  есть  лишь  «чувствующая'
материя»,  Одаренная  первоначально  толью  одним  стремление№
жить,  и3бегая  страданий.  Этот  вопріос  был  разрешен  ;пишь  диа`
лектическим  материализмом  29,  оставшимся  сіо`вершенно недоступ
ным  для  Толстого.

Неумение  понять  указанную  диалектику  жизни  привело  Тсm
стdго  к  совершенно  неоостоіятельніому  в  теіории  противопоставле
нию  {(вёчноГо» \«временному»,  «духаі»  t{тLелу».  А` это  противсшіоста
вление толкнуло его в лабиринт практ`ических противоречий, к'рай
не  тяжело  отражаВшихся  на  его  нравственном  состоянии.

Пример  Толстого  лишний  ра3  показЬ1вает,  до  как,сй  степени
несостоятелей  и`деоализм в  деле  учения  о  нравстЬе.нности.

Г. .В.  Плеханов.

Смешение  представлений".  Соч„ т.  ХХIV,   стр.  209211.

в) Ученще  ТОлстого  о  независимости  внутреннего  мира от внешнего
не  выдерживает  критики  жизни.

Учение Толстого. о непротивлении злу целик'ом о,сноівывается 'на
противопоIставлении  «ве,чного»  «временн1с"у»,  «духа»  tлелу».  При
смсш'римся  гю.ближе  к  этому  пр,оrгивісm,Qіставлещю9
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В  том  виде.,  какіой  оію  имеет  у  То,лст'опс*,  Он,О  равноісильно
противIопоставлению     внутреннегіо   человеческіоіг`о   мира,   рас
сматЬиваемого  под  углом   нравственных  потребностей  и   стрем
лений,~Окружающему  человека  вн ешн ему  миру.  GОібственное
тело  всякогіо  даннtого  индивидуума,  равшо  как  и  тело  всякого  из
его   близких,   представляе'тся`   при   этоIм   ссютавной   частью   .внеш
него  мира.  Этосщин  из  спіособоів  противіопоставления  с,ознания
бытию.   Оно  нередко  встречается  в  истории  мысли;   н.о  у  Тол
стого   оно   приIОбретает   большую   выпуклость,   вследствие   чеГо
с   большо|й   силой   выступают   все   свQ.йственные   ему   Iiріотиво

речия.   ,
Сознание  не  независимо  от  бытия.  Оно  сначала  определяется

им,  а  потом  воздействует  на  него,  помогая  таким  о`браз,оім  его
дальнейшему  самооп\ределению.  Это  более  или  менее  ясно пони
м.а'ют  гили  «чувствуют  инсти'нктом»  ніе  тюлько  люди,  ніо  и  многиіе
высшие   жИвотныіе.   Если    бы    выісши'й    ж'ив`отнь1й    мир    пер,еста'л
чувствіси3аіть  эту  іистину,  іоін  прIекр,аТил  бы  св,ою  борьбу  за'  суще
ствование,  т.   е.   исчез  бы   с  лица  земли.   Разумеется,   истина  эта
известна и Толстому.  Почему не следует вырывать ребенка из  рук
засекающей его матери? Потому, что оіна еще более о.злобится под
влиянием  учиненнбю  над  ней  «на,силия»,  а  вследствие  этю,го,  уве
личитсія  сумма  зл'а  в  мире.  Но  «насилие»  над  этой  мегерой  яви
лось  бы  воздействием  на  нее  со  с'то,рIоны  внешнегоі  мира.  Стало
быть,   сос'тояние   ее  сіовнания  'определилю,сь  бы  бытием.   Ин,огда
Толстой   идет   еще   дальше' в  области   материалистическіого  оібъ
яснения  явлений  внутреннего   мира.   Он   говорит:\  «Ца  всех  на
хФдят  тяжелые   минуты,   большей   частью   имеющие \ физиче,скую
ПРИЧИНу»  1).                                                                                                                         \

Но все  это  лишь іотдельные  замечания, tотрывочные  пріоблески
материалистической   мысли,   не   сливающиеся  в  іодно  целое  и   к
тому же выраженные весьма неудовлетворительно.  В своем миро
созерцании` Толсто.й  остается  крайним  идеалистіом,  в  г'лазах  к,сшо'

рого   материализ\м  ,есть   чистейшая   бессмыслица.   И   когда   этот
крайний  иdеалист  вь1ступает  в  рол`и  учителя  жизни,   o,н  обеими
ногами  перех.одит  на  точку  зрения  полнЬй   незав,исиміости  вну
треннего мира от внешнего.

«Людям  бывает  дурно  то.лько  іоттогю',г`сюорит  он,что  іони
сами  живут  дурн.о.  И  нет  ничего  вреднее для  людей  той  мыслй,

1)  „Спелые  колосья",  стр.  130.   Сборн.  мыслей   и   афоризмов,   извлеченных  из

частной   переписки   Л.  Н.  Толстого,   составил   с   разрешения   авюра   д,  Р.   Куд

рявцев.189б  г,
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что причины бедственнIости их положения не в них,, \самих, а во  внеш
них  усл,овиях.   Стоит  тоількоі  человеку  или   обществу  людей  віо
образить,   что   испытываемое   ими   зліо   пріоисхіодіит   от   внешних
условий  и  направить  свое  внимание  и  силы  на` изменение  этих
внешних  услсп3ий,   и   зліQ   будет  т.оількіо  увеличиваться.   Но   сто,ит
челіовеку   или   оібщест.ву` людеЦ   искренЁіо  оібратиться   на   себя   и
в  себе  и  в  своей  жизни  поискагь  причины  того  зла,  от  кIоторого
он  или  оно  страдает,  и  пр'ичины  эти  тотчаё  же'  найдутся  и  сами
собdій`  Уничто,жатся» 1).

Нельзя  дальше  итти  в  признании  независимости  в'нутреннего
мира   челіовека   іот   внешних  услоів'ий.   Н.о   если   внутренний   мир
челіов'ека .o.т этих условий  соівершенно не зависит, т,о и нет ника1{іс`й
н'адсбности  влйять  на  эти  условия  в  интереса`х  внутріенне1`О  мир.і.
Обращаясь  к  рабс;чим,  ТОлст\Ой  советует им  отказаться .gт участия
в, вIойсках  и  іот  работ на  землях  помещикіоів.  Но он  советует  это,
по  .его  собственным  сл,овам,  «не  пIотоіму,  что  эта  рабочим  невы
гсщно  и  прIоизводит  их  mрабісщение,  а  пот'ому,  чт0  участие'''это
ёсть  дурное  делоі»8).  Он  прямо  г`оворит:  «Во  всяком  случае  все
улУчшения  в  полQжении ,рабочих  произойдут  тіолько  іоmого,  что
они   сами   будут  поступать   более`  согласно  с  вIсmей  бога,   бdлее
по   со.вести,   т.   іе.   боле.е   нравственно,   чем  они  поіступал'и   пре
ждеh3).  Это значит, что объявленИе не3ависимости внутреннего мира
о,т  внешн,его равносильно  пріовозглашению  ненужнос.ти  план`омер
ного  віо,здействия человека  на  окружа`ющие  его  внешние  у€ловия,
ксштроля   сіо3нания  над  бытием.   И  Толстой  действительно  про
в6зглашает  эту ненужность.  Он  пишет:

«Мы  все  за.бываем,  что  учение  Хрйста  не  есть  учение  вроде
моисеева,  маг,о,метова  и  всех  других  человеческих  учений,  т.  е.

учений\,о  правилах,1ютсфые  надо  испIолнять.  Учение  Христа  есть
евангелие,   т.   е.   учение  о   благе.   Кто  жаждетиди   и   пей.   И
пощому  по  этому  учению  нельзЯ  никому  ничепо  пр.едписыва.Ть,
никого   ни  в   чем   нельзя   укорять,   никого   нель3я   осуждать»4).

Если  нельзя никогіо осу21Щать  и  нельзя  никому ничею предпи
сывать,  то, 'очевидно,  что  следует  предіоставить  внешнему  миру
быть  тем,  чем  `оп  был  до  сих  пюрі.  Нельзя  ничего  делать  для
его  исправления.  «Одно,  что  м'ожноI,  и  чтО  делал'и,  и всегда  бу
дут  делать   христиане,говіорит  ТIолстой,это  чувствФвать  себя

1)  Л.  Н.  Т о л€ т о й.  „К  рабочему  народу",  стр.  39.
2)  Там  же,   стр.  22.

8)  Там  же,   стр.  25.

4)  „Спелые  Колосья",  стр.   17,.

4    Л,  Н.  Толстой  в  свете  марксистской  крищки
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блаженными  и  желать  сіаобщить  ключ  к  блажіенству  другим  лю®
дям 1).

В  другс"  месте  оін  ту  же  самую  мысль  выражает  еще  яснее:
«Кіогда   видишь,   что  человек,   кіотіоріого  любишь,   грешит,   то

не  можешь   ніе  желать   то1іо,   чтюібы  он   гюікаялся;   но  приэтом
я  должен  п,омнить,  что  Ё  лучшем  случае,  т.  е.  при  самой  без
условн.ой  искренности, он  может каяться толькіо  в пределах  своей
совести,  а  не  в  пределах  міоей.

«Требова.ния, мо,ей  совести  іот  меня  гораздо  выше  требіований
его  совести ,оіт  него,  и  былюі  бы  совсем  безра,ссудно  с  моей  сто
р.оны мысленно навя3ывать ему требования `міоей совести.

«Кріоме   тогіо,   в   этих   случаях   не   следует   3абывать   и   тогю,
чю, как  бы  челов,ек  ни  был  виноват,  никакие  споры  с  ним,  'ни
обличения, \ ни  увещевания   сами  по  себе   не  в   силах  заставить
его  покаяться,  так  как  каяться  ч.еловек  можёт  только  сам,'друq
гой  же  никак  не  может  его  раскаять»8).

` Если  никакие  споры,  ни  обличения,  ни  увещевания  сами  по
себе   не   в   силах   заставить   челсюека   покаяться,   то   нужно   ли
спорить, обличать, увещеватЬ?  Если один  человек  никак 11е  может
«раскаять»   другого,   то   нужно   ли   р.аспространять   свіоіи   идеи?..
У  Толстого  выхіодит,  что  совсем  не  нужно.  Вргг  прочтите:

«Очень `рад  тому,  что,  в  последние  три  года  во  мне  исчезЛо
всяк'ое желание  hрозелитизма,  к.ото.ріое  было віо мне очень  сильно.
Я  так  твердЬ  уверен  в  тоім,  что  т'іо,  чПО  для  меня  исТина,  ,еёть
истина  для  всех  людей,  что  віопрос  о  том,  юсн`да  kакие  люди
придут к этой истине,  мн,е н.е интереёен» 3).

Но  в  так.ом  случае,  какіой  же  смысл  имеет  знаменитое  тол.
стовское  <{Не  могу  молчать»?  3o.  Как|ой  смысч  имеет  та  его  пРО
поведь  пр.о,тив  смертной  ка3ни,  которая  привлекла  к 11ему  гоIря
чие   симпатии   во  `всех   странах   цйвилизованніого   мира?   Только
тогг,   чтd   Толстой  не   всіегда  ю,ставался  т,олстіовцем.   ТОлько  тогг,
что,  провозгласив  неізависимюість  внешнего  мира  человека  оіг  вну
треннег.о,  Он  вынужден  был  па  временам  признавать  эту  зави
симост'ь.  Толью тот,  что, юібъявив  кісштроль  сіознания  над  бытиеім
ненужным  й  невсюможныМ,  Он  вынужден  был  признаватъ  его
и  возможным,  и  нужным.  другими  слювамитіолькіо т,огг,  что его
противоіп.оставление  «вечногю»  «Ьременшому»  не  выдерживаліо  кр.и
тики  жизни  и  что  он  сам  `не  моіг  по  временам  не  отказываться

1)  Там  же,   стр.   18.

2)  Там  же,  стЬ.   147148.

3)  Там  ж6,  стр,  l42,

5i

от  этоігО  НРIотивtОпіо,сТавления.  Ёще  йIiаче: ` Толстой  представлялся
свіоим  соівременникам  великим  учителем  жи3ни  тольк1о  тогда',  ю
гда  оін  оггказывался  от  свіоіего  учения  ку  жизни.

Г.  В.  Г1лехамов.

„Смешение  представленйй".  Соч.,  т.  ХХIV,  стр.  198201о

п
г`) Толстой  как  мыслитель „ilистокровный  метафи3ик".   Отсюда  неи3беж

нь1е  противоречия  его  практических  выводов  из  своих теорий.

„.ТОлстой  не  тсmъко  идеалист;  но  он  всю  жизнь  своію  был,
по  приемам  мысли,  самым  чист_окроівным  метафи3иком 1).  Энгельс
гювоIрит:   «Метафизик  мыслит  закоінченными,  непосредств.енными
проггивоположениями; речь ' е1іо ооIстоит из:  «да~да, і1етнет; что
сверх  того,  то  от  лукавог\o».  для  непо  вещь  существует  и'ли  нё
существует:  для  не1`оі.предмет  не  міожет  быть  самим  собгою  и  в
то же  время  чемнибудь  другим;  поліо.жительноіе и  отрица.тельноіе
абсолютно  исключает друг  друга 2). Это` именно тот  способ  мыш
летiия, который так характерен для грі. Толстою .и ксmорый людям,
Не д.ОР'ОСШИМ до` диаЛеКТики,НапР. г. М. Неведомск|ому 31,пред
стаЬляется  tu`лавноій  сил,ой»  этого  пиdателя,  «объяснением  его  вс,е
мирного обаяния, живой  связи  eho  с  сЬвременностью» 3).

Гн М.  Неведомский  ценит в Толстом его  «абоолютную  посhіе
довательн,оIсть». Тут он пріав. Толс.той, в самом деЛіеі, был «абсолют
ю последовательным» метафизиком. Но имённо это обстоятельстю
было  главным  истюilникіом  слабіоісти  Толстого,  именm  благодаря
ему 'іоін  оtстался  в  стороне іот`` нашего оісвободительного  движения,
именно   благодаря   ему  іон  мог  ска3ать  о  ісебе,и,   конечноі,   с
п\олной   искренніостью,чтQ  оц   так  же  мало   сіочувствует  'реак
циіо.нерIам,  как и  революциіонерам. Когда челіовёк до такіоій  степени
удаляется о'т «совр|еменн|Ости», то сме'шно и говорить lоб ,е11о «жilв|ой
связи»\  с нею.  И  само сіобіой понятніо также,  что  именно «абсолют
ная  последовательніость»  Тіолістіог`оL делала  его  уче'ние  {tабсолютнс»>
пріотиворечивым. ,

ПО,чему не следует  «противиться  злу насилием»?  Потому,IсугФ
вечает  Толстіой,чю  «нельзя  огнем  тушить  іогонь,  віоідою  сушить

`  1)  Прошу  заметить,  что  я  ГОворю  о  ПриемаХ   еГо  мыслИ,   а  Не  \О  ПриеМаХ   еГО

творчества.   Приемы   его  творчества   были   соверше`нно   чужды   указан`ноfо   недо
статка,  и  он  сам  смеялся  над  ним,  встречая  его  у  других  художников.

2)  Фр.   Энгельс.    „Развитие   научного   социализ`ма,:,   перевод   с  немецкого

В.  Засулич.  Женева,  190б,  сгр.  17.
3)  „Наша  заря",  №  10,  с'тр.  9.
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воду,  злом  уничтіожать `зло»1).  Этіоименно  та  «абсолютная  по
следовательніоIсть»,   к,оторая   характіеіризу`ет   сIобою  міетафизический
спо,сіоб  мышления.   ТIолько  у  метафиз,ика  могут  приобріетать  аб
соIлютніое значениіе такие относ,ительныіе понятия, как зло и добро.
В  нашей  литературе  Чернышевский 32  давно уже  выяснил,  вслед
за  Гегелём,  что  «в  действ.ительности  все зависит іот  обстіоятельств,
от  усліовия  места  и  в.ріемени»  и  чтоі  «пр.е.жние  общие  фразы,  кIото

рыми   судили  іо  добріе  и  зле,   неі  рассматривая  обстоятельств   и
пріичин,   ціо  кіотіоірым   возникло  данное ` явление,   чтоі  эти   общие,
оггвл'еченные   изречения   неудовліетвю.рительны:   каждый  `предмет,
каждое  явление имеы  свое ,сюбственное 3начение, и  судить  о нем
должно  по  соображіению  той  обстан,овк'и,  среди  которой  оно  су
ществует» 2).

НО  «абсіолю+но  последовательный»  гр1.  Толстоій  никогда  не 'х\o
тел  да  и  не  міо1`  судить  об  іобщественных  явлениях  «по  сIообріа
жению  той  оібстаноівки,  ,сріеди  которіой іони  суще,ствуют».  Поэтому
оін  в  свіоіе'й  проповеhи  никогда  не мог поійти  дальше неудовлетво
рительных  «о,бщих,  отвлечешных  изріечений».  Если  в этих  «.общих,
Отвлеченных  изріеічениях»  мнIо"'е  «честные»  и  «іобразованные»  гіо
спіода   видят   теперіь   какуюто   «силу»,   то  \Ьто   св,идеггельствуетu`
лишь  оіб  их  соібств,енной  слабости.

Чершышевский  прямо іставит,  между прочим,  и вопрос о  наси
лий. Он спріашйваіет: «пагубна`или благ`оггворна віЬйна?» «ВОіобще,
говорит Iон,нельзя отвечать на это ріешительным обРа?оім; надоб
но  знать,  о!  какіоій  войне  идет  дело,  все  зависит  от  оібстоЯтельств,
времени  и  ме,ста.  для диких народов вред войны  мене,е  чувстви
телен,   польза   оіщутительнеіе;   для  образованных  наріодов   воійна
пріино,сит  обыкновеінно  мен)ееі  пользы  и  более  вреда.  Но,  1.1апри
мерt,  віойна  1812  года  была  спасительна  для  русскіого  наріода;  ма

рафсmская  битва  33  была  благ.одетельнейшим  событием  в  ист,ории
человечіества»3).   Если  бы   не  цензура,   то  Чернышевский   нашел
бьі,  кIоніечно,,  и  другие  пр,имеры.  Он  сказал  бы,  что  бывают  с7iу
чаи,  когда  внутренняя  война,  т.  е.  ре.віолюционноіе  движеіние,  на
правлецное  проггив  устарелого  поірядка  вещей,  является  благоде
тельпейшим   ообытием   в  истории  нарIода,  несмотря  на  тіо,   что
рIево|люциоIнерам п.о не1обхо'димости прих.о'дится противопоставлять
с и л у н а с и л и ю іохранителей. Но те диал,ектические соо.бражения,

1)  „Спелые  колосья".  К  этой  книге  приложено  письмо  гр.  Толстого  к  г. Куд

ряв`цеву,  гюказывающее,   что.Толстой   не  встретил  в  ней  ничего  противоречаще1`о
его  взглядам.

2)  Н,.  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й.   Сочинения,  том  11,  стр.  187. .
3)  Е'го   же,   т.11,  стр.187  и  188,  примечание.

53т

к,отіоіріыми  Чернышевский  подкреплял  свою  LIысль,  навсегда  оста
лись недсшустимыми  для «абоолютно  поіследовательного» Тоілстою,
и  только пIоэтому он  мог ставить наших` ріевоілюци.онеріов  на  одну
діоску  с  нашими  охр'анителями.  Больше  тог`о.  Охранители  долж
ны были представляться ему меніеіе вредНЬ1ми, чем революционеры.
В  1887 г. Он писал: «Всп.омним Россию за  последние 20 л.ет.  СкIоль
кіо   истиннопо   желания   добра,   1`отовности   к   жертв,ам  потрачено
нашей  молодой  интеллигенцией  н`а  то,  чтобы  установить'  пріавду,
чтоібы  сделать  доібро  людям.  И  что  же  сделано?  Ничего.  Хуже
чем  ничего.  Погубили  стріашные душевные  силы. КОлья  періелома
ли  и  землю  убили  плотнее,  чем  прежде  была,  чт,о  и  заступ  не
берет»1).  Если  впоследствии  он,  может  быть,  уже  не  считал  ре
віолюционеріов  болееі  вредными,  чем  сжранителей,  то  он  всетаки
не  видел  в  их  де.йствии  ничего,  'кріоме  ужасных  злоде'йств  и  глу
по.сти2).   И  это   опятьтаки,   было.  «абоолютно   последовательно».
Его учіение іо «непріотивлении злу насили,ем» лучше всего поясняет
ся  следующим  е1іо  р,ассуждением:

«Если  мать  сечет  свое1іо  ребенка,  то  чт6  мне  б1олъно  и  \чт6  я
считаю  злом?  Тіо,  ічто  ребенку  біоЛьноI,  или  тоі,  чтоі  мать,  вместо

радости  любви,  испытывает  муки  3лобы?
«И\ я  думаЮ,  что ЗЛО в том  и  дРу1іом.
«Один  челіовек  ніе  м,ожет  делать  ничею  злого.  Зло  есть  раз

обЩение   людеій.   И   потому,   если` я   хочу  деійствоIвать,   то   моігу
толькіо  с  целью  уничтожить  разіобщение  и  восстановить  общение
м`ежду  матеіріью   и   ре,б.енкіоім.

`«Как  же  мне  поступить?  Насиловать  мать?

«Я  не  уничтіожу  ее  разоібщения  (греха)  с  ребенкtоім,  а  і'олько
внесу  нIовый  грех,  ріа3oібщени\е  со  мной.

«Что  же  делать?
«Однопоідставить  себя  вместо  рIеібIеIнкагэто  не  будет  н.ера

зумно» 3).
Такіой  сп,осіоб  боріьбы  сіо  злом  м,оIг  бы  оказ,аться  действитель

ным  только  при  одном  усліовии:  если  бы  3лая  мать  до  такоій
степени  удивилась,  увидя   постоіроннего   и   взрослого  человека,
ложащегося  рядом  с  ее  ре.бенкГом,  чтіо выронила  бы  из  рук  розгу.
При  оггсутствии  же  этого  усліо`вия,  Оін  не  только  не  устранил  бы
«разобщения»  (греха)  матери  с  ребенком,  но  и  привёл  бы  к  «но
віому греху»,ее  разобщению  оо мною:  мать  міогла  бы,  например,

1)   „Сгіелые   коjlосья",   стр.  218.

2)  „Не  могу  молчать",  Берлин,  изд.  Ладыжникова,  стр.  26  и  следующие.
3)  »Спелые  колосья",  стр.  210.
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встретить   «мой»   самоютверженный   піоступоk   пр,е3ріитель'поій   на
смешк\Ой и, не оібращая на н'е1іо затем уже ни малейшег`о внимания,
пр.одолжать  своіе  жестіокіое  заняти,е.  Именніа  это  и  случилю,сь,  кіо=
гда  Тсmстой  выступил  оо  свіоим  t{Не  могу  міолчать>>.

Он  говорил  так:  «Затем  я  и  пишу  это  и  ,буду  всіеми  силами
распространять тіо,  что пишу и в России, и  вне .ее,  чтобы Iоідно из
двух:  или  ко.нчились  эти  нечеліоівеческие  дела,  или  уничтожилась
бы міоя связь .G этими делами, чт)Обы или посадили меня в тюріьму,
где  бы  я  ясно  сіоізнавал,  чтчо  не  дл.я  меня  уже  делаются  все  эти
ужасы,  или  же,   что  было  бы  лучше  всег`о  (так  хорюшо,  что  я\
не  смею  мечтать  Ф  таком  счастье),  надели  на  меня  так ,же,  как
и   на   тех   двадцать   или  двіе'надцать   крестьян,   саван   и   так   же
столкнули  со  скамейки,  чтобы  я  своей тяжеістью  затянул на  своеім
старом  горле намыленную  петлю» 1).

Пріедлагая  надеть  на неіго намылен'ную  петлю и  столкнуть  его
со   скамейки,  гр.  Толстой  'лишь  снова  повторяй  ту  свою  мысль,
что   кіогда   мать   3асекает  своіеіго  реібенка,  то  мы   не  имея  Нріав
ственногоі   права   вырвать   іего  у  `неіеі,   можем   только   положйть
себя  на  ею  местоі.  Из  этой  мысли  на  практике  вышло  именю
то,  что,  как  я  сказал,  доілжніоі  было   вь1йти:  палачи  пріодолжали
свое делt'о,  точно и  не слыхали  просьбы  Толстого:  «ПIовесьте  меня
с  ними».  Правда,  написанная  вел'иkим  художником  яркая  картина
оовіершаемых  палачами  жестіок,ост,ей  віо3будИла  пріотив  правитель`
ств,а   іобщественное   мніение   и  ,тем   нескіолько   увелич.ил,а   шансы
повотчо  подъема  у  нас  революцион1юго  движен'ия.  Но, `при  своем
отрицательноім  взгляде  на  это  движение,  «абсолютніо  последоів,а
тельный»  Толстой  не  мсп`  хотеть  этогіо побсшного  результата.

Наюборіот,  он  бIоялся  его.  Этоі  видно  из  его  последне.й  статьи^J
О  смертной  казни,  написа'н'ной  29  o,ктябргя  в  Оптиной  пустыни
и ,сю'аглавленной  «действ,ительніоіе  средствс».  Он доказывает в ней,
что  «в  наше  вре.мя  для  действительной  борьбы  с  казнью  нужны
н,е  прю,ламывания  раскрытых  дверей,  не  выраж,ения  нтегодования
пріотив  безнравственности,  жестіокости  и  бессмысленности  казни.
Всякий  искрен'ний,  мыслящий  человек,' крtоме  того  еіще  знающий
с   детіства   шестую   запоіведь,  ніе  'нуждается  в   ра3ъяснениях   бес
смыслен1юсти  и  безнравственности казни.  Не нужньі  также  описа
ния   ужасов   самог,Ь  ООвершения  казней».  Обыкновенно  чуждь1й
точки   зріения   практической   целесіообразніости,   гр.   Толстоій
періехіоідит  здесь  на  нее,  дсжа3ывая,  что  описание  ужасов  смерт
поtй  казни  пріиноісит  вріед теім,  что умеіньшает число  кандидатов  в

1)  „Не  могу  молчать",  стр.  4041.
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Ijалачи,  вследствие  чеіго  правительству  д.ороже  прихо`дится  опла
т,1ивать  их  услуги.  ПоэтЬму,  Lестеётвенніое,  гю,звіолител'ьное  и  дей

ствительное  средствіо ,борьбы  ооі  смертной  казнью  оосi`оит  в  том,
«что.бы  внушить  всем  людям,  в  оісIобе.н'ности  распоріядителям  па
лачей  и  одобрIитёлям  их»;  правильные  понятия  о  человеке  и  об
его  отн6шении  к  окружа16щему  его  миру.  Теперь  выходит,  ста
ло   быть,  что  нам  уже  нет  нужды  предоіставлять  наше  грешное
тело  в  распоряжение   взбешеFной  \матери,   засекающей    ісвоепО
ребенка:   достаточно  озн_акіомить  іе.е   с   редигиозным  учением  гр.
Толстогю.                                                                                                               і

Вріяд л,и  нужно,  еще дока3ывать,' что п о дtо б н а я «абсолютная
последоЬательніость»   ріешитіельно   устраняіет   всякую   віовмож'ноість
«живо,й  связ`и»  іс  «совРеМеННОСТЬЮ».,                         г.  в.  л,„Г;*„#о8.

„Кар.л  Маркс  и  Лев  Толстой".  Сочинения,  т.  ХХIV,  стр.  216221,

2.  Вероучение  Толстого.

а)  Телеология  Толстого  и  его  обращение  к\„детской"  вере.

...П,О слюівам  самого Толстоiюі, Он пришеіл к віере путем искания
бога. «И это искание біога было,говорит он,не рассужден,ие, но
чувствIо,  п.оітоtму  чтоі это  искание  вытеkало. йе  из  моего хода  мые
лей,Онюі было даже пряМіо пріоітивіоіпіоложніо им,гю оно вытекало
из  сердца» 1). Однако Толстой выражается неточніо. На самом деле
его  искание  біога  в,сжс.е  ніе  исключало  рассуждения.  Это  доказы
вается,   между  пр,сшим,   следующими   стрIочками:

«ПОмню,  5то  была  ранней  весной,  я  оди'н  был  в лесу,  пріи
' слушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и` думал вс,е об іо)дноім,

как я посто,янно думал все оіб одноім и том ж,е эти цсюледние три
гюда.   Я  оіпять   искал  бога.

«Хоріошо,  нет никакіоIго  б,ога,говорил я себе,нет такогюі, ю
торый  бы  был  не  мое  представлениеі,  но действительно\сть,  такая
же,  как  вся  моя  жизнь,н`ет  так,оі1`оі.  И  ничтоі,  никакие  чудеса  не
могут  дIоказать  такогоі,  пото,му  что  чудеса  будут  мое  представле
ние,  да  іеще  неразумн.ое».

«Но  понятие  мо,е  іоі  богd,'  о  том,  к,сmоріого  я  ищу?.спросил\ я
себя.П.онятието  это откуда  взялось?»  И  опять при  этой  мысли
во мне цIоднялись радоістные воілны жиз'ни. Все вокруг меня ожило`,
получиЛо  смысл'.  НО  радость  моя пр.одолжалась  недо71го.  Ум  npcw

1)  Л.  Н.  Толстой.    ®Исповедь.,   и3д.  Парамонова,   стр.  55.   В   „Собр,   соч,"

изд,  Сь1тина,  т.  ХV,  стр.  40,
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д®лжал  свою  рабготу.   «По,нятие  бога.,не  бог,сказал  я  себег.
Понятие  есть  тоі,  чтіо прIоисходит во мне,  понятие о боге  есть  то,
что  я  могу  віозбудить  и  мсп`у  не  возбудить  в  себе.  Это  не  то,
че1іо я ищу.  Я ищу тог`о,  без  чего не могла  быть  жи3нь».  И  опять
все  стал.о умирать  воікруг  меня  и  віо  мне,  и  мніе  іопять  захіотело,сь

Убить   себя» і).
Это  целый  диспут   с   самим  оо,бIо`й.  Ну,   а   в  диспуте  неільзя

обіойтись  без  рассуждения.  Неі оібошелся  без  него  Толстой  и  там,
где :его  мучительнь1й  сгюр  с  самимс.обою  склонялся  к  огградному
для  него  выводу:

«Что  же  такIое  эти  іоіживления  и  умирания?  Ведь  я  не  живу,
к,огда   теряю   веру   в   сущеіствование  бо`ігаt,   ведь  я   бы   уж  давноі

убил  себяt,  іесли`  бьI  у  меня  не  было  смутноій  надежды  на'йти  егоі.
Ведь  я 'живу,. истинніо  живу  тіоількіо  то'ігда,  когда  чувствую  его  и
ищу  его.  Так  че1іо  же  я  ищу  іеще?вскрикнул  во  мне  гоілос.~
Так  вот  tон.  Он~тіо,  без  че1іо  нел'ьзя  жить.  Знать  бо,га  и  жить
ОдНО  И  ТО  Же.  БОг іесть  жиЗНь»  8).

Но,  кон`ечніо.,  не  іоідніо   рассуждение   привёло  Толстого  к  ег,о\
вер'е.  Его логичес\кие оіперации,  біессгюрно,  совершались па  основе`
сильнопо  и   неотвя3ноіго   чувства,  к.отор,ое  іон\`сам  хараkтеризует
следующими   сліо.вами:   t{Эт`оі   быліо  чувствіоі  страха,   сиротливости,
одиніочества    сріеди    вс,ег`с>    чужого    и   надежды    на    чьюто   по
мощь» 3).

Толькіо  это  чувство  и  объясняет  нам,  каким  образом  Толсто'й
м.ог не заметить 'слабіой стороіны своеіго рассуждения. В самом деле.
Из  того,  чю  я  живу  то'лькоі  тогда,  когда  верю  в  существованиЁ
бtога,   еще   не   следует,  чтіо   бIоіг   существует:   из   этоIго   следует
толькіо  то,   что  Я   сам  не   могу  существовать   б,еЗ   веры  в   бога.
А  это  обстоятельство  мож.ет  быть  оібъяснено  воіспитанйещ,  при~
вычками  и  т.  п.  Толстой  сам  гоіворит:

«И  странноI,  что,  та  сила  жи3ни,  кіоггоірая  возвратилась  ко  мне,
была  не  нова.яt,  а  самая .старая,та  самая,  которая  влекла  меня
на   первых  порах   мо.ей  жизни.  Я  вернулся  во  всем  к   самому
прежнему,  детскіому  и  юношескіо.му.  Я вернулся к вере  в ту всWIю,
кіотіорая  произвела  меня  и  чегото  хочет  от  меня;  я  вернулся  к
тому,  что главная и  единственная цель міоей жизни  есть  тоі, чтобы
быть  лучше,  т.  іе.  жить  сіогласнее с  этой  воле'й;  я вернулся  к  тоіму,
что выражение этой віоли я могу найти в том; что в скрывающейся

1)  Л.  Н.  ТОлстой,  исповедь,   изд.   Парамонова,   стр.   48.   См.   „Собр.   соч.",

и3д.  Сытина,  т.  ХV,  стр.  41\.
2)  Там  же,  стр.  та  же.   В  и3д.  Сытина  т.  ХV,  стр.  42.
3)  Там  же,  стр.  46.  В  изд.   Сытина  т.  ХV,  стр.  40.

             'F;#

.tl`,jlil   меня  дали   выработалФ  для  руiсіоводства  своего  все  челове
і1і`ствіо,,  т.  е.  я  вернулся  к  вере  в  бIога,  в  нравственн\оіе  сIовершен

{"і`]ііование  и  в  пр,еданиq,  передававшее  смысл  жизни.  Толькіо  та
11  б1,1Ла  разница,  что  тоігда  вёе  было  приhято  бессознательно,  те
ііttі]ь   же   я   знал,   что  `без   это,го   я   не   могу   жить»1).

ТОлстю.й   напрасніо   считает   странным   тоі  dбстіоятельство,   что
іut:jвратившаяся к нему сила жи3ни «была не ніовая,, а самая старая»
іLсі.гская   вера.   Странного  тут, `ниче1іо  нет.  Люди  Нер,едко  віо.звр.а
пі{іItt'гся  к  свіоим  детским  веро,ваниям; для это1іо необходимо  толь
іt.t]   іодніО   условиесильный   \сл\ед,   bіставленный   в  душе  такими
пt`іэ,оізаниями.  Стол'ь `же  напрасно  Тоілстой  говорит  о  себе,:

«Судя  по некіогюрым  во.споми'наниям, я никіоігда и не  верил се
іtl,езніо,  а  имел толькIо довери.е к тому,  чему Учили,  и  к  'юму,  что
і1споведывали  предо  мноій  большиеі;  но  доверие  это  быліо  очеgь
11а,гко» 2).

Нст,  память  изм.енила  Толстом.у.  П,о всему видно, что  детские
1!С|1ОШШЯ   tlРС:ЗIШШ1йПОі  ГЛУбОіКО   ПРОНИКЛИ   В   еГО   дУШУЗ),   И   если

оп,   іі,t+  свіосй   ві1,счатлитеільноісти,  легко  поддался  потом  влиянию
'11с13срующих  товарищей,  Т|ol  в`лияние  эТО  Осталось  крайн.е  по,вер|х

Iіtі,стпым4). .Впрочем,   в   другом   месте   своей  '«Исп,оведи»   Толi
t`:'і\Оій   сам  1`оворит,,  чтюі  христианские  истины  всегда   былги  бли,зки
t`муСt).   Это   інесомненно,   цо   крайней   мере,   в   том   ограничен
Iі`Itм  смысле,'  что  Тіолстому  воегда  был'а  близkа  оснс"  не  только
#|tllс'гианскоЮ|;  но  И   всяКtого  вообще  религио|3нIОг\О  мирос,Озерца.
пIItі:   ани,мистический   в3гляд   на   отноішение   «кіонечн.о!го»  ,к   «бес
і,іttііt\`іIюму».   Вот   чрезвычайно   убедительньй    пример.   Мы    уже
"і,.ісм,  что,  начав  искать  бога,  Толстой  переживал  тяжелъ1е  стра
tі`;`Iіия  в  те  минуты,  кіогда 'ег\о  рассудо# 'отвергал,  одно  за  другим;
шшестнь1е  ему  д`сжазательства.,бытия  божия,  Тогда он  чувствовал,
||'I`,О  жизнь   е11о  «Останавлива|еТСя»,  И  то|гда  оН  сНова  и  снова'  при

ш1мался .доказывать  себе,  чтоl б|ог СУщесТвует`. Как же  дока3,ывать?
А  воткак:                                          t

1)   Там  же,   стр.  49.   В  и3д.  Сыт.,  т.  ХV,  стр.   42.

8)  Л.  Н.  Тоjістой,  «йсповедь»,  стр.  3.  В  изI,  Сытина  т.  ХV,  стр.  5.
П)  „Воспитанный  в  патриархально.аристократической  и   посвоему  религиозной

і`іIсі`с,~рассказывает  биограф  Толстого  г.  П.  Бирюков,Лев  Нйколаевич  в  дет
ггііі`  сI3оем  был  религиозен".  („Л.  Н.  Толстой".   Биография.   Составил   П.   Бирю
і(  u  »,   т.1,   стр.   110.)

д)  ГіIу  П.  Бирюкову   это   представляется  так:   „Но,   коFечно,   эта   рационали

t""Iіі:t:к:ііI  1{ритика не могла тронуть  основ души  его, Эти основы выдержали ст`раш
ііі,іL.  эіmтеИсі{ие  бури  и  вывели  его  на  истинный  путь".  (Та м  ж е,  стр.111).

m)   ,ИсіIОведь.,  стр.  4'L.   В  изд.  Сытина  т.  ХV, 'стр.  3435.



58

«но  юпять  и  опять,,  с  ра3ных  других  ст\орон,  я  приходил  к
+ому же при3нанию,  что не моіг жtе я без всякого повода, причины
и  смысла  явиться  на  свет\,  чт`о  не  моIгу  я  быть  таким  выпавшим
и3  гнезда  птенцом,  каким  я  сёбя  чувствоівал.  Пускай  я  выпавший
птене'ц,  лежу на  спине, пищу в выоокіоій траве,  но я пищу оіттого,
что   знаю,\,   чт`о   меня   в   сіебе  выніосила   мать,   высиживала,   грела,
К|ОРмиЛа,  любила.  Где она,  Эта  мать?  Если  3абРОсили  меня,  то кто
же  забрIосил?  Не  міогу  я  скрыть  от  себя,,  чтоі,  любя,  родил  меня
ктото.  Кто же  этот  ктIото?~Опять  бог?» 1).

Так  рассуждают все религиозные  люди,  совершен'но независи
мо от того, верят ли он'и в юідніОгО бtора или же р нескольких.  Глав
ная  отличительная  черта  поідобніопо  рассуждециа  состоит  в  его
полнейшей логической неоостоятельніости : о,но предпdлагает+ дока
3анным  именно  тф,  что  требуется  доіказать~существование  бога.
Раз  при3нав  существование  боіга  и  раз представив  себе  бога  по
своему  сіобственнс"у  образу  и  подобию,  человек  3атем  уже  без
всякого  труда  объясняет  вс.е  явления  прироtды`  и  общественной
жизни.  Еще  Спиноза 34 очень хіорісшю сказал: «Люди іобь1кнсмзенно
предполагают,  что  вс.е  вещи  в  природе,  пюідобно  им  самим,\  де'й
ствуют  для  какіойнибудь  цели,,  и  даже  за  верн,ое  утверждают,
что и сам  бог направляет все к известніой определенно'й цели (ибо
они _ Iюворят,  что  бог  с,отворил  в`се  для  челіовека,  а  челоівека  с,оіь
творил  дЛя  того,  чтобы  он  почитал  іего)»2).  Это  как  раз  то, что
предпіолагается у Тоілстог\оі:  телеология  (точка 3рения `щелес.Оюfбраз.
ности). Бесполезно было бы распространяться о том, что объясне'
ния, до кiо,торых доходят люди, стоящие на телеолісшической тоIчке
3рения,  на  самом  деле ровно ничег`О не  объясняют  и, как картсш.
ные\  домики,   разліетаются   о,т   піе.рвіоіг`о  прикосновения   серьезно'й
критики.  Но необходимо отміетить, что Толстой не мог или не хог
тел  понять  этогюі.  Жизнь` п,р,едставлялась  ему  воізіможной  только
тогда,  когда  он   станіорился  на  телеіологическую  точку  зрения.
«Как  тюлькіо  я  сознавал,гоіворит  он,что  есть  сила,  во  власти
К|ОтюР|ой   я  НахожУсь!,   так  тотчас  же  я   чувствовал   вО3можн.Ость
жизни»3).  Понятно  1ючему:   смысл  жизни  определяется  в   этом
случае   волею   тюю   существа,   воі  власть  котороI`o  Iотдавал   сіебя
Толстіой.   ОставалIоісь  слушаться  и  не  раёсуждать.  ТtОл,стоій  так  и
говіорит:

«Жизнь мира сQвершается по чьейто валектіото этоій жизнью

1)  Там    Же,  стр, '47.  В  и3д,  Сытина  т.  ХV,  стр.  41,
2)  С.пино3а.  Этика,  стр,  44.
$)  „Исповедь`,  стр.  47.  В  изд,  Gытина  т.  ХV,  стр,  40,

всего  мира  и  нашими  жизнями  делает  своIе  како.ето дело.  Чтобы
иметь  надежду  понять  смысл  этоій  воли;  надо  прежде  всего  ис.
полнить  ееь делать то, чею ют нас хотят. А если я не буду делатъ
того,  чегіо  хотят  от  меня,  то  и  не  пойму  никсн`да  и  тсн`о,  чегё
хотят  от  меш,  а  уж  тем  м€неечего  хотят  от  всех  нас  и  от
всего мира» і)® ,

Г.  В.  Плеханов.

®Отсюда  и  досюда".  Сочинения,  т.  ХХIV,  скр.  186~190®

б)  „Опустошецие  человеческой души"   как  результат  6бращения
Толстого  к  вере.

tЧегd  же  хочет  ют  в    х  нас  и  огг  всел?`.мира  «чьято  в"я»?
Толстоій   отвечает;   {tВіоля...   пославшего   есть   разумная   (добрая)
жизнь  всею  мира.  Стало.  быть,  дело жизни  есть  внесение  истины
в   мир»2).   Иначе   сказатъ:`  «чьято   воля»   требует   от   нас     слу
жения  д.обру  и   истине.   Еще  иначе:   <щьято  воіля»  является  для
наіс  единётвенным  источникюм  истины  и  доібра.  То\лстой  думает,
что  если   бы   не  бшю  {шьіейто  воm»,  направляющdй  людей  к
добру`и  истине,  тіо  они 'поігрязл'и  бы  в  3,ле  и  заблужденйи.

'   Это   то,   что   у  Фейербаха 35  называется  опустошением  че:ю

вечесгюій  души.  Bcq  что  есть  вней  хорошего,  отнимается  у  нее
и  записывается  на  счет  qьіейто воли>}, `\оовідавшей  чецовека,  равно
как  и  весь  остальной  мир.  Толстоій  совершенно  опустсшает  че
ловіеческую  душу,  говIоря,  чтіо  юсе доброе,  что  есть  в  человеке,
только тоі,  что в нем божескюю>...

Впрочем,  я  невершо!  выра3ился,  сказав,  чтіоI  ТОлсТой  преда
J вал ся опустошению  чёліовечесюй  души.  Чтю,біы  выразиться  точ

нее,  надо  сказать  так:  ТОлстой  предпочитал  человеческую  душу
пусюю  и  старался  напоIлнить  ее  дрібрым  содержанием.  Не  на
ходя  источника  в  ней  самой,  он  апеллировал  к  «чьейта  вюле».
Как  же  вовникло  это  mістіоянніа  встречающееся  у  негю  предпо
ложение  о  пустіогге  человеческой  души?

Ставя   этот   вопрIо.с,  я  прошу   читателя   вспомнiть  сказанноLе
мною  выще Ф  тоім;  что Толстой пришел  к  вере путемГизвестного
рассуждения,   поддержаннопо  известным  чувством.+ Рас
судочная  сторона  этогО  процесса  теперь  уже  достаточно ясна
для нас. Легко пошятъ,  чтО, +усвоИв  себе точку  зрения  теле|ологии,
человек піоступил бы непоследфвателы1Iо,  если бы продолжал смо

1)   „Исповедь",  стр.  45.  В  и3д.  Сытица  т.  ХV,  стр.  39,,
`  2)  Там  жё,  стр.  47,



треть  на  ,сеібя,  как  на  саміостоятельный  источник  нравственности.
Но  мы  ужеі  311аіем,   чтоі  рассуждение,   привісщящее   к  телеіологии,
не   выдерживает   серьез'ной   критики.   Чтоі   же   мешаліоі   Толстому
замеітчть  слабую  стоіроіну этог`о рассуждения?  Я О,тчасти уже  отве
тил  и  на  этот  вопроіс,  сказав,  что  детские  верова'ния  {`лубіоIко  3а
легли  в  душе  Тсm'стою.  Теперь  мне  хіочется  взглянуть   11а  дело
с   другой   стороны.   Мне   хіоічется  іопределіить,   как   сіоіздалось   то
настроение   Точстоію,   благодаря   кIоітсрому   .оін   ухватился   3а
детские  веріования,  каi{  за  іединственный  якіоtрь  спасения,  закрыв
глаза   на   их   неіоснователь.ніость.   Тут   я   оіпять   іо,бращусь   к   :его
t{Исповед'и».

Расска3ав,  каким  образіоім  оін  оістался  в  ,стороне  от  иде`йного
движения   шестидеIсятых   г,одо,в   и  каким  ,обра?оім  жизнь   его   coh
средотіочилась  «в  семЪG,  в  жене,  и  в  детях,  и  потому  в  заботах
об  улучшении  ср.едств  к  жизни»,  ТIолстоIй  ооіобщает,  что  на  него
стали  нахоідить  тяжелые  минуты  уныния  и  недоУмения.  «Среди
моих  мысле'й о хозя'йствеt,  которые очень  меня 3анимали  в  то вре
мя,говорит Iон,мне вдруг прих,одил в голову ЬопроIс: {{Ну, хоріо

Т:Оi#ЯабпУоТтеоТм?»::°иде:Я:::ёрВш€:::Р::':`ЁиГgабле,Р:ИТ]Т:3:л:°:'::
думать дальше.  Или,,  начиная думать о тюм,  ftак я вIоспитываю де
тей,  я  говіорил  себе:  «зачем?»  Или,  рассуждая  іо  том,  как  народ
может  дос`тигнуть  благоісоIстояния,  я  вдруг  говорил  себеі:  «А  мне
чт`о   3а   дело?»   Илиt,   думая   о   тоій, славе,   которую   приобретут
мне  мои   сіочиніения,,  я  говісфил  себе:  «Ну,  хорошо,  ты  будешь
славнее  ГОголя,   Пушкин,а,   Шекспира,   Міольера 36;   и  всех  писа
телей  в  мире,ну  и  что  ж?»..:  И  я  ничего  не  мог  ответить»1).

Что  же  мы  видим?  Забіота Io личном ,счастье``не  удовjlетворяет
Толстого,  забіота  о  народном  благіоіоостоянии  совсем  не  увлеікает
егО («а мне что за деліо?»).  ПОлучается душевная пустота,  в самоIм
деле  устраняющая' всякую  воізм,ожнtость  жизни:  Нужноі во  что  бы
то  ни  стало наполнить  ее.  HoI чем?  Или заботой о  личном  благіоL
состоянии,  или  забоrюй  о  благосост,оянии  народа,  или,  наконец,
тіоIй  и  друюй  вместіе.  HIo  мы  видеіли,  что  забота  о  личном  благIо+
сіостоянии  не  удовліетворяла \ Толстого, , 3абота  о  благосостоянии
нарIода  не  увлекала  его;  поIэтому и  из  сочетания  этих  двух забот

1)  „Исповедь,   стр.  45.   В  изд.  Сытина,  т.  ХV,   стр.13.В   другом   месте  он

выражается  еще  решительнее:   „Важно  то,  чтобы  признать  бога  хозяином`и  знать
чего  онот меня  требует,  а  что  он  сам  такое, и  как  он  живет,  я  никогда не  узнаю,
потому  что  я  ему  не  пара.  Я работник тон  хозяин"  („Спелые hолосья".  Сборник
мыслей  и  афоризмов, извлеченных  из частной  переписки  Л.  Н.  ТОлстогЬ`, Со\ставил
с  разрешения  автора  д.  Р.  Кудрявцев,  стр.114).

пичего не могло выйти, кроіме нуля. А этіо значит, что `пи в личноій
пи  в  обществ,енноій  жизни  не  быліо  ничегоі  таког,оі,  что  могло  бы
`г3апол'нить  мучившую  нашего  великіQігоі  художника  душевIiую ` пу
ст\Оту.  Поневголе  ему Пришліось  по,вернуться іот  земли  Iz  небу,  т.  \е.
искать  «в  чьейто  «чужо|й»  воле»  необходимого  ответа  на  вопріоіс:
«зачем  я живу?»  В  этс"  и  заключаіется  разгадка  того,  что 'Голстой
не   заметил   неооістоятельности   своих   детс'ких   верований.   Точка
зрения  телеіоліогии  оказалась  'неизбёжноій  в  его  положении.   О н
не,сам  опуст;іоішил  свіою  душу;  ее  опустош'iла  окру
ж а в ш а я  е г о о б с т а н о в к а.  А когда` он почувствовал  ее  пусто
ту   и   захIотел   заhіолнить   ее   какимнибудЬ   содержанием,   тоi   по

указанноій причине не мог н#ти друго,го содержания, кроме того,
котіоірое  шліQі сверху,  диктовалось  «чьеійто волеій».  В  этом  все  дело.

Г.   В.   ПлехаIю8.

„Отсюда  и  досюда".  Сочинения,  т.  ХХIV,  стр.  l9o192.

в)  Религия  Толстого,   как  и  все  религии,  анимистична   и   содержит  учение
о  богедухе.

Сам Л. Н. ТОлстіо.й ,считает свою религию своб.одной от всякого
«сверхъіестественногіо»   элеміен'та.   `Сверхъестестве,нность   естБ   для
него   'синоним   бессмысленніо1іо   и   неразу  1югоI.   Он   смееIтся   над
людьми,    привыкшими   считать   «сверхъестествеilное,   т.    еі.    бес
ісмыслен'ное»,     глав,ным    признако'м    рі,е'лигии.    «Утверждать,    что
сверхъесте,ств,енность  и  неразумно,сть  соіставляют  осноівные  ёЕюій
іства  рел'игии,гоівіорит он,всіе  равніо,  чтіо,  наблюдая только  гни,
лые  яблоки,  утвіерж`дать,  что  дряблая  1іоріечь  и  вредное  влияние
на желудрік есть  основное свойство плода яблока» 1).  Что же такое
религия,  по  мн,ению  Л.  Н.  Тіолстого?

Ответ:  «Религ,ия  есть  опр`еделіеінное  іспноішение  чейовека  к  на
чалу  всего  и  вытекающего  из  этог`о  \положения  назначения  че
лоівека и Из этого назначения правил поведения» 2).

В другом ме,сте тогQ_ же сочинения Л. Н.  Толс>тіой дает следу\ю
ще,е    Iопределение    ре,лигии:   «Иіс'ти"нная   религия   есть   та
к,ое  .сіоглас'ное  с  ріазуміом  и  знаниями человека  уста
ніовлф;ншоHе   им   іоіт.ношіениіе   к   іокружающей   етоі   бес
кіонечніой    жи3ни,   котtороіе   свя3ывает   его   жизнь   с

1)  Л.  Н.  Т О л с, т о й,   „Что такое  религия  и  в  чем  сущность  ее",  изд. „Свободн.

слово",   1902  г.,   стр.  48.   Соч.   Т.  в  изд.   Сытина,  т.  ХV,   стр.  317.
2)   Цит.   соч.,   стр.  48.  Соч.  Т.   в  изд.   Сытина,  т\.  ХV,  стр,  317,



этой    іб,ескіо'нечhостью    и    рукіоводит    ег'оі   поступ
ками»1).                                                                                                      ,

На  первый взгляд эти, в ,сущно,сти, сIовершеінноі тождествен`ные
м'ежду іооібюй ,определ;ения религии кажутся очень  странными. О'нй
неи3бежніо  вызывают  вопрос:  да  поіче.му  же  это  называется  ре
л.игией?   Опредеіл'ить   свое  іотноішение  к  «началу  всег`о»   или   (со
гласніо  втіорому  оіhределению)  к  ttбtеск,оінечной  жизни», Гокружаю
щей  тjеловека,  еще  не значит  положить  іосн,оіву  религиозного  ми
росозерцания.  И  точніо  так  жіе  рук.оводи'ться  в  своей  поведении
своим  взглядом  на  «начал,о  все1іо»  (на  ttбеск.сщечную  жизнь»)  вще
не   значит   быть   религиовным.   вот,  н`а`пример,  дидріо 37   0.чень
старательніо іопределял «св'ое іотноше'ние к 'началу  всега»  и  строил
на  егіо опреде,лении  сЬОю этику; н'о dH  в тот период своей жизни,
когда е1іо` взгляд на «начало, Ьсело» .сдеЛался в3глядом уб.ежде'нного
матери,алиста,совсем  не  был  религиіоізен.  В  ч.ем  же  тут, дело?
Мне  кажется,  что  все  дело  тут  в  іодном  сліове  «назначіе`ние».
Л.  Н.  Тіолстіо.й  дУмает,  чтоі,  Опріеделив  ,свое  іоітношение  к  «началу
всего»,  челов,ек тем  самым  опріедіеляет  свое  «назначение».  Но  «на
значение»  предполагает,\  вюпервых,  тспч  преідмет  или  то  существо,
кіотіороIму  іоро  +т7`ается,в  интеіре,сукрщем  нас  случае,   человеkа,
а,  вовторых, То существіо или ту ,силу,  кісуюірое  (или коткрая) дает
человеку  1е.гіо  «назнач,ение».   И  это  ісущество,  или   эта   сила,  оче
Видно,   іо'бладает  .со.знатеільностью:   иначе  оніо  не   могліо  бы  да
вать    ,челіовеку   «назна\чение»,   ставить   переід   ним  определенную
задачу.  К`qк  ж`е  мы  должны  представлять  себе  это  сіознательнIое
существо?  На этот вопрос  мы  тожіе нахіодим  ясный  ответ у Тол
ст,огоі.  Ему  не  нравится  ныніешнее  пріеподавани,е  религии.  По  его
мнению,   не  слеідует  внушать  детям  и  поідтверіждать   взрIо,слым
ttверу  в  т,о,  что  бог  по.слал  сь1на   своег,о,  чтобы  искупить  гріе,хи
Адама,  и устано`вил, свою  церковь,  котюрой \надо  повиноваться» 8).
Он  убежhен,  что  несра\вненнюі  лучше  быліо  бы,  іесли  бы  дет'ям
«внушалось  и  подтверждалось  то,  что  бог  :еість  дух,  проявление
котюр.ого   жи`в,ет   в   нас  и   силу   ког1чоріого   мы  'міож.ем  ув,е'личить
с'вое,й   жизйью»3).   Но   внушать   детям,   что   бог  есiь   дух,  про
явление  кіотіорого  живет  в  нас,  значит  сообщать  им  изв,естные
а н и м и с т и ч е с к и іе  пріедставліения.  Таким  образі",  оказывается,,
чю  ісознательное  существо,  давшее  че'л.ов,еку  его на3'наче'нйе,  есть

1)  Там   же,   стр.11.   Подчеркнуто   у   Толстого.   Соч.   ТОлст.   в   и3д.  Сытина,

т.  ХV,  стр.  294.
2)  Цит.  соч,,  стр.  50.  Соч.  ТОлстого  в  изд.  Сьітина,  т.  ХV,  стр.  318.

3)  Там  же,  та  же  стр.  СОч.  Т.  в  изд,  Сытина,т.  ХV,  стр.  3l8o

дух.  Что же  таkое  дух?..  Ёсли  дух  ,есть...  такое  существо,  вQлей
кіслоіріого  причиняются  явления  прирIоды,  mQ  оін  стоит  н а д  п р и
родой,  т.  е.  дюілжен  быть  при3на'н  свіерхъестественkым
существіом...  А  этіо  3начит,  что  ошиба'ется  Л.  Н.  Толстой,  считая
свіою  религию  свіоіб`Qдной  от  веры  в  t{сверхъестественное».

Что  ввеліо  его  в  ошибку?  В  іепоI  пріедставлIении  «с'вер,хъесте
\ственное»    Отожде\ствиілюсь    с    {бессмъ1слен'ным»    и    неразумным.
А  так как  ег,о ісюбственная  веіра  в  быти,е бога,  кіоторіый  «есть  дух»,
не  тольк,о  не  казалась  іегму  бессмыслещіоtй  и  неразумной,  но,  на
против,   считал'а€ь  им  за  про.явление  само1`о  здрав,ого  смысла  и
самого  высшетіо  разума,  то  он  и  ргешил,  чтчо  в  .его  религии  нет
места  для  {tсверхъеістественногоі».  Он  повабыл  или  `ніе  знал,  что
'веритъ  в  t{ісверіхъеістеіствен,н,ое»  именнгоі  и  3начит  признавать  сущеь

іствование  духіов  или  духа  ("о  ,Gовершенно  все  равно).  В  раз
личные   истіорические  эпохи  вера   в  духіоIв  ,(ани,ми3м)   г1ріинимаеті
до такю,й істепени  различный  вид,  чтоі люди одной  из `них  ісчита16т
бессмысл'ицей  ту  в,еру  в  «свер,хъестіеіственн,ое»,  к,оторіая ` ,считалась
пріоявлением  высшего  разума  в  проIдолжении  другой  иhи  даже
нескольких  других.  Нрі эти 'недор.а3умения  между  людьми,  ,стояв
шими  на  точке  зрения  анимизма,  'нимало не' устрйняvчи  'основ,ногіо
характера  верования, Общего им  воем;  верование эіто былоі  верой
в  существование іодной  или `негскtольких «сверхъестественных»  сил.
И  только  потіому,  что  вс'ем  и,м  сfю(йстве,нна  была  такая  веріа,  все
они   имели  ріелигию.   Религии,   tlуждіой   анимистических  пріедста
вл'ений,  до  сих  поір  не  былIо,  да  и  б`ыть  не  может:  €'в,Ойствіенные
р,елигии  представления  всегда  имеют  более  или  менее  ан`имисти
ческий   характер.   Пример   ріелигии  Л.   Н\.   Толстого   моіжет   слу
жить новым доказательством этой истины. Л. ,Н. Толстойаінимист,
и  его нравственные стремления ю,крашиваются в религиозный цвет
лишь  в  той  мере,  'в  какой  іони  ,Оочеітаются  с  верIой  Ъ  бtОга,   ко
торый  есть  «дух»  и  который  опр?делил  назначение  чіеловека.

Г.  В. 'Плеханов.

О   так   называемых   ре.чигиозных   исканиях   в   России4.   СОч.,   i.   ХVII,   стр.
236238.

`     г)  Бог Тол.сiого  не  более  как  церковный  бог.

...ТолсТой  быЛ  вынужден  ваемй  ,ИСхіодными  ПУНктами  и  важа
н`ейшими   мотивами   своіей   ре.л'игиюізніой   веры   пріизнать   личнодю
бога,   творца,  закіонюдателя  й  цеглеіполагателя.

Он  его  и  признавал  в  действитчел'ьноісти.



В  дока3ательство привіеду  пе,рвые  п,опавшие  мне  в г,олову  мё
ста и3 его оочинений, ютличающи€,ся чисто церковным  характером.
Поясняя,   напр'имер,   .смысл   Ева.нг`елия,  іон   говю(рит:   «Пища   моя
в тіом, ,чтобы творить віолю  піоіславшего меня и сісюершать дело  его.
Н.е  моя  воля  да  буд.ет,  но  твіоя,  не  то,  что  я  .хочу, ноі что ты
хочешь,  и  не  так,  как  я  х,очу,  а  как  ты  хоче,шь,  |Жизнь  в  том,
чтобы  творить  не   свою  волю,   а  віолю  бога»1).   Еще  резче,  еще
опр,ед,еленнее  выраж,е.на  эта  же  мысль  в  письме  к  М'.  А.  С„  где
знам,енитъ1й   ав'тор   прямо   формул'ирует  ю,сноівную   идею   своіего
евангелия:  «Вы  читали,пишет он  там,краткіое (изjiіо,жение  еван
1`едия   и   поТіому   знаете,   как   я   пошимаю   учение   Хріи,ста.   ЕЖгели

:о:м::Lу:'е::::ень:#а:Ьм'ы:лЧеуМчеЁи:И3{Ури:с:::Н=[ойтоfрМь:[йСЛяУ%::ИzЯк'елТаО:
періедатъ  всем людям,  в котором желал бы,  чтобы  вQспитывались
все  дети,  состюит  в  том,  что  челіове,к  пришел  в  мир  `не
по  своей  воле,  а  п'о  вIо,ле тіогIо,  кто  ег.о послал в  мир.
дл`я  то1іо  же, `чтюібы  знать  то,  чегіо  .от  н,его  хочет  тоіт,   кто  его
посл'ал  `в  мир`,  іон  вл.о.жил  в  него  разум,   посріедством
котіор,іогіо  человек  всегда,  если  он  точно  хочет  этю
го,  може'т знать  волю біога,  т.  е. тіо,  чегіо хочет огт негіо
тот,  ктіо  послал іегіо  в  мир»2).  Эти  и  топ{у  подобные  строки,
к:сшіоірых   множество   в '  произвед,ениях  ТОлстоіго,   а  главное  все
постр\сюние  этики,  не  оставляет  ни  малейшего  сомнения  насчет
тtого,   чтіо   ,его   бо,г   іесть   поі   Lсуществу   внемирhовой,   ода
р'енны'й   личніой    віо.лей   и    личн`ым   ра3умом   цер\.ков
НЫй   бОГ.   `БЛаЖеННЫй    АВГУСТИНL38    ГОіВОРИТ:    «ТЫ,    ГЮіСПОдИ,    СО

тв.орил  нас  'направленными  к  теб.е,   и  наше  сердце  бе.спокойно,
пока  не  іо,бретет  успок,о,ение,  'в  тіебе».

Эта  мысль , іотца  церкви  ,ооставля\ет  главную  кісріенную  рсно.ву
толстю,вскіого ісmределения отнQше,ния  человека к богу,  как и всего
ег\о  учения  в  цёлоh.                                                                  `             !

Л.  АксеjщодОртодокс.
„душевная  трагедия  Л.  Н.  ТолсТого  как `основа  его  Ьероучения".   Л.  Н.  Тол

стой,  Сб.  ст., \М.  1922,  стр.  7273.

д) Учени®  Толстого  о  непротивіIении  3лу  как  результат  дуализма  его
мышления.

Теперь  іочень  м'fЁіого  толкуют  ®  Толсто:м.  НОі  чем  бо,льше  тол
куют іо 'нем, тем 'больше затем'няют,  хотя,  разумееітся,  и  невоільно,
истинный  смысл  его  дсжтри,ны.  М\ожн,о  сказать,  не  ,,опасаясь  пр?

1,). Собр.  соч,,  т.  1,  стр.  107, .изд.   „Русское  свободное  слово".
2)  Письма,  т.  11,  стр,   188.

I+       `.          t,,

увеличения,  что  іо  Толстом  уже  наговореніо  значительноI  больше
вздора,  чем іо каком  бы то ни  было другом писателе.  Не  мешает
поэтому х.орошенько припомнить, чему, собственно, учил Толстой.

Он  думал,  что  его  учение  есть  не  чтю  иное,  как  правильно
принятое  учение  Христа,  выражающеіеся  в  слбвах:  «Не  прісугивь
тесь  3лу».   В  книге  «В  чем  моя  вера?»  он  говорит:  «СлQва  э'ги,:
не   противьтіесь  злу  или  злому,   понятые,  в  ,их  прямом
значении,  был.и  для  меня  истинно  ключом,  іоткрывшим  мне  все.
И  мне  стало  удивительно,  как  мог  я  Так  навывороіт  понимать
ясньIе,  сшріедел.енные  слова.  Вам  сказанIo:  зуб  за  зуб,  а  я  говорю:
не   противься   зл)л  иjiи   злоіму,   и  что  бы   с  тобой   не   делали
злые,  терпи,  отда,вай,  ніо не  проггивься  злу  или  злым.  Что  может
быть  яснее,  по,нятнее  и 'несіомніеннее  этого?  И  стоіил,О  мне поінять
эти  сло,ва  прос'го  и  прямо,  как рни  сказаны,  и  тотчас  же tво  всем
учении  Христа, ніе толькіо в нагорнIой проповеди,  но воі всех  еван
гелиях,  все, чтіо быліо запутано,  стало ноінятно,  что быліо противо
речиво,  сталіо  сіоігласніо;  и  главное,  что  казалоIсь  и3лишне,   сталю
необходимым.  Всіе  слиліось  в.іодно  целое  и  несомнеінно  11одтвер
ждало   одно  другое,   как   кускиL  разбитоій   статуи,   составленные
так,  как о\ни  должны  быть»1).

Толстого  думали  смутить,  сцрашивая  его:  а  что  вы  стали  бы
делать,  если  бы  пришли  «Зулу»  и  захотели  изжарить  вашиХ  де
те,й?8).   Но  'Он  не  смущался.

«Все, люди  братья,іотЬечал  он,все  одинаки,е.  И  если  при.
шли  «Зулу»,  чтоIбы  изж,арить  мо,их  детей,  то  одно,  что  я  могу
сделать,  это постараться  внушить  «Зулу»,  что это  ему  невыгодно
и  нехорошо,внушить,  п.Фкоіряясь  ему  по  силе.  Тем  боілее,  чтіо
мне  нет  расчета  с  «Зулу»  бороться.  Или  он  одолеет  меня  и  еще
болеіе   детей  мОих   и3жарит,   или   я   одОлею    ег`о,    и   дети   мои
завтра   заболеют  и   в  мучениях  ,худших  умрут  от   болезци3).

Тут  мн,о1`о  неЯ.`с'ного  и  даже  пріямо  удивительноіг`ot,   по  кріай
ней  мере;  на  первый  взгляд.  Больше  всего  поражает  ссылка  на
то,  что,  если  я  вырву  своіих  детей,из  рук  кровожаднсmо  «Зулу>7,
то  они  завтра  умрут  от  'боле3ни.   Ніевольніо  вовникает   всmріос:
неужели  это  слу\чится' с  н`ими  за  грех  родителя?  Но  мы  сейчас
увидим,  что   это   не   так   странніо,  как   представляется   сначала,
далее   остается  неясным,  как  надо  понимать_ слюва  ТQлсто,го  о

1)  Л.    Н.   Толстой.    „В   чем  моя  вера?",1909,   стр.14.   Соч.  Толст.   в  изд.

Сытина,  т.  Хv',  стр. _60'.
2)  Человек,  поставhвший   этот'   вопрос,  kак видно,  счи'тал 3улусов

Это  ощбка,  на  кот6рой  здесь  останавливатЬся,  однако,  не  стоит.
8)  „Спелые  колосья",  1896,  стр.  220.

5     Л.  Н.  Толстой  в  свете  марксистскоР,  кри"ки



том,   чю  «Зулу>;   ещё  боілеіе  и3жарйт  мIоих  детей,   если  я   стану
ему  сопротивляться:  3начит  ли  это,   чтіо  вместо  двух  ребят  он
и3жари`т,   например,   чtетырех,   ил`и.что  то  же   числ.о  детей  под
вер,гнется  бол,ее  продолжительніому  деійствию  огня,  или  е,ще  что
нибудь  друго€?  Накоініец,  в  данном  случае,  трудно  согласиться
с  тем,  что  «всіе  люди  іодинакйе»».  Это  как  для  кіого.   для  тогоі,
ког`о  ооб.ираются  посадить  на  вертел,  людоеід  со.всем  не  оди,I1аксю
с  человекюм,  віоздерживающимся  от  употріебления  в  пищу  чело,і
веч,еск,ою  мяса.  Нюі  я  не  хочу  ,спор,ить  с  Тіол,стым.  да  и  інет мне
«ірасчета»   с  ним  спсрить:  у  него  так  многQ  противсречий,  ,чта
все  равно  за  всеми  не  угоняе,шься.  Лучше  оіпрIеделить,  почему
его  учение  так  богато  противоріечиями.  А  для  этого  нужно  по
iіять   его  в,чутреннюю   природу.

Вернемся   к  `«непрот'ивлению   злу».   Только   что   рассмоггрен
hый  нами  пример  зулуса,  пожирающе1іо  детей,  достаточ'но~ вы
р,а3ителіен.  Не  менеіе  выразител.ен  и  сл`едующий  пример.

На   віопрbіс:   «Если   на  моих  глазах   мать   засекает   своіего  ре
бе,нка,   что  мнIе  делать?»ТолстОій  отвечает:«Одногп,оставить
себя  на  место  ребенка» 1).

Кто  думает,  ч'ю  дальше итти  в этом  направлеінии  нельзя,  тот
ошибается:  Тюлс+Ой  идет  е1це  дальще.  `Он  думает,  что  челов'ек,
на   котчо,рФіго  'напала  бешiіеіная  собака,  п.оступит  хоірошо,   если  не
будет  ей  сопріоітив,ляться.  Это  кажется  'невероятным.  ПОэтоіму  я
предQставляю  слово  самому  Толстому:                                       \

{{Мне  следует  помнить,  что  лучше,  чтобы  любимьiй  мн,ою  че
ліовек  теперь  же,  при  мне,  умер  оттоіпо,  что  он  не  х,оітел  лишить
жизни  хіотя  бь~1  беше'ную  сюбаку,  чем  то,  чтобы  он  умер  от  сIбъ
ядения  чеЬіе.з много лет и пережил меня» 2).

Соім'нения  нет.  Не  сл`едУеіт  лишать  жизни  «хотя  бы  бешеную
собаку»,   хотя  бы  для   спасения   ж'изни   человека.   И   вот  возни
кае+  вопрос:  есл`и  убийство  бешен6ій  собаки  ,человіеком  зло,  то
почему  ж.е`  н,е  3ло  убийство  ч`еловека  біешеной  собакіой?  А  если
это  тоже  зло,  то  интере.сно  3нать,  какое  же  из~этих  двух  3oЛ
меньшіее`.  А  если  я  знаю,  какое  \из  них  меіньшее,  то)  'непоняшіо,
почему  я  не  дt>лж.ен  предпіочесть  іего  большему.  И,  кажется,  вся`

~кий   3дра'воімыслящий  чело,век  должен  сказать:   из  двух  зол  не

премIеннtо  надо  выбирать  меньше,е.  Смерц  беше,ноій  ообаки  dсть
несравненн,о  меньшее  злю',  чем  смерть  человека;  поэтому  лучше

1)  „Спелые  колосья",   стр.  210.   См.  также  брошюру  „О  борьбе   со   3лом   псэ

средством  непротивления"  и  многие  места  в  книге  „В  чем  моя  вера".
9)  Там  же,  стр.  40.
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убить  собаку,  чем  пож€ртвовать  челіов,еком.  Однакоі  с  то,чки  зрс
1іия  Толстогіо  дело  представляQтся  в  ином  виде.

для   егоі  поIнимания   полезно   заметить,   что   рассужде'нию   о
бешеноій  собаке у  него  предшествуют  следующие  слова:  «На  из
вестніой   ступени   духовного   развития   че'ловеку   слеhует   во3дер
жива'ться  от  усиления  в  себе  чувства  личнюій  жалости  к  другому
существу.  Чувст'во  это  само  по  себе  животное,  и  у  чуткого  че
ліо'века   оніо   всегд'а   проявляеiся   в   дост'атіQчніоtй   силе   бе3   искус+
ственніогіо  разж'игания.  Поощрять  в  себе  сл'едует  сострадание  ду
хJОвніо,е. `душа  любимо1`о  человека  всегда  долж'на  быть  .для  меня
дороже  тела» і).

Заметьте   это    противопоставление   «жив6тной   жалости»'  «со
стр'аданию  духіов'ніому»,  «тела»«душе».  Им  оібъясняется,  почему
ТОлстой  думает,  чт,о  бешеной  собаки  не  следует  убивать  даже
и   тогда,   коігда  от  этою  3ависит  спасение  человеческой  жизни,
и   почему  не   следiоваліо  бы   сопротmл'яться   «Зулу»  даже  в`  тоnr
случае,   если  бы   сопротивле'ние  мIQігліо, спастиJ  «моих  детей».   Не
пріиятно  быть` съеде'нным  «Зулу»,  и  'неприятно  быть  искусанным
беше'н|ой  ообак.ой.  НО'  это'неприЯт`но|сти  чисто  тел'е,сные;  им  Не
следует   придавать   большого   3начения.   Сегодня   вас   спасли \от
бешен,ой   собаки,  а  «через `мніоtго  лет»  вы  умріете  от  объяден'ия;
сегодня    ktміоих    детей»    вырвали   из   рук   кріовожаднога   «Зулу»,
а  завтра  их  унесет  какаянибудь  эпиде,мия.  Ш  следует  усиливать
в  себе  чувство  жа`люісти  к  телудуша  доріоже  тела.  А  душа  не
может  примириться  с  насилием,  хіотя  бы  оно  сов©ршало,сь  ради
самых  очеви'дных  и'нтересов  тела`.

Не  подумайте,  что Толстой  равнодушн.о го,в.орит  только  о чу..
жих  страданиях.  Не.т,  Он  й  на  €вои  сіобстве'нные  страдания  смо
тр'и'тпо  крайней  мере  хочет  ісм.отріеть`с  неменьшим  рав'ноду
ши'ем.  Он гов'о,рит: «НУболит зуб или живот, или найдет грусть,
или   б,оли'т   ,с\ердце.   Ну,  и   пускай   бол'и,т,   а   мнеі  что   3а   ;дело.
Либіо  поболит  и   пр,ойдет,  либо   так  и  умру  от   этой    б,оли.   `Ни

::%%'стТоИпВр:нР9бГ;еМж::Z:а:tт:::м:>И::оГ?и#Р;ГдОуГ:;'»:)iаЭкТ:ОеНпер:::g;::
жіение  былIо  когдато  свіойст`венно  хр,истианам.  И  с  этой  сторіоны

учение Толсто.го в самом деле имеет мною 1общего с христи,анским.
В  другом  месте он  говюрит:  «Надоі заменять  мирское,  времен

ное,  Ь,ечным~это   путь   жи3ни    и  по  нем.то  на'до  итти  нам» 3)..

1)  Там  же,  стр.  39~40.
2)  Там   же,   стр.   181.

3)  Там   жё, стр.,   17бq
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Ту'г   противісшоIставление   ми.ріск,огіо   и   врсмеі1іюIго   вечному   име.ет

у  него  тсгг  жіе  самый  смысл,  как  и  вышеуказанное  противопоста
вление   интересов  тела   интеіреісам  д`уха.   При3найте   е,г`о  т®ор.ети.
ческую  и практическую  прав.омеірность,  и  вы  сами должны будете
согласитъся,  что  его  отн,ошение  к  «Зулу»  совершенно  правильно.

:т?рдаЬдаВнаь:Н:лТьОkТоЬК:3,еiFеЧнНiОь:.'та`о":gЛиР:;:вгВа:мЧ::iОПi:Ч:НсЯ%:еен%%
собакой.  ЛОгика  имеет  сво|и  неоспо|Рймые  .права.

Г.  В.  Плеханов.

DСмешение  представлений".  Соч.,  т.  ХХIV,  стр.  195198.

?

е)  ЭтиI{а  Тоjlстого  есть  отречение  от  жизни.

Последовательное  аскіе"ческое жизнепонимание  не  мо,жет  по
своей  внутренней  пріиріоде  иметь  поліожительную  этику..  Практи
че,ские   запоіведи   тdлстовскіоIіо   в,е.роучения   носят   поэтоIму   отри
цательный  характер.   Сформулиріованный  в  толстовском   еванге
лии   к.одекс   нравственностй   свіодится  к   следующим   правилам:
{{1)  н€  сердитесь  и  будьте  в  миріе  оо  всеми;  2)  не  3абавляйiе'сь
похотью  блуднIой;  3)  не  клянитесь  ник,ому  ни  в  чем;  4)  не. пр.о
тивьтесь  злу,  не  судите  и  не  судитесь  и  5)  не`делайте  различия
между  разными  народами  и  любите  чужих  так  же,   как  своих>>.

«В,се  эти  3аповеди  в  іодном:   все  то,  что  желает\е',  чтіобы  де
лали  для  вас  люди,  то  делайте  им».  Из  этих  заповедей  3,  4  и 5
имеют,  кр,оме  личнонравственнIого,  общегосударстве.нное  значе
ние.   Запо.ведь   «не  клянись»   вынуждает   каждого   гражданина   к
реши'тельнс"у отказу от Iотбыва!ния всшгiскіой  повиншости,  а такай
оітказ  имеет  своим  ліогическим  послеідствйLем  іестественную  смерть
милитаризма.  Уничтожение  же  армии  приведет  Ь  свою  сшеіредь
к   раqпаду   соврIеменного   капиталист'ического  государства, о кото
ро,е°,   выражая   и   3ащищая   интересы`  экQплоатирукрщих   классов,
спирается  исключиiельным  образом  на  грубую  силу  армии.

Кто  далее  серьезн,о  внж  в  оодеріжание  заповеhи  «не  судите
и  не   судимы  будетеі»   тот  не   может   занимать   место  на  госу
дарственной   службе   и  быть  о  ,удиеім  закон`одательной  или  ис
полнительноій   власти.   Обе  эти  запсюеди   всжсе  не  принадлежат
*  практи\ческим  правил'ам  житейскіой  мудріостй,  `как  их  стараются
истол1юівывать   служители  и  3ащитни,ки  церкви.  Спаситель  хотел
ими   сказать  то,  что  сказал,  а имеш,но,  что,  вопервых,  ,человек,
всецело  подвластный бо,гу,  нё может давать  никак7их бе,зусліовных`
о'бещаний,   стало  бьгть,   нель3я   присягать;   а,   воівторых,   что _ни

,..::г:.,...J...,?._::,,.
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одн,ому   челов`еку  неі  дано  .ни  права,  ни  прgимущества  д71я  'і`іоі`,іt,,
чтобы   судить   свФ,его  ближніеIiо.   А  из   всег,а  этоmо  сjiедует,   ч'го
истинный  хРистиа.нин  не  должен  быть  ни  сіолдатом,  ни  прави
телем,  ни  пап.ой,  `ни министром  и  так далее.

Затем,    исполнение   заповед`и:   «не   делайте   itіазличия   между
разными  народами»  и  т.  д.  уничтю,жает  коіреінную  пр.и,чину  воIйны.
Одним   слово,м,    если   кажда'я  отдельная   личніость   проIникнется
д'ействительным  содержанием  христиан6кіого  учения  и  будет  сле
доватъ  е11О  запо|ведям,  то  государствоt,  а  также  стоящая  в  свя3и
с  государствоім  нацио,нальная  роВНь  исчевнут  с  лица  земли  сами
собою...

Все  главнtейши'е  пункты  и  этические  правила  т'Олст'овского  веі

ргова'ния  нашли  свое  полніое  хуhОіжественнюіе  в,сшлощение  в  лице
бе3ымянн1ого  «ліохматого»  старика,   к`отор|ого  нехлюдов  (из   «вdl
скрес1ения»)   случайно  встріетил  в  НижнемНовгсроде  і1а .па`ро\меі.
В  отрыв(Ощном,  н.о  в  высоікіо.й , степен,и  выріазительном ' разгсмэсре,,
в,Озникшем  міежду  безымян.ным  «л|охматым»  ст.'арик`с",  'нехлюдов
ским  ямЩиком  и  Нехлюдовым,  бе3ымянный  старик  выпукло об
рис.Овал    свою    жизнь,    со'гласную   с   развитым   в   {{Воскресении`»
оібщим  мирово3зрением.

...В   каждом  юітвете   «ліохмаюг`оD>   безымянноIго   старика   лежит
одцо  из  ос'но|вных  поЛож'еНий  религиИ  худо|жНика.  А  все  поЛО
kения,  вместе  взятые,  сводятся  к  чет'ырем  словам:  «Я  от  все,го
сцре'кся».  Нет у  «лохмато1іс»>  старика ни  «имени»,  ни  «местожитель
ства»,  ни  «ісmечества».  Ничею  у  него ,нет.

Преод'олев  все  мирск(ое,  он  «слободен»,  несмотря  11а  то,  что
«книжники»   и  ;«фарис.еи»   мучат  іего  и   в   судах   и   в  тюрьмах,   и
в  сумасшедшем доме впріодолжение 23 л.ет. И, I6ітрекIiiись огг всег`о,
он   сюзнает`  себя  вh,е  пріостранства  и  вне'  вріемени.   (Хотя  знает,
где  и  сколько  лет  іего  мучили.)  Он`«в,сегда  был  и  в€еfд'а  :буде'т».

Уничтожив  в  себе жизнь, Оін одержал  победу над
с м е р т ь ю.

Л.  АксельродОртодокс.

„душевная  трагедия  Л.  Н,  Толстого  как  осн6ва   его  вероучения"   „Л.  Н.  Тол®
стой".  Сб.  ст.,  М„  1922,  стр.  8489.

ж)  Jlюбовь в учении  Толстого  есть  не  более,   как   погружение  в  нирвану.

другое  фундам,ентГальное  пIоіня'тие  толс'тюівскоtй  этикиэто  по
нятие   любви.,    `

dб  э+ом 11{онятиикак,  между прФічим,  и р некоюрых других
основах   вероуче+IияLсуществует  в  руссюій  критике  ЕФ  порази
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т,ельн6істи   Iошибіочі1ь1с   прсліста1злсі1ия.   Почти   tlтоі   во   всей   литера

туре,   посвящеін'ніоій   гениальноIму   белл.еітристу,   мы   встренае'м   во
с'тюржен'ніоIе  утв,еірждение,  что  толсто,вская ` теоірия  нравственности
тр.ебуе'т чрезмер,ной и по,тому н©осуществимой любви к ближнему,
tlто  она  пРОн'икнута  ,глубоким,  безгра`ничным  соIчувствием  к  стра

да'ниям человекавоіабщф,. а к экісmоа"руемым и оіб.ездолеінным
в   ча,стніости;  кіо,рсше  этика  Тол'стоіго  характіеіризуgгся ` всеми   рус
скими   критиками  и   русскими  историками,   как  высоко  альтруи
стическіо.е  учение...

Отрицательное  о,тношение  к  альтруистической  этике  и  проти
в`опсютавліение  ей  абсолютнIогd!  духов,ного .эгоизма  Проходит  крас
ной  'нитЬю  через  все  тв'орчество  нашег\О  автоР'а.  Но  отчетливее,
чем  где  бы  то  ни  был(о,  раскрывает'ся  антиальтруистическоіе  соі
діержание  его  вероучения  в  ег`о  истолковании  понятия  ;1юбви.

ОIстаніовим'ся  на  этіо.м  понятии.
Мы  зна'еМ,  чhо  в.ероIучеіние  раскаЛ'р1ваіет  чеIлоіве`ка  'на  две  части.

С  одной  сторісшы,  ОНпри,зрачная  «живот.ная  личность»,  а  с  дру
гой«разумное' я»,  существующее р е а ль н 'о и сливающее\ся с бо
жеством.   Этіому  дуализму   сіФЬтветствуют  или,   то`чнее  гоіворя,   с
ним  совпадают  два  ріода  любви.  Естъ  любіовь  мирская  и  любовь
біожіествецная.   ПерIвая,  с®ставл'яя  сущ1юIсть  «живо"іоій  личности»,
л'ишена  всеХ  признакdв  действитель'ноісти.  Имея  своим  со,дгер,жа
н'ием   воз'никающиіе  и  исчезающиіе' Ощущения,  Оіна  представляеіт
ооб`ою  не  бол`ее  как  дразнящий,  'неУлОівимый  призрак,  причиняю
щий одн\о` сплсшніОё страда'ни®. ,  Подв'ергая б,е3усліовному іотрццанию чувств`енную мирскую лю

б\овь,   худФ,жник  ил'люс.трирует  это  своіе  отрица.ние  сліоIвами  Лер
монюва :                                                       `                    L

Любить?..  Но  кого  же?
На  время  не  стоит  труда,
А  вечно  любить  нево3можно...

«Слdва  Эти,пФясilяет  он  дальше,~точніо  выражают  смутное
сіозна'ниіё   людей,   чтіо  в  любвиспасеіние .от   бедствий   жизни и
единств,енное  нечтоі,  похоже  на  истинніое  благо,  и  вместе  с  тем
признание в том,  что для люд.'ей,  не псmимающ'и`х жизщ  любовь
не  міожет быIть  яко,рем  спасения.  Любить некого,  и всякая любовь
прохіоіди.т.   И  піог1ю,му  люібіовь  могла   быть   бjIагс"  тольк®  тогда,
когда  был|о  бы  кіогО  любиТь  и  был  бЬ1  ТОт,  кОIг`О  МОЖно  люб'ить
вечно.  А так `как  этого;` нет,  то и  'нет ,спасения  в  любви,  и  л1обовь
такой   ж€   обман   и   такd{е   Же   страданиіе,   как   все   Ьстальн,dеt>1),

1)  Том  VI,  стр.  іо5,  и3д..'„Рус.  св,  ел,'а   В  и3д.  Сытина,  т,  ХVII,  стр.  265.
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друго,е  дело  любіовь  абоолютная,`  божеств,е\нная.  Чуждая  земных
интересов,  страстей, Ьффектов, пр,еідпФчтеіния одного лица другому
и,  стало  быть,  борьбы  и  сопіеріничіества,  ,абсолютная  любовь  есть
состюяние,  кіоторIQе испь1тывает  «разумцоіе  со8нани,е»  огг  своей  бес
конечнюй  tсвязи  с  «разумным  сознанием»  других  людей.  Абсіолют
ilая  люібо.вь  есть  оознание  присутствия  вh себе  бога  и  ніеугасимое
стріемление  найти  пол'ніое  блаж,енство  в  этом  состоянии  сознания.
Иначе  выражая  ту  жrе  мысль:  часть  божества  в  чел®векіе
любит бога  или  еіще  иначе:  любовь к боігу есть  любовь
бога  к  `самому  себе.
.      Эта   божественная   любIОв:,   сл,егка   намеч`енная   в   «детстве»,
«Отро.честв,е»  и  «Юніости»  и  вылившаяся  в  более  сшредtеленном
виде  в  «Ка3аках»,  пр,иняла  вполне  3акоінчеінную  фоірму  в  «Вюйне
и   мире>>,    где    Iee   бессіознатіельным   выра3ителем   является
Платон  Каратаев,  а  сIо3натіеільным  Вкн.  Андр\ей,  к,ото,рый,  за

чечу  мим.ох!одіс",  стоит в  посліедний  периіоід  свQе,й  жизни гораздо
ближе  к Каратаеву,  чем  Піьер  Безухий,  вступивший вопреки  кара
таевщине  в  тайное обществіо.

...Остановимся  теп,ерь  хіоть  на  коРіоткий момент  на  этом  цен
тралънсм   пункте  тіо.лстоівскюй  этики   и~ спроісим   сіе,бя:   заклю.чает
ли   біожественная   любtоівь   действительную   любовь   к   ближ'нему,
ведіет  л'и  это  оостояние  к  сам'опож,ертвоIвани,ю  в,о  имя  блага  дру
гих   людей,  `.ил'и,   г,оворя  скріоIмніеіе,   мож,ет  ли+  последовательный
ісюрісшник этюіго учения проникаться >настоящим, живым, ак\\тив.ным

нріавственным  сочувствием  к  страданиям  своего  бл'ижнего?  Сhри
цательный  ответ  на  этот  вопрос  вытекает  ,с  математич,е.ско`й  яс
ноість1Ь   и8   всех   и,схіодных  точек  тслстоівск,огіо  вероу`чения.

дело  в  тю`м,  чтіо,  как  это,  п.oi  всей  вероятнсюти,  заметил  чи
татель,   б.ожественная  любоівь   ооставляе'т  тождество  с  сущ
НОСТЬЮ   ЖИ3НИ   И   С   ,абСОЛЮТНЫМ   «Я».

Воскресенье истиннQій жи`зни и торжество божественноій любви
определяется  полным піодавлениіем , жіела.ния  блага  t{животніоій лич
ности».  Истйнная  жизнь  илй  бож?ств,енная  любовь  @tсть,  как  мы
уже  знаем,  радіоістно'е  чувство,  вызванн`ое  оовнанием  присутствия
бЬга   внутри  нас,  т.  е.   чистое  абсолютн,ое  блаженствіо,   испьiты
ваемое  от духовног`о  «я»,  Оісвіоіб,ожденного от  всех  материальных,
вр.еменнЬ1х  и  прісютра`нств,еннЫх  определенйй.

Ясно,   сл'едо,вательніо,   чт6   любить   ближн,ело   зhачит,   с   эiсй
тіочки  зрения,  любить  ег`о  духіовное  ісущество,  т.   е.  чувствdвать

:::::мС,еег%Ос:Зfе3мУлМе::[#маg:;gхЮоТдНиЬ:Мо:,':;хgа,:::_:Рёе:НуЬ:#о#~`Т#L.;Ё.:;
душие.  Ибо,  раз  я  считаю  свою  собственную  вр,ёмецРу4Ф,#<дррi`
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странствен'ну1о     личность     призрачной     и     ничтожной,     все     eIe
стремления   жеісто1{ю,й   химерIой   и   величаИшим   бе'дствием,   являю
щимся    могучим   препятствием. на   пути   к   наст`ояще,й   жизни  и
г1аивысшему  счастью,  тіо  я  естеств,енніо  дісmжен  точно  'гаким  же
обраэом  смотреть  на  к.онкретную  личность  моіего  ближнего.  О'д
ним.  сл`овом,   как  ни   рассуждай,   с   какой   стіороны  ни  поідх.оди
к  фиЛОісюфским  предпосылкам  толстовсIЮtй  в,еры,  нельзя  вывести
из   нее   ни   одн|ог|о   поЛОжительно|го    действенного
нравственного правила.

Практическіое   следствие,  вытекающее  с  неумолимой  неюбхіо
димостью  и3  идеи  божеств,еннIОй  любви,  есть  все  т.о  же  бегство
от  м'ира  и  піолный  сверхчеловеческий  индИферіенти3м  ко  всем  че
ловечіеским з,емным делам и страданцям. «Все, всех люби'т'ь, всегда
жертвовать   собоію  для  любви,  значило  ник.оп`о  не  любить,  зна®
чиліо  не жить  этой  земной  жизнью».

В  эт.их  hемніогих  словах  сказано  прост.О  и  тоічно,  что розвы
шепная   біоже,ств@нная  любовь   есть   не   бісшіее,  как  погружение  в
холодную,  неподв'ижную  эгоистическую  нирвану.

Л.  АксельродОртодокс.
Там  же,  стр`  7377,

з) душевный  разлад  Толстого,  как  результат  дуализма  его  сознания.    '

Учени,е,  которое  высшей  задачей  человечества  ставит  н и ч т о
или,   если  у1`одніо,'  рай,   в  котор,с"   челіоівек  превращае'тся  в  вы
сохший  труп;  уче,ни,е,  кіоторіое  видит  Lнаивысшее  счастьіе  ч  верI
шину нр`ав,стве`нно,г`о  сtQ,вершенства  Ь  истреблении  воли  к  жизци
и   медл,енніом   ісамоубийстве,,такое   учениіе   фатально   \оібречен.о
стать  неисч.ерпаемым  источникюм  саМых  грубых,  вопиющих  и  са
мь1х  бе`сцеріемонных  противоречий.  И  проіп.сюіедник  такого учеіния
будет   вынужден  тем   больше  грешить  лрФтив  црав  и  закіонов
ліогики, чем меньше tон піохIодит .на `высохши,й труп'.

А  Толстой,  как  известнQ,  с6івсем  н,е  пох.одил  на  такого  сча
стливого,   свIободюг,о  и  нравственно   совершеннсm,о  гражданина
царства   божьегФ.                                                                   L___,  `_ `L.i.LLі  ij

Не   лtегкIо   поIэтому   найти   в  іис'тюрии   человечества   великоіго
челіовека,   личніо€ть   котю.рот`о   выражалаі  бы   собіою   такой.іэеЗкий
и  ярkий  разл\ад,  как' личность  Т®.лстtсmo.

Весь  огюнь, ,движ€ни,е,  бурная  неукроггимая  страстьТОd'стоій
з\анимается `проповtедью  іхолоднQй, ' равнісщушной,  неподвин{но.й  и
бесчувств€н'н`ой  нирваны.  Б,еспощ.адный  обличитель,  фа`натик,  бq
рец,  п,смный бIоев®й злостиіон учит кротости,  бе3гра'ничной тер®

i`вр           i:L~еiа,: `kfизй:,k;торую  он  считiл  лучшей,' потоLу  что  виде`л
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іmмости,   рабскіому   смирению   и   ніепротивл'ению  3лу.   Художник
t:  головы  до  ніог,  влюбленный  в  юнкретную  действительностъ,
wо.спрюизвіо,дящий  с  наслаждением  кан€діое  ее  пр`оіявлениеLОп`  от
рекаIется   Qі'г  искусства,  Iобъявляя  эту  ве"кую,   ему  доріогую  огг
ріасль  человіе,ческоіго бытия пустой,  вредной  забавоIй, \отвлекающей
людеіfl  От  их  и.стицных  задач.  Сам  рабіот_ая  лихора'дочноі  в  не,пре

Ьывном  напряжении,  сгорая  жіела'нием  сделать t{каждый  день бе,с
смертным»  (ни  прй  пос`редстве  пог'ружения  в  нирвану),,он ре
комендует  людям  жить,  kак  птицы  неб.есные,  прgвозглашая труд
«величайшим   и  злейшим  собл'азном».  Обличая  языком   др`евних
пріороков   пщтеснител`ей,  глубюко  нег`о;дуя  прс"в  экспЛ\сютации
человіека   челIо,векюм,щгн   обращается  к   э,ксплIратируеімым   с   за
поведью  «заставят  тебя  срабсmать  на  себя  одну  работу,  сраб.отай
две».   И.сполненный  бе.3заветной  любви  к  нарсщу,  m  бож,еіствен
ной  лю'бви,  `а  физич,ес,ю,й  (так  определ'ил  Iон  сам  свое  чувство
к   народнIсй`  массе,    сознавая,   как   видно,   что   мирская  любоівь
крепче  и  надежнеіе  боіжествеінной),  зная  ег`О  муки  и' их  настіоящие
причины,  как  редко  ктіо  из  в,еликих  мировых  художников,ан
погружается   в   царство  біожие   и   оіттуда   во8веща,ет:   «Блаженны
нищие,  б.ездом'ные,  потому  что  |olнив  доtме  отца.  Если  оНи по
голодают,  Они  наСытятся,  если  они  гюгюрюют  и  поплачуто`ни
утешатся  (Лк.  VI.  20,  22).  Если  люди  пр.е3ирают  их,  Отстраняют
и  гонят  отовсюду  (Лк.  VI.  22),  пусть  он'и  радуются  этому  по
тіому,  чтіо  так  гоня"  всегда  людей  бIОжьих,  и  они  получат  'на
граду .небёсную' (Лк:  VI.  23)».  Наконец,  проявляя глуб.окий и жад
ный  и'нтерес  к  'm7гитическим   мировым   собіытиям,  отзываясь   на
некоторые из  них,  Он  тут же,'в то+  самъ1й  моме'нт,  когда на  них
реагирует,  усилеінно `и  упорніо  пропіор,едует nomOe  к  ним  божест
венно,е  равніодушие  и  невмешательство  в  общественно1юлитиче
скую  жи3нь  Запа`да  и  России.  Этіот  душевный  разлад,  прФникая
соіб'ою  все  творчество  ТОлстоіго,  нашел  св,ое  тощое  философское
отр`ажение ,в  вышеизложенном  дуализме  сознания.

Л.  АксельродО рріодокс,
Там  же,  стр.  89~91.

и)  В  чем  был  ,,пафос"  жизненной  трагедии  Толстого.

В і`hечать  проник'л,о  извdстие іоб  йнтеріес\ной  беседе  В.  Г.  .Черт
кова  39   с  некотюрыми   слушательницами ''Бестужевск'их  курсю|в 4o,
ездившими  в  Ясную  Прляну.  По  словам г.  Черткіова,  {Лев  Нико'
лаевич  не  уходил  из  Ясной  ПолянЬ1,  из  жизни,  к.отюрая  бь1ла  ему
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в   тако,м  пер,е,хіоде  эгои.с'тичеіски'й   шаг».   Это  едва  ли  не  единст
в'енные   разум'ные  іслова,   кіснчорыіе  были. пріоизнесеіны   с  тех  п.оір,
как  сювершился  «исЯОд»  ТіоЛстbіI`о  из  іепо  родоівого  гнезда,  Имен
н.о   так,   имен`но   эгоистич.еский   шаг.   Гоіспода,   наз,оійлив,о   требо+
вавшие   так,ою  шага  от  св|o,ег`o   «учитеЦя»,   этоmа  не   соiобр.азили.
И  не  только  эг`оистический,~таКсй  шаг,  повтіоріяю,  противо,реч'иm
всіему  учению  ТоЛстQю.  Об  эТом  тсже  не  догадались.

Правда,  г.  Чертков  прибавил,  что  Толстой  смотрел  на  свое
пребыван'ие'  в  Ясной  ПОляне,  как  нГа  тяж\елый  кр,ест.  И  мне,  к,o
нечно,  и в голову 'н® hрихОдит сомнеіваться в этом.

Я хсрошо помню трогательные строіки, написанные им в ответ
людям,  спрашивавшим  его:  «Ну,  а  вы,  Лев  Нико.лаевич,  hропове.
дывать  вы  пропове.дуете,  а  как  исполняете?»  Строки' эти  дышат
так.ой  искреНно,стью  и  Написаны  с  такой  благоріодной  силой,   что
читатель наве.рно с величайшим удоівсiпьствием вспомнит их:

©        {{Я  оггвечаю2  что я  виНоват и гадок,  и  достоИн пр.езре'ния за то,
что  не  исполн`яю,   ніо  притом  не столько в  справда'нйе,  скольк,d
Ь   объяс.нение  непоследователь'ности   своей,   говорю:   посмоп`рите
на  мою  жизнь  преіжнюю  и  теперешнюю,  и  вы  увидите, ,\что  я
пьпаюсь   исполнить:   я   не   испоЛн`ил   и   одной   десятитысячн'ой,
это правда, и я винов\ат в этом, но я 'не исполilил не потому, что
не  хотел,  а  потому,  чтоі \не  умел.  Научите  меня,  как  выпутаться
и'з  сети  соблазно,в,  Фхвативших  меня,  и  я  испол'ню,  но,  и  бе3  по
мсщи  я  хочу  и  надеюсь  испол'нить.  Обви'няйте'  меня,  я  сам  ато
hелаю,  но обв,иняйте  меня,  а  не  топ`  путь,  ho  к'оторіому  я  иду  и
к,ощорый указываю тем,  кто спращивает м`еня, где,  по моему  мн'е
нию,  дорога»1).

Это~настоящая  трагеідия,  мноfо  перестрадал  чело,век,  изпод
пера  которіЬгО  вышли  эти  строки.  НіОі  в  чем  заключается  «пафос»
этой  трагед`ии  (как  ВЫРаЗился  бы  БеЛинский)?  41  ТОлстой  гово`рит
о бессильной борьбе своей с охватившими его соблазнами и kочет,
чтобЬ1`  винили  егіо  самсш`о,  а  Не  тоТ  путь,  по  которому  оН  шел.
Но  на  самом  деле соблазнъ1,  еісли  они  и  были,  совсем  не  играли
тут  решающей  р,оли,  и  виноват  был  не  сам  Толстой,  а  именн,Ь
тот путь, по котіоромУ он  шелвернее,  пытался `итти.

Путь  эm  вел  в  мертвую  страну квиетизма.  42  А  Толсiой  был
слишкоім  живым  чел.овеком  для  того,  чтобы  хорошо  чувствовать  ,3
себя в это.й стране. Он рвался из 'нее` назад. И чем более стремился
6швырваться  из  неіе;  тем  боілее  запутывался  он  в  самых  безвы
ходных и  самых  мучительных  против`оречиях.  Он  не  может  оста

1)  .СIIелые  кЬлосья",  сборник,  стр.  223.

ваться в  беспло,дн,ой  стра,не квиетйзма.  Но как только .dн  выходит
за   ее  прIеделы,   его  заставляет  вернуться   в  не,е  непреодолимая
логика  его доктрины, основан`ной на проггивопоставлениях  {tвечно
гс»> «временному»,  «духа>>«телу».

Мы  видели,  что  сіогласно  этюій  до.ктрине,  не  следует  ра3ви
вать   в   сеібе   физическую   (живсmную)   жалость   к   людям.   Задача
истинного  христианина  на  в  тdм,  чтобы  избавлять  людей  от  фиv
зических  страданий.  Сег,сщня  вы  сцасли  своего друга  от  бешеной
собаки,  а  «через  мн,ог,о  лет»  сш  умер  от  объядения.  Чего  же  вы
до,стигли?   Это  не  все.   Ни   один   человек   не   моіжет   «раскаять»
другого.   ПОэт"у  ТIолстой   радовался,   как  мы  знаем,   тому,  что
в  нем  угасал  дух  прозеліетизма.  Находясь ,в  таком  настроіёнии,
он  писал:

«Челіове,к,   понявщий   жизнь,   как  учит  п,онимать   Qe  Христос,
как  бы  прсшяг,ивает  от  себя  наверх,нить л  богу,  связывает  tсебя
с  ним  и, .Обрывая  все  боковыtе  нити,  связывавшиеі  его  с  людьми
(как  и  велит  это  Христос),  держится  только  на  одной  божескоій
НИТИ    И   еЮ    ТОЛЬКО   РУКОВОдИТ.СЯ    в"   ЖиЗни»1).

Толстой  превращаеггся  в  монаду,  43,  У  котфой,  как  известно,
нет окон 'на улицу.  Вся  еліо нравственность принимает чисто оггри
цательный характер: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не вQюй.
Вот  в  чем  для  меня   сущноIсть  учения  Христа»2).

Но  хотя  у.  монадр1   нет  ощонL  на  улицу,  улица  ніе  гIгерестаqт`
~боріоться 3а  свою  жи3нь,  стремиться  к наслаждению  и  временами

тяжело  страдать.  Страдан,ия  эти ,доkодят  до  свеідения  монады,  и
она отзывается на 'них полчому,  что Qe сердце  лучше  е.е доктрины.
Тоілст.ой  псжидает  беісплодную  страну  квиелиз,м_а.

В  о1892  году  Россию  постигает  «недород  хліебных  пр.оизведе
ний»;'г  Крестьяне  гол.одают.  Толстой  устремляется  к  ним  на  по
мощь.  Псжинута  роскошная  жизнь  в  Ясmй  ПОляне;  начинается
де'ятельнQе  служение  ближнему.  Вы  думаёте',Толстой  счастлив,
о`св,Обіодившись  Iоrг  тяжести  ясніополянского  tжреtста»?  Очень  оши
баетесь.   Слушайтіе:

t{Удивительное  делоі.   Если бы у мегня еще был.О сомнениео том,
можно  л,и  деньгами  делать  добро,  то теперь,  `на  деньги  гюкупая
хлеб  и  кормя  неіскіолько  тысяч  человек,  я  уже  совершенно  убе
дился  в  том,  что,  кроме 3ла,  деньгами  нич'его  сделать  нельзя.

«Вы  скажете:  Зачем  же  вы  продолжаете  делать?
«Затем,  что  не  могу  'вырваться,  и  затем,   чтО  кр,с"е  самогQ

1)  Там  же,   стр.   24.

2)   Tak   же,   сiР.   216;



тяжелого  состо,яния,  ничего  ніе  испытываю  и  потс"у  думаю,  что
делаю  это  не  для  удовл,елворения  личніости.

ttТяжесть  не  в  труде,  труд,  напр`оггив,  радосте\н  и  увлекателен,
и  не  в  занятии,  к  коггоріому  `не  лIежит  сердце,  а  во  внутреннеім
ПОСТОянном   сознании  стыда  ПеРед  самим  собой»1).

Чего, соб,ственно,, стыдился в да'ннюм случае Толстой? Конечно9
не того, что пришел на помощь своим ближним. Это было хоірошо.
Но плохо было, по его мнению, то, что он помогал им деньгами,
кюіюРыми ,нельзя делать добро. Как жіе следует помогать блйжним?
Им сле.дуетпоімо,гать, открывая п.еіред ними свет истинного учения.
Толстой  не  страдал  бьги  не  стыдил  бы  самого  себя,  если  бы
мог  быть после,довательным.  А он  был  бы  последовательным,  он`
остался  бы  верен  духу  своіего  учения,  если  бы,  придя  в  голо
дающую  местност\ь,  изложил   крестьянам,  как   следу,ет  жить  по
закону  правды:  {tНе  сердись,  Не  блуди.  Не  клянись.  Не  воюй».
Не подумайте, что я кл,евещу здесь на учение Толстого.  Я только
открываю перед вами его истинную природу. Толстой был в1юлне
верен  этому  учению,  когда  писал:

«Если  хоірошо  предсiавишь  себе  смерть  и  выз.овешь  в  своей
душе  то,  что  уничтожает  страх  іее  (есть  тюлько  страхсмерти
самой нет), то, что вызіовешь,  с из71ишним достатсшно hля уничто
жения  всех  плотских  страхов  и  сумасшествия,  и  одиночного  за
ключения.

«двадцать   пятЬ   лет   сумасшествия'  или   сщиночного   заклю
чения,    ведь,   во,   всяком   случае,    только   кажутся   удлинением
агонии,   в   сущности  'же   удлщнения   нет,   потому   что    перед
той  истинной` жизнью,  которая  дана  нам,  час  и  тысячелетие  все
равнс»,1).

В  этих  ст`рсжах  легко  узнать  автора,  придумавшего  уже  из
вес"ые нам доводы  в п.смьзу 'непріотивления злу:  «оібъядение», от
которого  {{че.рез  много  лет»  умрет  мой  друг,  сегодня  спасенный
мною  ,от  бIешешой  ообаки;  эпидемия,  кіоторая  завтра  у`несет  моих
детей,  сегодня  вырванных  и3  рук  «Зулу».   Если  «нет  удлинения
агони.и»  для  человека,  ксmороI`о  поtсадили  в  тюрьму  на  25  лет,
т®  нет  увелич€ния  мучительности  «агсшии>`>  и  для  человека, кото,

рому   предстоит  умереть   голодніо.й   €мертью.   Ибо,   если   час   и
тысячdлетиіе~Ёсе равно перед тоййстинной жизнью, которая дана
нам,  то  кісmьми  паче  все  равно,  огг  чего  умереть  намот  гол\ода
нли, например, іогг тифсюнtого микроіба.  Вот поічему Толстой и  счи

1)  Там  же,  стр.  190191.
2)  Там  же,  стр.181182.

тал  себя  плсжим  «слуго\й  бог;а»,  когда  п.оміогал  голодающим  кре
стьянам.

Противопоставление  «вре'менного»  «вечному»  привелQ   его   к
тс"у,  что он  должен был  одинакіово  страдать  как  тогда,  ]юігда
оп  сіледовал  велIениям  «вечн.ого»,  так  и  тогда, ,когда  служил  «вре
меCнному».  В  первом  случае  он  упирался  в  жестокіость,  с  kслоро.й
не  моIг  цомириться;  в.о вторіомне мог найти  нравственную  санк
цию для тех услуг,  которые он оказр1вал людям.  В  обіоих случаЯх
он  непременно  должен  был  считать  себя  непоследовательным  и
слабым  в  борьбе  с  соблазнами.  И  в  обоих  случаях  он'должен
был тяжело мучиться сознанием свое.й слабости.'`и .непоследователь
ности. Всш в чеім был {t`пафос» его жи3н,енной трагедии.

Проп`ивопIоставление  «вРгем`енного»  {{вечн.ому»  означало  разрыв
нравствен'ности   с .жизнью;   а   разрыв   нравётвенности   с  жизнью
роковым  образом  вел  за  собой  неудовлетвореннсють,  потому  что
нравствеН'ность,   оторванная  от  жизни,   так   же   безнравственна,
как  и  жизнь,  утратившая  всякое  н'равствеінное  содержание.

Gоблазны,  по,втQряю,  если  и  были,  то  играли  самую  незначи
тельную  роль.  Притом  же  я  еще не  знаю,  когда  Толстой  горше
упрекал  себя  в  н.еіумении  бороться  с  соблазнами:  тогда  ли,  когда
сш жил в ,Ясніой Поляне, или же тогда, когда коірмил гол'одающих
крестьян.

Г. В: 'Пл,ехыfю8.
`      „Смешение  представлений",  Соч,,  т.  ХХIV,  стр.  205209.

к) сословный дух нравственной  проповеди Толстого.

Нравственная  проповодь  гр.  Л.  Толстого  вела  к  тому, ,что,
г1оскольку  он  занимался  ею,он,  сам  того  не  желая  и
не  замечая,  переходил  на  сторан,У  угнетателей  народа.  В  своем
извеістhом  обращеции  «К  царю  и  егіо помощникам» Он. ,гов.срил:тг
«ОбраЩаемся  кіо  всем  вамi  к  царю,  членам  Государств,енного  со
вета,  к сенаторам,  министрам,  кіо всіем лицам, близким  к царю,  к,о
всем  лицам  имеющим  власть  помогать  успокоению  о,бщества  и
избавить  его от  страданий  и  преступлени'й,  Обращаемся  к  вам  `не
как к людям другого лагеря,  а как к невольным €диномышле'нни
Itам,   ссуговарищам  нашим  и  братьям»1).   Это  была  прарда,  всей
глубины  когюріой  не гl,одо.зревал  сам гр.  Толстой,, как  не подсюре
вают  ее  «честные,  оібразbванные»  люди,  предающиеся  тепеірь  на
стоящей  tоРгии   сантиментальности.   Гр.   Толстой   был  не  [іолько

1)  „,Отклики  гр,  Л.   Н.Толстого  на  злобу  дня  вРоссии".  Берлин   1901,  стр_.13®



сынGм 'наше,й  аристократии,  Iо`п  діолго  был  ее  идеологом,правда,
не  во  всех  от'ношениях1).  В  его  гениальных  романах  наш \дво
рянский  бы:т  изображается,  хоть  и  без  ложной  идеализации,  но
всетаки  со  своей  лучшей  стюрсшы.  Отвратительная  стюрона  этого
быта,эксплоатация  кре\стьян  помещиками,~как  б.ы  не существ,ф.
і3ала  для  Толстіого...

В  этом  сказался  весьма  своIеіобразный,  но  в  то  же  время  IIed
победимый~  консерватТизм   нащега   великого   худоіжника.   А   ато'г
консерватизм,  в  свою  сшередь,  обусловил  собою  то  іобст,оятель~
ствіо,,  "о  дажіе  тогда,  кіогда  Толстой  tобратил,  наконец,  свое  вни
маниеі  на  отрицательную`  сторісшу  дворянского  бь1та  и  стал  осу
ждать  ее  с  точки  зрения  нравственніости,  он  всетаки  продолжал
зан,иматься  экспло,ататорами,  а  не  эксплоатируемыми.  Кто  г1е  за
меічает  этого,  тот  никогда  не  дсйдет  до  правильного  hісшимания
его  нравственноёти  и  его религии.

В  «Войне и  мир`е»  Андрей  Болконский  говорит  Безухоіву:  «Ну,
вот  ты  хоче.шь  освіободить  крестьян.  Это  очень  х\оірошо;  но  не
для тебя (ты, я думаю, никогда іне 3асекал и нё пось1лал в Сибирь),
и   еще   меJньше   для   крестьян...   А   `нужно  это   для   тех   людей,
которые  г,ибнут  нравстванн,о, '.наживают  себе  раскаяние,  подавли
вают  этQ  раскаяц,и'е  и  ,грубеют  оггтого,  что  у  них  е.сть  возмож
ность  казнить  право  и  неправо.  Вот  кіого  мне  жалко,  и  для  коіго
бы я желал освободить крестьян».                                і

Разумеется,  Толстой   нико1`да  не  ска3ал  бы  о  кріестьян+ах,  как
гов,орит о  них  в .том  же  ра3говоре  БОлконский:  «Ежели  их  бьют,
секут, поісылают в Сибирь, то, я думаю, tчто и,м от этого нискслько
не  хуже».  Граф  ТоЛстой  понимал,  что  им  гор\аздо  хуже  огг  этого.
И  все'таки страдающие крестьяне занимали  егоі несравненно меIнь
ше,  нежели  те,  коггорые  заставляли  их  страдать,т.  е.  люди  его
собственно.го  оослЬ,виядворяне.  Чтобы  облегчить  читателю  по
нимание  его  настр`оения,  я  сршлюсь  на  прим`еР  его  собіственн.ого
брата  Н.  Н.  Тсшстопо.

Фет рассказывает, чтQ однажды, приехавши к нему, Н.  Н.  Тоіл
стой,  сшень  рассеірдился  на  своего  крепостного  кучера,  вздумав
ше,го   поцеловать   іего   руку.   «С   че1`о   вдруг   этогг   скогг   выдумал
целовать  руку?гово,рил  он  с  раздражением  в  голосе,отрсщу
этого не  было».

Фет  считал  нужным  прибавить,  что  это  нелестное  .для  кучера
3амечание  сделано был,о  лишь  пасле  того,  как  тогг  ушел  к  лоша

'\

1)  Следует  помнить,  что  он  принадлежал  к  семье  очень  родовитой,  но  совсем

не  чиновной.
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дям1):  и  я  готоів  приз,нать  деликатность  Н.  Н.  Толстюго.  Но  сі`о
деликатНОсть  оТнюдь  Не  устраНила  той  осlo.біgнніости  в  его  пси
хоілоги'и,  в  силу  коггорой  он.  продолжал  величать  скdтоім  своего
kуч.ера  даже  псюле  тюIго,  как  твердо  решил,  что  целование  руки
барин'а   слугою  `оскфбляет   человіеческое   hlсютоинство.   m   есл'и
слуга остаеТся ttск|ОтоМ», то чьtе же чел1оівеческіое дОістОИ'нствіо оіскор
бляется  тем,  что  он  целует  руку?  Очевидно,, до'стоинство  дели.
катно.го  барина.  Таким  образіом,  дажеі  созна`ние  чіеліоьеческого до
стоинства  окрашивается  здеісь  яркйм  цветсm  сословного  преідрас
судка.  И  воТ  этотто  сословный  предрассудоk  пЬсникает  собо.ю
все  учение  графа  Л.  ТОлсюіГо.` То.лько  поід  его  влиянием  он  мог
написать св,ою  статью  «действительное среідства». ТОлько привык
нув рассматрива+ь угнетеіние псщ углом того нравственногоі вреда,
кіоторый  ошо  приноісит  угнеiателям`,  граф  То,л'стой  мог,  умирая,
сказать  свое'й  стране:  я  не  приз`наю  за  тобой  никакого  другого
права,   кр.с"е   права   с,оде'йствФвать   нравственнФму   исправлению
твоих  мучителей.

ИзлишНе  прибавлять,  Lчто  толЬко идеалисi  мог,  по`добніо  ТОл,
стіому,  о,ставаться  искренним  в  такоIм  стремле'ни'и\ к  справедливо
сти,   к,отіо,рФе   самd   быліо   несправедл'йвым   m   своему   существу.
Матіери'алист  не обошелся `бы  в  данном  случаіе  без  весьма  3н'ачи
тельно,й доли цинизма.  В  самом деле, только идеіализм  позволяет
рассматривать  требования  нравствённос",  как  нечТіо  не3ависимое
от  сущфствующих , Б  данном общеіств,а конкреmьIх  отношений  ме
жду  людьми. ,У  графа  же  Толс'того,  вследствие  свойственн'ой  ему
«абс.рілютноій  последовате'льности»,  метафизика,  этот  обычный  не
досТат\оік  и.деіализма дош`ел  ho  последней  крайн'оісти,  выразившись
в  решительном пріотивіопо.ставлении  «вечнtою»~«вр\еме'нно,му»,  «ду
ха»(m,елу»...

~Не  будучи  в  состоянии  заменить  в  своем  поле  зрен`ия  угне
тателей   угнетаемыми,и.наче   сказать:   перейти   с   точки    3рения
экспл,оататоров  на  тоічку 3р`епия эксплоатируемых,Толстой,  есте~
€твен'но,  долже'н  был  направить  свои  главны,е Усилия  на то,  т1тобы
[іравствен'но   исправить   угнетателей,   h,обудив   их   отказаться    от
повторения дур'ных  п\Оступк\ов.' ВОт  почему  его нравственtная  про
поведь приняла отри`цательнЬ1й хаЬактер. Онговорит: «Не сердись.
Не  блуди.  Не  клянись.  Не  в'оюй.` Віот  в  чем  для  меня  сущность
учения   Христа>> 2).

Г. В.'П№хаiюв.
„карл  маркс  и  лев  талстой«.  соч.,  т.  ххIV,  стр.   224226.
1)  „Лев  Николаевич  `Толстой.  Биография".  Составил   П.  Б и р ю к о в,   стр.  355.
2)   „Спелые  колосья",  с+р.  216.
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л)  индивидуализм  толстого.

...Проповедник,  поставивший  себе  целЬю  нравственное  возроt
ждеIние  людей,  ис_порченных  своей  ,роL7Iью  эксплоататоров,  и  не
видящий в своем поле зр.ения никіого, кроме таких людей, 'нё может
н,е  сделаться,  индивидуалистом.  Граф  Толстой  м'ного  распростра
нялся  іо  важноIсти  «единения».  Но  как  пQhимал юін  практику  «еди
нения»?  А  всш  как:  «Будем  делать  то,  что  ведет  к  еди'нению~
приближаться   к   бог`у,   а  об   единении   'ч,е  будем  думать.   Оно

\.

будет  по  мере. нашего совершенства,  'нашей  любви.  Вы  говорите:
«с,сюбща  легче».  Шчо  л,егче?  Пахать,  кіосить,  сваи  бить,да,  л,егче,
но  приближаться  к  богу  можно  `только  по  одиночке»1).

э+очистейший  йндивидуализм,  котскрым  объясняётся,  ме\rжду
пр,оічим,  и  страх  смерти,  сыгравший  такую  огромную  роль  в  уче
нии  Толстого. .Еще  Фейіербах,  подробно  развивая  мысль,  мимо
хоідом  высказанную  Гегеліеnl,  утверждал,  что  свойственный  новей
шему  человечеству  с.трах  смерти,  обусловливающий  собою  совре
менное  религиозн,ое  учение  о  бессмертии   души,   есть   продУкт
индивидуали3ма.  По  словам  Фе.йербаха,  индивидуалистически  [iа
стр.оеннь1й  субъект  не  имеет  другого объекТа,  кроме  самого  себя,
и  потому  чувствует  непреодолимую  потре.б,ность  верить  в  свое
бессмертие.  В  античflс"  мире,  не  знавшем  христианского  и_ндцви
дуализма,  субъект имел .обЬек[ом  не  самого  себя,  а  то  политиче
ское  целое,  к  которому  он  принадлежал: свою  республику,  свой
гор,одг`сюударство.  Фейеірбах  приводит  то  заміечание  блаженного
Августина,  по  котіорому  слава  Рима  заменяла  ри\млянам  беіссмер
тие.   Граф`  Толстой   так   же  мало  способен  Jбыл   упиваться   дву
€мысленной  «славой»  государства  российскою;  Как  и  эксплоата
торскими  подвигами  благородного  русского  двсрянства.  В  этом і
сказалось  влияние  на  него  передовых  идей  его  времени.  Но  Ьн
неспособGн  был  и   періе'йти   на  сторону  массt2I,   эксплоаТируемой
дворянским  государством.  Фейербах  'сказал  бы,  что  еіму  осталось
иметь '«оібъектом». самсm  се`бя,  жаждать  личного  бессмертия.  Граф
Толсто,й  усердно  доказывал,  что   смерть  вовсе  не  страшна.  Но
он  делал  это  ед.инственно потому,  что нестерпимо боялся  ее.  Чи
татели  «СОциалдеМократа»  44  п,сшимают  и  без  моих  разЪяснений,
что  практика  «единения»  представляется  сознате.Льному  пролета.
риату  совершенно  в  другом  виде,  чем  предстаЁлялась  она  Тол
сто.му.  И  если  неко,торь1е  идеологи  ,рабочего класса  называют  Те

і)  Там  же,  стр.   75.
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пе'рь   Толстого  <учителе.м  жизни»,  `fо  они  очень   заблуждаются:
пролетариату  совершеннФ  \нев.озможн.о  «учиться  жизни»  у  графа
Тсmстого.

Г.  В. 'Плеханов.

„Карл  Маркс  и  Лев  ТОлстой".  Соч.,  т.  ХХIV,  стр.  226227.

м)  Вероучение  ТОлстого  как  философия  не  приспособившегося  представи.
теля  феодально`го  клас€а.

прошл`ом,  на  «азиатск.ой»  почве  такое  учение  уже

дди3м  сло|ж'ился  в  Индии  в  той  же  социальНой  обстановке,
тсmстовство,  в  период  разложения натурально,го  хсюяйства,

оне растущего (торгового) капитал'изма, как филосо`фия сметае
го  жи3нью  разлагающегося  барства.  Толстой  в  своеім  ученщ

ОЛЬНО   И   НеВIОЛЬНіО   ПОВТОРИЛ   С   ОдНОй   СТОiРСШЫ   ОСНОВН`Ые   ЧкрТы
буддизма (с 'некоторыми его положениями, однако, не соглашаясь).

То  же,  как  в  буддизміе,  преіодоление  чувственною  ре,ального
мира,  как  лереальности,  утвіеірждение,  что  все  «материальное  не
реально»,   чтр  наука   {{наивна»,   считая   «внешний   мир   настоящей
реальностью»,   тогда   как  `«реальны»  только   'наши   «впечатлеіния»,
что  «учение  материалиста»  не  знает  тог.o,  что  в  области  теісрии
поэна'ния   совершили   {индусы».   То   же   аскетичесцо.е   погаше.ние
в  себе  воли  к  жизни,  ,страстей  и  любви  {половай),  3аостренное
в  послеісловии  к  «Крейцеровфй  сонате»,  в  при3ыве  к  юношам  и
девушкам,  равно  как  к  супругам,  к  половому  воздержанию,  хотя
бы  вымерло  человече,ство.  Та  же  в  толстовстве,  гtак  в  буддизме,
установка  на  л'ичное  духов.ное  благо,  це зависящее  от  материаль
ных  и  внешних  усліовий,  и  та  же  проповёдь  непротивления  злу
насилием,   вплоть   до   совета   в   1905   г.   восставшим   рабочим    и
крестьянам:

«...смиренно  и  кріоггкіо  перенtосите  насилия,  но  и  Le  участвуйте
в  них».

И  та  же,   наконец,  itак  в  буддизме,  панацея  от  всех  зол  и
печалей  'в   виде   пассивной   всеіобъемлющей   любви   (поиндусскй
mеttа),  смешанной  и3  жалости  и  умиления,  самодовольного ,созна
ния   своей   святости   и   барски   прене,брежительного   отнЬшения
сверху  вниз  к  жизни  и dк, людям,  то  чувство,  которо.е  о,собіенно
яркQ пережил,  идя  по этапу  в  Сибирь, Нехлюдо,в  в  «ВОёкресении».

<{...tон испытъ1вал теперь к ней (к Масловоій) чувство,  никогда не
испытанное  им  прежде;  это  было  простое  чувство  жалости  и
умиления. Q  чіем  бы  он  не  дум,ал  теперь,  что  бы  он  ни  делал,

6     Л,  Н.  Толстой  в  свете  марксистской  критики
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о б щ е е  н а с т pto е н и е  его  былоэто  чувство  жалости  и  умиле
ния'не только к  не'й,  но и  ко  всем людям».

Все  эти  буддийскиеі  черты  в  учеінии  Толстого~преодоление
мира,  как  призрака  и  греіха,  лич'нсю  духовное  благо  вместо  бФрь
бы  за  улучше.ние  внешних. условий,  непр.Оггивление  злу,  уход  от
жизни, ни к ,'чему не обязывающее чувство любви ко всем людям
представляют  Jсобой  лишь  Одну  стороIну  его  «филосіофии»,  филоі
со,фии   неприспособивш?'гося  пре'jіс"вителя   феодальноIго  класса,
перероЖдавшегося  и  умиравшего  под  напором  новых  экон,Омйче
ских  и  социальных  услоівий  действительности.

в.  Фрuце.

„Л.  Н.  Толстой".  Газ.   „Правда",   №  72  (3904),   1928,'

отдЕл  пi.
i`

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  В3ГЛЯдЫ  ТОЛСТОГО.

1.  ВЗГЛЯд  ТОЛСТОГО  НА  ОБЩЕСТВЕННОЕ  РАЗВИТИЕ.

1.  Толстой фюталист.

можно  ли   объяснить   г1ричину  того   или   инр.го   пQраже`ния,
той  или  иной  победы  и   соотве`тствен.но'  с  этим  строить  страте
гические  планы?  Нет,отвечает  Толстой:  «чем  больше`мы  ущу
бляіемся  в  изысIfани.е  причин,  тем  біольше  нам  их  ,открывается,  и
всякие  отдельно  взятыіе  причины  или  целый  ряд  причин  пред
ставляются нам  оідинаково справедливыми  сами  по  себіе и  одина
ково ложными по `своей ничтожности, в сравнении с гроімадilОстью
события}>.  Сhвлекаясь  от  закIонIов  сціепления  піо  социальным  инте

ре,сам  людей  одного государства\,  одного общеіства, Оідн,ого класса
и  т.  д.,   ра3лагая   человечіество \в  людскую   пыль,   состоящую   из
оhдельных  атоімов  и  «дйфференциаліов»,  Лев  Толстой  логі[чески
приходит к ,отрицаниIb разницы между б,сmеіе общими и основными
и  біолее  частными,  случаййыми  причинами,  делает  их  равноіцен
ными  и  тем  самы`м  отвергает  возможность  объяснения  истоіриче
скісіго  события  и  сознательног1о Ьмешательства  в  него.  Он  находит
блестящеіе  псщт`верждение  этоіму  в  стихийном  ходе  войны   12го
года,  не  подсюревая,  что  эта  `стихийность  так  называемой  Отече
ственной  войны,  исключитеільной  по  своему  характеру,  сама  тре
бует историческогоі іобъяснения. «Ни Напtол,ен,говоріит Толсі`ой,
не  придвидел  опасности  движеіния  на  МОскву,  ни  Александр  и
русские  военноначальники  н,е  думали  тогда  о` заманивании  На
гюлео1т,а,  а  думали  о  пр,отивном.  Завлечение  Наполеона  в  і`лубь
страны  пр.оизошло  не  по  какіомулибо  плану  фикто  и  [1е  і.,ерил
в  воізміожность  этого),  а  произошло  cm  сліожнеtйшей  йгры  интриг,
целей, желания людейучастник,ов в.ойны, неё угадавших того, что
должно  бьпь,  и  того,  что было  единственным  спасением  России,
Вс,е  происходит  нечаянно».  Какую  же  в  такіом  случае  играют  роль
«великие  люди»,  «герои>>,  полководцы  и  т.  п.?  НикакУюготвечает
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Лев  ТФлстой:  «в  историчGских  с,обытиях  так  называ,емые  великие
люди  это~ярлыки,  дающие  наименIование  сіоібытию,  которые  так
же,  как  и  ярлыки,  мен.еіе  всего  имеют  связь  с  самим  событием».
С  `этой  точки   зреіния   псшятніо,   что  те  так   называіемые   великие
люди,  к,оторые  в  своем  самомнении  полагают,  что  они  двигают
исто.рию,   только   смешны   и   жалки.   Таким   изіображает   Толстой
Наполеона.   Напротив,  те,  кот,орые  совнают  неівозможность  ру
ков,одить   событиями,  являются  истинными   мудреіцами.   И  такой
мудрец  был  старик  Кутузов,  который  спал  на  военных  советах,
к,оторый,  приислушиваясь,  чутко к настрое,нию  и  воле  армии,  сам
обнаруживал  величайшую  пассившоість,  коюрый  говорил:  «чтобы
вь1играть  кампанию,  не пужно  штурмовать  и  .атаковать,  а  нужно
терп.ение  и  время...  В  нерешительности  віоіздерживайся».

Прекліо,няясь пред психолог`ией  стихийной,  «роевой»  жизни  на
ших  наррдных  масс,  Лев  ТОлстой  приходит  к  крайнему  фата
л.изму.   И   в   этом   фатализме   іотчасти   примиряются   некіоторые
противіоречия  у  Тсmстог.о:  и  тогда,  когда  он  проповедывал1  не
противление  злу  наси.лием,   и   тогда,   когда   он   говорил:  t{благо
народу,  который в  минуту испыта'ния  берет в  руку дубину...»,  он,
в  сущніости,  Одинаково  преIдлагал  отказаться  от  объяс'нения  за
конов  обществен'ной  жи3ни  и  от  соответственного  с.ознательного
вмешательства  в  н.ее  и  пассивно  преклониться  пред  слепым
и таинстве.н'ным ходом вещеій...

А.  Мартьінов.
„Мотивы  творчества   Льва   Толстого",   сборн.   „На  рубежеа    СПБ.,   1909,  стр.
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2.  „Быти`ё"\  и  „сознанIIе"  в  учении  Толстого.

„.Сіовременн,ое  социалистическ.ое  движение  и  в  своей  идеоло
гии и в сво.ей практике опираіется на знамеінитые слова К. Маркса 45
о  то,м,  что  не  «сознан'ие  определяет  бытие,  а  бытие  определяет
сознание».  Учени.е  Л.  Тсmстого  исходит `из  диаметрально  проти
всmоложн,ого убіеждения.не сіовнание  сmределяется бытием, а бы
тие  сіознанием.  достаточно,   чтобы  люди   «сознали»,   достаточно,
что,бы  они  сговорились,,  достатсшно,  чтобы  горячий  луч  сIознания
разбудил  их  совесть,  просв.етил  их  душу,  и  тогда  ны`нешнее  их
капиталистичеіское  «бытиіе»  исчеIзнет,  каk  воск  перед  лицом  огня.

А  раз  деліо  обстсйт так,  раз  бытие держится  на  непро,светлен

::СдТ::йСиОЗ:;:::'еТ:сеНгаодОу'::::::!с:3'::В;::::еЭТОолСс:оНгао:И:пZр::::
на .убеждение  о  том,  что  не  быт`ие  определяет  сознание,  а  созна

і1е бытие,  приходило,  в сущности,  к ,отрицанию  социальной  обус
овле'нности  со3нания  и  волй  людей,  прово3глашая  свобоіду  ёо
`1,1альн,ой  віоли,  социальной  совеісти.

Как мы  видели,  ссюременноіе сіоциалисiическ.ое движение стюит
а  неісравнен'ніо  біолее  материалистичес'кісй  и,  по  отн.ошению  к  со
ремен'ному человечеству, 'на несравненно болеіе  пессимистической
оше  зреіния,  чем  учеіние`ТОлстіого.  Раз,  по  словам  К.  Маркса,  fle
ознание  определяет  бытие,   а,   наоб.ороіт,   бытие  6іпределяет  соц
нание,  то ве,сь  цеінтр  тяжести  должен  быть  перене,сен  на  борьбу
бытием,  как  истошикЬм  сознания,. и  на  просветление  сознания

слоев,  бытие  котсрых  дела,ет  их  предустановлен'ными  н`оси
елями  социалистическіого  идеіала.   Это  глуб,окое  различие  в  по
таіновкіе  основной  tисходніоій  точки  зреіния  іобусліовил.о  все  резкое
іазличие  и  резкое  расхождениё  между  учением  Л.   Толстого   и
овременным   социалистическим  движен_ием.   Уверен`ность   в  сво,
оде  социальной  воли  и  социа.льной  совести  человечества  влеkла
а  собою  у  Л.  Толстого  глубіокую  убеждеінность  в  мсральн,ом
динстве  человеческого рода,  в  его  пс'ихическіой тождествен'ности.

Раз  от  созна'ния  3ависити3меНешие  бытия,  и  раз  в  глубине
`уши сіовеість  и  сознаниеі у л.юд.еій оди'накіовы, тіо  надо обращаться

проп.оведью   ко  всякіому  человіечеtстру,   будить   согвесть  у  всех
юдей,  и  тогда,  саniіо  соібюю,  как  ночь  от  восхода  аолнца,  исче3
ут все, социальные боли и социальные не.правды нашего времени.

Социальная  проіповедь  Л.  Толстого  начинается  с  обращения
высшим классам,  к богатому двіорянству, к біогатым піомещикам.`олстой,  в  этот  первый  период,  глубо,ко  проникнут  абсол,Ьтным

деализмом.  Он  непок.сміебиМіо   верит,   что   с`o.3нание   определяет
ытие, и что с,озIiа'ние можно у всякого разбудить и устыдить «го
ячим  сл6вом  убежден.ия».

Пораженный  и  потрясанный   элементарною   социальною   не
праведливостью дворянскіого быта, он іобращается ніе к пробужде

сознания  тех  лиц,   которые  на   своих  плеічах  выносят  всфю
тяготу,  а  к  совести  самих  дворян.  Тіолстой  выступает  «каю

іимся  дв.крянином».   И   он   верит,   что   е,сли  и   другие  дворяне
аскаются,.  то  от   этого   всеіобщего   дЬорянского  раскаяния    му
:'ицкая  теснота  ,и  н'ищета  исчезнет,  как_ н.оічь  от  рассвета.

С  беспоiцадноію  к  себіе  искренillостью  Л.  Н.  ТОлстой  писал  об
гоім  периоде  своей  сіоциальН.ой  прсшоведи  в  кн'ижлке  {{Так  что  же
ам  делать?»

«Всем,  кого я  видел  в  этот день  (я tобращался ,осоёенно к  бо
ать1м),  я  говоірил  одhіо  и  то  же,  почти  то  же,  что  я  написал в
гатье.  Я  преідлагал  воспольз,оваться  п,ереписью  для Ьто1`о,  чтобы



узнать нищету в Москве и  пом,очь \ей дел'Фм й дены`амй,  и сделать
так, чтоі\бы бедных не был.о в Мсюкв,е, и мы, б,Огатые, со споікойной
совестью  могли  бы  псмьз,Оватьс'я привычными нам благами жизни.
Все слушали  меня  в,нимательна и  серьезніо, по при этіом  оо всеми
беіз  исключения  пр,оисхіодил,а сщно  и  то жіе.

«Все  соглашали,сь,  но  с,оглашались,  как  м'не казалось,  '1`1е всл'ед
t:'і`вие  моего убеждения  и  не  вследствие  своего  желания,  а  вслед
ствие какойто внешніей  причины,  не п,озв,олившей не  соглашатьсяо
Я  заметил  это  уже  и  по  тому,  что  ни  один  из  обещавших  мне
свое  содействие  деньгами,  ни  один  сам  не  определил  сумму,  к`о
торую  о,н намерен  дать,  и  ни  один не дал денег. Я отмечаю это
потому,  что  к1огда  люди  дают  деньги  на  то,  чего  сами  жела.ют,
то  обыкнове'н'но  торопятся  дать  деньги.  На  ложу  Сарры  БернаР
сейчас  дают  деньги,   чтоібы   закрепить  деліо.   Здесь   же,   из   всех
тех, которые  соглашали'сь.  дать  деньги  и  выражали  сво'е  сочув
ствие,  ни  один  не  предл.ожил  сеійчас  же  дать  денег».

Таким  образ.ом,  уже  с  пеірвых  жіе  шагов  тогда  еще  скромной
чистіо  t{бtлаготвкрительной» ,социальніой  пропіове'ди  Л.  ТОлстой,  ли
цом к лицу, сталкивается с факто,м ссщиальной обусловленности бы
тием  соізнания  и  соівести  людей.  Богатые  люди,  к  котIорым,  вол
нуясь  и спеша,  обращался То\лсто.й,  не в  состоянии были вместить
даже тех скромных социальных жертв, которые он от них требовал.

GсщиалЬное  раскаяние  Толстого   остава7юсь   им   совершенно
чуждым  и  непсшятным,  и  с  вежливЬ1м  недоуме'ни.ем  сши  давали
ТоЯстому  25  рубі.,  да  и  то  неохот'но,  да  и  то  для  тоIгоі,  і1тобы
замять ^ «неприятный  разговіор».

И  в  первъ1й  перио'д  деIятеільности,  пока  он  обращался  с  проі
ловедью  со.циального покаяния  к  коімандующим  классам,  Л.  Тол
стому  не  раз  приходится  убе'диться,  что\ социальная  сове.сть  лю
де'й  находится  в  нерасторжимой  свя3и  с  их  социальн`ым  бытом,
чю сознание іопределяется  бытием.

'   Когда  в  1881   годубыл  убит  Алекса`ндр  11,  Л.  Тіолстой  обра
'гился  с  трогательным  письмом  к  императору  Алекса'ндру  111.  Су

рово  осуждая  террористов  и  терроризм,  Л.  Толстой  просил  го
сударя  простить  цареубіийц.  Он  горячIф  выр,ажает  в  письме  уве
ренность,  что только  учешие Христа  в  его  применении  к  соіциаль.
ной  и  политичлеской  жизн'и  способініо  положить  коіНец  крtОвавой
чреды  террористических\ актов  и  смертных  казней.

Л. ТОлстой пытаЛ'ся пер.едать это письмО государю чіерез К. Піоа
бгедопосцева 46.  Но  Поб,едоніосцев  с"казался  передать  письмо  и
написал    Л.    Толстому    следующиебеск,сшечно    hоучительные
строки:
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«Не  взы,щите,  достопочтеннейший  граф  Лев  \НикіолаеЬич,  во
первых,  за  то,  что  я  оставил  діо  сіе1`о  врем,ени  без  ответа  письмо
ваше,  врученное  мне  н.' н.  страхювым 47.  эт1o  произіошло|  пе  из
неучтивости  ил'и   равніодушия,   а  о.гг   невозможноIсти  опознаться
вскор,е  в  тіоій  суетіе  и  путанице  мысле'й  и  забот,  кіоторая  од,оле
вала  и  не  перестает  еще  k}долевать  м'еня  после  1  марта.

ВОвторых,  не  взыщите  за  то,  что я  уклонился  от  исполdения
вашего поіручения.  В  такюм важнIом  деле  все  hолжн.о. делаться  по
віер,е.   А  прочитаЬ  письмо  ваше,  я\увидел,  что  ваша  вера  одна,,
а  моя  и  церковнаядругая,  и  чтіо  наш  Христосне  ваш
Христос.                                                             ,    `\             '                                         і

«Своего  я  знаю  муж.ем  силы  и  истины,  исцеляющим  ріасслаб
ле'нных,  а  в  в.ашем  поіkФаз,ались  мне  черты  расслабле'нного,  когго`
ры'й  сам  требуел`  исцеліения.  Вогг піочему  я,  по  своегй  веріе,  не'  мог
испо.л'нить  ваше  поручение.

«душевно  уважающий  и  преданный  вам'` К.  Побед'ОнОсцев».
Этрт  харак\тернеТйший   эпизіод   показал  Л.   ТОлстоIму,   чю  его

попытка  во  имя  Христа   сіоциальніо   и   политически  оібъединить
всех  людёй,  с  самого  начала, 'наТкнулась  'на  факт  существован,ия
у  борющи`хся  сторан  своего Христа,  свіоег`о 1тріедставления  о Хри
сте.  ,Христос,   в   представлении   Поібедоіносцева,   оказался   со.всем
инь1м  Христ+оім,  чеni  тіот,  к  котіорому  при3ывал  ТолстоIй.

И  весь'  первый  періиод  сQциаль'm`О  покаяния  и  социальніо,й
пріоповіеди  Л.  Толсітопо  отмечен  рядом  глубоких  и  тяжелых .ра
зочарований  в  споообности  всеk  людGй,  независимо, от  их  бытия,
у€в.Оить  себіе  одни  и  тіе  же  идеи  с,оциальніой  пр,авды  и  справед
ливости.  Эпизод` с  ПОбедопоIсцевым  піоказал  ТОлстому,  что  даже
предс'тавление  о  Христе  преломляется  в  сознании  оітдельнь1х  лю
де.й  через  при3му  их  «бытйя».

t{Наш  Хриётосне  ваш  Христос»,~пишет  ПОбедо,но,сцев  Тол
істому.   И   не`віольніо  Толстюій   покидает   свою   иде,ю   поmлов`ного

дворянского   псжаяния,   как   путь   к   справ.едливой,   евангельской
жизни.  Он  не  верит больше в  сп'особніость вгысших общественнЬ1х
кругов  к  восприятию  и Uпретворіению  в  жизнь  идей  справедливсй
ж'изпи.  Он  фактически  вынужден  пtргизнать  обусловленность  со
циалыюй  ,сов.ести  социальнымг бытием.  Но,  однакіо,  Оін  не  п'ер.еd
..страиваеJIр не изміеіняет своіей идеалистичеt,кой форімулы и  гю\іпреж
нему  повтОРrяет,  что  для  ооциальНОпо  спасения  tГелоВечества  не
нужно никакіой борьбы за «внешние» формы, не нужно ни реформ,
ни ревіо\люций  и достатошгЮ юльк,о «всем захіотеть»,  «стоит только
ГЮНЯТЬ»\,   «СТОіИТ   СЮВОРИТЬСЯ»...

И  Толсто`й  непре,станно поівторяет  эти  сло,ва,  х,отя\ его  личный
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горький опыт  показал  ему,  что из  числа  tфGех» которым  только (!)
«стіоит   захотеть»   и   «стоит    понять»,   над|О    вычесть    владеющие
классы,  не  желающие`«захіотеть»  и  не  могущие  «псmять»,  что  вся
власть  3аключается  в руках этіогО, Не желающего поінять и «сг`ово~

риться`,>  ме,ньшинства.
Но  оставаясь  в,ерен  свіоей  идеалистичеdкIой  фіормуле,  Л.  ТОл

стой,  однакіо,  в  жизни  изменяет  ей.  Он отвіорачивается от верхов
общества  и  от  власти,  dн  покидает  надежду  на  их  соіциальное
раскаяние и  пе.реносит все  свои упавания,  всю  свсю веру, любовь
и  mадежду  ца  трудящеIеся  население,  быт  кIотороцо  делае.т  его
восприимчиЬым  к  іева'нгельским  идеям  социальногоі доiбра  и  спра
ведливости.

И  в  по.сл'едние  годы  ТОлс'тчой,  уже  нё  только  не  надеется'эна
социальное   обращение,   на   социалъ'н.ае   ггереріождение   вла'с`ти   и
ко,мандующих  классов,  н,о  в  йослед'них  статьях  («Не  мгоігу  мQл
чать»,  и  Фсіоібіенно  в  нею\публико,ванн"  письме  второму  съезду
писаТелей)   3вучат,   по  их   адресу,   нескрываем'ые   ніоты   крайнего
ра,здражения  и  озлобления.

Тут совершенно смолкла его пр,ежняя вера  в спсюобность  всех
людей,   бе8. разл`ичия   их   политического  и   социальнсmо  гюложе
ния,  к  моральному  обращению,  к  'социальному  по.каянию..`.

п.  ,`Берлuн.

„Социальные  идеи `Л.  ТОлстого",  „НовьIй  журнал   для  всех",   1910,   №  26,  де
кабрь,  стр.  10210б.

3.  Отрицание  значения развития  общественных  форм в учении
Толстого.

.;.«Причин   ист,Орических   событий   нет,~говіорит   Толстой,~и
не  мож'ет  быть,  кроме  единовременн\ой  причины  всех
причин,  нtо  'есть  законы,  управляющие  сіобыiиями,
оітчасти' известные,  іотчасти  ощупываемые  нами».

Зак,оIном , называют  общую  Iотвлеченную  фкрмулу,  dхватываю
щую  п'остоянную  свЯзь  в  какой  бы  то  ци  была  сфеіре  явлений,
Эта  формула  имеет  бесчисленное  множествіо  приліожений  в  про~
шедшем, настоящем и  будущепi. В этом смысле история не имеет
закіоінов,  так  как она  н е  гг(Овтоі ря е тс я.  Тот  элемент  в  истории,
КОТіОРЫй   ПОВТіОіРЯеТСЯ,   IОТНОСИТСЯ   К   СіОЦИОЛОГИИ,   ПСИХОЛОГИИ   И   На7

'\   `укам,  имеющим  закопы,  ксл\орыми  оIбъясняется  истgрия.  Зак.оны

не  могут   управлять   истоірией,  так  как  это  тіолько  п,онятия,  `не
имеюшие  реальніого  сущес.твования.  Толстdй  делает  тйпическую
ошибку  не`научно,го  мышления,  объективируя  псшятия:  л ю б овь..

\
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характер  и  др.,  и  г1риписывая.  им  реальное  существсу
А  чтФ  он  действительно  приписывает  псшятиям  реально`е
сюание   можно  убедиться   хіотя  бы   из  следующегQ:   лю

ли   еди`ноIвременная   причина   всех   причтн   засітавила,   по
Толстого,  народы  двигаться  сначала  с  запада  на  _восток,

с  востока  на  3апад,  что  поріодило  трудно  описываемые
ислимые  зверства  и  убийства.  Э"  объектирир,авание  от
ых  поінятий  есть,  мне  кажется,  одна  из  причин  историче
аiализма  Тсmстопо.  «Фатализм  в  истсрии,говорит сшг

дим  для  объя.снения  неразумных  явлений».  Фатализм  же
яет  ,ег,о  в.о{Звіод.ить   в   принцип   эмпирические   факты.   Так,
Наполеіона  в  РIоссию  сов.ершился  не  піотому,  что  он  этого

а  потому,  что  так  должно быліо ,совершиться...
ллJеісова  пЁта  Толстотіо,  котіорая  заключается  в  от'сутствии
с.ознания  связи  между част`н,сй  й  публичной  жизнью, Оітра
и   в   истор`ической   филіосIофии   его`   И   здесь   проявился
'енный  взгляд  его  на  жизнь.  «Есть  дв,е  стсро1ны  жизни  в

чел.овеке,го'віорит   он,жизilь   л и ч н а я,1ю'торая   тем
свободна,  чем  отвлеченнее  ее  интеріесы,  и  жизнь  стихий
оевая,  где  чёловек  неизбежно  исгюлняет  предписанные
к\оны».   Эт;іо   полtожен'ие   заставляет   его)   іотрицать   `за   npch
I  оібщеіственных  форм  жизни  какіое  бы  то  ни  былс*  3'на
ОGобIенно   ре3кіо   это   оітрицание   выраже,ніо   в   одном  ,из

йших  проIизведений  егоі.  «Пусть,гоівіорит  он,~совершат
те  внешние  усовершенствова'ния,  о которых  мшут  только

ь  религиовные  и  научные  люди;  пусть  совершатся  все  те
ения,   которіых   желают  разные   Беллами   и   Рише,   са  все
н ми  доібавлениями  и  исправленияМи,  но  пусть, , пр'и  это,м,.
ся  тіо лицемерие,  к,оТіорIое іесть  теперь,  пусть  люди  не  испо
ют той  истины,  которую  они  признают,  пррдолжают  при
ьіся`,  что  верят  в  то,  віо  что  не  .віерят,   `и  уважают  то, чею
жают,   и   п.о,ложіение  люде'й  не  только  о,станется  то   же,
ет  ,становитіься  всіе  хуже  и  хуже».  («Царство  бсжие  внутри

Как  этіо  часто  случается  с` Толстым,  o\н  делает  два  взаи'мна
их   друг   друга   пре.дположения.   Он   не  хочет  или,

не  йожет  dонять,  что  хіоірошие  условия  общежития,те,
рых ` юворят   разные   Беллами,уничтіожают   гаisоп   d'ёtге

жи и лицемерия, ч" име'нно плохие условия юібщежития суть
е  побудительные  прйчины  этих  пороков,  чтtф уничтожится
уничтожится   и   слеідствие.   Ведь   религия,  +этика,   экd=

е€киеи  семейные идеалы графа...  возвоідят в принцип  систе
с`кОе  лицемерие  не  почему  друго,му,   как  т\ольк`о  потс"у,
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что  эти  идеалы  вырощены  плоtхими  условиями  dбщежития,  услоо
виями,   при   келорых   челіоIвіек  был   рабіом   таko,I`о  же,   как   и   он,
человека...      `

В.  ВсLртан,ья:щ.

„Учение  Л.  Н.  Толстого  как  идеализация  рабства",  Тифлис,  1900.

1'.  ЭКОНОМ`ИЧЕСКИЕ  В3ГЛЯдЫ   ТОЛСТОГО  КАК  ИдЕОЛОГИЯ  НАТУРАЛЬ

НОГО  ХОЗЯйСТВА.

1.  Отрицание  капитализма.

Выше   уже  бр1ло  указано1),   какую  разрушительную   роль   в
эволюции натурального хо8яйства  сыграло широк.ое развити,е раз
деления труда,  как город, эта средотQние кр.упной проімышленно
fти,   на`чал   посылать   в  цельный  до  тех  пор  быт   натура'льных
производител,ей  св,ои  ситчики,  пинжаки,  картузы  и  другие  пред
меты обихіода.  Мы в,идели,  как волна нОівых потребніостей,  новых
пр`едмето,в  их  удовлетвіорения  повлекла  3а  собою  разложение  на
тураль'ного  хіоsяй,ства.  От идеолога  это1іо  п'оследнею. естестЬенно
ожидать  ріезко  отрицатеtльнрпа  отнсшения  к  отделению  деревни
от~ города,  пріомысл,Qв  и  ріемесл  от  земледелия.

И  на  самом  деле,  ТолсТой  віо  всем  этQм  видит  гріомадное
3ло.  Он  видит,  что  люди,  прIежде  псмtогавшие  друг  дрIугу  «по,
сусіедси»,  теперь  разоріились,  будучи  вовлечены  .в  мирqвое  то
варное обращение  и не  выдержав копкуренции  с  бісmее  сильными
экIоnомичіеіски   единицами.   Он   видит,   как  в  гdрод  ітлывут  жи3
неннhlе  сріедства,   которые   прежде  поггреблял,о  самф  земледельц
ческое  хоізяйство;  для  нею `ясно то явл`ение, Io кIотdріом  Щедрин48
сказал  в  его  «По,шех,онской  старине»:  «Прежде  ты  яичкIо  сам  ел,
а  теперь  немец  твое  яичкіо  съест:  ты  за  ніего  де.нежки  піолучи,
да   другое   яичко  ,,нQси».   Его   чувство   страдает   q+   накс»пл,ени,я
нищеты,  бедніqсти,   и   в   скоплении  людей,  в  гФіодах  сш   видит
«первую  причину  невовміожніасти  помощи  бедным».  «Первая  при
чина  была  сксшление  людей  в  горісщах  и  \поглощение  в  них  бd
га'тств  деР`евни».   ttНО, ` ведь,   в  деревне  источн'йк  всякфd  боmт
ства,  там  только  есть  настоящее  богатство:'  и  хлеб,  и  лес,  и  ло
шади,  и  вое.  Зачем  же  итти  в  город,  чтQбы  добыть  то,  что рсть
в  дереmе?  И  зачем,  главнфе,  уво3ить  из  деревн'и  в  горIОд  то,
что нужно деревенским жителям~муку, овес, лсшадей, скотину?»
(«Так  чТо  же  нам  делать?»)2).

і)  См.  отд.  1,  глава  1.

2)  Соч.  Толстого  в  Изд.  Сытина,  т.  ХVП,  стр.  49.
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душа   идеолога   натуралыюг6   быта   не   может   діопустить   ни
скіонліения   ка'питалов   в   г`оріодах,   чуждіог,о   первобытному   равен
ству,  .ни  влияния  заріодившихся  новь1х  ус  овий  производства  на
старые.  «Все  эти  люди»,  кіоторые  живут  в  горіодах,  ему' кажут`ся
живущими   «неестественной   жи3нью»,   пришедшими   сюда   «для
того,`  чтобы  пріиіоібре,сти  та,  что  по  учению  мира  считаётся  для
каждого  из  них  не,обх,одимым».   («В `чем  счастье»).   Идеіолог  на
туральн\ого ховяйства не 3амечает, что этих людей юіт ріодной  сохй
оіторвала сила эк,анtоімических tоггн\ошений.  Капитализм кажется ему
случайным,  наноісным  явлением, так  как в  рассматриваемую лору
о,н  проявляется  лишь  в  де,нежн,оИ  форм'е,  а  де'нежный  капитал
есть   ріе3ультат   моше'н'н'ичества   п'ериода   первошачальнога   1Iако
пле.ния.   Изза   не,развит.ости   отніЬше'ний   еще   незаметно,   что  ка_
питал  являет'ся  іоібщественным  ОТноше'нием  прсизводства.  Идео
логу  натуральною  хіозййства  кажется,  чта  все  это  скіопление  .на
сел`ения  в  гісфIодах   вызывается  тем,   чтіо  там   «легче  добываются
де'ньги  и  роскюIшь  жизни»,  чтіо там  «мФжно  работать  легче,  а  есть
лучше',  пить  чай  три  раза,  ще.г\олять  'и  даже  пьянств'овать  и  рас
путничать» ; {mричина того и другопоі,1іовіорит он,одна : періеход
богатств  производителіей  в  ру'ки  непроизводителе!й  и. скіоплёние
их   в   городах.   И,   действительніо,   пришла  о,сень,   все   богатства
соб,раны   в  дер,евце.   И   тіоггчас  же  заявляются   тр,еб,ования   пода
тей,  с.олдатчины,  оIбрсжіов,  тотчас  же  выставляются  соблазны  вод~,
ки,  праздник.ов,  мелких  тісрповцев,  разъезжающих  по  деревням,
и всякие другие; и не тем, так другим ,путем б,огатства эти в €амых
разн.ооібразных  видах:  іовец,  телят,  коріов,  лошадей,  свине,й,  кур,
яиц,  масла,  пенькй,  льна,  ржи,  овса,  гречи,  гороха,   семе'ни  кtо
нопляного  и  льняно,го,  перехqдят  в  руки  чужих  людей  и  пере
в.озятся  в  города,  а  из  г`ородоів  к  стчолицам.  деревенский  житель
вынужден оітдать\ все  это дл'я  удовлетворения  заявлецных  к нему
треібоЬаний  и  сіЬблазніов  и,  Отдав  свои  бопатства,  о`станется  с  не
хваткой,   и   іеіму   надоі   итти   туда,   куда   свеізены   его   богатства,
и  там  он  отчасти  стараелся  выручить  деньги,  необхоідимые  ему
на   его   первыіе   потріебн'ости   в   деревне,   Отчасти   сам   увлекаясь
сіоблаз.нами  города,  пользуется,  `вместе   с  другими,   с,обранными
богатствами» і).

Эти  іотрицательные  суж`дения  о  1іороде  и  отделении  ега  про,
мышленніо,ети   от  3емледелия   Б  .устах   идеіолога   сплоШного  на
турального  быта  являются  совершенно`  естественными.

Срав'нивая  взгляды  Тіолстог,о  на  г\ород  и  промышлен'ность Y го

1)  Там  же,   т.  ХVII,   стр.  50.
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рIо,дов,   нетрудпо   11іодметить   их   поріа3ителы1ое   схоідство,  с   уже
упоминавшимися  взглядами  ttнародников  крепостной  эпохи» 1)г
те  точніо  так  же  выс'ка3ывал'ись  за  «предпочтительніость  сельских
про,мышленных  дейст'вий»,  так  же  были  настріоены  пр,оггив  «раз
врата  быта  IіородскопоD>,  как  и  Тоілстоій,  «ужасающийся  пред  тоій
заразіой которую,  'не говоря ут{е о фабрtи'ках и завоIдах,  служащих
наше'й же роскоши, мы пряміо, непсюредственноі своею роскошн,ою
ж'изнью  в  гсродеі,  разносим  между теми ,самыми  людьми,  кіото,
рым мы® піотом ,хісшим піоіміогать».

Вjл,.  Трапезшко8.  :

„Экономические  во3зрения   Л.  Н.  Толстого",  жл.  „Правда",    1905,   июнь,  стр.
117118.

2.  Разделение  труда.

ГIоворя  о  «поріазительных  успехах»  разделения  'гр,уда  в  обще
ствеJ,   верный   натуральнIому   быту,   Толсто_й  jіаходит,   чта  «у  нас
нет  еще  твеРдых  осцоваН'ий  для  того  самОlдовольства,  которому
мы  так  охюmо  предаемся».  «Мужик  проедет  по  железн,ой  дор,оге,
баба   купит  ситцу,   в  избе  будет  не  лучина,   а  лам11а,   и  мужик
3акур`ит труб,ку спичкіой~это удIОбн.о, ню, по какому праву  я  могу
'сказать,  чтіо же7i'езные доіріс" и фабрики прин,если наРоду 1юльзу?

J

Если  мужик  едет  по  железноій  дIороге  и  пIокупает  лампу,  ситец
и  спички,  то~толькіо  піотому,  что нельзя  этого  запретить  мужику.
НО  ведь  мы  все  знаем,  что  постройка  желіезных  діо,рIог  'и  фабрик
никогда  не делалась  для  по\льзы  народа; так зачем  же  случайные
удоб.ства,  ко,торыми  нечаянно  піоль3уется  рабочий  чел.овек,  при
водить   в   доказательства   поле3ніоIсти   этих   учреждений   для  'на
рсща?  Во  всем  вредном  есть  поіл.езное.  Поісле  пожара  мож'но  п`о
греться  и  закурить   гоілоівюшюой  трубку:  но  зачіем  же  говіорить,
чтіо  по.жар  п.ол.е3ен»  (t{О  на3начении  науки  и  искусства»).   `

Не  говоря  уже  .о  тIом,   чтюі  в  этчо,м  отрывке   рассуждение   о
поlльз|е  желе3ных   дср|Ог  ведется   с  узкIо|й  то|чки   3рения  крест_ья,
]1ина;' н,е  видяще1іо  дальше  кіоліокольни  свіоего  прихода,~отноше
|гие  Толстою  к  жіеле3ным  дорогам,  этому  могучему орудию  пре
враще`ния  на'туральнопо  х®яйства  в тіоварноеі,  денежноіе,  с,сшiер
шенm  н,ичем  нё  оТличаётся  оі'г  взглядов  чёлавека  времен  кре
постного  праваграфа  Канкрин,а,  то~чно  так  ж'е  высказывавше
гоіся протИв желез.ных доРОг ради фхРаны натуРальнОго хОЗЯйства,
э,тdй осн\овы крепоістнIОГіо права.

1)  См.  выше,  отдел  1,  гл.  L
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Вое  это  показывает,   что  ТIолстФй  последовательно   ётоит  на
{траже  интересіов  натурального  быта,  чтФ  Оін  ре.внивіо  оберегает
t`плошіdе равенство_ от разделения оібщественного труда, ,от обме
1іа, о,т новых фкрім пріоизводства, которых настоятельно тр.ебовало
развитие  прои3водительных  сил,   почувствовавших  себя  стес{1ен
I!ыми  в  ти,сках  старь1х  экіоіномических  форм.

Вл.  ТрапезIшков.

„Экономические  вс`3зрения  Л.  Н.  Толстоіго",  жл.  „Правда",   ±905,  июнь,   стр.
118119.

3.  Прибавочный  продукт  и  обмен  как  причины  обществен
ного  зла.

Разум,еется,  на  піочве  натурального  хозяйства  біолее  мысjlимо
и  допустим.о  первобы"ое  равенство экономических  сил,  чем  на
кіопление  капиталов.  Это  равенств,о  и  лежит  во  главе  угла  идеа
листических   взглядов   на    натуральный   быт.   Ничего   лишнего~~
вот  альфа  и  омега этого идеала;  самый  факт лишнего, `как  пре,д
посьілка  неріавенства,  уже  влечет  3,а  собой  зло.  В  народной  ле
генде   «Как   черТіенок   краюшку   выкупал»   подчеркнуты   оггрица
тельные стороны  накIсmле`ния  «лишнего»  в натуральном  хозяйсгве.
Когда   черdенок   «заслужил   краюшку»,   выдумавши   всщку   и   3а
став'ивши   заговоріить   в   мужиках   «звериную   кровь»   и   потерять
человечеtский  іобраз,  1сш  так  объясняет  {шабольшему»  IюLрень  зла..
«Я  іему  (мужику)  толБко  и  сде.лал,  что  хлеба  лищнего  зарIОдил.
Она~эта  крIоівь  зверинаLвсеігда  в  нем  живет,  да  ей  ходу  нет,
когда  хлеба  с,нужду  р.оkа.ется.  ТОгда  юнн  и  последней  краюшки
не  жалел,  а  как  сhали  лишки  огг  хлеіба  оставаться,_  стал  он  іпри
думыЬать.,  как  бы  сіебя  потешить.  И  науч,ил  я  его  потехе~ви1ю
пить».

Понятно,   псшіему   Толстою  охватъ1вает  род  ужаса  и  отвра
щения  пред  наличноіdтъю  t{лишкіов»  в  хозяйстве;  понятноі,  почему
он   спешит   ,связ,ать   «лишки»   с   действиями! нечистой   силы:   без
«лишко,в»  н\емыслйм  обмен,  а  псжа  нет  оібме'на,  дq  тех  пор  нет
и  опасноісти  для  натуральнісmо 'хо8яйства,   до  тех   піор   ндиллия
первобытно1іо  равенс_тва остается  незыбл'емо.й,  и  крестьянам ничто
не  мешает  жить  «поісуседски».  Поэтому  «лишки»  выз,ывают  пр`ед
іставліение` о  помощи  чертенка  точн.оі  так  же,  как  обмен  выстав
ляется    грехом.  ,В   народной ,легенде   «Зерно   с   куриное   яйц~о,»
старикдіед  п,оложительно  ®бъясняет  парню,  что  в  его  время  «и
вздумать   никтіа   не   мог   такmіо   греха,   чтФбы   хлеб   продавать,
Iюкупать,  а  пр,о  деньги  и  не  знали».
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3асітавляіет  Толстог\о  вывести  трех  мужикіо,в,  представителей  трех
последующих  поколе'ний,  и  снабдит'ь  их так'ими  чертами,  котіорые
ясLно  говорят  IO  крепости,  мощи  натуральн,оіго  йіозяйства  и  о  вь1

р,ождении  людеій  под  влиянием  новых  фоірм  хIоз,яйQтва,,  разлагаю
щи,х  п'р,ежний  на\туральный  уклад.  Пред  царем  последователы1о
проходит  «старик  зеленый»  бе3зубый,  на  двух  кісютылях,  лишив
шийся  с71уха  и  зріения,покупавший  на  своем  веку  хлеб,,отец
этого  старика  t{старый  на  одніом  костыле,   еще  видит  глаза'ми»,`
представитель   той,  эпохи,   кmда  «все   своим  хл'ебоім  кормились,
а   по   нужде   друг  іс  дружкой   де.лились»,   и, ,накіанец,   дед   «без
кіо,стылей,  глаза  светлые,  слышит  легк,о  и  гово.ріит  внятнФ>,сын
тоtго7\tтаіtо#авнего  в`ремени,  когда  не толькIо  не  продавали  хлеба',
но  «н,йIі:то  и  вздумать  не м.сF такісmо гріеха,  чтобы  хлеб  .ггРіодават.ь».`
И  устам,и  этого д.еIда  Толстю!й оібъясняет,  отчего прежде  рожалось
зер,но  с  куриное  яйцо,  и  отчею  люди  были  такими  кр,е,пкими.
Вся  суть,  оказываіется,  Опятътаки  в`цатуріальн"  хіозяйствеі,  вся
причина  зла  в  обмеіне  «своіих  тріудов»  на   «чужие»:   tютТого  оба
деда  .сталися,   что   перестали   людй   своими   трудами   жить,~на
чужие  стали  зариться.  В  стари'ну  не  так  жили:  в  старину  жили
поібожьи:  своим  владели,  чужим  не  корыстоівались».

Обмен  объявлен  иаточником  крIуп'ніопо  3ла  для  народа,  раз
рУшающим  `житьіе  «по,божьи»  и  ведущим  к  вырIсждению  и  хлеб
ных  3лаков,  и  наоеления.  С  точки  кріенйя  натуральніого  хозяйства
вполне естіественно такое отрицательшое `отн.ошение к обмену: при
этой форме пріоизводства хіозяйствіенная единищ не стоіит в оібще
нии  с  другими,  Она  довлеіет  сама  сеібе.  Разделение  труда  между
хо3яйственными  ячейками  гi`е  существует,  а,'  стало быть,  неI  и  тех
выгоід,   кіотсфые  дIоставляются   ра3делением`  труда,  .не`т  тоГо  ко

`' ліоссалыюго  повышения  прIоизвіодительности,  к  котоIрому  о'но  ве

дет.  , Натур\альное  хозяйство  этсLховяйство  небсшьшое,  мелкое.
бедтіIое, это~хсюяйствоі, в кіотіорюм редкость «лишки»,недарс" они
и  кажутіся  чемтіо  странным,  беі3нравственным,  дьявольским,это
хіо8я'йство,   требующее   затраты   массы   трудовой  энергии,   чтоібы
с.сюдать  хоть  ничтожную  часть  тех  благ,  кіоторіые  міожно  п`олу
чить   пріи   пріовіедении   принципа   разделения  труда   в   обществе.
От    идеолога    натурtальнсmо    ховяйства,    разуміеется,`  не    может
укрыться  тот  сл'ишком  очевидный  и \бріосающийся  в  глаза  факт..
что  удовлетворе'ние  гюггребно'стей  при  натуральніой  фкрм'е  про
изводства   требует   много  трУда.  `Но  если   пріеjiставитель   ніавых
віо3зре`ний  вывел  бь1  оtтсюда,  что  нужн`о  гюднять  произюдиfель

jіоість  труда,  то  идеоліог  и  идеализатор  натуральногQ  бр1та  пр1и
х`Оди'г  к   совершенно  прсmивоп\Оложным   выводам:   он   жертвует
ріади  идеализируеміого  им  х'сюяйотвенног,Оі  гюрядка  выг.одами  от
деільніой  личности   и  не'избежный  для  натуральнело  строя  чрез
мерный  труд  возво,дит  в  принцип,  украсив  его  дым1юй ,нрав
ственной  высоты.  Как  раз ,с  таким  явлением  мы  и  встречаемся  у
ТОЛСТОГОI.

Вл.  Трайезников.

„Экономические    во3зрейия    Л.    Н.   Толстого",    жл    „Правда",     1905,   июнь,
стр.11З114.

4.  Критика  денег  как  общественного  злаб

Но  наибольшее.  Отвращение,  как  и  следовалоі ожидать,  вы3ы
вают  в   Т,олстом   де'ньги,,  этсm  представитель   перево,р$`та,   н*сту
п'ившего  в  хозяйс,тЁенных  отношениях,  это наиболее  яРіюе  р+ыра
жение  той  бреши,  которая ,пробита  в  оітжившей  сво,й  в,ек  фррме
произв.одства.   «деньщ`  сами  nIo  сіеібіезло,Lговіоірит  Толстой,
и  пслюіму,  кто  дает  деньги,  тсл  дает'зло...  В  деньгах,  в  самых
деньгах,   в   обладании   ими   еісп``ь   чтото   безнравственнФе».   («ТаF
что  же  нам  делать?»)1).                                                                             ,

Эту  идею  Толстой  иллюстрирует,  m  свое,му  о)быкнQвению,  в
притчах  и  легендах.  В  «Сказке  о трех  братьях»  Тарасбрюхан  яв
Ляется  представителем  бе3нравственной   силы  денег,  и  Иванду
рак,  который  {{натирал»  ему  денег  из  лиётьев,  Отказывается  де
лать  это  во  второй  раз,  так  как  «зіолотые  у  Михайліовны  корісюу
оггнЯли»:   «Была  у  Михайлов  \ы  кіоріова,  ребята  мол,око  хлебали,
а  намедни  пришли  ее р`ебягга ко мне молсжа п,росить.  Я и гіqворю
им:   а   ваша     кіорова` где?   ГовФрят:   Тарасабрюхана   приказчик
приезжал,  мат);шке  три  3олотых  штучки  дал,\ а  ана  ему  іоітдала
кіорову:  нам  теперіь  хлеібать  нечег`о.  Я  думал,  ты  3іолотыми  штуч
ками играть хочешь, а ты у ребят корову отнял.  Недам больше».

д.еньгинастсwlько  крупное  злIо,  чтQ  происхождение  их  Тол
стой  в  своей  сказке  оггн,Оісит, `как  и  пр|qисхожден'ие  всякого  зла,
к   деятель.н,ости   нечистой   силь1.   Натиратъ   деilьги   из   дубовсmа
листа' дурака  учит  не  кто  иной, _как  чертен`ок;  сам  старый  дьявоіл
пытается   «пРIошятъ»`  Ивана   деньгами   и   деньгами   хочет,   было..
ввеіс"`1  Ра3ложение  в ` его  сПлОшное  цаРств|а  натурально1`о  3емле
делия,  в  котором  «ден,ег  в  заводе  не  быЛо»  и  где  «дРуг  дружке
вещI,  за  вещь  м,еняли  и  работой  платили».  `Появление  денег  и

1)  См,  соч.  Толстого  в  и8д.  Сытина,  т.  ХVIl,  стр.  65  и  сл,



их  вредные  последст'вия  иллюстрируются  вырожден'ием  народа и
«зерна  с  куриное  яйцо»;  наксшец,  іони  же  живописую,тся  в  тексте
к лубочной картине «два  брата  и 3оло`тО», где из отнсше`ний двух
братьев  к  найденнс"у  ими,  піоліоженнюіму  дьявIолом  золоту,  вь1віо
дится  3аключение:  «не  золот\ом,  а  только  трудоім  мо,жно  служить
богу  и  людям».

Разлагакрщее влияние  денег на  натуральный  быт не псюволилс;
Тслс'тому   рассмотреть,   чтіо   деньги~то,т   же   кристаллизованный
труд,  так  как  ,Онимерило  создаваемой  трудіом  ценности.   Он
знает  одно:  они  подтачивают  строй,  идеальньiй  `с  е1`о  точки  зре
`щя  и в іего Zukщftsstааt'е1)  им  нет  места.  дураки,  правда,  брали
сначала  деньги  у  дьявола  и  меняли  ему  на  зслсmо  разные  вещи,
раб,сщали   всякие   рабіоты,   но   тольчіо   первое   вр,емя,. ` {{Тсмько   за
брались  дураки  де'ньгами,  ро.здали  всем  бабам  на  ожерелья,  все
девки  в  кіосу  вплели,  и  ребща  уж  на  улице  в  штучки  игратъ
стали.  У  всех  много  сталto,  и  не  стали  брать   больШе...   Нейдет
никто  рабіотать,  и  не  несут  ничег`о.  Толькіо  забежит  }{Iогда  мальчи,R
ил1,1  девіочка,  яичко  на  з.оліотой  пріс"еняет;  а  то  и  нет  нико,го»,

Вл.  Трапезников.

„Экономические  во3зрения  Л. 'Н.  Толстого",  там  же.  стр.   119120.

6.  Собственность  и  „внутреннее"`  освобождение от нее  по  уче
нию  Толстого.

„.ТОЛСТОй  ГСЖіОРИТ :

t{СОбdтвённость,  этсLфикция,  к`оторая  существует  только  для
тех,  кто  верит  Мамону  и  цоггому  служит  ему.

«Верующий  в  учеіние  Христа  освобождается  от  еобственности
н,е   какимнибудь  поступком,  не   передаtiей  собственности  сразу
или  понеniн,огу  в  другие  руки  (не  признавая  значения  собствен
нос" для себя, Он не м.ожет при3навать знач.ения ее для других),
а  хр.истианин  осв.обождается  от  нее  внутренніо,  с`ознан\йем  того,
что  е,е  нет  и  не  может  быть,  главным  же  обра3Ом  тем,  чта іона
ему  не нужна  ни  для  себя,  ни  для  других»8).

К'Огда не  признаешь  значения  собственности для  себя,  нельзя,
оставаяtь   гюследовательным,   признавать   е.е   значение  для  дру
гих.   Это   пр,авильiю.   А  іесл,и  Зто  прyаЫIльн.о,  то  прав.илен  и  тот
вывод,   что ,хри,стианин   должен  оісвофодиться  от   собстве'нніости
«внутренноt»,  а  не  какимнибудь  «поіступкіс"»,  например,  не  пере

і)  ГОсударство  будущего.
2)  „Спелые  колосья",  стр.   153t
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і  U і.   ` t.і'ц`I.і!і`Пilос"   в   дРуГ`ие   Руки.   ббладаЯ   И3умйтельным   .чудо

і іt`  і`ііі`шіьIм   талантом,   гр.    ТОлстой   далекіо   не   оТйИч,аЛСя   сиЛОій
іUI пі{II.   О11   о\чеінь   часто  сеіб,е  противо`речил.   Но   3деёь   €го   л_Qfйка
Uі.,.t.уіIрсшіа:   здесь   его  вывюд  неіоспо,рим.

'1`с11ерь  я  спрашиваю  вас,  читателЬ:  что`же  пам  думать  О  тёх

'іItі,t[tl,\',може,т   быть,   и   вы   были   в   их   числе,котіорые  не   ,пе

ііttt"I`шзали  требовать  от  гр.  Толстсmо  «поступка»,  вроде  передачи
і"   t`во,еій   з.емли   яснопсWIянским   крестьянам,   и   которые   весьма
ш оіtішлись  тем,  что он  так  и  не  со`вершил  подо.бного  «поступка»?

11ом,оему,  to  таких  людях  мсжнои3вините!ска3ать  т,олыю
tі,цIіо:  ісши  доIбры,   но  неумны.   И  во,  всяком  случае,   они   совсем
ііі`  но.няли  гр,  Толстог`Q.

В  той  же  книге  «Спелые  колосья»,  в  котіорой  находится толLко
іI'm  приведе'нн9ё   место  о  со`бственности,   мы   находим   еще   вот
тt`кое   рассуждение:

«Если   бы   вы   свіоію   собственн,ость   просто   бр`осили,   не :даЬая
IшI{ому   (разумеется,   не   соблазняя   людей   тем,   чтобь1   и3бь1ть   ее
ш`гіо`шо),  и  поіказали  бь[,  чтіо  вь1  не  толы{Iо  так  же,  но  сшiе  более

ііaііостііьI,   спо1{Ойны,   добры   и   счастливы   без   собственности,   как
с інею,  то вы горазhо. более подействовали бы на  ,71юдей  и сделалн
(jl,I  им  больше  добра,  чем  если  бы  вы  приманивали  их  дележом
сво,его  избытка».

Кажется,  яснIо.  А  'дальше  еще  яснее,  если  только  мо\жно  вы,
/

ражаться   яснее:
ttЯ ,не  г,овіорю,  что  не  надо  действовать  на  других,  поkюгатI,

им,   я   считаю,   что  'в   этом~  жи3нь.   Но   помо\гать   надо   чистым
средств,Ьіk,  а  не  нечистымсобственностью.  для  тогоі,  чтобы  бь1ть
в  сос`тоянии  поміогать,  главніое  дел.о,  покLа  мы  сами  не  чиdты,
счищать   себя»1).' Гр.   Толстой   усердно   «,сшищал   себя».   Это   представлялось   и

должно   было   представлятьёя   ему  «главным   д_елQм».   

Г.  В.  Плеханов.

„Смешение   представлений".    СОч.,  т.   ХХIV,  стр.  201202.

6.  Значение  социалистических  элементов` во  взглядах ТОлст6го
на  собственность. '

...У  Толстоi`о  есть  еще  друюй  взгляд  на  со,бствен`ность.  Т
Он   различает'  два   вида   сіо,бственности.   t{Сdбственн,dсi'ь,   как

она  теперь,~зло.  Собственніость  сама  по  себе,  каk  радость  `нФ  то,

1)  „Спелые  колосья",  стр.   159.

7     Л.  Н.  ТОлстой  в  €вете  марксіZстско:1  критики
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ч;fо  й   чем  и   i{аk  Я  сделал~добрсn   И   мне   сталоі  ясніо.   Не  быліё
ложки,  а  было  поленюі.  Я  подумал,  потруд,ился  ивь1резал  ложку,
Какіоtе   же,   сом'нение   в   тоім,`чтіоі  оіна   моя,   как   гне3доі   [ітI,Idьгее
гнездс`,   которым  іо,на  пользуется,щкіогда   хоічет  и   как   хочет.   Со,бi
ственн,оість  же,  о1`раждаемая  насилием  (городовым  с  пистолет.ом)г
gітоjзло.   Сделай  ложку,  ,й  ешь  ею,  и  тіо  поIка  она  другому  'не
нужна,это  ясно» 1).

со`бственность, ,ограждаё`М{ай насилием,  служит ист,очником раб
ства.   Она   останавливается   на   эксплоатации   челов,ека   LIелов,е{tіоМ,

«Рабство  есть  освоібождение  сёбя  одними\ іот  труда,  пужного
д.7ія  уд,овлетворения  своilх  поітрёбностей,   посредствс"   пер.енесе
ния  это1`О  труда  на  других,  и  там,  где  есть  чело'век  не  рабоггаiо
щий,   не.  поітому,   что  на   ilего  любовно  работают  другие,  а  1`де
он  имее'т  возможноість  не  рабіоггать,  а  заст'авить  других  на   себя

работать,  там  есть  рабство.  Там  же,  где  есть,  так,  как  и  во  всех
европейских '   обществах,   люди,   пользующиеся   трудами   тысячи

€:ь:,€е]:аL:мСеЧрИаТха>Г2ТИеЭТ"ВОИМПРаВ'ОМ,Таместьрабствовmраш.
Пр'авда,   в   нынешних    европей'ских   обществах   порабощение

о,дних  людей   другими   не  так  `бр,осается   в  гла'`'за   вследствие   су
ществіован'ия  денег.  Но   деньги   толькіо.   скрывают   факт   п,орабо
щеіния,  іа  не.  устраняют  его.

«деньги,   это`~новая   страшная   форма   рабства   и' так   же,1{ак
н  старая, форма  рабства  личного,  ріазвращающего  и  раба  н  рабо
владе7іьца,   н.о   только  гоіраздоі  худшая,Ч  потому  что  она   освобоі
ждае'і   раба   и   рабовладельца   от  их  личных  человеческих  отно
шений» 3).

Fсли мы сравним это учени,е о собственности с тем, чт'оі писаm
о,  'ней   со,циалистыутописты   49  и   даже   некоторые   пріо,светители
ХVШ  века,  напр.,  БриссО,  5o,  т'О  не  увидиМ'  в  неМ  ничего  It,Оз\сmol.
1{роме   пе`скольких    наивных     выр?жений4).   Но   социализм,.ка1{
старый,  утіо,пический,  так  и  но`ве,йший,,  цаучны.й,не  отри
цае'г миріского  и  временного во имя вечh,ого.  Он знает,  что веічноіе
существУет  тол`ько `во временном.  Он  не  пренебрегает интересами
«тіела»  во имя  интересов  «духа».  Ему  хорошо и3вестно,по, край
ііей  Мере  с  тех  пор,  как  он  стал  наукіоIй,что  «дух»  есть  функция

1)   Там   jке,   стр.   154.

2)  „Какова  моя  жи3нь?",  стр.   133.

8)  Там   же,   стр.  134,

6)  Великий   писатель   зем;іи   русской   был   бесгіомошен,    как    ребенок,    когда

речь  заходила  об  экономических  во1тросах.  Это  особенно  3аметно в  первых  главах
его  брошюры  „Какова  моя  жизнь?"

.,
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'гс`ла»   и   что   объявить   сознание` независимым   от   бытия   значит

іIровозгласить   'невовможнIоість   и   ненужность  \контроля   сознания
]m  бытием.' Кіорочеі,  точка  зрения  сIсщиализма  прям,о  прот'ивоIпо,
`7іожна  точке  зрения  Толстогіоі.

Почему   же  Толстой `.в .своем   учении   іо    собственности   кон
`Iает    тем,   что   переходит.на   ссщиалистичес'кую   точчу    Зрения?

Опятьтаки   по  то|й   причине,   что   ему   слишком   не   по  с,ебе   в'
бесплоднрій  пустыне  квиетизма,  в  крторую  ведет  егіо  соб`ственное

у,чение.
Лучшие  страницы   в   сочинениях  того   г1ериіода   деятельности

Толсто1іо,  который  моіжно  назвать  религи.озным  периіоIдом,  1юсвя
щены  изображению  и  ра3іоіблачению  мніогочисленных `физических
и   нравственных   з.ол,   порождаемых   сіобственностью,  Оіснованной
па  эксплоатации  одногіо  общественного  класса.  дріугим.  И  несом
ніенно,   чю   эти   лучшие    страницы    приtвлекли    кБ   нему    горячее
сочувствие  многид  и  многих  читателей.  Прісmетариат  чтит  в  То,л
ст`ом,  Jедва   ли   не  главным   образоIм,   автора   этих  3амечателы1ых
страниц.   Но  никогда   не  следует  забывать,   чтіо,   когда   Толсто,йі
писал   эти  .страницы,   он   переставал   быть   толстовцем.  `Так   чт.о
пр,о,летариат,  может  быть,  `'сам  тогоі  не  зная,  уважает  в  Тоілстом
не  того  человека,  кіотIОрый  учил  жизни,  а  тогоі,  котЬрый  отка3ы
вался  іот  своего  учёния  іо  жизНи.  И  бесспор,но,,  ТОлстой  заслужи
вал  ,одобрения  и  УвLажен.ия  за  это.   HoI  всегда  следует   помнить,
что  едва  заход'ида.^р_fечь  о  т,ом,  как  же  устранить  те  мноігіочислен
ные физиче\ские и нраj3ственные страдания, к.оторые он так хорошо
оіписывал,~и   пріччину   котсрых   ему  так  ясн.О  указали   социали
сты ,.. ~чон   опять   псжидал   точку   зрения   «временного,»   и`  возвра
щался  в  беспл.одную  пустыню  квиетизма.Тогда  сш  о,пять  вь1дв,и
•гал  своеі  настоящее`,  т.  е.  им  самим  придуманное,  а  не  заимство
ва'нноіе  у  социалистов,  учение  о  собственн,ости,  1{ак о чем'го  вісюб,

ражаемом,. как  о   фикции,   существующей   лишь   в   воіображе,нии
людей,   подчинившихся  Мамону1).   Тогда   он  Iопять   начинал   на

1)  Учение  это   давно  уже  копошилось  в  голове  ТолсТого.  В  1861  г.   его  „ХОл

стомер"  таk  объяснял  значение   слов:   „свой",  „мой"  и  проч.  „Значение   их  та
кое:  люди  руководятся  в  жизии  не  делами,  а`словами.  Они  любят  не столько во3
можность  делать  или  не  делать  что`нибудь,  сколько  возможнЬсть   говорить  о  раз
ных  предметах  условленные  между  ними  слова.  Таковые  слова,  считающиеся важ
ными  между  ними,   суть  слова:  „мой,  моя,  мое..."  _и  т.  д.   (Сочин.   гр.  Л.  Н.  Тол
стого,  ч.,  1,  повести  и  рассказы,  Москва,    1903,  стр.  430.)  .Из   этого  видно,   между
прочим,  что  Толстой  бі,іл  только  отчасги  прав  в  своем  расска3е  о  п е р е в о р о те,
который  он   \пережил  в  начале   80х   годов.   Изменилось   только   его   настроение,
а  идеи  остались  у  негtt   старые.   И  в  этом   несоответствии   старых   идей   с  новым
настроением  заключалась  еще  одна  г!ричина  его  противоречий  и  его  неудовлетво

7*
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раз.ные   лады   Твердить   о   непротивлении   3лу   и   повторять:   «Не
сера.ись.   не   блуди.   не   клянись.   не   в,оюй».   и   вот   псш~ему  tон,
так   много   заимствовавший   у   Социалистов,   справедливо   считал
себя  как  нельзя  более  дале.ким  от  них.  Он  постоянно  іставил  их
на   одну   доску   с   псшами,  `к.сшіорых   +ак   не   любил   в   11оследнее
деёятилетие   своей'  жиt3ни.

Г.  В.Пjіеханов.

„Смешение  представлен`ий".  Соd.   т.  ХХIV,стр.  211213.
гЕ,L

7.  Евангельская  филантропия  как  .предел  требований  Толстого
в  борьбепротив  собственности.

В  тс  ріедкие  моменты,  ~когда  Толстсй  оставляет і свою  религи
озную,  идеалистичес`кую  точку  зрения  и  касается  какоюі.н\ибудь
кіопкретног`о  віопроса,  іон  являеТся  самым  умереннЫм  либералом,
а   чаще   всегоконсерватором.   Нападац,   наприме\р, ` на   частную
ісобственность,   То\лстой   нигде   'не   говорит,   чтоL  она   должна
б ы т ь ю`т м е н е н а.  Как  толькd пр\опоіведник  приближается к это
`му проклятому, неприятному вопросу, )он сейчас ріставляет свой яс

ный реалистический  я3ык и ведет  оIбыкнов,ен'но такую речь: «НеL за
\бспгьтесь  для  души  вашей, что`вам  есть  и  пить, ни для тела  вашего,

во  чт'о  іодеваться; `душа  не  бсшьше  ли  пищй  и   телоісще,жды.
В3гляп.иіте  на  птиЦ  неібесных,  они  не  сеют,  не  ж'нут,` и  отец  ваш
'iіеібесный пи\тает их»... и Т.  д.  и т.  д.  Вся  критика частноій собствен

н,ости  сводится  в, конечніом  счете к  тому,  что  богатым  вменя€тся
' в тіравсітв?,нную обязанность  накорм'ить  и одеть  неимущегd' ближ

нег®.   Словdм,  коігда  Тюлс'той  касается  Ею,проса  о частной  собст
` Веінн.Ости,  і'Он  развивает  на..ра3нЫе лады`  ф и Л а н тР о п и ч е с к`у кр
•зар.ОвGдь  Евангелия,. которая  не  тсльюі не`воёстает  против: част

hой`.  собственности,`   а,  ,напротив,   санкциоіmрует'+ ^`эют   инс"тут,
как'  вечную  общеіствещ`ую   категорию.

jl.  АксельрЬдОрто'докс.

`    „Лев  Толстой  и  социалдемократия".  „Л.  Н.  Толстой``.  М.  1922,  стр.  ,124.`

8. Толстой  о  физическом  и  умственном  труде.

Его  пресловутый ` ZukuпftsstааL~царство , _дураковпостроено
іна  во,зведении  в  лринцип  индивидуального  труд?..  В  нем  царь

дурак  живет  tще  пл,охо»,  потаму  что  работает,  несмотря  ila  3ва

ренно6ти.   Впрочем,   эта  'причина   второстепенная,   прои3водная   в   свбю`   о`череdь
являющаяся  следст8ием  коренной  приЧищ\ подробно  рассмотренЕ1Ой  в  тексте,

•Ё;
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ние  царя.   «Ему  Jи  говорят:да,  ведь,  ты  царЁt;гLтНу,  что  >і`',т   і`Он
ворит,и царю жрать надо.Прищел к нему министр,1ювоіриг: ,
у   нас;говорит,денег  нет  жалованье  платить.~Ну,   что  h{,
гіоворит,нет,  так  и  не  плати.да,  они,говоірит,~служить  не
станут.Ну,  чтоі  ж,говср,`ит,пускай,говорит,~не  служат,  им
свободнее  Рабс"ть  будет;  пускайU нав|Оз  выво/3ят,  о|ни  мно|го  его
нанавозили».  В  этоім  царстве дураиоів іодин юлыю обычай  и  есть:
«у  к,ого  мовіоли  на  руках,поілезай  за  стол, .а  у  кого  нет,~тому
объедки».  В  этіом  Царстве  все  «норіоівят  рабіотать  руками  да  гор
біс"»,   и   насколькіо   возводится   на   пьедестал   физический   тftуд,
настолько же выставляется в карикатурном виде труд умственный,
`цесвойственный    натуральной   форме   проіизводства,   не   ост.авл\я

ющий  для  него  времени,  котсріоё  целикіQім  уходит  на  со8дание
материальных  сріедств  жизни.

Тако.й  карикатурой  пр.сшитана  сцена,  иЗображающая,  как  дья
вол  учил  дур.аков  «голіовіой  раб.с"ть».  ПоIставле,нный  на  высокую
каланчу,   «чтобы   на   виду  быть»,   дьявісm  начал  оттуда  говорить.  `
«А   дураки   сIобрались   смотреть.   дураки   думали,   что  госгюдин
істанет   на   деле   показывать,   как   без   рук. грловоій   раб`отать,`   А

старый  дьяв,Ол  только на  сліо.вах учил,  как  не  раб`ота.мши  прожить
можн\o.    Не   псшяли   ничего  дураки.   Поіс.мотрели,   посмотре`ли   и
р`а3ошлись   по   своим   делам.   Просто.ял`   старый   д.ьявол   день+  на
кал'анче;   простоял ` другой,   все   говори,л.   Захотелось   ему   ес'1`ь,
А  дураки   не   догадались  ему   на   каланчу  хлеба   цринесть. `Они
думали,  чтіс`  если  онтолов.оtй `мо,жет  л:учше  рук  работать,  так  уж
хлебато  себе   шутя   головіой  доібудет.   Пріост,оял.  и  другой`  день
старый   дьЯвол   на   вь1шке,, .все  говіфил.  А  народ  подіойдет,  по
см,отрит,  поіср4іотрит,  и  разойдется.  Спрашивает и. Иван_:Ну,  что?
начал  ли  господин..голо,во,й  `рабоітать?Нет.і еще;гов.орЯт,все
еще  лопочет.Пр,о`ст\оял   еще  день   старый  дьявгол  на ``вышке  и
стал слабеть; пошатнулся раз и  стукнулся голюівіой d, столб.  Увидал
ісщин  дурак,  сказал  Ивановіо,й  жене,  а  Иванова  жена  прибеж.ала  к
мужу  на  пашню.Пойдем,говсрит,смотреть:  говорят,  го`спо
дин   зачинает   головой  срабоітать.   Подивился   Иван.Цу?говtо.
рит.~Завернул  лошадь,  пошел.  к  каланче.. Цриходит  к  каланче.
а  старый  дьявол  уже  вовсе  осла'бел,  стал  пQшатываться,  головюій
об столбы поістукивать.  Толькоі подошел Иван, сп.откнулся дьявол,
упал,  и  загремел  поід  лестницу,  торчмя  г,Олоівой,всеА ступены{и
пересчитал.Ну,говоIрит   Иван,правду   сказал  господин   чи
стый,`  что'  другой  раз  и  голIова  затЬещит.  Этоі  не  то,  [1то  мозо\71и;
от  такой  работы  желваки  на  голіове  будут».

Карикатура    на   умствец.нь1й    труд   («ра\б,Оту   го'лов.Qй»)   б.олее,
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чем  очевидна  в  эIом  отрывке.   ТакIое  отношениел к  умственн`ому
труду,  Однако,   впоілне  понятн,о  в  человеке,  подчиненНом  нату
ральной  форме  проіизводства,  принуЖдеш.ом  ,оітдавать  ей  массу
физи`Iеск,ого труда и `не т.dлькго не имеющему времени для «рабоіты
гіоловой», ноі  видящем  в  hіо!добной  работе уже  диференционирова
'ние  пріежнего  сплошною  натуральн.ого  быта,  выделение  из  сре

дь1  перво,бытного  равенства\ I{Lатегории  лиц,  не  пріои3во,дящих  ма
териаль'ных ценностей,  но тем`не менее нуждающихся в средс_твах
ж,и3'ни,   и   требующих   себе   для   поітребления   «лйhiкd`Ё»=.jL   Отсюда
отрицательное   отношение  к  рабіоте  головой,  но  в  то  же  время
во3ведение в какойто животворящий принцип жизни неи3бежн.ого,
3ахватывающего  всю  жи3нь  физическIог`о  труда.  Лишь  тіоrльк,о  рrа
б.ота  «руками  да  горбом»  получиhа  вид  'жизненного  принципаг
гореш,  сознания,  что идеальный  натуральный  быт  требует  массы
труда,   расхіодуемой    непрои`'звіодительно,    уступает   место   убеж
дению,  что  этото  и  нужно,  этіо+то  и  х,орошо,  в  этомто  и `доілж
но   заключаться   счастье,    в   этомто   и    состіоит   положителъная
с'торо'на   натурального  быта.   «Надо  восстановйть,~говорит  Тол
стой,~свойственноg  всем   неиспіорченным   людям   представление
о.,.том,    что    необхіодимое    условие    счастья  ''человека    есть    не
праздность,   а   труд:   что   человек   н'е   может   не   рабіотать,   что
ему   скучно,   тяж.ело,   трудно   не   работать,   как   скучн`о,   труд
но  не  работать  муравью,  лошади и  всяк.ому  ,животному»  («В  чем
счастье?»).

Последняя   мысль   jеще   не   содкр,жит   в   себе   воізведения   в
hри.нцип  фйзического  труда,  но  о`На  развивается  и  р,азъясняется
Lименно   в   этом   направлении,   в   заметке   «О   Труде   и   роскісши>>;

«Человек,  считающий жизнь трудом,  будет ставить себе целью,
по   мере   приобрегг`ения   уменья,   ловкг`сюти   и   вын,оісливісюти,   все
біольший  и  больший  труд,  все  более  и  более  наполняющий  егіо
жизнь.  для  такіого  че`ловека,  полагающего  смысл  жи3ни  в  тру
де,  а  не  в  результатах  его,  для  приіобретения  собствен'ност'и,  не
мож,ет  быть   и   віопріоса  об  орудиях   труда.   Хотя   такіой   ч,еловек
и   и3беР.еТ   вСегда   ЮРудИя,  \Наиболее   Прои3водительные,   чел.Овек
этют   получит   то   'жеі   самое   удовлет'воріе'ние   рабоіты   и   отдыха,
работая   и  самым  непроіизвоідительным  орудием».

Разумеется,   ра3  труд  \имеет   цель   в   се,бе   самом,   а  не   в   его

результатах, то тогда нечего говорить, что при натурал'шом хо3яй
стве   траiится   ненрdизводитёльно   масса   труда.   Это   ничуть   не
3атемняет`   симпатий  к  на+уральному  прои3водству,   а,   наобbрот,
составляіет  опять  же  Lег,о  положительную  черту,  при  нем  можно
мно'го  трудиться,  что  'и  треб|Овало|сь  дока3ать\.  «Труд  есть  необхо
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димое  усло,вие  жйзнй  человека  й `tруд  же  даеi  благо  чел.овеку.
И  потому удержание  от других  лЮдей плодов  своего или чужого
труда   препятствует   благу   человека».   («В   чем   счастье?»).

Вл.  Трапе3нuков`

„Экономические   во3зрения   Л.  Н.  Толстого.`,  щл   „Правда",   1905,  июнь,  стр.
1 14 1 16.

•+f,:    |j,                                                     ',(.f ж3

9\,  Богословское  оправдание  рабского  й  крепостного  труда.

...Толстой,   не   чувствуя  пи   малейшей   склсшности   мыслить   и
писать   в  угоду  людям,   считающим  іего  революцио,неро,м,  и   [іё
полагаясь  на  ліогическую  последовательЁость   св,оих  собственных
сторtон,ников,  не  ра3  заявлял  прям,о  и  'категорйчески,  что  христи
анин  пассивен  и  абсір,лю'тно  равн.одушен  к  `tвнешне
му»,  т.   е.  обществен`чому,  пtор,ядку.   Вот  что  пишет  он,
например,   редактору  о.дной  английской  газеты:

«Но    д.еліо    в  'том,   что    христианское    учсние,   в   ег,о
.истинном   смь1сле,  никогда    не   предполагало   и   не

тШ{:`           тТЕ;:,Г:::апГ€ :: ,',]Г КnалТ,ОлГ„Оh=.О ВLО.`ГлО._`С__В_О_ег`9   устр ой ств а,
к оторое  д6.лжно  заменить  прежнее.  Христианское
учение   тем  и   отличаіется   от   всех   другихи   рели
гиоз,ных,  и  обществіенных,   учёний,~что   оніо   дает
благо  людям  не  поср.едством  общих  законов   для
жизни,  но   уя,сн,ени,ем   каждому    іотдельному   чело
віеку   смысла   ,его   жизни».   «СМысл   же   жи'зни,   Откры`
ваемый    хрис\тианством     человеку,   со~стоит`  в   том,
ЧТОбЫ   ИСПОЛНИТЬ   ВОЛЮ   ТО1`іО,   ОТ   КОГО   МЫ   ПРИШЛИ   В

этот   ми.tр   и   к   ком'у   мы   придем,   выходя   и3  iнего).1).
Что  о3начает,  «исполн,ить  волю   тіого,  от  кого  мы  пришли  в

этот   мир>>,  мы   знаем.   Надо  отречься   от   блага   «животной  .71ич
ности»,  «не  жить  этой  земн.ой  жизнью»  и,  стало  быть,  не  участво
вать  ,в  общественном  и  государственном   механи3ме.
•    Спрашивает€я,  как  в,g,змоkно  существование  таког,о  абс,олют

['Iсm  индивидуалиста,  ибо,  і?ткріоIвенно  говоря,  неI  одним  духом
жив   человіек?   На   этот   прQзаиче.ский   воtпрос   Тоілстіой   отвечает

уп.о\рн,о  и  серьезно  и  почти  что  во  всех  свіоих  богословских  со,чиг
нениях  сл.едующими  и3речениями  из  Наг,крініQй  пропIсюеди :

«Не,заботьтесь  для  души  вашей,  .что  вам  есть  и  что  пить,
ни  для  тела  вашег.о,  воі  что  одеться.  душа  не  больше  ли  пищ.и,

1)   „Письма   Л.\   Н.   Толстого",   том   второй,   стр.    Г55.   Соч.   Толст.   в   ивд.

Сьітина,  т.   ХХ11,  стр.   146.
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й  телобдежды.  В3глянйТе .йа  нЩ  небесНьiх:  Онй  не  с,ёюТ,  йё
жнут,  нё  еобирают  в  Житницу,  и  отец  ваш  н`еб,есный  питает  йх.
ВЬ1  нё  гсфазло  ли  лучше  их?. да  и  кто  tиз  вас,  3або.тясь,  мо\жет
прибавйть   себіе  .р,Осту   хоіть   На  одйн  л`Оікіот'ь.   И  Об   одежде,   что
заб.от'йтесь?  Посмотрите  на   полевые  лилии,  как  іо,ни  растут:  нё
тРудятСй,  не  прядут.  ;НО  гОворю  вам,  чТ,оі  Gоілом6н  во  всіеій  славе
своей   не  .одевался  .так,   как  всякая  из  них.   Итак,   не   заботьтесь
и  не  говорите:  чтіо  нам  есть  или  что  нам  пить?  Или  в,о  что,  іоде'
ваться?   Пото,му  что   всего  этого  ищут  я3ычники,`  и YіIотому  чт1o
Отец  ваш  небесный  3нает,  чтоі  вы  имеет`е  нужду  во   все1м  этоIм.
Ищите  же`пріежде  царства  бощия  и  правды  его,  и
h,ожится  вам.  Итак,  не забіоIтьтесь ,о  завтрашнем дне,
ний  сам  будет  3або'титься  о  свіоем:  `дов1олыю  для
своей   забо,ты»1).   Приведя     эти   места   Евангелия,
ключает:    «Ьсіе    эти    псmожения    кажутся    людям,
низшем   жизнепонимании,   въ1ражением   какQігото

это  вёе  при
ибіо  завтр.аш
кажд,o,го  дня
Толстой     3а
стоящим   на

во,сторженно
ю   увлечения,   не   имеющего   никакого   прtям,оігіо   приліожения    к
жизни.  А  между   тём  этй  пIоліоіцсенщ  +ак  же  строго  вытекаю`т  из
ж'изhеп(онимания  христианского,  как  положtение  .об  \отдаче  своег`о
труда  для` общего  дела,  о  жерт.ве  своей  жизни  для  защиты  оте
чества  выте`кает  из  жи3непо.нимания  общественно.го» 2).

Этоіт  вывод 'сове'ршенн,о  ререн.,  Пренебріежение  `к  труду,  обес
печивающему  1`1ашё  «призра.чціое»  3емн`оіе  сущеётв,ова`ние,J, t действи
тельно  следует  с  такі,ойл эке  логическіоій  стрIotl`Остью  из  толстовсксm
толк.ования   Евангелия,`  как   отдача   свіоегіо  труда   для  об
щего   діела   из   «н'ilзшего»   общественного   жизнеп.о
н им аilи'я.  Но  пр.иведем  ёще  о.дhо  местоі',  рисующее  отноішение
нашего  автора  к  труду.  В  юдноtм  из  писщ  к  Е.  И.  Попо,ву,  он`
пише'т:  «О` р`аботіе.  Я  думаю  и  дума\Л,  что  работа, >прои3в9Iдимая
не  то7lькіо  для  удQвлIетвоРения  первых {пси`ребніостей  жи3нч  свОйх
и  другихггрех,  но  что  идеа'л  Христа,  как  и  в,` брачном  воIпр,осе,
со,сто,ит  в  том,  чтобы  не  жать,  не  сеять,  и  чтоI  рабсmа,  как  добро
детель,  1е  tгаVаil,  как  то  считается  в  Европе  и  у  нас  трудо,люби
выми м\ужиRами, \е с т ь` в е  л и ч а й ш и й и з л е й ш и й  с о б л а з н» 3).
Ничего  по  существу  не  прибавляя  к  вьщецитиріова\нньім  поло
жениям  из   НагорнQій  прФпg,веди,  этЦ  стрQ,ки  т,рлрко   резче  под
черкивают   греховніоёть'   и  ,+сIОблазн   iруда.   Труд,   следіовательно,

Собр.  сс,ч.`,  том   13  и3д.` „РуСск`.   своб.  словю"`,   стр.   10510бг    .

Там  же,  стр.   ]07.

„Письма  Л.  Н.  Толстого,  1848~1910  гг."  стр.  19,3;+ подчеркнуто  мною.  Соч.
Толстого  изд.  Сытиа,  т.  ХХ11,  стр.'71.
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ttL`ужден   приiщипиа'лЬно,   безусл,овно.    Но,   несмотря .,, однако,   ііа
это  категорическсю  суріовіо,е  іоісуждение,   Ь  т{gлсТовскоім  евангелии
стоит  рядом  с  пріопо,ведью  жить,  как птицы  неб,есныё,  F  не  сеять
п  не  жать,  другая  заповедь:  а` именно:  r«заставят  тебя  срабіота+ь
і1а   се6я`  одну  'работу,   срабіотай   дБе».   Пріотивоrречие,   и   піоистине
во1тиющее,  тутпрямо  бьет  в  глаза.  Но  эт,о  про,тиворечие  приМи
ряется  гладко `и  вп6,лне  приличніо  с  біожьей  помісщью.  Бог  или
ttтіот,  от  к{ого  мы  пришли  в`  мир»,  треIбует  тjерпения,  іюкФр.ности
и  смирения  cm  веех им  поIсланных рабіов,  равных  н`е  в ,этой  юдоли
пеdали,`  но  перед  его  троном. .

Сознательный,. `планом.ерньій  свобіодный  труд,  воспитывающий
воілю «животной личн,оісти» к б,орьбе и  сам,сюохранению и внушаю
щий нам гордую увереннdсть в .нашей власти над силами природы,
ttесть   віелиilайший   и   3лейший   соблазн».

дру1`оIе  дело  работа  піодневольная,  труд  рабский.
GоhрIовождаемЬIй   поікіорностью   и   т.ретированием  ,эфемерной';tживотніо,й  личности»,  поідневольный   рабский  труд  является,   на

против  того,  величайшей  добріодетелью,.  исп.оілнеЁием  віоли  того,
кто  послал  человека  в  мир,  а  поітіоімУ іодним  и3  йстібчников  прав
ственного совершенства и  высшегіо блага.

Если   перевести   `это   сложное,   хитрIоумное   богослов€к,ое   по
строениіеі  на  пріостой  кісшкретный  язык,  то  это знач`ит`,  что п.ос`лав
ший  людей  в  мир  пріедначертал  оідним  из  них  жи'ть,  как  птицы
небесные,  не  сеять  и  не  жать,  а  дріугиМ  работать  на  свсшх  мир
сh.их`  хозяев,  вместо  одніо'\й  рrабIсшы~двеі.

СОвершенно  іочевидн`о,  что  Толстіо`й,  сам  тсmо  не  жел'ая  и  сам
того  не  созh'авая,  пришел  к  старому  религиіовнс"у  оправданию
оібщественно,г\О   неравенства   и,   в   час.тности,   к   известн.ому  \бIого
словскоіму   оправданию   рабск\ого  и   креп.остнIого  тру'да.

JЛ.  АксельродОртодокс.

„душевная  трагедия `Л.   Н.  Толстого  как  основа  его  вероучения,",  „Л.  Н.  Тол.
стой",  М.,  1922,  стр.  8183.

10.  Реакщионность  экономического  идеала  Толстого.

Знакс"ясь  с  экономическими  взглядами  Л.  Н.  Толстого,  мы...
находим,  что  е1`О  идеалом  является  первJo.бытно.е  равенство,  в`оз
можное  тольkО  на  поtчвіе  натуральнIого  хозяйства.  Мелкий  сам,o
стоятельНый  земледелец,  доіполняемый  мелким`  ріемесленником;
таково  вопло,щениіе'  этіоігіо  идеала.  (tПо,ка  старик  Гордей  жив  был,
и   ИвагЕа    отец`    хіQвяй€твQвалгтак   жйвописует   Тgлстоій    х93яй



ственнь1іе   порядки,   привлекающие   его  симпатии,жили   мужики
поссюедски.  ПФнадоб'ится  сито  бабам  или  ушат,  піо(надіобится  му
жикам   веретье   или `колесо   сменить   до   времени,   посылают   и3
іодного  дв'ора  в  другой  и  поGоседски  помоIгают друг  дружке.  За
бежит теленок на гумносгонят и тіолькіо скажут: не пускай, мол,
у нас в.сроіх не убріан. А того, чтіобы прятать да запир,ать на гумне
или в сараеі,  или клеIпать друг на друж~*у, трIго и в заводе не былоі»

(ttУпустишь  .огонь~не  потушишь»).  >_ _ 
Симпатизируя описываемым поірядкам,  набрасывая  на них  ро

мантический  пtокроів,  Толстіой   пIонимает  и  сіознает,   что  эщ  по
рядки віозможны лишь  на почве даЕно отkивших іоітношений. «Так
жили  при  стариках,замечает  сш,при  Молсщых  гюшло  ин,ое».
СимпатИи   ТОлстогог~в   прошл,ом,   идеа'льнь1м   ему   каже+ся   тот
ховяйственный  быт,  который  уже  миніовал.  Эти  симпатии  к  пере~
житым   пкр,qдкам   рельіефно   выступают   в   речи   старика   Фрола:
«Мы  с.о  `старик.ом,   с  отцом  Гавріилы,   разве  так  жили?поіучает
оін  сьIна.Мы  жили  как?  посуседскц.  У  ніего  мука  дсшла,  приде'г
баба:   дядя   Фрол,   муки    надо.~Иди,   ма7Iі,    м.олIQдка,   в   амбар,
насыпай,   скіолько  надо.~У  нею   некіог`о   с   ліошадьми   поіслать:
ступай,  Ванятка,  сведи   его  лошадеій.А  у  меня  чего  нехватка,
иди  `к  нему.дядя  ГорідеJй,  тогото,  тогото  надо.Беріи,  дядя
Фр.сm`Так  у  нас  шло.  И  вам  житье  легкtо  быліо.  А  теперь  і1то?>>

(Там  же.)  Идиллия  прсшліого,  коі'юрое  tвлечет  к  себе  симпатии
Толстого,  есть  не   чтіо  ишое,   как  идиллия  первоібытніо+о  равен
ства,равенства,    созданн,ого    натуральным    хо8яйством.    Кстда
люди   жили   гюіс`реди    этоіго    равіенства,   когда   хозяйство    дяди
Фрош   или   дяди   Горідея   было   саміощовліеbщей   ячейкIой   нату
рального  быта,все отношен`ие  егЬ к другим  ховяйствам  выража
лось  терми'н'о.м   «посуседски»:  іобращение   к   «сусіеду»   м.оітивиріоіва
лось  не  товар.ным  іобращIеінием,  не  іобменоім,   а  лишь  случайніой
«hехваткой»  в  хозяйстве  самодо,влеющей  единицы.

Отношеніие  к  натуральніому  хго6яйству,  как  к  идеальному  эко
нс"ическіому    укладу,    посліеідователрніо    пріоіводится   Толстым    в
«Сказке   'об   Иван,едураке   и   его  трех   братьях».   Милый   сер,дцу
Толстого  Ивандурак,  віоплісщающий  ообtою  и  своей   жизнью  по
беду доібра  над  злом,  облада.ет тем  главным преиЪмуществ,ом,  что
о,н i\крестьянствует   на   началах   натуріальног`о    хо8яйства\:    Когда
дьяво,л  соблазняет дуріаков  штоIфом  вина  `и  красной  шапкой,  ду~
раки,  т.   е.` представ,ители  идеи  натуральн\ого  уклада, ' {{смеются».
«Вино,говорят,у  нас  в,ольніое,  мы  сами  кур`им,  а  шапки  нам
бабы,t  какие  хочешь,  хоть  пестрые  .сошьют,  да  еще  с  мо,храми».
Мы   видим,   что   идеальн`ый   экоцомич€жий   быт   пргедставляется
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]1е  отделены іот  земледелия,  и земле'делец выстуцает и  в  р,Оли  ша
пошника, и в роли  винокура, т.  е. удовл.еітворяет  все свои  по.треб
ности   сво.ими   сріедствами ...,

...Мы  видим,  что  желательным  экоtномическим  будущим  для
Толсто,го  является  то,   да`вно  прошіедшее  ]зріемя,  «к`огда  хлеб  не
продавался»  и  кіогда   «лишки>>чистая  случа'йность,  и  их  «девать
некуда». Такой идеал, р:асполіоженный в прошло,м, а не в будущем,
придает  глубоко реакционнУю  іокраску  экіо[1,с"иче.ским ,в,о3зрениям
Толстого.  Он  зо,вет  нас  не  вперед,  а  назад,  к  тому 'натуріальному
быту,  на  почве  коіторіо,го  так  пышно  расцвіетал`о  и  расцвело  кре
постное право.  Эти  старые по,рядки рисуются іему в идиллическом
светё   жизни   «побожьи»,   «піосуседски»,    на    их    почве   вырастает

у  неI`tо  прекрасноідушная  утопия  «царства  дураков»,  из  коmсрого
«ушли  вое умные, Остал'ись одн'и дур,аки:  денег ни у кого не бь1ло;
жилир'абіотали,   сами   кормились  `и   людей   добрых   тtіо,рмили>>.

Вл., Трапезншов.

„Экономические  во3зрения  Л.  Н.  Тоі1стого", жл  „Правда",  1905  г„  июнь,  сір.
112П3,117.`

ііI. ч,нАродничЕство« толстого.

1.  Что  ценит  в  народе  Толстой?

В  прокламации1)  наших  пермских  товарищей  говорится  также
о  тіом,  что  Л.  Н.  Толстой  ука3ал  на  нароід,  как  на  единственный
слоій, От котор!Ого мы должны ждать спасе.ния. «Великий человек,
читаем  мы в  этой прокламации,~сам у3нал выход.  В нар`оіде надо
исRать   спасениягздесь   ск(орее   поймут  призыв  к   борьбе».

Нет,  наши  пермские  товарищи  глубокіо  ошибаются,  придавая
Революциіонное  значение_ толстовскIс"у  .обр.аhlениЮ  к  народу.  ЧтIо
Толстоій указырает на народ, как на іобщественный сліой, в к,оігором
следует искать  вых`ода,э+іо  справедливо,  н,о вопрос в тіом,  какой
выхіод  и  какие  стороны  наріодной  жизни  являются  спасительными
с  точки  зрения  Л.  Н.  Тіолсто,гюі?  Міожно  указывать  на  народ,  как
на  единственную  спасительную  силу,  и  не  толькіо не  быть  защит

+, н`икіом  интереіс,ов  и  прав  народа,  \а,  наtоборю)'I`,  явлЯться  его  зЛей
шим  и опаіснейшим  врагс".  Славянофилы,  ,например,  тоіже  возла
гали  все  свои  надеяiды  на  ріусский  народ,  твердо  веря  в  то,  что
толькіо. он  способен  и  призван  и3бавить  Россию от  гнилой  запад

1)  Выпущенной   Пермским   комитетом   Р.  С.д.  Р.  П.   по   случаю  75летия  со

дня,  роh'дения  ЛQ  Н.  Толстого.   (П р`и м.   состаЬ.)  
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ной  цивйли3ацйй+  и  .Ё}ёр,.нут'ьчуть  лй  нё  вёё  челоіве\честв®  Ё  лоно
истиннtой  релIiгии.  Их  п.ріив.ліе,кали  в нар.оде` мистиче_ские  элемент`ьI,
порожденные  тем  йевежеством,  в  котіорIQм  русскIое `правительствQ
старается   держать   нар,од,   то,же   ожидаяі  от ` него   поддержки
и   спасения.                  t

Піодіобно  славя,нофилам,  ТіолстIой  ценит  в  наріоде  не  его  спо
собностьк  борьбе  и  стремл'ение  ік ,свету,   а   его  темную,  не'
ве`ж.ественную  веру,  тупое  терление и` неmмерный  труд,  котор'ы?
должны   спасти  истинную   христианскую  религию.   Блестящим   и
убедитіельным   дсжазательством   .этого   ,могут   служить   все   кріец
стьянские  п`оло,жительные  типы,   выведенные  Толстым   в   своих
художеIственных`   проіизведениях.   Пилигftим   Гриша,   Платон   Ка
ратаев  и  Аким  во  «Властй  тьмы>} _выража.ют  с,оIбою  те  спасающие
народные Lсилы, которые д.ороги Л. Н.. Толстому, и на кот,срые, по
его мнению,  следует  рассчитывать..И чт® же представляют  собоію
эти  типы,  кроме  всшлрще'ния  беск,оінечн\огоі,  поз,орного  для  чело
века,  теЬпения,   внутреннего  довоільства  рабским   пол.ожением  и
глуб,окого  невежества?

Мніогис   смотріели   гiа   «Власть   тьмы»,   как>   на   резкий   пр6тест
пріотив  невежества  и  темніоты  крестьянск,ой  массы. ,Этіо~ло1жно,е
тісmкование.   Самой  преівіоIсходніой   в   художественном   отношении
дерtевенскоій   траГедйей,   великий   художник ' хотел   сказать,   что
в   деревне   свет   й   чтоі  тьма  идет  из  т`іоірода,   все   более  и   біоілее

упріочивая   свою   власть   в   деріевне   и   развращая   чистые   нравы
скріомного   земліедельческ,о,г`о   населениц..  Капиталистическое   пріо
изводствго  и  горIодская  промышленно\сть,  піородившие   новь1е  по
требности   в   кріестЬянск1Ой   среде,   сюіставляют   главную   приччну
всех  жестоікостей  и  потРясающих  преступлений,  к,оторые   легли
в  і6,сніову  этой, драмЁ1.  Тьма~этіо  гор,од  с  .ег,о  грIешной,  языческой
`культурой.  И труд'ящаяся,  дов,ольная и ,прош1жнутая христианским
смирением дер,евня п.одпала  hод власть городской  'гьмь1.  Светлым
и  самым  положительным  типом  в  этом  произведении  является
ограниченный,  невежественный,  с  трудс"  выражающий  свои  при
митивные   мысли   старіик  Аким.   На  неIго  указЬ1ва,ет  Толстой, ` как
на  спасителя' от  все*' бедствий  современной  цивили3ации..

Гф\из:::сВк°иМй;ТрО;::`Оiйо::'::т:и:а3':':::мРаибСрКеУлЮиг:О:::%:°=;:'с:Ё:несЛкЬ:Ё
смй''рениіе.   Пріgповещцк.  чепротивления   3лу. насилием,^  конечно,
г`луб,око.   ®шибается,  возлагая   свЬи   наде,щды   на   эти.  н.ародtіые
ч9рты,t..

Л.     АКСеЛЬРОдОРТОдОКС.
`„Л.  Толстой  и  социалдемокра"я",  „Л.  Н..Толсгой",  М.1922э  стр.   `128129.

109

2.  ПсихоTIОгйя  барина  г`ак  основа  отношений  Толстого
•к  мужику.

э    В   своей   ttИсповеди»   Л.   Толстой  ,рассказывает:   «я   стал   сбли
жаться  с  верующими  из  бёдных,лростых,  неученых  людей,  со
странниками,   монахами,   раско.льниками,   мужи,ками.   Вероучение
этих  людей  из  нароіда  было  тоже  хріистианск,оіе,  как  вероучение
мним.оверующих  и3  нашего  круга.  К  ист.инам  христианским  было
примешано  тоже  очень  много  суеверий,  но  разница  была  в  том,
чтіо суеверия  верующих  нашего круга  были  совсем  не  нужны  им,
не  вязались  с,'их  жизнью,  были  только  своегоі  ріода  эпикурейской
п,Отехіой;   суе\в'ерия  же   верующих  из  трудово,го  нар.о,да  были  до
тако1`'1  степени  связаны  с  их  жи3нью,  что  нельзя  было\ себе  пред
ставит1,   их   жизни  ,без   этих   суевер.ий+оhи   были   нео`бходимым

условием  этой  жизни».  Итак,  для  То,лст,о,го  и  людей   tеI=о  круга»одна  мер.ка,  для  мужикоЬ~другая.  Что  можно  требовать  от  ба

рина,  т\Ого  нельзя  требовать  .от  мужика;  что  в  применении  к  пер
віо№iу  быліо `бы  просто  глуп.остью,  то  в  пр.именении   іtо   второму
приобретаіет  'мистичеіск\ий   смысл,   является   «неоIбходимым   усло
вием»  жизни.   Это  преклонение  пер.ед  мужиком  и  ею  жизнью,
такими,  как  они   есть,  это  сознание,  что. мужику  беіс_полезio  'і`о,
что  идеіт  на  пользу  человеку  из  «6ібЩества»,  что  ему  не  нужно
барских  затей,  х\отя  бы  в  виде  улучшенных  методов  хозяйства,^
что  он  лучше  обойдется  «свЪими  средствами»,  «п.омужицки, по
дурацки»,  заметно  уже  в  его  первых  произведениях.  Еще  Тур,ге\
нев  оггметил  эту  черту  в  одном  из  первых  его  расска?ов,  в  «Утре
помещика»:  «главніое  нравственное  впечатление  этого  рассказа,
писал  он  дру`жинину 51,что  пока  будет  существіовать  кр,еп.ост
н'dе  с6стояние,  нет  во3можности  сближения  и  пониманиЯ  Обеих
стdрон,хорощIо  и  верніо; \н`о  при  нем  бежит' другое,  побочное,
пристяжн\ое,  а  йменно  то.,  чт,о  вtоіо.бще  просвещать  мужика,  },'луч
шать  его быт~ни  к  чему  не  ведет,  и  этd впечатлеilие  неприятно».
Столь   же   «неприятноіе»   впечатление   пріоіизводит   и   в...   р\асс1{азе
«Полйкушка»  то,  чтIо  хлопоты  доброй  барыни  о  Поликушке  при
в,одят  к  трагич.еском`у  концу  не  только  вследствие   ее  бестолко
вости  и  непонимания  По.ликушки,  но  еще  вследствие  вмешатель
ства  самой  «судьбы».  Выходит  так,  что  всякое  чужое  вмgшатель
ство   в   крестьянскую   жизнь   дсmжно,   незавйсимо   от   х`аракт$ра
этогQ вмешательства,  вести  к  роковому  кісшцу.

Только применением\ двух различных мерок для образованногb
оібщества  и  для  мужика  можно  іоібъяснить  то,  что  было  yke  от
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мечен,О  Н.  Михайлсюским.  Р'ационалист  Толстой,  сам  "ког/да  ни
в  какие  чудеіса  не  ве`ривший,  в  свіоих  сказках'для  народа  система]
тически  вводит  в  каче,стве  действующих  лиц  черітей,  и  не  ]`акі,  как
вво,дит  их,  например,   Гоголь,  не  для  художественного  нзобраh
жения  наивн,ой  народной  псих,о,ло,гии,  а  из  соQбріажений  тенден
ци.озньіх,   дидактических,   tітобвI   искусственно   привести   сказку  к
желательно`й  для  автоIра   развя3ке,  для.  тогсу,  чтіобы   внушить  чи
тателю   из   нарIода   суеве'рное   преклdнениеt  пе'ред   толстовскими
пр'авилами  жизни.  Народ  для  негоі  «об'ь.ект>),.   Жизнь  народа   хо.

р'оша   так,   как   она   есть,   потому    что   оіна   годится   в   'і`рафарет,
іобра8іец  для  разоча\рованных  людей   «нашею  круга»,   потому  ч'і`о

это   средство  длЯ   излечения   людей  '«из   общества»   от   их   'нрав
ственных   н,едугов;   она`  хоріоша,   как  юна   есть,   хотя   бы   самому
народу она  подчас  казалась  постылой.  Напс"ню,  например,  одну
из  ска3,ок  ТОлстогоі,  на  коiіорую  тоже  в  свое  время  оібратил  вни
мание  Н.  Михайловский.  Богатый  башкир Ильяс  обеднел  и  пош\ел
в  батраки.  Казал,ось  бы,  веселого  тут  мало.  А  вот  жена  башкира
не   нарадуе`тся   этюму   счастью:   «Теперь,~говорит   рна,~встанем
мы  сіо  стариком,  поговіорий  всегда  піо любви,  в  согласии;  споритъ
1,1ам  не  о  чем ,, только  нам  и  заботы,  чтоі   хозяину  слу
жить».  М,ожно  предположить,   что  сам  батра`к  был  бы  другого
мнения  іоб  этом  счастьи,  нежели  авторігр.  Т.олстой.

Из3а  пріоповеди  «опрощения»  ,и  любви  к'  серому  мужик.у `Тол
стого   всегда   вы1`лядываіет   ра3очарованный  .ба'Рин,   заб,отящийся
Q  себіе,  об  умиротвtОрении  своей  души.

Точно  также  изза   страстных  филиппик  против  цивилизации

у   него   всегда   выглядывает   непрео.долимое,  .тайное   и   1`решноіе
влеч.ение  к  эiой   цивилизации.              ,

А.  Мартыню8.

„МОтивы  творчества  Льва  Толстого`,  „На  рубеже",1969  г.,  стр.  203  205.

3.  ТОлстой  и  революционное  народничgстЬо.

С  точки  зрения  у`топистовнародникіов;  сбщинные  устои  крег
стьянского  хо3яйства  должны   были  прй  піоімощи   субЪективного
во,здействия  періейти  непосредственно  в  сложную   сощиали
стическую    орган'изацию,    а   Толстой   видел   в   этих    же
общинных  устоях  прежде  всего  про,mый  фундамент  для  сохра
нения   элементарных    хозяйственных   rотношен\ий    и
обусловленной     ими     непіодвижной    дёревеі1ской
психологии.  Народники  возлагали  все  свои  надеіждьi  и  упованчя
і]а  1^іедовIольство  1і1  революционные  инстинкты  крестьянской  массы,
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)4стіоіму   были,   напротив   того,   доріоги   и   цеш1і,і   щ   іі`j|`ttіі
низк.ий   уріовень   потріебностей   и   хрисі`наіі

ми р е ни е1`).  И  если,  наконец,  п.олю,жительными  героями,ское
о,лицетвіор,яющими,  согласно  ,сщенке  наріQдгiикі,ов,  эрекрщий  в  крg
стьянств,е  протест  и` революциоінные  силы,  былй  Пугач`ев  ц  С'ге
пан  разин  53,  т|о,  с|оо|тве|тственно  уб|еждениям  толстого  `!3ст.и,н11ым
выразителем   нар,одной   иде,ологии,   призЬанн`іой   спасти   Роёсию,
был `сіовершеінно  довольньій  судьбой  и  всеім  окружающим,  любя
щий всех и все, или, в,ернее, к.о всем и всему рарн`одушный Платон
Каріатаев.

Эти   коріенные   проітивополФжносiи    определяются    основньIм
принципиальным  ра3личием  между  жизнепониманием. народников
и  идеалами  Толстого,

В  филос'6фском  отн,ошеНии  реіволюци.он'ное  народничество  но
си71о  пестр,ый  экліе,ктический  характер.  Ра3ные,  подчас  даже  диа
метральнопріотивісш,оліожные  теюріии  отлично уживались  в  г,Оловах
теіоретик,ов  этого  течения„.   Несмотря,  однако,  ,на  tЬтот  широкий
эклектизм,    явно    свидетельствующий   об   узкой   элементар,ности
философской  мысли,  а'  воівсе  не  о  широікіой  терпимости,  револю
ционное  народнцчество о+вергаліо  принципиально  и  самым  ріеши
тельным іобраз`ом  религию  во всех .`ее формах и  проявлениях...

Согласно   иррелигио3ніому   в(оз3рению    народничества,    жизнь
челLОвеческая  исчеріпывается  здешним,  земным  бьIтиеJм.  А  отсюда
следовало  €амо  ообою,  что  задачи  ч.еліовеческие~слносительные,
Ъбществіенноистор,ические,   а` не   біо,жественноаскетические.   Аске
тическая  этика  Канта  54,  игРавшая  в  русск|Ой  субъеКтивНОй  СОЦИО
логии 55  такую  важную  роль,  была  преюбразована  осн,ователями
этоей  русской  школы  на  своеобразный,  утилитарный,  реів.Сmюци`d.Н
носіоциалистический  лад.  На  основанйи  сурового ,категори`ческоіго
императива,  о:суждаюпiег`о  3емные  радости,  вменя,л'оісь  в  іобязан
ніость  русской  интеллигенции  уплатить  долг  нароіду  3а сіозданные
им  блага  культуры.  Волею  судьбы  р,усской  общ.ёственной  мысли
1{атегор.ический  имперіатив  вылился  в  такую  неожида,нную  форму:

Не  3абывай,  что  ты  должник
Того,  кто  сир,  и  наг,  и  беден,
Кто_  под ярмом  нужды  поник,
Чей  скорбный  лик  и  худ,  и  бледен.

Уплачивать  же  этот  долг  значило   содействовать   всеми  уси
лиями  и  соответствующими   средствами  тому,   чтобь\1  эти  пл.рды
стали    вёеобщим    достоянигем.    Свойстве,нніое    же   нар\Одничеству

1)  Уже  в  „Утре  помещика"   вОехвалякртся  эти  добродете.щ:
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опр,ощенйе' опятьтаки  іотнюдь  не  вытекал.о  из  аtкетиче
посылок   и   пр`инципиального  іотрица"я   культурных
а  было  вызва.11о  іотчасти  вп.олне.понятJным  требіованием  +{'оциал`и
стйческой  этики,   отчастй  же  был\о\ продиктовано  с.сюФраіiкениями
тактического  свойства. `

Но  правилы1Ое  иррелигиQ3ніоё  жизнепонимание  в  духе  мате
риализма  \и   нозитивйзма   ниск.олько \ не   помешало   народникам
оставатьtя  чистейшими.ид'еалистами  в  филсюофии  истории  и  со
ц.иальной  нолитике.  Иjiеалйстическим  методом  мышлеНия  іобуслоц
влиЬалось,  как  известно,  вопервых,  стремление  народничества  из
бежат1, для России  стади'и капиталистическо,г,о развития; в.овторых,
сплошное  отр,ицательное отношение  к  западноевропейской  капи
талистичеtкой  культуре;  втретьих,   вера  в  вовмdжноість  с,овдаh\ия
социали'с.тического  поря`дка  на   почвеі  кріестьянской  \общины.

СамЫi4 важнъім пунктом для народников был, кіЬінечноі, п у н к т
третий..   Тойстой   Жеі,   борясь   прот`ив   «гнета»   социалисти
ческой   мысли,   пр'изнавал    вме`сте    с    народниками
только  два  первых   поліоіжения.

В  чр.е3вычайно  характерной   статье  «Прогресс  и  определение
образования»  он  громит,  со  свойственной jему  силой  и  резкLостью,
«бе3рассудную» и «біезбожную» западноевропейскую цивилиз,ацию,

Ус'иливаясь  дока3ать,  что  все  приобретения  культуры  не  заклю
чают  в  себ.е  ничего  гюt.ложительного,  и  что  Россия  должна  и,  бла
годарія   сохранившимся   в   ней  устоям,   споообна   уклоняться   от
капиталистического   пути.   Эти   те3исы   развертываются   и   повто

ряются  на  ра3ные  лады.
...ТОлстой является принципиальным  противникіом по.ложитель

ных  идеаліов  народничества ....   Толстой,  гюідвергая  іогульной  раз

рушительной   критике  западноевропейскую   культуру,    нич его
конкретного    не    ставит    на   место   разруше11ноі`іо.
Культурный прогресс, реальньіе, живые исторические и обществен
ные  задачи  рассматриваются  художником,  как  переходящие,  эфе
мерные  формы  проіявления  какогою  высше1`о  внеисторического
и   внемирового   закіона.   ВIозражая,   'например,   Марк,о,ву ;.J6,   совер
шенно  справедливо  заметившему,  что  руссо  57  и  лютер  58  были
выразителямн  потре§нtостей `свіо.его времени,  Толстой  пишет:  «Мъ1
ищем  то  вечніое  начало,  кіоторіое  выразилось  в  них
(в   Руссо  и   Лютере.   Оj7.),   а   нам  говорят   о  той   форме,
в  к`о т о р о'й о н іо  в ы р а ? и л о с ь» 1).  И в другом м`есте:  «О б щ и й
вечнь1й   закіон   написан   в,ду.ше  tкаждого   ч`еловека.

l)  СОч.,  т,  }П,  стр.   l66,  С6ч,  ТоtIстогФ  в  издз  Сьітща  т.  ХПI,  стр,  l03,
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ст+вие\  заблужде'ния,  перен'о`сится   в  историк}»1).   Рас
крытие,\ постижейие  этtсm,о  вечног'o,  hроявляющегося  в  душе  чіело
веческіоій  Закіона,  следование  `его  веліениям,'вот  в  чем,   с   тоічки
зрения  автюра  «Прогр,есса  и  о'пределения ;обра`зования»,, настоящий
смысл   и  значёние  жизни  каждого  ,отдельніогоI  `челсюека  и€  вс€го
человечества.   А   культурный   прогресс,   техническое   усовершен
ствование,  наука,  искусство  и  т.  д.  пРедставляют  собіою  сплсшной
жеістокий  обман,  принимаіемый   3аблудивhlийся  `чеіловечествоім  за
истинноіе  движение  вперед.

...Правда,   Толстой  становится   и   на   реальную   почву,   дока
зывая, что все приобретения культуры, сіозданные трудоім и потом
народны`х  масс,  не  то,лыю  нич.егіо  не  дали  этим  ні®следним,  но,
напротив, то.го, с7iужат моігуtlим іорудием в руках го,сподствующеіго
меньшинства  для  более  интенсивной  эксплоатации  біоV±ьiіIинства.
Но  это  поліожение  `не  привсщит  худоіжника  к  лIогически  следую
щему    отсюда     признанию `  неіобходимости     ооциалистического
устріоійства,   а   подсказывает   ему   абсіолютное   отрйцание
пользы   назначения   культурніого   пр.о`гресса   віоHоб
ще,   как  таковоIго.

Раз  наука,  техника,  искусство  и  т.  д.  недоступны  народу,  то
долой  этих  дьяволов,  развращающих  душу  и  совесть  челФечс
скую,тако,в окончательныйJвывод,  сдеtланный \самим худоtжником
из ,своих  радикальных  рассуждеіний.

Одним   словом,   йз   предпосыліок   ут`'сшическ'ого   со
циали3ма  народникіов  Толстой  выво'дит  реакци.он
ное   заключіение.

Это крайне ісщностоIрюIнщй  и Iотвлеченный  ход мысли  увлекаст
его  всіе  дальше   и   дальше   назад  вплоть   до  оггріицания   п.ользы
кни1`,опечата1іий,  которое предается  им  анафеме на  том основании,`
что  книги,  журналы'и  га3еты  не  научили  мужика  «Ни  пахать,
ни  hелать  квас,  ни  плесть  лапти,  ни  сруба`ть  ср'убы,
нн  петь  песни,,нtи  даже   молиться»2),,  Не  имело,  по  его
мнению,  книгопечатание  положительн,о,го  влияния  и  на  іоісвобо
ждение  кРестьян:«Главное  же,Lчитаем м`ы  там  же,что  я  иniе.ю
сказать   против  такIого   аргумента,   іесть   то,   чтоі,   взяв   в   пример
хсугя  бы освобождение крестьян от  крепостного  права,  я` і1е  вижу,

1)  Там  же,  стр.171;  подчеркнуто  мною.  Соч.  Толстого  в  изд.   Сы"m,,:т..ХПI,

стр.   105.
2)   Там  же,  стр.18г,1. ,Соч.   Толстого  в  и3д.  Сытйна,  т.  Х.I[I,  стр,   ut,     Q

8      Л,  Н.  Т9дстоi'{  р  св?те  мдрI{сц€тсitgй  кр#тщ(і!
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чтобь1   книголечатание   содействIоваліо   егоI  про
сивнс"у    разрешению.   Ежели   бы   правительствіо   в

рес
этом

дел`е  не  сказало  своего  решительною  сліова,  то  книгопечатание,
без ,,сомнения,  разъяснило  бы  дело   совершённо .иначе»1).  '.„По
средств"  народничіеских  приемов  критики  ТОлстой  проіводил  со
знательно и бессо3нательно созревавшее в нем  все более и  более`  ре
лигйозно,христианское  вероучение,` занимавшее  его прежде всего...
р_„ .„Общий  `и  кратки.й  итог  разобранного  нами  отношения  Тол

стогіо к стремлениям и господствующим пер`едовым 'гечениям эпохи
будет  гласить  так:  влияниіе  народничества  выра3илось,  вопервых,
в  том,  что  художник уделил' в  «сво\ей духіовной лаборатории» зна
чительноіе место крестьянской  м.ассе.  Вовтіорых,  этим  оібщим влия
нием   объясняется    `ею    своеобрга3ное   хождениеі `в   нар.од,   т.   е.
исканис  в  отставшей  кр,естьянскоій  идеоліогии  абс\олютноіг.о  мета

физ'ического  смысла  жи3ни.  Втретьих,  схрдны,  как  уж  это  было.
замечено,  Толстовская  абсолютноі,Отрицательная  кріитика ,западно
евЬіопейской   капиталистической   культур,ы   с   іотно.шением   1{   этой
последніей  утопистовнародникіов.

Исходные  же`точки  и  кQнечные  цели  у  Толстого
диаметральн,опрпотивоп,оложны   и   прин\ципиально
враждебны    основным    стріемлениям    и    заве,т'ным
идеалам    рLевіолюцисшного    наріоідничеств`а    70х   гіо
дов  всех  оіттіенков.

Сближение  же двух  идейных  напріавлений должно основывать
ся  не на  совпадении  свойственных`данным направлениям  крити.че
ских элем,ентов  и отрицательных  оцен,ок  (роялист  и анархист  дают
одинаковую  оценку  парламентаризму),  а  определяется  необходи,
мым  внутренним  со,гласием  оісновных  положительных  принципов.

Л.  Ак€еjщодОртодокс.
„душевная  траге,дия  Л.  Н.  ТОлстого  как'  основа  его  вероученияt`,   »Л.  Н.  ТОл

стой",   ГИЗ,1922   г,   стр.  4451.

IV. учЕниЕ толстого  кАк Апология  крЕпостничЕствА.

і.  толстой  и  крепостной  строй.

Симпатии  автора 2)  несомн`енны:  Qіни  ца  сторо,не  «дЬброго  гос
п,о,дина»  и  «довольных  рабов»; ` его  ,антипатии,  как  вс.егда,~там,
где   начинается   роль   дьявола, tзавладевшего   одним   и3   ріабов~

1)  Там  же,  стр.  182,  подчеркнуто  мною.  Соч.  Толстого  в   изд.  Сы"на,  т.  Х1П,

стр.   112.

2)  „Вражье   лепко,   а   'божье   крепко".     См.    с`оч.     Л.    Н..  Толстогоа     иэд.

Сь!тина,  т.  ХVI,  стр.  23l,    (Прим.   состав,}.
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гет  нО\рма71ьных  отношений  госпіодина  и  раб'ов  под  сенью  кре
п'остного  права.  КрепостнQіе  правіо он  €очтет  лишь  в  том  случае
нежіелательным  для  рабов,  если  их  \будут  г  спода  ttмучить  хуже
скіотюв».  Но  если  рабы  будут  работать  на  «доброгIg  господина»,
т. е. если крепоістное право не будет осложніенtо ненужными жесtо
і\'остяhи,  то  не  может  быть  и  речи  о  колебании  самого  принципа
крегюстн,Ого   права;   при   таких   порядках   рабам   «лучшего.  житья
и не нужно»,  и их порывьі на волю ,е.сть лишь наваждение дьяв,оіла.
Эти   порывьі~дело   «вражье»,   которое   «лепко»   к   душам   рабов,
нос    успоко,йтесь: `  благожелателЬное    крепостное     право.дело
«біо.жье»  и  оно  «кріе,пкоI»...

Нигде  во  всех  проіизведениях  Толстого  с  таксй  изумительной
ясніостью   не   прорываются   тіенденции   добр,оіго   бар.инадушевла
дельца  доброго  старіоіго  времени,  как  в  этюім  к,оротенькс"  тексте
к  лубочной  картинке.  Он  не  tоста\вЛяет  соімнения  в  'гоIм,  і1то  Тол
стой~такіой  же  t{народник  крепостной  эпоіхи»,  какими  были  сла
Ьян,офилы,  Гаксгаузен,  Канкрин,  Киселев.  Его взгляды тождестЬен
ны  с  их  взглядами;  устами  его  гоів,оріит  діобрый `барин,  пс"rещик,
желающи.й,  tlтобы  ёго  рабам  не  было  ;Iучшёго  житья,  как  под
егіо іохраной среди  земледельческиХ,  хлебных трудов,  в довсmьстве
первіобь1тного  равенства,  вд`али  о\т  денег,  оіт  тоіваров,  от  обмена,
п.одтачивающих   благосостояние   их   натуральн,ого   быта...

Представительством  интересов  благожелательных  пс"ещиков
кре1юстной  эпохи  в  доістаточніой  ст.епени объясняется  враждебное
отношенис   Толстого  к   г.оріодской   буржуазии,   к   представителям
ден,ежного  промышле_нного  капитала,  к  капиталистическим  р,тнd
шениям,  несущим  с  сіобіой  ситец,  спички,  железные  дороги  и  т.  д.

Благсжелатіельный  барин  не  признает  ни  это,го  строIя,  ни  его
куль+уры.  Они  слишкtс" tчужды  его рбразу мыслей,  сложившемуся
вне влияния накопления капиталов, вне влияния капиталистической
экспліоатации. Он наблюдал, что и его рабы, отпущенные на обрірік,
біогатели,  это  мыслимо  и  по,нятноі  для  него:  ведь   они  богаiели
не  потому,  что  обладали  капиталом,  несправедливо  завлад,евшим
прибавіочной  с'тоймостью;  а  пот\ому,  что  трудились  и  таким  путем
создавали  сЁое  богатствd.` Поэтому не'т ничего удивительного, что,
іотніосясь  резко  отріицательно  к  богачам,  бі6гатстВу  и  накоплению

капиталов,  Толстой  не  проіявлял  этого `Ьіезкіого отно~шения  к  тіому,.
к.тіо  р,азб.огател  своим  трудо,м.  Он  любовніо  относится  к  Ильясу,
который   «б`ыл   хозяин,с"   и   стал   пр.иtобретать:   с  ут_р,а   д.о  вечер~а
трудился  с  женою,  раньше  всех  вставал  и  п,о,зже  всех  ложился,

8*
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и с ка.ждым годом все богател» («Ильяс»). Такие живущие «хj[е
трудіgщ>}. ^ крестьяне    віоіобще    поільзуются    благоів+олением    €воих

J._,

{thіобрых_ гоіспод»:   ведь,   у   них   t{тіоількіо   и   забIоты,   чтіЬбЬ1 `хф3яину

слУжить`,   рабо+ают   по  \`силам,   работают   с   іоіхотіой,   так,   чтобы
хозяину   не  убыток,   а  \барыш   б_ыл».   В  этом  и  их  б`лагоI,   в  эт`ом
только   они   и   найдут   «настоящЕIе   счастье»:   «пріидутобед   ест1,,

ужи`н   естъ,  кумыс  іесть.  .ХОлодно~кизяк  есть,   поігреться  и  шуба
ес'_гь».`  Сл,оівом,  тут   неуместна   боріьба   классіовых  интересо,Ь:  іодна
стіоріона  довольна  тем,  что. у нее  «добрый гіосподин»,  другая~тем,
что  еГі  «не  убыток,  а  барыш».

добродушным  отніо,шением  даже  к  tоітрицательным  явлениям
крепIо.стноіго  права веіет  из  расска.за  ТолстоIго  «Свечка».  Этіот  рас

сказ  о  3лом  приказчике,  3абріавшем  власть  в  госпіодском  имении,
начинается\  сл6вами,   в   которых   так. `,и   сквоізит   это,   Отношение
к  с_тарым  порядкам:  «Было`?то  дело  при  господах. .Всякиіе  были
гЬіспода.  Были  такие,  чтіо  смертцый  час  и  бога  піомнили  и  жалели
людей,  и  были  соібаки,  не  тем  будь  по,мянуты.  Но  хуже  не  было
начальникЬв,  как  из  крепосітных,  ка.к  из  грязи  да  п.опали  в  князи.
И  іот   нихhто   хуже   всіего  ж'итье  быліо».   

Опять  ни  словом  не затронут пріинцип  крепостничества; tопятЬ
все  зл`о  усматривается  не`в ненорімальности  принципа,  а  в  нен.ор
мальніости   зліоупотребления   им.   Мужики,   вь`1веденные   из   себя
издевательствами   и  эксплоатацией   приказчи'ка   и   замышляющие
«ухо,дить»  его,  слышат  от  автора  пропове'дь:  «А  я  говорю  вам,
не  противьтесь  злому».  Конечно,  средство  боірьбы  мужик,Q,в  при
митивно  и  не  в  силах помочь, делу, устранить  зло,  ноі такие  сред
ства  Являются  п.оказателем  зачаткіоів  класСового  самоісіо3нания,  со
ніания    своего   поліо\жеінйя,    стріем,ления    оітстоять   свою   правду
против  чужой,  в  конце  к,онцов  ,сыгравшим  свою  ріоль  в  падении
крепіостного   права.   Им   автор   не  сочувствует.   Его  симпатиями
всец.ело  владеет «смирный  мужик» Петр Михеев,  ко,торый «не шел
в   оовет  с  `мужиками»   и  проігті_овеідывал:   t{терпеть,' братцы,   надо,»,
«пtоI{іорись  беде,  и  беда  покіорится».

Тенде'нциовнь1й   рассказ  жив.описует,   как   своей   поксрноістью
Михе.ев.  «победил»   приказчика   и 1{ак   в   конце  концов   «поняjiи
муж`ики, 'что  нё  в `грехе,  ,а  в  добре`  ецлаt:божия»: tЯ  на,зываю  этіот

рассказ тенденциіознокрепостническим.  Известно,  как Ь последний
периоід  суiцествования  крепЬістного  права  участились.  преступле
ния  крестьян  пріотив  крепостн`ого  ріеiкима,  как  по,днялось  чйсло
убийств  помещико,в;. приказчиков, \ разрушенйй  господских усадьб.
Несомненно,` +эти  обсюіятельства,   покаЗывающие,   что  производ
ствецным  силам  стало  тесно`в  рамках  отжившею  споооба  flрои+з
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Ёбдё\ва,  заставили  и  Никоілая  i  ска3ать  18  мая  1847  г.  депутации
€молёнских  дво,рян:  «лучщіе  нам  отдатЬ  добровольно,  неже,7і.и  до
пустить,  чтобы у  нас  отняли`» 1);  они  ще  заставили  и Александра  П
повт,орить  дёпутации  моск\оівских  дворіян,  что  нужн.о' поспешить
отменить  кр.епо,стное  прав`о  сверху,  пока  оно  не  будет  отмене`но
снизу.  Пріо,по,вПёдь  Петров  Михеевых  піовела  бы  лишь  к  отсрсшке
оібострения   отношен,ий,   и   исторические   слсюа   моГли   бы   быть
прtОизнесіе'ны  гораздо  по`зже,  если  бы крестьяне  следовали  советам
Толстого.  Этіо,  коінечн,о,  было  бы  в  интересах  массы  помещиков.
Віот  почему  в  тенденциозноісти  «Свечки»  нельзя  не  заметить,  что
симпатии   Толсто.го    скл`Оняются   _на    стоіроіну    крепостнического
барства.  `

Весь  ужас. крепоістнических  отношений  ,окутан  флером  любвk,
всепрощения,  непротивленйя злу,  покорности...  для мужикіов.  Этот
перевес  классо,вых  симпатий  ТолстогЬ  будет  еще  резче,  если  при
помнить,  с  како,й  силой  ,он  іобрушивается  всякий  раз  на  эксплоа
тацию,  кіогда  ее  виновником  является  влад'елец  денежного и  проі
мышленного  капитала,  к  классу  котіо,рог\о  он  не  привязан   узами
ріождения,  воспитания,  образа  мь1сліей.  Там  эпиграфом  статьи  уже
не ставится текст  о непроітивлении злу, как это сделано в «Свечке».

Цет,  там  те\,  у  кіого  есть  две  одежды  (т.  е.  капиталистYы),  пригла
шаются  отдавать  неимущему;  там  те, .у  кіого  есть  пища,  11ріигла
шаю+ся  делать  то  жіе.  Там  фабрикантам  не  р,екомендуется  «соби

рать   с`окровища   на   землеt>7,   там   напоминается   им,    что   «легче
верблюду  пройти  сквіозь  игольныіе  уши,  нежели  богатіому  Ь\ойти
в   царствие   бож'ие»   (из   эпиграфа   к   статье   «Так   что   же   нам
делать,?»).

Итак,  при  характеристикіе  отношений  помещикіов  и  крестьян,
поіследним. преподается  мораль  непротивления  3ліому;  при  харак
те'ристикіе отношений буржуазии к пролетариату первымне соби
рать   сtо.кр,Овищ  на   земліе;  нужда  горіодского  пролетариата  объ
является   «менее ` правдивой»  и   «біолее   жесюкой»,   а   стало   быть,
и  более  подлежащей  исправлению,  чем  нужда  деріевенская.  Ясно,
чтIо .лодобная  мораль  тяготеет  к  пс"ещикам  крепостной  эпохи
и   враждебна   капиталистической   буржуазии.   «Так   что   же   нам
делать?>>спрашивает Толстой  и Iотвечает:вернуться  к  хлебному
труду,  ,слказаться  от  ,обмена`,  жить  на  уст,оях  натуральніог,оt  хо
зяйства.  Ответ  этот  впо.лне  ясен,  і.оообенно,  если  положение  его
разви\ть;  в  нем   содеJржится  смерть  для  буржуазного  стро,я,. воз
врат  к  тому,  на  ко',торіом  расцвелIо  крепостнtо.е.  право...

f)  К  t н и,   К.чйга  о  кн.  Черкасском,  „Вестник  Европы",1902  г„  №  11.
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Считаю  нужным  оіговоріиться.  Я  меніеіе  всег`о  хочу  ска3ать;' чт®
Толсто\й~крепостник,  или  уличать  и  упрекать  его  в  этіом.  Анали
3ируя  его  идеи,  я  кладу  в  іосніову  анали3а  прием:  «не  iлакать,  не
смеяться,  а  пIонимать».  Важно понять  истіочник  его экоIномических
во3зре.ний. Онне крепоIстник. «i(огда я был рабовладельцем, имея
крепостных,~гсюіорит  он,й  понял  всю  біеізнравственноtсть  этЬіго
псmожения,` я  вместе  с  другими  людьми,  піоінявшиМи  т`о ,же  в  то
вреМя,   старался  избавиться   оіт  эт'оіго  поліоіжения.   Избавление  же
моIе  состояліо  в  тоім,  что  я,  считая  егіо. беізнравственным,  старался
сам   дb.  т'е'х   пор,   пюіка   я  не   мог  впсшне   изіба,виться   от   этого
гюложения,  как  можно  менее  проявлять  своих  прав  р\абовладель
ца,~.а  жить  и  ісютавлять  людей  жить  так,  как  будто  этих  прав  не
суще'ствовалоі,  и,  вмIеісте  с  тем,  всеми  средствами  внушать  другим

рабовладельцам незаконніостр и бесчеловечноість их воIображdемых
прав».  («Так чю же нам` делать?».) Толстой~сіовсем не кріепостник,
но  в  своих  экономиче,ских  взглядах  он  н`е  в  силах  іоторваться  от
духа  свіоего  времени.  Кр,епостная эпоха  в  ег`о душу  заброIсила  таі
кие   зерна,   которые  ,ср(сюлись  с  ней,   и  о,торваться   оіт   i3зглядов,
с  кіот'сфыми  человіеік  сжился  с первоіго дня  своего рождения,~зна
I1ит    отказаться   ісп`   своего   существа.

У  псртныхкривые  ноги.  ПОртной  может  бросить  свое  ре
месліо,  разбо,гатеть,  стать  министром;  всеі  его  взгляды  перерабо,
таются  пр`именит,ельн,о  к  новому  п,оложению,  но  іон  не  в  силах
отрешиться  оIт  свойств.енных  п,о,рі"оімУ  кривьіх  ног.  ТОчно  то  же
пріо,исходит   в   ,области   мысли.   Воіспитанный   в   крепостническс"
духе,   сріеди   барс1юй   обстановки,   слыша   и   видя   отношеіние   к,о
всему с  барской  тоIчки  зрения,  Толстіой  сознал  безнравств,енЬОсть

рабсt.владения;  но  не  может  іо,трешиться  ;от  мышления,  свіоійствен,
ніого духу вр,емени  его моліодоісти,  кіоторый. так ярк`о про1`лядывает

у  всех  либеральных  и  благо,же,лательных  «народников `крепостной
эпохи)>.   Он~против   рабовладеіhия,   ніо   все;   его   во3зрения   `гкро
питаны  им,   и   его  мысль  н.евольно  ар,хаи3ирует  в  направлении
крепостного права...

мы  не  назо|вем  дикар'ем,  верящим  в  то,т  что  воl  время  1oбмФ
рока   душа   ухіодит, `  тttгіо   профессора,   кото.рый   tобъявляіет,   чтіо
«оперированныйбольной  пришел  в ,€ебя»,  хотя ь6ін  и  аріхаизирует
невіольно,   независимо   от   ,своего   сіознаниЯ,   в   этіом   выражении.
Точно  так же  не назо,вем крепостник,ом ТОлстого`,  х,Отя  его мысль
архаизирует,  хіотя  йевоVIьно,  не`3ависиміоі  от  себя:  іон  мыслит,  так,
как  ею  учиjlи  мыслить  в  20,  30  и  40х  годах  прошлоіго  стоілеітйя
егіо  роднь1е,  учителя,   воспитатели,  дух  времени,  литература  «на\

р.Одник\Ов  крепостной  эпохи».  Он  сам  не  оо,знает,  чтіо  во,Оружается
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про'тив  капиталистическоіго  стр,оя,  нег`одуя  по  адресу  бур,жу,i`шIі,
проповедуя  смирение  мужика  перед  баргином и  прика3чикс",  при
глашая  всех  стать  землевладельлами  и  вести  натуральное  хозяй.
ство, ,о,н  против  во,ли  проповедует тот экоilіомический  строй,  юри.
дическIо.й   и   п_олитическttй   ,обоіліочкіой   котіо,рого   было   крепостное
право,   tотстаивает   интересы   той   общественніой   группы,   і{іоторая
со3давала  «дух»  тогоJ  времени._

Вл.  Трапезшков.

„Экономические   во3зрения   Л,  Н.  Толстого",  жл  „Правда",   1905,   июнь, стр,
12212'3.

2.  Идеализация  рабства 'в  художественных  произведениях
`                          ТОлсТого. г

Автобиографический   характер   мётафи3ики   Тіолстогtо   станет.„
Очевидным,  когда  мы  вскроtем  реальное  оодержание,  тtоторое  он
с   детства   вкладывал   в   поняти,е   «лю.бовьсамсютверіжение».

Про  сво16  няню    Цат`алью  Савишну,  Коля  Иртеньев  неіодно
кратно  говорит:  «Вся  \ее  жй3нь  была  любовь  и  самоіотвержение».

Вспомним  биографию  этой  идеальніоій,  по  мнению  Иртеньева,
>кенщинр1,  чтобы  убедиться,  насколько  верна  егоі  хара\ктеристика.

В  числе  женской  прислуги  бабушки  Иртеньева  была  веселая,
т6лстая,   краснощекая   ді'евка   Наташка,   іотличавшаяся   как   гор~
ничная,  кротостью ,нрава  и ,усердием.  Когда  родилась  мать  Кіоли
и  понадобилась  няня,   эту  обя3анность  возліожили  на  Наташку,
ко,тіорая   в   этой   должно.стй   проявила   большое   усердие   и   вер
ность.   Скоро,   Однак,o,   Нат,ашка   піолюбила   официанта   Ф.оку   іи
захотела   выйти,  за\  него  замуж.  дедушка  прин'ял  ее  желание  3а
неблагодарность   и   сослал   ее  'в   степную   деревню   на   скотный
двор.  Но  Наташі{у  никтО  не  мог  3аменить,  и  потоіму  через  шеСть
месяцев  ее  вновь  воротили на  прежнюю д,олжно.сть.  Воротившись,
Наташка   упала   в   ноги  дедушке   и   поклялась,   что  навсегда  заф
буде'г  дурь,  которая  нашла  было  на  нее.  И  о,на  сдержала  св,ое
слово,   душой   и   телом  отдавшись   своим   господам.   С  тех   пор
Наташка  сделалась  Натальей  Савишной.  Самоотречение  ее  дошло
до  того,  чтф  когда  3а  двадцатилетние  тріуды  ей. дали  вольную
и   ежегіодную  пенсию   в300  руб.   (высшая  в  тол  Ёремя,.  для  кре
постных,    награда),    Она    злобно,  изорвала   воільную   и   впервьіе
серье3н|о  о|биделась  на  своих  госп,Од  за  то,  чт|о  они  хотели  е€  и3
вещи  сделать  равным  себе  человекQм.  Вплоть  до  смерти  Наiалья
Савишна,  которую  сделащ  и  ключницей,  не  позволяла  себе  дРу
\жить  с  кем   бы  тQ  ни  бьIлQ  из  дЬоровых,  бо,ясь  дать  г"  Iюсла
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бление   насчет   барского   добра.   Она   умирает,   стоірIоіжа   барские
і{лючи  от  сундуко,в  и  кладовых  и  3авещая  самое  ценное  из  своих
вещей  барчукам„.  Вот  каког,о  чел`овека  Толстой   называет  истин
ным    христианином,  `  живым    олицетвор.ением    самоФтверженной
любви.

Итак,   Оказывается,   что   можно   быть   верным   барским   псо.м,
атрофировать   в   себе   элементарные   потребнtОсти   и   достоинства
челdвека   и  всетаки   называться  идеальным  `воплощением   ttсамо,
отверженной  любви».  А  сейчас  мы  увидим,  что  еще  л`егче \бьіл`о
бБ1ть   добріодетіельнь1м   помещикс"   в   эпоіху   крепоістного   права.
Князь Нехлюдов в  «Утріе поIмещика» является воплощением такого
типа.   Как  известн,сF этот  герой  Льва`  Толстіо,го  не  только  ю,ста
вляет  в  полной  неприкосн,овенно.сти  свое  право  на  крёпостных,
н,о  даже  не  пытается  «ярімо  барщин`ы  тяжел\ой  оIброком  легким
?амёнить>>, ибо оIн  не симпатизирует п.одоIбно,й  сентиментальности ;
он   считает  также  'соIвершенно  и3лишним  увеличениё  1{олйчества
пахотной   зеімли  и   лугюв,   несмотря   на   жаліобы   срісих   креёт,[зян
на  мал,оземіелье.  Затіо князь  ни на  минуту не  колеблется поісягнуть
на   стар,инные   зёмельные   порядки,   вырабіотанные   кр,естьянской
общиноій,  и  всячески  пропагандирует  сріеди  крестьЯн   хуторскоіе
хозяйство  с  каменными  гіерардовскими  избами.  Впроче,м,  все  это
нисколько  не  мешает  идеальному  помещику  быть  благодетелем:
оставляя  неприкоснове'нными  главные   пріичины   несчастий  своих
крестьян,   он  охотніо  даіет  деньги  на   покупку  коровы  мужику,
к\оторому  нечем  кормить` е,е,  так  как  в  его  хозяйстве  н€  имеiется
даже  соломы;  раздаіет  по  своему  усмотрению  беднякам  деньги
и   хлеб;   отвQідит   в   распоряжение   крестьянскіого   миріа   заказной
лес  для  построе.к  и  т.  п.

Как` и3вестно,   в   эпоху  крепостногіо  права   Л.   Н.   также   бь1л
владельц`іем   сотеh  крестьянсkих  душ.

«Кіогда   ~я    был    рабоівладельцеім   и   понял   безнравственно,сть
своего  поло.жениЯ,~пишет  1он  про  себЯ,~я  старался  избавиться
суг   него.   Из,бавліение   же   мое   оостояліоі   в   том   что   я   старался
как  м,о.жно  менее  предъявлять  своих  прав  рабоівладельца,  а  жит[,
и  іоставлять  людей тжить  так.,  как  будто  этих  прав  не  существо
вало».   Сравнивая  это  заявлеіниіе  автора  с  данными,  ооібранными
в   1859   году   редакциоIнным'и   комиссиями,   автор   «Креістъянск,ого
вопроса   в   Ріоссии  в  ХVШ  и  первой   половине  Х1Х   века»  В.   И.
Се.мевский  говорит:  «в  известном  имении  графа  Л.  Н.  Толсi®,Го,
сельц.е  Ясной  ПОляне   с  дфі€внями,  Крапивенского  уе3да  Туль
ской  губернии,  было  в  то  время   204  души  крестьян  мужскогjо
пФйа   и   41   душа   мужскоJго   цола   двіоіровщх.   Крестьяніеі   бь1ли   #\а
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Обрбке  й  платИли  НО  ёо руб.  €  'г'ЯГЛа;  удобной  зе,мли  оіни  имели
по  2,82  дес.  Сами  по  с`ебе  эти  цифрь!  'не  дают  еще  полнісн`о!  по
нятия  о  положении  креістьян  гр.  Толстою;  ніо  о,но  делается  для
нас  более  ясным,  если  мы осравним  его  с  данными  о+ноісительно
других  поімещичьих  имений  этого  уезда  (выше  100 душ).  Оказыъ
вается,   чт.О  по   размеру  имение  графа   Толстого  принадлежало
к  средним.,  но  1іо  величине оброка  было  выше  среднего  уровня:
из  25  имений  этоIго  уезда,  вполне  или  частью  бывших  на  іоброIке
и  в  которых нам  известец  размер,  в  17 іоброк  был  ниже,  а  1`1менно
от  13  до  25  руб.  с  тягла,  в  четыріех  (в ,том  числе  «Ясно`й  ПQляне»)

равнялся 30 руб.  и тольк,О в.двух  был выше  (от 32 до 35 руб.).  Не
следует  думать,  что  низшие `оIброки  всегда  соIвпадают  с  меньшим

размером   надела:   в   ,,одном   из   имений,, где   крестьяне   г1латили
всего  по   13  руб.   с.  тягла,  Они  имели  гю  3,04  дес.  н?  душу,т.е.
болеіе  чем  у  гр.  Толс`того;  в  друг`ом,  где  платили  по  14  руб.  30  к,
с  тягла,  им  было  отведено  даже  п`о  4,58  дес.  на  душу.   Таким
образом, .огромный  оіброк   в   имении   ТОлстого   не   может   быть
измеряем   размерами  надела,   а  прибавить  земли   было   из   чего,
так   как   за   помещиком   оставалось  іее   стольк,о,  `что   г1ри   отвод`е
все1Ч  земли  крестьянам  пришлоісь  бы  еще  по  3,55  дес.  н`а  душу».

«В  другом  имени'и  графа  Л.  Н.  Толстог`о,  Суджанск.ого  уеізда
Курской   губ.,   коіторым   он   вла+дел   не  іодин,   а   вместе   с   братом
и  сестрой `Н.  и  С.  Н.  Толстыми,  мы  также  не  видим  особых  €та
рани1..1   іоб   улучшении   псшожения'  крепоістных:   здесь   крестьяне
состояли  на  барщине  и,  притом,  имели  всего  по  1,26  дес.
удоібной  земли  на  душу  й  еще  по  3  воза  сена  на  тягло;  в  том
числе   пахотніой   зем7lи   числилось    всею   m    1,09   дес.   11а   душу,
что  было  значительно 'ниже  ср,еднего  уріовня  издельных  имений
этіого  уезда»  (47779).   Эти `факты  совершенно  оснОвательно  Е!ьL
3ь1вают  почтенного  истіQірика  на  следующее  замечание:  «будь  это
теперьг гр.  Толстой,  быть  может,  ради  утешения  сво,их  крепост
ных   крестьян` предъявил   бы   им .свою   те,орию   «непротивления
злу»,   кслоtріое   он   олице\тв,орял   в   своем   лице   как   помещик;   но
т,огда  d,н, вер,оятно,  не додумался еще діо этой теории;  а  етараний
его   избавиться   от   безнравственного   поліожения   рабовладельца
мы,  к  сожалению,  не  усматриваем».   Это  замечание  может  быть
оспариваемо  то'лько  с  одніоій  стіороны:  уже  в  т'о  время,  идеализи
рУя  таких  люде`й,   как  Наталья.  Савишна,   Толстоій  в  конкретно'й
форМе   проhоведывал   тео.рию   «непріотивл,ениF `. зFУ».T  Несомненн6
0дно:   сама   эта_   т`еория   свіоіи,м   существФванием   вСецело   іоб>язана
эпохе   крепостIiого  права,   пр.актике   рабоівладения:  Тсiлрко   этим
hюжно  объяснитЬ   с\еГбе хотя   бы ,^сjlедУюihее   месiо   из   туманilЬI:х
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<tМыслей Zo  жи3ни»:  «№ать,  корімящая  реібенка,  tiитаём  мы,  прямо
отдает  себя,  свое  телd' в  пищу  детям,  кіоіюір.ые  без  эт.Огіо  не  были
бы`живы.  И  этtо~любовь  (самоотвержение).  Также  то,чно(?!)
Отдает  себя,  свое  тело  в  пищу  дріугому  всякий  ра
біотник,  для  блага  дріугих  изнашивающий  свое  тело
в  работе  и  приближающий   себя  к   смерти».   Стремясь

устаmвить   абоолютную   истичу,;  Толстіой   отIоіждествил  два   диа
метрально йріотивсшіоліожных явления удовлетвор)яя ф и з и о л о г и
t\Iеской  потребности,   мать   по   св\оей   воле   отдает   свое
тело  в   пищу   своіему  р,еб,енку.   СкIолькіо  на`м   изве`стніо,   не   суще
ствует  физиіологичесчой  потребноісти  в  сіилу  кот,орой  рабочий  дол
жеtн  был  бы  отдавать  себя,  свtое  тело,  точнее,  продукты  сво,его
труда,   х,Озяи.ну.   И   еісли.  рабIоітни.к   вынужден   это  делать,   то   он
делает  это  сіо  с1ф,ежетогм`зубовным  и  только  гютому,  `1то,  этого
требуют  ненормальные,    веками  устаніо'вившиеся,  об ще eтв ен
н ь1 е у с л о в и я т р у д а.  Смешивая в одну точку такие противопоь
ложные по смыслу явления,  Толстой  лишний раз  доказал, что  его
религиозно,е   начало    «любоівь»,    идеализирующее   самоуничто,же,
ние  работ'ника  в  пользу  хозяина  и  нахtодящее  вIозмоіжность  сво
егго  проявления  в  противіоIріечии  с  самим  сіобой,  есть  не  і{то  ilноі.'I,
как  двойник  самою Льва  Ник,о,лаевича.

ТОлст`ого  часто  называют   избитым,   расплывчатым  теріминФм
«народ"к>>,~1іоінятие,  в  котор,оіе  каждый  вкладьіва\ет  сво(й  смыс7i.
НО  если  он  и  «народнйк»,  тоі  наріодник  вполнеі  оригинальtный и
СтtОящий  совершешю  одиніоіко:   ТОлсюй~единственный  предстаа
витель   того   пародн'ич,ества,   кіоторое   идеали3ирует   натуріальное
хіозяйство  и  крепостное  право.  В  саміом  деле,  известніо,  что  Тол
стой~враг  капитализма,   и   враг, заклятый.   В  то  время,   как  же
лезЕіые  діоріо,ги,  маши11ы,  деньги,  кредйт  и  другие  пріинадлежно,
ёти   капиталистического  хо3яйства   признаются   друг`ими   врагами
kапитали3ма  временным  зліом,  іобусловленным  известной  группи
ріовкой  общественных  сил,  группиріоівк,ой,  эксплоатирующей  про
гр"  техники  и  науки  исклюш!тельн,о  в  своію  пользу,Толстой
называет  эти  элементы  капиталистического  хозяйства  а б соIл ю т
ным  злом.  И3веістноі  также,  что  в  кріитике  капитализма 'Толстіо,1Оі
иСходИт  из  интересо1в  народа.  Во|  Имя  этих  интер`€со|в  он  совер,
шеннtо   справедливо   утівёрждае'г,   что   развитие   капитализма   не
тіоЛько  іfе  дает  счастия  наріоду,  но  равніосильніоI  егіо  нищете.

«Не  толькіо  невозмо,жно  определить  в  России  богатства  сте
пенью   зар€ібо"ой  платы,писал   Толстоій   еще  в  шестидесятых
f`Одах,но  смело  міожніо  сказ`ать,  что  в  России  появле;Ёие  3ара
бm"i  платы  есть  прIизнак  умегiьшения  бо1`атст`ва  и  благосостоя
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ния,   чтіо   весь   народ,  каждый   ргусский  ч`крвек   без   исключения,
на3.овет  нIесомненhо  біоігатым  степно,го  мужика  с  старыми  одонья
ми  хлеба на  гумне,  нико\гда  не  видавшего  в глаза зарабо1ной  пла
ты,  и на3овет  несо.мненно  бедным  подмосковного  мужйка  в  ситце~
вой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату».

Пріотив   капитализма   Толстой   ратует   также   и   потому,   что
этіо~форма   общежития  типа   сложноIго  сотрудничества,   с   резко
выраженньім   те`хническим   и   общественным   ра3дел,ением   труда,
причем  Iего  особенно  віозмущает  техническое  разделение   труда,
прютив  к.отюріо,го  в  п р и н ц и п е  ничего  не  имеет  так,Qй  сторtонник
пріостіого  соітрудничества,  как  Н.  Михайло,вский.

В  «Письмах  о  разных  разнdістях» `г.   Михайло`вский  указывает
на  ошибку  историчеёкой  перспективы,  кіоIторую  делает  Тіолстісtй,
желая  «внедрцть  в  настоящее  клок  из  будущего>>.

Мне  также  кажется,  что  Толстой  делает  ошибку  историчес\кой
перспективы,  только  он  хочет  вцедрить  в  настоящее  не  клок  и'з
будУщегIо,  а  из  прошлого.  действительно,  чего  желает  ТОлстой
взамен  н,енавистною  ему  капитализма?  Не  надо  ни  машин,  ни
дене1.,  ни  железных  дорог,  ни  кредита,  ни  крупной  промышлен
ности,  потому  что  все  это  мешает  «удоівлетв.орятъ  всем  своим  че
ліовеческим  потребностям  трудами  рук  сво,их».  Какова  будет  при
этом  общественная  организация  труда,~Толстому  это
совершенно  б.е3различно.   На  вопрос,~нужно  ли   органи3о
вать   ф,изический   труд,   устроIить   сообществоі   в   деревне
на`земле,оказалось,   чтіо   всіе   этIо   «не   нужн`о»   (курсив
мой):  «человек,  трудящийся  сам  собой,  естественно,  примыкает  к
существующему  ссюбществу  людей\  трудящихся>>.   (См.   Ю  jіа3на
чении  наук  и  искусств»).                                                                           ,

Мужику   нужно   ріоівно   3   аршипа   земли   и   не   боільше,   и§о
этого  вполне  достато`чн\о,  чтобы  прIОявить  «работнику»  самоотвер.
ЖеНнуЮ   ЛЮбОВЬ   к   «ХО8ЯИНУ».

«Работнику»   излишне   име'ть   землю   и   орудия   труда,   ибо  и
то  и  другое  есть  у  «хозяина»,  на  кіоторIOF,о  он  дIолжен  работать,
чтОбы   угоIдить   богу   (см.   «Скіолькоі   3Гемли   нужно   крIестЬя,нину?»,
«Ильяс»,  «Хо.3яин  и  работник»  и  др.)    И  кроме   тоіго  достаточно,
если   рабоічий   день   ра.3деляется' на   4   упряжки:   1)   доI  завтріака,
2)  от  завтрака  до  обеда,  3)  от  іобеда  до  пIолдника  и  4)  от  полд
ника   до   вечера;  \пр,иэтоім   надо,   чтіобы   іо,дна   часть   дня,   первая

упряжка,  была  посвящена  тяжелому  труду,  другая~умствеінному,
третья~ремесленному и четвертая~общению  с людьми.  «Тогда,
піо  мнению  Льва  Николаевича,~уничтожится  ложное  ріазделение
труда,  и  наступит  «царство  бIожие  на   земле».   Какой   же  9\коно
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м`ической  действительно\1сти  соответс'1`вуют  эти  идеалы  толстого?
Из   приведенных  ука3аний   прежде   всегQ   вырисовывает'ся   пату
ральное  хіоізяйство  без  резко  выраженного  техническtого  разделе
ния  труда,  ибо  в  такіс"  хозяйстве  работ.ник  удовлетворяет  «всем
св.Оим  челов.еческим  потребноістям  трудами  рук  своіих».  Но  с Iот
сутствием  тіехничёскіоIг`о  ріазделения  труда  не  уничтожается  іо\бще
ственно.е,  ибо  для  «работников»  надіобны  «хіозяева»,  чтобы  можно
бьшо пр,о`являть  самоотверженную  любіовь.  Таким образIом,  рядом
с  натуральным хозяйством  вырисовывается бесправно,е  отношение
хо3яев  к  работникам,  где   «между  возможностью  жертвы  соібой
и  теми  существами,  кгоітсрых  он  (рабіотник)  любит  (!)  не  ст,оtит
никакой   пріеградЬ1   для   жIертвы»...   Утверіждая,   что   Тол
стіой  идеализирует  (хQітя  и  бессознательноI)  рабствIо, и  батрачествоі,
я  нискіолько  не  забываю,  что  Тоілстіойдемократ  сознательно
проповедует   бе3нравственность   рабётва   и   батрачества,   безнcрав~
ственность  эксплоатации  человека  че.ловекіом.  Не  забываю  также,
ч+о  іочень  часто  ТОлстой  настаивает  на  тоім,  что  продукты  труда
должны  принадлежать  самому  трудящемуся.  Но,  даже Толстой
демократ  в  своих  экономических  идеалах  не  поднимается  выше
натурального  хозяйства   с   полнейшим   іотсутствием   техничес1{ого
раздеп="янруда.                                                  _    В.  Вартаньяfщ.

т   „Учение  Л.  Н®  Толстого  как  идеализация  рабства",  Тифлиq  19JО  г.
(

V. отрицАниЕ госудАрствА и  цЕркви кАк вывод  }{з толстовской
эт.иЕ(и.     

1.  Отрицание  государства.

давая  аilархическо,е  толкование  заповедям  «не  кл±нись» и  «не
суди...»  й  рассматривая  гоісударство,  как  величайшее  3ло,  Толстой
не  перестает  в  то  же  время  поівторять  и  подчеркивать,  что  егсj
пропо,ведь  не  ймеет  ниче1іо  Iобщего  с  разрушительными  стріемле
ниямI1 ацархистIов и революционеров віообще.  И этіо действителыю
гак.  Между  боевым  анархизміом  и  пассивно  религиозным  инди
вцдуализМіом Толстог`о_ та  разница,  что. первый ставит своей целью

разрушение     государства     віо   имя   аібс7Iолютной   св,ободы
личности;    между   тем   как   сіообразно  второму,.лич
ность  свободн.а  при  всех.оIбщественных  и  гоісудар
ственных условиях,,коль  ск`оріо іона является  истин
ным  гражданином  царства  божьего.  Посліедовательный
сторойник  толстQвского  учения  отказывается  от  участия  в  госу
дарсТвенно|й  и  обще'ственной  жи3ни  не  цот`ому,  что  он  и3`бР|ал
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пассйвный   способ   борьбы   со  зло!h,   а   потому,   что,
с`ледуя   велениям   своегіо   «разумноьі`о   сознания»,   іон
с п а с а е т Lc в о ю д у х іо в н у ю  и н д и в и д у а л ь н о с т' ь,  Его отно
шения \Yк  ближнему  обуслоIвлйваются  не  общественными  интере
сами   и   нормами,   а   вытекают   из   требоВаний   царства   божьег`о,
котю.рому  он  діолжен   пр,инести   ві  жертву   и  личное  и
«общественное  благо>>.  Быть  верніоподдаНным   бога
3н`ачиТ  освободиться  от  всех  у3  временн`оtЕто  и  пр„о
странственногіо  человече`скIогіо  общества.  И  потому,
в`едя  постоянно  внутр.еннюю  борьбу  против  «живоітной  личности»,
т: о л с т о в е \ц  ttв н е ш н `е»  в іо в с е  н е  б о р е т с я.

даже  наобоIр.от:  в н у т р е н н я я  а к т и в н о с т ь  о б у с л о в л и
вается   внешней   пассивностью.

Пр.инцйпиальную  пріотивополіоіжность  своего   вероучения  тео
рии  и  практики  революционеріов  Толст.ой  сам  іопре#елил  в  сл€
дующих  выражениях:  «Мы  часто  обманываемся  тем,  что,  встре
чаясь  с  революционерами,`` думаем,  что  мы  стоим  бли3ко  рядом».
«Нет  государства!»  «Нет  государства!»  ttНет  собственности!»  «Нет
ообственности!»  «Нет  неравенства!»  «Нет  нфавенст`ва!»  и  много€
другое.   К`ажется,   одно   и   тQ  же.   Но   раз"ца   есть `бо.л\ьшая,   и
даже   нет   более  `далеких   от   нас`людей.   длq~  христиа
нина  нет  государства,  для  них  нужно  уничтожить  государство.
д~ля  христианина  нет  сіо,бственности,  а  они  сокру
шйть  хотят  собственность.  для  хріистианина  все  равны,
а  .они  хоітят  уничтож`ить  нSравенство.`J Этоt~как  два  конца  несом
кнуто.го кольца. Концы рядом, но более отдалены друг от друга; чем
все  остальнь^1е  части  кольца.  Надо 'обойти  все  кол'ьцо  для  того,
чтобы соединить то, чт.о на к,онцах»:` ОпЬедёление целей революЦио
I1еров в ©том противоп6ставлении, конеtlно, ошибочное 1),` но не это
в  данно.м  tлучае  важн`о,  а  имеет  значение  данная  здесь  то.чная
фоРмул'ировка отн'Ьшений христианина k революци.онным течениям.

для  христианина  нет  государства,  неіт  собственности,  нет  не
раве`нства. Это  значит,  что  гражданин  царства  божия  пріеодолел
внутри  себя  всё  эти  оіграниченные  временные  и  прс"ранственные®

1)  В  своей   стаТье  „Смешение   представлений"   Г.  В.  Плеханов   отмечает оши

бочность  этой  фэрмулировки,  совершенно  справедливо  указывая   на  то,   что  рево
люционеры,  3з  искл~ючением  анархистов,   вовсе   не  ставm   себз  3адачи   разрушать
государство.  „Революционеры  наших  дней, і`с`ворит  там  дальше  Г.' В.   Плеханов,
в   огромнёйшем   большинстре   своем,т.  е.   опять   за   исключением   анархистов,
являюшихся   крайне   сомнительными   ревоіюционерами,хотят   не    „сокруіLіить"
собственность,  а  придать  ей  новый  характер:  з`аменитЬ   ча стн у ю   собственkОсть
на  средства  производстваОбщественною".   (См.  „МьIсль",   №  2, `,январь`,    стр.  9.
Gм,  также  сочинения  Плеханова  т.  ХХlv,  стр. `2'14)®
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категории,  представлгющие  собою  одно лишь  {{отражение  и  отра.
жение  огг  сmражения».

АксельродОртодоfсс.
„душевная  трагедия  Л.  Н.  Толсто1`о  как  основа  его  вероучения",  „Л.  Н.  Тол

стой".  ГИЗ,  1922,  стр.  8586.

2.  Отрицанйе  церкви.

Поско#ьку   ТолJстой   піопрежнему   остался   враг,ом   всякой   ци
вилизации,   всякого  общества,   всего   созданніоіго   и   связанного с
истор'ией,  он,  ставши  «христианином»,  продолжает  последователь
но  Iотвергать  историчеіскуюф рёлигию  с  ее  церкоівью  и  с  ее  дог
матами.  Каково  происхіождени,е  церкви?€пр`ашивает  он  в  статье
«Церковь  и  государство»  ч__ОтвIечает:  «Один  из  наследников  раз
бойничьих  ат.аманов,  Константин,  начитавшись  кm  и  пр`есытив
1і1ись  похіотной  жизнью, t предпочел  неко,торые  догматы  христиан
ства  прежнат  верованиям~принесению  людских  жертв,  оін  ііред
почел  'обедню,  почитанию   Аппол|она59,   венеры6o  и   зевса6і  он
предпочел единого `боіга  с сыноім Христіс" и велел ввести эту веру».
А какоіва ценность  этих догматов? «На`~какіоій ни взглянешь дIоігмат,
хоть  с  самого  началадогмат  божест'веiiности  Христа~до  прича
стия  с  ви,ном  или  без  вина,  их  плісщы...  3лоба,  неінависть,  казни,
изгнания,\  поб.Оища   и   т.   п:».   Толстоій   'от'вергает   исторіическую
церковь  и  ее  догматы.  Но  он  воспринймает  сущн6ість  христиан
ёкіого учения,  выразившуюся,  как  он  г`оворит,  всецело в  нагорной
прIопіоведи,    котіо,рую    втіечен`ие    15    веков   все   стараются   скрыть
и   исказить   (см.   «Церковь   и   государ,ство»,   «О   верах»,   «Церк\овь
божия   внутри   нас»).   Это  христианское  учеіниеі,   гоіро,рит  он,   со
единяіет в себе  то,  что есть истинн,огоі віо всех^~«6 главных  верах»
в  учении Будды 6з,  лаIотзе 63,  конфуция 64,  еврейских проро,ков 65,
Зенона66   и   Сократа67.   Осн,ова   всIе|х   5тих   религий~ОткРФвеНие,
т.  е.  по  тіgлков.анию  Толстіоію,  «тіо,  что  піомоfаеіт  человеку  пон`ять
смысл  жи3ни»  и  что  ttвырабісщан,о  челсюечествtом».  ~

А.  Мартьін,ов.
„Мотивы    творчества    Льва   Трлстого",    „На   рубеже".    Критич,    сборн,   изд.

„Наше  время",  і909  г.,  стр.  225226.

Vі.  сЕмья  и  БрАк.

1.  Аскетический  взгля'д  на  любовь.

Красавец,  даріовитый  и  честолюбивый  князь  Касатский,  мечтая
о   блеё'~тящей   придворной   карьере,   начинает   ухаживать   отчасти
с   это.й   целью   за   красавицеійфрейлинсй   графиней   КОр,отк,о,в,ой,
польаовавщейся   осіобым`  ріасположёнием \ императрицы.
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Ч`арующая   iірел`ё€тЬ   МОілФtдой   девуIі"``*:ЁьiтеСнила ~ из   гсло,Еы
князя  про3аичес1{ие  пданы,  ,и  он  полюбил  `КОРоткову   серьезно,
встрFтив  полную  взаимность.  Но  3а  меісяц  до  свадьбы,  в  минуту
духовніой    близости,    навеяшюій    чистым    піоіэтическим    чувствtоім
любви,   счастливый  жених   признаіется   невесте   в   том,   3ітоt  к   его
первіоначальным  мотивам ухаживания  прим.ешивалdя практический
расчет.   ЧистосердечИе,   интимный   характер   признания   и   \вина'        i.i!`

жениха  побуждают  мо.лодую  девушку  смел1о о.ткріыть  ёму  в  св,ою
очередь  гнетущую  ее  тайнУ.  Она  любила  императоіра  и  любила
не  платонически,  а   была  «любовницей»  Николая  Павлоіви+а.

Пораженный  до  г`лубины   своегіоі  существа \этим   признаниеNj,
Касатский  порывает  с  невестоій  тут  же,  бесповоріо.тноі,  без  всяких
видимых   колебаний  и   размьішлений   и   навсегда.

Этот  эпи3о.д  п.ослужил  главгiым  решительн121м  тоjlчком  к  ради
кальному  перевороту  віо  всем  жизнепіонимании  молодого,  даро
витого  и  чеістолюбивого  князя.  «Разочаріование,гов'орит  худож
11ик,в  Мэр,и  (невесте),  которую  он  представлял  себе  таким  анге
лом,  и .оскор_бление  были  так  силы]ы,  что гіривели  его к  отчаянью,
а  отчаянье  куда?~к  богу,  к  вере,  детской,  коіторая  никогда  гі€
нарушалась   в   нем».   В6зврат   к  богу   и   «вере   детскіой»   бгзнача.ло
оставить   мирскую     жизнь,   и   художник   сісюбщает   нам   кратко:
«В   день   Псжроіва   Касатский   поступил   в   монастырь»,   і`де,  'три
1`Ода  спустjl,  принял  имя  «отца  Сергия».

Міонастырь не оправдал  его ожиданий.  Жизнь в этом убежище
от  земных  искушений  ничем  не  отличалась  от  «мирско`ій  суеты».
Там `господствовали  корыстньіе  интересы  и  желания,  житейские~
хитрость,  изворотливость  и  обман  для  достиАжения  материальных
целей,   месть   и   лицемерие   и,  наксшец,   большой   соблазн   плоти.
Вс71едствие   этого   общее    нравственніое    сіо,ст,ояние   .отца    Сергия
было таково:  «Он  чувствовал  в глубине  души,  что  дьявол  подме
нил  всю  его  деятелЫНОIсть  для  бога  деятельностью  для  людей».
Одним  словіо.м,  в  монастыр`е  Iорудовал  и  рабіотал  надкня3ем  т,от

`Же   ЧО.РТ,   Что   и   в   мИРУ.

После  долголетней борьбы  со  Бсякого  рода искушениями  и  ео
блазнами  и по,сле  эпизода  с  приехавшей  для  чудесного  исцеления
придурко,ватой   и  чувственной   купеческой   дочкой,   отец   Сергий
ос+авляет,  наксшец,  монас`тырь  во  имя` истинhого  отшельничества.

долгий и тяжелый путь внутренних мучительных\переживаний,
полн,Фе  разочарование  в  монастырской  жи3ни  и,  наIt.онец,  встреча
с   блаженненьКОй   Пашенркой~подругой   детства,   приводят  уже
состарившегося   монаха  к,_ каратаевскіому   блаженному   смиренцю,
т.   е.   толстовскому   идеалу.
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_В  `этой  повестй   монас.тырь   б€уждёН,  но,  асkётйческбе. жи3Нё
понймание,  принци'п  и  мораль,  борьба  пріотив  инстинкт`ов  и,.3а.
ttо+,нов   прIироды   п р и з н а н ы   и ~ с іо с т а в л я ю т   ц е н т р а.л ь.11У`Ь
®сн ову  «Отца  Сергия».   Художник  так  и  фо,рмулируеТ ,главную
идею   этіого  произведения,   otпределяя   коренные   причины   нрав
ствеhной  біорьбы  своею  героя  таким  образом:  «Источников  (борь
бы,  Ор.)   было  два:   сомнение  и   плотская  любовь,  и  оба  врага
всегда   поднимались   вместе.   Ему   казало,сь,   что   это   были   два

ра?ные  врага,  тогда  как  это  был  один  и  тот  же.  Как  голько, уни,
чтожалось   сомнение,   так   уничтожалась   гюхіоть.   Но   он   думал,
что  это  два   ра3ных   дьявола,   и   біоролся   с   ними   поро3ць».

Мы  видим,  таким  образом,  что  сомнения  и  «г1лотская  похоть>>
единіое  суть.  И'первое  и  Бторо.е  іодин  и  тот  же  дьявол,  бунтую
щий  против бога  и  и.скушающий  ч.еловека,  отвлекая  его  от.истины
и   наивысшего   блаженства   слияния   с   божеством.

Эта   же   самая   типично   средневекоівая   философия   подчер1{и
вастся   и   в   той   же   гюIвести,   где   описан,о,  тревожн,ое   с,остояние
отца   Сергия   в   моімент   ожиданйя   куцеческой   дочки.   «Неужели
я  так пал?подумал оц\ (отец Се\ргий, Ор.).г~Господи,  помоги мне,
в,осстанови  меня,  гоісподи ,и  бо,г  моtй».  И  он  сл`ожил  рукй  н  стал
молиться.   СОліовь'и   заливались;   жук   налетел `на   него   и,  попоілз
по  затылку.  Он  сбLРіосил,  его.  «да  есть  ли  он? 'Чтоі,  как  я  стучусь

у  3апертого `снаружи  дома?  Зам,окла  двери,  и,  я  мог  бь1  видеть
ег,о.   Замок  этотсоло,вьи`,   жуки,   прирIода».'  Ясно   до   пdследней'
с+епени,   что   природа,  прЬтивіополагае'тся   моральному   и   реаль
ніому   началу,   что   «с`оловьи,   жуки,   природа»~грех,   Iiскушение,
дьяв.ол   и   в   конечном   счете   сплошная   жестока`я   иллюзия.   Это
голая,  ничем;  н`и  одним  Ьеягiием  жизни  не  прикрытая  аскетическая

фило`софиjl дост.игает в «Отце Сергии» найвысшей точки, лишая по
весп,  в  общем  и .ц€лом  настоящих  художественных  достоинств.

Пропо.ведь   крайнего   аскетизм.а    является   ясно   вьlраженноі°l
целью   и   р   «Крейцеріовой   сонате}>.

Л.  Аксел;iодОртодокс.

„С)  посмертных  художественнь]х  произведениях` Л.   Н.  Толстого^,  ,;Л.  Н.   Тол
стой",  М, ,1922,  стр.,143145.

2.  Несовместимость  свободы  любви +с  учением  Толстого.

Вціолне   о.чевидно,  ,что  тр.ебіование   сво.б,одь.1  `лю\бви   составляет
йдейhую ` iіодкйадку ` {t`Живого   `тріупа».

'  ЦQ  тQ`т, `кто  дал  себе  труд  всесiі`о,роцне,  цроследить  о'тношение

Толстіого  к  б`раку  и  в3гляjі'  на  Iiроблемул сёмьи,` тоМу,'н,ельзя  и,зба
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виться  ,от  назойливогіо  юпроіса,каким  же  образом  моT`  неуто
мимый   прIоповедцик   аск.етизма   сделать,   и   сознательноі   сделать,
центральным  пунктом  драмы  идею,Qоггвергаемую  им  с  тdкой 'на
стойчивостью   и   теоретически   в   своих   богосліовских   тр,актата*,
а  также  в  цело.м  ріяде  художёственных  пріои3ведеіний?
`    Толстсюское  іевангелие  повт`оряет  31  и  32  стихи` из. «Нагорной

проповёди»,  гласящие:  «Сказано  также,  что  если  кто  разведется
с  женою  своею,  пусть  даст  ей  развфдную.  А  я  г,оворю  вам:  кто
раводится  с  жено,ю  своею,  кро,ме  вины  любодеяниЯ,  тот  подает
ей   повод   пріелюбодействіоівать;   и   ктіо  ж_енится   на\  разведенной,
тот \прелюбодеійствует».   Очёвидно,   без   всяких   пояснений,   чТо
То,лстой,  нисколькіо  не  отступая  в  этом  вопріосеі  oi  правослтавн`оrй
церкви,  сам  осуждает,  и  самыМ  стро,жайшим  образоім,  всех  глав
ных  героев  «Живого  трупа»,  `оправдывая  тем  самым  пріинци
п и ально  по.становление  суда,  действоIвавшег`о  в  полном  еогла
сии  с Требованиями евангелия и  православной церкви.

В творчестве Толстогоі существует бесконечное множество про
тив,оречий,  которые  прошли,  судя  по  всему,  мимо  его  сознания.
Тем  не  менее,   абсолютно  невозмо,жно  діопустить,  чтобы  к  ним
могл,о  принадлёжат.ь   указан1юіе   противоречие.   Автор   «Анны   Ка
ренино`й»,  «Крейцеро,вой  сонаты»,  «дьявола»,  <{Отца  Сергия»  и  со
лидног`о  кощчёства   біогосліовских   произведений,   1`де аске`тиём  и
безбрачие  выдвигаются   как  ко.нечный  идеал,  а   безусловное
е,ди'н'обрачие   как   неоIбіходимый   этаП   по  пути   к   его`  дости
жению,  не  мог,  разумеется,  не  заметить,  чтоі действия  Протасой,
Каренина  и  Лизы,  іопределяющие  с,обою  все  содержание  д.р,амы,
идут   вразрез   с   его,   вероіуче,нием.

+   И  не подлежит ни  малейшему соIмнению,  что Толстой чувство

вал  и  сознавал  это  вопиюще,е  противоречие  очень  хорош.d,  ста
раяёь;..  стереть  и  сгладить  ёго  Ьсеми  Iот ,нею  завис,ящими  фед
ствами
'  ``Что   же,опЯтьтаки   спрашивается,   могло   побудить   худож

ника  взяться  за  обработку  такогоі  сюжета,  содержание  ;котбр6го
я"вляется прямым опров`ержё'нием  кардинал\ьпой осноівы  Ёсего жиз
неп,ониман'ия?   '

дело _в  тіом,  что сУдебный  процесс,  ставший  базис,ом  «Живого
трупа»,  представляет  сіобIою  благодарный  сюжет  для  отрицатель
ніоFо   крійтического   изоб\раж.еіния   ,сбврhёМен'н,ого' ~  правос`удия.   Эта
сторіона \соіобщенно,го 'действителыюю`  Фаkта  и  прйвлек,ла  внима
ние ` проповедниkаиндивидуаллиста, стр,оящего  св,ой  христианский
анархи3м\' на  изречений  Ева'Нгеjl\йя :

«Н€  судите,~  да  не  судимы  будетеJ>.
9     Л.  Н.  Толстой  в  свете  иарксистской  критIIi{н
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•Вп.6лне   сіоответствующе`е   веро,уче.цию   стремление  закл€ймуйть

Lсудэ  право и  законы,  как  таковЬіе,` Огюдвинул,О на  заднйй  план  то
_ващ;ное   обстоятельство,   что   в   данном   случае   ®бличение   суда
покоится  на  признании  свсЪy одной  любви.  Тезисы`31  и  32 из  «На
юрной  проповеди»  был'и,  таким  образіом,  принесены   в  жертву

.другой  ,евангельской  догме.
Очевидность этого непримиримIопо прогиворечия  и 'послужила

щричиной  вялости  в  развитии  темы,  разорванніости,  `незакончен
ноетц,г,`,]tара_ктеров  и`  намеченных  положенйй.  Так  и  чувствуе.т.ся,
что  автор,  связаннь1й  по  рукам  и  но,гам  упомя'нутыми  еівангель
сi;ими  те3исами,  вынужден   им  в  угоду  и3гнать  из  отношений
`hолов   страсть+.

Л.  Акселі,родОртодокс.   Ю  посмертныF  художественных  проиЗведениях  Л.  Н.  Толс+Ого",  „Л.  Н.  Тол

стой",  М.,  1922,  стр.  151152.

3.  Консервати3м  учения  Толстого  о  любви  и  браке.   `

•   ГЬ`воря  іо  заповедях  Толстого,  я  не  коснулся  вторIой,  которая
требует стр,огого выполнения закона жить парами, требует {жи3ни
с лодной женщи'н,ой», запрещая всякое поползновени\е к другой евя

`  зи, `кроіме супружеской, и ніе. допуская ра3вода._ Раз мужчина вошел
.€` женщиной  в  половую  связь,  или наоборот,  то связь  их, hолжна
бь1ть  нерушимойвов,©ки;  никакие  недостатки  одного  из  сучругов
кр` дают другому  права оставить  ег`o.
`.      Hg l{сюнулся я это,й запсюеди потому, чтФ иtмел в виду іспециальG
нф оqанФвиться  на  ней...  В  «Отрочестве»  я  указал...  3ачатки  отри
цательнфо  оmlошіения  гр.афа  к чуЬству  псmовой  любви.  Это  наа
6т,роенИе  с  годами  крепнет.   Над'  романтической,  историей    не
счастной  tАнны  Каренингой»  он  пишет  гріозный  эпиграф: , «Мне
отіомщениs  и  аз  воздам».  В  книге«В  чем  моя  вера?»LоообФй
8апФведью. требует  постоянно,й  взаимн®й  верно'сти  супругQв, друг
другу.Нак'ощец,+ в«Креійціеріовой  сонат,е>!  брак  m  любви  оН на

'` зр1вает  «мерзким»,  а  самФе  чувстЕюі  піоловой  любви tdlеестестве.не

ным»,  «свиным»,  псшему  и, требует  оіт  людей  уничтожить,  атрd_®
фи,рФвать` в  себе  эю чувствQ.

іЯ  ПОВВОлю  себе пе,много остла'новиться  над историей  Анны  Кqа
ренин`ой, чтобы  іна  к,сшкрёгг'нФм  приме,ре  уяснить  себе  тФг.о  бога,
кот®ры,й  так ~жестоко  кар.аё_*  н@счаётную  ж{енщину 3а  тФ,  что  сша"',
tб€3заветн'о любя  Врощскdюі, ,изменйла  своему мужу,  которог0л и
когда  не  любила,  и  всещел.о  отдалась  любимому  человеку,  ни
от  кого  не   скрывая   своих   чувств. , Бог,   карающий   Анну,`  есть
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«Любовьсаk®оггверже'ние».  Анна  преступила  трет12ю  заповедь  это
го, бога  и  потому  должна  была  п.оIги`бнуть..._  «Мне  отомщение `и
аз   в,оздам».   Этот   б.ог   снитаеіт_ бра1{   по   чувству   полорой   люб.ви
«мер3ким»  и  г1ризнает  его  действительным  только  у  тех  людей,
которые   видят   в   браке   ttтаинствіо,   обязывающе'е   перед   богом».
Этот±.бог  находиг,  чт`о  «`если  девка , созріела,  надо  ее  выдать. .Так
и ,делаліось. в  старину.  ВОшла  в  возрас'т  девка,=родители  устраи
вали   брак.   Так   делалось,   де.лается   во   все.м   человечестве':   у   ки+
тайцев,   индейцев,   магометан,   у   цас   в   нар,оде,   так``Вделает€`я~  в

роіде_ человеческіом   по   крайней   мере   в   о,99   ег`О  чаdти.   ТОлько
одна  со.тая,  или   меньше,  'нас,   распутников,. нашла,  `что  э+о  не
хорIошо,  и  выдума,ла  новое>>.   «Если  женятся  по  доміоістрою,  ю
пуховики,  приданIоё,   постель~все  эю  толькіоі  подроб.н,ости,   со
Ответствующие таинству»  («Крейцерdіва  сісmата»).  Яс'но уже из этих
цитат,  что тот  же,  бог,  который  идеализирует натуральное ховяй
ство,  крепостн.ое  прав.о  и  рабс'кую  мораль,  идеализирует  и  домо
строевские  устои   семейной   жизни.   Защищая   аскети3м,   и ,.устои
се.мейной  жи3ни  п,о  дом.острою,  ТОлстой,  сам  того  не  3амечая,
вdпреки  себе,  стан,овится  на  сторону  защитнйков  общеётвен
н ог'о  разделения  труда:  предлагая  атрофировать  в  себе  чУвстю
п,dловой  любЬ'и,  он  предвидит  возражениеі,  что  ведь  тогда .пре
кратится  рсщ  людскоій.  Это  воі3ражение  он  опровіергает  следую
щи.ми дсюіодами:  рассуждая даже как эволюционист,  гОв`орит Тол
сто,й,   мы   дjолжны   пр,изнать,   dто,   «высшая   поро,да,  живот[1ых,
людская,  дЛя  того,  чтобы  удержаться  в  борьб`е  с  другими  живот=
цыми дсмжна сс"кнутЬся  воедиціо,  к а к рой пчел,  а  ніе беёкоінечно
плодиться, д іо л ж н а т а к ж е',  к'а к  п ч е л ы,  в о с п и т ы в а т ь б е€=
полых,  т.еq  опять  дгсмжна  стремиться  к  воздіе.ржан'ию,  а  никак
не  к  ра3жиган.ию   пtсжоти,  к   чему  направлеін'  вё(сь`  строй   нашей
ж'изни». ОпроЬергать Толстого мы буде.м его же діоіводами. Начнем
с  Анны  Каftен'иной.  Что  было  действительной  причиной  ее  нея
счастьяPиз  роімана   мы  узнае,м,   что,   прежде  всего,   причиной

•несчас+Ьh   был   мужсамодур,   который   сначала   согласился   было

дать ей развсщ, но п,огом отказался, мотивируя это своим взглядом
на  брак,  «крк  на  таинство,  Обязывающее  п,еред  богом».  Он  же
сщказался  дать  Анне  го`рячо  любиміою  сына,   неёмотрg   на   то,
что сам относи,лсй к нему хол`одно и почти бевучастПіо.

другойпочти ` равносильно'й   с   первойпричиной   несчастья
и  смерти  АннЬ1  было  расп`утн.сю  обществ,о,  ее  ок'ружавшее,  :обще
ство,   коЩоРоё  м`.огло  ей  все  простить,  исключая  бе3заветкрій,   а,
главное,открыт®й  любви  к  Вронскому.  Всрав`"н'ии  с  зтими
причицами,  ревность  Анны,  как  прищ'на  фё  неісчаетья,  Gовёрщен

9*
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но стушеівывается. Ухватившись за  индивидуаль'ную  стоірону явле
нй`я, моралист Толстой соIвершен'но упустил из виду іо б щ е с т в е нt
н у ю, которую, как художник, он так хоріоішо описал, Со,вет графа
атр,офировать  в  себіе  чувс`твіо  половіоій  любви  оі11ровергается  дру
гим  его  соіве,том  женщинамрожать  и  в.Ос1іитывать  как`можно
б,оільше  деіт\ей,  опровергается  также  его  многократнь1ми  Qписания
ми  «семе'йного  счастья»  и  гимнами  в  че.сть  пліодовитой  самки,  На
таillиБе`зухоівой.   Отрица`я   свобсщу   любви   и  втискивая  это  чув
ствіо !`Б!=`заплёсневtёілЬIе   рамки   домостроя,   Толстоій   лишний    ра3
са,нкциюнирует   сисТ'ематическое   унижение   достоинства   чеLIIовеіка
ВО  ИМЯ  іОГГЖИВШ`ИХ  фОРМ  ЖИЗНИ.

В.  Вартаньян,ц.

„Учение  Л.  Н,  Толстого  как  идеалиЗация\  рабства",  Тифлис,   1900.

vіI. тот1стой  и  культурА.

і.  Взгляды  То]1стого  на  искусство  _и  их  несо?тоятельнос.ть.

Как ,и  все  произведения графа,  заключающие  его фи`лософские
взгляды,  статья 1)  написана  хаотично,  разбросанно,  велеречиво,  с
массоій  отступлеНий,  до  тог.о, запутывающих  воIпро€,  что  вначале
кай.ется,   будто  автор `против  искусства.   Он  начинает  с  не`ожи
да'нн`ого  нападения  на  изл~ишниеі затраты  на  искусство,  пропадаю
щи`е вря, тогда как силы, занятые искусством могли бы утилизиро
ваться  лучше и  с  біольшей  пользой.

«На поддержание искусства,~пишет граф,~там, где і1а народ
ное ОбРаэОвание  траТится  только \Одна  ООтая  тОго,  что  l1ужно  для
дрставления  все,му  народу  средств  ,Обуче'ния,  даются  миллионные
сУбсидии  от  правитеільства  на  академии,  ко'нсерватории,  театры,.
В  каждоім  бIольшом  горIоде  строятся  огроtмные 3дания для  музеіев,
академий,  к,оh`се,рватфий,  драматичеLских  шкіол,  для  канцертов  и
представлений.  С.с"и  ть1сщ  рабочихпло"ики,  каменщики,  кра
с.'ильщики,  стсmяры,  ,оIбIойщики,  портные,  парикмахер`ы,  ювелиры,
бропgовщики, наборщики~целыёі жизни проводят в тяжелом труде
для  удовлетв.оренчй  тр®біований  искусств.а,  так  что  едва  ли  есть
какаянибудь  др.угая  де1ятельность   чел,овеческая,   кроме   военной,
котоРая поглОтила `бы  столькО сил,  сколькО эта. НО: мало то.го, что
такиё о,гр,омные труды тратятся на эту деягель'ность,~на нее,  такч
ж,е, как iіа войну, тратятся прямо жизни человеческие:  сотни тысяч
л'юде'й  с  міоліодых  лет  п\освящают  все  свои  жизни  на  то,  чтобы
выучиться  оічень  быстро  веіртіеть  ногами  (та'нцоры),  другие  (му

1)  ,Что  такое  искусство",  См.  соч.  Л.  Н,  Толстого,изд.Сытина,  т.  Х1Х,  стр.  5.
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UьIканты)   наz  тоі,   чт:іобы   выучиться   сшень   б`ь`1стро  перебирать   к.]lан
ниіпи  или  струны;  третьи   (жив.описцы)   на  то,   чтобы  уметь   ри
I'tэвать   красками   и   писать    всеt,   что   они   увидят;   четвертые   на
го,  чтобь]  уметь  п\еревернуть  всякую  фразу  на  всякие  лады  и  ко
нсякому   слову   подобрать   рифму.   И   такие   люди,   часто   очень
досірые  и  умные, 'споёФбные   на   всякий   поілезный   труд,  дичают
в этих искл1очитеЛьных, о,дуряющих занятйях и становяiся тупыми
ко всем серьезным явлеIниям жи3ни,` іоднQстор.онними, и\_доIвольными
собой  специалистами,  умеющими  только  верт?т1,  нIог,ами,  языном
или  йальцами».   Затем,  іописав  репетицию  какосйто  оперы,  автор
ііегодует:   «Невольно  приходит   в   голову   всшрос,~~для  кого  это
деЛается?  К,ому  это  может`нравиться?  Если  и  есть  в  этой  опере
пзредка  х,ороше`Ёькие  мсливы,  которы?  быліоі  бы  приятно  послу
шать,   тоі   их   можно   было   бы   спеть   просто   без   этих   глупьг,х
костюмоЬ   и   шествий,   и   речитативов,   и   маха,ний+  руками.   Балет
же,  в  к,оггором  полуобнажен'ные  женщины  де7гают  сладострастные
движеіния,   переплетаются  в   разные   чувственные  гирлянды,   есть
прямо  развратное  представление..  Tak  что  'никак  не  поймешь,  на
кого  это  рассчитано.   ОбразованноIму  чеіловеіку  это,  неіс'ноісніо,  на
доело,  настоящему  раб.о,чеіму  человеку  это  совершеннрі  непонятн,р.
Нра.виться  это  мо,жет,   и  то  едва  ли,  набравшимся  господского
духа,  но  не)пресыщеннь1м  еще  гоісподскими  удовольствиями,  раз
вращенным   мастеровым,    желающим    3асридетельствовать    свою
цивилизацию, да молодым  лакеям».

Автор негодует,  с ним начинает нёгодовать и читатель. Но стоит
несколько  разобраться  в  этом   че'годоівании,   чтобы` увидеть,  что
искусство  решительно  тут   непричем.   В   наше   время   Еет   такой
отра`сли  самогіо   «полезнtог\о  труда»,   р  которIой   миллионы   люд`ей
не  эксплоатировались  бы  и  не  страдали,  что  зависит  от  теіх  об
щественных  усл,овий,  при  ко.тор.ых  нам  приходится  жит\ь  и  рабо
тать. Нам припоминается одно из лучших произведений Некр.асова
«Железная  дорога»,  в  которо,м  поэт  описывает  жертвы,  павшие
на  `ее  постройкеі.  Но  ,ни'  у  'него,  ни  у  читателя  и  мысли  нет,  что
ви'ніовата  желе,зная  дсфQга  и.  что  она  неі  нужна  или`что  ее  надо
за`мd'ить  чемто  менее  стоя1цим,  б)Олее  легким  и  т.  г1..„

в  этой  вылазке  графа л.  н.  толст,Qго против  искусства  видна
ёгоі  ісбычная  іошибкаотсутствие   сіо\циоліогическіой   точки   зРения
на  дан'нIое  явление).   Всегда  и  все  оін  рассматривает  вне  времени
и  пространства,  f  абоолютніой  точки  зрения,  ни  с  чем  не  считаю
щейся.  .Критика   такоіго  р.ода   чреізвЬ1чайцо  прост_а   и  л,егка, ,но  и
бесплодна  в  то  же  вр,егмя,  потс"у  что,  ничего  не  вь1ясняя,  ояа
только  запутывает  віопросы..Ф
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Затем,  отрицая  нео.бходимость `элемента  красоты  в  искусстве,
граф  лишает  его  души.  Мы  никогда  Не  были  поkлонниками  тео'а
`рии   «искусства  для   искусства»,   так   как  подобное  искусство  по
сущ.еству представляется нам немыслимь1м. По обыкн.овению, г,раф
ни  словом  не  обмо.лвился  о  русских  критиkах,  которые  давным
давніо  указали  на  недостаточность  одной  красслы.  Приводя  мас
су  определе.ний  искусств,  основанных с,на  понятиях  о  красоте,  он
умолчал  о  Б`е7l,инском   и   всей  последующеій  русской  критике,   в

#Оь:сОлРиОйоП::#::Л:Lg;:ЬнНоесйт=ееисЁ;:::::.еэВ:iСКка:::::[аедБаевЛнИоНС##€
установи_ла,.  что   идея,   направліение   всегда   при,сутствует   в
иСтинном пріоизвеідении искусства, и все величайшие произведения
отличаются полной гармони?й красоты и идеи,  кіо\ггорые так слиты
в  них,  что  их  нель3я  отделить  без  уничтожения  самого  пр,оизве'
йения:  Как  нам  кажется,  в  этом  и  Ьаключается  идеал  искусства,
и   поск.ольку  `то  или.  иное  произведение  к  нему  приближается,
п6ст®льку оціо  и  бессмертно..  М,оtжно  ли  отделить  эти  два  IIачала
Lв «сикстинсцой мадонне» 68,  «венер|е милосской» 69;  в стйхах пуш

к!1на,  в  «илиаде'»  и  «одиссее»  7o,  в  «Фаусте»  гете  7і  и  в  немногих
других,  стоіящи_.х  \на  оIдном  уровнё  ,с  hими,  произведе.ниях,  при®
знавае'мых величайшими обра3цами челіовеческого творчества? Кра
с,сша  неотделима  от` искусства,  и  в  нашей  оценке  произведений
искусства   мы   сознате.льн`о   или   бе,ссознательно   всегда   руковоjі~
ствуемся`  присутствием  красоггы,  ко'юрую,  конечно,  нельзя предФ
ставлять  в .виде  лишь  внешніей  формы,  хQтя  и  по,следняя  есть
тож,е' существе1шейшая  часть  в искусстве.

Исключительная погоня  за  внешней  красотой,  формой,  без  со<
мнен.ия, является величайiним грехом против искусства, и нападки
графа на декадентсю и неудачных символистоввполне справедли
вьі.  Но   и,  обратнопренебрежение   к  форме,   намеренное   или
вследствие неумения,\ т.  е. отсутствие того, что составляет главную
чертУ  таланта,приводят  к ургодливост'ям,  грубости,  и  как  бы  нй
были псжва7iьн_ы намерения творца такогіо урода, он не может быть
.Нричислен к ЬбЛасти  искусства и никогда не будет  иметь  ни успеха,
ни   влияния.  Лучшйм   примером   мо.г`ут  служить  «произведения»9
п.o,дражаЬщие пгоследним «народным;>  рассказам графа,  ра3hые по
вестуiпки   гг.   Семеновых   и   Захарьиных.   Их   грубая   и   'нелепая
стрЯпня,   несмотря  'на   рекомендацию  самого  графа L и   усердно`s
раёпростране|11ие  «по.ср,едником»,,  72   не.  имеет  никакого_  3начения_
и вр\яд ли  кому  нужна.  Сам  графтоже  блестящий  приме.р  паде
ния , таланта,  раз  о`н  н'амеріеінно  оггделываетс.я  от  художественной
красоты в погdне за проповедью. Все ею прои3ведеiіия..последнег`o+
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i!ремеiіи  не  ймеют'и  сотQй  долй  того  значеНия,  как  его  «Война  и
мир\>  илИ   «Анна   Каренина»,   и   уж,   конечно,   не  oim   увековечат
пмя  и  3начение  1`рафа  в  истории  русской  литературы.

Граф. не  отрицает  искусства,  он  только  недовсmен  тем  искус
ством, какое  мы, знаем, и  желал .бы  вернуть  искусстЬо  к  тому  вре
мени,  когда  оно  еще  не  отделилось  от  религии...

В іпервIое вреімя своег,о возникн,овения искусство было всенарод
ным и религиовным,  затем оно стало д,остоянием б6i'атых кj}аёсоЬ,
1{оторым  служит  для  услажде,ния  жизни.  Gовершил6ёь  \таkdеГ {`от
деление  искусства  от  религии  и  нарсща  пФд  Ьлиянием  катОлйче
ства в с`редние` века,  когда католичество  с,татло  церковью, ttобличав
шей  свою  л`ожь».  Не  будучиZв  состо,янии  веірить  в  нее,  высший,
богатый  и  просвещен'чый  класс  веIрнулся  к  языческому,  не  хрич
стианскому  псшиманию  жизни,  котор.ое  полагает  смысл  жизнil  в

насЛйжде"и  личНости.  «Gовершилось  в  высших  классах  то,~  что

на3ыЁается   «возрфкденdи®м   наук   и   искусств»  и   что  в   сущностzі
`ест?  не  что  иное,  как  не  тсm`ько  отрицание  всякіой  религии,  но  `и

признание  ненужноdи  ее».   Потеряв ,веру  в  религию,  всюдуше
влявшую   прежде   искусство,   люди   .со,здали   осо,бую   теорию   об
искусстве  (БауМгаРтена),  73  как  объединяющем  Истину,  добро  и `
Красоту,  и  э'та  теоірия  Вытеснила  прежнее  понимание  ис'кусства
как: пРОродника  религиозчых  идей  в  образах:  Оставляя  в  ето,роне
пр?`11звольность `удтверждений  графа  о 3начении переворота,  извест.
ногtoLпод   именем   возрождения,   нельзя``   не   указать`  на   удивй`
ттеЛыіые  хрсшолі®гические  скачки  от  этой  эпохи   к  теоірии   БаУм

\   гартена,  вов'никшей',`._в   1750  г.   Весь  период  в  400  JIет  ®оi  дантё  Т4

до  Баумгартена укладырается  в  одно определение«возрождение
наук  и  чскусств»~.  С  хроно,лог`ией  граф  также легк,о  раздельiвается;
как .и`  со  всем` остальным...

«дляі  о`гроhнОго   б.ольшинства   всегоі   рабочего   народа    наше
искусство, недоступнюенму по своей дороговизне, чуждо ему еще

`    и ` піо,  самоійу`  сод`Ф*анию,  передавая  чувство ,людей,  удале'нiіых

от свойствеНнЖ  всему  бсmьшому  человечеству  условий  трудовой
iкизни.   То,   что   составляет` наслаждение   длгя   челёвёk`а   богаты*
класс,ов, непонятнtо как наслаждJение для рабочёго челоЁека иhё вы
зывает  в н€м  н'икакого чувства  или  вЬ1зывает  чувства,  соверше'нно
обратные тем,  которое онIо вызьiвает у человека праздноіго й пре
іёыщенНого.  Так,  наПр„ `чувства  чеёти,  п`а`три,оти3ма,  влюбления,  сd

стаЁляющие гЛавное содфжашйе'тепереШнего `ис,кусстваJ, врiзываю`т
в челОвеке трудовом только недоумение,  пре3ре'ние` ийи \Негоdсюа.
ние.  Так  что,  если  бы  даже  в  свободн®`е  от  трудовврёйя  бошь`
шинСтву  рабочего  народа   далйа' бы  віёзможность  увидать,   про
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честь,  услыхать,  как  это делаеітся  отчасти  в  городах,  в  картинных
галереях,   наро,дных   кіонцеРта`х,   книгах,   все   то,   что'  с'оставляет
цвеi теперешнего искусства,  то рабIОчий народ в той  мере,  в ксm'о
рой  о1і  раб,очий,  а не перешел уже  отчасти  в  разряд извращенных
праздностью  людей,  ничего  не  понял  бы  из  нашего  утонченніо`го
искусс+ва,  а  если  и  псшял  бы,  то  б,ольшая  часть  того,  что сш  "
нял  бы,  не  тольк,о  не  всввысила  бы  еіго  душу,   но  развратила
бы  ,ее},.

Это  одно  из  самых  характерных  мест  в  рассуждении  графа,
который  да.же  и  на  замечает,   какую  он  услугу  g,казырает  всем,
восстающи.м  против  просветительных  м,ер,  предпринимаемых  для
про,свещения нарIода.  Именно главныМ  и  постоянным  аргументом
прсггив  пр,освещени.я  являет\ся  непонятн,ость,  чуждость  и  вред  на
шей   науки   и   искусства   для   «наріоіда»,   кбторый   только  «развра
щается»  всеми  этими  чтіениямй,  теат'рами,  гюіпуляри3ацией  лит`ера+

туры  и  иёкусства.  Как  и  противники  просвещения,  граф   ТОлстоій
не  желает  нйчего  знать,  ни  на  чтоt  не  об.ращает  внимания#  раз
это  расхіодится  с  іег,о  в3глядом,  что  соврем®н`ное  искусствоі,  Отде
лившись  от  религии,  пер.естало  быть  истин'ным  искусством.  Он,
конечно,  з`нает,  с  какой  жадностью  нарIод_ слушает  чтеіния,  етре
мится  в  театр,  поглісщает  народную `литературу,  .в  котіорую  по
нем'ногу  перех,одят  лучшие  произведения  наших  великих  писат`е
леій.  Он  даже  признаіет  это,  но  делает  маленькое  замечание:  «в
той  мере,  в  к,оторой  онраб\оічий,  а  не  перешел  уже  отчасти  в
ра?ряд  извращенных  праздніостью  людеIй».` Масса  деіреівенского  и
гdродскопо. раб.очего.люда,  собирающаяс`я  на  чтения  и  посещаю
щая  библиоп`'еткй,  уже  tшзвратилась  праздн`остью»,иначе  о.ни,  ко
нечноі,  не  прояви.ли  бы  тог,о іжадн.огоI  ст`ремления  к  свету,  каFОе
коінстатируется   буквально  всеми   наблюдателями...

О"rетив  ряд  курьезов,  до  тоГіо  очевидных,  что  над  разбо
ром  их  нельзя  и  ,останавливаться,  укажем  'на  вернъ1е  и  меткие
суждения  графа,  хо"  все  они  не  новы.  Искусство,  говіоірит  он,
как   и  все,   подчи.н,ело  закону   эволюции.   И   нашеі  искусств\о  не
есть  последняя  `его  стадия,  и  ему  предстоит  дальн'е'йшее  приме
нение.   Если   быэту   впо7fне`   верную   мысль   граф   применил  в
своем   рассуждени'и,  ісш  увидал   бы,   чтd  отделqние   искусства~  от

религии было однdй из стадйtй развиТия,, совершившей`_ся под_рлия
ни.еім  чре`звыча'йно  сложных  усл.овий,  дейсiЁие  которых  не ,пРй
останаЁливается`  и  т.еhіерь.   ТО   «всё,ilародное»   йскусство,   когг`срое
ов,  при3наеrг  в  Греции,  бьіліd  вw6зйожніо` при` уsт.ови,и  ра`бства,.  ксн
`тор.,ое  :снима`ліо  3абЬту о :`н`а:ё`ущны.х  'hу.ждах   жи?ни   с~`народа.   С
_уничтожёй.ием ра+бства, :искУссТро, до€Тйг`шёе `высоких  форм и 3на
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'Iш'і.t`,7Iьного  разно,оtбразия,  должно  быліо  обособиться,  явилось,  по

Uі,Iіtажениiо  графа,  искусствс"  богатых  класоов.  «Уничтожьте  ра
nm  кап,итала,замечает  граф,~и  н.елЬзя  будет  прои3водить  та
і`'(tі.іо  утіонченного  искусства»,  как  совремеIнн,оIе  искусствоI  б,огатых.

Это  совершенно віерно,  толькіо ничто не  со.ве.ршается вне3апно,
і1  никакая поIд,обная  катастрофа  не  угрожает  современнс"у  обще
t`тву.   Со3данное  им  искусство  вырабатывал.ось  веіками  и  не  под
влиянием`  той  или  иной  тесрии,  вроде  баумгартеновсксй,  а  яви
лось  созданием  всех  усл\Овий,  при  котdрых  жило  и  развивалось
человече,скоё ,,`обществіо.  Эти  усл,овия  тоже  меняются,  прсисхоідит
медленная,  но не)удержир4ая  и  не  предотвратимая  эЕіолюция  обще`
ственного  строя,  под влияниеім  которой  ме'няются  взгляды,  вкусы,
же.лания,  самыё,  повидимоіму,  прочно  устаніовившиеся  понятия,  и
эта  переміе`на,   неулQвимая  и   незаметная\  для   со,временЬиков,  іот
ражается  на  искусствеі,  как  отражается.и  на  науке,  и  на  религии.
Вернуть  иску'сsтво  к  тому  Ьремени,  когда  оно  еіще  было  tlераз
д,ельно слито с  религией,  как часть целого,  немыслимо так же,  как
немыслимо вернуть  с,овріеімеінный  строй,  Опирающийся  на `кр.упную
промышленность, к вреіменам патриарха,льноіго быта,  с его замкну
той  общиніой,  мелкими  потребніостями  и  враждебіностью 'кіоі всему,
что  не  принадлежало  к  общиніе..  Такое  «`в\сенародное»  искусствQ,
како,е представляется графу  в Греции,  а  теперь в  Японии  и  Китае,
только и  возможно при іоднсю,бтразии обще$тва,  еще не расчленен
но.ю  'на   классы   т1,од   давле,ниеім   экономической   и   псmитической
б,орьбы.

Что   совремеінное   искусство   есть   искусство   высших   классов,
эта  банальная  истина,  из  кіот.ор.ой,  однако,  воівсе  не\ `с'ледует,  что
оYн,о не доступно народу теперь и никогда не будет ему дсютупно.
Нас]{олько  такое  утверждение  фактически  неверно,  известн'о  всяф
кому,  кто  следил  за  развитием  того движещия,  которое на  Западе
приняло  такие  широкие  разміеры  под  именем  народных  универ
ситетов.  Цель  егосближе'ние  народных  масс  с  высщим  искус
ством  и  наукой,  бывших  до  сих  пор  достоянием  исключительно
высш,его  класса.  Это  стремлени'е  явилось  в  странах  дем'сжратиче
ских ,естественным` заверше'нием демократизации просвещения.  Пd
следнеiе, в св,ою очередь, выросло На почве тех и3ме,нений, которые
вовн`икли  под  давлением  нового  пріоIМышленного  строія.  Но  не
заходя  далеко  на  Запад,  где  литература  высшего  класса,  его  га
зеты,  его  живопись,  театр,  университетская  наука  стали  в  значи\
тельной  степени  уже   теперь   достуhны   рабочему   классу,   и   у
нас,  по  ме,ре  роста  грамотности,  заметно такое же  стремЛение  на

рода  приобщиться  к  тем  умственным  сокровищам,  какими  цол1?
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зуется~ высшая  интеллигенция.  И  всё,  пока  еще  незначительные,
псшь!тки   в   этом   направлении   дали   положительilые   резулJьтатъI.
Народ не  только  понимает  Лучших  наших  писатеілей,  композитоэ
ров,  драматургов,  iкивописцев,  но  и  любит  их,  хотя.и  1`1е  может
еще  пользоваться  ими Чв  полной  мере.  Читатель  и3  народа  поіра
жает  нео.быкновеінн`ой  чуткостью,  с \котОрой  оін  воіспринимает  все
лучшее из  любимых наших худо,жников.  Ему,  сжазывается, вполне
доступны  и  чувство  чести,  и  патриотизма,  и  даже  «в7Iюбления»  1),
как  и  чувство  срободы,  жажда  знания  и  чувство  борьбы  за  тQ,
что мы  называем идеаJлом. «Монамент» Пушкину вовсе не п_редст\а®
вляется  ему  таким  чудовищнон€лепым,  как  саратсюскому  меща
нину,  столь  восхитившему графа.  Те милли`онь1 экз,емплярогв  изда  `
ний  Пушкина,  которые  расходятся  теп.ерь  по  всей  России,  псжу
паiотся,. конечно,  не  од1им  богатым  классом,'  не  господами,  а
именно  рабочим ` людом;..

Но,  повторяем,  неів.bзмdі*но  ра3обраться  в  путанице  мне'ний
графа.  Хоггя,  по  его  сл.овам,  он`'15  лет  думал  над  в.Опрсюом  об
искусстве, однакQ,  ему неі ме.шало .бы и  еще `подумать.  Мало кого
убедят его віещания, многословны'е и неосноівательные, его уничтоj
жающие  приговоры,  широко  расточаемые  напріаво  и  налев®.  «Я`
кончил 'эту\ раб.оту,~говоірит 'он  в  заключение,и  как  ни  плФхо` я
ее  сделал,  я  наде\юсь,  что  основная  мысль  моя  о  том  ложном
пути,  на  которіом `стало  и  по  которому  идет  искусство  нашего'общества, и о причине этого, и о том, в чем состоит истиннсю на=,

значение  искусства,  верна,  и  что  поіэтому  труд  мой  не  пропадет
даром».  Не  думаем,  чтобы  надежды  графа  о.прIавдались.  Осно,в,
ная  мысль  его  о ,н'еобхіЬдимости .повернуть  жизнь  назад не  верна
и  не  Qісуществима,  ,и  искусство \будет  совершать  свою  медленную  `
эволюцию   вместе  с.о  всем   строем  нашей  социальной  жизни,   а
этим` строем нельзя веіртеть во все  стороны  по тем или`и'ным ука
заниям,  хотя  бы  и. ГРафа  ТОЛСТСmО.                    л.  и,  5озэа;#обии.

„Граф  Толстой  об  искусстве  и  науке",  „Годы   перелома",    СПБ  ,1908  г.    \
стр.  140155.

2.  Отриііание  искусства  как  следствие толстовскогр  аскетизма,

Фи71ос.офск.ое   или,   тоічнеіе,   аскетическое   отрицанйе   искусствi
во,зникло у Толстого гораздо раньше,  чем это отмече'но_ критикой.

Уже  в   «ВОй.не   и   мире»  искусство  подвергается  жеётокой   и

1}  Относительно  „влю6ления",  впрочем,  лучше   всего  свидетельствуют  народ

ные  песни,  в  которых  „влюбление"  за:нимает  главное  место.
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ёдкой  насмеіпке  на  тех  етраницах  второго тома,  где  изо5ріmс`тt`+і
оперное  представле'ние,  на ,котіор.ое  впервые  попала  Наташа.

Эти   характерные   страниць1   истолковывались   в   том   смысле,
что  художник  хотел  высмеять  и  показать  слабые  стороны  спе
циальНо оперцого искусства. Такое тоілкованиё поверхностно и по
тому сіовершенно ошибочніоі.  Всm, например, первые стро,ки, рисую
щие  оперное  представление:  «На  сцене  были  ровные  доски` по

;::f#,НеhозСадбиОКбО:Zл:ТОпЯБЛоИтя:;::ееН::ел#оТИнНаЫ'д:сЗkОабх:а'Ёа:`:рИеедиТ]ее
сцепы  сидели  девицы  \в  красных  корсажах  и  біелых  юбках._ Одна
очень  толстая,  в  шелковом  белом  платье`,  сиде7й  особо т1а  1щ3коГ1
скамеечке,  к к,оторой  был  приклеен  сзади  зелены\й кардон»  и  т.  д.
При  самой  mзначитель'ной  вдумчивости  в  эту отрицательную  ха
рактеристику   становится   сразу   ясным,   что   пунктом   нападеіния
служаТ здесь  н'е +слабые  сткроны  оперы,  а  с у щ н о с т ь  искусства,
как  такового.    Сухо   рассуд,очное   разрушени,е   илл1Оц
злии,  ра3венчание'   символов~вот  в  чем  коренная  основа
этого` описания.  Обстановка,  декорация  и  деятели  сце'ны,  вышучи
ваются  тут  неі  в  си,лу  их  несоверше'нства,  а  просто  потому,  что
вся   сценическая   символика   не   есть.действитель`
н о с т' ь,  а  х у д о ж'еі с т в е н н о е  в о с со з_д а н и е~и г р а.  Смешн[>1
нарисованные на полотне деревья не вследствие того,  что они  со
ставляIQт   часть   специально   оперной   обста'новки,   а   потс"у,.что
они  нарисованные, `а`не действит,ельные деревья, и смешна девица
в  бело.м платье не  в  силу того,  что іона,  скажем,  не  драматическая
актриса,  а  потому,  что  оца  не  действительhьIй  субъект  происше
СтвИя,  а  тоЛько«играет»  еГсh  ОдниМ  сЛОвом,  все  описание  1\ір®ник
нуто суровым  отрицанием сложного художественного г воссозданиi

далее,   Ь   характеристике   третьего   действия.   вЬ1пукло   высту    Q
hает рядом  с  разіоблачением  символов аскетический  момент~гр е,
ховность   и   соблазн   чеіловеческого  тела.   «В   третьем
акте,Lчитаем \мы  таМ,~был  на  сцене  представлен  дворе1т`,$в  кото~

рс"  го,рел,о  много  свечей,  и  повешеНы  были \карт.ины,  изображав
шие  рыцарей  с  бородками.  В  середине  стояли,  вероятно,  царь   и
цаF;.ица.  Царь`замахал  прав,ой  рукой  и,  видимо,  рФбея,  дурно  про
Нёл  чтото,  исел``на  малин.Овый  трон.  девицаі,  бывшая  снаdала
в  белом,  потом  в{голубом,  теперь  бЬiла  одета  в  одной  рубашке
и .с  распущенными  волосами  и  стояла около трона.  Она о чемта
гореtтНо пела,  об,ращаясь к царйце; но царь стр.ого махнул .рукой,
и `с боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми
но`гами   и   стали   танцовать   все`  вместе.   Потом   скрипки  заиграли
очень  тонко  и  весело,  одна  из  девиц  с  голыми  тсh7Iстыми  1югамй



и  худыми  руками,  отделившись  от  других,  отошла  за  кулисы, по
правила  корсаж,  вышла  на  середину  и  стала  прыгать  и  скоро бить
од'ніою ногой о другую».  «Все в партере захл,опали руками  и закри
чали браво. Потом один мужчина стал в угол. В о,ркестре заиграли
громilе. в цимбалы й трубы, и один этот мужчина с голыми ногами
стал прыгат.ь  очеНь  высокіо и  семениТь  ногами».  «П6том танцовали
эще другие с голыми ногами и мужчины и женщины».  Как види+е,
.:олые щоги, голые н,оги мужчин, голые н.оги женщин подчеркивают
:я  с  большой  силой и  истинно толстовской выразительностью.  Так
I   чувствуется,   что  великий   автор   задался  определенной,   ясной
для ,нег,о  целью  в'нушить  читателю,  что  балеітное  искусётво,  рсно.
ванн\Ое   на   г.ибк,ости   и   разнообразных   д,вижениях   человеческого

`тела,  есть  имеінн,о поэтому  нечто  постыдное,  греховное,  действую

щее  растлевающим  образом  на  человеческую  душу.
В,о мног,ом  еще, деревенскі.ой,  неиспорчен'ной городской культу

р,ой, Наташе псжазаліось  в начале представлеіния все про,исходящее
на ,сцене «дикоI и удивительно». Но оперная атмосфера делала  свое
дело,  и\молодая  девушка,  все  более и  более пья`нея,  «уже  не  нахо
дила этого странным. Она с удовольствием, радостно улыбаясь, емо
трела  вокруг  с,ебя».  И  на  вопрос  Элен,  «~Не  правда  ли,  что  дюпор

('танцор. Орр) во,схитителен>>, отуманенная Наташа  ответила : «О, да !».
       В  этом   воісторженном   «,о,  да!»   сказаласьсоздавшаяся  в  этой

«Одурма'нивающей»  іо\бстановке   та   легкая   чувстве'ннопоэтическая
восприимчивоtсть,  на  к.отіорой  начал  иг`рать  с_вою  привычную  игр,у
Анатоль  Кураг.ин,  вошедший  как  раз  в  этощ  моме.нт  в  ложу
своей   сестры,  где  нахіо,дилась   вовбужденная  Наташа.

Опера,  гармонировавшая  по  мысли  худо`жник.а  с  развратной
й  пdшлой  графиней  БезухtОй,  действіовавшей  в  свою  очередь   на
страстную  и  неопытную  душу  Наташи,  были  главными  психоло
гическими  условиями,  іОбеспе,чившими  РОкіОвой  успех   стоIличного
повесы. А увлеічіение.Наташи Анатсmем ведь стоило жиз`ни Андрею
Б,сmк,о,нскому, ,одно,му  из  главных` героев  бt©ссмертнсй  эпопеи.

Ясн,o,  ста;I,о  бытЪ,   что  этот  момент  имеет  в  {{Войне  и  мире»
боЛьшое,   пе'рвостегпенное   значение.

Во3зре,ние  на  искусство,  как на  область,  вы3ывающую  по пре
имуществу   греховную   чувствіенніо,сть,   идет   рядс"   и.  стіоит,   ,без
всякого сомнения,  в  теіснейшей  психоліогическіой  и  лс№ическ,ой  свя
зи  с  раЗвитием оібщей  аскетическіой  идеи, также  оовершенно опріе
деленніо  выразившейся   в   «Войне   и   мире».

Л  Аксё`льродОртодокс.

„О  ПОСмеРТНыХ  ХУдоЖеСТвенНыХ  пРОи3ведениях  Л.    Н.  ТолсТОГО",  „Л.  Н   ТОлd
стой",  М..1922,  стр.   131134.
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3.  Вз+ляд  на  науку  и  его  несостоятельность.

Признав  современное  искусство  сбившимся  с  истинного  пу
ти,  граф  в  другой  небольшой  статейке,  в  мартовской  книге  «Се
верного  вестника», ,обрушивается  на  науку,  находя,  что  и  сша  з'а
нимается  пустяками  для  удовлjетвоірения  праздного  любопытства
праздных  людей.  для  людей,  го,ворит  он,  нужна  одна  только
наука,  к,от'о,рая учит,  «как надо жить,  как обходиться  с  семейными,
каk  с  ближними,  как  с  иноплемеінниками,  как  боіроться  со  своими
страст`ями,  во  что  надо,  во  что  неі  Lнадо,  верить>>.  Но  со,временная
наука  ровсе  не  занимается  этими  всшросами,  пред.оставив  их` все
цело  реjlигии.  «Люди  же  науки  нашего времени,  не  признавая  ни
каксй религии и потому не имея никаког,о основания, по которому
они  могли отбирать,  по  степ,ени  их  важности,  предметы  изучения
иготделятъ их  от предметов менее важных и, наконец, ,dт того бесш
копечногіо количества предмето'в, которые всегда останутся, по о1`ра
ниченности  человеческоI`о ума  и по  бесконечности количества этих
предм,етов,   не  изученными,   составили   себе   теорию«наука   для
науки>>,  по которой  наука  изучает  не тіо,  что нужно людям,  а  вс€»е..

далее  граф  нападает на  науку за тоі,  что` она  служит 'немногим
сильным,   помогая   им  угнеітать   остальных.   Уже   не  первь1й   раз
граф  делает  вылазки  против  ®науки,  и  при~вед,е,нньlе  здесь  мысли
его міож'но найти  рассеянными  во  всіех  его  со,чинениях  последнего,
периода. Став проповедник,ом, граф сначала отрицал сіовсеім науку,
теперь  он  желает,  чтобы  она  вернулась  вспять,  к  эпоіхе  среідних
веков,``к.огда  действитеільно  наука  была  неіраздельна  с  религией  `и
те`ология  была наукой  всех наук.  Неі мешLаліо бы  только вспомнить,
как,овы  были  реізуль.таты  средн.евековой  науки,  о  чем  можно  про
честь ,в  любом  учебнике.  Жило.сь  ли  людям  тогда  лёгче,  едва  ли
усомнится и граф Толстой, хотя tименно тогда его идеал науки был
.осуществлеін  в  полной  мере.  Наука  занималась` не  тем,  что  есть,
а  лишь  искала  поучеіний,  как  над,о жить,  а  жизнь  людей  с  первой
минуты  появле.ния  на  свет  и  до могилы  была  опутана.правилами
поведения,   раз   навсіеIгда   предписанными.   Всяк,ое   нарушение   их
Уже  было  преступліеінием,  потому  что  предписывались  они  имен.
1ю  'наукой,  tосhован'ной  и  истеікающей  из  реілигии,  с7iедовательно,
йвились   освеще`нными   біо,жеством.   Всякая  попытка   исслtедования
того,  что  есть,  рассматривалась,  как  бунт  именіно  против  боже
ства и сіоответстве\нн.о каралась. И долгим, тяжким путем завоевало
чеЛ.овечество  свою  свіободу  оIт  такой  науки,  отмечая  каждый  шаг
на  этом   пути   кровавыми   следами.   Темницы  Галилея,   75  костры
Сервета 76  и джордан|о Бруно77вот этапы на  том пути,  на 1tотО
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рый  граф  жёлал  бгь1  псюеірнуть  науку,  в  добр`ом,  конеtчно,  намер.е
нии  облег,чить  жизнь  челФвечеству.   Но  не  затем  завоевало  это
послед1е`е право на  свобIодное исследованиеи  завоевало именно
«опытным  методоIм»,чтоб`ы  тепеірь  оггказаться  от  этогф  права  и,
по «щучьему в,елен'ию»,  по графск,ому хотеіhью, добровольніо нала
жить на  себя ярмо.  Мало тогю, оно и не могло  бы этого сделать:
tіLна  поприще  ума  нельзя  нам  сл`ступать»,  и  раз  пройдеIнная  сту
пе'нь  культуры  уже  не  повторяется.  А  если  так,  тd  все  рассуждеL
ния  графа  не  суть  ли  t{пустые  слова>>?

Наука,  утверждает  граф,  служит  м,еtньшинству,  для  угнет'ения
бальшинства.   ВОіпервых,   эт.а   неверніо   фактичеіски.   С.овременно,е

угнетение,  в  век  пара  и. электричества,  неизмеримо  меньше,?чем
вО   вРемёНа   Торквемады ;78 \и,, «домостРОя».   79.   А   вовторых,   Не
наука  само  по  сеібе  служйт  к  угh\етению,   как  не  виноват  но`ж,, `і
которым  Раваjiьяк  пора3,ил  Генриха  IV.  80.  Мы  опять  и  сшять  ви
дим  в  рассуждениях графа  полное  пріепебрежение к  социологиче
ской  точке  зрения.  Если  бы,  как  то  полага,ет  граф  можно  было
слово,м убедить всех изм,енить существующие общественные отно
ш€іния,  те  же  пар  и  элеіктричество  служили  бы  непосредственно
всем,   как,   впрсшем,   и  теп,е.рь   слуЖат,   хотя  и   косвенно.„

Наука  для  науки  в  том  смысле, как  понимает  это ,граф,  есть
его  измышление,  но  если  понима`Fь  под  этим  свdбоіду  в  выбкре
предметоів иссле.дова'ния, то это главный ба3ис научного прогресса6
Лишить  ученых  этой  своб.оды  3начило бы убить  науку.  «дух  иде
же хощет~дышит», и только при этом условии сн моіжет действов
вать `и= дело  ег,О  будет  плоідотворно.  Всегда  и  везде  попытки  к
ог`раничеінию  своб.оды  научного,  исследования  віели  к  упадку  об
щества,  правда,  лишь  временному,  потіQму  что сковать дух  науки
нельзя.  Это векЬвечная` б,орьба Прометея 8\1 с Зевсіом, в ,когго,рой по  \
сл`едний  всякий  раз  с~а  стыдом  уступает.

«Пустые  слоіва»  графа  не  новы  и  не  интересны.  Не  раз  и  не
два ` приходил.ось  человеічесJтву  считаться  с  нападками  на  науку,
и  всегда  наука  выходила  пФбедительнице'й,  в  нов.ом  блеске  все.
с.'сжрушающей  правды,  то,ржёству  которой  она  тсmько  и  служит, \
только  ег`о и  имеет,в  виду.  Не  сладко жилось  людям прежде,  не
сладко  им  живется  и  тёпЬрь,  но  если  впереди_  мы`~все  жеtвиди_м
просвет, можем  надеяться на лучшее будущее, _\то лишь благодаря
науке,   которая   3а   краткий   сравнительно  период   исторической
жизни  человечества  сделала  мнсm и,  без  сом'нения,  сделает в  бу
дущем  неизмеримо  біойьше. .

А.  И.  Богдановuц."`

„Граф Толстой об ]іскусстве и науке«9 „Годы перелома", СПБ,1908, стро 155158`с     
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vlіі. клАссовАя  БорьБА  и  GоциАлизм.

1.  Гармония  классовых  интересов  Itак  социальньій'  `иdёал
ТолсТогое Отрицание  классовой  борьбы.

`В   идеальном    хоіЗяйствен'ном    строе,   поставленно,м   Тсмстым``
целью: стре.мл'ений для  ё.ебя  и  длЯ  человечества,  н9т  противопо=
ложн,ост`и   классовых   интересов,   так   резко   дающей   себя,:\знать
на  псшве  суще,ствующих  отн.сшений.  Но  Это  еще  не  3начит,  что
вего  {{царст`ве  дураков»  н,ет  места  для  хсюяев  и  раб.очих.  Правда,
ТОілстой   все  время   имеіет ,'в   виду  пріоизвоLдителя,   Обладающего
с,обствеННостью на жилище, на орудия производства, на домашний
сксm;.  словом,  в  своих  пл`анах  и  идеалах  будущего  cm  3абоггится
не о тюм, ктснлишен воего и освобожден огг орудий производстЬа`,
он устрояет  судьбу крестьянинасобстi3,еmика,  стремится большукЭ
часть  населе'ния  превратить  в  натуральных  хозяев.

Но  где  есть  хозяи'н,  х.с"  и  натураль`ный,  там  волейневолей
появляется  и  рабо`тникбатра'к.  Его  существованиеLне  'гайна   для
Толстого.  Но  пQдоібіно  тому,  как  пре'д  эпохой  Вел'икой  фраЁ'цуз
ской`  р.еволюции  и лредприн`иматели  и  рабіочие  dбъединились  в
понятии  tгаvаillеuгs'ов,  точНо  Так  же Толстой  не  отличает  хо3яеЁ
От  рабочих  в  процессе  прсmзвіодства.  для  идеоілога  натурального
хозяйства  ,ісуiцествует  один,  только р а б о т н и k,  несмотря  на  т®,
что  среди  этих  «рабіоітни1€ов»  Одци  обла'дают  орудиями  производL
ства,  хозяйствс",  другие на`нийаЮтся  к  ним,  так  как  нй1чем  не об=
ладают  и,  проживая  в  их  дворах,  t{платят  работой»  за  средства
жизни.

Г.ероя  своего  рассказа  «Упустишь  ,огоньтне,  потушишБ»  Иваm
на  Щербак.Ова,  tобладателя  трех  лошадей  с  жеребен,кіом,  кор®вы
с  подтелком  и  пятнадцати  овец,  Тол'стоій  так  и  называіе,т  «первым
раб,отник.ом на селе».  Но рука об руку с подоіб'ным работникоIм мы
встречаем и рабс"ик,ов иного сорта.  К ним принадл`ежит и черtге
нсж,  кощорый,  желая  выкупить  краюшку,  «нанялся»  к  мужику  в
работниLки,  те  t{люди»,   которые  садятся  обедать '`с  Иванс"дУРа
к,ом и у которых осматривают  мозоли на  руках,  чтобы убедитьёЯ,`
чщо  о\ни_ неLявились  обедать,  «не  ра'б.отамiпи»,  тот  ангел,  коггdрый
Ра,бс"ал  у   сапожни'к'а  на  услов`иях   «работать   будешь,   чтЬ  при
кажу,кормить  буду»,  "  «раб,о"ик»,  кс"о`рый  в  3имнюю  вьЬгУ,` `
плутает  в дороге  с  своим  «хозяин.ом», разорившийся  богач  Ильяс,
живущий  в  работниках  у 'Мухамедшаха  и  ®тличавшийся` те,м, \,что
«работает  хорошо».  ХОзяева  и  Раб|оггники  |есть,  нет  лишь  аш.аFo`L
ниЗМа, между ними;  их  отношенияпатриархальнь1е,  чистог.сеімёйL
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ные  ,оітношения,   ніе'  с,одержащие   в   себе   и   зерна  той   к_лассоівой
біорьбр1,  ко.торая  присуща  обществен'ным  группам.

Идеологам  натурального  быта  не  свойствіенно понятие  классоЕ
вой  б,орьбы   как  стимула  оібще,стве,нного  развития;  в  гоілову идео
лога  первобытного равенства это >п.онятие совершенно не уклады
ваегтся.  для  него  всіе равны,  и',  даже 'наблюдая  неравенс,тва  и  и,муЕ
ществеінны.©,   и  сіощиаль'ныіе,   Тtолстой   склонен   считать   их  не  чем
иным, как ошибочно возникшим, подлежащим устранению и .легко
устранимым  факто,м.  Так, в статье «Трудtолюбие  или  торжеств,о 3е
мледельца»,  рассматривая  сочинение `некоего  Бондарева,  он  гово
рит:, «Челіове.к служит іобіедню,  другой  сіобирает войско или  поідати
на   него,   трети'й   судит,   чеIтвёірт.ый   изучает   книги,   Iiятый`  лечит,
шестой  учит  людей,  и  под  этими  предл;огами,  освобождая  сеібя
от хлебного труда,  навалйв.ает іег.о на других и забывает,  чт`о люди
мрут от  напряже'ния,  труда  и  гФлода  и  что для  того,  чтобы  былФ
кому  пе'ть  обедню,  кіог.о  защищать  войском, кіоIFо судить,  кого  ле
чить,  учить,  надо,  чт.Обы,  преіжде  воею  это,го,  люди  неі  мерщ  с
голо`да.  Мы  3абываем,  что , много  может  быть  обязан'ніоістеій,  но
что из  всех  их` есть  первая  и  есть  последняя,  и  что,нельзя  испол
нять  последнюю,  неі  ипо,лнивши  перв.ой,  как  нельзя  б.ороновать,
не  пахавши.  Исполнепие этой(первой)  обязанности  прежде  всего
у.ничтожает  то  страшніое  раздеіление  на  два  класса~ненавидящих
друг .друга,  иtла`скательствс"  прикрывающих  свою  взаимную  не.
нависть.  Хле.бный'. труд,  говорит  БОндарев,  6равняет  всех  и  под
сече'т  крылья  роскоши  и  похоти».

Строй  натуральніого  хозяйства  даегг  почву  для  первобьiтного
равенства  и урав'нива`егг  вс,еіх:  на  его по,чве  нет  места  для  разделе
ния. на  классы,  для  классовой  борьбы,такіов.о  мнение  Т.олстого.
И  Он.  страстн,О  желает  этого,  так  как  его  иде`Ологии  враждебен
самый  принцип  б.крьбы,  стоіль  несовместимый  с жизнью  «посусед
ски».  Классовая  борьба,  по,его  мнению,  есть  не  что иніое,  как  об
ман  нас ,нам`и  самими.  «Обман  состоіит  в  ложн,ом  убе1ждении,  что
ж'и3нЬ  наша  может  б,ыть  обtеспечеіна  нашей  борьбой  с  другими
людьми. Мы  так  привыкли  к  этс"у  оIбману  мнимого іобеспечения
свО'ей  жи3ни  и  своей \с.ОбствеНности,  чтО  и  н'е 3амечаем  всего,  что
теряем  из3а  него;  а  теряем  мы  все~всю  жизнь.  Вся  жизнь  по
г.лощается  забіотой  об  этом  обеіспечении  жизни,  пригспЬвлением
к  ней,  так  что,  жизни  совсем  `не  остается».

В идеалЬном натурально,м х®яйстве Тоhстого н.ет места ни для

цgраве'нства,  ни  для  борьбы  классов.  Все  равны  в  прсщеіссе  про.
извод€тва,  и  сегодняшний  рабіотник завтра лбез труда  может  стать
хіовяиЁОм.  Такая  солидарность  интересов  разных групп  {лріетьег0»

Ё:;#лв;,iи#:i:Ёiе;
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сосл'овия  не исключает резкого егоЛнтагоінизма с сословием дири
ж`ирующим:  нам  истQрически  хорошіо  известно,  что  !1а  почве того
же  н\атура,льногіо  способа  прои3всщ€тва  процветало  пышным  цве
том кре\постное право,тот экгономический  институт,  при  котором
барин  присваивает  себе  большую  часть  труда  крестьянина  и  счи
та,ет  даж©  ею  личность  своею  ссбственIюстью.  Неужели  в  этих
правовых отн,ошениях\«все равны», а «роскоши и поіхіс" поідсечеіны
крылья+>.  История  дает  нам  один  определенный  ответ  на  этот вою
прос,  ответ  дос'таточно общеизвестный.  От ,идеіолJога  старсщ,а`в'них
оітношений  мы  слышим  нечто  совсем  иніое.  «Жил  в  старинные
вр,емеіна   д,оібрый  ,хоізяин,~расска3ываіет   сш   нам.тВсего   у    него
быліо м'н,ого, и м,ного рабов служило.ему. И рабы хвалились госпо_
ди'ном  сво.им.  Они  говори,ли:  «Негг  под ,небом\ го\сподина  jіучше
нашего, `Он  нас  кормит  и  юідевает  хор,оh`о,   и   р,аботу  дает  по
сиhам,  никого  словом  не  осксрбит  и  ни  на  кого  зла  не  держит;
не так,  как другие гоіспода  своих рабов хуже скотов  мучают,  и за
вину  и  бЬз  вины  каз.нят,  и  доіброго  слIова  не  скажут.  Нашнам
добра хіочет:  и добро делает,  и доброе говоірит нам.  Нам лучшего
житья  не  нужноі».` Так  хвалил`ись  рабьl  г.осподином  своим.  И  вот,
д,о,садно стало дьяволу,  ч+о живут хорошоі и по любви рабЁ1  с гос
гюдином   dвоим».   («Вражьеі   лепкіо,   а   божьекрепкоі».)

'Вл.  Трапезнuк;ов.

„Эжономические  во3зрения  Л.  Н.  Толстого",  жл®   „Правда",    М.,   1905,   июнь,
стр.  120122.

?4.,`,'%+ЫОй  как  противник  социализма.
ком  развитии  надоб'но,  с  точки  3реіния  Толстого,
сле.довавших  друг  за  другом  рода  жизнепонима

6/Первоеличное  или  животное; ' второеобщественно®  или
ческое  и  третьевсемирное  или  божеское.
По  церв.ому  жизнепоінима'нию  жизнь  человека  3аключается  в

удовлетворении , живоггных,  физических  потреібностей  своей  лично
сти.  СоГласно  второіму  жизнепсшиманию,  жизнь  челове.ка  3аклю
чается  не в одноій  его ли,чности,  а в  связи  л'ичности  с обществом.
«Человеh  я3ыческий,  общ©ственныйчиТ'аем   мы   в   «Царстве  бо
жием  внутри  нас»,признает  жи3нь  уже  не  в  одном  себе,  но  в
совокупности   личностейв   племени,  семье,  роде,
государстве,  и  жертвует  для  этих  совокупностей
своим и   личными.„6лагами»1).   «Человек  бо,жеского  жизне

1)  Собр.   соч.,  т.   1,  стр.   100.'  И3д.   „Русск.  свQбодн9е  слово",

1О   Л.  Н,  Толстой  в  свете  м?рксFстской  f{ритиf(и
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псшимания  признает  жи3нь  уже  не` в  своіей  личнIсюти  и  не  в  сово
купнос" личностей,` а в источнике вечной, неумирающей `жизни
вбоге.;  идля исполнения воли бога жертвуёт и  своим
л'н`чным,  и  семейным,  и  оібщественным  благом>>1).

Первое,   живіотное  жизнепQнимание   превзойд'ено  в   сознании
с,овременногtо человеіка окончательно.  Как бы  ни Жил  в настояЩее
время` человек,оін  не  ста'нет  открыто  при§hаватБ`, ' что  жи3нь  сво`
дит€я  к  удовлетворениюисключительно л'иdных потребностей.  С
этим '^пр~имитивным, животным жизнепо,ниманием человечество по
кончило навсегда. В  настоящее  вР€мЯ  ведут между  еобою \{:ерье3
ную борьбу жизнепонимание христианск,ое или божеское с жизне_
пониманием языческим или  обществецным, в общее пФнятие котоэ
ріого входи`т ссщиалистичеіское учение,. к\отсроіе ТОлстой имеет глав=
ным  образ,ом  в  виду,  когда  речь  идет  об  этой  борьбе,

Основой  своего жизнепонимания  со,циализм_ сделал  благо {жи
в,о"ой  личности»  и  благ,о  сіовоікупности  «животных  личноістей»
оібщества.  Временное,  прФстфанственное  и  призрачное  существо
ва'ние  чел®века  и  человечеств,а  признается,  след.овательно,  социа
листическим   учеінием,   ftак   и   всеми   лжеучениямй   «фарисеев»    и
«книжников»,  3а  истинную жизнь.

ПОэтому  ссщиализм  ,не  только  не  ра3реШает  главноій  задачи
о   смысле.'жизни,   он   'не   только   не,   спасает   челdвека   от   ужаса
смерти  и  уничтожения,  но  он,  напротив  то1`о,  сеіет  и  укрепляет`
пр,еступное  заблужден'ие,    что    бессмысленное   кратковреіМенное
3емное  бытие  может  быть  усовершенствовано  путем  1{фешыХ
измеінени`й   «внешних»,   т.   е.   іоібщественнополитических   условий.
И  вот,  оібращаясь  к  представителям  языческ,ого  жи3непоНимания
и,  в  частности,  к  социалистам,  наш  автор  предостерегает:  «Хри
стиа'нскоіе  понимание  говорит  чеіліовеку  жизнепонимания ` сово,куп
ного,  общественного: покайтiёсь,  т.  е.  одумайтесь,  а то  погибнете.
Поймите',  что  эта  плсугская  личная  жизнЬ,  ныне  вЬзникшая  и `зав
'гра  уничтожающаяся,  н и ч е м  н et  м 1о ж ё т  б ы т ь. о б е с п е ч е н а,

чтіо  никакие  внеішниеі  міеры,  никакоіе  устройство`не
мож,ет  придать  еій  твёрд`ости  и  разумности».  д,алее,
в,еличайшее   заблуждіе'ние   социали3ма    состоит   в
т,Qм,   что  он   в  своей  этике  йсхісщит  из  альтруизма
и г у м а н и з м а.  Любовь  к человечеству невозможна, iюто.му  что
лкрбіс" есть чувство и, как таковое, требует для своего проявления
определеінного предмета'.

`  Предоіставляю  сшять  слово  Толстому.

t)  Там  же,  с"тр.  101,  ПОдчеркkуто  мною.

•  .1 47

«Человечество.  Где предел человечества? Где оно кон'чается или
начиhается?  Кончается ли  челснзечество дикаремг, ' идиотом,  алкого
ликом, сумасшедшим включительно? Если  мы проредем черту, отде
ляющую  человечество, так,  что  исключим  низших  представителей

•   человеческого  рода, то  где  мы  проведем  черту?  Исключим`ли мы

негров,  как их  исключают` американцы,  и  индейцев,  каких ilсклю
чают .некоггорые а`нгличане, и евреев, как их исключ.ают некотор`ые?
Если же мы захв,атим  всех людей ,без исключения, то почему же мы
захватим одних тольkо людей, а не вь1сших животных, из которых
мн`ог`ие  выше  низших  предётавителей  человеческого  рода?  Че.лоі
вечество  мы  не  3наем,  как  внешний  предмет,  не  знаем  пределов
его.  Человечество  есть  фикция,  и  его  нельзя  любить»і1).

Не  имея  віовможн,ости  входить  здесь  в  подробное  рассмотре.
ние  этой  скептической  оофистики  и  защищать  те.орию  нравствен
ности научног.о социализма, я подчеркиваю факт: что ТолстоIй счи
тал с о 3 н а т е л ь н о, и п р и н ц и п и а л ь н ф альтруиз\м  и гуманиз'м
фикцией  и  нападал  на  социалистическую  этику, именно  за  то,
что  она.берет  за  исхсшный  пункт  эти  обществен'ные  начала.

дальше.  Благоhаря  своей  мирскіой  материалистической ос'нове,
с,сщиализм  занимается,  во  имя  будущего  мира  и  гармоінии  инте

\ ресов,  проповедью  нен`ависти,_ злобы  и  вражды,  возбуждая  Тниз
шие  порабощенны'е  классы  против  в.ысших  господствующих.

Все  вместе  в3ятое  делает  социализм  отрицательной,  безнрав
\   `ственной  силой,  се,ющей  зл,o,  заблужде'ние  и,  в  конечном  счете,

несчастье.
:  Социализмэто  «дьявсm»,   который   вместе  со  своими   кісmлещ

гами, другими крупными и мелкими дьяволами (социализм~меЛкий
дьявол)~церкви,  науки,  искусстЬа,  технического  прогресса,  куль±
туры,  книго,печата.ния  и  др.служит  верой  и  правдой  властитё
лю    адаВелЬзевулу.    «дьявол    соци\ализма,рассказывает

`  Толстой  в  «восстановлении  ада»,хва стался  (перед  Вельзеву

лом, Ор.) тем, что во имя самог,о высокого обществен,
ніого  устройства  жизни  людей  он  возбуждает  вра
ж д у  с о с л о в и й» 2). дьявол  социализма  ока3ывается, \ kак видите,
гнуснейшим  из`  дьяволіов,Iон  просто  провокатор,  который,  при
крываясь    віозвышенными    стремлениями    й    суля    человечеству
идеальный   оібщеіственный   порядdк,   рабо.та,ет   на. деле   в   пользу
во.сстановления   царства   Веільзевула,   упрочивая    власть    итрон
атого последне\о. А вывод из этого тот, что дьявол социализма~

1)  Там  же,  стр  119.  Подчеркнуто  мною.
2)  ТОгм   IIJ,   стрс   273.   Изд.   „РусСЖ   Своб.   СЛОВО"о   КУР:ИВ   МОй.
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как  и  все  остальные  дьяволыобречен  на  гибель  и  что  на  раs
валинах   разрушенного   ада   в.сюторжествует   царство   біоіжие   вну
три  нас.

Л.  АксельродОртодокс.

„душевная  трагедия  Л.  Н.  Толстого  как  основа  его  вероучения",  „Л.  Н.  Тол
€той",  М.,  1922  г.,  стр,  7881.

$         ;,

3.  Учение  Толстого  и  научный  социализм.

...Великая   цеіль   социализма   может   быть   достигнута   только
путем   роіста  и   развития  у   'рабочего  класса   сознания   коренных
противоречий ны.ц'ешнего  общества.  Gозн`ание  непримиримого `ан
тагсmизма интересов привилегиріованного, экспл'оатирующего мень
ши'нства с интересами угнетенног,o, эксплоатируемого біоЛъшинства
является той  а к'т и в н о й  внутренней  исітчорическіой  силой,  которая
должна  положить  конец  сущеіствующему  порядку  вещей. 

диаметрально про,тивопол'Ожным ссщеірж`а.нием отличается нрав
ственное  уче.ние  Л.  Н.  То`лстогіо.  Исх`одя  из  аскетическихристиан
скіого   миросгоізерцания,\Л.   Н.   Толстой    осуждает    по    существу
стремле,ние  с,овремен.ного  революционноіго  пріолетаріиата  к  мате
Ёiиальному   экономическому  `рав\енству.  .Принципиальщ   не   при
давая   никаkог,о   значения   матеіриальной   жизни,   это .учение   со
вершен'но  игноРирует  существующее  эк.ономическіое  неравенство.
Нравстве`інная  пропоів`е,дь  лю,бви  и  мира  направляеггсяr поэтому  у
Л.  Н.  Тіолстогіо  ко  всем  біезразл'ичн,о  классам  сіовреімен'ного,  Обще
ства,  и  еісли  она  даеіт  добрый  совет  буржуа  люб'ить.  рабочего,
то  она,  с  д,руг.ой  стсроны,  учит  раб.очеіго  покорно  повино
ваться  буржуаз`ии  и  терпеть  ,злd  и  насилиеі  без  сопрсливле
ния,   иб,о,   как   говорится   в   евангелии   Толстого,   «з'аставят   тебя

` сработать  на  себя  одну работу,  срабіотай две.,  а  кто г1ринудит тіебя

итти  с   ним   одно   пгоприщеі,   иди    с   ним   два».   'Факт   экспл6га
тации  челоівека  чеілоівеком  не  ведет  к живому  активномУ  проітесту,
не  внушает  вовмущешия,  не требует  борьбы,  а,  наоборот,  дсmжен
с  христианской  т,очки  зреtнйя  вызвать  чувство  полного,  безуслов
н|ого  смИреНия.   Яс'н|o,   таким  образом,   что  добр|olв.сшьно|е|,  подчи
неіние эксплоаТатіорам и всякого рода угнетателям возводится здесь
вт  высший,   вечный   моральный   принцип.   Всле.дстЬие   это,го'    вся
толст,овская   нравствен'ная   проповедь   проц.икнута   идеей  п ри
мирения   классіов`  и,   подобно  всеім   метіафизическим,    'нрав,
стве,нным те,ориям оо,вреіме,нных 3ащитников буржуа3ного оібщества
служит  к  3атеімнению  класс.оівого  самосознания  біорющегося  про
летариата.  Сущность.и  смысл  этого  учения  превосходно  поняла
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загіадноевропейская   буржуазия, 'у   кЬЮрой   так  называемое   фи
лософское\  учение   ТОлстог.оі   пользуется   огf}с".ным   уважением   и
1іере,дкіо  ставится  в пример  «грубым»  мате.р,иалистам,  соЦиалдемо
t{ра;гам,                                                             л.  АксельродОртбдокс.

„Лев  Толстой  и  социалдемократия",  „Л.  Н.  Толстой".  М.,  1922,  стр.  121122.

1Х.  ОБЩАЯ  ОЦЕ.НI{А  СОЦИАЛЬНОй  ФИЛОСОФИйГ ТОЛСТОГО.

1.  Социальная  программа  Толстого.

Мы  можем,  на  основании произведёний  Толстого,  придать егб
социальн.ой филосіофии ф.орму следующих «пр,ограммных пунк`тtов>> :

1,.  «Рабствіо  людей  создается  неі  какиминибудь  железными  соь
циологичеіскими законаМи,  а  правоВыми установле'ниями».

2.  «Рабство   нашего   времени   является   результатом   трех,\  пра
вус,вых  установлений,  установлеіний  о  земле,   нал,огах   и   собстЬен
ности».

3.  «Не _+олько _русское,   но  \и   всякое    дЬугое    правительство
представляе'т  соібіою  учреждение  для  безнаказанного  совершен+ия,
при  пом6щ  насилия,  самых  ,чудовищных  `пре.ступлений».

4.  «Истинное  социаль.ное  улучшение  может  быть
д о с т и г н у т о т о л ь к о п у 'т е м  р ,е л и г и о з н'он р а в с т в е н н о
го   усове`ршенствования   іотдельных   личнОсТей»е

5.  «Чтоtбы   избавйться`  От  правительств,   нет  в,овсе  нужды` бо

рс,ться  с  ними  при  пом,сщи  вне.ш,них  средств;  д.осiаточніо  толькЬ
не  `принимать  в  них  участия  и  не  п.оддерживать  их.  для  этого
нужно:  а)  не  принимать  на  сdбя`  Обязанноатей  солдата,  генерала
ми'нистра,  деревенског,о  стар,осты,  депутата;і б)  не  платить  правив
тельству доібріовіо,льно  никаких наліо,гIов,  ни  прямых,  ни  1{.освенных;
в)  неі  польз,оваться  праврIтейьственными  учреждениями  и  `не  при
нимать  ни  в  как,ой  форме  правительственных  денег;  г)  не,защиш
щать своей частной  собстве,Нности никакими мерами государствен
ного  насилия».

Если   мы   выкинеім   из'  э'г1оій   схемы   ст.оящий   как   будтоі  совер
шенно особняком,  пункт 4 о религиоізнонравственном усовершент
ствовании, то мы получим довольніо замкнутую а н а р х и ч е с к у ю
прсграмму:  вопервых,  мы  име.еім  здесь  перед  собой  чисто  мехаа
ническ,ое  поtнятие  ,об `,обществе,   как  проідукте  дурных  правовых
установлений; далее, формальное отриitани,е государства и во®бще
политики,   и,   наконец,   в   качестве   метода   борьбы, '  вс€общую
стачку   и   всеобщий   бойкіот,   бунт  `сіо   скрещеннЬ1ми   руками~.    НЬ;
отбрасываF  религиознtoнравств®нный  теізис;  мы  собстве.mlо  устра
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няем  единствеінный  нерв,  связующий всю  эту рационалистическую
постройку с ее творцомдушой Толстого. для него, согласно всему
его ра3витию и его псmіожению, задача заключается не в том, чтобы
поставить  на  место  капиталистическот`Iо  порядка  «к,оммунистиче
скую»  анархию,  а  в  том,  чтобы  «охранять?>  порядок  дереве'нской
общины  от  разрушительных  «внешних»  влияний.  Толстой  пред
ставляет в  своI`е\м  «атархи'зме»,  как  и  в народничестве,  аграрн,oкон
сервативный  принцип.   Подобно   первона`чальнФмУ   франкмасон
ству 82,  которое  поставило  себе  цельюt восстановить  в  обществе
идеол|Огическим  путем   погибшую  под   удараМи  эконс"ического

' развития кастсюоцеховую мораль взаимоhоIмсщи, и ТОлстоій хочет

воскресить, при поімощи религи,схзнонравствеінніой идеи, первобЬ1т
Ный  натуРаль'нохО3яйстве|нНый  ОбРа3  Жи3ни.  БлагОдаРЯ  этому  он
становится копсеРвативным ана.рхистом, ибіо для него важнее всего,
чтобы  государство  избавило  спасительную  каратаевскую  общину

` ст  бичей  сво`его  милитаризма  и  скорпионов  своего  фиска.  для

ТОлстого  вообще  не  суще,ствует  проіисходящей  на  всем  земном
шаре  §оIрьбы  двух  мировбуржуазного .и  социалиётического,
отіисхода  которой зависит судьба  человечеIства.  Социализм всегда
оставался для  нёго, мало и'нтересовавшей его  разновидностью  ли
берализма.   В   его  глазах   Маркс   и   Бастиа  83   были   ilредставите
лями`  одного  и  тог`о  же  tmживого»  принципа:  капиталистической
кул.ьтуры, без3емельного рабочего, государственного принуждения.
Ведь  ра3  человечество  сталіо  вообще  на  лФжный  путь,  то 'піоічти' бе3ра3лично,  сделает  ли  оно  на  этом  пути  одним  шагом  больше

или  меньше.  Спасение  может  дать  тсшько  радикальный  поворот
назад,  назад.

Толстюй  не  может  найти  достаточніо  сильных  слов  презрения
для  науки,   во,ображающей,   будтіо,   если   мы  будем  продолжать
греховно  жить   по  законам   сбциалистического,  `истоРйческо,го  и
т.  `д;   прогресса,  ~то,   в   конце  концов,   наша   жизнь   сама   собой
станет очень  хорошей.  Зло,  говіорит  Толстой,  должно быть  истре
блено  немедленно  же,  и  для  этого  дQ,статочно  по,нять,  чтог  зло
есть   3ло.   Все , нравственные   чувства,   исторически   связывающие
.людей  между  собою,  и  все религиозноморальны9 фикции,  вырос
шие  и3  этих  связей,  превращаются  у  ТсmстоIгd  в  наиабстрактней
шие заповеди  любви,, аскетизма  и  неіотмщения злу,  и,  так  как эти
заповеди  лишены  всякого  истор\ическоI.оі,  а,  следовательнф,  и  в€я
кого  в`ообще  содержания,  то  сши,  по,  еіго\`м'нению,  пРигодны,  для
всех  време.н  и  для  всех  нароідJов .,,, ``

^  Толстіой  не  при3нает ис.т.срии;  это осно1за  всего его  мьiшлеilия.

На этом покоится метафизическая своб,ода его отрицания, а также
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и  практическая  бездейственно"  его  проповеди.  Та  человеческая
жизнь, ко,торую он принимаеттhрежнеIе существова'ние ураль€ких
казакіовзе.мледельцев  в  свободных  уральских  степях,.~протекала
в н е  всякой  истории: она  повторялась  без  всяких  изменений,` по,
добно  существованию  пчелиного  улья  или  муравьиной `кучй. .То
же,  что  люди  называют  историей,  является  для  Толстого,л.ріод:j{iк_
том  нера3умия,  заблуэ1{дения,  жестсж,остей,  исказивших  истинную
душу   челФвечества.   Б\®сстраш`ный   в   своей   последо.вательности,
он \`выбрасывает   вместе    с   историей    и    все    ре3ультатьi    ее..Та;`
зетр1  нf:навистны  ему, tкак  документьl  современной  эпохи.  св.оей`
старой грудью он хочет, как плотиной, задерЖать воЯны мирового
океана.

Историческая  слепота  Толстого  делает  его  детски  біеспомощ
ным  в  области  с'Оциальных  юіпр`осіов. Ею  филоісофияэто  своёг,о
рода  китайская  живопись.   В3ятые  из   самь1х  разнорсщщ:iх  эпох
идеіи  распо.ложены  н,е в перспектив`ном  пкрядке и кажутся .наблю
дателю  нахсщящимися  на  сщинакjовіом  расстоянии.,  Против  войны
он  оперирует  аргументами  чистой  логики  и,  чтобы  придать.`им
большую  силу,  он  цитирует  как  Эпиктета 84,  так  и  Молинари ii5,
Ла,оТзе и  Фридриха  11  86,  пророка  Исzаикр  и  феIльеггсшиста  Ардуэ
на, оракула парижских лавіочников. Писателигфилос6фы и проро,ки
представляют   в   его:. гла3ах   неэ их   эпохи,   а   вечные   категорий  `
моlрали.  конфуций  шествует у  него с  гарнаком  87,  шопенгауэр .88
о,казывается  в  одніой  к.омпании  не  только  рядом  с `.Хриётом,  'Ё!оz\
и ~с МОисеем.

В   этом   трагическом   ешноборс'твіе   ТіолстIоIго    с    диалеіkтиRо!Т
истории,   которіой   он   проггивопоіставляет   свіое   «дада», ` нетн'ет»,
Он  поцадает  каждый  раз  в  безвыходные  противоречия.  И  Он  де
лает из них вывод,  вполне дос,тойный іего гениаль'ного упрямст,ва:
противісречие  ра3уму,  гсвіори'т  он,  «заключающеIеся  в, отношении
между  по,лоIжением  человека  и  его  нравстве,нной  деятельностью,
еSть самый верный признак истины».                                     `  ;
     Но это  идеалистическоеі выс.окомерие  ноісит  в  себе  самом  свое

всюмездие:   трудно  назвать  ,друг`о1іо   писателя,   кіот,Оріого   так   бы
жестоко  использовала  пріотив  его  воли \история,`  как  име.нно  Т)оЛ

стого.                                                 / 

Он,  мистический моралист, враг политики и революции, питает
втечение ряда `лет пробуждающееіся революционніое сознаниё мн,Он
г,Очисленных  групп  народного  сектантства.  Он,  .отриiіающий  всю
капиталистическую   культуру,,  встречае+  благоприятный  прием  у
европейскі'ой  и  американскіой  буржуа3ии,  кіоторая  находит  в  его
проповеди  как  выражеще  для  своею  біеіспріедметно.1`о гумани3ма,
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так  и  психюлоі_гическое  прикрытиеі  от  философии  революционного
пёріеворота.

Он,  коноерват'ивный  анархист,  смертельный  враг  либерализма,
Ока3ыва.ется,   на   воісьмид.есятый   год   св.оіегіоі   ріождения   знаме'нем
шумн.ой   и   тенденциіозніо.й   политическіой   ма'нифестации   русского
либерализма. 'л.  тррцй.

„Л.  Н.  ТОлстой",  из  сборника  „Искусство  и  литература  в  марксистском   освег
щении",  ч.  2яг,  М,,  1925,  стр.  475479.

2:  Социальноэкономшеские , в;гляды   Толстого   как   иде`Олога
старой  России.

Когда   класс   перер,ожjiаеітся   и   сме'таіе'тся,   то   отдеільныеі   егоі
крупные  представители  покидают  его)  ряды  и  пытаются  присло`
ниться  к ,иніой  социаль'но.й  груhпе.

Феодалпіоміещик. Тоілстой,  минуя  ноівые  классы,   вЬг.ступавши_е
на    сцену,буржуазию,   интел.лигенцию,   пріQлет'ариат,шел   на
встречу  мужику.  Из  развала  барско,ю  мира  выходил  не  только
буддист,  но и опрощ9нец.

Толст'оIй  шіел  k  мужику  давно,  во.пліощая  эту  тягу  к  опріоще€
нию в  своих  субъективных  образах:  в  Оленине  («Ка3аки»)  в  Пьере,
Бе3ухіовіе    («Вюйна   и   мир»),    в   Леівине   '(«Анна   Каріеhина»).   Кр`ещ
стьянство,   ютороімУ  наЁзстречу  о.н   шел,  ,пер,еживал,о  во   второй
поліовине   Х1Х  века  такіой  же  кри3ис,  как  и  феодальная  знать
другойо  пол'юс   патриархальпого   мира,   вск,оірМленноіI`о   натураль,
НЫМ   ХОЗЯйСТВЮіМ.

Захваченное  желе3ными  лапами  «перво:начального»  капитализ
ма,  іоніо также  беспокойно,  прщ`ниженн.оі,  растерянн®  и  судкрожно
металіось  в его ти,сках.

«...П@т.риархальная   дер.евня  іотда'на   б1,1ла   буквально  на  поіток
и   разграбление  капиталу  и  фиску.  \Старые  устои   кр,естьянского
хозяйства   и   крестьянскіой   жизни   пошл'и   на   слом   с   1іе.о'быкноі
венно.й  быстріотой»  (Ле`нин).

И  Толстой  выступил  с  критикой  капитали3ма,  как  разорителя
и  угнетателя деревни,  ноі с  критикой,  не  имеющей  ничего. і`общего
с  марксистсц,ой,  с  критикісй  реакциtОнной  и  утопичніой,  .не  во  имя `+
будущего,  не  во  имя  сю,циализма,  а  во  имя  прошл,оIго,  во  имя
восстанов\лен`ия   патриархально1іо,   натурального`  хозяйства,~«во
стОчН'ОЮ»  ИЛИ  «аЗИатСКОго»  стРIоя.

«...Его  непр.естанное,  полное  самого  глубокого  чувства  и   са
мо1`.о ,.г]ылкого  возмущения  обличе'нilе  капитализма  передает  весь

уж,ас  _цатриархального крестьянин.а,  на  которого  стал  надвигаться
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новый,  неведомый,__непонятный  враг,  идущий  откудато из  города
или  откудато изза  границы»  (Ленин).L

Бурніо   разв,ившемуся   в   деріевне   и   в  гю,роде   капитали.зму  и
уже   выраставшему  и3   него  пр'олетарскtому   со.циализму   ТолстФій
пріотивоп,оставил  свой  «христианский  к,с"мунизм»,  свойбіез  бур
жуаз'ии,  без  помещиков,  бе.з  интеЛлигещииткріестьянский  анар
хо.коммунизм.

И  как  в  аскетическипе,сёимистической  стоірIQне  св,оіего,  учения
последнег,о  баріина  То.лстой  поівторил  черты буддизма,  так  в этсй
части  сво,его учения іопрощавшет`ося  помещика,  оін  повторил  идеи
старогіо  чешскою  ріел'игиQвноісоциального  мыслителя  XV  века~
Петра   Хіельчи`цк,ого 89,   учивше`гоt   перед   лицом   поднимавшегося
на  Западе  капитализма,  что

«...истинно   верующий   не   должен   участвовать   в   управлении
государством как учреждении языческом; едиh€тв€нный метод Уни
ічтожения  государства~это  его  игнIориро'вать;  истинно  верующий

не должен  эксплоіатировать  ближнего,  не должен  заниматься  тор.
говлей;  гоіроrда   и  торюЬые   места  суть  зло»  (Каутский,  Пред
шественники  со.циализма).

От  П.  Хельчицкіогіоі,  о  к.отіоріо"  Толстой  написал  статью  для
«Круга  чтения»  и  пріедисловие  к ,епо «Се'т'и  веры»  (изд.  «Піосредни
ком»);   кіою,рог,о  іон   считал   «удивительным   религиозным   мысли
телем»  (см.  Г,о л ь д е н в е й з е р,  Вблизи  Тtолстіого),  пошли  «богем
ские   братья»:

•   «...Каждому  члену  братсксй  общиLы  строгIо  запрещено  было

нес,`ти   военную  службу,  учас`тЬсюать  в  управлении  государ'стЬОм,

рекомен.довалось воздерживаться ,от частн`ой `собственности и семьи,
ученые  не  признавались;  жить,  трудиться  и  мо.лча  терпёть~вот
все,   что   надлежит     делать     Па   \земле   и'стинноhdу   христианинУ»

(Каутский,   цит.   соч.).
«Христианский  кіс"мунизм»   Толстого   с  ею   б.езгосударствен

ностью,  непро\тивленствіом,  отрицание,м  капиТализма, города;  нау
ки, эта его социальная утоіпия, явившаяся на см.ену былой ссщиаль
но.й  идиллии, повторяет,  как  видпо,  волЬm или  невольно, учение
сТарых   богемских  сіектантоів,  іслдаленных  цредщественников  На
ШИХ  дУХіОбоРОВ.

Т,оVlстюй  упряміо  был  убежденL,  что этот  «христиански\й  кIоммуC
інизм»   в  крови  и  пліс"  нашего  крестьЯнства,  и,  Ьдн.ако,  после

ЪО5  года  он  видел  своими  глазами,  чта  в  креСтьянс,тве  `о"
рgет  всякое религисюніоіе чувстві`о,  что крестьянство,  в осоібіенности
міолодежь,  отнюдь  неJ Же,лает  принимать  іе1`о теорию  непроітивле
ния  и  что  іоно  все  боільше  революционизируется,  так  что,
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::+{{Если  что    случится  Lи    мы   не   удержимся, тонй   в€е   в   лоск
положат»...   (См.    Гольденвей3ер,   Вблизи   Толст,ого,   Т,190,
193,   346.)
  И  даже  обманули  его  его  любимцыдух`о6oры:  п,о.пав  в  Ка

``наду,  они  изменили  «христианской  жизни»  во  имя  собственниче
ского  уклада  (см.  его  письмо  духоборам  в  «Известиях»,   1920  рц
№  264,  со'общенное` Трегубовым).

В «христианском коммуни3ме» _Толстог,о было больше от опро

:Т:::::л::,о:'аЁеИгНо:',тgd#екЛрТес::я::,Гв°iГОв::;:{::Я:а::i'алаис:#ч:с:::                   ``,z

ломки  его быта,  періед. кі"Оріой  кр_естьянин стоял  непсmимающий,
ріастерянныJй,  придавл,енhый и  отчаявшийся,  что  с' Обычно\й  мет
костью выявил Ленин.

«...критика Толстого отражает  перелом во  взглядах миллионов
кр€стья`н,  которые \+олько  что  вышли  на  свободу  из  крепостного

` права` ц  увидели,  что  эта, свобода  означает  новые  ужась1  разоре
Zния,г і`олодной `смерти,  бе3домнIой  жизни  среди  городских  хитров

ц.ев.L Толстой  отражает  их  настроение  так  верно,  что `сам  в``гсвое
учение  вносит  их  наивность,  их  отчужденность  от  политики,г их

`Lмистициз.м,  желание  уйти  от  мира,  непротивление  злу,  бессильное

проклятие  по  адресу  капитализма  и  власти  денег:  Протест  кре
стьян   и  их   отча"ие~вол`  чтослйлось   в  учении   ТОЛстого».

~К  этим  классич,еским  словам  о,стается  тоілько лрибавить,  что

все эт'и чер.ты крестьянства,  судорIожно  метавшегося в тисках  пер
воначального  капитализма,  были  ?  такой  же  мере,  а  инь1е  данёе
и  в `большей  мере, свойств,енны `самому Толстоіму,  последнему ба
ринуф€одалу,  стіоявшему\ лицIом  к  лицу  ,с  развивавшимся  капита
`лизмом,  таким  же,  как  и  крестьянин,  растерянным,  непо`нймаю
щим,  подавленным и отч.аявшимся.

Цроизошла  естественная «смычка»  между двумя  полюсами ца
триархального  помещичьекрестьянского.' мира.
` В .иiоге\ получилось то,  что  зсюется  «учением»  Льва  Толстого.

«Идеоло.гоiмстарIой  России»  Окрестил  е,го  вождь  новой  про
`летарской  России Ленин,идеологом  патриархальной  умиравшей
и іумершей россии.

` :     Г`аз.   „Правда!`,   N9  72   (3904),   _1928  1`.
в.  Фрш,е.

ii                           (   отдЕл   IV.

ТОЛСТОй    КАК    ГЛУБОКОkAЛ'АССОВЫй'   ХУдОЖЕСТВЕННЫй
гЕний.

[.  КЛАССОВЫЕ  ОСНОВЫ  ТВОРЧЕСТВА  ТОЛСТОГО®         _

1.  Классовая  'субъективность  и  классовая  тенденцио3но`сть .
творчества  Толстого.

Как  мьішление,  так  и  творчеств,о  Толстогоі  былоі  предопреде=
;іс1ю  сгіо  классіовой  природой  и  тем  кри3исіоім,  который  этот` класс
IIt`ііс,жIIвал  в,о  втіор,ой  половине. Х1Х века.

Существуе+   мнение,  `недавно  высказаннIое; чтіо  Толсто.й   бьіл
ч.удожником  оібъективным,  изображавшим  явления  в с есторо\нт
п tі,  и`  так  же  всестср.онне,  объективно  из,Ображавшим  человека,
{.іt  Itакіоіму  бы  классу,  с.Ословию,  партии  bн  ни  Ilринадлежал».

'l`рудн,o,  оді1ако,  указать  друго.го `столь  же  субъективного,  как

ttіI,  художника  сл`ова.  ТОлстой был «субъективен» m только в тс"
і`мI,tсле,  что  «для  свсшХ  лучших  созданий  `находил  матеріиал,  от
lI|1,'`|зI1ую  т|ОчКу  и  угО.Л  худО|ЖеСТВеНн'Ого  3реНия  в  сво|ем  собственэ
Iіttм   внутреннем  опыте,   в   самонаблюдении»   (Овсяникоі®Куликсюю
{`кий),~отсюда  такие  фигуры,  как  Иртеньев,  Оленин,  Левин,+оін
бь1л' вместе с тем  художник (как,. впрочем,  и ,всяки,й  другой)  кла;ст
с`овIо.субъек"вный   и  классовоIтенденциовный,   вопервых,   в  том
смьгсле,  что уб.едительно и  яркIо ,он .умел изобр`ажать  только  свой
социальный    круг,   и\д'еаЛивируя   притіом   іего   нравы   и   быт,.  и
вовюрых,  в  тс"  смысл'е,  что  быт и  людей  других   и  противсmо
ліожных  двоірянству класс.ов оч  рисіовал  явно не  всесторо.нне,  т.  е.
тенденциозніо.  В  ісроих  персонажах  из  дворянского  мира,  даже
в  своем  «исто'ріическі®ім»  роіманеі  «ВОйна  и  мир»,  ТОлстой~_изобра
жал+' своих ближайших знакіоIмых и родныхНаташа Ростова=это
Татьяна   Кузьминская,  .ее   сестра   Верасестра   жеіны   То,лстоіго,
Офріосимоважена  московск.ого  губіернатюр,а  Перфильева  и..т.` д`
(см. : «Воспоминанщ  Кузьминской»,111)так,  что  они  себя  легко.
узнавали,  а  с другой  стdріоны,  \в  свіоих дв.о.рянских  произведениях,
за   исключением   расс1{а3а  _«П1ол,икушка»., `. да.же  1ю  призн_анию   ве
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рящих   в  объективность  ТIолстого,   взаимоотношения   хоIзяевдво
рян  с  крепостными  крес'тьянами  віоссо3даны,  как  «некотоірая  идил
лиh».  В  своих  діомашних  беседах  ТIолстой  пор.ой  ука3ывал  на  тем
ные   стіороны   крепоIстніогоі  быта,   напр,,   ,если   приезжал  ночевать
гdсть,   то   сначала,   ввид.у   IОби`лщя   от   гр1язи   клопо|в,   на   поlстель
клали   лакея  и,   кіогда   клопы   наёдал'ись   егоі  кроіви,  ,его  снимали
и   стлали   постель   длЯ   постя.   Никаких  таких   «кліопов»,  щикаких
таких т`ем.ч,ых ст;о`ріоін не им€ется 'в юбЪективном» іописании,.дв,орян
ск,оло'  JбьIта   в   t{Всйне   и   мире»   иutвL.`помещичьих  ``шо,   рассказах.
А  как  толькIо  Тсm'стой  рыхіоідил  за  грани  свіоіего класса,  как  только
он   принимался   3а   и3|оФРажение'   л'иц   дРугих   «сословий,   классов
и  партий»,  то  классовый  субъеіктивизм  ег\о іобнаруживался  во,  всей
торжествующей  наглядности.  Не  кто  иноій,  как  немарксист` Овся
'никоКу"ковский, давно вскрьіл эту класоовую черту толстовскгого

творчества.
«,..В  воспро.изведении   (таких   ,образов)   уже   не   виден   вели

косветский   художник,   а   только   мастер  ,рисунка,   причем   среди
этого  мастерства  нетрудно  подслушать  иной  раз  не  совсем  вер
ные,  даже' совсем  неверные  ноты,  гю,дметить  неправильные  обоб.
щения,,.

В `«детств,е, отріоче,стве и юніости» выведены Толстым несколыю
плебеевразн,очинцев.

«...Все   о,ни   сливаются   в   безразличную   кучу,   утрачивая   свои
индивидуальные  признаки,от  них  остается  только  .общее  впе
чатление,   род  зап  аха,  что  они  не  comme  il  faut  (не  светски`е
люди)» 1).

r          .В  «Войне  и  мире»  со,поставле.ны  рядом  родовитый  аристо,кра'т
кн.   Болкіонский<иего  против.Оположностьплебей   Сперанский,
так,   что  первый  дан   с   яЬніой  3аинтересованностью`  и  углублен

г)`!   ЁЁТ Ь::д]':о:л:о:::;!;ЁЁ#;#еиЬия ::В:н«:А::ИН:е::Ё:Ё:щ:а:]§Ощ#=:йЦсВИя:§::ЁjЁ:Ё:§§i:а:
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в  буржуа  Облонскийс  легким  сат.ирическим  налет'ом,  а  аріисто
крвтбюрократ  Каренин  и  вIОобще  «не  разгадан  как  человек» `(Ов
СЯНИКОКУЛИКіОВСКИй).

КОгда  в  ХХ  веке  выступил  прол'еітариат  и  сл.ожился  в `жизни
тип    раб,очегіореволюционера,    ТОлстюій   дважды   дал   его   іQбраз,
сначала   в   ріомане   «Вюгскреіс`.еНье»,   в   лице   идущего  этапом   в` Си
бирь  рабочего КIондратьіева,  бережно  хранящего  первый  'юм  «Ка
питала»,  изображенною,  правда,  'нё  тенденцио8но,  но  как  отвле

1)  О в с я н и к ; . К у л'и к о в с к и й,   „Л.  h.  ТолсТой".  1909,

\

157

ченная,   жизнью   ненапол'нан'ная   сх,ема,   по   правильн'ому   замеча
іни.Ь,  ,Н.   И.   Кубиkова   («Рабочий   класс   в   л'итера'туре»),  ,и   затем

в  л'ице прох.сжего~в  пьесе  t{От  нее  все  качества»  машиниста, члена
tфракции»   и    участіника    экспрсшриации,    данного    в    11лане    кап

рикатуры.   В  Осніове  этQій.  фигуры  л'ежит  знакгоімый  ТОлстому. ра
бочий,   любивший  прю.изн.осить   сумбурные  ре,чи   протир  властей,
над  к,о'тюрыми  Лев  Никіолаёвич  «хіохотал  до. упаду»  (ГОльдеilвей
зер).   Тюлстой  знал  и  совсем  иніого `типа  рабоічих.  Однажды  он
вЬтрет'ил  на  шоссе  пріохожего; оказавщегося .=«довольно  развйтым
рабіочим»,  миросіозерцание к'отороіго «впоілне со.впадало с так назь1'ваемь1м   ницш,еанство.м  и  культіом  личности  Гор,ького».  Он  знал

хоріошо и другогIотульскго,гораб,очего, «отчаянного» по его сло
вам,  «социалиста>},  кtоігоірый  признавался  ему,  что  читал  его  книги,
но  ни  іодной  діо  когiца  не  сміо1`  прочесть,  так  все  оіни  казались
іему  «ненужным'и»,  и  к.оюрый  на  е`го  проповедь  всеіобщей  любви
віозражал :

«„.Зачем   я  буду   любить  людей.   Я   вовсе   н'е  люблю  :их.   Все
оhи  так  дУрцы,  что  я  скорее  ненавижу  их».

Пtриходили   к   нему   и   тульские   тип.Ографщики   с   проклама
цией   и,  не  застав  его,  дома,  Оіс'тавили  ,ее.        Т

«...Лев  Николаевич,рассказывает  Гольденвейзер,  из  воспоми
нани`й  которого  заимствованы  все  эти  данные,~прочел  ее,  ужас
нулся,  и   сказал:

.   Мне, собственно,  и  говорить  с  ними  не  о і1ем,  мы  говорим
с ,ними на  разных  языках».

Толстой   знал   немало   подл'инных   сознат.ельных   пріолетариев
и   іоднакtЬ,   когда   лепил   образ   проіхожего   в   деріевенсксй   пьесе,
o,тбріосил  все черт'ы,  характеризующие этот тип,  чтобы  дать  место
карикатуре.

Творчествіо    ТсWIстогоклассовосубъект'ивноі   и    клаtсоівотен
денциозніо,   11аправліе1іо  в  сторону  аристократии,  против  буржуа
зии,   против  деміокра'тии  и  против  пролетариата.

в.  Фрitttе.
Газ.   „Правда",  №  7б  (3908),   1928.

2.  „Опрощение"  Толстого  и  его  творчество.

Когда   Толст6й  по`рвал   с   свіоим   классом   и   пошел  навстречу
мужиkу,  то  этот  проіцесс  опрощения,  как  р,езультатV кризиса  клас
са,   діолжен   был  такжеі  tотра3иться  ,на   его  тв,орчестве.

Начав   св`Ою  л`итератур'ную  деятель.ноість  дворянским  ,жанром

€іе,м,е,й'ной  хро`ники  («де,ітстЮ  и  отріочествоі»),  o.н  пеРіешеіл  в  60  гг.
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к   историческіому  р(оману,   представлявшему,  іоднакоі,   ту  й{е  дво
рянскую  семейную  хронику  Роістовых,  Болконских  на  фоне  лишь
исторических   сtоібытий  («Віойна  и  мир»),   чтобы   в   70  гг®   в   d.бста
новке  нараставшей буржуа3ной  культуры  сNIен.ить  хріонику  и  ис'ю

ріию  на психолоігический роман, Однакіоі не в буріжуазпой,  а  сугубо
віеЛикосветской тріактовке. И, пережив свіой Jк'ризис, «Qпр`остившись»
идеологическ'и,  поставил  перед  собой  но,вую. задачустать  быт`о
писателем    крестьянства,    создать   ро,ман   кр.естьянский.   Ёще   ho
«Ан.ньг г  Каренин,ой»    юн '. задуhмыва.ет J крест'ьянскую\\`` поівестЬ;   где
жизнь. 'деРевенского  пар'ня  переплеталась  бы  с  жизнью  барчука,
намерева,ется  изобра3ить  Илью МурQIмца ісжончившим университе'т
и  в  конце  70  гг.  в  тр.етий  раз  возвращается  к  замы_слу  о  «декаm
бр,истах>j,  предполагая  п.оставить  в  центре  встречу  Ссыльно,го  де
кабриста    ,с   кр.естьянамипереселенцами,   ушеідшими  .от   барско,й
tюбиды» на Амур. В   сtохранившихся   оггрывках... наиболее   разрабо
таны` сцены,  где д,ействуют Iоідни лиш\ь  кре,стьяне,  ,гю  біольшей  ча

8::мб':::Т;евИс'т:::мИ##бер::::нПT%др%:i;Н:L::Е:Ч:€::ек:СЯвіе:уГщд:йСLОеСлО:
мужикоів  протйв 'барина,   всецело  преданный  мужицкому  миру.

ТОлсто,й  завел  3аписную  книжку,  куда  вн.осил  всякие  мужиц
кие  обороты,  поісліовицы,  даже  ругательства,  и  для  «исправления:
языка`»  вел д.олгие біеседы  оо tстранникамщ и біогомольцами.  И Од
•інако  всіе  э"  п6пытки  художеств,ещ.ніо  оіпрIФститься  ни  к  ,чему  н©

привели.  Задача  со8дать  крtестьянский  роіман  в  форме  кріестья'нL
ской  сем|ейно|й  хроНикиТlОлстQй  начеРТил  гене,ал'Огическое дРево
крестьянской   семьи  в   24  человекаоказалась   в   силу  класср.в.сй
п'редопр.еделенноісти  іего  твіорчіеіских  вIоI3міоIжц.остей  не   по  силам.
С)владеть  этим  ноВым   и   в 'сущніости   чуждым   материал\ом  ТФ7г=
стой не смог.  В  1877 го.ду жена !его ваписала  с его слов .в дневник
следующее tего признание

«...Крестьянский  быт  мне  особенно  труден  и  интерееен,  а  как
'голько  я  описываю  свой,  тут  я,  как  дома».`

И  когда  дворянинуотщепенцу,  ісилившемуся  стать  мужиком,
не удалось  поставить  на  местіо дв,орянско.,го рома'на  крестьянский,
когда  он  почувствовал,  а  3атем  и  п.онял,  что  у  него `нет  tредств
для  решения  художіествещtой  .задачи,  котіороs  должно  было  за
в,ершить  іего іопрQщение  идеоліогическо,е,  коігда,  с др`угой  стоіроны,
круг.ом  стала  все  hіо'беідоноснее  развиваться  литература  буржуаз
ная,  коюрую  іон  вместе  со  всей  слаг,авшейся  буржуа3ной  1{ульту
ройі`о.рIодскФй,  техниqеск.ой,  научн,ойпримгь  не  хоте`л  и,  не
мог,   ТIолс'той   'оrг'вернулся   іонт  искусства   и   объявил   его  {ложью»
и,`«грехом»,
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       Но  іотка~эатъся  отнегю   совсем  оIг не.  был   в   сиjlах   іі,   ііtіі`ljін

на  компрIомисс,  п.оставйл  ёi`о  на  службу  св.оему  уче.нию.
.     В лрои3ведениях  ег`о посл,еднего,  проповеднического,  периодu
над  объективностью  открыто  тоIржествует  тенденция,  обусловив
шая  их  сравнительную  художественную  бедность.

Под  углbм  3рения `эюй  вспя'1ъ  рбращенн.ой  тенденции  кре
стьянстЁр  получило  соверше'нно  иноIе  освещение,  нежели  то,  ко
т\орdе  пЬіедполагалось  в последнем  варианте  «де.кабристов»;  в  ег,а
женскdJйчасти   іоніо   в   уг`оду, аскіетической  \уста'новке   на   жизнь
обЛ,ека'лось  в  об'разы  оілиціетвоЬіений  зла  и  искушения,  а  в `муж
скQйв ісбраз кіосніоязычнопо, 'ничего не смыслящего, невежеіствен
но1іо  мужика  Акима,  как'  во,площение  в  проггив.Овес  капиализму
и    социализмh«христианскогоI»,    на    самом    деле   «азиатского»'
духа   патриархальног,о,  натуральніого  хозяйства   («Вла6ть   тьмъ1»)с

Га3.  „Правда",  1928,   №  76.
в.  Фрwj4е .

Н.  ОБЩАй  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТОЛСТОГОХУдОЖНИКАа

1.  Толстой` реалистдиалектик.

Кол,оссальная  сила  цаблюдатель'ности,  гениал1;ная  сп,осQ,бность
La   основа=нии   спокойного,   я   бы   сказала,   естественнонаучного
анализа,   выделять    крупные    и     наиболее     характерные`  `черты
в  изображаемых \ людях  и   вещах,   настойчи`вое   стремление  вос
со3дать   реальную  действительность   со . всеми   ее   тонкими   от

(,``     т§нками, сделали из ТОлстого прирожденного реалиста,показашего

своіей   могучей    работой    всему    цивилиз,ованному   человечеству
мощь   и   значение   реализма   в   области   худоіжественного  твор<
чества.

  Трудfrую  задачу  художника  Гете  выразил `в  краткой  форме.
ХудожGр#Щ, ска3а'л величайший из поэтчсю, должен научиться вид,еть.
ТQлё,крй`  был  и  неизменноЧ рdавалСя  сознательным  сторонником
9йdИ:` Jc вfгду пРостой,  ніо на  делі@ оч.ень  глубіокой  ,и требоівательноій
ис"ны.   Он  и  созіна'вал,   и  ,чувстюIвал,  ,и  все.  іболее  уб,еждался
И8`  'Опыта,   чтіО  \и_стинНіОе  твЬіРчестЬ®  с.Оістоит   не  в  произвLQльн,ом

фантастическом  сочетании  пр.едметов,  а `в  умеіньивидеть  ихдей
іствщеЛьную  п Р и ч и.н 'н у ю  связь,  и  что  тюлькQ, одна  эта\Ф`еобtенщ

нрсть  отhича`ет^` худфж'никатворца  Iо'т   с,оі`чинителя ` посреtдственноа
сщ.`,Вчде'IъL,же  действи,тельность,  значит  смотреть  на ` неіе глазами

`  дцалеR.тика.

дейс"ител'ьность  не  знает  тюіждественных,  незыблемых,  неd
подвижных  форм.  Старая  истина  эфQссmсmО  филоіоФфа 9`Q  остает.ся
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всегда новой. Все тече'т и  все подвеіржеіно изме'нению.  Единый  мир    ,
нашего \юпыта  нахіо,дится  в  вечнIо  подвижн.ом  потокё.  Закон' разн
вития проникаеtт соібіою и іокружающую нас прир,сщу, и 'обществен\в
ньіе  отноiпения,  и  наше  индивидуальное  существование\.  Соіоібраз
но  этому всеіобъ.емлющему  закіону,  основа  научнопQ познания  со:
стоит    в   сведении    всегіо    качественніого    к    количіе\
ственным   'отношіениям.  Это,т  самый  закон  доtлжен'стать
и   дл`я   вел.иких   мастеровклассикIо,в  всегда   был.также   основой
художестве.нніою  твіорче,ства.
:   В   корне  уничтожая   абсісmютные  контрасты,   Рассматривая  ка

ждый` предм.ет  не  изолиріованніо,  а  в  ряду  единогіо  цел,ого, +диа
лектиtюское   мироіЕювзрение   іоткрываіеіт   худоіжнику   Ширіокий,   \,не
Объятный  простюр  для  проявлеция  в,О  всей  силе  тсmitо\сти 'и  глу
бины   восприятий,  меткіости  наблюдtен'ий   и  искусства  в,оссоздать
наблюденное   и   Еюіспринятое.   Опериріовать   над   пустыми   оітвле
ченными и неподвижными  схемамиделіо нетрудное.  Ибоі не тре
буется ни сильнопо напряж`ения творческой фантазии, ни боільшог`о  ` `
мастерства  для` художественнIого  в,оспр,оизведе'ния  и  отделки  этих  `
скелетов...

Ё    чисто    художественном    воспр.оизведении    Толстого    все
сов.ерша.ет'ся    во    времени    и    в     пространстве,    там    все    ж'ивет
и  все умира,ет,все  умирает и  вСё  живет,  иботолъко живое  имеет
историю.

Рождение   и` смерть,  до,бро   и  злоі, 'красота  и  безОібразие, `ра
дост'и  и  печал'и,все  эщ  и  им  гюідобные  про"вопойо,жные: це,н
нос'т'и   выступают  в  худо,жественных  оозданиях  нашего  гениаль
ног,о  vастера  не  в  абсіолютнЬ1х  вачных  формах;  Оіни  неяв
лякртся      непримиримыми   метафизическими   существами,   а,   на
против  тіого,  представляют  собою  звенья іоідной  и  той  же  обще'й,
живой  и  неразрыв'ніо,й  цепи,  где  кач`ество  каждог.оі іотдель
ного   зве.на   опріеделяется  количественными  QТно
ш ,е н и я м и.  «Правда» Толстіого как  художника,  «пРавда>`>, `й,бтdрую
он  «любил  всеми  силами  души»,  заключалась  в  тоім,  что и `добріо,
и   злокат€гории   относительные,   исто,рические,   обусловлёнНЫе
Материальными  причинами,  что` э"  нравственнЬ1ф  псшятия  не  ріе
ально.сти,  существующие  іот  века,  авыр,ажаясь  энергичным \язы
ком  Тэна«такие  же  пріодукты,  ка\ккупфо.с+и  сахар}>.  Как  добРо,
так` и   зло   находят   сво,е   выранfёIiие   в,  человеческ,ой   деЯтёльho
с+и,  мотивы,  цели  и Lр€3ультаты  келорой ,определяЮ`Тся  вёей  слоЖ
н`ой  сов,оkупностью  исторических  услоЬий  и  общес`твё'ннЬ1х'  отнb
шений.

Это  и  есть  диалектиче.ский  взгляд  на  вещи  и,  в  тQ  же  вреrмя,
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ёамый  iумаmый  вЗглЯд.  `fуманный  по  тіой  вполне  ,Очеі3иліitj,I"I  IIр11
чине,   что  сісюібра3ніо   с  ним   не,  сущес+вует  личніой  вины,   а   сс'гі,
Общественная   беда.   Пріоявление  порока   и   преступления  указьі
ва'ют   лишь   на   несовершенствюі  общественной ,Ф,рганизации,   на
стойчивіо   диктуя   неіобхIодимость   іо,бществеmых   пре.обра?ований.
С   точки   зрения   диалек.тичеіскіого   материали3ма   нет   и   не  было
на t свеТе  такого  3лодея,  котороіго  ,следовало  бы  во.двсрить  в  ад,
в   это,   k   сліову   сказа.ть,   произведение , спиритуалистической   фи

чоіаоф`ии,  3ащищаем.ое  стіоріонниками  абссmютного,  добра  во  имя
вечн,ог,о.  тоіржества  п.о.следнего.`432F          Этим  истинно гуманным  отношением  к  челіовеку,  вытёкающим

из  материалист`ическогQ истіолкования  чел,овеческих  страстеій  и  аф

фектов,  был  глубіоко  проникнут  Тол6тоій.  с  самых  первых  шагов
своего  тв.орчества.  И  по  этой  именно  пр,ичи,не  его  художеіствен
ные произведе'ния, несм6тря на резкQ,сть,  на острое,  сурі9tвое слово
и   обличительную  силу,  дышат  трогате.льно,й  добротой,  горячим
€очувствием к человеку или, говоря языком фейербаха, «материаль
іюй,   чувственной»,  3емной,  согреваiощей  любовью.  В  них  ітет  и

:^Ф     'следа  той  адской  злоісти  и  сладіострастножестокого  всепрQщения,
кото,рые  отличают  тв,орчес`твоі  метафизика  право.славия,  дуалист.а

достоевскіогіо.
В   классических   бессмертньlх   ср3даниях   ТОлстогQ   сердце   чё

ловеческіое  це  предст`авляет  собіою  «полЯ  б+итвы»,  на  котор.оtм,  по
словам  дмитрия  Карамз.Ова,  ведут  бо.ръбу  біог  с  дьявіол`ом,  раска
лывая  человека .на  два  пр'Отивіо.положных  враждебн`ых  друг  другу
начала.  добродетель  и  порок,  их  `крупные,  тоmкие,  и  то.нчайшие
раЗличия,   изображаемые  ,тв,о`рцом   «Войны   и   мира»   с  такой  не
п6дражаеміой,    худіожественной    правдой,не    субстанциальногоі,
сверхъестеств,енною происхождения.  Нет ни  ангела,  ни  ч,оірт.а  в,  е
нас,  `ни  внутри  нас.  Все  дело  в  к`оличественных  отношениях,  а  нГе
в  субстанциальных  воплощениях.  Иначе  говоря,  твоірчест.воі  ТоЛ
стого ,п Q к о и т с я,  подобно  'нау.чном'у  исследованию,  н а  о п ы т еі.
Тщательное  изучение  предмета  и  т.очное  воспро.изведещие  харіаIL
терных,  отл.ичительных  черт  последнего  были  методологическай
і9сновой  художника.  «Как  ни  странно  сказать,~пишет  мастер,`а
х уд'о ж е с тво  т р е б у е т  е щ е  г о р а з д`іо  б о л ь ш е  т о'ч н о с т и

ргёсisiоп1),   чем   наука»2)     Еще    г  ораздо   больще  <то\.чно
ст и,  hовидимому,  потому,  что  задача  художника~«заразит.ь>j,  ва

1)  Определенность,  ясность.
2)  „Письма   Л.   Н.  Толстого",  т.  Ii,  стр.  257,  изд,   П.    А.    Сергеенко;  mh

чфкнуто мнЬю.
11    Л.  h.Толстой  в  светемарксиецкой  кри"кй           _



Тставить  увйдеть,  в®спрйнймать   и3ображаемые  предметы  й  про
цессы,  между  тем  как `научное  исследіовани`е  имее'т  dвоей  целью
вьізвать  мыслительную  дёятельность.

И,   следуя  этому  строго \объективно,му  метоіду,  Т`олстой  был
реалист  и  реалист в  истинном  смысле этого  термина.  Пристально
всматриваясь  в богатое и  пестріое многсюбразие действителшсюти,
повинуясь  ее законам,  он  остается  ее полным  властелином.  И, го
сподствуя  над  предметом,  он  никіоtгда  не  спускается  до  мелоч
ного описания маловажных, затемняющих только предмет подроб
но`стей,  как это было свойственн1о некрітор.ым даже  перв,оклассным
предста,gите'лям  натурализма.  Одаріенный  широким  кругозором  и
высшей У человеческіой  потребностью  найтй  `единство  в  разнообра
зии,  великий  мастер  сумел,  оставаясь  на  пю,чве  реальной  действи
т`ельности, во,плотить в свог1 прои3веденщ и 'т,е оібщие черты мысли
и  чувства,  кіоторые  в  той  или  ин,ой  мере,  в  той  или  иной  фіорме
свойственны    культурному   челіовечеству   на   протяжении   долгих
исторических  пери.одов.  Толстой  іhиріоiю  раскрывает  храм  искус
ства  для  всех  вещей,  без  ра3личия  их  качества  и  ран,га.  Каждое
творенИе,   вышедшее   и3   рук   при,рIо,ды,   имее'т  полное   пр,авіо  па
художественное воссо3дание, если iісmьк'о в этом последнем худож
ник  сумел  обнаружить  свойства,  не  §ам,ечаемые  средним,  приту
пленным _ обывательским вниманием.

Как убежденны~й реалист,  Толстой  называет  вещи  своими  име
нами  бе3 малейшего стеснения.  Но всякая ніекріасивая,  даже прямо
уріодливая   в\ещь  прекрасна  и  прю,извQдит  на  читателя  глуб'окое,
облапораживающее  нравственное  действие.  И  это,  должно  быть,
происхіодит  по то`й  причине,  что  каждоій  вещи  отвіодиТся
подобающее  ,ей  местФ.  Вот  пример.  Князь  Василий,  е'го  сы

\

ніовря,  его красавицадочь~все они люди, развр.аще'нные д.о моізга
кіостей.  Авюр  «ВОйны  и  мира»  рисует  их  оггкровенно,  он  ничего
не  утаивает  и  ничег,о  не  сглаживает.  Гріубая,  вся  телесilая,  чув
ственная   и   пошлая   красавица   Елена   Безухая  оічерtfена   с  так.ой
отчетлив`остью,   какоій,  кіонечно,  не  діоістичь   совр.еме.нны`м  постав
u`икам  порнографии.  Но  пр|евосхIодно  и3oбраженная,  от'р.ица'тель

.    ная  героиня  действует на  нас  э,стетичегски,  как  веріно очерченный
ти,п,  внушая `'нам  в  т,о  же  время  ,непреодолимое  нравствелноіе от
вращение.

далее, г.оворя о ТОлстом  как о художнике, нельзя `не о"ети'ть
той  роли,  какую  играют  в  его  творчестве  действия  и  движенйя.

Не  прибегая  к,спиритизму,  мы  можем,  цапр.,  в  любой  де`нь,
`в`любой   ча6,   вь1зва+Ь   всех   его  гер`оев,  Мы,  напр.,   ясно  вйhйм

`дар.овитую`,   обаятельную   Анну   Каренину,   к`gгда   она,  забавляел
г`Jн

\
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свіоих  маленьких племянникіов,  детей забитоій долл'и; мы  ее видим
во  всем  бл'еске  ее  жйзнерадФстніой,  приветливIой  кРасоты  на, балу,
когда  р,оковая для нее  страсть к ,В.ронскФму закидываёт  свои ядо
витые  сети;  мы  смотрим  с  волнением на  нее На  скачках,  ра3деляя
всю  ее  душевную  тревогу;  мы  tнабЛюдаем  іее  с  некоччорым  сожа
ле`нием   в   ложе   театра\,   кіогда   ,эта   умная   внутренним  дtо.стоин
ством`   женщина,   спускается   до  іобычного   суетливіоtго  женского
кокетс'тва;   мы  следуем~за  ней,  когда  она  бежит  на  свидание  к
свіоему  маленькому  Сереже,  и  мы,  наконец,   с  нею,  ]{Огда' ®на,
разда'вленная  рок,о,м,  спеши'т  на  п.олотн.о  железной  доро.ги,  где
находит  свіой трагический  конец.

Этbгtо  властного  действ`ия,  оіказываемо\г,о  на  наши  восприни
мательные   спосіобніости,  мастер  достигает, іотчасти  тем,  ч'го  изо`
бражает  своих героев и герісинь д е й с тв у ю щ и м и и  с л е д о в а
тельно  в  тіеіснейшей  связи  со  всем  сжружающим  их
миром.   Он  стави+  восооsданных  им  людей  во  всевозміожные
положения,  ,оттеняя  и  выделяя  индивидуальные  .'оооібіенно.сти  ка
ЖдоГIО   ИЗ   НИХ   ПРИ   ПОМIОЩИ   СТОЛКНОВеНИЯ   С   дРУГИМИ   ЛИЧНОСТЯМИ

и  отношения  их к\ іокружающим  вещам.
Л.  Ак;`сельродОртодокс.

„душевная  трагедия' Л.  Н.`ТолётОго  как  основа   его   вероучения``,  „Л® Н; Тол.
стой",  М.,   1922,  стр.  1317.

`  2.  „СельскохЬзяйственная  эстеТика"  Толстого  и  ее  кризис.

~     Чтоібы  и3,образить  русскую  жи3нь  в  худоЖественном  виде  та

кой,  каксй  он  ее  3нал,  понимал  и  люб.ил,  Толстой  должен  был
углубиться   в  про'шлое,  должен  был  в,ернуться  к  началУ  девят
надцатог,о  с.толетия.  «Война'и  мир,»  (1867=1869)эта егф высhгее,
непревзойденное твіорени,е.

Безличную  массовидніость  жи3ни  и  ее  слепую  безоітветствен,
ноСть  \ТОлстой   воплсmил   в   іобразе   ,своег,о   Каратаева,   наимене,е
понятнLQю   евріопейскіоіМу  читателю,   во  всяком   случае,  наиболее
чужд.ого   ему  типа.   {t...Жи3нь   его  ,(Каратае,ва),   как  он  саМ   смо
трел 'на  неё,` не  имела  `смысла  как  отдеільная  жи3нь.  Оца  имела
смысл  только как  част'ица  целого,  Iюtтоіроіе.ісш  постоянно  чувство
ваh...   Привязанностей,   дружбы,   любви,   как   псшимал   их   Пьер,
Каратаев  н.е  имел никаких;  ніо рн  любил, ,и  любовно жил  со всем,
с   чем  іего  сводила  жи3нь,  tи` в  о,соіб\Gнности  с  челоtв,еком.  Пьер
(граф  Безухов)  чувствоваЛ,  чю  Каратаев,  несмотря  на  всю  свою
ласковую  нежніость  к  ііе№у„  ни  на  минуту  не  оігіоірічился  бы  раз
лукой   с   ним».   ЭтQ   та   стадия,   где   дух,   гоівtоіря'  я3ЬIкіоім   Гегеля,
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еще   не   достиг   внутренности   и   где   по®т,ому   Iон   поIка3ываетсяJ
тО|льк|о  в  виде  есТествеН'ной  духОвнlolСТи.  Не\смIo'тря, на  всю  эпизо
дичность,  Каратаев `является  филIQсофской,  если  не  худсжествен
Iюій,   осью  всего  романа.   Кутузіов,   из   ко`торого   Толстой  делает
нацио'нальногр гер.оя, этоі тют же Каратаев, только в  роли  главно
командующег`о.  В  противсшіолIожность  Наполіеону,  у  него  нет  ни       \,
собственнь1х   планов,   ни   личноIг`о   чеLс'толюбия.   В   своей   полусіо
3натель'ніой,  а. пото)му  спасительной,  тактик,е,  dн  руков,о,дствуется
не  разумом,  а  тем,  что  стоит  над  разуміс",  пріороческой  интуи
цией физи,ческой іобстаніQівки и внушениями народніог`о ,духа.  В,се
и   царь  Александр  в  лучшие  мо,менты  ,своіег`о  существ,ования  и
п,осл.едний  из  ег,о  соілдат~также  `нажсщятся  поIд  теМи  же  самыми
чарами 3емли. В этом этичеіскоIм ,единстве заключается пафIОс `всего
пр.ои3ведения.

Она  в  сущности  нищенсчи  бедна~эта  старіая  Русь  со своим,
стіоль   оібиженнь1м  историей,   дворянством,   неі  и`мевшим  гордого
сосл'овнqію  прIОшліого, 'не имевшим  крIестовых  похсщов,  рь1царской
любви   и.  рыцарских   турниров,   лише,Iшым  даже  ріомантиче.ских
разбоев   на   большой  діороге.   СтадніоIеі,   полуживотное  \существо
вание  еіе  крестьянства,  до ужаса  бедно  внутренней  красотой,  бес
пощадно  де'градирсюа`ніо.
'ф   Но  .како,ег чудQ  преЬібражения  творит  геяий.  Из  грубіого  ма

териала   этой   се.ро,й,   беісцветноій   жизни    jрн   извлекаіет   на   свет
божий   ее  іскрытую  крас'оту.  С  іюім,еріовским  с"койствием,  с  г,сh
меровск'оій  jiюбіовью  к  детищам  св,оего ідуха \он  дарит  все  и  вся
св.0им  вниманием:  главноікіо.мандующе`го,  піомещичью  дворню, ,ло
шадь  ка`валерчста, подріосткадочку  графа,  мужика,  царя  и  вошь
в рубашке солдата, старtОго франкмассонаLон не о,казывает никому
преимущества,` o:н  не  tоставляет  никіоIго  об'ойденны`м.  Шаг  за  ша
го`м,  черта за  черто.й оін  рисуеi бёіск`онечную  паноIраму,  в  которсй
все  части ` скованы  между  собо.й  неріа3рывніQій  внутренней  связью.
Тіолстой  творит,  не  тороIпясь,  как  не  тоіріо,цится  жизнь,  которуюі
он `  ра3вертывает   періед   нами:   свое   кIолоссальн`ое   пріои3ведение
он  переписал  сеIмь  ріаз.  И  ,самое  поіра3ительное  в  этом  титани
ч€ском. трорчестве,  может  быть,  то,  ч+,о  худ.ожник  не  доввоIляет
ни  себе  саміому,  ни  читателю  'обнаруживать  св,ои  симпатии  к  тем
или  иным отдель'ным лицам.  Никіогда не рисует он нам  своих ге
роевкак  этіо делает  нелюбимый  им  Тург.ен,евпри  беінгальском
освещении  или  при  вспышке  магния,  никіогда  не  отъ1скивает юін
благоприятных  для  `'них  пов,  не  ёкрывает  ничего  и  не  умалчи.
вает  ни  іо  чем.  Беспокойного 'правдо,искателя  Пьера  од]  показы
вает   нам   в   кіоінце   «Віойны .и   мира»   в   виде   довіоJльні9гіо,   у,спQ
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к,оивщегіося   ісща   семейства;   трогательную   в   своей   поілудеітской
деликатности   Наташу   Ро,стіо.ву   о'н   пріерращает   с   божественно.,й
безжалостн,остью   в   ограниче,нную   самку   с   грязнь,1ми   детскими
пеліенками  в  руках.  НО  в  то  же  время  из  этіоій,  как  бы  бесстраст
ной, внимательніости к отдельным частям получается могуществен
ный  апофеIо,з целого,  в кіотIором  все  оідухотворено внутренflей не
Обхіоідиміостью   и  гарміонией.  Может  быть,   было  бы  правильно
выразиться  обэтоМ  тв,орчестве,  что  .оініо  .пропитаноI  э стегтиче
с к и м  п а н т е и з м о м,  для  кіоторого  нет  ниче1`о  прекрасного,  т1и
чего  безобразног`о,  ничего  великог.o,  ничег,о  йалого,  потому  чiіо
для   него  велика  и  преIкрасна  толькіоI  жизнь  в  целом,   в  вечной
смене,   своих    явлений.    Подлинно`  сельскохозяйствен11ая
эсте`тика,   беспощадшо~кіонсервативная  nIo  своіей  прир,оде,   р,о,днит
эп.опею  ,Тіолстого  с  Пtятикнижием 91  и  Илиадой.

две.  позднейших  попытки  Тіолстотіо  найти  место  для  дорогих
ему  психологических  образов гв  рамках  исторіическо,го  прошлого,
именно  в  эпоху  Петра  I  и  декаб,ристов,~поітерпелц  неудачу  из
за  егоі  н,еприязненного  отношения  к  чужез,емным  влияниям,  на
ложившим  так,ой  яркий  отпечатіо,к  на  обе  эти  эп,охи.  Но  и  там,
где  Толстой  піодхіодит  ближе  к  нашему  времени,  как  в  «Анне  Ка
рениной»   (1873)Г  Он   остается  внутренне   чуждым   наступившему
в   обществе   хаіо,су,   и,   непреклонно  упрямый   в   своем   художе
ственномi консерватизме,  он  сужает  размах  свіоIегіо  полета,  выде
ляя из  массы русской жизни толькіо пощаженные_ дворянские оази
сы,  со  ст'арыми  наследственными  усад'ьбами,  портретами  предк,ов
и  пышными липовыми  аллеями,  в тенис,кіотIсрых пріотекает  из  по~
коления в поколение круговорот рождения, жизни и смерти.

духовную  жизнь  свіоих  герIо,ев  и  быт  страньI  Толстой  рисует
одинаков8  спокойнIо,  нетіоропливо,  с  незатемненным  взором.  Он
никогда  не  обгоняет  внутреннего  течения  чувств,  мыслёй  и  диа,
лога.   Ош   никогда   не   спешит  и  ни1€іогда  це  опаздывает.   В  его
руках  соединены  нити  множества  жизней~он  никогда  не  теряет
ся.   Как   неусыпный   хозяин,   оін   всем   частям   свое1іо   огроімн)ого
хозяйства   ведет   в   голіове   безошибоічный   учет.   Кажется,   будто
сш  тоілько  наблюдает,   а   работу  вь1полняет   сама   природа.    Он
брос.ает   в   пю'чву   зерно   и,   как   діоrбрый   земледелец,   дает   ему
'е'стественно  выгнать   стебель   и  заколоситься.   да,   ведь,  это  ге

ниальный   Каратаев   с   его   векоівечн.ой   покіорнtоістью   перед  3акіо'
нами  природы.  Он  нико.гда  не  прикоснетсяк  бутсшу,  чтобы  Iiа
сильm   развернуть   егірі   лепеётки,   а   дает   им   тихо   распуститься
псщ  солнечным  светомси теплрм.  Ему чуждаr и глуб,око вражjЕебhа`
та  эстетика  больших  городIов,  кіQтtQtрая  €  саміопіQIжирающей  жадно.
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стью  н,асилует  и  терзает  природу,  требуя  от  нее  одних  экстрак
тов  и  эссенций  и  ище'т  на  палитре  красок,  кtсл`срых  нет  в\ спектрё
солнечно1іо  луча.

Слог  Толстого   такіов  .з±сs,   как   и   весь   его  гений:.  спокойный,
неторіопливый,   хозяйст'Ьеннобережливый,   н,о   не   скупой;   муску
листый,  нередюо  неуклюжий,   шершавыйтакой   простой,   ясный
и  всегда  несравненный  по  своим  результатам`.  Он  одинаков`о  от
личается   как  от  лирическЬгіо,   кіокетливог`о,   блестящего  И   СіОЗНа
ющегG  свою   краооту  стиля   Тургенева,  `так  и  от   резког`о,    Стре
іу1ительисшо   й   неріовноIю   стиля   дост,о.ёвскісшо.

В  одном  и'з  своIих  роіманов  горожанин  достоевский,  этот  ге
ний  с  ней3ліечйnю  и3раненым  сердцем,  сладострастный  поэт  же`
стокости  и ` сострадания,  `изсбражает  глуб,окіс"ысленно  и  удачН.О
сам;ого  'себя,  как  худоtжника  новых,  «случайнЬ1х  русских  сеімейств>>
в  противополісжность ' графу  Толстому,  певцу  з`ак,онченных  форм
двіgрянского  прошліогсh   «Если  бы  я  был  русским  романистом  и
имел  талант,говорит  іон  под  видом  друго1іо  лица,~то  непре
менн.о  брал  бы  герсюв  моIих  из  русскtого  родовоIго  дворянства,
потому  чтоі  лишь  в  іодном  этом  типе  культурных  русских  людей
в.озможен  хоть  вид  красив,o.го  порядка  и  красиво,г,о,  впечатления ....
Говоря  так,  вовсе  не  шучу,  х\от'я  сам  ясовершенно  не  двіоря
нин,   что,   впрIочем,   вам   и   самим  известно...   ПОверъте,  чтіО  тут,
действительн.о,  все,  чтоі  у  нас  было  доселе  кр.асивого.  ПО  кРай
ней  мере,  тут  все,  ч"  былб  у  нас  хотя  сколщонибудь  завер~,
шенного.  Я  не  .псшому  г`оворю,  чю  так  іуже  безусловн9  сіОгла
сен с правильностью и пр,авдивіостью красоты атой; н,о тут, папри
мер,  уже  были  законченные  ффмы  чести  и  д.олга,  чего,  кроме
дворянства,  нигде  на  Руси  не  только  нет  законченного,  но  даже
нигде  и  не  начато...  Положеhие  нашё1іо  романиста,  в  такіом  слУ
чае,   біыло  бь1   соівершенно  іопределенно.е»,   прод.олжает  дОстоев
ский,  \неісоімненніо,   г,оворя.  о   ТОлстом,  хотя  и  не   на'зывая\   его.
«Он  ніе  мог  бы  писать  в  друг.ом  роде,  как  в  истіор`ическоМ,  \иб.о
красивогіо  типа  уже  нет  в  наше  вріемя,  а  ,если  и  остались  Остат
ки,   то,   по   владычествующему   теперь   мнению,   не      удержаЛи
кра.сіоты  за  собою».

В,месте  с  «красивыйи  типами»  исче3  не  тсыько  непосРедствген
ный  объект  художественн.ою  творчества,  но  зашатались  й  ст'ол
бЬ1  этическог.о  фанатизма  ТОлсто1іо  и  его  эстетическ,Ого  пантеиз
ма:   погибла   святая   каратаевщина   тойстовск,ой   души.   Все`,   что
было  прежде  саміо  еоіб`ой  'разумеющейся  частью  бесспорного  це
ліого,  превратилось  в  какуют,о  дріобную  часть  и  сталіо  поэтому
спорным.  Разум   становится леразумием.   И  как  всегда,  как  ра3

лософа.

1г)7

в  "  самый  момент,  когда  ц{и3нь  п`отерялtа  свой  ста[tі,Ш   {мі,іt`.ti,
Толстой  3адал   себе  воіпріос  о  смысле  жизни  вообще.13іо  птU
рой   половине   70х  годов,   начинается  великий  духовный    кр1,і
3ис~не   в   жи3ни   юноши,   а   в   жизни   пятидесятилетнего  ,челіоі
века.   Толстой   во8вращается   к   богу,   пРиним,ает  учениЬ   Христа,
отвергает  разделение   труда,   культуру,   г`осударство  и   становит
ся  проповедни'ком  земледельческIого труда,  простоты  и  непротив,
ления злу насилием.

Чем  щубже  был  внутренний  надрыв,пятидесятилет,ний  ху
дожник,  по  его  ообственному, признапию,  ніосился  долiое  время
с  мыслью  о  самоубийстве,тем  поIра3ительнее  должц`.о  казаться,
что Толстой, в к,онце ко,нцов, вернулся  к свIоему  исходному  пункту.
Земледел,ьческий   трудразве   это   не   та   оіснова,   на   !{о
тфой  развертывается  эпос  «В,Ойны  и  мира».  Возврат  к  простоте,
растворениепо  кріайней  мере,  в  духіовном  смысле~в  народніой
душе,разве не в этом  вся сила Кутузова.  О"а3 от противле
ния  злу  насидиемразве  фаталистическое  самоютречениё  не

гріоникает   всего  Каратаева.   В   чем   же   в   таком   случае   заклю
чается  к р и з и с ,Толстоігtо. .В  юм,  что  потаенное,  скрытое  в  п'очве
разрывает  кфу,  перехіодя  в  сферу  сознания:  так  как  естествен
ная  духовность  исчезла  вместе  с  «природой»,  в  котф,о`й  она  во
плсщаласъ, то дух стремится достигнуть внутренност`и.  Та автоіма
тическаF  гаРмония,  проітіив  которой  во,сставал  автоматизм  самсй
жизни,  должна , отнь1не  охранятъся  сознательной  силой  идеи.  В
ксшсервативно.й   борьбе   за   свое   эстетическоіе  и ,этицеское  само
сохранение  художник  призывает  на  помсщь `мIОрали3ующего,  фи
_ ^ 1 ^ _L  _

л.  троцкuй.
„Л.  Н.  Толстой",  из  сборника  „Искусство  и  литература  в  марксистском  осве

щении",  ч.  2,  М.,  1925,  стр.  471~475.

`   3.  От  художника„наблюдателя"  к  художнику„экспери

ментатору".

...Как   преобразовалось   художественно   творчество   Толстого
на  том  новом  пути  мо.ральн.ого  творчества  'и  религио3ных  иска
ний,  на  который  он  выступил'  во  ыіорой  половине  70х  годов?

Наш  ответ  гласит:   ею  художественное  твіорчеств'о  преіобра
зоЬалосьизшаблюда~те`льногф»в«экспериментальное».

дотехпорТолстойбылпопръеимуществухуд,ожникнаблю`
датель.  Примесь  тсю,  что  я  называю  «эксперим ентом»  в
искусстве,  была  €ведена  у  него  к  почти  ничт.Ожщіому  минимуму.
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Бсmьшиiiствб   ёфздаiiйый   ймг   kарактёр.6Ё,   тйп,б,Ё,   каф+и'н   рйсуёФ
жизнь  в  ее  ра3нсюбразии,  в  ее  разносторонности,  ее !юлноте. Мы
не ,видим  'эдесь  того  нар.оічитого  поідбіор,а  извес\тных  черт  и  того
особіою  освещения,   в  силу  кіоггіорых  получается  однос1<ороннее,
резкое,  неполноё  воспріоизведение  жизни,  усиливающее  ее  крас
ки,`  выделяющее  т®,   что  в  действительніости   не  вь1деляется  или
же  выделяется  лишь  в  редких  случаях.

Главное  орудие  эксперимента   в  искусствеэ`то  юмор,   смех,
сарказм,   слезы,   скорбь,   муtiительное  \реагирование   на   пошлую
сторону  жизни,  негодование. ,Излишне  доказывать,  как  мало  все
го  этого  было  у  Толстого  в  п,ервукр  половину  его  деятельности.
Ни  в  «детстве»,  «ОтрочестЁе»,  ,«Юности»  и  других  ранних  повес

+ тях, ни в великой эпопее «Еюійны и мира» нет ни скорби, ни  смеха,
ни   негодования;   юмор   и   сарказм,   пожалуй,   найдутся   коегде,
но   лишь  `в   Незначительных   дозах;   во   всяком,  случае   они   на
столько  слабы,  что  не  могли  преіобразLовать  наблюдательніое  от
ношение  к  действительности  в  экспериментальное.  В   {tАще   Ка
рениной»  ужё  больше  юміоіра  (напр.,  в  изIображении  Обл,онского)
и,  пожалуй,  сарказма  (в  изIображении  Каренина,  а  также  в  неко
торых,  так  сказать,  «выходках»  ЛеIвина).  При  всем  том  I:tАнна  Ка

ренина7>  Остается  произведением  наблюдательчь1м,  но  можно  ска
3ать,  tlто  оно  некіоторыми  стіоріо,нами  своими  намечает  переход
Тсмстого  от  творчёства  набдюдательніого  к  экспериментальному.

Но  если  Толстоій  так  долго  был  почти  исключительн,о  худож
никіомнаблюдателем,  то  это  еще  не  значит,  что  в  его  уh{е  и  да
рований  не  было  никаких  задатк,ов  для  тв.орчества  эксперимен
тального.  Эти  задатки,  несомненніо,  были  у  нег`o,  нIo,  так  сказать,
находились   в   п`отенциальном    состоянии.    Этіо   быта    сила   свя
занная.  Ее  осво,б'одили  мIоральные  и  религиIОзные  стремления Тол
етоf`,о.

„.В   проггиЁіо,поло,жніость   Тургеневу,   Т,олстой   никогда   не   был
епокойнь1м   оозерцателем  жизни,  бесстрастным   1іаблюда.
телем  людей  и  вещей,это  был  всегда  ум  ищущий  и  мятущий
ея...  Эта  сторIона  его  ума  и  натуры  уже  сказалась  в  ріанних  п`ове

`  стях  (в  ос`обеннсюти  в  «Юности»  и  р  «Казаках»)...  п,отом  в  «Войне

и  мире>>частъю  искания  Пьера  Безухо1`о,'  а  еще  бIолеесіQізда
нием   оргинальной   филосіофии   истории   и   известніого  во3зрения
на войны и собыiия НапіолеіонIовской эпохи, наконец, в «Анне Каре
ниной»~фигурою  Левина  и  общим  м,оральным  (даже  міо,рализу
ющим) направлеінием  ріомана. Втечение всей этой эпохи`, От начала
50х  годов  до  половины  70х,  мы  наблюдаем  у  Толс,того  крайніе
любопьIhіо,е  сочетание   внутренней   трево,ги   с   художническим
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пстинноэпическим  спокойствием,` для  психіоліога  здесь  открьівает
ся  3аманчивая  проблема,  изучить, кіоторую  теперь  мы  не  беремся.
Я  ограничиваюсь  ука3анием  на  факт:  как  натура,  ум  и  мораль
ная  личнсю'iь  Тсmстой  никогда  не  был  бесстрастным  наблюдат;е
лем  людей  и  вещей,  спсжіойнь'1м  соверцателем  жизни;  1ю  как  ху
до'жник он отличается  неіоібыкно.веннсю  уравновешенн,остью и по
чти  всегда  находит  аля  своих  тріевіожных  наблюденйй  и  страст
ных  исканий  эпиqеіскоспокіойную  форму  художественноіго ,выра
жения.  И  в  св.аих  ка`к  субъективных,  так  и  іоібъективных  образах
и  картинах  он  остается  художникомнабл юдателем  (а  не
экспериментатороім)   втечение~  всей   первой ` половины , свое'й   ли
тературной  деятельноістипока,  накюінец,  великая  тревога  ег`о ду
шй не приняла таких размеріов и форм, к'оторые уже не мирились с
приемами  наблюдательнош`о  искусства  и  требQвали  иных.

Пережив  кризис  всювращения  от  неверия  к  вере,  о.писанный
в  последних  главах  «Анны  Карениной»,  Толстой  не  м'ог,  кіо,нечно,
на  этом  остановиться  и  успокоиться.  Он  про,должает  напряженно
исkать,  размышлять,  изучать,~оібращается даже  к  первоисточниЕ
кам   (еврейский\  текст  Библии,   греческийЕвангелия),   знакомито
ся   с  религисюными  учениями  в.остока  `(буддизм  и  др.)   и,   накIo,
нец,   вырабатывает  сЬое   9обственно'е   вероучение  и   св.ою  догму
морали.'Отныне  ісш  уже  не  толькіоі  художник  и  моралист,  он  также

проповедник, обращающийся  «ё  горячим  сл,овоім  убежд€ния»  ко
всему  человечеству  и  глубіоко  верящий  в  настоятельность  и ` спа
сительность  свIоей  проповеди,  своего учения .о любви к ближнему
о  воздержании,  о  непротивлении  злу  и  т.  д.  Он  выступает  спер
ва  с  испоЬедью,  кается  в  своих  «грехах»,  осуждает  свою  преж
нюю  жизнь  и  деятельцость,  потсmz  пишет  ряд  трактатов  и  статей
на  религиозные  и  м,оральные  темы  и  вместе  с  тем  вновь  обра
щается  к  художественн`с"у  творчеству, кіоrгоріое  тег1ерь  не  будет,
да и не может быть, наблюдательным.  С псих.ологическою (.необхо,
димостью  оно  станет, экспе`Ри`ментальным:  явления  жизни
будут  даны   здесь   в.  особом   освещении,   как   нужн,о  для   тIо1іо,
чтобы   художествешtое ; пріоизведение  стало  пріоповедью    но,вых
идей`Толстого.

И  на  этот  раз.t  мы  1опять  ~ст.dим  пер`еd  психіоліогическою  про
блемою, аналогичніою той, на которую мы указали выше. Но толь
ко там трев.сш`а ис*аний  сочеталась с художническим  спокIойствием
изображения,   а   Здесь, `,наобороrг,   спокойствие   и   ясность   духа,
\д6стигнутые  LТолёТым,   когда   oh   решил,,для   себя` все   волноівав

шие   его   вопроsы ''  религио.3цог\Qі   ц   нравствеццогQі   поРядка,   сіQч?
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таются с порывистою и страстною манеріою художественного пись
ма.  В  «Смерти  Ивана  Ильича»,  в  «Крейцеровой  соhате»  нет  уже
быйсй  уравновешенности    эпичес#испокойного  художника,    нет

. прежней обстоятельности изображещ`я и пЬлніоты психологическо
гоіанализа.  Толстой  3десь  уже  не  Гомер  и  Шекспир,  он+обли:
читель,  аскет,  црсшовёдник,  и  страстным  призывом,  гневом,  сар
казмом,  негодованием,  презрением,  ужасом  перед  бездною  зла
и  нравственной' тьмы  пол'ны  эти  яркие,  эти  сиЛьные,  потрясаю
щие  «экс.перименты»,  озаглавленные  «Власть  тьмы»,  {tСмерть  Ива
на   ИлЬича»,   «КрейцерЬва   сіоната»,   «Воскресение».

Здесь   проповедник    евангельской   любви  является  художни
ком  весьма  далеким  от  снисхісщдения  к 'челіовечеtким  слаб.остям.
Он  нетерпим,  неумолим,  бесп.сщаден.  Он  изрекает  грозный,  без
жа'лостный  при1`овор  всей  цивилизации  сіо  вdеми  ее  неправдами,
всей  нашей   бедн.ой,  греховной  природе  человеческой,   всей  на
шей  жизни  с  ее условностями,  пустіотой  и  пустяками.  _

Самые,  если  позволено  так  выразить,ся,  «свирепые»  произве
д'ения  Толстою в  эТом  роіде~это,  кtонечнtо,  «См,еf>ть  Ивана  Ильи
ча\»  и  «Крейц.еріо\ва   соната».   Ими  ярко  отмечен  а'скети`че ский

фазис  в  развитии  м.орали  Тіолстсн`о  и  в  его  худсж'ественных  опы
тах,  руковіодимых  д,оігміою  этой  морал`и.                              ,

I     д.  Н.  О8СЯ,ШКОКУЛuК;ОВСКИй.

„душевная  дра"а  Левина  и  переход   Толстого`   от  „наблюдательного" ` творче
ства  к  „экспериментальному«,   соч.  т.   111,   „Л.  Н.   Толстой«,    Симферополь,   1920,
стр.  192194.

Ш.  ТОРЖЕСТВО` ХУдОЖЕСТВЕННОй  дИАJlЕКТИКИ.

1.  „Война`и  мир"  как  эпопея  ,,старого  барства".

«Война  и  `мир»~«эпос»    великоісветский.     Этохудоже
ственная  сёмейная  хроника  графов  Т,олстых  и  князей  Віолконских
или,  точнее,  той  ветви  этих  двух  8натн\ых  фамилий,  от  которой
произошел   великий   писатель   земли~  ру`сской.   В   этой   семейной
хронике,  написанной  яркими,  сочными  красками  ha  фоне  извест
ной  исторической  эпохи,  изіображtено  «с т а р о е  б а р с т р о» 1),  Zко
торое  зиждилось  на  крепостном  праве.  Настоящим  местом  или,
`гак  сказать,   цитаделью   этісш`О  барства   была   не   сл,ужба,   хотя  бы

и   на   высших   постах,   а   деревня,t  т.   е.   іобширные   ро,дов'ые

1)  Так   озаглавил  `Писарев  о2  срою  `последнюю  статью,  написанную  по  поводу

„ВQйны  и  мира`".
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владения,   «отчина»   и   «дедина»   (говоря   постаринному),   с   ,tіі`Lm
ками   тысяч   «поданных»,   крепоістных   крестьян,   которые   г\оіtі[іі
лись   тем,   что  они~не   «чьинибудь», \.'&`э  {tкняжеские»
ские».  Знатное  барство

«граф~

и  крепостно.е  крестьянство  жили  в  пат
риархальном   симбиозе,   конечно,   нередко   омрачавшимся  жес,тю
костями  помещика  или  его  управляющих,  но  нередк`о  также 'яв
лявшем   своего  рода  «идиллическую»  картину  мирного  жития  и
добрых   отн.ошений   (неизбежные   порки   и   зуботычины   в    счет
не   шли):   барин,   сильный   3натностью   рода,   боігатствіом   и   свя
3ями,   защищал   своих   мужіжіов   огг   прйтеснений   начальства     и
старался+  чтобы   они   были   сыты,  юбуты,.доЁольны,   а   мужички
усердно  справляли  барщину,  не  всегда  обременительную,  и  вно
сили   обррк,   боілее   и,ли   меIiіее   легкий.   В...   воспIоминаниях     са
мого   Толстсmо   живой    ска5±ілся    отголосіок   этой    барскокресть
янской  патриархальностй  «добРо1іо  староро  вріемени», этого  мир
ного    сожития    «біоярщинь1»   и    «общины»..   Гіосударств.о,    пр_ави
тельство,   начальстЬt6\это   было   нечто   внешнее,    постороннеё.
`Прtедставителями  правительственной власти являлись трепещущий
періед знатным барин"  капитанисправник или  станоівой  пристав,
презираемый   губер,нdкий   чиновник,   выслужившийся   из   семhна
ристов,  губернатор  из  отставных  вое,нных,  частои3  средь1  тоій
же  знати,  инотда  из  мелких  дворян  и  разноічинцев,  сделавших
карьер};  в  Iiетербургских  д,епартаментах.  Весь  этот чиноівный` мир,
весЬ  правительственный  механизм  ка3ался  старому  барству,   как
и  крестьянствУ,  чёмто  искусственным,  Условным,  почти  как  бы
неіобходимым  зл'ом,  d`  i€іоторым  прихсщилось  мир\иться,  как  с  фак
том.,, Всякие   служе,`бные   интересы,   права,   обязанніости,   сложная
сеть  запутанных  сугношений  чинов`ніого  мира,  нравы  столичніdго,
губернскога  служилого  класса  представjlялись  какоюто  ненастоя
щею,  призрачнісю  жизнью.  Настоящая  жизнь `была  не  там.  Она
сосредотіочила,сь  в  деревне,  в  усадьбе,  в  барских  хоромах  и  му
жицких  избах.  Там  Ь  самом  деліе  tжили»:  тріудились,  іюрмились,
веселились,   ленились.   Там   были   вспаханные   нивы,   р.сюко,шные
п\аРки,  домашние  о\ркестры,  крестьянские  хіоіріоводы.  Там  цар.ила
mростота   и   ясность  і"іошений,   была ` традиция,   был   сво,й   не
писанный  к,оhекс  прав  и  обязанностей  и  даже  своеобразноій  кре
поqнической   міорали.   Барин    барствіовал,^  крестьянин   крестьян
с_тв1овал.  Там  возникали  и  умственные  интересы:  заводились  би
бли.отекиj  картинные  галлереи,  театры;  были  «св ои»  крепостнь;е
жи'вопи.сцы,  актеры,  музыканты.  Развивался  и  эстетический  вкус.
Образсюание   былIо   европейскюе,   преимущественн.О   французскоіе.
Гувер'нер\ы  и  гувернантки  были  необхіодимою  принадлежностью
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бар.ской  усадьбы.   Отечественный  язьm  й  русская  ."тература  не
m7Iьзіовались  почетом:  они  казались  чемю  искусственным,  Офи
циальным;  границу,  с"делявшую  русский  литературньiй  язык  іот,
канцеляріск,сп`\о,   господа   едва   замечали,   и  этоi  варварский  язы'к
служил  им  преимущественно  для  деловых  сношений;  выражать
свои   мысли   и   чувства,   выхіодящие   из   круiа   обыденности,  `'им
было  уд.Обне,е  и  легче  пофр,анцузски,  чем  порусски,  а  кIогда  они
прибегали  к  русскіому,  он  3вучал  както  странно' и  пестрел` ино
странными  слов'ами и галлицизмами...у~

Віот   именн,о   эту   велчкіосветскую,   барскую   культуру   и   віос
прои3вел  ТОілtтіой  в  «ВОйне ,и  мире»,  где  ісша  выступает  неіобьік
нове'нно  ярко  и  живіо.  Употребляя ,старый,  ноі  удобный  термин,
мыскажем,что   t{цафос»   эпопеи   чувствуется   преимущественно
там,   где   поэт   рисует   житьебытье   БОлк,онских   и   РОстовых   и
.раскрывает  нам  душевный  мир  главных  представителей  знатных
фамилий.  С  этой  тоічки  зрения  «Воійна  и  мир»  есть  эпіопея  ско
ріе1е  классовая,  великосветская,  барская,  чем  нацио
нальная  общерусская.  И  оіднако  же  это  нисколько  не  ме
шает  ей  принадлежать  к  числу  тех  пріоизведений  нашей  худ.оже
ственной  литературы,  о  к.сш`орых  п,о  праву  міоIжніо  сказать:  «здесь

рус`ский  дуй,  здесь   Русью  пахнет».  ,Ибо  дорефо,рменная  Россия
и  была  как  раз  такою,  \как  изіобРажена  она'  в  эпіопее:  на  первый
пла'н  выступал  «правящий  класс»,  сила  и  значение  коiорого  были
основаны  на  крепіостном  праве;  высшая  культура  страны  быiа
достоянием   этого  клаісс.а;  .о,н   стоял   на   виду tи   заслонял   с,оібою
все   прочие   слоіи   обществаі.  .НарIоднаямасса,   еще  `,не_тронутая
никакими  новыми  веяниями,  составляла  `многЬвековый  грунт,  не
подвижный  фундамент,  на  кот.о.рIом  .зиждился  классQвый,  глуб.о
коаристо,кратический   стрсй   госуд.арства   и   всех і,``социальных  от
нсшений  с   соотве'Т'ствующими   им   нравами,  понятиями   и   идеа
лами.  Прочность  это,го  порядка  рещей   казалась   незыблемоію,  и
все  п.опытки  переустройстваі,  вЬедения  ноівых  начал  представля
лись  пустой  3атеей,  не  имеющею  никаких  шансов  на  успех.  Та
кое  \именно  впечатление  вын6сим  мы  из  чтения  «Войны  и  мира»,
в  осIобенности  тех  меісТ  эпоіпеи, \где  оIписываютсЯ  мелсши  жи3ни
и  выставлены  на  вид  глубсж,оукіоренивіLиеся  поня[ия  и  застывь
шие фскрмы бытовых отніошений.  И мы отличн,о понимаем те чув
СТВа    И    МЫСЛИ,    К    КОТIОРЫМ    С    ПСИХIОЛіОГИЧеСКіОй    НеобХОдИМОСТЬЮ
пришел  кн.  Андрей,  кісш`да  он  разсшаровался  в  личніосщ  и  дёя
тельйости  Спера,нско,г`оі:  «Он  вспіомнил  о  св`оей  законодательной
работе,   іо   тіс",   каk   Он 'o3аб.оіченk,іо , переводил   на   русский   язык
статьи   римск,оп`іо   и   французскіоіго   свода,   и   ему   стало   со`ве`стно
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за   себя.     Пело:м   он   жиыо    прёдставил   себе   Б'огучаріово,    своіи
занятия  в  деревне,   свою  .поіе.здку   в   Рязань,   вспомнил  мужикоів,
дронастаріосту,  и,  пріиложив  ік  ним  права  лиц,  которые`Iон  'рас
пределял  по   парагріафам,   ему   стало   удивит,ельно,   как  он  імIф
так  долю  заниматься  такою  пріа3дніою  работ`оій».  («Война  и  мир»,
ч.   111,   гл.   хVIII).J

И  в  самом  деле.  Стюило  тоілько  вспомнить  прIовинцию  и  де
ревню,  барскую  жизнь  в  усадьб,ах,  мужикіов,  сельско,го  батюшку
с  матушкой,  весь  обиход  жизненньіх  м.елочей,  все  устои  'и  фор
мы  быта,  нравов  и  понятий,  что'бы  конституциіонные  пЛаны  Але
ксандр,а   I  tи   СпIеран€кIогоі,   да   и   другие   затевавшиеся   тоIгда  ре

формы  п,ріедставились   соівершенно  пустою   затеей,   и   серьезному
чел,овеку,   как   кн`.   Андрей,   п,ріиходилось   стыдчться   св,о,их   увле
чений  этого   рода   бюріократическою  деятельностью.

Вот   именно   ё'  этойто  точки  зрения,   к.отtорую  мы   [іе   назо,,
вем  ни   консервативною,   ни   крIепостнич.ескісю,   а   опріеделим   как
«барскую»,  3адумана  и   написана  великая  эпопея.   Есть  чтоі,то
эпич е скіое  в   этюій   положительной,   трезвоIй   барственностй   3а
мьісла,  и  есть  в  нем  своя~жизненная,  психоло.гическая«правда;>.

д.  Н.  Овся,нuкоКуjшковскuй.
„Л.  Н.  Толстой",  ёПБ.,1911,  стр.  2529.

2.  „Анна  Каренина"   как  эпопея  разлагаюiцейся   аристократии.

РОман   «Анна   Каренина»творение   не   менеіеі   велико,е,   dеім
«Война,   и   мир».   Бессмертие   ТОлстого   как   великогоі   художника
осн,о`вано  на  этйх  двух  о,громных  эпісшеях.  Как  там,  так  и здесь
дана  ширіокая  картина  жизни  баріскюій,  поімещическойве7iикосв,ет
ской  Руси,  картина,  которая  навсегда  сохранит  ценность  художе
ственного  документа,  незаменимого  никаки`ми  друг`ими.

Но  в  этюм  от`ношени'и  есть  и  заметное  различие между`этими
двумя  пріои3ведениями.   {{Во\йна   и  мир.»  дае.т  почти  .исч,орпываю
щую  картину  эпохи.   РОман  «Анна  Каріенина»  таксй  поLлноій  кар
тины  не  дает  для  эпохч  второй  п`оліовины  60х  гtодов,  которую
она   воспрои`зв,одит.    Здесь  'ска3ался   харіактерный   для,.  Толстог.О
пробел   вего   худоЯ{ес'твенньik   интереісах  и  вместе  с  тем   в  ,его
миросозерцании.

«Анна   Каренина>>~роман   из   веЯикосветской   жи3ни.   Но,   чйс
тая  этот  роман,   мы  убеждаем,ся  в  то,м,  что  задача  художн+ика
была  гор,а3до  щйріе:  Он  имее'т  в  виду  дать  картину  соIврtеменной
РОссии  или,   m  кріайне'й  мере,   современніого  общества,~совдать
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для  эпохи  піоIрtеформенноIй  нечто  аналогйчное  тому,  что  для  ста
рой,  дореформен`ніоій  России  пріедста'вляет  «Воійна  и  мир».  Мы  не
говорим  пока  об  идейном  илитеснеём.оральном  3амысле,  лег
шем  в  фснование  `рс"ана.  Мы  имееім  в  виду только  рамки  кар
ти,ны.  Они  очень  широки.  Но  беда  в том,  чтіо Фни  не  запол
нены.  Ка.к  и  в  «В.ойне  и  мире»,  на  п.ервіом  плане  поставлены
представители  аріистоікратии  и  кр`упного землевладения  (Віронский,
Левин,   Облонский);  Ь   лице    Каренина    выведен   "пичный   (по
мьісли  автора)  пр,едставйтель  высшей\ бю`рокр.атии,,  3атем  изреhка
появлiются  на  ,сцене  (ніо  лишь  на  очень  кtОрюткоіеі  в,ремя)  ра3ные
лица   и; других   слоев   (адвіокат  піо   бракоріазводным   делам,   и3
мужиков,  купецкулак,  покупающий  лес  у  Обл,онского,  известный
писательпублицист,  сталікивающийся   с   Левиным,   офицеіры,   моі
hодой  челіовек,  служащиій  в  ісжружнdм  суде,  хуhож{ник  Михайлов
и  неік.  др..).  Но  все  этотолькіоі  «экз,емпляры», ,с котdрыми  случай
но  (по  делам,  в  вагоне  желіе3ной  дорог,и,  в  клубе  и  т.  д.),  в,стріе
чаются  действующие  лица,  представител+и  высшего  слоя,  и  к \ко
торым  они  относятся  так,  что  .разграничительная  черта,  отделяю
щая «белую кость» От «черноій»,і выіступаеi с полной .отчеітливостью.
Люди  белой  .кости  то  бtре3гливо.,сторрнятся  от  прочих  смерітных,
то  снисходят  к  ним,  діопуская,  что  всет`аки  и tсши~люди,  и\под
чиняясь  в  этом  случае  духу  времени,  то  с  любопытствс".  Осма
тривают    их,   как   пріедставителей   какоготоі  другого   мира.    Вгот
именно  этотто  «другой  м ир»  и  остался  невіоіспроизведенным
в  своем  наістоящем  видегвоспроизведен''о  только  отно
шение  к  н\ему  людей  біелой  кости.  Цельіе слЬи  общества
т о л ь к о  п о,д р а 3 у м е в а ю т с я  в  ріQмане;  для  них  отведенtо міеh
с'т'О  на  картине;  но  на  этом  месте ничеmо не нар1исовано.

Но еще важнее,  можно сказать,  н а м е р е н н ое шшоріироівание
й нтелли.генции,   той   вн,еклассовой,   разночинной  интеллиген
ции,  .которая  в  60~х  годах  уже представляла  собою в,есьма  замет
ную  величину  как  в  количествен1юм,  так  и в  качественн"  от'йо
шенйи:  в  этой  среде  и  соср@hОтіочивалась умственная  жизн`ь  Ро€
с'ии.   Роман   «Анна  Каренина»  заіключает  в  себе  отріицаниJе  этою

фа'кта:  Толстой  хочет. сказать,  что  эта  и,нтел,лигенцияничтожна,
и н а с то я щая  духовная  жизнь  России не здёсь, а гдето в дру
гbм  месте.  Можні\о  пойщ  ,еще  дальше  и  сказать  так:  в  ромJане
намеренно или  ненамер®нно  (поіследнее пр€дставляется мне более
вероятным)  «пока3а1ю»  отсутствие  в  оовременнФй  Руси  н а сто я
ще й  д у х о в н о 'й` ж ,и з н и,  ибо Вронские,  Облонские и другие не
могут  (по  мысли  самого  автора)  считаться  ее выразителями,  а  тіо
место,   ще  д.олжна   была   бы  обрисораться   интеллигенция,   о.ста+`
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лось   пусты\м,   и   единственным   представителіеtмі   вь1сших   идейнь1х
и  моральных интер€сов остается Л ев и і1,  а Левиг+образ индиви
дуальньій,  воспроизводящий  самого  Л.  Н.  Толстого.'  Итак,  если
в  РОссии  есть  пойлинная  духовная  жизнь  рысшего  порядка,  то'
еіе  нужно  ис`кать  в  тех  думах и стремлениях,  которіые  составляют
достояние   Левина.   Тако,во    умIоі3аключение,   люігически   вытека`ю,
щее  из  романа.  Теперь  всцомним,  ч'то этим ріоманом  3авершилась
первая  половина  деятельности ` Тол,стогіо,  Iк.огда  он  был  піо  пре
имущес,тву художник, когда, проявляясь как моралист и [мыслитель,
он\ еще  не  выступалкак  учитель.   Пос,ле  со\,здания  великоIго ,
ромайа,  іон  переживает  известный  кр.изис,  становится  у ч и те л\е м
и  со3дает  свое  вероучение  и  систему  моріали,  в  оснісі.в®  к.Оторіых
лежит   все   то   же   отрицание  ,смысла \и  значения  умств,енной
жи3ни,   какая   есть   в   России.   Толётойучитель   повторил  '1`о,   что
сказал  Ьн  как  художник  в  р.омане:  все  эти` идеи,  идесшіогии,  на
hравления,  создаваемьfе  нашей  интеллигенцией` и  выраж`ающиеся
в  русской  литератур,е,  все  это~вздор,  суета  сует,~истина'же  и
все,  «чем  люди живы»,  поведана  миру  в  нов,оім  реріоуче`нии  Тол
стого...

'  Если  бы  иноётранец,  не  3нающий  Р6ссии,  захотел  сіоставить

себе представление о ней по рюіману «Анна Каренина», то э'го пр,іед
ставление  оказалось  бы  не  только  крайне  односторіонним,  но  и
пРевратным:  Он  не  нашел  бы  в  романе изображения  уміствее1йой
жизthи  передового общества  6070х  гг.,  жи3ни  вовсе  не  бедной`,
aJ намеки  на  различные  течения  обще.ствеінной  мысли этой' эпохи,
данные  в  романе,  ост\ались  бы \ему  непонятными.  В  однс"  месте
есть намек на радикальное народничество (брат Левина, Николай), ,
в другом  на  реаікционный  шум,  поднят.ый Катковым. («партия  Бер
теніева  против  руссіких  коммунистов»),   в  тр,етьем  выведен  идеіо
логславянофил,  в  конце  романа о`тразилось  в.озбуждение,  вызваіна
ное  герцег`овинским    восстанием.   Все   это  слишкіом   эпизо,дично
и  все  это  толькіо  беглые  штрихи  и  ма3ки`,  нес'посіобные  превра
т'ить   аристократичес'кий   роман   в   ширісжую   картиду   общества  и
эпохи,   на  что,{`,  однакіо,   роман   пріетендует.

И  при  всJем  том,  однако  же,  «Анна  Каренина»~великое  тво.
рение,  котіорюму  Ь.о  всіемирніой  литер,атуре  цринадлежйт по,четн,ое
место~рядом   с   велй`кой    эпо.пеіей   «Всйны   и   мир.а».   Это   М.есто
обеспечено  за  ним  не  только  в  силу  изумит,ельной  худсжествеінТ
ност.и  изображения  и  совершенства  психологическIого  анализа,  но
и  со   стороны  положительных  р.езультатов  художественного  піо
3нания,  которые  достигнуты  в  романе.  Эти  результаты,,  в  суще
ственном,  сводятся  к и 3 о б р а ж е н и ю и  и с т о л ко в а н и ю п р,о
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цессов  разложения   классовой   аристокра7'ическо'й
п'сихоліогйи,  на,сітупивших  вслед  за  великими  рIе.фо',рмами  60х
г.г.,  п6сл`е  вел.ичайшего  в  наше,й  истории  перелома,  когда  старая
арйстQкрат`ическая   и  , сосл.овная   Россия   выступала   на   hуть,   ве

дущйй  к  разложению  _классіовых  форм  й  устранению  сослоівных
перегорюдок,Y  к   постеіпецніой   демократи3ации   строя,   отношений,
понятий и  нравов.  Этот 3наМенательны,й ход вещеій мо,ж'ніо и3іобраФ
Жа.ть,  либо  отпріавляясь  сни3у,  наблюдая  те  періеіМепы  в  психоі
лСtгии   низших   клаё`,с`ов,   какие   обнаружились ` после  эмансипации
крестьян и  Iiод  влиянием  дріугих  реформ  (в~особенности  с'удеібilіо`й
и  Земской),  либо  идя  свеРху  и  исслёдуя  прIоцессЬ1  разложения
аристократиче,ской  психологическіой  фіормы,  преЬращавшейся  в  ка
куюто  помесь  аристоIкрtатизма  с  буріжуа3ностью.  Толстой  подо
шел  tк  вопросу  именн\о  с  этой   сторіонъIh`и  гQQ?д"а_лФ  единственный
в ісвоем  ріоде  «че7iовечіе,ский  документ;>,  дал исчеіріпывающее цсихо
логическое и бытовое художественное исследование,  наглядно по:
к`азьіваю.щее,   что   время   Болк1он'с'ких   и   Безуховых `\пріошло  `и` \не
в`ер`нется  и`  наістало  вр.емя  Вронских  и  Облонских,  которЬ1е  вс,еми
мёлочаМй ісвоего внутреннего ,мира, ,словно чувствительным пси`хи
чесіким   аппарат'ом, ` отмечают   пріо,йденныій   Россией   историdеский

щh`ь  и  то  направлениеі,  в  которол  іона  движется  дальше.
Ка'к в  «Войне и  мире»,  так и в  рюмане «Анна Карениjна»  худо,ж

ника  всего  болеіе  заниМает  воспрои3ведение  психіоліоігии,  біыта  и
интимн`ой  жи3ни  русск,ой  аристо`кратии.  На  перрый  взгляд  иному
читателю  можіет показаться,  чтб здесь  под ноLвьіми иМенами и  при
и3Менйвшихся внешних условиЯх повтсрено то  са  ое, что с такою
обст'оятельноістью  и3об,ражіено  в  Эпtопее.{Ф Но `стоит  тіолькіо ` пріиёмо

креться Г внимательне,е,и  мы  .сёйчас  же' `3а'Міечаем,  что 'аристокра
тия,  выведенная  в  романе,,  представляет  собою  нечто  нов,ое:  это
уже, не то  староё  барств,о,  кQторое біыліо настоящей  аристіократией
в  точном  социологиче,сікіомГ смЬ1сліе  термина,  это  уже  не  социаль'L
ный ікласс,  оснQванный' на  крепостном `пріаве, этотол`ько вер.хний
слой  обще,ства,  выделяющийся  богатством,  знатн.остью,   связями
и  сохраняющий  традицию  аристо,кратических  привычек,  предЬас
судков  и  3амашеік.  В дореформенн.оmе  время  эти черты  ilах'одил\ись
в  согла\сии  с соцйальным  псmіожением  ік  асса,  со  всеім.и  ею  пріе

рОгативами;  они,   если  можно  так  выfуазиться,LприличествIо
вали   е'му.   Тецерь` такой   гармонии   ужіе   нет,  и   они,   находясь
в  явном \ пріотйворечии  с  ilіснiымй, отношециями  и понятиями,  уже
нё   прил'ичест.вуют   Зпигоmi_jст'а`ріой   аріис.тократии   и   по  нео.бхrоі
дii`мости   искаkакртся   и   идут ` на   убыль.   Классовая   психіол'огия,
нё'когда   ст'оль   прочная.  и   эа\I{dнченная,. <ра3лагается,  раствоfіяётся
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и  переходйт  в  дру1`ую  форі,му,  боjiеtе  подходящую к  новым  усло
ви,ям  жизни и  духу. вр,емени.  Граіф  Вр.онский, некото`р.ыми  чертами
напоминающий   кн.   Андрея,   уже  в   перIвых  час'тях  ріомана  пріи
ходит   ік   со3нанию    нелепости   и    бе'зобЬазия  аристЬікратиче'іGких
замашек  и  претензий,  которые  он  проявлял  п,очти`  инстинктивно.
и  в  дальhейших  частядх  романа  мы  видим.  его  почти  осв,о,б,одив
шиМся  от  ре3ких,, пр.оявлений  этих уродливостеій  классовой пёихо
логии; .от  нее .остается  не3начительный  остаток, кіоторый мы им®ем
право,   при   ок,о,нчат'ельной  іоценке   Врсшскогоі,   не   принимать  в,о
внимание.  Также  и  у  других  лиц  романа, `пріинадлежащих  `к  ве
лик6светсkому кругу и родови+ой знати, мы нахtбдим лишь іостатки
и   разрозненные   элементы   былой   аріистократичеіской   психол.оігрLи,
а  у  одного  'и3   них,   Облонск'огіо.,  даже.  и  тех  почти  не  видать.

д.  Н.  Овсdн,uкоКу!шковс\кuй.

„Л.  Н.  Толс`тай",  СПБ.,   1911,  стр.  5761.

Iv. коНФJIикт худОжникА  и  морАлистААСкЕтА`.

` і.  Аскетизм  и  оскудение  художественной  дI€алектики.

а)   „дьявол«.

Идейная   сущность   этого   произведен'ия   сtостоит  в эотрtи ц,а
нии   половой   любви,   tкак  источника   наслаждения.
По*овая   страсть   или,   как  обычно   вырtажается   Тол,сгто,й,  похоть
плоти,   волн.ения,   радости,   поэти`ческиіе   наст'ріоения   и  `страдания,
имеющие  своим  .корецнЬм1  началом  половре  ЬлIечёние.,  служаi мо
гучим препятствием на пути ік нравственцому усоверш,енств,о,ва1іию
и потому ,саміо,му прQтивны воле  бГожьей, выріаkенной в запоіведях
Евангелия.  Единственной  терпимой  и  допустимой  фіормоій  союза
`мущчи,ньі   с   женщиной,   является   семья,   возникающая   пе   по,д

влиянJием   ромащичіеск.ой   любви,   а   на   почве  чувства  и
созна'ния  н ео бходимости  совместніо,й 'жизни.

Чувствуя  сіебя  частью  мужчины,  женщина  неслокойна,  она  не
жив€т,  не  ощущает  ісвоего  ,собственнс"о  суіцества,  пока  н\е   на
ходит  св.оего  целого.  А  мужч`ина'  свя3ывает  в своюъ 'очередь  свою
судьбу  .с  женщиной  именно  потому,  что іоIна  егd  часть,  дополне
ние  к` нему.

Такими бьіли по  существу мотиры  брака Иртеньевых, котор.ые,
плодясь  и размножаясь, дожили бы в полном, невозмутимом спо
койствии и благополучии до з,олотой свадьбы,  если бы Иртеньев не
связался   бы   раньше  іс   дьяволіом   и  не  зналt.бы  удовлетворіе,ния
страсти,  как  таковой.  ,

t2 ,vЧ,  Ii.  Тол?той  в"ете  м,qрксистскоji  критикч        +
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Та`к   просто,   элеме1ттаріно    и   архик.сшсіерративно   разрешается

сложная  и  все  более   и   бIо,лее  усложняющаяся  проблема  семьи
и  г[ола  в  «дьявол€,,.

В полной зависиміости оrг идейноій сущности находится и психсh
логическое   сіодеріжание   этЬго    прюи3ведения.   Нет   в   «дьяволеj>
ТОй  бОгаТОй,  ТОНЮй,  ТіОЛСТОвСкОй  ПСИхолоГИИ, . кОТОР0й  ОТлИчаеТСЯ
изображ.ение подобных положений и психіоліо1`иче,скйх періеживаний
Ь. прежних  произведениях  гениального  художника.

даже   самая   яркая   фигура   рассказа~Степанида,   и   она  вы
ступает  с'корее  своей  эффектной,  задевающеій,  стріастной  наруж
ностью,  нежели  своим  внутренним  ,миіріdм.  ,Она  стоит  и  движе'тся
перед  нами  в  своей  неизменной  гкра.сной  па,неве  (Толстой  всегда
мастерски  одевает  своих  геріоинь,  выделяя  при  п6мощи  к\остюма
их  характ'ер,ные  черты),  как  яркий  образ,  но  не  к'ак  живой  чело`
ве'к,  способный  дума'ть,  чувств,овать,  любить  и  страдать.  Мы  ее
видели  много  ра3,  а  знаIем  о  ней  тольк|о  то,  что  она  ,легко  и
страстно  вступает  в  инт`имную  связь   с  мужчиной.

Автор  'замечает   мимоходом,   что  іо,на  очень  умна  и  пріони
цат'ельна,  но  мы  втечени,е  всего  рассказа  слышаЛи  от  неіе  одну
единственную  фразу,  и  та  харіактф.изует  не іее ум  и  проницатель
ность,  а  чувствен'ную  воільніость.  Отчеhо  же  это?  В  чем  причина
скудос'Ти  психіологическIо1іо  с,одержания?  Причина  в  тс",  что  как
человек   Степанида   не  интеріесует і художника.   Она  соблазитель
ница,  посланная  в  мирl  для  собл'азна,  0|на  дьявол|,  кото.р|ый  суще
сiвует  для  преодоліения.  Художёіственh.ое  изіобр\ажение  действую
щих  личностей  3анимают  аскетамысл'ителя  ровно  посюльку,  п.о
скольку ему  неіобхіоди,мо .обосновать  ст`оящие  в  качестве эпигра\фа
'следующие   с1`ихи  ,из   Еванг,елия:'  «А  я  гоЁОрю  вам,  что  всякий,

кт.о  смотрит  на женщину с  вождел.ением,. ужеі прелюбодействовал
с   ней   в  ,сердце   своем».   «Если  жіе  пріа'вый   глаз   тв.ой   соблазняет
тебя,   вьірви   его   и  брось  іот  себя,  ибо  лучше  для   тебя,  `чтобы
погйб  .один  из  членов  твоих,  а  не  все  тело  твоIе  біьіл,о  вверженіо
в  геенну».   «И  іесли  правая  твоя  ріука  с.облазняет  теібя,  отсеки  ее
и  брос'ь  от себя, ибо лучше для теібя,, чтобы  погиб оідин  из  чліеінов
твоих,  а  не  все  тело  твое  былIо в,в,ержФнtо  в  геенну».

Этим ,евангельским абсолютизмом и аскетическим мрачным пр€
зрением  к  челов.еческой  прир.Iод.е )объясняеітся  также  схематичность
обрисовки  внутріенней  дра'мы  Иртеньева.

душевныіе   конфликты   эт.ог`о   ріода   чреввычайно   богаты  тон`
к6й  психоліогиёй,  художественцое\  изіображіеіние  кіоткрой  знакомит

y на'с  с  интимными  сторона,Ми  періежива,ний  человека..  И не  подле

жи+  ни  малейщему  со.м.ненйю,  что  неісравненньі'й  знатоIк  челіове
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ческой   души,   автор   «детства»,   «Отрочества»   и   «Юнос'1`и»,   {.кщ
заков»,   «Войны   и   мира»   и   т.   д.,  ріа\скріыл   при   развитии   данііtt,гtі
конфликта новые пс'ихологические черты и оттенки, іесли бы  Еван
гелие не  брало  веіріх гiад худож.ественными ,стр\емлениями.

Но  для  ТОлстюг.о,  аскетиче.скtогіо мыісл,ителя,  сживш`егося  с дуа
листической   доГмой,   приЁ`ыкшего   прютивtоц,tоставЛять   теліо  душе
или  дьявола   богу,  упрос"лась  и   слилаdь  вся  сложность  и  все
бесконечное  многсюбра3ие  человіечеіской  психики,  приняв  субстан
циальные,   застывшие   формы.   Посели,ліся   в   Иртеньева   дьяв,ол,
и  стушевалась  вся  тсшкая,  причудливая  диалектика  чувств  и  'о.щу
щений,   свойственная   біоірьбе  страсти   с  долгоім.   Ибо,   как  гласит
один из негюдвижных тез'исов Ев,ангелия: «дада, нет~нет, а что
сверх   того,   то  `от  лукавrогЬ,».   «Ведь  'оНа  (Степанида.   Ор.)   чорт,
гірjімо чорт.  Ведь  она  против воли  завл`адела мною»,говорит Ир
теньіев,  повторяя  эту  жалобу  в  разнь1х  выражениях  несколько  ра3.
И  это в  сам`o.м  деле так.  Потому  чт,о `во всем  конфликте  действует
не  Иртеньев,  а  водвсфившийся  в  виде  самостоятельной  внешней.
снлы  чорт,  который  водит,  путает  и  в  конце  к`онцов  губит  его.

Поставьте,   читатель,   Иртеньева  в  роскіошную   галл.ерею  тол
стовских  типов,,  и  в'ы увидите  сразу, что среди  прекр.асно и  давно
нам  знакомых  людей  іон  окажется  тусклой  фигур.ой,  уско71,ьзаю
ще# от "шего воображе"Я.                 л.  Аксе,щод.Ортодокс.

„О  т]осмертных  художествен`ных  прои3ведениях  Л.   Н`.  Толстого",   „Л.  Н.  Тол
стой",  М.,1922,  стр.1З9142.

б)  „Отец  Сергий«.

Некот,орые   влиятельные   критики    в,осхищались   тоf3    с,ценой,
где  Маковкина  делает  попытку  сіоблазнить  отца  Сергия.  ПоIiят
ньім  было  біы  этіо  во\схищение  в том  случае,  есл,и  бы  наши  худо,
жественIiые критики вс.ерьез обнаружили  бы стремление прсшоведы.
вать  мужчинам  отсечение  указательных  пальцев  при угрожающих
встречах  ,с  красивыми  женщинами.  Но  от такой  про,піоіведи  наша
критика,  слаБа  \богу,  еще  далека,  а  п.отоім'у  остается  неясной  пріи:
чина  восторга  моIнаш,еским  гер.оизмом  князя  Касатск.Оіго.

В   действитёльности,   упомянутая   сцена`  про,изводит   тяжелое
и  прямотаки  не  художественно.е  впіечатление  на читателя,  не  за
раженного  толстовсікими  идеями  и   смёющего  ЬувствФвать  само
стоятельно.

Вот,   например,   характеріное   место  8той   сцены.
«  Пр.Ос'"те  меня,~сkазала  она  (Маковкина.~.Ор.),чем  Бы

куплю  я  гре`х  €вой..
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 уйдй.
~  дайте,  я  перевяжу  вам  руку.
  Уйди отсюда.
Торопливо  и  молча'  'оделась  іона  и,  г`отовая,  в шубеі,  .с`идела,

о2і{идая.   С   надворья  послышались  буб,енцы.
~  Отец  Сергий,  пftостите  меня.   ,
~  Уйди.  Бог  простит.          ,
  Отец Сергий.  Я  перемеіню  свою жи3нь, н,е оставляйтеі меня.
 уйди.
  Пріоtст'ите  и  благословите  меня.
~  Во  имя  оітца  и  сына  и  святого  духа,пЮ|слыщалось  изза

перегородки.уйди».
Это   міон,отс>нніое,   вЬ'1сіокіоторжественноіе   {{уйди», '  долженствую

щее   вырази'ть   высшую   тіочку   напряжения   в  борьбе   с   сатаной,
звучит   неприятн,о,,   неестественно   в  устах   князя  Касатского,   чеL
ліовека  Х1Х  .стсм,етия.  И  к'н.  Касатский,  и  Толсто.й,  и  читатель  іот
лично  знаю!т,  что  Маковкина  воів,се  не  сатана,  а  проістонапр,осто
взбалмошная провинциальная дамочка', сН коіторой, еісли желатель
но  избавиться,  гораздо  проще  сказать:  «Мил,оIстивая  государыня,
Оставьте  меня  в  покое,».  Или  еще  груб,ее... '

  Правда, через гоід после приключения в монастыре, Макіовкина

была   пtостргIжена   малым   постригом   и   «жила   строгой   жизнь1о
в  монастыре  п'од  рукіоводительствюім  затворника  Арсения».' Ясн`о,
чт,о,  п'о  убеждфнию  художника,  в  ней  жиЛ  большой  дьявол,  нQ
еще  большая  божестве'нная  сила,  одержавшая  над  ним  гюбеду.
К  сожалению,  мы  не  имеем  ни  мале'йшего  представления  о внут
ріеннем  мире  Мак,овкиной.  Мы  ее,   серьезн,ё  г.оворя,  не  видали
н'и__  кур"занк,о,й  в  миру,  ни  кающейся  гре.шницей  в  монастыре.
Что  ж'О  касаіется   ее \экстріавагантногО  появления  темноIю   нсшью
в  келье  нё,знакоімого  мошаха,  То оно  свидетельствует  лишь  об  ее
сумасбр.одстве  и  не  более.

Одним  іслово`м,  с  как,сй  сторсшы  н'и  гюдойiи  к  піdвіести  «Отец
Сергий»,   рез`уль+ат   сщин   и  тm  же.

Насквозь   пріон,икнут'ая   давно  и` бе3усло,вно,  умершей   идеей,
по,весть  эта  слаба.  в  художествешоМ Отношении  до  чрезвычайн6
сти.  На  мест,о  жирой`  толст.оівской, психолюгии,  мы  видим`в  ней
сер,ую,  скучную  догму,  ца. место  образного  развйтия  хар,актеров
_и  событийкраткие фактические  сфобщения;  на. место искусства~
аскіетическую  проіповедь.

Л.  АксельродОртодокс.
Там  же,   стр.  148~149.
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в)  ,,ф'альшивьій  купон«.

Ёще  ниже  «С)тца   Gергия»  стоит  в  худЬжественном  отноmе
нии  «Фальшивый  купсш».

В  э'тіо.м  произВедении,как  это  между  прочим  поЯсщет  при
меч.ан'ие,Толстой  поставил  себе  целью  показать  роіст. и  развитие
зла,  порождаемые  одним  безнравственным  поступк,ом.  Первона
чальным' злом оказывается  ріоковіой  фальшивый  кугюн,  ценностью
в  12  р.  50  к.,  пущенный  в  хгод  двумягимназистами.  Этот  злопо
лучныГ1   купсш   ,сітановится   цеtнтральной   основсй   в€е1іо   рассказа.
Вокруг .него группирую'тся почти все действу16щие лица, имеющие
к  нему  прямо,е  или  коtвенное  отн,ошение.  Степенью  касания  и
свя3и  с  фальшивым  купсшом  определяется  степень,  сила  и  раз
меры  совершенных  данными  лицами  пр,оступка  и  пріеступления.

Уж  оідна  .эта   краткая   пере.дача   сюжета   показывает   с   доста   _
тогчной  сшевидностью,   в   какой   мере   вс`я   3адача,   весь   замысел
«фальшивого  купсша»  чужды' таланту  автора  «Войны  и  мира»  и
«\А'нны  Карениной».

Глав'ная,  .Отличительная  и  великая  оообенность  художествен

цого  ге`ния   Толстог`оэто  глубо,коіе  чувство  реальности,  интуи
тивное  и  .сознательнсю  п,о'стижение  того,  что  `в  процессах  жизни
все   сложн.ее,   все   богаче,   все  тоньше   и   разніо.образнее,   нежели
это  спосіобно  схватит'ь  человеческ.ое  в,оісприятие  и  обобЩить  од
носторонний   чел'оівеческий   рассудіок.

В ис'тиннохудожественных творениях  мастера  чувствуется  по
этому,  `напряженное,  непр.ерывніое, стремлени'е  ул'овить  в,се  скры
тые,  с  трудом  и  пQдчас  с  глубсжим  страдание'мул.овимые  свя3и,
с,оставляющие  живую  сущнсють  и  обнаруживающие,  что  и ст и н
но  существуіет  только  тIо,  что  имеет  свою  историю.
Чувствуется,  что  ТОлстой  крепко'  держит  свое  творческое  р,ооб
р:ажение  в  оПределен'ных  границах,  не  давая  ему  св,ободы  пере
скакивать  через  реальнЬ1е  звенья  и  витать  в  пустоте.

ПIолную,  как  бы  нарочн.о  сіо8данную  п'рIОтивоположность  яв
ляет  сіобою  все  постріоение  и  исполнение  «Фальшивоіго  купрна».

Нет  в  этоIм  произведении  ни  одного+  более  или  менее  ясно
сшерченного\ характера,   ни  настоящег`о  ріа3вития  действия  и  со
бытия.  Личности `участвующие  связаны  между  собою  ооівершенно
процзволь'ніо  в  угQду  сх.еме.  ТОлпа  преступлений  и  и3рядн'ое  ка
личество  убийств ` совершается  па  ніёумолимой  воле  первс№1ачальс
ного   зла ,. «фальшивого   кугюна».   Люди   мирные   и   безобидныеф
меняю'тся  к,оренным   образом,   пр,евращаясь   вне3апно,   словно  в
фантасти\`ческіой   ска3ке,   в   отъявлен'ных   мошенник.ов   и   3лодеев. ,
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А в  конце  ко1щов по,беждающим  и то,ржествующим  началом  ока
зывается' абсIолютное  добро.  Убиійца  и  даже  палач  пр.онйкаются
опятътак;и     вдруг,   чудесным,  спіосIобом,   Евангелием   и,\   поістиг
1іув   вп.ервые   к,о.рень   .святіого   писания,   вступают   на   путь   исти
ны  в  толсто.вскс",  кіонечноі,  поінимании  этой  последней.

Чи|тая\ «фальшивый  ку1юн» ясно видишь  и  с глубжим' прискіор
бием,   как   сухая,   ОдносТоронняя   и   рассудочная   догма `играет
роль  далилы,  лишая  силы  и  мощи  одн,ого, и3  первоклассных  ми
ровых  худ~ожес'твеннЫХ  ГеНИеВ.                л. глкс€„ьроэ.ОрmобоКС'.

Там  же,  стр.  149150.

г)  ОсI{удение  творчества.

...В   поtмертных   произведениях   весь   художеств,ен`ный   мате
риал  остался   старый.   Главные, \ да   и   второстепенные   лица   все
и3 той же дворянсkой \среды.  Новый мир капиталистических оггніо
шений, 'вызвавший`к  жизни  такую bіоімадную  массу  новых  явле
ний,   поро'дивший   своеобразную   психюлогию, ~ идеологию,   !1овые
типы' и  н,о.вых  геріоев  не  толькіо  в  Западноій  Европе,  но  и  у  нас,
в  России,  осталёя  гдето гю  ту  ст,оірану  эстетическіоIго  созерцания
ге1:иального  бытописателя  дворянсюотю  сіословия.   ПрIедстав,ители
капитализма оставались для Толстого впріодо";ен'ие всей ею твор
ческой   деятельНОсти  людь`ми   не   comme   il   fаutl),   презре'нными,
незаметными  единицами  толпы,  лишенными  интереса  для  насто
ящего   художестве'н'ного   воссозд`ания,   вопреки   проповеди   еван
гельскіого  равенстЬа.  Не  повезліо,  разумеется,  и  ріабочему.  В  тёх
очеінь  и  'Очень  редких  случаях,  когда  раб,Очий  рЬ1ступает  на  сце,
ну,  іоп  является  вводным  лицс"  и  непременно  выпивший,  с  гар
МОШКОй' И  Т.   д.

Пол.ная   внутрен'няя   отчужденнсють'  Qт   боtгатого,  сюдержания

:О:%::::{:ОэйподхеийС::;:Тл:::НиО:::i::,%Т:аюЛ,ОСчТеЬмО:а::Ёае:'т::Р%,::,{iИей
беднЬсть  художественн.окр  содержания.

Эта  бедніость  пріоявилась  очень  ярко  в  псюмертных\\ проіизве
дениях,  в  к,Ош'орых,  nIo  существу,  очень  мало  новот`о.\

Но,,  н(есмотря  на  все  крупные \пр,обелы  и  серіьезныеі  недочеты,
по,смертные   художественные   прои3веде'ния   всетаки   пріоизвоідят
в  общем  и  целом  сильно'е  освежающее  де'йствие,  в  особенн,асти
т\огда,  когда  их  €опФставляешь  с  нашей  литературой  носледнего
пери,сща.

l)  Не  светские  люди.
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Местами  и   почти   что  в\о  всех  вещах  бьет  ключоIм   силыіая,
юніош.еская,  бурная  жизнь,  чувствуется  учащенное  биение  пуль
с\а  художника,  возбужде,нность  и  тревога  духа,  мQгучий,  своб,од
ный твіорчеіский полет и нестраниченная власть мастера над своим
пр.едметом.

ХудФжник   может   и   в   сущности   хочет  твіоір,ить   эстетические  ,
це'нніости,  но  до"а  запрещает.

В  это,м  сво,еобразніом,  не  имеющем,  кажется,  в  истіоірии  при
мера,  к`онфли1п'е  кроется  глубочайшая  душевная  'драма,  напоми
нающая   сво`им   фатальным  хар,актером   слова  Гете,  харакрер.изу
Ьщие  «Торквато Тассо»:  «ВОкруг нас  не мало пропастей,  вырытых
судьбой,   но   та   пропасть,   что   в   нашем   сердце,   глубже   всех»,

Л.  АксеjщродОртодок;с..
Там  же,  стр.   158159.

2.  Толстой драматург.

а)  Идеализация  деревци.

В  стороIне   от  прjоизв`едений   ttтеатральных  сочинителей»  стоят
две  пьесы  гр.  Л.  Н.  Тол'атого:   «Власть  тьмы»   (1887)  и  «Плоды
ilросвеще'ния»  (1891).

МіеждУ  тем,  как  кр.уг"  мощно  развивался  капитализм,  ТОл,
стой  продолжал  идеали3ироватЕ  натуральное  .хозяйство.  'Между
теМ,  как  жизнь   с,Осред\оточивалась  в  крупных  гсріодах,  Qін  пр`о
должал  зват`ь  в  деревню.

М,ежду  тем,  как  нарсщнические  настроения  и  идеи  отмирали  в  \
драме, Толстой хранил потухавший огонь народнических традиций
в  их  специальнотолстовской,  покаянноопростительской  фор`ме.

В   «Пліодах   'проісвещения»   город~  про)тив\оіпоставлен,   как   от
рицательная  величина,  деревне,  как  положительнjому  идеалу.

ГОспо,да,  живущие  на  счет  мужицкіог`о  труда,  наполняют  св,оіе
пра3дноtе  существование спиритическими сеансами, коленкоровыми
балами,  заседаниями   Ь  Общес`тве  псющре'ния  борзых  ообак,  ле
чеінием  іот  всюбр.ажаемых  болезней.  Они  забіотятся  толькіо  о  се
бе,  "бмаінывают  друг  друга,   презирают   hарод.,   Заражаясь   тле
творно.й. г`оріодской  'цив,илиз.ациеій,  гибнет  физически  или  нравс+
БеннсЫ трудящи'йся  л<юд  (Григорий,  повар  Павел,  Наташа).  Здоро
вые духісm и J тел,ом `дети  народа  инстинктивн.о рвутся  в  деревню,
гд.е '{mучше»  (буфетчик  Яков,  гоірничная  Таня,  ее  жених  Gемен).
Через  гсmовы  гсюпод  Толстой  протягивает  руку  трем  мужикам,
предста`вителям   труда  и   земли.             '*

Bq  «Власти  тьмь1»  совр.еменн,ой ,деревне,  отравленщй  близсt
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с'тью  города,  противісmолагается  архаичная  деревня  эпохи  нату

рально,го   хсюяйства.
`  Старик   Аким~последний   слабый   голос   этого. патриархаль

ногQ ^ м'ира.
Он  не  hюбит  гор.ода,  i`де  заб.сmми` О  комфорте  принесе'ны

в  жертву  3аботы  о  душе,  где  о  «боге  забыли>>.  Он  не  діопускает
мысли, что деньги могут пр.иносить пр,оценты и к.ормить пр,аздных
людей.  «Скверность   это,  не  по закіо,ну».  Он  резкіо поір'ицае'т  сЬ1на,
взвалиЬшегоt  в€ю  iеріную  рабо,ту  на  батрака,  между  тем,  как  сам
живет  барином.  «Это  напрасно,  баловство,  значит».  Он  не` при
знает  различ,ия  между  бедными  и  б.огатыми.  «Бездомная  шлюха»
перед  богом тоже  «человек».  Царящему  кругом  эГоизму,  hр,ерftа
тившему Матрену  в  исчадие  ада,  Анисью  в оггравительницу  мужа,
Никиту  в  убийцу  ісвсюго  ребен'ка,  Аким  противісшолагает  жиз,нь
побожьеіму.   «Человек   ладит,   как   себе   лучше»,   да   `mро   бога'т,о
запамятует»,  а  «без  богато. хуже».  для  не1`о  нет  лучшей  м1шуты
той,  когда  сын  всенародно  кается  в  св.оих  гр`ехаk,  восстановляя
\поруганнуюі  божью  hравду.`  С  недоумением  отстраняя. полицей

ского,  севщепо  составлять  «ахту»  (акт),  кіогда  ріечь  и.дет.о  прими

рении  человека  с  небо.м,  іон  радостно  подталкивает  сына:  «Кайся
богу,  'не  бойся  людей».

Подобно тому, как архаическая Фигура старика Акима одичоко
сто,ит  среди  окружающего  мира,  где,  піо  слоівам  Матрены,  «деінь
ги  всему  делу  голова»,  так  одинокIо,  точно  анахрtсшизм,  высятся
пьесь1   Толстого  среди   ры.нісшніоіго  творічества   восьмидесятниково

И  всетаки  у  них  есть  одна  оібщая  черта.
Л.   Н.  ТQілстой  пользіоЬалс`я,  как  и  они,  сценой  для  «морали

зирования».
Обе  его .пьесы~облечеінные  в  яр,кие  художёственньiе  обра3ы

или , не  менее   я'ркие   карикатуръ1«мораль».    «Плоды  просвеще
ния,>   иллюс.трируют   «истину»   овреде   бо1`атства   и   праздности,,
«ВласТ'ь  тьмы»  доказывает,  \что  «грех  3а  гр`ех  цепля®т'ся,  за  собіоію
тянет, и вавяз челіовіек». И эта ,страсть к морал'изированию дохіоди
лауТолстогd  до  топіо,  что  он  не  только  пропитр1вал  всю  пьесу
какойнибудь   полезноій   нравственн,ой  истиніой,   а  заставлял   еіIiе
о.тдельных действующих лиц (осQбенно Акима)  ра3брасывать  по.л
ными  пригоршнями  мо,ральные  сен'тенции,  порой не  многим пре
во,сходившие мораль сіовременных ему «театраль`ных дел мастеров»
(«Истцна   наруЖу   выйдет»,  `«БОг   трудиться   велит»,   «В  боігатстве
избаіIiется  чеіюівеt{»  и  т.  д.).                                                  в.  Фрше.

„Эволюция  театра  и  драмы", „И3 истории `нов?йшей  рус€кой  дитературь1",  МQ
Gква,   !9!0,  стр.  7173g

(1t,

6)  ,`,ЁластЬ  ТьмЫ!!.

Т`Олстой   слишком  \крупный \ эпический   писатель,   ЧТобы   t'tЬі'iъ
iаким  же  кріуп'ныМ  драматургс".   Он  давно  уже  заксшчил  св\ои
бсmьшие   романы   и   стоял   уже   на   гюроге   старосТи   (еМу   брIл,Q
уже іокЬліо  шёсітидесяти  лет),  кіогда  сделал  пёрвую  попытКу. напи
сать   драму,   есл,и   не   считать   мимоLходс"   написанноій   комедии.
ЭтоIчистовнешнее  дсжазательствIо  недосJтатка ,у  него  дріамати
че,'скIо,ю, дарования: тіопч,  У  кого  есть  хоть одна  жилка  пр,иріожден
ніого  драматурга,  не  станет  ждать  так  долго,   чтобы  выстуг1,ить
на  сцене.  Мо,жно  даже  гюй.ти  еще  дальше  и  сказать  без  обиня
к1ов,   ниск1олы{|о , не  1оскорбляя   автIора,   что  IОн   написал   эту  драnfу
не' п\обуждаемый   непреоIдIолимь"  духіом  творчества,  tlO  по  мо
ральным   с,оображениям  и   с   моральными   целями.   По  времени
св,оIего   появлен\ия   (в   1886   г.)   іона   совпадае,т   с   тем  `врIеменем,
кіогда  Тол.стtОй  толькоLчто  пр,евратился  в  поэтизирующего  пр,опо
ведника  покаяния  и  мор.али.  Можно  с.оіжалеть  Qб  этом  превращении  или  віосхищаться  ий,  можно объяснять  еіго  условиями  жизни

поэта  и  его  времени,  м,ожнIо  утверждать  или  даже  дісжазывать,
что именно так,  а не игiаче, должно бьщо случиться с Толстым, но
нельзя  отрицать,  что  поэт  приэтом  беск,онечно  много  `по€терял:..

Если   бы   поіэ'т  в  Тол'стом  не  был   поідавлен   прtопов,едником
піокаяtния   и   мор,али,   еіму   не   пришла   бы   мысль   писать   драмуt
ка'к  Иб.сену  93  не  пришла'бы  мысль  написать  рс"ан`.  Обычные  в
буржуазной     _эстетике    сравнения   между   Ибсеном   и    Толстым
обыкн`овенно іоче'нь   нюіверхностны   и   поэтомУ   очень   н`еіудачны.
Ш  чи'стіотехническая  паріаллель  между  постр,olениеh  драмы  Тол
стіого  и  одной  из  выдающихся  драм  Ибсеіна,  1ю,нечноі,  допусти
ма,  и   эта  `паріалл,ель   тотчас  же  показывает,   что  '«Власти  тьмы»
нехватает  драматиче,скtоій   силы.   Э+одраматизирсм3анное   праис
ше,ствиё,  кіоторіое ТолстIоій  г1ередаіет на основании действитель'ною
случая  для  иллюст'рации  моральнсmо  поліоженйя:  «кIогОток  увяз'
всей  птичке  про.пасть».  С  филистерской  точки  зрения  не  следует
в,о?мущаться  «ужасами»  пріоизвіедения,убийствс"  мужа  и  ребен
ка,`  по,стоянным   нарушен'ием   супружеской   верности,  н.Q  с  эсте
т'ичеіской  точки  зрения  выбор  мотиЕюів  свидетельствует  о  разум
ной  `экОномии,  пdсре.дGтвс"  кіотоірой  истинный  драматург  дIости
гает  своих  самых  сильных  эффектов.  дріама  распадается  не  на
г,ять   актов,   а   скорее   на   пятъ   дріаматических   картин.   Толстіой

Ра,спределил  свой  материал  на  действ\ия,  как  на  хр,онол.огические
главы,  так  как  сш  надеіял.ся,  что  его моральная  тенденция  Iia  сце
не  явится  наиб.олеіе  действител'ьhіой  прісшагандой.                             ` `_,,



Отдельные  перIсонажи  драмьl  уже  с  самого начала  выступают
в  готовом  виде;  некоторая  психіологиче€ка'я  работа  чувствуется
почти  тgльЮ  у  героя,  рабіотника  Никиты,  легкомысленного,  но
не  злого  парня,  которого  страсть  к  женщинам  віедет  от  одного
преступления  к  другому,  псжа  'он  с  ужас\ом  не  віосклицает:  «Что
сш'и  со  мноій  сделали.  Воже  міой,  чтіо  іони  со  мной  сделали».  В
св.оем ,покаянии  и   сожалении  Ьн  берет  на  себя  все  злодеян.ия,
сов,ершенные в `доіме, даже когда ,сіовершил их не ,сш ,сам, а ~его злая
жена  и  еще  более  злая  мать.  Ніо  е1іо  старый  отец  поддерживает
его  діобрым  словом  и  утешен.ием:  «Говіори,  мой  сын,  говіори  вс€,
скажи   все,   что  у   те.бя   на   душе,,  и   тебе   легче   станет,.   П6'ікай\ёя
перед  бtогоIм  и  не  бойся  лЮдей».  ЭтОй  домоРіОщенной  религио3
н,Ой   м,о,ралью   разрешается   задушевная9   б(орьба   и   заканчивается
драма...

` Однак,о  , было   бы   грубым   преувеличением   приписывать   ее
успех  паре  заключающихся  в  ней  эстетическ'их  мест.  Если  Тол
с+ой~не  великиЧ  драматург,  то іон  все же великий поэт,  кісmорый`
как  такоівой,   ниkОгда   не   мОжет  отРіечься  от   самош:О   себя,   и   во
t7Власти  тьмы»   ме,нее\ Оггрекается   от   себя 'самою,'  чем   в \ ка1{ом
I.іибуdь  прс"зведении  из  моральнсmlоэтизирУющегоі  пери.ода,  `не
говоря  о  его  поіследнем  ріс"ане.  Описание  русскоій  кр,естьянdkой
нfизни   во   «ВлаGТи   тьмы»   п0лно   свіоёоібр,азнdй   преле,сти.   Автор
мо,жет нс  развивать  ни  гюлісжен'ий,  ни  харачтеров,  н.О р;аз  создан
ные  характеры  движутся  в  данных  положениях  с  непобедимtо,й
ж'и3ненніо.й    правдой.   Здеtь   мы   виdим   произведение   велик,Оію
творца,   кот.срый   сум,ел   вдсж.нуть   в   свсю   со8дание  человеческбіе
дыхание.  Здесь  выступают  с  пластическіой  сил'ой  не  толькіо  фи
гуры,  движимые  дикісй  страстью,  «властью  тьмы»,  н:о  и ' ітропо
в,е.дhик поікаяния  и, моftали,  QТец героя,  который  в  религии  видит
единственный  луч  света,  прФник`ающий  во  тьму.  Нет   более  вы
сокой  по`хвалы  для  искуссТва  поэта,  кіоторое  в  этой  драме  побе
доносно  об.ороняется  п,ротив  idёе  f'iхе 1)  сектанта.

Франц Мфинг.
лев  То,тістой,   „Власть  тьмьі",  „Мировая  литература  и   пр6летариат",    М„    і925,  \

+`стр.  243246.

1)  Навязчивая  идея.
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/              отдЕл  V.

h.  Н.  ТОЛСТОй  И  СОВРЕМЕННОСТЬ.

1.  ТоЛстрвство  и  марксизм.

`\   Марксизм   есть  уче,ние,   свойственно.е   прол\етариату.   Это  есть
учение,   приспособленное   к   классовым   интересам   пр'олетар,иата,
ніо  именно  поггс"у   сіовершенніо   объективніо  рисУющее   действи
теяьно,сть.  Тут   сразу  нужно  ска3ать,  как  Фно  о'тносится  k  про
ти\вопіоложнIом'у  мирутолстіо,вскому.  Оно  при,емлет  цивилиз,ацию
полнос.тыо,   приемлет  псшнIостью   и   науку  и   исi{усст\во  и   лаже
біоI.а'тство,  ,накіопле`ние  бIсщатствкапитализм.   Марікси3м  есть  по

ріожд`еін'ие  города,  а  не  дер,евни,  он  сміотріит  впере'д,,  а  11е  назад.
С  Тс№стым  'он  встр,ечается  в  одном~в  жгучей  ненависти'к  бург
жуазии,  потіому  что  буржУа3ия  сделала  свіое  дело  и  Стала'  вріедна.
Все  противоречия,  псріожденные  строем  города,  ,так  же  псшятньi
марксисту,   как   и  ,толстіовцу;   из,  Этих   внутрен'них   Iтрсmйвсречий
нарожда,ется  б.орьба  элементов,  которая  в  дальнейш\ем  приведет
к піобеде  над  с'тарым  Миром,  но не путем Iотказа от  науки,  искус
ства,  цивили3ации,  иіндустрии  городатповорота  назад,  а  путем
даль'нейшег,о  развития  на  этом  пути. Это  дальне,йшее  разв,итие
приводит  за  ісобой  разіоріение,  оібеднение  крестьянства  ц  мелких
собственников  и  порісждение  лищенног,о  всякого  имуhlества  npcw
летариата,  последнегіо и3  классіов.

Ніо этот  последний  класс  работает  на  машинах,  представляю
1цих  .соібою  .осуществле'ние  передісн3ых  слов  науки,  работает  пріи
г,іомощи  гигантских  іор,ганов  труда,  начинающих  о'деіржив,агjь  по
длині'ную  гюібеду  над  прир.одой,  іон  работает  о`громным  kол`лек
тивом `на мировой рыно,к, и все этюі создает гючву для всемирійого
пріолетарского іобЪединения,  иоторіое  сможет  вырвать  науку,  при
к.71адную  ггехнику,  всю ` сt>вокупніость ,цивилизации  и3  рук `1{лассов,

уп'отребляющих  ее  для  ісвоих  и,нТересов  в  кіорыстных  цел`ж,  и
превра+'ить  ее  в  ор};дие  всего  человечества.  Тогда,` вооLруженные
этим  о`рудием,  мы  смож€м  поб`едиТь  прJироду  и  со  ср,авнителыю
небіольшими затріатами  труда  добитБся  всего тог`о, что нам нужнQ
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для  полного  удовлетЕюірения  наших  потребностей.   И  когда  эти
непосредственные  живот'ные   потребности   будут  удовлетворены
в  верхнем  этаже  этого  мира  равных,  где  каждый  есть  собствен
гiик   общего   производственніого   имущества,   мы   построим   ци
вилизацию   свобсщных  личнос+ей,   у   которых   не   будет   при
чи,.н   для   борьбы   друг   с   друго,м   и   которые   могут   вместе
рас\цвести    в   великолепноIе   ра3ноIобразие '  типов    на   уже    орга
Irизованно,м  производственном  процессе.  Таково  миросозерцание
марксизма.

Первое   возражен.ие,   к,отчоріое  толсто`вство  місжет  с'делать,  та
ково:   вісп'  вы  упріекали  Льва  Никсmаевича  в  непонимании,   что,`
Мtніого лет  прошло  после  Евангелия,  а люди  не  пер(еделались,  пе
смотря  на  всякие  про"віеди,в  лучшую  сторону,  ну,  а  вы?  Вы,
тоже  должны  3нать,  ч`тчо  революци`сшных  попыток  насилие`м  соз
дать  челіовечеёк6е  счастье  было  немало,   по,чему  же  вы  ждете,
что возможні.о для  бIОльшинства,  выр`вав  всt.оруженной  ріукоій  циви
лизациЬ  и3  рук  менЬшинства,  создать  совершенно  н,овую,  небы
валую  эпоху  в  истории  человечества.

Это  возражение  глупсМ  Поіtiему  оIно  глупо,  почему  11адает?
ПО,тому.что  ник,огда  не  было  в  истории  челов,ечества  такою

расцвіета  науки,   как  в  Х1ХХХ   стоIлетиях,  такой   фабр,ично  3а
водской  промышлецности,  ник,огда  не  было  таких  путей  сообще
ния,  никогда  не  было  капитализма  в  его  нынешних 'формах.  `Че
лов.ечество  не  просто  р.астет,  переходя  из  детскіо,го  соіст`ояния  в
зрелdіеесть   известная   волна   подъемtоЬ   и   снижений,   развития
цивилизаци'й  и   их   разл,оіже\ния,   но   когда   мы   ис'торически   коtн
кРет'шо  обо3Реваем  пути  прошлIоIго  человечества,  мы  видим,  что
в, o.тношении   науки   и  индустріии  оно  шло  вперед  и   доросло
до( так.ой .вершины,  на  коп`іорой  никогда,  конечно,  не  стояло.  

ВюIобще,  ,еслй  бы  во  \вое  другие  времена  социализм  победил,
если  бы  сю,вершилось  такое  чудо,  и  бедняки  разделили  бы  тог
дашцие  іоірудйя  производства,  разделили  имуще,ство  бісн`атых,  то
мир  о'т  этого,  пожалуй,  сделался  бы  еще  беднеіе,  ніо  сейчас  мы
мdіжем  ска3ать,  что  при  правильнс"  упоггреблении  нь1неш1I нх
орудий  прои3водства  міож'но  доібиться  достатка  для  всех,  тольі{О
сейчiс   может   быть   разрешен   вопрос  о  тс",   чтобы   доібыть   у
природы  столько  пищи  и  'других  не.обхо,димых  благ,  что`бы  че
лоівечество   бы\ло  богато.   Если   челоівечеств,о  сейчас   еще  Не   бо
гатФ,  то  только  пютіоіму,  что  нЬ1нешняя_  наука  и  нынешняя  тех
ника,  kіоторые  так  б,ыстро  развиваются  у  нас  на  глазах,  упоIтріе
бляются    в    \кіорыстных ц`елях   обоіf`ащения    ®тдельных    капита
листоЕ$  и  цри  'наличии  конкуре'нции  между  отдельными  трестами,
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Iіациональными  капиталам1,1  и  т.  д._ 'ТакиМ  Образом,  это  13oзра>I{е
ниіе  о`тпадает.

Тоща  приводится  другое  вbзраж'ение  таког`о  рода:  ну,  допу
стим,  чтIо  вы  сможете  таким  путем  урегулирговать  всmро€ы  же
лудка,   н,о   вы ,грубейшие   материалисты,   какие   только   есть   ila
свете,  в1ам только и интеріесн,о,  чтобы  брюхо у всех  было набито,
и это ваш  высший идеал,  а  мы хіотим .найти  покой,  біога іобрести
в  себе; для  вас н.ичего это.г,а не  существует, т,сmько одна  сытость,

Мы  отвечаем,  что  это  ниоткуда  не  ,следует.   Из   тогq   что
мне  хісmtелось   бьl,   чтобы   каждый   м'ог  каждый  день   поіо,бедать,
не _следует,  чтоібы  он жил  исключительно для обеда,  а,  нааборіот,
для  того,   чтобы  он  рLабіоітал,  мыслил,  наслаждался  жизнью,  )о'н
должЁtн   обедать.   Человек  живет  не  для  тогіо,   чтобы   питаться,
но без питания не МОжет жить.

Эта задача оібщественного питания,  olбщественньIх "лищ,  об
ществе'н1ю1й  о,дежды,  эта  3адача  урегулиріования  перівоіначальных
осно`в  `бы+а  в  высшеій  степени  важна,  да  и, тошстовцы  этого  не
отрицают,  1ютому  что  и  в  их  идеале  мы  нахіоідим   людей,  ко
то,рые  трудом  рук  своих  всетаки  находят  себе  сноісное  суще
ствован'и'е.  Мы  тоже  не  предпсшагаем,  что  в  этих  материальнщ
благах,  самих  гю  себе,   3аключается  самоцель,   но  мы  говоріим..
когда  этЧ  воIп`ріосы  будут  ра3решены  и  отпадут,  кіогда  эконо(ми
ческие  порядки  сделаются  чемто  самим  ообой   разумеющимся,
тогда  выступят  на  первый  план  высшие  пбтребности, `человека,
піотр,ебност'и  в  3нании,   творчестве.,   любви  к  другим  людям,   за
всювани`е  природы  +'е,оретическими  знаниями  и  практическими.

На э'то  возражают:  вы  не даете  настоящего решенйя  воіпроіса.
Поче,му  вы  думаете,  что  социал'истическоіе  разрешение  эксшіоми,
ческих   3адач   пріиведе'т   непреміенно  .к   гармонии   людей   между
собіоій?  Почему  люди  сделаются  тогда  лучше?

На   э`то   мы   возражаем  Фпятьтаки  сіоверщенн,оі  резонноI:   мь.
так же,  как  и  вы  не  вер,им,  что челіовек іо,т  природы  зол.  Если  бы
мы  в  этчо  верили,   мы  думали   бы,   что  добро  соістсит   в  том,
•чтобы  раз.ными  скорпиіdнами  егоі  перевоспитать,  что  его  !іужно
отдать   в   выучку   не   столькю   педагогам,   скIольк.о   11алачам,   кIо,
тсрыеі бы  держали  его  в  цепях,  как бешенное  живоtтнсю,  каленым
железіом   выжигали   бы   его   поріоки.   Но  мы   верим,   чт'о   «искра
бIо,жия»  (по,чеtму  «божия»,  гг.  толстовцы?)   есть  в  человеке,  т.  іе.,
ч"  Он  представляет  жйвіое  существі®,  к.отіор.с"у  нетф  надобности
злIобствовать   и   терзать   другие   существа, ' если   его  потріеб'н.оісти

удФвлетвкре'ны:    ,человек   челіовеку   нужен,   кіогда   нет    причины
враждовать,  человек  челФвеку  прияте'н  как  друг,  как  .сюiтрудник,
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как  ,пріадмет  ег`о  любви,  как  его  ребенсж   и  т.  д.  BQ  в,нутр®нних
се,мейных  отношениях,  там,   где   семья  сщ,на,  где  нет  внешнщ
лричин   для  раздора,   там   вы   встречаете   тIо,   что  на3ывает.ся   вы
соким  именем  бр.атства.

По,чему     нельзя   представить   себе   жи3нь   челов,ечества   как
братство,  как  семью,  в  котсріоій  все  братья  и  сестры.

да  только  псmОму,   что  сущеіствует  частная   собств,енность  и
I{іQнкур,енция:  брошещ1  к.оёти,  за  кIОторые  гріызутся  люди;  и  ко
стей  недQстаточно,~если  не   будешь  гріызться,  пропадешь.  И  \в
этой   борьбе   вовникают  громадные   состояния;   владеющий   ими
че7iговек  боится  упустить  их  из  рук  и  дсmжен громовдиться  в,верх,
чтіобі,l  удержать   3анятую  име  позицию.   В   ре3ульТате   мы   видим
все,общую   свалку,   хищнический   мир   частной   собственнIост'и   ее
сIозд:iет.  Как  только  это  будет  пріекращено',  никаки,х  пріепятствий
к  то,му,  что  вы  на3ыв,аете  «искf2ой  божией»,  а  мы  естест'веннь1м
характером  человека, как  живоп`'ного,  не  будет ,и  оніо  даст  с`амые
лучшие  плоды.

Мало  этого.   СО,циалиQтический   строій   представляет  собіой   не
тсtлько  отсутств,ие   неіоібх`оідимоісти   враждебной   конкуренции,   но
н  колоссаль.ную  организацию  с 'о т р у д н и ч е с т в а :  труд  каждого
ведет  к  ,обогащению  всех,  и  тр,уд  всех  к  сбогащению  каждопо,
эю  с,оздает  `прочную`\ основу  для  экіоноМ\ической   солидарности,
и  Не1`  никако|й   ОПасноСТИ,   ЧтО|бЫ  Эта ` солИдаРнОсть  дФ71жна  была
как'нибудь  нарушиться.

Следующее в®8Ражение  толстовцев:  ну,  хо'роШо|,  но вы  хотите
облиться  кровью,  облить  других  кровью.  до,пустим  на  минуту,
что  это  пр.авильніо,   и  что  фциализм  создаст  новые  ус.ловия,  и
ч" можн.о  на  іоснове  индустрии,  вырванн'ой  со,циализмом  из  рук
капиталистов  и  пріевращенной  в  орудие  всего  человечества,  со
здать  в*сеіобпlее  довольствіо:   допустим,`  что  люди   смогут  тогда
жить  сіо,гласной  жизнью,  но  че,р.ез  какие  жертвы, это  идет?  Вогг

'сейчас,  в  недавние  годы,  когда  была  гражданская  войнаи  крас

ный  террсрі,  в  это  вріемя  толстоівць'1  со  своим  пацифизЬюм  сви
репствовали  среди  нашей  обывательской  интеллигенции,  они  гіо
в,срили:  где  этот  ,социалй3м,  где  это  все.общее  довольство,  по
лучили  ли  ,вы   что,і'нибудь,  лучше  ли  жить.   Обіь1в,атель   отвечал:
«хуже,   во   сто   раз  хуже,  Одни  обещания,  что  будет  лучше,   а
на  сам,ом  деле  т`еперь  хужеі,  идем  в  кріови  по  горіло».   Если  эги
обещания   даже   и   исполнятся,   тіо   стIсит   Яи   совершать   все   эти

ужа,сные  преступления,  все  это  братоубийство,  чтобы  получить
какуюю   коммунистическую   действительность.  . Хор   обыватель:
€\ки'й  1юл.осит:  {tне  стсшт,  никоИм  о|бра3oм  не  стоитэ).  Хотя  б"ы1[ая
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піо#ови'на. .ОбывательскО,ю  хФра  н€  г,овор\ила  бы  так,  если  бы  был
не красный  терріор,  а  белый, и меры насилия применяhись  с  дру

тому,  хоIчет _или  не  хочет  это,г`о  Толстой  или  Маркс,  но  когда
низы  человечества~униженные,  оскIорібленные,  затIоптанны.епо
дымаются,  когда  в  их  совнании  віовникает  и  крепнет  мысль,  что
они  в  состіоянии  взять  за  1іорло  тех,  ктіЬ  их  угнетает,щіни   пе
рестают   слушать   пацифист6в   и   берут   за   горло  угнетателей,   и
зdкипает  страшная  вражда.  То,гда  возникает  вопрос:  уйдешь  ли
ты іот  борьбы  для  ссжранения  чистоты  своих  одежд или  поймешь
чтюi  в  этой  борьбе,  в  которIой  еще  неизвестно,  кт'о  победит,  каж

гдь1й  лишний  адепт,  пополняющий  хіот.я  бы  только  тыл,  ссть  ве
личина, ко.торая `должна  быть  практиче.ски учтена.

Владимир   GоIловьев  94  спрашивал  ТО|лстого, \что  бУдешь  де
лать,   когда   истязают  ребенка.   А  мы  1іовіорим:   как  м,ожно   быт1,
\безучастным,    если   челіоівечество   поднялось   на   піоIследний   бой,
чтобы   вырвать   его   в   числе   бесчисленных   миллионdів   и   гряду
іцих  піо,колений  из  ужаса  тою  мира  неправды,  коігорый  и  вы,
толстовцы,  осуждаете.  Моіжно  ли,  раз  борьба  закипела,  путатЬся
между  іногами  и  говоріить:  перестаньте  боріотьея,  зачем  б`ОрIОітъся`.
Это  будет  не  чем  иным,  как  пустой  тратой  ёлов  и  осуждением
себя  на  истюрическую  б,есплодность.

Ш  доПуСтИМ,  Что  делlО  зависелФ  бы  от  Нас,  что  воlпРО.С  ШеЛ

Фы  об  историческіом  процессе,  зависящем  всецеліо  сл`  нашей  воли.
В  этом  случее  при  сознанйи,  что  либо  человечество  будет  пле.
стись    прежним   шагом    по   историческому   кругу,    бе3ысходно
испытывая    все   ту    же    бесконечную    тяжесть    нищеты,    бсшез
неi'I,    пороков,   невежества,    под   к,оторыми'    оно   гибнет,    либо''`    необходимо>  рвануться   для   тог`о,   чтобы   разбить   этот   >кизнен

1`1ый  круг и  из  него вый",  есл'и  бы  для  этого даже  нужн'о  была
з\аплатить  тяжелой  ценой  крови,   неужели   мы   не   выбрали  бы
второго?                                           ®

Бывают  Iобстоятельства,  1{огда  останавливаться  перед  жертва
м.и  'нельзя.

А  какая   неіжнФсть   проявляется  здесь  у  толстоівцев,   как  они
начинакрт  ценить  елдель'ную   личность   и   сугдельную   жизнь,   как



сш1г  забываiот  Ё,сё  ёЁОй  ёжЁа  б  Ёiышё  жйзm  €тdящей  Iiёлй,  Ёd`ё
свФи  ріечи  о  подв:ижничестве.

Надіо  помнить,  ч"  человек  споісіоібен  на  герісизм,  и  это,  мо
жет   быть,   нечтоі   на'и\более   святое,   что   в   нем   есть,   спсюо,бен
гюсмотреть на dебя не как на самоцель, не как на поіследнееt звена
быт.ия,  перенести   центр  свсюй  любв,и  на  громадное  стрIоящееся
деліоі,   и   наt  себя  посмотреть,  как  на  строителей,  как  на   камни
9того   стр'ісюния,   ка,к   на'  элеміент,   входdщий   в   оі+ро.мный \ поток,
вал,   уст'ремленный   к   организации   грядущего, ,и   тогда   станет
ясін,оI,  что  если  не'т  никакого. друI`Qmо  процесса,  крЬме  ооIциалыю
хирургического,  крс"е  іопределенног`о  столкновения  одной  воли
прот`ив` другой, кром.е Хирургической о,чистки тыла для того, чтобы
н.ё  слIОмлен  был  всей  зараженно,стью  тыла  наш  святой  граждан
ский   фр,онт,   если   нет   другогоГ исх,ода,~мъ1   беЬем   на   себя  `с
Ьнутренн'им  сознанием  своей  правспъ1  этот  крест.   ``

Тот,  кто  осужд.ает  на  смерть  других,  а  сам не  1`,отоів  умереть
за  великіое  дело,  отвратителе,н.  Но  тоіт, `кто  по,нимаQт,  что  и  че
ловечесiво  пер,еживает  кризис,  во  время  котіорог.о  все  поставлено
на  карту,  \и  в  случае  неудачи  будущее  бе~Счислейны,х  іюr{олений
м`ожет  пойти  по  рабской  дор,оге,  а  в  случае  победыiю  дороге
освоб,ожденніогоi іот  экіо,номических  оков. человечёства,  Itакими  мы
быть  н,е  можем,  вследствие  чею  мы  себяле  очень  и  ценим;  1.1о
как.имн  .нашими   страданйями,  нашей  борьбой  мсmут  быть  наши

дети  и  в'нуки,  мы,  кіонечно,  не  сомневаясь  ни  минуты,  выберем
біорьбу  и  победу.

В,от  тут  ilаше  центральное  разногласие,  и  вот  [юч\ему., Здс,сь
ісшибаются    между   собо.й   два   мирооозерцания.   В   современно`й
Германий интеллигенция пришла  в  великоіе внутренне.е колебание,
іоіна   ненавидит   бур.жуазию,   которая   дала   ей   войну   и   раЬгром,
оіilа   ищет   путей   внебуржуа3н'ых,   и   она   распадается,\`  в  лучше.й
св,оіей части,  на  дв,а  русла.  Одно идет в  направлении  коммунизма
и  хочет  сп`лdтит\ься   с  левыми  группами  пролетар,иата,   старга'ется
3авладеть  вниманием  и  осшувствием  масс  и  произвести  перев  рот,\
хот'я  бы   он   затянулся  на   1015  лет,   хотя  бы  он   был тяжел,
ніа  рвануться  к  настоящему  св,е`ту,  к  рацисша'льніой  организации
человеческого   быта,   руками  нащупащ   не  только  глазами   ви
деть   правильную   хозяйственную   органи3ацию   чел,овека   на   3е
мле.и   сокрушить   тех,   кто   стоит   на   дороге  и   из   своекорыст'
ных  целей нё  дает  человеческим  массам  добраться  до  разумной
жизни.

другие  говdрят:   мы   напуганы   войной...   Ёще   ра3   кріовсшра
л`итие...   да   будет  ли   победа?   Стоит  ли   воФбЩе?   Це  лучше  `j±`И
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пріо,возгласить  сіопротивле}ние  внутреннее',  поискать  путіи  свято,стIт,
еди[іения с м'иріоIм иным? Есть другой мир,  в к\сшор,ый мы  придем
вратами  сміерти  или  чере,з  п'о,средство  экстаза.  Начи,нается  игра
|с мистик1oй,  в  которlсй  цеінтральнIое  место 3анимает  толстой имец
іііоі  пото,му,  что  он  не~ апеллиріоівал  к  легкіоіверию,  что  он  говорил
как  будт9  вещи  ріациоtналистические,  почти  не  упс"инал  оі  поту
стороннем  мире...  Обрети  бога  в  себе  и  IотIойди  от  боріьбы.  да
будет  мр  в  человецех,  все \остальное  приложится.

Когда   інам   приходится   вес_ти   борьбу   за   каждіог\оі   tujелоівеtкаf
3а  каждый  д,есятоік  людеій,  важноі,  как  они  оіпределяются:  один
пр'ихіодит  в   лагерь   фашизма   мир.ово1іо,   другие  в   лагерь   ме'нь.
шевизма.   Это   в,се   пріямые   враги.   Третьи   идут   в   наш   vіIагерь.
Но іесть такие, которые не идут ни направіо, ни нале'віо, ни тепльiе,
ни  хіолодные,  ни  черіные,  ни  красные,  Остающиеся  біесполезными
в  этiай  жизни,   ищущиіе  неисторического  пути,  не  тянущие  на
3ад,   т1.е   влекущие   вперед,   ушедшие  в   стоIрону,   в   пустоту.   Их
•Нам,  вопервых,  жаль,  жаль персонально,  потоIму что в их мгнимоім

€амоудовлетвФрении мы видим самоудо,'влетвфение обмана, иллю
зии;    во,вторых,   жаль,   как   потерянных   для' социального  істро
ительства   сил,  втретьих,  на1ыа  rоIбязанность  вербовать  как  моIжm
большее  количество  стсріонник'ов,  1тсютому  мы  должны  старат'ь
ся  сIорвать  п,елену  с  их  гл`аз,  раскрыть  их  очи на  тd,  чего  тре,
бует   'настоIящая   действительность.
+      Это,   п.ожалуй,   легк,QZбыть  тол,стоівцем...

Эю  в   конце   концIов  легноі,   потому  что  действи'тельно  это
мир   и   тлеін.   И   віот   в,торгнуться,   ввергнуться   в   саМую   бездну
бIорьбы  социальніой,  истерзаться  ее  п'ротиворечиями,  побуждаясь
п,остоянно  медньlм  гіолIосіс". исторіии,  что  теперь  зіdвет  [1а  hодвиг
и   жертву,  эт,о  вещь,   котсріая  m  моі`ральной  высоіте   бесконеIчно
выше   всей  этой  жвачно,й  материй.

КIончая   сего,дня   очерк   противор,ечий   двух   миросіозерцаний,
я  расскажу  одну  христианскую,  очень  острую  посвоIему  ле;генду.
Она   рассказывает  іо  тіом,   как  госпIодьб,оtг   ходил   с   Николаем
Мирл'икийским   и   cQ   св.   Касьяніом   по    зе,мл,е.     :Они    всгретили
}.вязший  в   каюом[то  бол,оте  крестьянский  воіз.   Госгюдьцбог   ска
зал,  что надо мужику помочь, но Ка\сьян, ОдетЬ1й  в свои сияющие
райские  ризр1,  заявил:  @  пmезу  я,  госпсщи,  в  бIолотоі,  чтIо  же
я   буду    пачкать   міои   ризы».   А   Никіолай   полез,    побарахтался
в  болот,е,  уцепился  в  ксmесіо  и  выв,оЛок  всю.  Вышел  он  весь  пе
ре,пачканный,  но  грязь  эта  іобр.атилась  в  сияющий  свет,  какойтdг
несказанной  яркости,  бриллианты  украшали  его  о_дежду.  И  ска
зал  бог  Николаю:   «раз  ты  не  побіоялся  поійти   в  і`рязь,   чтобьI

13  Л.  Н.  Толстой  в  свете  марксистской  крнтики
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по,мочь     бл'ижнеіму,   будешь   праздноваться   два   раза`   в   год,   а
Касьян  раз  в  четыре  года».

Вот  так  и  толстовец 'слишкс"  х,оічет  соблюсти  свою  чистоту
и' піо.этому`настоящегоI  дела  любви  делать  не  мIоIжет,  оіноі  остает
ся  почти   словесным;   порIою,  прислушиваясь  к  т.акюму  гріомовСн
му  времен,и,  как  наше',  Он  отбалтывается,  отбрехивается  от  гр.ог
мадных требіований,  коіторые ставит жизнь.

И  нам  хочется,   чтобы  эта   сейчас  еще   сильная  п'озиция,  кісh
тісф.ая  имеет   свои   м.оральные   ар.гументы,   свой   худоцt\ественный
авторитет  в  веhиком  Толстом,„  нам  \хочется,   чтоIбы  она  не  за
держала   интеллигенцию   m  пути   ее   к   сіоединению   с   пріолегга
риатом,   коггоріс"у  она  нужна,   кіоторюіму  она   на   первых  1юр,ах
нужна  будет  наст`олькіо,   чтоі  бе3  нее  он  пРосто  не  может  при
с,тупит\ь  к  строительству  н.ово.го  к`оммунистическіого  строя.

Заи'н+ересованные  6тим,  мЫ  впріедь,  рядюм  са  всеми  другими
пр,едрассудкаМи, ,будем  вести  біо,рьбу  и  с  этим,  на  в,ид  красивым,
\поtдкупающим,  `на  `сам.dм  деле  усыпляющим  совесть  и  энер`гию,
толстовским  предрассудком.  '

•„Толстой  и  Маркс",  JIНГ.,1924,  стр.  Збi49.

А.  В.  Лунсшарскuй.''

2.  Несовместимость' миросо3ерцания  Толстого  с Миросозерца
нием  социалистического  dролетариата.

Граф  ТIолстіой,   часто  утверждавший,   что  у  негq  нет  пичего
bбщегіо  с   с`оци'алистами,   наскIалько  я  знаю,  "  разу   не  поIста ,
рался  точно  и  ясн`о  опріеделить  свое  Iогш.ошение  к'  цаучному  соін•циіализму МарIкса.  Оно  и  понятніо,:  этог сIоIциализм  был  ему  мало

Известен.  О.днаю  в   к!ниге   «Спейыіе  колоісья»   еість   стріоки,   в  коі]
торых,  вероятніоі,  без  ведома  гр.  Толсто,г.о,  как  нельзя  ясцеё  обна
руживается    полная    пріот'ивIоп'оліожнIость   его   учения   с   учением
Маркеа.  ТОлстіой  пишет там:

«Главн,о.е` заблуждеdие  людей   то,   ч.то  кажд6му  іотдельніо  ка
жется,  что  рукіо)водитель ег,о  жизни  есть  стремление  к  наслажде
нию  й  ,отвраще'ние  Iоіт  страданий.  И  ч,елоівек  iодин,  §ез`  руковод
ства, іотдается этому рукIdв`одителю : ищет наслаждеінйй  и и`зб,егает
страдания,  и  в  этом  поIлагает  цель  и  смысл  жизни.  Но  че7iювек
ник'огда, 'не  міожіет  жить,  1іаслаждаясь,  и  не  можеТ  избе,гать  стріа

даний.   Стало  быть,  Lile  ві  этом   цель   жизни?   А  іесли   бы   была  в
том;  точто  3а  неліепюість?  ЦельLнаслаждепия,  а  их  не'т  и  не
может  быть.  А  іесл'и  бы  они  и  былцкіоне,ц  жизнисмерть,  все
гда   сопряженная  оо  страданиями,   Если  бы  мо,ряки  Jрёшили,  чт.о

\
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цель   иХ   миновать   подъема,  в(олн,   куда  бы  іони   заехали?   Цель
жизни   вне  hаслаждений».  1)

В  этих   стріоках   хіорошо   виден   хри,стианскиаскетичеіский   ха,

рактер  толст.оф€кіого  учения   oI  'нравственніости.   Если   бы  я   зах,о
тIел   найти,  поэтичіескую    иллюстрацию   для   этого   учения,   то    я
о,братился  бы  к  известному  духо.вному  стиху  «Оі в,ознесении  Хри'
істов1ом».  В  нем   рассказывается,   как  нищая  братия  прощалась  с
ісобравшиМся  віознестись  'на  небо  Иису.с'ом  и  как  присутствующий

при  этом  Иоанн  Златюуст`г,о.ворил  ему:       `

Не  давай  нищим  гору  крутую,  +
Что  крутую  гору,  золотую:
Не  суметь  горою  владати,
Не  суметь  им  3олоть1е поверстати,
И  промежду  собою  раздел,яти:
За3нают  гору  кнd3и  и  бояре,
Зазнают  горы  паtтыри  и  влiсги,
Зазнают  гору  торговые  люди,
Отоймут  у  них  гору  крутую,
ОТОйМУТ  У  НИХ  ГОРУ  3ОЛОТУЮ„.

....'.......,.,..

дай же  ты  нищим  и  убогим\                        Имя  твое  святое..

Будут 'нищие  поі  миру  ходити,
Тебя,  Христа,  величати,

В  каждый  час  прославляти ....

Толстіой  хоітел  бы  дать   людям  'именн.о  тоі,  tчего   просиi  дл.я
інищих  Иоанн  Златоус'т  у  Христа.  БIолрше  ему  ничег\о  не  'нужнiсM

Его  учение  есть  пессимизni\ 'на  религиоізніой  п.одкладkіе,  или~если
вы   предпочитае'те   выразиться   так,рел'игия   на   основе   крайне
пессимистического  миріоіощущения.  С  этой  сторіоны  оноі,  как` и  со
всек других,  представл'яет со.б.ою  hрямую прогтивополоіжность уче
нию  Маркса.

Подо'бно  другим  материалистам,  Марікс  был  как  нельзя  бdілее
далек   от ,тоій   мысл'и,   что  «це.ль   живни'  'внеі   наслаждений».   Ужq
в   ,книге  «Diе   heilige   Fаmiliе»  2)   он   пока3ал   связь   со`циали3ма  ,(и
.коммунизма)  с  матеріиализм.ом  віоіобще  и,  в  частноісти,  с  матерй.а
л'истиче$ким  учением  о  t{Jнравственной   пр.авомерн,ости  наслажде
ния».  Но  у  'негіоі,` каk  у  біоілъшинства  материалистов,  уilение  эта
никIогд`а  ц,е  иміелю  тіого  эгоис+ическогіо івида,  в  каком  оно  предста
влялось идеал'исту Толстіj,му.  Напротив, оноі явилось у 'него  одним
из  довіодоЬ  в  поільзу  социалистическйх  требований.

і)   „спелые  колосья",  стр,  58.^

2)   „святое  семейство",

13*
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«Если   чел`овек   черпает   все   свіои   ощуще\ния,   знания   и   т.   д.
из  внешнего  мирIа  и  из  опыта, приобр'етаемого оТ  этого  мира,  то
надо,   сталіо  Iбыть,   так   устріоить  іокружающий   его   мир,   чтоібы\
чеіловек по.лучал  из  этіого  мира дIоістіоійные  его  впе,чатл`ения,  чтоібы
он  при'выкаLл  к  ист'инно  человече,ским іоітн,ошениям,  чтобы  іо`н  чув
ствовал  себя  человекісm4.   Если  правильно  понятый  личный  инте.,

рес   есть   осніо,ва   всякой   нравственніости,   тоі   надоі,   стало, ібыть,
.позабіотиться  о  том,  чтіобы  интересы  іотдель'ног.о  человека  совпа
дал'и   с   интеріесами   .человечества.   Если   чеіловек   не   свобо\іден   в
матер.иалистическ.d,м!  смысле  этогоі  слоБа,   т.  е.   если   'его  своIбода
8аклк>чается   не   в  іотрицательнIой   споооібн'ости  избегать   тех  hили
и'ных поступкIов, а в ціоложитеЛь.ноій в,озможности проявления сво`и,х
личных  свсйств,  то  надо,  стало  б\ыть,  не  карать  отдельных  лиц
за  цх  чреступления,   а  уничтожить  прот`ивообщественньіе  и,сточ
[1ики `преступле'ний   и  іоIтвести   в  іо,бществе   сво,біодноіе   мест.О  для
деятельніости   каждого   іотдельноmо   чел,ов,ека.   Если   челіовеческийі
характер  со,здается  іобстоятельствами,  то  надоі,  стало  быть,   сде
лать  эти  обсто.ятельства.  дост\ойными человека»  1).

Вот  научНая  основа  нашегіо  учен'ия  іо  нравственнос+и.   Ктd
сОознатель`нIо  оочувствует  е,му,  тот  не  міоже'т  не'  в`озмущаться  "
гл.убинъ1   души   теми   эклектиками,   k,отіо,рые  приглашают   теперь
пролетариат пріеклонить,ся пеіред вели,чи,ем ,нр,авств.енной проповеди
ТіолстIого.    Р,евtолюциіон`ный   прюіл,етариат   до.лжен   оtт
'н'ест'и'сь  к  этой  ,пр;о,повеіди  сіо  стріоігим  осуждением.

Прямо  пріо'ти,віопслIОжен  Мар.ксу  Тіолст,ой  и  в  своем  отноше+
ниги  к 'религии.  Маркс  назвал  религию  тем  оіhием,  которым  выс
і1тие   классы   сТараются   усыпить   нарIодноіеі  сознание,   и   говсфіил,
чт.о  уничтожение  религии,  как  мнимоіго счаdтья  народа,  есть  тре.,
бование   .ею   действитель'ніого   счастья.   Энгельс  писал:   «Мы   раз
навсегда   іобъяв,ляем   войну   рел'игии   и   р.елигиQ,зным   преідставлеіч
н`иям».  А  Толсто.й  считает  религию  перівым  услов,иіем  действительі
ногtО  счастья  людей...

Ч`ем    религи,63нее   быліо   мирос,озерцание   графа
Л.  ТсmстіоI`o,  тем  менее  сіовместиміо  б'ь1ло  оно  с  ми
росо,зерцанием   социалистического  пролетариата.

Г.  В.  Плеханов.

„Карл  Маркс  и  Лев  Толстой".  Соч„  т.  ХХIV\,  М.,   1927  г.,  стр.  227230.

1)  См.  Приложение   1  (Кар,л  Маркс  о  францу3ском  материализме  ХVIП   века),
к  брошюре  Фр,   Энгельса,   Людвиг  Фейербах,,  в  моем,  переводе,   Женеваj  19Q5   ,
стр.  б3о
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3.  Значение  Толстовской  I{ритики  современного  общес.і`ііIі.

„.Правда,   чт.d  Толстіой   псжазывает  \нам   od  рвойственніо1`і   і"у
глуб.инсй   и. яснIостью   страшную   картину  выріождения   высше,г,О
привилегированн,о.го  ісбщества,  беспощаднtо  бичуя  пр,а3дный,  без
нравств©нный  образ  жизни  госп'одствующих  классов.  Бл,аг,одаря
!свіоей  к,Олоссальніой  пр,оницательноісти  и  тонкой,  самоістояте'ль`но,й

:#ОЮндь:Тс:оЛвЬрТ:ОмС,::i,о::Тоб:':`НстИвааЛ,Ь::]кйихПнИеС:::ЛеЬча:ОтТ'КоРбЬ:rВкане:веТнанКь:Ё
глаз  обыкнове\нною  человека.  Ніоі  какіой  бЬ1  резкостью  щ отли
чалась   эта   кРитика,   іона   іоістается   сіовіершGh"   беспло`дной,   по
тому  ,что  іона  везд.е  и\ повсюду  приуроічивается  мистикіохристиа
н'ином  к  аскетич.еским  целям.  Критика  іобществен'ных  іот.ношениР
'действч'тельна,   пліоід:Оітвіорна  и   Ьіевюілюционна  только  в  том   слуг

'   чае,  когда  іона  tотміечаеіт  отж'ившие,  'нег,одные  общественные  ф,ор
`мы, ук_а3ывает на те здо,ро,вые' растущие силы, из  кіоторых доIлжн.d,
іслbжиться   и   ра3виться   лучhее  будуще,іе  и   на   коіторьіе   долже,н

опираться  іобщественный  д.еятель,  задавшийся  целью  работать  в
этюм   направл.е'нии.   Кри`тика   же _ Т.олстог.О  исхіодит   из   аскетиче
ского  начала;  іона  kутрица`ет   всю   сіоврем,енную   культуру
без  ®статка.  И  іотрицая  вс е,  ТіолстIой  этим  самым  оставляет  вс е
н ет р :сш ут ы м,  ріекіом,ендуя лишь  а.бс'сmютнюе  рtавнодушие  к  зем
н,сй  Жизни,  т'ак  как  в  ней~все  суета  сует.  Б,лестящим  піодтвер
ждени'ем   бесплсщн,ости   этіой   критики   может   служить   хотя   бы
«Воскресение».   В  этом,   в,о   мн,ог,их  отношениях  замечательноіМ,
произведении  худоIжник рисует нам поистине ужасающую картину
сіовременной  русскIой  жизнtи.  Мастерски  вюіспроизведенная  жестіо,
кая,   беіссердечная  действительнс»сть   діолжна   воI3будить   глубокое

. чувств'о  про,теста  и  непреіод,олиміое  €тремление  к  бюрьбе  за  луч
~  шее  будущее.   Геріой  этіой  эпIохи,   Нехлюдов,   поставлен   цо©то,м

в  центре  всей  изіабражаемго(й  дегйствителЬности.  Как  бIогатый  че
л.овек   прйвилегированніо1іа   оосліов'ия,   Он   п.ользуется   всеми   бла
гами  культуры  и  плодами  тяжеліоі1іо;  непомерніогd и  пр.и.нудитель

'   н.ого  труда  рабіочей  массы.   Е1іо  до,ріого  стоящее  существюівание,

ею бурные наслаждения куплены самыми глубокими и самыми раз
нюіобразными`  стріаданиями   своих t{сестер» и «братьев». Но,   пройдя
з,начитIе`ль'ноіе   ріасстояние   своепо   жи3нен,нIою   пути,   уставши   6т
празд`ности,   излишества_   и   пресыщений,   Нехлюдов   воскресает,'наконец,  и празднует  свое  «полное»  цDавственное  возрождение.  И

что  же  намерен  делать  воіскріесший``  Нехлюдіоtв?  Воізникает  ли  у;
н,его  желание  б.оротъся  прtс"в  существующеFо  8ла  и  Qбществе.н
ніс>й`  не,справедливоісти?  Ничуть  не  б,ываліQI,  ПQі€ле  всего  тQігQз  чтQ
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сш  Ьидел,  періежил  и  перестрадал,  ему  стан'овится  яс'ным  \истин
ный, смысл...   Ева'h'гелия,   в   кісmоіріоtе  іон   погружается   всецело..   Он
пQнял,  нак'онец,  что  действительніое  зем'ніое  существование  ничею
пе  стоит,  что.  ісшополная  иллюзия,  и  что  настоящая,  разумная
ж'из'нь   состіоит   в   іе'диніении   с   богі6м,   кіотоіРое   достигается   л'ишь
в   тют   мом`е'нт,   кіогда   человек  ухіодит  іоп`   общестьа   и   начинает
оггніоситься  презрительн\о  к` Rйатер'иальному  бытию.

И    поняв   эту вел'икую   'нравственную   авангеільскую   исти'ну,
Нехлюдов  переістает  думать  іо  том,  чт`обы  отдать  землю  крIестья
нам.  К`ргеетьяне,  как`` и  он  сам,  вюіскресший  и  живущий  теперь  в,
бо.ге   Нехлюдіов,  не   нуждаются  в  грешн,о.й   материи.   Единение
а  біоГом  ,и  нра'вств'енное  воіскрqсе.ние  кончае'тся,  таким  образом,
т`ем  благоп.олучным  р,езультатом,   что  гр.ешнаЯ  материя  остается
попрежн,ему сюбствіеінностью НехлюдоЬа, Обеспечивая ему возмож.
ность  спо,кіойніо  созерцать  свое  ёоібств,енное, )птомлеінноіе` «я» и на
слаждаться  свіои.м  бю,жествен'ным  презрен,ие'м  к  своему  прежнему
образу  жизни.

Мы  видим,  таким  об'разом,  что  вся  quаsiреЕюлюцион'ная  кри
т'ика  Толстоггіо  кончае.тся   неизменно  тем,  что  сл,едует    ітказаться.
ют   культурных   пю,тре.б'ніостей,   нIо   не  б.ор.оться   за   матфіиальное
3емн.6,е  блапо,  любить  друг  друга  пf)и  всеіх  условИях  и  поідСта
влять  левую  щеку  гюму,'  кто  теібя  ударит  в  правую,и  тогда
на6танё'т  царств\о  біожи.е...   вНУтри   на 6.

Одним  слюівіом,   Толстой,  поідобно  всем  мистикамморіалистам,
віозвел  в  в,ечный  нравственный  закіон  существующий
тёцерр    на   деле.   аскетический    образ    жизни   угн`е
тенны`х   рабочих  м`асс.   А  таксй   высший   нравственный   за
кон    весьмаі  приятен    и    весьма    выгоден    привилегированным
классам...

Многие  пріидержи'ваюi'ся  тоі1іо  убеждения,  что  критиkа  суще
іс'твующег.о   обществе'н'ніогоі    п`орядка    может,   віопріеки   исходной
тючке  и  'Окіончатtельнс"у  выводу,  Ок`азывать  революционное  влия

|'.ние` .на   умы.   Эіто,   по   нашему   мнению,   большсю  заблужден'и.е.
Всякtое  миріосіо3,ерцани,е,  как  бы  оНо ни  былО  Ріеа1щионно,  можепі
сіодержать,  и  час'тю,  оодержит,  верные  критические  взгляды,  сила
И  ' яркIость   кот|орых   обусловливается   стіепеНью  талантл'ив\ости   и
и  проницатель'ніоісти  представителя  эТого  м'и'р'осозерцания.  Како,й\
н'ибудь  романтик,  идеализирующий  мрачніое  среднев,ековье,  сой
дется  с   социалИзмо.м  в.критик|е  наКbТорых   стоР1ОН  капитали
стическо.ю,  піорядка  віещей.

д,ело,  следов,атеЛьно,` іне  в  одной  критике,  а  им`еннd  в исход.'`ных  пощоже'ниях  и  Ь,коцчательных  выводах.  Р\еволюционер  под.

1 !)t'

вергает   критике   дащый   общественный   строй   для   того,   что
бы    его,   ниспровергнуть    и    итти    вперед;    реакционер    подвер
гает   ,его  тоій   ж,е   критике   с   целью   повернуть   ко\лесо   истории
назад.

И когда критика  реакциоініера істанI'овится очень  смелtой  и очень

резкой,   То  этчо  доіказывает  тоIлькіо  то,   что  .общёіств,ен'ные  отно
шения  достигли  такой  серьезной  степени  р.азложения,  чтоі  оібра
т'или  на   себя   в"'м'аh,ие  дажеі  тех,   кто  вов,се  не  скліоічен  к   ре
во,люциіонніому  спю,собу 7 мышления.   Самоі  сіоббю  разумеется,  что
лсоциалдемократия  оібязана  п.ользоваться  крщтик.ой  современног.о
обществ,енніого  строя,  из  как.о`го  бы  лаг.ерія  эта  кр`итика  не  исхіо`

'    дйла,  но  ~сюциалдемIократическіоіе  учение',  выражая  в  свЬеі'м  мирIQ

с'озерцании  вс.е  р,евоілюциiонные  стрем;1іения  нашеій  эпо
хи,  должно,  в  сво,ем  анализе  и  оценке  др,угих  Iобществ,енных  те
ченИй  сQісріедоТочивать  свое  внимание  на  их  главноIм,  существен ,
Ном со,держании и судить о нйх не по тем или дру\гим ч а с т н ы м
взглядам,   а  на  ,осНо,ва`нии   их  метода,   оIбщIег`О  направления
и к о н е ч 'н ы х в ы в ю, д о. в.

Как  вел,икий  художник,  ЪлсТой  не  мож.ет  не  3амет'ить  пріо'
цесса    падения    капиталистическ,ого   |о,бщества   и  поібедоLніосніого

r

шеств,ия  р.еволюциіQннIогоі  пріол,еіт'а'риата.  И \чем яснеіе  и  оітчетливёе
ггm  юн  видит  это,,  тем  резче и  ярче~ іста'новится  ег,оі  критика  современ

шых  обще,стве'нных  от`ношений;  но  Затоі,  с  другой  сТОроны,  тем
`боЛьше  усиливаіется  ею  антиреволюциіонная  пріQповедь  всеіобщей

лЬбщ  и  не'противлеіния  злу  насилием.
Что  Л.   Н.   Тол,стіо.й  является  созна'тель'ным   прогтивниkом   со\

циализма,  это  іоін  яс'но  оібнаружиЛ  в  своіих  поіследних  брошюріах,
непо,средственнtо  направленных  против  социалистического  движеі
ния.  «Рабство  нашего  времени»  посвящ,еіно  по  существу  крйтике'
или,  точнее,  отрица'нию   с.оциализма.  В  «Обращении  к  рабонемуі
народу» с.оциализм  при3нается  бе,знравств,енным\ учением на  осног,
в.ании  таких  рассуждений:  «Несогласна  с   правилом,пишет  hтам
Толст;ой,О  делании  другим  тіоіго,  что  хочешь,  чтобы  тебе  де
лал'и  и  вся   социалистическая  деятеЛьность  (раньщ  речь  шла  к]` безнравственности  революции).  Она  не  согласна с  этим  правиліом',

вtсшервых,  потомУ,  чт!о,  ставя  в  свіою іоснову  к л а с с ов у ю  б ор ь

.бу,  вызывает  в  раб,оч,их  к  хіозяев,ам  и  вообще  к  нерабо

::М`мТоагКуИте3:гат:дежfеНлР:::УьВнСь:Ваал:елр?аРб:::щgх:СЕ:еРО:НоЬг[л:€::еВсНэИтКиа#
правилIом  еще  \и  поітому,  что  при  стачках  рабіоtчие  оічень  чаело!,,
для  успеха    своіегіоі   дела,    бывают  при.ведены   к   неіобхоIдимо€т'и
употреблять   нас'и'ли.е   прфтив   т.еіх   раб.очих,   сво1[х   или   чуkиk  `на
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родностей,  которь1е хотят  заст}пить  их  Место».  1)  Обращаясь  к по
литиче'ским  деятелям, ТолстоIй  гоів,орит,   что  причины  всех  совріе
менны`х  біедствий  суть  «Отрицани,е   всякой  религи`и  и  направлеш,1я
дёятельнос'ти   нарIОда   'на   служіеіние   пріавительству,   рев,олюции   и
социализму».  2)  Служение рев,олюции  и  социализму  ставится,  как
'видит  читатель,   на  іо,дну  доску  со   служениtеім  правительству  и

рассматривается,    как    іо\дн0I    из   'бIедств'ий   сIовреіменноIй   д,ействи`т'ел'ьно,сти.

Спрашива`ет.ся,  какая  полъза  реЕюлюции  и  сіоциали3му  оrг  тол
істовскюій   критики   правителъства  и   современных  общественных
отніошений,  к'огда  тот  же  ТоЛстой такж,е+ отрицае'т  ревсmюцию' и
социализм?  Разве  не  очевидно,  чтіо  Толс'той  бtоріется  против  од
ног,о Ьа)блужде'ния  с  помощью  другоіг\о и  зачеркивает таким  `обра
зом,  л'ев,о.й  р`укIой  все  тоі,  чIтіо  иім  написан.о  прIавіой.,  далее,  в  этtой
же 'брошюр.е  автіор,  выражая  свое соіжаление  поі поводу  тогоі,  что
политические  деятели  растрачивают  свои  силы  непрIо.изводител'ьt
но пишет: «СкоIлькіо тратится міоліодых, пфячих  с.ил на попытки рIе
волюции,  на  невозмож'ную  борьбу  с  государс,т,вом; 3)
скольк,О   тратится    на    сіоциалистические   не.оIсуществи
мыеJ м ечтания».  Итак,  ,борьба  прспLив  сіовременного  государн
€тва  невсюможна,  а  сіоциализм  іобъявляіется  неоісуще~ствимой  меч
той.  Это  чреізвычайн.о `характершо  .для  утоциста  ТолстIого.

Толстой,  к\отіоріый  считает  возміожным  уничтожение' современ
йо[іо  государства  путем  л'ичніоіго  .отказа  от  военной  слу`жбы,  кQ
тчорый верит, чт,о челов,ечествіоі |откажется Ьо врIеменем от культуры,

уничтожит  технику  и  істаніет  жить  аск,етичеіскIоIй_  жизнью  (чарство
біожие  внутр.и  `нас),   к,отор.ый   доIпуска€т  вірзміоіжность   прекраще
ния  поліовіой  любви,~см`отри'т на  ссщиализм,  как  на  нео.существи
мую  мечту.  Это  прямо  напіомина,ет  тоіго  юношу  из  Евангелия,
который  істр|ого   сіоблюдал   все  десять  заповедей,   но`  «отошел  с
печалью»,  когда  Ии,сус  Iему  посIоветоівал  для , поілноIго  нріарствен
ногіо ,совершенства  раздать  св.ое  имуществіоI.  Иисус,  как  известноъ
тут   же   ісделал    тот,`    мю.жніо  сказать,  марксистский   вывод,   чта

удо'бнее верблюду про,йти  сквозь угіольніоіе ушко, нежіели богатому
войти  в  царство  небесное.

Л.  АксельродОртодокс.

„Лев    Толстой    и    социалдемократия"      „Л.   Н.     Толстой",     М.,     1922,    \стр.
122~127.

1)  Стр.  26.  ИЗд. „СвободНОГО, СЛОВа"6
2)  „К  политическим  деятелям",  стр.  25.
8)  Разрядка  наша.
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4.  Революционные  и  реаI{ционные  элементы  в  учении

Толстог,О.

Значенйе  толстовской  пріQпфЬеди  3аключаліось  не  в  ееі  нравст ^
`венной  и  ніе  в  \ее религиозной  стіороне.  Он\о Lзаключалось  в  яркоім ,`;t

изображ,е'нии   тюй   эксплоат,ации   `народа,   беіз   кіоторіой   не   могут с;
сущес+вовать  высшие  к71ассы. `Экспл'оатация  эта  рассматрйвается,'„:
ТОЛСТЫм   С   Т|О[ЧКИ    ЗРеНИЯ   Т|О|ГtО|   нРа'вств|енного   3ла,    кото|рсю   она`:t7

причинила  с'вотим  экспло.ататорам.  Но  этq 'не  мешалоі  ему  изоібріаit`
жать  ее  со  св,Оим  !Обычным, т.  е. гига'нтским  талантом.

ЧТіо хіорошего в  книгіе  «Царіство бо,жй,е внут.ріи  нас»?  То  место,
где  описывается  истя3ани,е  крестья'н  губернатором.  С  че:м  м,Оіж.ніо
согласиться  в`брошюре  «Какіова  міоія  жи3нь»?, Едва  ли  'не  тоtлькіо
с  тем,  что  поворщтся в. ней  оі тесноій  связи даже  самых  невинных
развлеч,ений господствующе1іо класса  с эксплоіатащей ,нарр,да. чем,
трогает   читателя   статья   «Не   мюігу  моЛчать»?   Художёственным
опи,санием    казни    дв.е,надца.ти   кріестьян.   Как  и   все   «абсолют'но
по,сл\едовательные.» христиане, ТО.лстойкріайне плохіой гражданин.

({'вН;Ош:%ГдеамуЭТсОиТл,оКй?а:::лиП3ЛиОi=оОвйат:РадЖудш:еТьИiНы,еНадЧвИиН::,:и:Оп:,:,::,:::

вителей и  защитников  сущес,твующегоі поріядка; коігда ,оін  разобіла
чает   все   віольное   илгi   невіольнIОіе   лицеімеріие   их ` біеспріестанных
ссылок  на  обществ.енноIе  благіо,~тогда  на  еГо  счеіт  пр.иходится,

.занести  оГром'ную  гражданскую  заслуг\у.  Он  пріопоіведует  непріо
т'ив,лениіе  .злу   насили`,ем,   а   те  его   стріаницы,   к.оТорь1е',   по.доб,но
только   что   ука3анным   мніою,   б`удят   в  ,душе   читателя     свят`ое
стремление   высітавитЬ   против   реакци`о.нн`ого   насилия   р.еволюциіг
tонную   силу.   Он   оо,ветует  о.граничиться  оружием   критики,.;\
а эти  его превіосхіодные  страницы біеЗусловно оправдывают самую it
ріезкую  к р и т и к у  п о с р е д с т в о м  іо р у ж и я.  ВОIт чтои  только,,\
этодіоріо1іо в Пріоп.о.веди гр. Л. Т,олстого.

Но  уkазанные  пре'воісхіодные  стгріаницы   составляют  лишь   ма
лую  час'ть  того,   что  tбыло  им   написацо  в  последние   т'ридцать
лет.  Всіе  іостальнIоФ,п.оскіольку  это о,стальное  пропитано,  ег,о  нра
вственніой,  религиоізной +енденциёй,идет  в  разреIз соі всеми  прIо
грессивными  стріемлениями  'нашего  века;  все  остально`е  принадле
жит к юбласти идооліогии, с,овершенн,о .нес.овмеJсти,мой с идё.ологией
прIолетариа'та.

HIo  замеча'тельное  дело.   Име'ннФ  поіто,му, что  все  остально,е
принадл'ежит  к  оібласти~ идеіо.ліогии,   соIверше'нно  нес.овме.сiимой  с
идеоло/гией  со.знательного пролетариата,именно  поэто`мугидео`
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логи   высших    классоів   имели  нравственную ,вовміожностЬ   «пре
кл.оц'иться»  перед  пропIоведью  гр.  Л.  Тіолстого.  Правда,  о,на  клей
мила  их\ недостатки.  НюI  тут  .еще  нет  іочень  біольшой  беды.  ,В,едь
многие   христианские   пріопо\в,едник'и  тоже  клеймили   неідостатки
вь1сших  класс,ов,  однакіо  это  `не  мешалоі  хріистианству  оставаться

рел'игией   совремеін'ніо,го   классоівого   общества.   Главное . т,о,   что
Тіолстоtй  ооветует  не  противиться  злу  насилием.  Если  франhуз
Ьк`ая   палата   депу`татов   «прекліон.илась»   перед   ТО`лстым   чуть   ли ,

::мВ9?'ОзТаЖелео'С::еЬЬйги::;Ьk:::::::;ао:П:::::::z:::'i,ПтеоР'еэдтоР#,:
изошліо  по` той  прФстой  причине,  чтоі  то\лстовская  пріоповедь  со
всем  iiіе  пугает  эксплоататоров.  У,  них  нет  никак.с"  Основания
б|ОятьСя, ,ее,  и,  напроггив,  есть  все  IосноваНия  одобРять  ее  3а  то,
что іона  доdтав,ляет им  приятный  слУчай н'ищем  ёерьезным не рис

\Куя,,   «пРекл0нитъіся»   перед  'нею   и  тем   псЖазать , себя   с   хоірісшdй.
ст,ороны.  Разум€іет'ся,_ буржуазия  .ни  за  что  н`еі  «преклонилась»  бы
перед  пропіоведником  \вроде  Толстюго  в. та'кое  время,1югда`  она
сама  настроіена  была  на  ревюлюциюнный  лад.  Тогда  такоіго' пр.о  `
поведника  заменяли  бы  ее  идесшоги.  Но  теперь  обстоятельства
піеріеменил'ись,  теперь  бур.жуазия  идет  назад,  и теперь  еіе  сочувст
вие  наперед  обеспечено  вся1юму  умственному  течеінию~,   прісши
танн.ому  дуй.ом  кісmсерватизма, ' а  тем  более  такому,  вся  практи
ческая сущность кіо"оро1`о сіостоит в {шіепротивл'ении злу насилием».
Вуржуазия  (а  с  нею,  конечноі,  и  іобуржуазившаяся  арцстокра'тия +
наших  днеій)  понимает  или  по  крайней   мере  подозревает,   что
главн.ое   зло  `настчоящего   времени   и Ге,сть   эксплоатация.  !ею   про  .,
jГетариата.   Как   ж,е   не   «преклоняться»   ей   періед   темй   людьми,y'
которые  твердят:  «Нико,гда  не  противьтесь  злу  насилием>>.   Если`
б'ы  кріыловск,ого  кіота',   похи"в,шеНо  курIенка,  спроси.ли,  кого  он
счит`ает лучшим  «учи'тел,ем  жизни»,  то он,  наверно,  «прек'л.онился» ,

 `бы  перед  поваріом,  кіоторый,  не  біорясь  со  вЛом  насилиём,  огра

ничился  изв:естным  восклицанием:

Не  стыдно  ль  стен  тебе,  не  только  'что  людей...
Кот  Васька  плут,  кот  Васька  вор...  и  т.  д.

Н€которые  посл'едователи  Тойстогtо  мнят  себя  крайними  ре
в\олюционерами  'на  тоім  весьма  шаткtом  основании, 'tlто  оітЕ{азыва_,'
ются  от  воен'ной  службы.  Одiа'коі,  віоперівых,  существующий` по
рядок  т|олькіо  выигр.ал  бы  Ь  свіоіей  прсшности,  ',если  бы  в` армию`ъ`аегда  поіступал'и  толью  те,  коі'1юры,е  ютовы  защищать  'его. си:

л,Ой  Iоружия.  Вовторых,  главный  враг  ми'литаризма  :есть  классоівоіе
самосіознание  прюЛетариата  и  обусловленная  им  гогговность  про

`Ё         :l;в

#
i,,j=

i,`:;l*

W

+
Е1н

J'пI

2(';)

тив,о,гi'оставить  ре'а`кционніоіму  насилию   ріевdл'юци.онную  сшіу,   l\] і t`
зіаТем'няет   это   самосоз'нание,   ктіо   іослабляет   эту   гЬітов,ность,   'і.Iо'і`
не  враг  ми,ли+аризма,  а  друг  іег.о,  хіотя  бы  Iон,  с  у"рнmq  фоtрі
мализм;ом  с`ектанта,  всю  жизнь  ютказывался,  нQ  боясь  пр,еіследоіва+
ний,  Ьзять  солдатскоіе  ружье  в  свои  руки.

Что  касается   русско1`о   буржуазн.ог.о   «общества», ` то  оно  как

раз  теперь  перtе2iсивает  такое  на,строіение,  к`отоіро©  должно  было
п,обіедить  егоі tшреклонение» перед  пРОіповедью  гр.  Толстого.  Оно
не  толькQ   разУв.ери`лось   в   вовможности   пріс"вопо'6тавить   силу
рев,олюци!он'ногоі  народа   насилию   р,еакци.он.еров,   оно  боілее  иіли
ме'нее  т,вердо  убедиліось  в  тdм,  что  по.добные  противопоіставле
ния  не  в  его  инте'ресах.  Ему `хIот'еЛось  бы  іокончить  сво,'й  старый
стр'сй с  абосmютизмом  п,осредств,"  мирного соглашения.  К этому
направлена  тактика  наиболее,  влиятельных  из  его  «левых»  пред
ставителейкадет.ов   96.   Нравственнорелигиіозная   прtоповедь   гр.
Толстоtго  является  теперь,  при  нынешних  обстоятельствах,  лиц1ь
переводом  на  мистически`й  язык  «реалистическіоій»  1ю,литики  г. Ми
ЛЮКОва  97.

Г.  Плехаиов`

„Карл  Маркс  и  Лев  Толстой".  СQч.,  т.   ХХIV,  М.,   1927,  стр.  ЖО~236.

5.  „Радостно"  `ли  жить  с  Толстым.

...Лишь  при  полнIом  непонимании  Бзглядо,в  Толсто,го  моіжгiо 
утверждать,   как  это   делает   г.   Володин...   в   «Киевской   мысли»
(№310):  «С   ТОлстым   радостно.   Бе3   Тіолстого  страшно  жить».
Пюмоему,  как  раз  наіобіоіріоіт:  «жить'  с  Толстым»  так'  же  страmн.о,
жак  «жить»,   напримёр   с  ШопенгауэрIоім.   А  е,сли  этого  не   заме

   чает,  в  «пріостіоте»  любви  своей  к  Толст,ому,  нынешняя  наша  t{ин

теллигенция»,   то   м'не   кажется,   что   этіоОчень   пл,о,хой   знак.
Прежд,е,  скаж,ем  в  эпоху  покіоійного  Н.  Михайліовского,  Толсто,го

. любили  пер,едовыё  русски,е  люди  именно  толькіо  «отсюда  и  до
сюд`а».  И это  было iораздоі лучще...

Всл` я и предлагаю по,спіо.рить со мніою,  например, г.  ВОіл.одину.
Он гово.рйт: «с Толстым радостноі». А' я возражаю: «нет,  с Толістым
страшно».  Кi`о  же,, hрав?   Об  этом  пусть  судит  читатель,   коітог
роіму  я  постараюсь  разъяснить  свой  взгляд.
     Само   гсIоібюю   разуме,ется,   чтоі,   гоIБТоря:   «с   Толdтым  ,страшно»,

я  .имею   в   виду`  Толстоігомыслителя,   а   не  Тоілсто,гохУдож'ника.
С   Толстымхудожником  т,оіже  міожіет  быть   страшно,   но  только

`\не  мн.е  и,  воіобще,  не  людям  моіегоі  (оібраза  мыслеій,  нам  с  ним,

напріотив,   iочень   «радіостн6і».   А   .в\оіт   с   Т.олстымМыслителіе,м  нам,
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действительн,o,,  стіра\шно.  То ,есть,  чт.Обы  выразиться  тоіtlнее,  б ы л Q
б ьі  ,с т р а ш н іо,  іесли  бы  мы  міо г л и  «ж и .т ь»  Т ол с т ы мм ы с л и
телем.  К  счастью,  оіб  этом  не  может  быть  и  речи:  наша  точка
зрения  прямо  противополIОіжна  точкіе  зрения  Толстого.

Тіолстой   говЬір,и'т   іо   се,бе:`  «Я   пришел   ведь   к   вере   псmому,
что  hіомимо  'ве'ры  Я  ничего,  навіерно€  ни,чего ніе  имею,  'не  'нашел,
кроме  погибели».` i)

Тут,  как  видите,  3аклюtfается  весьма  серьезньій  дові'оід  в  мою

::#::%.рЧи::%:::'бК:О{Т`?нРеЫйнаЕF:`Н:%fр:едбЬ:обГО:йСТЕ:::::,,Мк::::ТОiГ:.і
ги1бел'и.  ,\А  это,  в  €аміс"  деле,   стРіашніо.   Правда,  Толстой  спасся
от   поги,бели    в.еірой.    А    в   каКіо`ім  поіл.оіж,ении   ісжажется   челоівеік,
котіорый,   проникшисЬ    настріоением   Т.ол'стого,   о,станется  неудо
влетворенным   егіо  верой..  У  такоіI`o.  чел.Оівека   будет  только  юдин
выход:  погибель,  в  кіоторIсй,  как  это,  в,сеМі  иtзвестно,  нет  ничегіq
ttрадо,стніогіо»...

..\.«Радостно»` ли  жиiь  с  че,лIоівеік.оtм, ,котіорый  ни   в  личной,  `ни
в   іобществе'нно.й  жиз`н'и   не   нахіодит   пичего,   спо.собно,го  захва
ти'ть  и  увлечь  .его.  Нё  тіолько  не  «радо,стн,o»,  а  прямо  ttстрашноі>>.
да   ведь  'и""е.му  ісамому  жи,тъ  `был|о  именно  с'трашно`,   а  не   ра
достніо.   Рад`оістнtо  быліоI  жить,  с  теми   современниками  Тсmстого,
котіорые   говіори"   себе,   сло,вами   извес'т'ной   неікрасовскLой   пе`сни:

доля  народа,
Счастье  его,
Свет  и  свобода
Прежде  всего.

Но  Толстой  был   настрое`н   сове,ршаНніо`  иначе.  М'ысль  о  на
рIодном  счастье  и  Юі  народніой  доле  ніе  имела  над  ни.м  силы:  :ее
отгонял  равніодушный  віопріос:  «а  мне  чт,о  3а  дело».  ВОт  почему
іоін   был   и   ,Оістался  .в   стоіраm  іогг  нашіе.ю  .свіобіодительного   дви
жения.  И  вот  ПіоIчему  люди,  сіо,чувствующие  этому  движению,  'н\е
'піонимаю'т   или   .самих   себя,   или   То\лстіого,   к,o,гда  `назьівают   его.

«учителем  жизни».  Беда  ТОлстчо,го  в  тіо.м  и  заключалась,  что іон  не
мог учить  Жизни 'ни  ісебя, ни других.

Толстой  был  и  до  коінца  жизни  tОістался  б,o,льшим  бари:ном.
Прежде  этот большой  барин  спок\оійн.о пользорался  теми  жизней
ными   благами,   14oшорые  до\ставиліо   ему  его  привиллtегирюіванніое
п`оложе,ние.   ПIоі'го,м,и   в   этіом   сказалоісь   влияние   на   него   лю+
дей,  Lдумавшйх  Io  счасть€  народа  II  О  діоле  іеЮгон   пришел  к
тому убеждению,  чтіо эксплоатация 'народа,  служащая  источ'никс"

1)  Л.  Н.  ТОлстой.  „Исповедь",  изд.  Парамонова,   стр.  55.
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этих  благ,   бе3нравственна.   И  .он   р,ешил,  чтіо  «чьятіd  воіля»,   дад
шая ему жизнь  запрещает  ему эксплоатировать 'народ.  Но е'му гіе
mришло  в  голову,   что  недостатоічно  самому  віоіздержйваться  ют
эксплоатации   народа,    а   'нуж.но   содействювать   сіовданию  таких
обществ,енньlх  іоішіошений,  при  которы`х  исчезло  бы  деілGниё  о.б
щества  на класс,ы,  а  следоватіельно,  и  эксплоатация  одного  класса
др,угим.    Его    Учение    іо   нравственноісти   іосталіось   чистоОтрица
тел\ьным:   `«Ще   сердис,ь.   Не\ блуди.  `Не `клянись.   Не' во,юй.   Віогг
в  чем  для  меня  сущноість  учения  Христа».  1)  И  эта  отрицательная
нравственность  была  в  сЕюіей` одноістоIріонности  несравіненн.о  ниже
тіого   положительного   Jнравстві`ецного  учения,   кіо.тоірое   выраб.оIта
Л\o.сь   среди   людеій,    t{прежде   всего»   стgtВящих.  «счастьіе   інарода»
и  «долю  іегс»   А  ес,ли  тец,ер,ь  даж,е  .э"  люди  готоры  видеіть  в
Толстом    св`о`его   учи'теля    и   свою   сIов©сть,   то   для   это,го   есть
толькіо 1одно іобъяснени,е : тяж.елая жизнен'ная обстан,овка по,качнула
в  них  веру лв  самих  с,ебя`и  в  с'в,ое  сіобств,е,нн,оtе  учение.  Разумее'тL
ся,  ,очень  жаль,  что так  случиліоісь. Но буdем' надеяться,,  m6і скоіро
опять  будеТт  ,иначе.  ,,В  сам,с"  увл,ечеінии  Тоілстым  слыш'ится  іоічень
явственный нам.ек йа это. Я думаю, чтіо, чем боільше будет крепнуть
это  ув`лечениеі,  тем   ближе  будеіт  от  нас  та  минута,  когда  люд!иі
не   дов.ольствующиеся   отрицательноIй   ,нравственностью,   увидят;_
что   их  учител,ем   нравств,енніости   Толс`той   быть   не  может.   Это
нредставля,ется  пар.адокс,ом,  ніо  этіоі  действи'тель.но  так.

Мне  іскажут:   однакіо,   `см,е.рть   ТОл'стог`оі  взвіолновала   в,есь   цй
івіилизованный  мир.  Я  ,Отвечу:  да,  но  поісміотрите,  напри'мер,  на
Западную  Евро,пу,  il  вы  сами  увидите,  кто  «просто  любит»  там
Т.слстого,  и`  кто,  любит  е1`о  «отсюда  и  діосюда».  «Пріо,сто  любят»
егіо  (с  б.ольшей  или  меньшей  степенью `искренноісти  и  интенсив
Ніоети)  идеолюги  высших  классіов,  т.  іе.  те,которые  сами  готовы
удовюльст'воваться  IОтрицательноій  нравствеінноістью  и  котоірые  не
имея Широких )о,бще.ственных интересIОв, стреIмятся hапоіл'нить ,сво.ю
душевную  пУстоту  разными  р,е,лигиіоз1іь"и  исканиями.  А  «отсюда
и  досюда»  любят  ТоілсТого  тё  сознательные  представите.ли  тру+
дящегося`  на\с,елgния,``  кіоторые  не  довольствуются  отрицательноій
нравственност`ью  и  котюрые  не  имеют  никак\сй  нужды  муцитель
1'ю   дои`ёкива+'Ься   €мысла   свіоtей   жизни,   т.ак   как   они   давн.о   У`же
{tрадостно»  нашли 'еіго,  в  движении  к  Rеликой  іо.бщественноiй  цели.

Г.  В.  Плеханов.

„Отсюда  и  досюда".  Соч.   т.  ХХlv,  М,,J  1927>  стр.   185193.

1)  „Спельіе  колосья",  стр.  216.
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_      6.  Отрицательное  влияние  Толстого  на  интеллиг.енцию
и  крестьянство.

•... Толстовствіо есть то миросіозерцание,  котороіе должно ст`оять...

в   числ'е'...   наших   дспо.лнительный   враг`ов,іоніо  не   имеет  с;чень
большого   влияния   іна   пріолетариа.т,   но  о,но  имее,т  ,сильнейшее
влияние  на  интеллиге`нцию,  и,  что  в  некіоторых  іслучаях  важ.не,еі\,
оно может іоказатьс,я 'нашим ко'нкУрентам в воздеійствии на лутiшую
часть  крестьян  'не  толькоі  в  пр,еделах  Ев`р:опы,  но  и  в  глуби,нах
Азии.

Я  приведу  два   маленьких  прймера,  чтобы  піока3ать  в  1сакой
міер,е  тіолстіовскопо  является   нашим   к.онкурентом  в  дLеле   зав,оева
ния  этиХ  чрезвычайно  важных   союзнико`в   трудов,ой  интеллиген
ции  и  трудового  крестьянства.
`    Во  Франции  существует~ крупный  писатель ,Рс"эн  Роллан  98,

автор  мніQгих  романов,  повестей  и  пу'блицистических  работ,  iсо
торые прио,бр,ели  ему ,ев,ріопейскую  известноість.  Кіогда  Р.  Роллану
было `лёт   25,   оін   напи?ал   тріогательноіе   письміоі  Толстому,   где
он  'называл  себя  егоі  дужовным  сыном,  пріоісил  еіго  благослоівения

` и `указаний.  Т.о,лстой  понял , по. искреіннему  и  талантливоіму  тону

письма,  что  ему  гіd,в,ори`т не пер,вый  попавшийсяіон  чрезвычай1ііо
внимательно  и  пріостранно  іответил  Р. `Роллану.  Недав,но`  я  читал
в   6дніой   посвяще'нноій   Р.   Роллану   статье  такую,  іне  лишенную
знаме`hатіе,льности,  фразу\:   «Леів  ТОл€тоій   был  папой  миріоLвой  ин
теллигіенци'и  и,  сходя  в  гроб,  рукопіоло,жил  на` э'тот  пост  Р.  Рол.
лана».   .'дейс'тв`ительно,   к   Р.   Ролла'ну   еще   до   воійны,~а   в   оісобен

ности  во время  войны,  когhа іон  занял  строгопацифистскую  пози
цию,по.сылали  письма,  к  нему  пftиходили х,одоки  cQ всех  стра'н
европейског,о .и  внеевр,опейскоI`d`  мира.   Р.   Роллан  и  сейчас  пре
течдует   на   то,   чтобы   откл'иікаться   'на   всяк'ие   политические   с.о
бытия...                                                            з

В  прошлом  году  иЛи  о,кіол1о  дв\ух  лет  тому  назад  Р.  Рtоіл,л'а'Н `
написал  письмо...  автору  книг  «В  огн?»  Барбюссу 99,  нашему` то
варищу  ,коммунисту,   блистательніо,  ,даріовитоіму   писателю,   напи
савшему   книгу   о,   рtо,йне,   перевед,енную   на   все  языки   мира   и
безусловнIо  ска3авшую  о  ней  самую  жесто,кую  и  самуюпр,ямуюі
пр,авду.

Барбюсс упрекнул  Р.  Роллiна  в  тіоім,  чтчо іоm  не  понимаеіт  всей
важности  іорганизации   насильс'твенніого  п,еревор,ота;   организации
1Iароd.ньlх   сил   про|тив   сИЛы   буржуазии:  о|н  гровНОt  ему  пред
ска'зывал,  что  всюруженная  до  5убов  буржуазия  с,охранит  в  св.оих`
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руках  всю  ту  цепкую  органи'зацию,  пр.и  поМощи  кроггорIой  іо`на  не
упускаЛа  из\под  свіое1іо  влиянйя  'ни  одно"  солдата  и  заставляла
их  питать  ісвоИм  теЛом  вшей  и  умиратъ  ,hОд  шріапнелью,  рести:
братоубийственную \ віо.йну,  что  всем  этим  буржУазия  может  по+
грузить  народы  в  та1$ое  ж,е  бедствие  в'ніовь  и  что  никакими  хоL,
рошими сліовами, никакіой пріопоіведью, 'никакиМи принципами зде,сь
ни`чего 'не изменишь,  что против этсй  сил'ы,  адскюій  силы  буржуа
3ии,  можНОі  выступиТь  тоЛько  с  оружием  в` руках  и  чт{о тот,` кто
не  готовится  сопрQтив'ляться,   кто  `не  г`d+овится  вырвать  и3  рук
этого   разл.ожившегося,  гибелью   челIовечеству  грозящего   класса,
власть,  тот  является  измец'никіоім  д.ещг  чёловечества.  И  Р.. Роіллан
с  блеском  тіолстовск`ой  аргум.е,нтации  выступил  против  Барбюсса
с  защитоій  чистіо  пацифйстских  псmОіжени,й.  Одна  часть  евроіпе,й
ской инте:ллиге'нции  апліодиро.вала  Р.  РОллану  в  сил}  своего убе\ж  ,
дения,  потому, чm  іона  считала,  чтоі  пацифистская  позцция,  по
зиция  непротивл,ения злу`  и  насилию  ,есть   единственнIоіпріавиль
ная,  что  іона  Рациіональна,  что  только  этой  діобротой,  этим  'идеа
ли3hом  может  бь1ть  прово,зглашен\  «божий  мир»  \на  зіемле  и  міа
жет быть,  на, самом  де,ле, исключена  віозмож'ность  войны.  другая
часть   аплодировала   Р.  'РIОлЛану лицем,ерно.   Она   пріекрасно` поI
нимала,   что   піоідіобнЬ1м   уtlе'ни.ем   можноі   продл'ить   годы  власти
`бу'ржуази`и, ,` что  |оно  является  в,елик1олепным  3ащитите.льным  ап

п\арgтом   дЛя   буржуазии,   ччiо   іона   мож'ет   спіоік.ойно,'  как   за   ка'г'
менно.й  стеной,  управлять  страной,  пока  гг.  толстовцы  и  ріолла'
новцы  будут  стоять  на  свіоей  позиции.  Щепріотивл'еIни,е  злуLэiо
есть   выгодная   форма   іоштіоIзици.и,   по   крайн.ей   ме'р,е  ''бесконе`чно
более  выгодная  форма,  чем  «опп,озиция»  революционная.

другой   ,іпр.иi4'ер.    для    нас    сейчас    чр,еізвычайніо \\` важно    не
то,лькь   тіо,   чтоI   дела,ется   на   ЗападG,   дл.я  інас   важноі   и  то,   ,что
делается  на  Востіок,е.  Одноій  и3  замечаТельных  заслуг  Владимира
ИлЬича   было)   имIен'но   то,   ч'тіо  іоін   указал  на   нераз_ры'Еную   ісвязь\`проЛетарск,ой  р,еволюции  с  кріестьянскіой  р,ево,люцией  в  Ази,и.  Ге'

ниаль'ной  мыслью  Владимира  Ильича  был,о  то,  что  евро.пейский
прол'етариат смож.ет поібё`дить ,буржуазию,пр.и  наличии  разврата
и ,3акупленности  веJрхіов  пріолет'ариата,  меньшеБитской`тактико,й,
т,6Лькіо   в    т\о.м    с'лучае`,    іеісли   соіциал'ьная   ріевоілюция   періе(дОвых
стран ''совil,адёт J с   р,еріолюцtщей ,  бедніоты   стран   коліоіниальных   и
ш

по,лукоЛониаль'ных, по©тіоМУ мы ісщи'накі®віо чутко относ'иМся к тоіму,
что  делается  на  Западе,  и  .к ,.тіому,  что  делается  на  Вбістоке.

Гигантс.ким  рез,ервуаром  человеческих  сил  являеIтся  Индостан
с іего 300 млн. щас,елением,  с на'селениіем в 21/2 раза прев,осходяЩим
НасLел.е'ние   нLащего   СССР,   втрое.   біольшим,   че'м  `население   GОі®д.
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Штатов.   Этот  кіол`оіссальный   челіоіве,ческ`цй   резервуар  п,ереживает
с,ейчас  опред,е,ленное  кипениеі.   Всякие   русла   пріокладывает  ,оебіе
индусская  ріевслюцио,нная  мысль:  там  іесть  и  к.оммунисты,  нdів
виду  ісравнительной  неIр,азвиітюIсти  в  ИндостанеI  и,ндустрииком
мунисты  пока  представ,ляют  .небіоільшую  закваску,  которой  в  бу
дущем  предстоит  іока3ать   свіоіе  действие  на  националистическое
дв.ижение  в   Индостане,   захватившіее  огроімноіеі  бр,льшинство  ту
8емною населен'ия, переtдовые слоIи кріестьянскоій массы, поскольку
опа   тяжеістью   положения   втягивается   в   антибр,итанскую   поли
тику.  ВОт  эта  нациіоналистическая  толща  раздегляется  на  два  те
чения:  с ,одНой  стороНы,  ак'тив,ное,  которое г`отовит национал'ьноіе
восста'ние,  гд.е ` между  прочим  имеется  біоільшинётво  политичеіски
мыслящих   мусульман   Индостана,   а   с  другоій   стороны,   с  пре
Обладан'ием  адептіов  ст.аріой  индусскіQій  культуры,  движение  Ган
ди   іоО.   ГанАи  приабр€л   в  Индии   пюIпуляріцоIсть   святого,   Ганhи
выр,ос  в  грандиIозную  фигурIу  вождя  значите,йьнейших , масс  Иh
дtостана.  Его  тактика~толстовская  тактика;  кон_ёчно;  есть  раз'ница
•между Tолсть"  и   Ганди,   'ніо  тюлькоі  в  дIеталяхв  Iобщеім  это

настоящий индусский  То,лстой.  Как  видніо,  там  идет делоі о  том,
за  кем Iостанется  гюбеда:  за  мирным  пр,испIособл'енчествомкуль
турным  движением,  ісамь1м  Iострым  п`ріояв,лением  кіоторого  являет
ся  бойкіотL  англ'ийских  т
восстан'ия \масс  прIотив 8:р:::':'скТоЛгИо,Звал:ОiРьГ[::::::.Ией`в?'оруженно,го

ВIот  я  взя,л   эти  два   крiим'ера  из  ріаЗных  іобластей,   и  из   'flих
ясн,о  видн.оі,   гчтIо  поскIоIльку  деліо  идет  не  о   пролетариате.„   пIо,
скольку  дело  идtет  Io  важных  (для  пролетариата  ісіоіюзн`ых  силах,.
посто,льку   приходится   считаться   с   толстоIвёким   влиянием.   ВюIт
поtlему 'интереісніо разобраться  в іотн.ошениях,  существующих  міеіж
ду`тол'сто.встЕюм и  маркси3м_іом,   .

как   ,социалщ,ое   яв'л,ение   тіолстіовствог~не   ново,сть:   віо,   всех
тех  случ.аях,  когда  появляется  новая  Iобщественная  фо,рмация,
ксшцентрация  капитала,  знащитеIльнісю  боIгатство,  рост  торговли  и
пр,омышленн,о,сти, кtогда это пріошикаеіт в какуюнибудь страну, там
появля,ется ` движение,  подобніоIе толстіо.вскому.

\

А.  В.  Лунацарский.'
„Толстой  и  Маркса,  ЛНГ,   1924,  стр.  813.

7.  Что  может  дать. Толстой  проле+ариату.

В  худоЖествещых  произв,едениях  ТОлс'тогіоі  есть  мно:го  «кри
т'ичеіских  эліеме'нтов,  спіоообных  діоставлять  ценный  материал  для
прсювіещения  передіовых  классіов».   В  чем   заключаіется  .атоIт  «цен

j+:#=..;=.
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ный  маТериал\»?  Толстой дал  'нам  мПопоі  яр.кИх  картин,  Обл`іIіI!`і{t

FзИоТбл::::НЕ[:хЧнеиРчТт:j,ж;КсРlевТоОs±ТНLО;йст:тубУжРiЖзЕ:3Н:Оь:с::#В:g::::#];':
тии  и  высшеій  бюрIОікратии,   дал  нам  Ярікие  `іобличения  казенной
иісторическIоій  церкви  и   е,е  діоігма'тоів`.  Тіол'стоій  дал  нам  ніе,срIавніеін
ніое  по  .СЕюіей  худ,оIжественной  ценніости  изіображение  явлений  инг
дивидуальной 'и  массовю'й  псиkіологии'.  Толстой дал' нам редкие по
своіему  реализму,  поі  свюіе'й  правдивости  и  пріоіникнутые любіовь`ю
Изображ,ения  Жизни  и  быта  крtестьян,  гіорщеtв  и  солдатскоій,  массы
дореволюци.ошой\  эпо,хи.   Накіонеiі,   в   худ.ож,еств,енных   прIоиз\в,е
дениях   Толстрію,   как   в   з,еркал.е,   іотразились   пріотиворіечия   пе+
ріеходню,й  до,ревіdлюциіон'ніой  эпохи.

Но,   наряду   с   эт'им,   мы   имеіем   в  (тfюрч§ств,е.ТюЛстоIго   ряд
глубіок'о  реакциіонных   черт.   Кр,итика , кр,епоістной   цивилизации  у
•него   превраiцае,тся   в   крит'ику,  цивилизации   воіЬбще,   в  ютр,ица

н`ие   историчіе.скіого   цр,огреісса.   Кри'тика   казе'н'ной   цефкви   у  ніего
сопро.віоіждалась  проповедью  рационализиро.ва`нного,  а  п0ітому бо
Лее  ут,онченного   и    бIолее    вріедніог.о   религиюзноіго  учеіния.   Его
противіопоставление  бьlта  и  взглядоrв  дворяilства  и   крестьянства
не  выявляло  их  класоовогоі  антагонизма,  н.е ,выявляліо  проти,воі
р.еочия   их   классіовых   инте'ресоів,   а   выявляліо  лишь   пріогги,віоречия
между  изЛоманніой  жизнью \ «цивили,зованного  іобщества»  и  близ
кой  к  приріоде  жизнью  трудіовоюі  кріестьянства.   СО6тветственн,о
с  этим,   по  мере  разрушения  'натуралъноіго  х,овяйства,   по  меЬе
обіостріения классіовых пріотивіор,е,чий  и  развития класс,овой  б.оірьбы,
Лев  ТолстіоIйпев,ец  наLріодніой   ст'ихии,   тщетно  стар.аясь   тащить
жизнь  'назад,  начинает  оітхіо.дить  от  жиз`ни,  начинаеіт  пр,опо,в.еіды
вать   непріотивлеLние   злу   насилием,   іо,гр,аниче,ни,е   потребностей   и

религиозны'й  аскіетизм.  Та'ким   іобразЬм,  чем  более  определенный
характер  принимала   'деятельность   тіех   ,обществ`енных  сил,  кото

рые  укладывают  новую   Россию,  теім  болеiе   р,ыпячивал`ись  рггри
цательные  черты  толст,овства,  тем  бtоліеіе  реакционную  р,оль  стало
играть  толстювство.

Мы  знаем,  что  коігда  в  России,  после  поіражения  {tНародной
воли»   наступиліо   «ібе3вріеменье»,   толстогвство,   с   его   прюповіедью
личного    совершенствования,    с   ,егоі   іотрицанием    политической
бюрьбы,   с   іегіо   п.ропоtвіедью   неtпрtоти,вліения   злу   насилием,   стало
знаменем  для   упадоч.ных   элементіоів   инте'ллигенции,   сталоі  зна
менем   глубоной   идеійно`і`й   р.еакцииі.   Точно  также,  и  пос,ле,  пора
жения революции  1905 г.  видные «ликвидатоіріы» пы'тались поднять
на щит толст,овств,о.

В   настоящеіе   вр,емя    мы   и`м,еем   позади   себя  не   п.сра}кение
14  л.  н.  Т9лстой в  свете  маркснстской критики
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пIоэтому, с.ектантство усиліен'ноі   суб

русскоій   ревюлюции,   а   еіе   поібеду,,   и   мы   піе`реживаем   в  'С\Овет
ско1"1  рIеспублике і щ  ,пе.риод  упа,дка,   апеірщод  ,поідъіема,, период
ин'тенс'ивного  социалистическіог`о  ,строительства.  Однако  и  теперь
тсm`стсюство   мbіж'ет   стать   у   нас   3намеН,еім   ріеакции.   іВ   сов,етской

реіёпубЛ'ик'е   есть   м,но1`о  эл'ементіов,   не   приявших  рев,олюцию:   в
частности,  мНОіг`ol  таких  эл'емецтов  Gсть  в  д.ерQвніеі,  в  кре.стьянствіе,
среди   зажитtlічных   крестьян   и  'б,еднякісютп.рідкулач`никіов,   и  это
інаходит  себе',  между  проічим,  идеіолюгическ,оіе  выраже,іни'е  в 'очень

сильном  распріо,стр,анеции  іе,вангелизма   и  баптизмаt,   ріоідств,аннь1х
тіоілелФвству.  Тіdв.  ЛуначаЬ,ский,  в  своём  пріедислЬвии  к  «ПоілноIму
собранию  худо.жестве.н'ных  произведtений  Льва  Тіол'стого»,  пиШет:

«Он  (ТОлстой)  ге'ниальніо  прIotзревает  iо,  что  мы  сейчас
видим,тэто кіолоIссальноIе распрtост`ріа.нение  евангели3ма,  бап
тизма   сріеди   пе.редовіогіоі  крестьянства  ,(курсив  'наш
ГЛ. Л4.).  И ,он  мог  вид'еть  к ,кIоініl%.свіо.ей  жизни  распріоdтранив

'   шихся духоборов, н.есМіоітр,я  на  страшноіе го.неiние сіо ,стор,оіны

правительства.   Это  была  насітчоящая  мужицкая  р.е,,лигия  без
\hопа.   Это  бБ1ли  поIпытки  крестьянства   создать  свою  роіци
альную   прав.ду...` Эти   крестьянски,е  секты  являлись  то.й  Же
о.чищенн`ой  религи.ей,  той  же  рефФмацией,  за  котоЬую' в3ял
ся  и  Толс'тЮій».

В   этих   рассуждениях   т.   Луначарского   поідчеркнутые  нами
слова  «пеft,едовіоіг`о  кр.естьянства»  моігут  толькіо  сб'ить  ,с  тоілкУ  чи
тате,ля.   «Піередо,вым    крестьянством»   моіжноі   ещеі   было    сч,итать
евангелистоів,,1бап"стIов  и  пр.  сеіктантюв,  и  то  в  очень  услQвнс",
оч'ень  о,гранич1енном  ,смыслеI,   как   это  пріекрасно  вскрь1л'  'в  ,св,ое

:3;::елВЬцЁ',:Е`:;':НК:О:,о:у,7°кl:гдИа8к°р:ст:#%:,ьоВс::8'::8О:РЕ:Н:zЮр,:Т
спУтьи,   ко.гда   часть   крестьянств,а,   разочарIQіваНпого   рефоірмоійі'  и   '
пРидавленн,о1іо  двоIйным  гнетоім  Iостаткіоів  крепостничества  и   ра
стущего кулачес'тва, ющупью  искала  выхIОда  из  тупика  в «іоічищен
н,ой  рел'игии».  Теперь,  кіогда  этоіт  выхіоід  найден,  ко`гда  путь освоI
бождениЯ  іот  соіциальных  бгедствий  явноі  лежит  для  крIестья'нс",х
масс  в  п.риіобщении  к  социалисти,ческоіму  стріоит,ельству,  сектант,
ств,о  знаменует  сіобоій  лишь  и3вестіную  форму  непріиятия  ре.  .
віолю ции   под   маскісй  іоrгхIода  ііот  православно'й   церкви,   кот,о
рая,  'благ,одаря .\свіоему  рабскоіму ,пріислуживанию  царк>  и  помещи
кам,  уже` слишком  себя  разіоіблачила,  чтоібы  быть  в  состоянии  и,
dейчас  tеще  д,у'рачить   и   оТр.а'вл'ять   умы   ши\роких   масс.  `I±iе_s_л_у.^_~~
чаино'
•сй,д,ирует_сF

русское'аміери'канским'и  миллиа'рідерами. 'Вот'  этото  р.еакцион
,. `юг____`Y , _`_.г , ~_`(  _  ` .`  _  _____
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1іоё  движе'ние  Моkе'т  'найти  для  ісіебя  хорошую  пищу  в  проiи3вс'
дениях  Толстог`о.

г   И  всетаки  худ,ожественные  прр,изв,ед.ения   ТIолстоtго \и  сеійчас

могут  `сослужить   немалую   слj7жбу  на   пол'ьзу  культурн,ой  рево
люции   раб,очих   и   кр,естьянск,их   масс   осюIет'ской   республики,  ін,о
лишь   при   том   ус,ліСви!и,   ,есл,и   іоіни  'будут  піоIднесены   массоівому
читателю в надлежаще,м марксистско,м, ленинскомо;свещеци`и'. При
фТЮМ   УСЛОіВИ;И   |О|ЩИ  СМіОігУТ   бЫТЬ    ПОЛіе3НЫ,   ХіОТЯ   бЫ   ПОТС"У,   ЧТО,
зн,ак.омясь  с `ними,  масооIвый  читаітел'ь ,сміоIжет наглядно  убедиться,
какой   іогріомный   иістіоРич,ески'й   пуТь   пріодел'а`лИ   рабочие   и  кре,
стьянеі   с   той   пюры,   кіоігда   РОсси(я   Нахюдилась   в   'и,с'горичеіск,оIм
тупике,  коігда  рабіочий  кл'аісс  и  кріе,стья.нствіq  е,ще,  не  ше.велились,
к,огда в ра,бIощх квартаЛах ,ещіе ца`рили «нр.авы  Ра.ст'е.ряевоій улицы»

(Г.  Успенский),  а  в  деLрев.не«Вл'асть  тъмы»  (Л. Толстой),  коігда
Л.  Т.o,Лстой  моіг  прtо`т'ивопоставлять  гниліой  цив,ил'изации  высших
класс,ов  как  иде,алл`ишь' темную  «ріоіе,вую»  жизнь  перв,otбы"Ог,о
крестьянстіва,   лишь   карата,е.вщи'ну, , `л'ишь   дикую   жизнь   гсрцеів.

Сочин.е,ния  Толіс'тоIгоі  в  наши  дни  будут  читаться  с  большей
пользой,  іесли  читатель  пIоіймегг  и  іоiсознает,  что  Леів  ТОIЛстой  іесть
т!еперь  лишь  яркий  памятник  истоірйч,е;скісто  пріошл,ого.   \

А.  Мартьінов.
„Лев   Толстой   как   памятник   исторического   г1рошлого",    „Ко'ммуиистическая

революция",  №  б,  М ,  1928,  март,  стр.  7375.

8.  РеакциоНн\Ость  и  вред  учения  Толстого.

Учен,ие  ТОлстісmо   б.езусЛов'н\оI  уюпичніо   и,   по   св`оему   содер
жанйю  реакциtсшн,о в  самом точноім и в  саміом глубіоком значении
этою   сліова'.  Но  отbюда   віовсе  н,е  следует   ни   т,ого,  чтобы  это
уче`нще  гне  .было,  ,сюциалистич,еским,  ни тіоі1іоі, \чтіоібы  в  нем  \т1е  ібыло.
ікритических  элIемеінтов,   способных  доставлять   ценный   матеріиал

для  пр.освещения  п,е.редовых  класоQв.
Есть  социаЛизм  и  социализм.  Воі  вёех  странах  .с  калиталисти

ческим спо,ообіоім проіизводства есть социал'изм, в,ыражающий `идеоі
л'огию  класса,  идущего  'на   см,ену  бу`ржуазии,  и  iесiь  сіоциализм,
соответствующий  ид.еіоілоги,и  к`лассоів,  к.оггорым  идет  на  смену  бурі~
і жуазия.   Феіоhаільный   со,циализм   іесть,_`  например,   социализм   по

слеіднего   рода,   и   характ,ері   т'акіогоі   с.о,циализма   давно`;   свышіе
•бо лет тому назад, іоценен' 'был Маркс1ом наряду с іоцеIiкіой друFих

видов СIоциализма. ,,
далее.  Критические  элементы  своIйственны  уто,пическому  уче

нию  Л.  Т`олстоіго  так` же,  как  іони  jсвоійствіенны  м`ногим  утопиче\
14*
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ским сисТемам.  Но  не 'надо забывать глубіок,ого, замечания Маркса,   
чтіо  значениіе  кри'ти,че'ских  элемеНтов  в  утопическом  социализме
«стоит  в  Обратном  оітніош®нии   к  истоірическому  развитию>>.   Чем
больш.е развиваіется,  чем  біолее  іопределенный  характер принимаеіт   ,
дея'тельность тех іобществе'нных  сил,  кіоітоір.ыеі «укладывают» н.овую
Россию  и  несут  избавліеіни,е от'  соівріеменных іс1оіциальных  б,едстви,й,
тем   быс'тріеіе   критически,утоіпический   социализм   «лиша\ется   вся
копо практическіоігоі  смысл'а  и  всякіогіо теіоретического  іопріавдания».

Четверть  в,ека  то,му  назад  критичеіские  элеIменты  учеіния  ,Той'      ~
стого   міогли   на   практи,ке   принIо!сить   и'н.огда   пользу  'неікотоір(ым
слоям  населе'ния  вIоіпр еки  реакционным  и  утопическим  чертам
толстовсТва.   Втечение   поіследне1іо,   скажё`м,   десятилетия   Это   m
міогло  бытЬ  так,  поітому `чтоі  историчеGкоіе  развитие  щагнуліоt  'не\
імало  вперіед  іс   80х  годов  діоI  кіо.нца  пр.ошліо,го  в,.еtка.   А  в   `наши
'дни,  п,осл:е  тiогіо,   как  ряд  указаmщ  выш,е  ,ооібытий  поло,жил

конец  «вюсто,чніой»  неподвижно,сти,  в  наши  дни,  коігда  такое  1`ро
мадное'   распрюстранение.   по,лучили   сознательпо,р.еакционіныеі,    в
узкоклассовом,  в  кіорыстнокл'ассов,ом  смысле  рIеакционные  идеи
«веховцев>>` сріеди  либ,еральнФй  бур.жуа3йи,`кіогд'а  эти  идеи  зара
зил'и  даже  часть  почитайнчто,  марксистов,  сіовдав  «ликвидат,оріское»
течени'е,~в  наши  дни  всякая  псшытка  идеа`л'иза,ции  учения  Тол
стіого,  іоIпр,аЬдания  ил'и  смягчения іеігіо «непріотивленства»,  его  апел
ляцйй  к  «духу»,  егоі  призывіов , к  «нравственнQіму  само,уоов.ершен]
ствованию»,   е1іо   доктр`ины    «сіовіести»    и`   «всеIобщей    любви»,   ег.о        `
проп,оведи  аскіе'тизма  и  квиетизма  и  т.  п.,  приніосит  самый  `непа
средственный  и  самый  глуб.окий вр,ед.

В.  Леншн,.

„Л.  Н.   Толстой    и    его   эпоха",    соб.   соч.,   М.,   т.   Хl,  ч.   2,   стр.     174175.

приложЕния
L

1.  БиоБиБЛиогрАФичЕскиЕ  свЕдЕния  о   I{ритйкАх,
вошЕдших  Ь  сБорник.

А к с е,л ь р о д Л ю б о в ь  И с а а к о в н аі  +(род.  в  1868  г.)~вьідающийся  фи
;юсіофмарксист,   писавшая   по`д   псевдонимом   «Ортодокс».   Главньіе   труды:
«Филосовские     очерки»     (1906),     «Против     идеализма»     (Гиз,      1922),   tіКритика
основ   буржуа3ного   оj5ществоведения   и`  историческ'ий   материализм»   Вып.   1,
(Иван.ВОзнес.,   1925),  ttЛ.  Н.   Толстой»  (сборник  статей,  М.,   1922).  Журналы1ые
статьи  см.  в  указателе  Р.` С.  Мандельштам  «Худо.ж.  литература  в  оценке

русской   марксистсксй   к'ритики»   (4е   изд.,    1927).
Андреевичпсевдоним   СОловьева    Евгения    Андреевича~

(1866~1905)литературный  крит.икмарксист,  ,писавший  :еще  11од  псевдонимами:
Скриба,   В.   Смирнов,   М.   Мирский.   В   18991901   гг.   принимал   бли
жайшее  участие  в  марксистском  жле   «Жизнь»,   в   1902~1903  гг.в   «Журнаhе
для  всех».  Отдельные  и3дания:   «Книга  о  Максиме  Горьком  и  А.  П.  Чехове»
(1900),   «Очерки  `по   истории   рус'ской   литературы   ХЩ   в'.»   (4е   изд.    1923   г.),
«Опыт`  философии  русской  литературы»   (3е  издан.   1922)  и  др.  См.  указатель
Р.  С.  М анідел'ьш там  «Художественная  литера.тура  в  оценке  русской  марк
систской   критики»   (4е   и3д.,    1927).

Берлин    П.    А.публицист    и    критикмарксист.    Сотрудничал   в    жур
нdлах   {{Образование>>,   «Новая  жизнь»,   «Наша  3аря»   и  др.  Перечень   его  жур
нальных  статей  см.  у  Р.  С.  Мандельштам   «Худож.  литература  в  оценке

русской   марксистской   критики»   U(4е   изд.,   1927.)
Б о г д а н іо в и ч  А н г е л  И в а н о в и ч   (18601907)  публицист  и  цритик.

С   1895  г.   в   жле   «Мир   божий»   ежемесячhо   помеіцал   «Критические   заметки».
Лучшие  из  них  вошли  в  его  книгу  «Годы  перелома»  (СПБ,  1908).  ПереченЬ  его
журнальных  статей  см.  в  указателе  Р.  С.  Ма,ндел  ьштам.

В а р т а н ь я н ц  В.публицисгмарксист,  автор  книг: «Учение  Л.  Толстого,
`            каік  идеализа,ция  р`а'бства»  с(Тифлис,1900),  >«Успенский  и  Гоголь ,и `их  отношен\и!е

к  крепостному  правіу»r  .(Тифлис,  1902),  «Л.  Толстсй  и  Л.  Андреев»  (Баку,\ 1909),
ЛенинВладимир   Ильич   Ульянов   (род.10/22   апреля.1870   F.,

`    \    ум.   21    января    1924   г.)гениальнь1й   вождь   и   теоретик   пролетарской    рево

люции.    В    легальной    пресс`е    писал   `еще    под    пс`евдонимами    В.   Ильин,
К.  Т у л и н.   Сочинения  Ленина  издаются  .Государственным  издатель€твом   (1е
издание  вышло  в  19 ,томах;  2е,  роскошное,  издание  и_ 3е,  удешевленное,  еще
не  3акончены).  Новые  материалы  печатаются  в  сборникаХ,  выпускаемых  Инсти
туюм  Лен'ина.   ПОдробную   библиографию   трудов  Ленинаі  см.   в   указателях:
1)   «Ко   дню   50летия   со   дня   рождения   В.   И.   Ульянов<аЛенина  ,(18701920)»,
Гиз.   [920.  2)   Б улгаков а  Л.  «Материал'ы  для  библиографйи  Ленина,1917
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1923». Л.1924.. 3) «Лениниана», п6д  ред`„ Л. Б. К а м е н е в а:  т.111.  М.Л.  1926
1927   г.   При   изучении  Лениhа   цоле3ны  справочники:   1)   Быстр,янскитОі   В.
Систематический    ука3а'тель    к    соч.    Ленинаі..Л.1924.    2)    Шнеерсон     Б.
Библиографический  указатель  ік  ,сюбранию  соч.  Ле,нина.

Луначарский   Анатолий  Васильевич   (род.   в   1876   г.)выдаю
щийся  публицист,  критик,  историк  литературы,  драматург;  нарком  по  просве
щ,ению   Главные   труды:   «Этюды   критические   и  п[олемические»   (1905),   «Рели
гия   и   социали3м»   (2   т.,   1909),   «диалог   об   искусстре»   (1,918),   «Основы   пози
тивной   эстетики»   (1923),   «Этюды»   (1923),   «Литёраi`УРные   силуэть1»   (1923),   «Об
интеллигенции»   (1923),   «История   западноевропейской   литературы   в   ее   важ
нейших   моментах»   (2   ч.,   1924)   и   др.   Перечень   произведений   Луначарского
см.    ів    указателdх:    Вла`дисла'в,лева    «Русіские    писатели»    (4е   изд.,1924)
и  Р.  С.  М а н д е л ь ш т а м  «Художеств.  литература  в  оценке  русской  марксист
ской   критики»   (4е   изд.,   1927).

Мартынов  А.  (А.  Пиккф)публицист,  бывший  деятель  «Загранйч1юго
союза   русской   социалдемократии»,    ныне   член   ВКП(б). ' Ему    принадлежат
статьи   по   литературе:   «Мотивы   творчества   Л.   Толстого»    (в   сборнике   «На
\рубеже»,'   1909)    «Пролетариат    и    мещаніство»    (жл   t{Наша    заря»,    1913,    VП,
VIII,   1х)   и   др.

Меринг   Фр анh   (1846~1919)выдающийся   немецкий   историк,   публи
цист  и  революционный  деятель,  социалдемократ,  а  3атем  коммунист.  Главные
труды:    «История   германск,ой   социалдемократии»    (в   4х   томах,   есть   русск.
перев.),   «Карл   Маркс»и   др.   На   русский   яз.   переведены   также   статьи:   «Ми

ровая   литература   и   `пролетариат»   (сборн.   ст.,   Гиз),   и   «Легенда   о   Лессинге»
(«Краісная   НОвь»,   1924).

О в с я н и к оК у л и к о в с к и й  д м и т 'р и й  Н и к о л а е в и ч  (18531920)
изЕ;естный  литературовед,  хотя  и  не  марксист,  но  исследовавший  литературу  с
социальнопсихологической  токи  зрения, давая  анализ  нередко  в духе марксизма,
что  видно,  например,  из  приведенных  в  этой\ книге  отрывков.  Собрание  сочи
не'ний  О.   и3да1ю  в  9  тт.  \(СПБ.,\  19121914)  и  переиздано  Госи3датом.  ПерIе
чеінь   его   трудов   см.   в   указателе   И.   В.   Вла!дисла'влева   «Ру,сские   писа
тел`и»   (4е   изд.,    1924).

П л е х а н о в  Г.е о р г и й  В а л е н т и н о в и ч  (1857191'8)Основоположник
русского  марксизма.  В  легальной прессе  печатался  под \Нсевдонимами:  Н.  Б е л ь
тов,  В.  Волги`н,  Н.  Каменский  и  др.  Государственное  издательство  вы
пускает  собрание  сочинений  П.  в  26  томах  (вышло  24  тома).  Статьи  по  лите

ра`туре  и  искусству  рошли  главным  образом в  Х и  XIV  томы.  Кроме  того,  о'г
дельнце  статьи  находятся  в  ХХIV,  ХVП,  V.,  VI  и  др.  томах.  Перечень  работ, П.
см.  в  кн'иге  В.  В а г ан й н а  {tОпыт б,иблиіогра'фии  Г.  В.  Плеханов,а»  qиз,  1923).

Т р а п е з н`н к о в а  В л.пуб,';истмарксист,   сотрудничал   в  жлеі  «Правда»,
'в  к\отором   п`омещена   его   ст`атья   «Эікономические   во3зрения   Л.   Н.   Толстогс»>

(1905,  июнь).
Троцкий   Лев   давыдович   (род.   в   1879   г.)публицист,   критик  `и

со.циологмарксист,  активный  участник  революций  1905  г.  и  Октябрьской.  Статьи
его  піо литературе  сщ.,  в  егіо кнш,ге «Литература и'  революция» .(1е  11зд.,  1923) и в
ХХ  тоМе   собрания   его   сочинетий   «Культура  fтарого   м'ира»   (1927).   Перечень
журнальных  статей  см.  в  указателе_  Р.

 т,,т 
литература  в  оцен'ке   руссkсй  марщсистско\й

Ф р Е1ч е  В л а д и nI и р  М а к ё и м о в и Ч`  (Ьод.   в   1§70  г.)выдаю`щийся  ис
кусс'твовед,     историк     литературы    й     критик.     Член   ВКП(б).     Главнейшие

критики»
ь щ т а м .«Художественная

(4е   изд.,    1927).
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труды:   «Художественная  литература  и  капитали3м»   (1906),   «Поэзия  кошмаров
и   ужаса»   (1912),   «Литература   эпохи  объединения   Италии»   (1916),   «Очерк  раз
вития   за'падн'ых   литеіратур»   (3е   изд.,    1927),   «Шекк:пир»   (1926),   «Социология
искусства»      (1926),      «ЗападноЕвроп.  литература     ХХ   в.»    (2е    изд.    1927    г.).
Перечень  журнальных  статей   см.   в   указателе  Р.   С.  Мандельштам:   «Ху.
дожественная   лит,ература   в   оценке   русскіой   марксистской   критики»   (4е   изд.,
1927).

11.  БиБлиогрАФиЧЕскАя  спрАвкА о л.  н.  толстом.   
1.  Издания  сочинений  Л.  Н.  Толстого.  П о л н о г о  собрания  вс`е`'х. сочинений

Толстого  до  сих пор  н е  и з д а н о  н и г д е. Из дореволюционных  изданий  сочи
нений   великого   писателя,   перечень   которых   читатель   может   н3йти   в   книге
И.   В.   Владиславлева   «Русские   писатели»    (Гиз,   Л.,1924.,   4е   нздание),
лучшее  и  наибоЛее  полнQе  издание  под' ред.  П.  И.  Б и р ю к о в а`,  выпущенное
И.  д.  Сытиным ,в  24  ітч>мах  (М.,,1913).  действительно  п о л но е  собфание  сочи
нений  Толстого  стало  возможным лишь  после  Октябрьской революции  и  только
в  Советском  союзе.  В  связи  со  столетним  юбилеем  рождения  Толстого,  Госу
даРственное  издательство  приступило  к  изданию  полного  собрания  в с е*  его
сочин'ений,  включая  каік  художестве1шые,  таIк'  и  философскорелигиозные  произ
ведения,  а  также  дневники  и  письма.  Это  собрание  составит  около  90  томов  и
будет   выходить   под  редакцией   оСобо   назначенного   редакционного   комитета.
Тексты  будут  выверены  специалистами,  и  все  издания  будут  снабжёны  соответ
ствующими  комментариями.  Наряду  с  этим  академическим  и  первр1м

і  в о  в с е м  м и р е  п о л н ы м  и з ді а н и е м  сочинений  Л, Толстого, Государствен
ное   издател`ьство   выпускает  втечение   1928  г.   «Полное   собрание   художествен
ных  прои3ведений  Л.  Н.  ТОлстого»  в  15  томах,  которое  по  полноте  и  редак
ционной   обработке   превосходит   все   прежние   и3дания.   Издания,   отдельных
прои3ведений  Толстого,  а  также  указания  на  их  хронологические  даты  можhо
отыскать  в  указанной  выше  кнйге  И.  В.  Владиславлева.

2.  Биографические  сведения  о  Толстом.   Самой  обширной  и  ценной   био
графией  Толстого  является   ч9тырехтомная  би'Огріаjфия,  написанная  П.   Б ирю
к о в ы м.   (Вь1шла  в  издании   Государственного  издательства,  в   19221923  гг.).
Кроме   того,   следует   ук'азать   іца   две   книж'ки   Н.   Н.  ..Гусева:    «Молодой
Толстой»   (М.   1927)   и   «Л.   Н.   ТОлстой   в   расцвете   художественного   гения»

(м(.    1928).
Из  кратких  биографий  можно  указать  книгу  Е.  С о л о в ь е в а   (А п д р е е

вича)   «Л.   Толстой»   (2е  изд„   СПБ.,1905  г.)   и  Н.  Ку\бикова.   ttЛ.  Н.   Тол
стой».    (М.    1928).    дал`в'нейшую    литературу    биографическіого   ха,рак'тера    см.
в  той  же  кніиге  И.   В.  Владисліавлева.

3.   Литература'   О   ТОлстом.  Перечень   марксистской   литературы   о   Толстом
€м.  в  указателе  Р.  С.  М а н д е jl.ь ш т а м  «Художественная  литература  в  оценке
`русской  маркс`истской  критики»  (4е  изд.,  Гиз,  М.,  192`7  г.).  дальнейшие  указания
литературы    о   ТОлстом    см.    в   названной   книге   И.   В.    Влади'слав`лева,
в  которой  указаны  и  важн.ейшие  библиографические` справочники  с  библио1`ра

фией  как  произведен'ий   Тол.стого,   так  и  литеріатУры  о  нем.   Кроме   того,   см.
изд.   Гоf.    издва.    «Л.   Н.   Тоjlстой.    18281928.   Каталог   книг»    М.~Л.    1928.



примЕчА`ния.  `
_;`

1  «В ехо в ц ы»~преh'ставители  буріжуазной  интеллигенции   (П.   Б:   Стр}ве,

С.   Н.  `Булгаков,   М.   О.   Герщензон   и   др.),  .выпустившие   в   1907   г.   сборник
«В е х и»,  'на'правленный  против  маітериаілизм'а,  социализма  и  ріев,оілюции  и выра
ж,аЬший  контрревіолюционные  наютроения  интеллигенции  в  период  столыпин
ской   реакц1".

2  Антоний      Волы'нский~Алексей     Павлович    Храповицкий,     (р.в

1864 `г.)митрополит,  глава  самого  реакционного  кры.ла  православной  церкви,
один  иЗ \ виднейших  вдохновителей  политики  последнего  Романова,  почитатель
мракобеса   Победоносцева,   враг   Советской   России,   бежавший   за   границу   и
являющийся   одним   из   органilза'горов   монархического   съезда   в   Карловицах
(ЮгоСлавия),   на   к.отором   было   «провозглашено»   Ьосстановление   монар*ии
в  России;  каk  писатель  поле.мизировал  с  Вл.  Соловьевым  и  Толстым.

3  «Новое  вр емя»большая  черг1осотенная  газета,   издававшаяся   в  Пе.

тербурге   в   187б1917   гг.   А.   С.   Сувориным.   Оставила   по   себе   печальную
память    в    истории    русской    печати    систематической   травлей    всего   прогрес
сивного    и    ревоhюционного    и.   прямой    погромной    агитацией.   ПОль3овалась
болып"  влиянием  в  правительственных `сфер,ах и  в  среде  царской  бюрократии.

'4.  К ан'кр ин   Егор   Фріанцевич   (і774і845)~политический   деят,ель,   писа'

тельэкономист,  министр  финансов  при  Николае  1.
5  Славянофилытсторонники     {{сл.авянофильс,тва»,     дворянского

теч§ния   русской   общественной   мысли,   которое   возникло   в   первой   полорине'Х1Х   в.   и   характерной   чертой   которого   является   идеали3ация   общественных

отношений,  сложившихся  в  то  время  в  России,  при3нание  их  «самобытными»  и
свободными  от классовой  борьбы  в  противоположность  Западу,  где  эта  борьба,
в гл,азах сл'аівя'нофилtов,  была источником  всех  зол.  Славягюфилами  были:  .братья
И.  В.  и  П.  В( К ир е е в с к и е  (перівый~писаJтель  и ріедактор  жур.нала  «Міоскви
тянин», в`торойизвестный   собиратель  русских  народных песен, издан. в 10 том.),
братья  И. ,.а.  и` К.  С.  Ак с а к о в ы  (оба іизв. писатели), А. С. Х о м я к о в. К  концу
Х1Х  в.  славянофйльство  выродилось  в  реакционный  шовини3м  и  национали3м.

6  Г а к с т г а у 3 е н  франц  Людвиг  (1792~1866)~немецкий  экономист  и  пу

тешественник,   известный   своим   трехтомным\  сочинением  о   се.льскохозяйстве!1

:ОМнабрЫоТден:кОоСвС,ИИв:Lе:4в7ь=]8б5ь:!;ВпЭоТдОрйоЖ:е;iОиКсаа3нааВШвеейл:::;;::к::СсЛеалВьЯсНкОаЁИ:Об:
щина;  идеализация  в  ней  помещичьего  патриархального  быта  вызвала  отповедь
со  стороны  Герцена   («Крещеная  собственность»).

7  Киселев    Навел    дмитриевич    (17881872)~государствешый   .деятель

первой. п`оловины  Х1Х  в.;  сторонник  освобождения  крестьян.
8  «Н а р о д' н а я  в о л я»народническая  революционная  партия,  возникіпая

в  1879  г.  пос'ле  распада  партии  «Земля  и  воля»,  расколовшейся  на  две  групп121:
«Народная   роля»   и   «Чер'1гый   передел».   t{Н.   В,»   піоставила   себе   целью   боръбу,

:'?\
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с  самодёржавием  путемтеррора,   ведя  в  то  же  врем_я  социалнстllііt1l`l{}m  1l|ш|
ганду   среди   Рабочих,   крестьянства   и   войск.   Ею   было   орга1іизоваііо   уі1ні"н  ші'\і

Александра   П   (1   марта   1881   г.);    `
` 9  З ем щ и н а~та  частъ  территории  М.оскіовского  государства,  которая  ііе

вошла  в  состав  «опричнины»,  вла.дения  госудаірева  двора,  учріежденной  Иваном
Гро3нЬ1м   в   1564~1565   гг.   «Земщина»   Оставалась   в   .руках   родовитых   бояр   и
князей.   Отсюда~потомки  земщины~лредст.авители   родовитой   знати,   не   быв
шей  в  опричнине.

10  М ир о в ы е  п о с р е д н и к и,  учрежденные  главныч  комитетом  по , креJ
стьянским  делам  в  1859  г„  назначались  губернаторами.  В  их  обязанность  ,вжо
дило  устройство  поземельных  отношений  между  помещиками  и  их  бывшими
крепостными  крестьянами  и  организация   сельских  обществ  и  волостей.  Л.  Н.
Толстой  был  мировым  посредником  в  186l\ и  і862  гг.  в  Крапивенском  уезде,
ТулЪской  губ.

11  Ф е тАфанасий Афанасьевич  Ш е н ш и н  (1820~1892)~дворянский  поэт

лирик.   По   своим   обществеч'ным   взглщамLзакоренелый '  крепос"ик.   Лите
ратуру  о  его  творчестве  см, в кн. И. В. В л а д и с л а в л е в а .«Русские  писатели»
(4е    изд.,   Ги3).

12  Тургенев   Иван   Сергеевич   (1818~1Ё83),+знаменитый    русский   писа

тель.  Литературу  о  нем  см.  в  кц.  Р.  С.  М а н~д ел ь ш т а м  «Художеств.  ли1`ера
тура  в  оценке, русской  марксистской  критики»  (4е  и3д.,  1927)  и  Иг В.  В л а д и
сла`влёва    «Русские    писатели»    (_4е    изд.,     192`4    I`.).

13  З а п а д н и к и~сторонники  «з а п а д н и ч е с т в а%   буРжуа3нолибеРаЛь

ного,течения,  возникш€го  в  1й  псmОвине\ХIХ  в.  (30е  и  40е  1`оды),  име;Ешего

ра3личные   оттенки   и   считавшего,   что   Россия   должна   развиваться   по   путям
Запа'днойЕвропы.  Род0началъниками  и ` пе.рвыми  пРедставителями западничества
бЬ1ли:  Станкевич,  Белинский,  Герцен,,  Огарев,  Бакунин,  Грановский;  позднейшие
западникиТургенев,  Кавелин  и  др.  Левое  запатничестро  явицось  ц.редш?ствен
ником   с,Оциализма    (Герцен,   Белинский)   и   анархи,3ма    (Бакунин).   ЗаПадни,ки
Ёротивопоставляются  с л а в я н о ф и л а м.

14  Р а з н о ч и н ц ытак  стали  называться  в  і60х  и  70х годах  инт€ллигеIih

ты, выходцы  и3  мелкобуржуазной  среды (из  чиновничества, духовенства и  т. п_.).
15  Блудо в   дмитрий   Николаевич,    граф    (17851864)государственны`Iй

деятель   при   Николае   I ,,и   Александре  11; .вь1двинулся  как  делопрочзводитель
верховной   следственной  комиссии,   судившей   декабристов,   затем   быстро   по
шел  по  бюрократичес1юй  лестнице.

М  Некр асов    Николай    Алексеевич    (182L1877)~знаменитьiй    русский
'поэт.   Лит.  О   нем   см.   Р.   С. `Мандельштам   t{Худож. ,литература  в  оценке

рУсск.~  марксис.   критики»   и   у   ВлQдис`лавлева   «Русские   пи,сатели».
17  д о с т о е в с к и 'й  Федор  Михаійлович  (18211881)великий  русс'кий  пи

`сатель.  Литер.  О  нем  см.  в  кн.  Р.\С.  Мандельштам  «Худож.  литература  в
'оценке    русск.   маркс.   критики»`    и   .Владиславлева    «Русские   писатели».

Григорович    дмитрий    Васильевич    (1822~1899)~извее"ый    р,усский
писатель.   См.  указатель  Мандельш.там   «Худ.  лит.  в  Qценте  русск.  ,маркс,
критики»   и   В л а д и с ч а в л е в а . «Русск,ие   п\исатели». .

18  О н то л о г и ягречес1юе  слово,  означает в философии  учение  о бытии,
о _ сущем.

19  Иіндульгенцияв  жатолическ.сй   церкви   п.рощение,   даваемф   этой

церковью   кающимся   и   освобождающее   Их   от   нака3ания   (всего   "и   только
\е,го  чаісти),  которое  они  заслужили  з,а  срои  грехи.  С  Х1  в`.  это ,пр`Ощsние  можн'о
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купить  за  деньги,  и  индул`ьгенции  являются  очень  црибыльною  статьею  дохода

римского  папы.
20  Ф а т а ,л и з м  (от латинского  сліова «фатум»=`gудьба,Z рок)~вера`в т6,  что

судьба  как  отдельного  человека,  та`к  и  всех  людей`  вообще 'заранее  предопре
делена  и  неи3бежно  должна  совершиться,  что  бы  люди  ни  предпринимали  для

ее изменения по своему желанию.  Особенно яркое выражение  фатализм нашел Ё
магометанской  религии  (ислам).  Фатали3м  приводш  к  пассивному  подчиIiению
судьбе,  невмешательству  в  ход  событий,  совершающйхс`я  помимо  воли  человека.

21  Г е` г е л ь  Георг  Вильгельм  Фридрих  (1770~1831)~зн'аменитый'  н`емецкий

философ  идеалист,   рассматривавііiий  явления   с  точки  зрения  ди ал е ктик и,
т.  е.  в  их  развитии  и  взаймной  свя3й.' ЕгЬ  dйалектический  метdд, ,поставленный
на материалистическую основу, явился суЩественным элементом диалектичёского
материализма  МарксаЭнгельса.

22  Г ер це н  Ал.ександр  Иваінович  (18121870)3н:'менитый  русский  писа

тель  и  пубілицист,  пис'авший  иногда  под  псевдонимом  И скаінд ер.  іС  1847  г.
вынужден  был  жить  за  границей.  Как  буржуазный  ре`волюционер,  «идеолюг  и
провіозвестник   историческ,ого   переворота,   происшедшего   в   Рос`сии   во   второй
половине Х1Х  в,,  он  является  самым ,крупным,  самым  блестящим,  самым зайеча
тельным   деятелем   эпохи»    (Віоро'вский).    Полное   собрание   соч.   Герцена
издано  Ги3   в  22  томах.   Лит.   о   нем   см.   в  указателях  Мандельштам  и
В л а д и с л а в л е в а.

23  ХОмяков  Алекс.ей  Степанович   (18041860)один  из  самых  видных
славянофилов,  писатель,  философ  и  1іоэТ   (гл.  обр.  религиозные  мотивы).  Ли
тературу   о   нем   см.   в   указателях  Мандельштам,и   Владиславлева„
названных  выше..

24  Михайловский    Николай    kонстантин6вич   (18421904)известiый
публицист  и  критик  народнического  направлеhия,  противщ  маркси3ма.  Лите     /
ратуру  о  нем  см.   в  ука3аітелях  Ма'ндельштама   и   ,ВладиGлавлева,
ука3анных  вы_ше.

25  Ск е п тици3 мнаправление  мышления,  подвергающее  сомнениЮ  все,
что   считается   общепри3нанным   или   достовеРным,   даже   самую   возможность
познания   мира.   Этим   словом   обо3начаются   также   соответствующие   течения'в  философии.

26  С ол и п си з м~при3нание  іэеально   существующим   исключительно   соб
ственного  сознания  и отрицание  существования  внешнего  мира.

27  С О фи з м  (от  греч.  слова  «софид3омай»~хитро  пРидумываю)лОжНОе,
мнимюе  доказате,ль.ствtо   ка'кr'оголибо   поліожения,   создающеё   видимость  истин
ного    доказательства.   Напр.:    «все    металлы~простые    тела;    бронза~металл.;
следовательцр,   бронзапростое   тело»софизм,~.так   как   бронза   не   металл   в
химическом  смысле,  а  сплав  металлов.

28  П р о с в е т и т е ,л и  ХVIП  в.так  ,н,азывались' вБ1дающиеся  п;едставитёли
\французской    интеjIлигенции,    являвшиеся    иде,ологами    буржуазии`  как   восхо

дящего  класса.  Вольтер,  дидро,  Руссовеличайшие  из   «просв`етителей».  Вели
чайшим созhанием французских просветителей была знаменитая  «Энциклопедия»,
словарь,  который  не  только  давал  сводк.v  знаний,  но  и .явился  орудием  критики
`старых  и  пропаганды  новых  идей.  Отсюда  французских  просветителей  hередkо
называют   «энциклопедистами».

'`2а  д и а л е ц т и ч е, с к и й  мL а т е р и а л и з м  является  основой  учения  Марк

са~Энгельса.  Это  учение,  ,как  учение  материалистическоэ,  считает  материр   \3а

Qсновное,  за  первичное,  а  дух~продукгом  материи.  В  этом  материали3м  п.ро.
тивоположен  идеали3му,  которь1й,  наоборот,  полагает,  что  основное,  `первичное
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есть   дух,    а   материя    есть    его   проду1{т.  ,Но   материали3м   МарксаЭ1ігельса
есть  матёриали3м  д и а л е к т и ч е с к и й.   Слово   «диалек+ика»  у  древних  1`рсков
означало  ис.кусство  спорить._ В  споре  один  утверждает  одно  положение  (тезис);
другой  Qтрицает  его  и  выставляет  противоположное  утверждение  (антитезис) ;
в  результате«рождается  иётина»,  1{оторая  с6держит  долю  правды  и  из  одного

іположения   и   из   другого  .(ttсинтез»).   Так   же   идет   и   процесс   мысли.   Нечто
подобЦое  совершается  и  в  ;мире  (в  природе,  и 'обществе).  Еще  древнегреческий
философ   Гераклит   Утверждал,   что   в`   миftе   «все   течет»,   т.   е.   все   находится
в  движени#.  Это  dвижение  в  природе  и  обществе,  как  заметил  тот  же  Гера
кл,ит  и  развил  немецкий  фил.ософ  Гегель,  сорерщается  путеМ  развитйя  внутрен
них   противоречий   каждого  данного   состоjшия   прирфды   или   общества,   т.   е.
путsм   б0рьбы  действующих  в   нем  против.оречивых  сил.  Гегель   выразил  этот
процесс,' движения  в  следующей  форме:  первоначальное  состояние  равновесия
сил  он  назвал  те,зисом  (полоkенией);    нарушение  этого  равновесияаЕіти
т е з и с`о м   (противоположением);   восстановление   равновесия   на   новом   осно
ваниис и н т е 3 и с о м  (объединенное  положение,  примиряющее  противоречия).

:аТзО.Т«тЁаиРаадКь:>:)Р,пдоВв::;::ЯщеЁСсеяГОдоСgеЩс::j:ечВно:::,ег:гРеелХьЧЛиеНнТ::Ёалф:РиМЖк(:аи:
ческим,   по  аналогйи   с  х`арактером   спора.  Но  Гегель  был  идеалистом:
по   его   учени`ю  лдиалекЧическое   ра3витие   мира   есть   диалектическое   развитие
ду х`а.  Мартdс  и  Энгельс,  восцріи`няв  от  Гегеля  и  раізвив  учение  о  диалектике,
поставили    ее   на    маітериалистическую   осноіву   (или,   как   выразился   Маржс:
с гол'овы m ноги).: п'о их учению диалектик'аі есть  прежде всего закон  движения
материи,   закон   движения   в   пр.ироде   и`  в   обществе.   Каждая   данная   форма
бытий  в  прирФде  или  в  .обществіе  оодержит  в  себе  элеменіты  будущей; ф'ормы,
которые,  развиваясь,  вступают  в  конфликт. с фтживающими  элементами. Борьба
піоЬых  элементов  со   старыми   растет   и  на  известнсй   сту,пени   Dазвития   этой
борьбы  «количество  переходит  в  качество»,  ггроисходит  «іскачок»:  старая  фdрма

`рушится  и  на  ее  м.есто  устанавливается  новая.  Развитие  в  природе  и  обществе,
согласно   ,описан1юму   закону,   может   происходить   и   в   виде   «триады».   Отра
жением   этою   3акона   в   прЬцессе   мышления   является   диалектический   метод,
или  способ  мышления,  т.  е.  р.ассмотрение  явлений  природы  и  общества  в  их
вза,имной  связи  и  в  движении   по  3акісш'у  против'сфіечий.   Из   лиалектического
материализма  Маркса   и   Энiельса  вытекает  их  учение  о  ра3витии  общества~
~исторический  материали3м.  Они  доказали  в  частности,  что  процесс  разви+ия

капитализма   неизбежно   прив.едет   к   социализму,   путем   борьбы   классов.   По
дроб1юе  и точ\ное  изложе'ние  дн'аЛектичеіск'ого  материа'ли3ма  см.  Е  кн.  Бухарина
«Теоі?ия   и'сторического   м1атериа7шжма».   В   ней   ук`аt3аПа   и   литеріатура   Ьопроса.

30  «Н е  м о г у  м о л ч а т Ь»статья  Толстого,  опубликованная  летом  1908 г.

почти во всех газетах мира; направлена против кровавого терЁора правительства
Столыпина, непрекращавшего массовые казни революционных рабочих и крестьян.

3]    Н еведо мский  М„  дсевдоним  МиХаИл'а  Петровичаj  Микла,шевского

(р.  в  1866  г.)Lкритик  и  публицист,  примыкавший  к  марксизму,  но  не  всегда
последовательно   применявший   его   метод.   Плеханов   имеет   в   виду   статью
Нев.   о   Толстом   в   жле   «Наша  заря»   за   19Ю  г.,   №   10.   Статьи   Нев.   см.   в
\указателе  Р.   С.   Мандельштам.

32  Чер ін ы ш е вск,ий   Нико,ла1й   Гав',рилович   (18281889)один   11з   ве`ли

чайших   наших   <tпросвстителей»,   материалист   и   социалистутопист;   критик   и
публицист   ttОтечественных   записок»   и   «СОвременника»;   12   иLюня   1862   г.   был
арестован  и  заключен  в  Петропавловскую  крепость,  а  затем  сослан в  Сибирь
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на  каторгу,  откуда  был  возвращен  только  в  1883  г.  Собрание  его  соч.  и3дано
в  10  тт.  (11  книг).  Новое  изд.  .соч.  Чернышерского   выпуёкается  Гиз'оМ  в  5  т`т.
Лит.   о  нем  ісм.   в  кн.   Владиславлева   «Русские   писатели».

3З  Мара'фонская  битва  произошла  в  490  г.  до  нашей ,\эры  при  го

родке   Марафоне  в   Аттике   (область   в   древней   Г|кции)   между   грекамиафи
нянами под предводительіством Мильтиадаі и большим войском персидского ца'ря
дария  ГистаGпа'  и  `кончил.ась  победой  греков.`34  Сп ин о з а  Борух  Бенедикт   (1632~1677)3наменитый  голландский   фи

лософ.цантеист   (отождествление  ,бога   и   природы),   3а   атеистическиё   в3глядь7
подвергся  гонениям  еврейского  духовенства  и  был  отлучен  от  синагоги.

3?  Ф е й е р б а х  Людв,иг  (18041872)тв`идный  немецкий  философма'гериа

лист,  ученик  Гегеля;  егс>  философия  явля€тся  этапом  на  іпути  от  ди.але к ти
ческого  идеализма  Гегеля  к  диалектическом+у  материализму
Маркса  и  Энгельса.

36  Шекспир    Вильям    (1564~1616)величайший    английский    драматург.

Лучшее  издаіние  соч.  Щекісп.  на  русскgм  яз.БрIокгаузЕ.фрона  ві  б  т.
\М о л ьер    ЖаilБаптист    Поклэн    (16221673)зн,аменигый    фраіщузскIій

драматург  и  актер,  автор  комедий  «Мизантроп»,  «Тартюф»,  t{Скупой»,  «Мнимь1й
больной» и  др.  Лучшее  и3д.  соч.  Мол.  11а  русск.  яз.  Брокгауза~Ефрона  в  2  т.,

3Т  д и д р о  дени  (17і31784)годин  изкрупнейших  г1росветителей ХVШ'в„

редактор   энциклопеdии,   автор   пьес,   ра\ссказов,   философско.эстетических   ста
тей;   атеист\  и   материа7iи\ст.

38  А вг`у с т и н  блаженный,  Аврелий   (353~430)известный   средневековьій

хриётианский   мыслительмистик   и   церkовный   деятель,   сторонник   подчинения
светской   рласти   авторитету   церкви,

39  Ч ер тко в  Владими'р  Григарьевич  (р.  в  1857  г.)~посліедоmте,'Iь  и  друг

Л.  Толстог`о;  в  1897 г.  был выслан за  границу`; и там `издавал сочинения Толстого,
запрещенные   в   России.   Теперь   состоит\ председателей   комитета   по   изданию
ПОЛНОГО   СОбР.   СОЧ.   ТОЛСТОГО.

40   Бестужевские    высши\е    женс'kие    курсы    были   от1{рыты  в

Петер:будге с осени  1878 г.  по иници,ативе проф.  БестужеваРюминаі.
41  Б елинский    Виссарион    Григорьевич    (.1811~1848)великий    русский

критик.   Лит.   см.   в   указателе   Владиславлева.
48  Квиетизм   (от     ла`т.     слова    quiеs,     покой)~ми'стическорелитиозное

учение,  котсріое  требует  поЛного  пассив.ніого  покоя  души,  отречения  от  жи3ни,
погружения  в  со3ерцание  ,бЬга`.  Квие"змом  называют  также  фил.сюофское  уче
ние   (н,апір.   Шопенгауера),   согласно  кіоторіому  высшиМ  достижением   является
совершенно  бездеятельное   существование.  и  соз.ерцание  жизни.

43  М о н а д апо  учению  нем.  философа  Лейбница   (16461716)простей
шая  бестелесная  единицасила,  носительница   мировой  энергии,   непроницаемая
и 'не достуггнаЯ  шешнему воздейстъ,ию  (t{,не имеет ок'он»),  производящая каждая
в  себе  самой`  ряды  'dвоих  состояний.  Мир  есть  систеіма`  так'их  мона'дсуществ.

44  «с о ц и а лд е м ок р а т»центральный орган рсдрп (большевиков),  из1
r      дававшийся  в  1905L1917  гг.  при  участии  ЛенинаI.  В  этом  жле  была  пс"ещена

ст.  Плеханова,  из  которой  в3ят  этот  отрывок  (№  19~20  за  1911  г.).
45  М ар к с   Карл   (1818~1883)~основоположник  научного   социализма,   ге,

ниальный  теоретик  и  вірждь  пролетариата. Завершецием  его  учения~м а р к с_и з
м аявляется  л е н и н и з м.

46  П о б ед о н о с ц е в  Константин  Петрович ' (18271906)один  и3  сiмых

``    гнусных  приспешников  самодержавия,  оберпрокурор  бинода.

2L'l

47   G тр а хо в  Николай Никола!евич  (1828l896)L"блицист и  кіэіі'і`ик,  піэи

мilкавший  к  славянофилам;  друг  Толстого;  его  переписка  с  Толстым  и,, досто
евским   представляет   большую   ценI1ость.   Лит.   о   нем   см.   в   указателе   Вла
д и с л а в л е в а.

48   Щедри`н   Н.mсев,доним   Михаила   Евграіфовича   Салть1кова   (1826
1889)3наменитый   русский   писательсатирик.   Лит.    о   нем   см.   в   указателях
Р.   С.  Мандельштам  и  Владиславлева.

49  С о ц и а л и с т ы  у т о п и с т ы~представител'и  так  на3ываемого   «утопи

чеСкого   соЦиализма7>.   СлоЬо   «утопия»   в3ято   и3   гРеческого   .языка   й   О'значает
«несущеётвующая   страна».   Впервь1е  это   слово   употребил   Тойас  Мор   (1473т
1535),   английскйй,  пощтический   деятель  'и `'великий`  4іюциалист,   казненнь1й,   как
враг  короля,~в  своем`  сочинении   «З`олотая  книжечка  о  наилучшем  устройст'ве
государства  и .о  шоівом  острове  Утопии»,  ксmорое  стало  сокріащенно  называться
в   литературе   проqто   Утопия».   В   этом   сочинении   критикуются   порядки   и
строй   евріопейсiЕих   государств,   современных  Мору,   и  іопиёывается   счастливая
жизнь  в  всюбражаемой  стране  «Утопии7>,  построенная  на  строго  коммунистиче
ских  началах.  С  тех  пор  «утопией;у стали  на3ывать  мечту  о  будущем  обществе,
и  'прилагательніое  «утопйчіеіс"й»  означаеіт  то  же,  что  {{неріеальный»,  «фа'нтасти
ческий»,  недостижимый».  Мор  думал,  что  не  сами  угнетенные  народные  массь7
'собственными   революциоішьіми   усилиями    завоюют   социалистический    строй;

наоб,оРОт,  \он   питал  отвРащение  к   народным   восстаниям   и   верил`  в   благоде
тельных  п\Равителей  или  умных  представителей  высших  классов,  которые  убе
дятся  доводами  автора  и   соблазнWся  картинами  счастливой  жизни  при   ком
мунистическом   строе.   Подобнi,Iм   же   образсtм   думали   и   социалисты   начgла
Х1Х  века,  величайшим.и  представителями` юторых был Робеf;т  Оуэн (17711858)  '
в   Англии   и   Анри   СенСимон.   (17бо~1825)   и   Шарль   Фурье   (1772~1837)   во
Франции.  Поэтому _они  называются  социаjlистамиутопистами,  `в  противополож
ность   представителям   научногіо   социализма  Маркса~Эгiгелъса,   кото
рыё, .на основании  материалистического и3учения историчеіского процессаі, 'нашліи
не   фантастическое,   а   действитель'ное   и   единственноеі  средств,о  для  достиже
ния  сФциализма:  они  дока.зали,  что  социализм  наступит  к'ак  неи3бежный  этап
Ра3вИТИя   самого   капиталистического   общества   в   результате   классовой   боLРьбы
щjолетариата.  Утопический  социализм  явился  отражением  недора3витости  рабо
чего  класса  в  начальную  эпоху  промышленного  капитализма.  Теория  научного
социали3ма   возникла   уже   тогда,   когда   пр`олетариат   становился   решающим

фактором  в  развитии  капиталистическогQ  общества.
50  Б р и с с о  Жак_Пьер  (1754~1793)видный  деятель  Великой  францу3ской

революции,  один  из  вождей  партии  жирондистов,  на'званной  по  имени  родины
ее руководящих членов,  п1ріовинции Жиріонды,  и пр.едставлявшей интересы либе
ральной   буржуазии.   до   революции`  Б.   бь1л   последователем   Руссо   и   даже
на?ывал  собствегhюсть  «кражей  р  природе».  Во  время  революции  был   ярым
г1ротивником  равенства.  Был  казнен  на  гильотине  якобин,цами.

51  др уж ин и н   Александр   Васильевич   (182418б4)известный   критик   и

\беллетрист.  Библиографию  о  нем, см.  в  указ.  В л а д и с л а в л е в а.
52  Н а р о д н и ч е с т в о~мелкобуржуазные\ `те,чения  русской   общественной

мысли,  различных  оттенков,  возникшие  с  середины  прошлого  века.  Характерной
чертой  пародничества  может  считаться  при3нание  сайобытности  исторического
пути России  (между прочим, возможности перехода к социализму,  минуя ,стадию
капи'і`ализма)   и  признание   земельной   общины   за   основу   русского  экономиче
ского   бьIта,   Элементы   ііародничества   можно   видеть   у   Герцена,   Чернышев`
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ского.   С  течением   времени   в   народниtlестве   обра3овалось   два  крыла:, правое
во   главе   с   журналом   «Неделя»   (основан   Гайдебуровым,   издавался   в.187б~
\1901  гг.)  и  ЮзовымКаблицем  (книга  «Основы  н,ар.Ьдllичества»,  1882)  И  леівое
Лавров,   Михайловский,   революционерынародовольцы,   по3дhее   социалистыре
волюцио'неры.   В  80  годы   Ькономистойтеоретиком  н.  явился  В.  В.  Воронцов,
писавший  под  псевдонимом  В.  В.  (Отрицал  возможноёть  развития  капитализма
в  России).  И3вестная  книга  Плеханова   «Обоснование  народничества  в  трудах
В.  В.  (Воронцова)»  дает  уничтожающую  критику  народничества'.  другой  народ
ник,   бывший  нароdоволец  КривJенко,   в  80х  г.  извес`тен  проповедью. так  наз.
«малых   дел».   В   художеств.   литературе   выразителями` народничества   явились

•          Гл.  Успенский,  Каронин,  НаумовL, гЗлатовра\тский  и  др.
53  П уг ач е в  Емельян  Иванович  (1726~1775)~вождь   віоt:стания  широ[сих

`     f>абочекрестьянёких  и   казацких   масс   при   Екатерине   П   (так   наз.   «пугачевщи
на»17731775  гг.),  публично  казнен  в   1755  г.

Ра.з иін     Степа'н~вождь     креістьянскоказачьего  \ восстания    при    Алексее
J  Михайловиче,  іказнен  в  1671  г.  ,

54   К ан т  Эммануил   (17241804)зна'менитый   нем.   философ,   основатель
таж.   Ё,аз.   критической   фиЛософии,   согла'сно   которой , вшешний   мир,   («в\ещ
в  себе»)  хотя  и  существует, независимо  от  человеческого  разума,  но  не  по3на
ваем   для   него;   отсюда   предпочтение   «практического»   разума   (нравётвенного
сознаниЯ)   «чистQму»   разуму,  признание  бога  и  бессмертия  души,  как,  необхо
димЬ1х  элементов  этого  разума;  в  области  нравственности`  устанавливается  так
наз.   категорический    императ„ив,     безусловное   правило   поведения,

•        вытекающее   из   нравственного   сознания.   «Категорический   императив»   Канта,

при  ближайшем  анал,изе,  есть  не  что  и1юе,  как  нормы  буржуазцого  общества,
возведенные   на  степень  чепререкаемых  велений   «практического  разума».

'      влен5и5е "рРу%сСк,:йК ао8щ:с:вЪе:нГОz ИмВыНел?и:  оСс:оЦв:ООйЛ ч°еЬ,:ОЯй»=оНта6Рр°одгНоИЧяевСлКяОеетсяНаi:рРиа.

менение  к  социал,ьным  явлениям  так.  наз.  «субъектив'ного  метода}>;  т.  .е  оценки
их  не  только   с  точк'и  зрения  обіъектиЕшых  закіонов  общественнсшо  развития,
Iю  и  с   точки  зрения`нранственных  идеалоів  «критически   мыслящеігс»>
субъекта.    Главными   представителями    этого   направ,леіния    были   П.    Лав|Iов
и  Н.   К.  Михай,ловский.

56  Мар к о в  Евгений  Львович  (18351903)беллетрист,  публицист  и  кри

тик   либеральнобуржуазного  лагеря.   Марков   напечатал   в   «Русском   вестнике»

(1862,   №  5)   статью,   разбирающую   взгляды  Толстого  на   воспитание   и  обра
зование.  Толстой ответил  на 'это  статьей  «Прогресс  и  определение  обра3ования».
Цитаты  в  отрывке  именно  из  этой  с.татьи  Толстого.

57  Руссо     ЖанЖак     (17121778)один   из   велйчайших   просветиТелёй

XVIII  в.,  романист,  публицист  и  филосрф,  виднейший  идейный  вождь  Великой
.  франц.  революции.  Главные  соч.:  рассуждение  на  тему  дижонской  \академиит

«Содействовало   ли   возрождение   наук   и   искусств   очищению   нравов?»   (1750),
«Новая   Элиоза»    (17б1)     (рс"аін,     отста'ивающий    права    свобіоддсй    щ1обви),
t::вметньь,:;йt:::3:о;гtт;g2,{3g::::вт::еодсенмоовкь;ат::g:окдонйогроес:,;з:::а#:kс:{9вбет:>;
ф,г,

(17811788).   О   Руссо   см.   литературу   в   указателе   Р.   С.   Манд_ельштам.
58   Л ю т ер   МаJр"н   (14831546)вождь   немецкой   рефоірімации,   осн,ов,а'

тель  лютеранства.
59   Ап о л лі оінв  греческіой  мифолоігии  біог  солнца  п,окроиТіель  искусств,

иначе  на3.~Ф е б.
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60  Венера~у   древних   римлян   богиня   любви   и   красоты;   у   греков   г1а

:!ывалась  Афродl4та.          Ф
613евсв   греческой   мифологии   «отец   богов   и   людей»,   верховное   бо

>кество.
62  Будда   (значит   «просвещенный»)та<k    был    прозван   основатель   бУд

дийской  религии,   Сидхарт.а  ГаУт'ама,  живший  в  Индии  в  V  в.  до  нашей  эры.
63  ЛаQТзе   (род.  в  604  г.  до  н.  э.)китайский  религиозный  мыслитель.
64    Конфу`ций    (551478    до   гг.    э.)китаійский   филсюофпроповедник,

основатель  конфуцианской  религии,  распространенной  в  Китае.
65  Еврейские   пророкипророческая   лmература,   вошедшая   в   со

став  Библии  (книги  Самуила, Исаи.и,  Иеремии, Иезеkийля  и др.).` 66   З енон   (п.риблиз.   490430`'^г.   до  н.   э.)греческий   филіософ,   основ,а

тель   стоической   философии   (от   стоа~крытая   коллонада,   где   учил   Зенон),
которая  проповедывала  равн`одушие  к  благам  и  страданиЯм  внешней  жизн_и. и
ёуровый  аскетизм.

67   С`окра т  (469399   до  ні.   э.)тзнамениты'й  греческий  филоаоф;  приго

воре~нный  к  смерти  афинским  правительством  за  t{вредную»  проповедь,  принял
яд  и  умер  в  тюрьме.  Его  учение  извес'гно  лишь \со  слов  его  учеников  (Платона
и  Ксенофонта).

68  Сикстинская   мадолнакартина   3наменитого   итальянского    ,ху,

дожника  Рафаэля  (14831520),  изображающая  деву  Марию  с  младенцем  Иису
сом `между  папой  Сикстом  и  св.  Вар#Ой;  нах\одится  в  картинной  галерее  в
дрездене  (Германия).`

69  В е н е р а,   или  А ф р о д и т а,  М и л о с с к а язнаменитая  древнегрече

ская  стая`уя,  неизвестного  скульптора,  найденная  в   182o  г.  на  острове  Мил'осе
и  находящаяся  в  ЛуврСком  музее  в  Париже.

70  «И л и а д а»  и  «О д и с с е я»~древнегреческие  эпопеи,  неи3вестн'ых  авто

ров (приписывались Г о м е р у, старцусказителю или певцурапсоду, жившему по
преданию`в 1Х  в.  Iдо н.  э.), ярkо рисующие древнегреческую  феодальную эпо`ху,
прославляющие  военные \подвиiи  и приключенщ героевфеодалов того временц.

71  Г е т е  Иоган  Вольфганг  (17491832)величайший  неме.цкий  поэт  и  за

`мечательный    ученыйестествоисгщтатель.   Гл,авное   прои3в.«Фауст»    (см.`  пер.
П.`Вейнберга,  а  также  Холодковского  и  новейший~В.  Брюсова,  изд.  Гиз,1927),

72  «П о с редн и.кt>издательство  литературы  для  народа',  основанное  по
инициативе   Л.   Толстого   и   Черткова   в   1885   г.   С:уществует   до   настоящего
времени,  как  кооперативное  издательстро,   руководимое  Ив.  Ив.  Горбуновым
Посадовым,  последователем  Т6лстого.

73  Б а у м г а р т е н  Александр  ГОтлиб  (17141762)немецкий  философ, счи

тается   основателем   эстетики   как   самостоятельной   `науки.
74  данте   Алигиери    (12651321)=вещ1чайший    итальянский   поэт,   автор~

«Божественной   комедии»,   («Ад»,   «Чистилище»,   «Рай»).
`;,  75   Галилей   (15641642)~знаменитрй   итальянский   физик   и   астроном.

В  1633  г.  вынужден  был  п6  требованию  церкви  отречься  от  учения  Коперника
о  вращении  земди  вокруг  сощца  и  до  кон\ца  жизни  был  под  строгим  над
3ором  католической  инквизиции.

76  Сервет   Михаил   (15111553)врач   й   богослов,   родом   из   Испании;

за  свои  религиозные  в3гляды  был  схвачен  в  Женеве  и  сожжен  на  косТре.
77  Бруно   джордано    (1548т1600)знаменитый   итальянский    мЬ1сли

тель,   по   обвинению   в   веріоотступничестве   был   инквизиhией   сожжен   на   ко
стре    в`  Риме.
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78  Т о р к в е м а д а  Фома  (і420'1498)~чудовищножёстокий  испанский tіве

ликий   инквизиі`ор»,   сжегший   на   костре   свыше   1000  людей,1`онитель   инородi
цев  и  евреев,  Отъявленный  обскурант,  сжигавший  целые  библиотеки  `ttеретиче
ских»  кнйг,  в  том  числе  еврейских  библий.

79  «домострой»литературнобытовой   памятник   XVI   в.,   содержащий

правила   поведения   христианина,   наставления   в   семейной   жиз1`1и   и   в   ведении
хозяйства  и  устанавливающий  деспотнческую  власть  мужа` над  женой  идетьми.

80,  Ге,нрих   Iv.   (15531610)~французский   король;   был   убит   папист.ощ

Равальяком  За  покровительство  французским  протестантам  (гугенотам).
81  Про метейв  греческсжй   мифологии  гсрдый   'гитаін  (герой),   не  приз

нающий  власти  богов,  олицетворящий  собой  творческую  Gилу  разума  и  р'еволю
ционнбе  начало  в  человеке;  по  мифу  похитил  огонь  с  Олимпа  (местопребыва
ния  богов),  за  что  был  прикован  по  приказу  Зевса  к'скалё,  где  его  ежедневн6
тер3ал  орел.  Миф  о  ПРометее  послужил  основой  трагедии  великого  древнегре
ческого  драматурга`  Эсхила  (522456  до  н.  э.)  ttПрикованный  Пройетей».

82   Ф р а н км а с о н с т ів о  ил.и   м а с іо н с т в! о  («вольные'  f{'аменщи`ки»)ор
ганизация,  возникшая  в  Гермаши  в  ХП  в.  с  целью  практическог`о  объединения
строительных  ремесленных  товариществ.  Впоследстви'и  превратилось  в  простое
общество  взаимопоміощи  с  сохранением  разных  символических  обрядов  сі`рои
тельного   обихода.  В  дальнейшей  эвоjlюции  подобhые  общества  переродилисі,
в  тайтгЬ1е  религиозномистиЧеские  союзы  с  различными  таинственно  обставлен
ными' обрядами   посвящения   в  члены,  с  соответствующей   сиNIволикой  н  т.  п.

83  Б ас т и а   Фредерик   (18011850)французский   буржуаз\ный   эконойист,
`вр'аг  комм'уни3ма,   защитник   «гаtрм`онии;  клаіссов  и  гiрсmов,едник  невмешатель

ства  государства  в  хозяйственные  отношения.
84  Эпиктетфилософстоик   (LII   в.   до`н.   э.),  проповедывавШий   ОтРе

чение  oi  внешнего  мира и  внутреннее  самоуСОвершенстрование.
85    деМолинари   Густа~в„   (1819~1912)бельгийский    буржуазный  эко

Помист.
86  Фридри:х  П   (|7121786)Lпрусский   король,   Один   из   представителей

так  на3t  «просвещенного  абсолютизма»,  вел  захватническую  политицу  с  много
летними   войнами,   писал   стихи,   мемуары,   историю   Семилетней   войны   и   др.
`сочинения   (31   том).  Был  в  близких  сношениях  с  Вольтером.

8\7  Г а р н а к  Адольф  (р.  в  1851)немецкий  церковнь1й  историк  и  протестап

ский   богосл6в,  противник  толстов6тва,   социали3ма   и  анархизма,  оправдываю
щий   превращение   церкви  ' в   по7iиiейское   оружие   государства,   написавший,
впрочем,  ряд  ценных  работ. t

88  Шопенгауер   Артур    (17881860)знаменитый'  немецки.й   философ,

родо`начальник  пессимизма.  Основой  бь1тия  по  ушению  Ш.  является  слепая  воля
к   жи3ни,   которая   ведет   к`   страданиям.   К   и3бавлению   от   этих   мук   есть   два
п,ути:  или  ас'кетизм  (умерщвление  страстай  и  отріечеіние  gт  м,иріа),  ]тли  споісоб
ность  к  эстетическим  щережиmниям.  Ш.  отвергал  свобіоду  воли  и   цри3навал,
что  характер,человёка  врожден  и  неизменен.

89  Х е л ь ч и ц к и й  1Тетр  (1390146Q)чешский  мыслите`ль  и  писатель.  На

писал  ряд  трактатов  и  полемических  сочинений,  в  которых  протестовал  против
в'сякого  шасилия ` в  в,опіріосах  'ве\рьі  и,  отв,іергая  всякое  государственноіе  и  цер
ковн,оё  принуждение,  проповедывал  истинную   сущность  христианства  в  смы
сле` п`ОлнЬго  равенства  и  братства,  любви  к  ближнему  и  взаимной  терпимости.
ПривеРженцы   его  учения  ,образоВали  в   1453  г.  религио3ное  общество  в  Кун
вальде,  от  кот9рого  ведет  начало  секта  чешских  или  богемских  братьев.

Ф,
•$№. ,`\+& .58   
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90  «Э ф е с с к\и й   ф и л о с о ф»Г е р а к л и т,  прозванный  Темным,  дРеВНе

греческий~диалектиF   (V.I   в.   до   н.   э.).   Основным   3аконом   природы,   по   его

учению,  является   постоянная   смена   и  движение:   «все  течет,' rіичто   не  \пребы
вает   неи3менным»\его   основное  положение.

91  Пятикнижиеобщее   название   первых   пяти   книг   Библии   (Бытие,

Исход,  Левит,  Числа' и  Второзаконйе).

дов9п2рFшИл3гаоР:еВкаТйИ3ТРе:gFтВаат:%РИнЧаи(б]о8л4е°е::::!=:,:В:tСпТ;:Ёи:Р:ТИБКел6и°н:киГ#,:
(1865).,     «Базаров»     (1862),     «Цветы     невинного     юмора»     (1864),     «Реалисты»
(1864),    «Разрушение   эстетики»    (1865),  \«Мыслящий   пролетариат»   (1865)   и  др.
С  1862  по  18б6  г.  просидел  в  Петропавловской  kрепости  за  напечатание  неле
г\аль'ніой   бр,Ошюры.   Собрание  сочинений   П.   Б   12   т1`.   (1872)   бь1ло   уничтожено
цензурой.  ПОлное  собрание  сочинений  П.  издано  в  7  Тт.®(в  1907  г.)  Павjlенко
вым.   Литературу   о   нем   см.\  в   указателе   Владиславлева   «Русские   писа
те:ли»   _(4е    изд„     1924    г.).

93  Ибсен   Генрих   (18281906)норвежский   др`аматург.   Лит.   о   неh   см.

в,указателе  Р. ` С.  М а н д е л ь ш т а м.`       94  С о л о в ь е в  Владимир  Сергеевич.  (18531900)известLый  русский  фило

соф,   поэт  и  публицист  идеалис+ической  школы   с   мистикорелигиозным  укло
ном.  Лит.  о  нем  см.  в  ука3ателе  Владиславлева.О       95   Б р и ан  Ар`штид   (рIод.   в|8бЁі;\5т.)французский  политический   деятеЛ'Ь.

Начал  к?рьеріу  социалистом;   в   1904   г.   отстаивал іидею   всеобщей   стачkи,   как
стюсоб   устаіновления   прол'ета,рс'ксй   диктат.vр\ы.   Затем   п.ереішел   в ` лагерь  бур
жуазии.   Начиная  с   1906  г.   несколько  раз   3а'нимал   ряд  министеріских   п9стов
вплоть  до  премьера.  Видна\я  фигура  в  Лиге  Наций.

96  К а д е т ы~сокращенное  название  констйтуционнодемократической  пар
тии   (к.д.),   являвшеійся   Ь   дореволюцио.нной   Ріоссии  піосле   1905   г.`' представи
те,льницей   либеральной   буржуазии.

97  М и л юко в Павел  Николаеівич  (род.  в  1859)историк,  публицист,  осн9€
`ватель   и   вождь   кадетской   партии,   министр   Временного   правительства,   ныне
эмигрант,    ярый   враг   сов,етской    вла`с+и,   вдохн'овитель  ;и   организатор    рFда
выступлений  против  ССёР.

98   Роллан,  ftомэн  (род.   в`  18661`.)~французский  беллетірист,  критики

публицист,   автор  іроманов   «Жан  Кристоф»  (10  томов),   «Кола  Бре\ньсц1»,  «Оча

ровачная   душа»,   антийилитаристической   трагедии   «Лилюли».   и   др.;   `биограф
Бех'товена, МиккельАнже`лло, \Л.  Толстого, Ганди;  пацифист,  ведший пропаганду
против  мировой  войны,  написавший 'книгу  «Над  бойней»  и  послание  ко  всему
миру  против  шовинизма  и  военщиныз обуявшей  все  слои  буржуазной  интелли
генции,  полагая,  чт`О  можно  добиться  цели  лишь  путем  убеждения  и  проп9веди
без  применещ  насилия.  О  нем  см.  статью\  В.  Фриче  Ь  книге  «Зап.  литература
хх  в.»'

99  Барбюсс   Анри   (р.   в   1873)французский   писатель,   автор .рома~нов
.«В   огне»,   t{К   свету»,   и   др.,   и'з,образивших.   ужасы  ,империалистической   войнь1
с \необыqайной  силой ;  организовал  антимилитаристический  международнь1й  союз
инвалидов  имп`ериалистической  віойны,   высту,чал  ка'к  друг  Советской  России  и
боролся   с   интервенцией  Антанты;`  с   1923  г.   член` французской   коммунистиче
ской  партии.

100 Г ан ди Махатма  (р.  в  1869)вождь национального движения в Индии,
непротивленец 'в  духе  Толстого,   проповедник  бойкота  англччан  и  Ь9зврата  к
пgтриархальніому  быту  стаРичы.           р

15    Л.  Н.  Толстой  в  свете  марксистской  криъики

`,{,\:":тФ    Ё^#!f
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адреса``.
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ц.1р.      ,

Назаренко  Я. А.  История  русской  лите\ратуры  Х1Х, века.
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