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<…> Крайний пример наиболее тупого толкования его учения
и даже смысла всех его писаний дали русские марксисты. Еще
много лет тому назад, еще до воцарения коммунистов в России,
читал в Париже известный марксист Дейч лекцию «О Толстом с
точки зрения научного социализма». Лекция сопровождалась
выступлениями других ораторов, в том числе одного из самых
известных не только в России, но и во всей социалистической
Европе марксиста Плеханова. Он вполне серьезно слушал Дей(
ча, не во всем согласился с ним, однако в конце концов привет(
ствовал его: «Все(таки, сказал он, это первая попытка подобрать
ключ к творчеству Толстого». Алданов, сведениями которого я
тут пользуюсь, замечает, говоря об этом ключе в своей статье,
напечатанной в столетнюю годовщину рождения Толстого, что с
таким же правом можно было бы подыскать ключ к творчеству
Бетховена в связи с теорией о происхождении видов Дарвина.
Позволительно было надеяться, говорит он, что «первая попыт(
ка» подобрать такой ключ к Толстому останется последней; но
надежда эта не оправдалась: в коммунистической России вышло
уже свыше 80 работ о Толстом — все «с точки зрения научного
социализма». Точка эта очень проста: «Толстой поражает своим
социальным убожеством, идеологической ложью, но ценен тем,
что в дни мрачной реакции возвысил свой голос против паразит(
ствующих и насильничающих», — о том, что Толстой возвысил
бы свой голос и в дни коммунистической «реакции» против всех
ее насилий, не говорится, конечно; «Толстой делал подрыв бур(
жуазии и дворянско(помещичьему самодержавию... Читать о
Толстом нужно теперь у Ленина, у Луначарского...» Что ж мож(
но прочесть у Ленина?
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В его статье, написанной по поводу восьмидесятилетия Тол(
стого, я прочел следующее: «Противоречия в произведениях,
взглядах, учениях в школе Толстого — кричащие. С одной сто(
роны — гениальный художник, давший не только несравненную
картину русской жизни, но и первоклассные произведения ми(
ровой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий
во Христе. С одной стороны — замечательно сильный, непосред(
ственный и искренний протест против общественной лжи и фаль(
ши, а с другой стороны — “толстовец”, то есть истасканный,
истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, ко(
торый, публично бия себя в грудь, говорит: “Я скверный, я гад(
кий, но я занимаюсь нравственным усовершенствованием, я не
кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками”. С
одной стороны — беспощадная критика капиталистической экс(
плуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии
суда и государственного управления, вскрытие всей глубины
противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивили(
зации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с
другой стороны — юродивая проповедь “непротивления злу на(
силием”. С одной стороны — самый трезвый реализм, срывание
всех и всяческих масок; с другой стороны — проповедь одной из
самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно — ре(
лигии, стремление поставить на место попов по казенной долж(
ности попов по нравственному убеждению, то есть культивиро(
вание самой утонченной и поэтому особенно омерзительной
поповщины». Тут вспоминается и Горький. Горький, тоже имев(
ший удивительную способность делать решительно все, о чем бы
он ни заговорил, пошлым и плоским, говорит в своих воспоми(
наниях о Толстом (безмерно лживых чуть не на каждом шагу),
будто Толстой сделал ему однажды такое заявление: «Наука есть
золотой слиток в руках шарлатана(химика; вы хотите ее упрос(
тить, сделать ее доступной для всех: оказывается, что вы наче(
канили кучу фальшивой монеты, и народ не поблагодарит вас,
когда узнает действительную цену этой монеты». Тут нет, конеч(
но, ни единого толстовского слова, — все выдумано и все совер(
шенно противоположно духу и речи Толстого. Но не в том дело.
Говоря по существу, так ли уж отличается Горький от всяких
прочих толкователей Толстого? Прочие говорят в том же роде.
Этот моралист и социальный реформатор был опаснейший рево(
люционер, выразитель наиболее бунтарских свойств русской
души, — так, возмущаясь, говорят толкователи «правые». «Ле(
вые» же восхищаются: «Не было, кажется, ни одно<го> роково(
го вопроса в сфере экономической, государственной, междуна(
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родной, которого не коснулся бы он». Упирают на это и его био(
графы: один (Бирюков) ставит во главу угла всех толстовских
терзаний такое положение: «Над народом находится так назы(
ваемый высший, правящий класс, — преступный, по мнению
Толстого». Другой (Полнер) — «несправедливость существую(
щих земельных отношений: в этом великом грехе старец Толстой
видел главную причину всех социальных невзгод». <…>
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