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МОСКВА.
Типо-литограф1Я Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К0,

Спустя нисколько времени по выход'Ь въ св’Ьтъ
романа Л. Н. Толстого «Воскресете», мн4 попался
на глаза экземпляръ этой книги, взятый однимъ юно
шей изъ публичной библхотеки. Книжка была уже
достаточно потерта и истрепана и вообще носила
на себ'Ь сл'Ьды усердной и неусыпной службы. По
всему было заметно, что со времени появлешя на
полк'Ь библютеки она безъ отдыха переходила изъ
рукъ въ руки, что ее читали съ жаднымъ внимашемъ
и такимъ увлечешемъ, что не щадили ни ея пере
плета, усп'Ъвшаго утратить даже первоначальную
форму, ни листовъ, углы которыхъ местами оказа
лись завернутыми въ трубочки, местами — совсЬмъ
оторванными. Очевидно, читатели, очарованные вол
шебною силой художественнаго создатя, до того
были подавлены массою новыхъ, непривычныхъ впе
чатлен®, что имъ было некогда уже следить за
гбмъ, что проделывали въ это время ихъ нервнобезпокойныя руки.
Перелистывая романъ, съ д'Ьлыо возобновить въ
памяти н4которыя забытыя подробности, я натолк1*

—

4

—

ну лея на нисколько заьгЬтокъ карандашемъ, довольно
безцеремонно набросанныхъ на поляхъ и въ самомъ
тексте книги. Я влете это, къ сожал^нш, весьма
часто встречающееся и составляющее одну изъ египетскихъ казней публичныхъ библютекъ, свид'Ьтельствуетъ, какъ вообще мало еще культурно наше
общество, усвоившее уже себе отчасти привычку
къ чтение, но недоразвившееся еще до того, чтобы
любить и беречь книгу.
По некоторымъ признакамъ, впрочемъ, можно было
заключить, что этой книге пришлось побывать въ
рукахъ еще совсемъ зеленыхъ юношей: въ конце
иныхъ перюдовъ и отдельныхъ сденъ стояли рези я
отметки карандашомъ «Д. П», то-есть «до сихъ поръ»,
которыми наша учащаяся молодежь до настоящаго
времени любитъ пестрить свои учебники, отмечая
заданный урокъ. Въ конце книги не установившимся
женскимъ почеркомъ, съ почти полнымъ пренебрежешемъ къ знакамъ препинашя, было подписано:
«Нехлюдовъ— душка, прелесть. Катюша—развратная
натура. Богодуховская — прелесть; она сама — коекакъ, а за люден стоитъ».
Этотъ стропй судъ надъ Катюшей неизвестной
мне гимназистки и ея зеленое увлечете тряпичною
личностью Нехлюдова заставили меня призадуматься.
Хотя безжалостный судья за свой не въ меру суро
вый судъ уже понесъ наказаше на той же испач
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канной имъ страниц^, гд'Ь какой-то гимназистъ (судя
по почерку, тотъ самый, который ставилъ подъ пе
риодами свои красноречивые «Д. П.») подъ строчкой
«Катюша— развратная натура» подписалъ: «а кто заметилъ— дура»; темъ не менее меня поразила жесто
кая несправедливость приговора, какъ-то негармони
ровавшая съ юнымъ, не испорченнымъ еще сердцемъ,
не искушеннымъ лицемерствующимъ фарисействомъ
общества и потому, казалось, не успевшимъ еще утра
тить свою свежую, юную чуткость.
Катюша— развратная натура, а погубивши! ее, выбросившш ей за позоръ скомканную сторублевую
бума леку, развратничающш еще въ начале романа
съ женою пргятеля, князь Нехлюдовъ— душка, пре
лесть! Какими логическими путями могло придти
юное сердце къ подобному выводу? Следовательно,
создате великаго художника не имеетъ въ себе той
прозрачности кристалла, той ничемъ не отуманивае
мой ясности, которая присуща великимъ создашямъ
и не допускаетъ благороднаго Отелло смешивать съ
негодяемъ Яго? Следовательно, въ романе Л. Н. Тол
стого есть что-то такое, что создаетъ светлый ореолъ
дрянной личности Нехлюдова и затемняетъ великш
своею женственною простотой и целостностью, стра
дальческий образъ Катюши?
Эти размышлешя привели меня къ тому, что я
вспомнилъ, что эта неясность поразила меня еще

при первомъ чтенш романа; вместе съ тЬмъ я вспомнилъ о своемъ реферате, прочитанномъ еще въ на
чале февраля прошлаго 1900 года небольшому кружку
лидъ, пожелавшихъ уяснить себе основную мысль
только что появившагося въ светъ романа Л. Н.
Толстого. Я перечиталъ еще разъ этотъ рефератъ,
исправилъ некоторый шероховатости въ слоге, происшедппя отъ слишкомъ спешной работы, и решился
издать его въ светъ. Тема реферата выписана въ заглавш этой книжки.
Н. Соколовъ.
19 февраля 1901.

Пенза.

Съ т'Ьмъ же захватывающимъ интересомъ, съ тЬмъ
же жадньтмъ впиматемъ, какъ и вся читающая Русь,
я прочиталъ новый романъ нашего великаго худож
ника, къ сожал^шю, такъ долго приносившаго свой
великш талантъ въ области поэтическаго творчества
на жертву почти сектантской учительности. Высоко
художественные образы и картины современной жи
зни, какъ живые, возставали предо мной со странидъ
этого романа и напоминали мн'Ь то время, когда,
чуждый еще учительности, Л Н. Толстой доволь
ствовался ролью великаго художпика-романиста, подъ
обаятельнымъ перомъ котораго самыя мелгая, самыя
обыденныя черты будничной жизни получали глу
боки смыслъ и будили дремавшую мысль нашего
общества, не усиЪвшаго еще очнуться отъ своей ве
ковой спячки.
Но прочитавъ последнюю страницу романа, я почувствовалъ какую-то странную неудовлетворенность.
Не то, чтобы въ этой книгЬ звучала какая-нибудь
фальшивая нота, чтобы въ ней навязывалась какаянибудь предвзятая мысль, проводилась преднамеренно

односторонняя тенденц1я, но мнгЬ чувствовалась во
обще какая-то неясность замысла, несоотв4тств1е
между основною идеей книги и т4ми носителями этой
идеи, которыхъ авторъ вывелъ въ своемъ романе. Эта
неясность доходила даже до того, что невольно, самъ
собою поднимался изъ глубины души вопросъ: кто
же воскресъ въ роман'Ь «Воскресеше»?
Если этимъ воскресшимъ, по внушетю автора,
должно признать князя Нехлюдова, то почему загла
вие романа поставлено въ единственномъ, а не во
множественномъ числгЬ, почему романъ называется
«Воскресеше», а не «Воскресения»? Ведь герой ро
мана, по самому же сознашю автора, воскресалъ безчисленное количество разъ до начала романа и, вос
кресши снова въ начале книги, пришелъ къ необ
ходимости воскреснуть еще разъ въ самомъ ея конце...
Логично ли назвать рядъ подобныхъ, случайно сл'Ьдующихъ одно за другимъ воскресений однимъ словомъ
«Воскресеше», выражающимъ окончательно, безповоротно совершившшся фактъ, котораго, однако,
нельзя допустить, вдумавшись въ характеръ героя,
совершенно непригодный къ этой окончательности,
къ этой безповоротности?
Какъ, скажутъ мпЬ, князь Нехлюдовъ, такой бла
городный, такой самоотверженный, такъ великодушно
сознавшш свою вину и не остановившшся ни предъ
какими лишешями, чтобы ее искупить,— словомъ, та
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кой душка, прелесть— и неспособенъ къ воскресенно,
неспособенъ стряхнуть съ себя свое ветхое «я» и
явиться предъ нами воскресшимъ въ новомъ, просв'Ьтленномъ образе, въ обновленной обаятельной
форме, совершенно освобожденной отъ тгЪхъ жалкихъ
одеждъ, которая сбросилъ онъ съ себя при своемъ
обновлении?
Чтобы отвечать на этотъ вопросъ неголословно,
необходимо обратиться къ самому роману.
Содержаше романа «Воскресеше», прочитаннаго
съ одинаковымъ внимашемъ всею читающею Росаей,
всЬмъ известно. Поэтому я ограничусь только самой
короткой передачей его фабулы, крайне простой и
несложной. Главными действующими лицами въ этомъ
романе являются князь Нехлюдовъ и воспитанница
его тетушекъ, Катюша. Эта последняя выведена авторомъ уже въ виде проститутки Масловой, осулсденной на каторгу по обвинение въ отравленш купца.
Фабула романа состоитъ въ томъ, что князь Не
хлюдовъ, участвующей въ качеств1! присяжнаго засе
дателя въ роковой судебной ошибке, которая привела
къ осужденш Масловой, узналъ въ этой последней
неопытную девушку, десять летъ тому назадъ оболь
щенную имъ и доведенную до падетя. Мучимый
угрызетями совести, онъ принимаетъ решеше ис
править зло, сделанное имъ Масловой, предлагаетъ
жениться на ней и затемъ, когда хлопоты его о
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кассировали приговора не увенчались усп'Ьхомъ,
сопровождаетъ ее въ Сибирь. Въ Сибири, однако,
Маслова выходитъ замужъ не за князя Нехлюдова,
а за политическаго каторжнаго Симонсона, и авторъ
оставляетъ Нехлюдова накануне избрашя этимъ поогЬднимъ новаго пути жизни, которое, по мысли ав
тора, и должно быть для его героя воскресешемъ.
II вотъ въ этихъ-то избрашяхъ героемъ романа все
новыхъ и новыхъ путей жизни, при чемъ меняется
не только м1росозерцаше, но даже нравственный
обликъ самого Нехлюдова, и состоитъ, какъ мне
кажется, самая сущпость романа.
Какъ въ фабуле романа нетъ ничего новаго, оригинальнаго, такъ и въ подробностях!, мы постоянно
встречаемся съ темъ, что давно намъ известно, о
чемъ мы давно уже слышали и читали. Поэтому
романъ производитъ впечатлете старой, тысячу разъ
слышанной сказки, которую намъ снова разсказываетъ наша старая, горячо любимая бабушка и кото
рую мы, однако, слушаемъ съ жаднымъ внимашемъ,
съ захватывающимъ интересомъ, потому что никто
такъ не разскажетъ, какъ эта неподражаемая разсказчица, потому что въ ел передаче старые, стер
тые образы становятся живыми, облекаются въ
плоть и кровь, прюбргЪтаютъ такую яркую окраску^
и такое блестящее освещеше, что изъ темныхъ угловъ и теней картины выступаютъ неожиданно по-
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выя, не замеченный раньше подробности, вызываю
щая новыя впечатлетя, наталкивающая на новыя
мысли и ощущешя.
Толстого уже не разъ обвиняли въ плапагЬ (напримеръ, не такъ давно по поводу «Власти тьмы»)
именно за то, что онъ выбираетъ для своихъ созданш самые обыденные, общеизвестные факты. Въ
этомъ отношенш онъ похожъ на Шекспира, й такъ
же, какъ Шекспиръ, онъ на старой, заимствованной
основе вышиваетъ таше гешальные узоры, что изъ
обыденнаго случая, изъ фабулы, придуманной жал
кою посредственностью, у него является гешальное
создате, заставляющее совершенно позабыть о томъ
жалкомъ дичке, на которомъ оно выросло.
Въ романе «Воскресеше» Л. Н. Толстой идетъ
еще дальше. Онъ не ограничивается оспариваемой
у него истор1ей судебной ошибки и раскаяшя присяжнаго заседателя, не ограничивается всемъ из
вестной истор1ей Тараса и ведосьи,— онъ даже вы
бираетъ героемъ романа лицо, имя котораго извест
но всемъ намъ почти съ детства.
Князь Дмитрш Нехлюдовъ является действующимъ
лицомъ въ деломъ ряде раннихъ произведенш Тол
стого; но въ «Утре помещика» его зовутъ Митрш
Миколаичъ и въ «Запискахъ Маркера» онъ оканчи
ваете самоубШствомъ; въ «Детстве и Отрочестве»,
такъ же какъ и въ «Воскресеши», онъ является
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другомъ Николеныш Иртеньева; но въ первомъ онъ
сынъ Марьи Ивановны и братъ Вареньки, а во второмъ Марья Ивановна— его тетка и сестру его зовутъ уже Наталья Ивановна. Если допустить, что
герой романа «Воскресеше», Дмитрш Ивановичъ
Нехлюдовъ, принадлежитъ къ позднейшей генерацш
князей Нехлюдовыхъ, то какъ объяснить его друж
бу съ Николенькой Иртеньевымъ и въ особенности
то обстоятельство, что этотъ посл'Ьднш и для ПОСЛ'Ьдующаго поколешя Нехлюдовыхъ, для Дмитр1я Ива
новича Нехлюдова и для его сестры Натальи Иванов
ны, все еще продолжаетъ оставаться Николенькой?
Мы не можемъ допустить, что въ этой, несколько
запутанной генеалопи героя автору изменила па
мять; мы скорее согласны думать, что графъ Тол
стой взялъ имя князя Дмитрш Нехлюдова для героя
своего последняго романа просто потому, что съ
этимъ именемъ для русскаго общества связаны уже
пзвестныя типическая черты, какъ самой личности,
такъ и той обстановки, той среды, въ которой ей при
ходилось развиваться, лшть и действовать и которымъ
вполне уместно дать назвате «Нехлюдовщины».
Такимъ образомъ, если нельзя установить тождества
между Нехлюдовымъ, героемъ «Воскресешя», и Нехлюдовымъ, являющимся въ «Детстве и Отрочестве»,
то несомненно генетическая связь между двумя эти
ми типами существуетъ: и тотъ, и другой въ уни-
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верситегЬ исполнены благихъ намгЬрешй, надеждъ и
стремленШ, но ни тотъ, ни другой не застрахованы
отъ того, что изъ-подъ этой благодушной .ТГИЧИИЫ
не вынырнетъ внезапно что-нибудь дикое и безоб
разное, въ родгЬ неожиданной кулачной расправы
съ несчастнымъ, ни въ чемъ неповиннымъ Васькой
въ «Детстве и Отрочества», которою угостилъ Нехлюдовъ своего друга, Николеньку Иртеньева.
Воспитате, семейная обстановка, общественное
положеше— все развивало въ нихъ обоихъ громад
ное самолюбге, щйучало топорщиться, казаться не
тгЬмъ, что есть на самомъ деле, смотреть на окружающихъ сверху внизъ, сквозь призму самаго беззастенчиваго эгоизма. И эта самая привычка казать
ся и быть не темъ, что есть, служила для нихъ
причиной страшной неустойчивости, даже какой-то
двойственности характера, вечно колеблющагося
между добромъ и зломъ и потому всегда способнаго
какъ на то, такъ и на другое, всегда поддающегося
первому сильному впечатленш, всегда действующе
го порывомъ, и изъ-за этого порыва не понимающаго, какъ «друпе могутъ понимать и делать ина
че». «Онъ удивлялся,— говорить авторъ,«Воскресетя»
о своемъ герое Нехлюдове,— онъ удивлялся, какъ
могъ онъ не видеть этого прежде, какъ могли другге
не видгътъ этого» *).
*) Сочинен. Толстого, т. XVI, стр. 181.
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Какъ и типы ранней генерацш Нехлюдовыхъ,
князь ДмшрШ Нехлюдовъ въ романе «Воскресеше»
представляетъ собою натуру, проникнутую всецело
эстетическимъ м1ровоззрешемъ. Громкою фразой, красивымъ словомъ, даже непривычнымъ, раздражающикъ ощущетемъ тагая натуры легко можно по
двинуть на все хорошее и дурное, потому что нрав
ственное м1росозерцаше ихъ совершенно подчинено
эстетическимъ импульсамъ и потому неопределенно
и неустойчиво. Сами по себе, какъ ихъ характери
зуете апостолъ, так1е люди ни горячи, ни холодны
и потому вечно колеблются между добромъ и зломъ:
они способны совершить какъ то, такъ и другое,
смотря по тому, въ какомъ эстетическомъ освещенш это добро или зло имъ представляется въ дан
ный моментъ. Эстетика въ нихъ такъ сильна, что
имъ мало совершить доброе дело, имъ надо еще
полюбоваться собой со стороны, умилиться своею
добродетелью, надо, чтобы отъ этой добродетели ще
котало у нихъ въ носу и на глазахъ навертывались
слезы умилешя *). «На глазахъ его были слезы...
и хороппя и дурныя слезы; хороппя слезы потому,
что это были слезы радости, пробуждешя въ себе
того духовнаго существа, которое все эти годы спа
ло въ нсмъ, и дурныя потому, что оне были слезы
“) Соч. Толст, т. XV*!, стр. 398.
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умилешя надъ самимъ собою, надъ своею доброде
телью» *). «Какъ хорошо, какъ хорошо, Боже мой,
какъ хорошо! говорилъ онъ про то, что было въ
его душе».
Благодаря неустойчивости нравственнаго ьнросозерцашя, люди, подобные Нехлюдову, вечно нахо
дятся въ зависимости отъ внешнихъ вл1янш, вечно
поддаются навеяннымъ со стороны аффектамъ; по
этому они всегда действуютъ порывами, после которыхъ энерпя ихъ ослабеваетъ, обращается въ по
пятное движете, и вследств1е этого последняго свой
ства они способны чуть не на каждомъ шагу раз
рушить собственное дело. Поэтому о нихъ также
можно сказать словами поэта:
Суждепы имъ блапе порывы,
Но свершить ничего не дано.

Вся жизнь ихъ подобна движешю маятника, ко
торый, дойдя до своей кульминащонной точки, тотчасъ же начинаетъ движете въ обратную сторону.
Подобно маятнику, они также колеблются между
падешемъ и возсташемъ, съ тою только разницей,
что перюдьг ихъ падешй могутъ продолжаться не
определенно долгое время, тогда какъ першды возсташй почти такъ же коротки, какъ былъ коротокъ
вызвавшш ихъ порывъ.
’ ) 1Ьн1., р. 131.
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Благодаря случайностямъ рождешя, Нехлюдовы
лишены возможности закалить характеръ и прюбрести устойчивость и въ жизни, потому что жизнь
ихъ сложилась такъ гладко, что имъ остается только
отдаться ея теченно и оно, безъ всякаго труда съ
ихъ стороны, понесетъ ихъ туда, куда они желаютъ.
Герой романа «Воскресеше» находится совершенно
въ такихъ же услов1яхъ. «Наследство богатыхъ
отцовъ» не только «освободило его отъ малыхъ трудовъ», не только дало ему власть избирать для себя
по собственному произволу любой изъ путей жи
зни,— оно даетъ ему возможность менять свои жи
зненные пути на друпе, какъ только старый рядъ
впечатл'Ьнш усп4етъ ему надоесть и его избалован
ная душа захочетъ испытать другихъ, свгЬжихъ, еще
не испытанныхъ. На своемъ жаргоне онъ называетъ
это «чисткою души». Но собственно въ этомъ ни
какой чистки души нетъ, а есть только пресыщете
старыми впечатлениями п жажда новыхъ. Вотъ какъ
говорить авторъ объ этихъ чпсткахъ души: «И онъ
вдругъ понялъ, что то отвращеше, которое онъ въ
последнее время чувствовалъ къ людямъ и, въ осо
бенности ныньче, и къ князю, и къ Софье Василь
евне, и къ Мисси, и къ Корнею— было отвращеше
къ самому себе. И удивительное дело, въ этомъ
чувстве признашя своей подлости было что-то бо
лезненное и вместе съ темъ радостное и успокой-
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тельное». Болезненное, прибавимъ мы отъ себя,—
потому, что старый порядокъ ощущенш надо^лъ,
прйлся; радостное и успокоительное— потому, что
предвкушался заранее новый рядъ свежихъ, не испытанныхъ впечатленШ. Но будемъ продолжать цитату.
«Съ Нехлюдовымъ не р а зъ ' уже случалось въ
жизни то, что онъ называлъ «чисткой души». Чист
кой души называлъ онъ такое душевное состояше,
при которомъ онъ, вдругъ, после иногда большого
промежутка времени, сознавъ замедлеше, а иногда
и остановку внутренней жизни, принимался вычи
щать весь тотъ соръ, который, накопившись въ его
душе, былъ причиной этой остановки.
«Всегда после такихъ пробуждений Нехлюдовъ
составлялъ себе правила, которымъ намеревался
следовать улсе навсегда: писалъ дневникъ и начиналъ новую жизнь, которую надеялся никогда уже
не изменять,— 1игпш§ а пе\у 1еа1,— какъ онъ говорилъ себе. Но всякш разъ соблазны игра улавли
вали его, и онъ, самъ того не замечая, опять падалъ, и часто ниже того, какимъ былъ прежде».
«Такъ онъ очищался и поднимался несколько
разъ...»
Въ юности, когда надъ душой Нехлюдова еще
властвовали добрыя влгяшя воспитателей, онъ былъ
чистъ и хранилъ свою чистоту; онъ увлекался тогда
«Сощальною Статикою» и взглядами Спенсера на
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земельную собственность, и увлекался до того, что
подарилъ крестьянамъ 200 десятинъ земли, достав
шихся ему отъ отца. Но онъ скоро пресытился
этимъ строемъ впечатлений и ударился въ другую
крайность. Кончивъ университетъ, онъ уже не думаетъ отказываться въ пользу крсстьянъ отъ громаднаго имгЬшя, доставшагося ему отъ матери, а
соскучившись въ гражданской службе, поступаетъ
въ блестящш гвардейскш полкъ и начинаетъ усердно
прожигать жизнь, не хуже своихъ, не нюхавшихъ
университета товарищей. Къ этой-то именно полосе
жизни и относится его иИга-гвардейсшй поступокъ
съ Катюшой.
Но и этотъ строй впечатленш ему также надоедаетъ. Онъ пресыщается кутежами и развратомъ,
такъ же круто, какъ прежде разорвалъ со Спенсеромъ и съ университетскими предатями и потомъ
съ гражданскою службой, разрываетъ съ товарищами
по полку и полковою жизнью, и ищетъ новыхъ впе
чатленш. Наступаетъ новая чистка души, новая
полоса жизни. Онъ становится деятелемъ на земскомъ поприще. Объ этомъ перюде жизни Нехлю
дова мы зпаемъ очень мало. Но при техъ громадныхъ средствахъ, которыя онъ получилъ въ наслед
ство после матери и затемъ по смерти тетушекъ
и которыя давали ему полную власть избирать для
себя любой жизненный путь, мы позволяемъ себе
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догадываться, что онъ могъ заниматься въ это вре
мя сельскимъ хозяйствомъ, какъ это описано въ
«УтргЬ помещика», могъ быть мировымъ посредникомъ перваго призыва, составлять уставныя грамо
ты, строить сельск1я школы, можетъ быть, самъ
сделался педагогомъ и далее пздавалъ педагогическш журналъ. Все это весьма возможно, такъ какъ
при его средствахъ всЬ пути ему не заказаны. Но
и при всемъ томъ онъ оставался в^рень себе, в^чно поддавался внЪшнимъ вл1яшямъ, вечно дМствовалъ
порывами и попрежнему былъ ни холоденъ, ни горячъ.
Само собой понятно, что, какъ и все на свете,
земская деятельность ему такъ же надогЬла; душа
его пресытилась этимъ рядомъ впечатлений и за
просила новыхъ. Мы можемъ предположить здесь
опять вл1яше какого-нибудь внешняго импульса:
быть можетъ, у либеральнаго земца, якшавшагося
съ простымъ народомъ и снисходившаго до того,
чтобы самому учить азбуке крестьянскихъ ребятъ,
попечительное начальство нашло нужнымъ сделать
обыскъ, и того обстоятельства, что жандармы не
много порылись въ его бумагахъ и книгахъ, было
достаточно, чтобы онъ охладелъ и къ' педагогике, и
къ школамъ, и къ самому земству.
После новой чистки души онъ едетъ за границу.
Чудеса картинныхъ галлерей Европы наталкиваютъ
его на новый рядъ впечатленш: онъ воображаетъ
2*

—

20

—

себя артистомъ, художникомъ, далее пишетъ карти
ну, но, по обыкновению, не доводить ее до конца
и разочаровывается въ своей артистической способ
ности. Тогда онъ снова возвращается къ родитель
скими пенатамъ.
Либеральный предводитель дворянства, съ женою
котораго князь Нехлюдовъ состоитъ въ связи, зоветъ его на экстренное собраше, чтобы вместе от
стаивать вопросъ о школахъ и подъйздныхъ путяхъ
противъ реакщонной партш. Но и жена предводи
теля, и земское дело, и школы, и подъездные пути
ему такъ лее опротивели, какъ его недоконченная
картина, какъ всЬ окружаюпце его люди, начиная
съ камердинера Корнея и кончая княжною Мисси,
имеющею на Нехлюдова матримошальные виды.
Ясно, что пришло время, когда эта полоса жизни
должна смениться другою, что онъ пресытился уже
впечатлениями этого порядка, что они ему надоели,
что ему пора искать впечатленш иного рода, из
брать иной жизненный путь,— ясно, что предстоитъ
«новая чистка» души, за которой обыкновенно из
бирается новый путь жизни, что, какъ я уже сказалъ раньше, для Нехлюдова, благодаря «наслед
ству богатыхъ отцовъ», не представляло никакихъ
затрудненш. На этой именно ступени, какъ разъ
передъ новою «чисткой души», и застаетъ своего
героя романъ Толстого.
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Поводомъ къ новой чистке души и. къ избранно
новаго пути жизни послужила на этотъ разъ встре
ча Нехлюдова на суде съ обвиняемой въ отравле
нии купца проституткой Масловой, въ которой Нехлюдовъ узналъ девушку, погубленную имъ въ перюдъ его гвардейской полосы жизни. Сознавая себя
виновникомъ паденхя этой женщины, Нехлюдовъ
занялся на суде самообвинешемъ и по обыкновенш
упустилъ изъ виду исполнеше того, что долженъ
былъ сделать, именно— упустилъ изъ виду исполне
ние возложенной на него закономъ обязанности пред
ставителя общественной совести. Привычка отно
ситься халатно ко всему, что имело видъ обязан
ности, долга, что такъ или иначе стесняло свободу
предаваться минутнымъ порывамъ, что требовало
известной доли усидчивости, труда или, по крайней
мере, усиленнаго, постояннаго внимашя, наконецъ,
съ детства укоренившаяся въ немъ привычка ставить
выше всей этой скучной матерш свое личное я сослу
жила ему на этотъ разъ весьма плохую службу. Въ то
время, когда онъ предавался своимъ воспоминашямъ
и почти не обращалъ внимашя на то, что происхо
дило на суде, произошло то, что, благодаря оплош
ности председателя суда, не разъяснившаго какъ следуетъ поставленные судомъ вопросы, присяжные обви
нили Маслову въ преступлены, въ которомъ, какъ
выяснилось на суде, она была совсемъ не виновна

Д^ло можно было бы еще исправить, если бы
объ ошибке, вкравшейся въ вердиктъ присяжныхъ,
было тотчасъ же заявлено, если бы Нехлюдовъ, напримеръ, тогда же подалъ объ этомъ отдельное мне
т е . Но кающшся дворянинъ, углубленный въ самосозерцате и всецело предавшшся порыву самобичевашя, упустилъ и этотъ важный моментъ, и Ма
слова была приговорена судомъ къ каторжнымъ работамъ. Эта психологическая черта характера Не
хлюдова делаетъ великую честь таланту художника,
подарившему русской литературе такой закончен
ный типъ, присущш известному классу общества.
Нехлюдовъ и не могъ иначе поступить, и если бы
въ данномъ случае онъ поступилъ иначе, онъ не
былъ бы Нехлюдовъ. Принимая на себя какая-ни
будь общественныя обязанности, Нехлюдовы, въ своемъ наивномъ эгоизме, обыкновенно думаютъ, что
они и такъ уже много делаютъ, если исполняютъ
ихъ кое-какъ. Поэтому, задаваться такого рода за
дачами, какъ предварительное изучение, въ чемъ
именно состоятъ эти обязанности и что нужно знать
для того, чтобы отправлять ихъ добросовестно,
имъ никогда и не приходитъ въ голову. Отъ этого
именно происходятъ ташя печальныя явлешя въ
земстве и другихъ сферахъ, где Нехлюдовымъ пре
доставлено играть главную роль.
Катюша осуждена несправедливо, осуждена за не
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содеянную ею вину. Нехлюдовъ догадывается, къ
несчастно, слишкомъ поздно, что онъ могъ пред
отвратить судебную ошибку и не сдгЬлалъ этого. Тог
да онъ приходитъ къ ргЬшешю исправить свою двой
ную вину передъ Масловой — самопожертвовашемъ
и самоотвержетемъ. Р еш ете это состоялось, вопервыхъ, потому, что слова «самопожертвоваше»,
«самоотвержеше» звучатъ такъ красиво, во-вторыхъ,
жертвовать собой такъ добродетельно, что при одной
мысли объ этомъ у него щекочетъ въ носу и слезы
навертываются на глаза.
Придя къ подобному р^ш етю, Нехлюдовъ т о т часъ же умиляется надъ собственною добродетелью.
«Поеду въ тюрьму, скажу ей, буду просить ее про
стить меня. И если нужно, да, если нужно, женюсь
на ней», думалъ онъ.
«Эта мысль о томъ, чтобы ради нравственнаго
удовлетворетя <пожертвовать всемъ и жениться на
ней, нынче утромъ особенно умиляла его *).
«И когда онъ представлялъ себе только, какъ онъ
увидитъ ее, какъ онъ скажетъ ей все, какъ покается
въ своей вине передъ ней, какъ объявить ей, что
онъ сделаетъ все, что можетъ, женится на ней,
чтобъ загладить свою вину,— тогда особенное вое*) XVI т. Соч. Толстого, стр. 17].
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торженное чувство охватывало его, и слезы высту
пали ему на глаза» *).
Восторгъ и слезы умилетя дгЬлаютъ то, что окружающш его м1ръ, въ которомъ онъ начиналъ уже
скучать, сразу прюбрЪтаетъ для него другую окраску,
и скука пресыщетя сменяется новымъ порывомъ,—
порывомъ самоотречешя, самоотвержешя. «Какъ хо
рошо, какъ хорошо, Боже мой, какъ хорошо!» воеклицаетъ Нехлюдовъ, предвкушая удовольств1е испы
тать новыя ощущешя.
Новый путь лшзнп найденъ, и, по обыкновенно,
считая его единымъ истиннымъ и до того простымъ
и яснымъ, что даже удивительно, какъ друпе этого
не видятъ, Нехлюдовъ торопится сжечь свои кора
бли, какъ это и раньше, при перемене пути, онъ
постоянно д'Ьлалъ. Поэтому онъ спгЬшитъ объяснить
ся съ Масловой, какъ будто опасаясь, что порывъ
его пройдетъ: такъ вообще дМствуютъ люди, у которыхъ слабо развиты задерживаюпце центры мозга.
Задумавъ искупить гргЪхъ своей юности, Нехлю
довъ, по ассощацш идей, вспомииаетъ увлекавпйя
его въ т4 времена и забытая потомъ теорш Спен
сера съ коррективомъ Генри Джоржа **) и принимаетъ намйреше отказаться отъ земли въ пользу
крестьянъ, забывая или игнорируя на этотъ разъ
*) Соч. Толст. ХУ1 т., стр. 175.
^ ) 1Ыс1., стр. 282.
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печальные результаты, которые получились отъ
пожертвованныхъ уже крестьянамъ 200 десятинъ
отцовской земли *). Впрочемъ, нам^рете облагоде
тельствовать крестьянъ, какъ оказывается впоследствш, онъ осуществляем только отчасти. Нехлю
довъ даритъ землю крестьянамъ только въ именш,
доставшемся ему отъ тетушекъ; что же касается
имешя матери, составляющаго главную статью его
богатства, то эти 10.000 десятинъ онъ только сдаетъ
въ аренду крестьянамъ, правда, на льготныхъ услоВ 1яхъ. Потомъ Нехлюдовъ далее объявляетъ сестре,
что землю эту онъ оставить въ наследство ея детямъ.
Предполагая, что Нехлюдовъ поступаетъ такимъ
образомъ даже безсознательно, все-таки нельзя не
отдать справедливости его инстинктивному благора
зумно, потому что кто же можетъ заранее предви
деть, какая еще найдетъ на него полоса? Быть мо
жетъ, онъ еще пожалеетъ, что былъ такъ опромет
чиво великодушенъ, что отдалъ крестьянамъ не только
отцовскую, но и тетушкину землю...
Но возвратимся къ отношешямъ Нехлюдова къ
Масловой, такъ какъ они составляютъ главную дви
гающую силу въ романе, потому что въ нихъ имен
но и при ихъ посредстве авторъ воспроизводитъ
процессъ воскресешя.
*) 1ЬкК,р. 69.
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Укрепившись на добродетели самоотвержешя, Не
хлюдовъ отправляется въ острогъ, проситъ у Масло
вой прогцеше въ своей вине, предлагаетъ жениться
на ней, чтобы исправить сделанное ей зло или, по
крайней мере, вознаградить ее за те страдашя, ко
торый она перенесла по его вине, наконецъ, сообщаетъ ей о своемъ намеренш сопровождать ее въ
Сибирь.
Съ точки зрешя наивнаго эгоизма гг. Нехлюдовыхъ стоитъ только Масловой воспользоваться этимъ
предложешемъ, стоитъ только ей выйти замужъ за
князя Дмитр1Я Ивановича Нехлюдова и реабилита
ция ея совершена вполне: забыто навсегда и то
страшное позорное утро, когда онъ сунулъ за пазуху
обезчещенной имъ девушке скомканную сторублевую
ассигнацпо (это была тоже реабилитация своего рода);
забыта и та темная осенняя, дождливая и ветреная
ночь, когда Катюша въ безумномъ отчаянш бежала
за поездомъ, въ которомъ беззаботно и весело ехалъ
ея обольститель, и порывистый ветеръ срывалъ съ
нея платокъ и облеплялъ платьемъ ея заплетаюнцяся
ноги; должны быть забыты и навсегда вычеркнуты
изъ памяти и все последующая десять летъ ея безпрерывнаго падетя и позора, когда она не разъ
жалела о томъ, что не привела въ исполнеше въ
ту страшную осеннюю ночь своего намерешя бро
ситься подъ колеса поезда.
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Конечно, Маслова должна была выйти замужъ за
Нехлюдова, хоть бы за т'Ьмъ, чтобы видеть на лиц1!
мужа постоянную красноречивую надпись: «Посмотри,
какъ я добродетеленъ! Положимъ, я былъ виноватъ
передъ тобой, но зато какъ я загладилъ свою вину,
какъ громадна принесенная мною жертва, какъ великъ, какъ высокъ совершенный мною подвигъ самоотвержешя!»
Въ своемъ наивномъ, безпред4льномъ эгоизме
гг. Нехлюдовы не могутъ себе представить, что на
подобную реабилитаций возможно смотреть съ дру
гой точки зрешя. Они думаютъ, что всякое^ зло,
какъ бы велико оно ни было, можно искупить раскаятемъ. Но раскаян1е важно только для тбхъ, кто
совершилъ зло, потому что оно снимаете тяжесть
съ ихъ души, успокаивая встревоженную совесть.
Поэтому, сознавъ свою вину и раскаявшись, Нехлю
довъ «почувствовалъ не только свободу, бодрость и
радость жизни» *), но даже могъ записать въ своемъ
дневнике: «мне очень хорошо, радостно на душе» **).
Но своимъ раскаяшемъ могъ ли онъ пробудить
те же чувства въ душе своей жертвы? Могла ли Ма
слова, только потому, что князь Нехлюдовъ раскаял
ся и собирается искупить свою вину, могла ли она
почувствовать также «свободу, радость и бодрость
*) Соч. Толст. XVI т., 150.
**) 1Ы<1., 188.
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жизни», могла ли и она сказать по этому поводу:
«мн4 очень хорошо, радостно на дупгЬ»? РазвгЬ могла
эта падшая, опозоренная женщина, эта каторжная,
чувствовать свободу, бодрость и радость жизни, сидя
въ острог! за несод'Ьянную вину и ожидая высылки
на каторгу? Какое было ей дгЬло до раскаяшя князя
Нехлюдова? Разв! оно могло сделать ее той чистой,
жизнерадостной дЬвушкой, какой она была до зна
комства съ Нехлюдовымъ? Что же могло дать ей это
позднее раскаяше? Не даромъ же говоритъ народная
мудрость: снявши голову, по волосамъ не плачутъ.
Какая ужъ тутъ реабилитация!
Именно такъ и взглянула Маслова на предложеше князя Нехлюдова. Сначала она поражена, но
уже смутно чувствуетъ фальшивую ноту, звучавшую
въ этомъ предложении. Товарки ея по острогу указываютъ ей практическая выгоды, которыя можно
извлечь изъ прихоти богатаго барина. «Ну, дйвка,
заживешь теперь, — говорила Кораблева Масловой,
когда она вернулась въ камеру.— Видно, здорово въ
тебя втреснувши, не з'Ьвай, пока онъ ■Ьздитъ. Онъ
выручитъ. Богатымъ людямъ все можно.
«— Это какъ есть,— пгЬвучимъ голосомъ говорила
сторожиха. — Бедному жениться и ночь коротка, а
богатому только задумалъ, загадалъ— все тебЬ какъ
пожелалъ, такъ и сбудется» *). Но здоровая натура
') Соч. Толст, т. XVI, стр. 160, 161.
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Масловой возмущается противъ такого взгляда на
д4ло. Очевидно, грязь, въ которой она купалась въ
теч ете десяти лгЬтъ, пристала къ ней только сна
ружи и не усггЬла загрязнить и развратить ея внутренняго «я», которое страстно возстаетъ противъ
такого компромисса.
Напрасно старается она залить виномъ противоргЬч1е между ея внутреннимъ убгЬждешемь и гЬмъ,
чего требуютъ отъ нея окружакнще ее люди: ея оскор
бленное чувство челов^ческаго достоинства бурно
прорывается наружу. Подъ влхяшемъ вина она ргЪзко
выеказываетъ Нехлюдову, что не хочетъ служить
еще разъ объектомъ для его эгоистическихъ экспериментовъ. Сначала онъ воспользовался ея неопыт
ностью для своихъ животныхъ вожделйнш и бро-силъ ее на другой же день, какъ негодную тряпку;
теперь она снова ему понадобилась для удовлетворешя его нравственныхъ запросовъ, возникшихъ на
мистической основ1!: теперь посредствомъ нея онъ
хочетъ возстановить нарушенное равновйше души,
«спасти свою душу». Но она никогда не доставить
ему этого удовольствия; она не только не желаетъ
носить имя его жены, но прямо объявляетъ ему, что
ненавидитъ его: «Противень ты мн4, и очки твои, и
жирная, поганая вся рожа твоя», говорить она ему.
Это объяснете Масловой съ Нехлюдовымъ' на
столько важно для подтверждения моей мысли, что
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я привожу зд'Ьсь всю эту сцену во всей ея потря
сающей, художественной правдивости и простой:
«— Я говорилъ, что пришелъ просить васъ про
стить меня,— сказалъ онъ.
— Ну что, все простить, простить, ни къ чему
это... вы лучше...
— Что я хочу загладить свою вину, — продоллсалъ Нехлюдовъ,— и загладить не словами, а дйломъ.
Я ргъшилъ (это «р'Ъшилъ» прелестно!) жениться
па васъ.
Лицо ея вдругъ выразило исиугъ. Косые глаза ея,
остановившись, смотрели и не смотрели на него.
— Это еще зач'Ьмъ понадобилось?— проговорила
она, злобно жмурясь.
— Я чувствую, что я передъ Богомъ долженъ сде
лать это.
— Какого еще Бога тамъ нашли? Все вы не то
говорите. Бога? Какого Бога? Вотъ вы бы тогда
помнили Бога,— сказала она и, раскрывъ ротъ, оста
новилась.
Нехлюдовъ только теперь почувствовалъ сильный
запахъ вина изъ ея рта и понялъ причину ея возбуж детя.
— Успокойтесь,— сказалъ онъ.
— Нечего мнгЬ успокаиваться. Ты думаешь, я
пьяна? Я и пьяна, да помню что говорю, — вдругъ
быстро заговорила она и вся багрово покраснела:—
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я —каторжная, а вы— барпнъ, князь, и нечего теб’Ь со
мной мараться. Ступай къ своимъ княжнамъ...
— Какъ бы жестоко ты не говорила, ты не мо
жешь сказать того, что я чувствую, — весь дрожа,
тихо сказалъ Нехлюдовъ:— не можешь себ'Ь предста
вить, до какой степени я чувствую свою вину передъ тобою!..
— Чувствую вину...— злобно передразнила она.—
Тогда не чувствовалъ, а сунулъ 100 рублей. Вотъ—
твоя ц'Ъна...
— Знаю, знаю, но что же теперь дгЬлать?— ска
залъ Нехлюдовъ.— Теперь я рпшилъ, что не оставлю
тебя,— повторилъ онъ, — и что сказалъ, то сделаю.
— А я говорю не сделаешь!— проговорила она и
громко засмеялась.
— Катюша!..— началъ онъ.
— Уйди отъ меня! Я — каторжная, а ты— князь,
и нечего тебгЬ тутъ быть,—вскрикнула она. вся пре
ображенная гнЬвомъ, вырывая у него руку. — Ты
мной хочешь спастись, — продолжала она, торо
пясь высказать все, что поднялось въ ея дупгЪ.—
Ты мной въ этой жизни услаждался, мной же хо
чешь и на томъ св’Ьт’Ь спастись! Противенъ ты мнгЬ,
и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя.
Уйди, уйди ты!— закричала она, энергическимъ движешемъ вскочивъ на ноги...» *)
*) Соч. Толст. XVI т., стр. 234 и 235.
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«— Ты не веришь мн'Ь,— сказалъ онъ.
— Что вы жениться хогЬли — не будетъ этого
никогда. Повышусь скорее! Вотъ вамъ.
— Я все-таки буду служить тебгЬ.
— Ну, это ваше д)ьло. Только мн'Ь отъ васъ ни
чего не нужно. Это я вгЬрно вамъ говорю,— сказала
она, — И зачймъ я не умерла тогда,— прибавила она,
п заплакала жалостнымъ плачемъ» *).
Но для князя Нехлюдова, смотрящаго на м1ръ
сквозь призму с'обственнаго глубокаго эгоизма, эти
слова Масловой — на неизвгЬстномъ ему языке. Его
в'Ьчно колеблющаяся натура, воспитавшаяся, сложив
шаяся и живущая среди постоянныхъ реабилнтащй
и компромиссовъ, пе въ состояши понятъ подобной
прямолинейности. «Вы теперь возбуждены, — гово
рить онъ.— Если можно будетъ, я завтра прйду.
А вы подумайте»"*).
Проспавшись, правда, Маслова почувствовала раскаяте въ томъ, что такъ грубо обошлась съ Нехлюдовымъ, но онъ ничего отъ этого не выигралъ: р'Ьш ете ея осталось непзм'Ъннымъ. «Простите меня,
Дмитрш Ивановичъ, я не хорошо говорила третьяго дня.
— Не мшЬ прощать васъ...— началъ было Не
хлюдовъ.
'■) 1Ыс1., р. 230.
**) 1ЬИ., р. 236.
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— Но только все-таки вы оставьте меня,— при
бавила она, и въ страшно скосившихся глазахъ, ко
торыми она взглянула на него, Нехлюдовъ прочелъ
опять напряженное и злое выражеше.
— ЗачгЬмъ же мнгЬ оставить васъ?
— Да ужъ такъ.
— Отчего такъ?
Она посмотрела на него опять т4мъ же, какъ ему
показалось, злымъ взглядомъ.
— Ну, такъ вотъ что,— сказала она.— Вы меня
оставьте, это я вамъ вЪрно говорю. Н е могу я. Вы
это совсЬмъ оставьте,— сказала она дрожащими гу
бами и замолчала.— Это в^рно. Лучше повышусь...
— Катюша, какъ я сказалъ, такъ и говорю,—
произнесъ онъ особенно серьезно. — Я прошу тебя
выйти за меня замуж.ъ. Если же ты не хочешь, и
пока не хочешь, я такъ же, какъ и прежде, буду
тамъ, гд^ ты будешь, и пойду туда, куда тебя повезутъ.
— Это ваше д'Ьло, я больше говорить не буду,—
сказала она, и опять губы ея задрожали» *).
Маслова сдержала свое слово. Но Нехлюдовъ не
могъ поварить, что она говорить серьезно: онъ не
въ силахъ былъ даже представить себй, чтобы чтонибудь могло противиться его желашямъ и наий*) Сочин. Толстого, т. XVI, стр. 277.
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ретямъ. Для этого онъ былъ слишкомъ избалованъ
жизнью. «Это твоя воля», говорить онъ, любуясь
своимъ самоотвержешемъ, «ты можешь принять те
перь или не принять моего предложеюя, но это не
помгЬшаетъ мне служить теб'Ь и последовать за тобою,
потому что я ргьшилъ жениться на теб’Ь, ргьшилъ,
что не оставлю тебя». Какая воля въ самомъ деле
могла противиться, если ужъ князь Нехлюдовъ ргЬшилъ. Разве возможно, чтобы Маслова отказалась
отъ чести быть княгиней Нехлюдовой? «Если же ты
не хочешь, и пока не хочешь», говоритъ Нехлюдовъ,
подразумевая, что Маслова только пока не хочетъ
быть его женой, но потомъ непременно выйдетъ за
него замужъ, «я такъ же, какъ и прежде , буду
тамъ, где ты будешь»... Это «прежде» интересно:
увлекшшся Нехлюдовъ воображаетъ, что онъ и прежде
не оставлялъ Маслову, следовательно и въ пред
шествовавшая десять летъ ея позора былъ тамъ же,
где была она...
Впрочемъ, Маслова была женщина, еще более—
русская женщина. Ея ненависть не могла быть
упорна и безжалостна. Она не могла вступить въ
близгая отношешя съ человекомъ, который поступплъ съ нею такъ низко, такъ безчеловечно; ея
нравственное чувство не позволяло ей быть его женою
даже по имени"; но натура ея была слишкомъ добро
желательна, слишкомъ женственна, чтобы совсемъ
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оттолкнуть отъ себя человека, который въ хлопотахъ и заботахъ о ней находилъ успокоеше своей
взволнованной совести. Недаромъ авторъ, говоря о
ней, нисколько разъ указываетъ, какъ на особенную
черту Масловой, на всегдашнюю готовность, выра
жавшуюся въ ея слегка косившихъ глазахъ и во
всемъ лиц^,—готовность сделать что-нибудь приятное
для всякаго, съ к$мъ бы ни свела ее судьба. «Мас
лова быстрымъ движетемъ встала и съ выражетем ъ готовности, выставляя свою высокую грудь,
не отвечая, глядела прямо въ лицо председателя
своими улыбающимися и немного косящими черными
глазами». *) «...Особенность эта, милая, исключи
тельная особенность, была въ этомъ лице, въ губахъ,
въ немного косившихъ глазахъ и, главное, въ этомъ
наивномъ улыбающемся взгляде и въ выраженш готов
ности не только въ лиц'Ь, но и во всей фигуре» **).
Благодаря этой готовности, этому присущему ея
натур1! доброжелательству, она не припятствуетъ
Нехлюдову заботиться о ней, соглашается подписать
кассащонную жалобу и прош ете на Высочайшее
имя, хотя не верить въ успехъ ни того, ни другого,
переходить, по желанш Нехлюдова, сиделкою въ
лазаретъ и затемъ соглашается на помещеше ея
вместе съ политическими. Она понимаетъ, что все
*) Сочин. Толстого, т. XVI, стр. 44.
**) 1Ш ., р. 45.
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это приносить Нехлюдову нравственное удовлетвореше,— затЪмъ же лишать человека этого удовольств1я? ЗачгЬмъ безъ нужды оскорблять его, отталкивая
его услуги? Она д'Ьлаетъ даже больше. Чтобы доста
вить Нехлюдову это нравственное удовлетвореше,
побуждаемая своимъ обычиымъ добро.желательствомъ
къ окружающимъ ее людямъ, она предоставляетъ ему
случаи сделать доброе дело, прося его похлопотать
о томъ или другомъ арестангЬ, незаслуженно несущемъ свое наказание.
При этомъ необходимо обратить внимаше на дру
гую характеристическую черту Масловой: за себя
она никогда не проситъ, — она проситъ только за
другихъ. Только разъ, по привычке, привитой ея
прежней професией, и по совету подругъ по за
ключенно, она взяла у Нехлюдова 10 рублей на
вино, но это было еще до ихъ объяснения, когда
она смотрела еще на него такъ же, какъ и на всякаго другого мужчину, им'Ьющаго въ ней известную
надобность. «Теперь этотъ чисто одетый, выхоленный
господинъ съ надушенной бородой былъ для нея
не тотъ Нехлюдовъ, котораго она любила, а только
одинъ изъ техъ людей, которые, когда нмъ нужно было,
пользовались такими существами, какъ она, и кото
рыми тайе существа, какъ она, должны были поль
зоваться, какъ можно для себя выгоднее» *).
*) Сочин. Толстого, т. XVI, стр. 209.
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«— Катюша! я пришелъ къ тебе просить про
щеная, а ты не ответила мнгЬ, простила ли ты меня,
простишь ли ты меня когда-нибудь, — сказалъ онъ,
вдругъ переходя на ты».
«Она не слушала его, а глядела -то на его руку,
то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она
быстро протянула къ Нехлюдову руки, схватила бу
мажку и положила за поясъ».
«— Чудно, что говорите,— сказала она, презри
тельно, какъ ему показалось, улыбаясь» *).
«— Прощайте, мне еще много нужно сказать
вамъ, но, какъ видите, теперь нельзя,—проговорилъ
Нехлюдовъ и протянулъ руку.—Я приду еще.
— Кажется, все сказали...
Она подала руку, но не пожала.
■
— НЬтъ, я постараюсь видеться съ вами еще,
где бы можно переговорить, и тогда скажу очень
валшое, что нужно сказать вамъ,—проговорилъ Не
хлюдовъ.
— Что же, приходите, — сказала она, улыбаясь
той улыбкой, которой улыбалась мужчинамъ, которымъ хотела нравиться» **).
И, кроме этого случая, она никогда не обраща
лась къ нему съ просьбою за себя и просила только
за другихъ. Во второе же свидаше она просить его о
*) Сочин. Толстого, т. XVI, стр. 211— 212.
**) 1Ш, р. 213.
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старушке Меньшовой, несправедливо обвиняемой
вьгЬст'Ь съ сыномъ въ поджоге. «Какая, знаете, ста
рушка чудесная, видно сейчасъ, что понапрасну»,
говоритъ она. И Нехлюдовъ широко пользуется новою,
не испытанною категор1ей впечатл’Ъшй. Онъ хлопочетъ у смотрителя острога, у вице-губернатора, со
вещается съ адвокатомъ, 4детъ въ Петербургу подаетъ кассащонную жалобу въ сенатъ и прош ете
на Высочайшее имя; загЬмъ сопровождаетъ партш
арестантовъ, въ которой идетъ Маслова, гЬдетъ въ
Сибирь, пос'Ьщаетъ этапы, где останавливается парпя,
набирается даже арестантскихъ вшей—и чувствуетъ
себя отлично, такъ какъ новизна впечатленш еще
не исчерпана, моментъ пресыщешя и новой «чистки
души» еще за горами.
Впрочемъ, соблазны петербургскаго большого света
не прошли совсемъ безследно для Нехлюдова. Его
колеблющаяся натура не могла пе поддаться от
части разлагающему действно столичной жизни.
«Вообще, Петербургъ, въ которомъ онъ давно не
былъ, производилъ на него свое обычное физическиподбадривающее и нравственно-притупляющее впечатлеше: все такъ чисто, удобно, благоустроено, а
главное,—люди такъ нравственно не требовательны,
что жизнь кажется особенно легкой» *). Встреча съ
*) Сочин. Толстого, т. XVI, стр. 361.
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МапеМе, которая при первомъ же свиданш напоминаетъ ему, что «онгЪ съ сестрой даже въ него были
влюблены», вызываетъ въ немъ чувство, отчасти по
хожее на раскаяше въ принятомъ имъ реш ети.
«Въ эту ночь, когда Нехлюдовъ, оставшись одинъ
въ своей комнат^, легъ въ постель и потушилъ свечу,
онъ долго не могъ заснуть. Когда онъ вспоминалъ
о Масловой, о рФшенш сената и о томъ, что онъ
все-таки ргЬшилъ ехать за нею, о своемъ отказе отъ
права на землю, ему вдругъ, какъ ответь на эти
вопросы, представилось лицо М апеШ : ея вздохъ и
взглядъ, когда она сказала: «когда я васъ увижу
опять», и ея улыбка—съ такою ясностью, что онъ
какъ будто виделъ ее и самъ улыбнулся. «Хорошоли я сделаю, уехавъ въ Сибирь? И хорошо ли сде
лаю, лишивъ себя богатства?»— спросилъ онъ себя...
«А вдругъ все это я выдумалъ и не буду въ силахъ жить этимъ: раскаюсь въ томъ, что я посту
пить хорошо»,—сказалъ онъ себе и, не будучи въ
силахъ ответить на эти вопросы, онъиспыталъ такое
чувство тоски и отчалшя, какого онъ давно не испытывалъ, и заснулъ темъ тяжелымъ сномъ, которымъ
онъ, бывало, засыпалъ после большого карточнаго
проигрыша» *).
Но толчокъ, полученный имъ на суде, при осужденш Масловой, еще продолжалъ действовать въ силу
*) 1Ыс1., рр. 406, 407.
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инерцш, и ргЬ шете его ехать за Катюшей въ Си
бирь восторжествовало.
Третья часть «Воскресешя» такъ коротка въ пе
чати, что представляетъ собою только эскизъ того, что
хогЬлъ сказать Л. Н. Толстой въ этой части. Отношешя Масловой къ политическимъ, съ которыми
она помещена по ходатайству Нехлюдова, только
намечены. О томъ, какое нравственное влгяше про
извели эти отношешя на Маслову, не сказано ни
чего, и передъ читателемъ открыто, такимъ образомъ,
целое поле для догадокъ. Но- судя по т4мъ немногимъ штрвхамъ, которыми очерчена Маслова въ
последней части, можно заключить довольно опре
деленно, что въ ней не проявилось ничего новаго.
Физическое отвращеше къ отношетямъ съ муж
чинами, общее въ ней съ политической, которую
Толстой над'Ьляетъ «бараньими» глазами, въ Масловой
не ново, такъ какъ она чувствовала его и раньше,
тяготясь ремесломъ проститутки. На это есть указа т я автора, какъ Маслова съ двумя подругами, на
масленице, уговаривалась бросить свою професспо.
«Теперь только она живо вспомнила все эти ужасныя
ночи и особенно одну на масленице. Вспомнила
она, какъ она въ открытомъ, залитомъ виномъ, красномъ шелковомъ платье, съ краснымъ бантомъ въ
спутанныхъ волосахъ, измученная, ослабевшая и
опьяненная, проводивши гостей, къ двумъ часамъ
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ночи, подсела въ промежуток^ танцевъ къ худой,
костлявой, прыщеватой аккомпашаторше скрипача
и стала жаловаться ей на свою тяжелую жизнь, и
какъ эта аккомпашаторша тоже говорила, что тяго
тится своимъ положешемъ и хочетъ переменить его,
и какъ къ нимъ подошла подруга Клара, и какъ
онЬ вдругъ решили все три бросить эту жизнь.
Оне хотели расходиться, какъ вдругъ зашумели
пьяные гости. Скрипачъ сыгралъ ритурнель, аккомпашаторша заколотила на шанино аккомпанементъ
развеселой русской песни первой фигуры кадрили,
маленькш пьяный человекъ въ беломъ галстуке и
фраке подхватилъ ее, и другой толстякъ съ бородой,
тоже во фраке, иодхватилъ Клару и они долго вер
телись, плясали, кричали, пили... И такъ шло годъ,
и два, и три. Какъ же не измениться! (Маслова
передъ этимъ разсматривала свою раннюю, деви
ческую фотографш, привезенную ей Нехлюдовымъ
изъ деревни). И причиной этого всего былъ онъ.
И въ ней вдругъ поднялось прежнее озлоблеше къ
нему, захотелось бранить, упрекать его. Она жалела,
что упустила случай нынче высказать ему еще разъ,
что она знаетъ его и не поддастся ему, не позво
лить ему духовно воспользоваться ею, какъ онъ вос
пользовался ею телесно, не позволить ему сделать
ее предметомъ своего великодушия» *).
*) Сбчин. Толстого, т. XVI, 349—350.
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Объ этомъ же чувств1! отвращешя уиоминаетъ
авторъ, разсказывая о приставанш къ Масловой арестантовъ, фельдшера и другихъ лицъ, знавшихъ ея
прошедшее.
ЗатЬмъ, въ отзывчивости, съ которою Маслова
входить въ интересы политическихъ и другихъ арестантовъ, убирая этапную каморку, суша пледъ для
чахоточнаго Крыльцова, неся на рукахъ девочку»
которую конвойному офицеру вздумалось отнять у
отца,—во всемъ этомъ также н4тъ ничего новаго:
это простое, артельное чувство, присущее более или
менее каждому члену артели, это та самая готов
ность, которую подчеркиваетъ авторъ въ начале ро
мана, описывая Маслову. Наконецъ, решительный
отказъ Масловой выйти замужъ за князя Нехлю
дова опять-таки не представляетъ ничего новаго: мы
видели, что это решеше созрело въ Масловой рань
ше, видели, какъ оно созрело и почему.
Несколько ново является для насъ решоше Мас
ловой выйти замужъ за Симонсона и следовать за
нимъ въ каторгу, отказавшись такимъ образомъ отъ
помилования, выразившагося въ замене ей каторги
ссылкой. Но если вдуматься въ это реш ете, то и
въ немъ не окажется ничего неолшданнаго. Согла
сившись на замену каторги ссылкою на поселеше,
Маслова необходимо должна была разстаться съ ар
телью политическихъ, съ которою она сжилась въ
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течете четырехм'Ъсячнаго пути черезъ Сибирь, и
поневол4 принять покровительство Нехлюдова, ко
торое ей было тягостно, но безъ котораго она не
могла бы тогда обойтись. Замужество съ полюбившимъ ее Симонсономъ, прямолинейный характеръ
котораго, нисколько схожш съ ея собственнымъ, она
не могла не оценить, разомъ разрешало оба эти во
проса: делало ее равноправнымъ членомъ артели
политическихъ и освобождало отъ покровительства
и гнетущихъ добродетелей Нехлюдова.
По словамъ автора, Нехлюдовъ иначе объяснялъ
себе поступокъ Масловой. Основываясь на томъ,
что, говоря съ нимъ, Маслова часто краснела, онъ
заключилъ, что она полюбила его и только изъ чув
ства самоотвержешя, не желая связывать его сво
боду, она решилась на такой шагъ, который сразу
освобождалъ ее отъ техъ отношенш, каюя онъ считалъ себя обязаннымъ поддерживать съ ней въ искуплете своей вины передъ нею. Съ точки зрешя
того наивнаго эгоизма, который весь М1ръ разсматриваетъ только въ интересахъ своего собственнаго
«я», Нехлюдовъ, пожалуй, и не могъ додуматься до
иного объясненхя. Но если бы онъ могъ встать на
другую точку зрешя, онъ понялъ бы, что Маслова
краснела передъ нимъ вовсе не потому, что лю
била его, а потому, что, говоря съ нимъ, она не
вольно припоминала, какая она была прежде, до
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сближешя съ Нехлюдовымъ, и какая сделалась те
перь, благодаря этому сближенш. Какъ действовали
на нее эти воспоминашя, мы уже видели изъ сцены
съ фотографической карточкой. Эта сцена красно
речиво доказывает^ что Маслова не могла ни за
быть своего позора, ни простить его виновнику, не
смотря на все его д'Ьланпое великодушие и само
отвержение. Такое страшное поругаше человеческаго
достоинства не прощается, и тЬмъ более. когда, въ
долпе годы позора и падешя, это опозоренное су
щество сумЪетъ сберечь въ себе душу живую.
Маслова могла не думать объ этомъ, то-есть усилгемъ воли заставить себя не думать, но забыть и
примириться съ этимъ не могла никогда.
Не споримъ, можетъ быть, на дне души Масло
вой еще теплилась слабая искра любви къ Нехлю
дову, не совсгЬмъ еще поглощенная ненавистью и
злобой къ виновнику ея гибели, теплилась, потому
что женщины не забываютъ своей первой любви;
быть можетъ, настойчивость Нехлюдова въ нам4реIIIи жениться на Масловой льстила ея самолюбш и
даже радовала ее; весьма возможно, что отказъ Нех
людова отъ этого нам’Ьрешя огорчилъ бы ее. Все
это вполне понятно: ведь она была тоже женщина
и у нея также было самолюб1е. Но тотъ фактъ, что
она нисколько не уважала Нехлюдова, не доверяла
ему и относилась къ нему, какъ взрослый человекъ
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къ недорослю, предоставляя ему забавляться новыми
для него ощущешями, не подлежитъ никакому сомнйтю для всякаго, кто внимательно й вдумчиво нрочиталъ романъ Толстого. Она далее ни разу не по
говорила съ нимъ откровенно о своемъ положетя,
какъ говорила, напримгЬръ, со своими товарками по
острогу, ни разу не обмолвилась передъ нимъ о
томъ, что она думаетъ, чувствуетъ, что лел:зтъ у нея
на душе. Она замкнулась передъ нимъ, какъ улитка
въ своей раковине, она настолько не верить въ
него, что въ сношешяхъ съ нимъ она вечно насто
роже. Разве такъ выражается любовь? Это скорее
два враждебные лагеря.
Во всякомъ случае то обстоятельство, что Масло
ва иногда краснела, говоря съ Нехлюдовымъ, го
раздо проще, чемъ любовью къ нему, можно объ
яснить темъ, что она совестилась принимать его
услуги, стыдилась, после того, что произошло между
ними, быть ему обязанною. Наконецъ, повторяю еще
разъ, Нехлюдовъ постоянно напоминрлъ ей тотъ ро
ковой моментъ въ ея жизни, который она хотела
бы забыть навсегда; онъ заставлялъ ее невольно
сравнивать, чемъ она была передъ темъ, какъ ночью
отворила ему дверь своей комнаты, и чемъ она стала
потомъ, и потому немудрено, что при этомъ сравненш всякШ разъ краска стыда горячей волной за
ливала .ей лицо.
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Но какъ бы ни объяснялъ себе Нехлюдовъ отказъ Масловой выйти за него замужъ, несомненно
то, что реш ете Масловой, даже несмотря на пред
варительный разговоръ по этому предмету съ Симонсономъ, произвело на него подавляющее впеча

таете.
Обогяавъ парию арестантовъ по пути ея следов а т я въ губернскш городъ, резиденцт генералъгубернатора, обобравъ арестантскихъ вшей, вымыв
шись и переодевшись, онъ чувствуетъ себя въ благодушномъ настроенш человека, опять попавшаго въ
среду, соответствующую его социальному положенно
и привычкамъ. Это благодушное настроеше еще
усиливается обедомъ у генералъ-губернатора въ той
роскошной обстановке, къ которой Нехлюдовъ привыкъ съ детства; любимая соната Бетховена, кото
рую играетъ генералъ-губернаторша, спянця дети,
которыхъ показываетъ ея замужняя дочь, заманчиво
рисуютъ передъ нимъ картины семейной жизни, ка
кая и для него могла бы сделаться возможной, если бы
онъ женился на девушке своего круга, напримеръ,
на княжне Мисси.
Но онъ гонитъ отъ себя соблазнительныя картины
семейнаго счаспя въ роскошной, эстетической об
становке, картины, совращаюнця его съ тернистаго
пути добродетели, и едетъ въ острогъ сопровож
дать любознательнаго англичанина, который путе-
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шествуетъ по Сибири, говоря проповеди по острогамъ и раздавая арестантамъ евангел1я. Разговоръ
съ Масловой, сообщающей ему свое р'Ьшеше отка
заться отъ помиловашя (то-есть отъ замены каторги
ссылкой на по селеше) и следовать за Симонсономъ
въ каторгу, до того поражаетъ Нехлюдова, что зре
лище нЬсколькихъ сотъ арестантовъ, задыхающихся
въ душныхъ камерахъ острога, гдгЬ свиргЬпствуетъ
тифъ, посЪщеше мертвецкой, гд4. въ числ4 другихъ,
онъ находитъ трупъ чахоточнаго Крыльцова, котораго онъ только накануне видйлъ живымъ,—вей эти
страшныя картины, достойныя Дантова ада, какъ въ
тумангЬ, проходятъ въ его сознанш, поглощенномъ
уже начавшимся внутреннимъ процессомъ искашя
новаго жизненнаго пути, въ замену стараго. разбитаго р’Ьшешемъ Масловой, опрокинувшимъ, подобно
внезапному землетрясенйо, тотъ карточный домикъ,
который въ течете нЪсколькихъ мЪсяцевъ онъ созидалъ на песк1з.
Вотъ еще психологическая черта въ характери
стик^ Нехлюдовыхъ, на которой слгЬдуетъ остано
виться. Эта черта вскрываетъ передъ нами тотъ
глубокга, безграничный эгоизмъ, присущш типу Не
хлюдовыхъ, эгоизмъ, который заслоняетъ весь м1ръ и
все существующее приводить къ одному знамена
телю—къ ихъ собственному «я». Тамъ, гдгЬ заме
шано это всепоглощающее «я», страдашя сотенъ
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другихъ человеческих!, существъ ничего не значатъ
и проходятъ для Нехлюдовыхъ совершенно не заме
ченными. Со стороны можетъ показаться, что они
интересуются участью своихъ ближнихъ, сочувствуютъ ихъ горю, желаютъ облегчить ихъ страдат я : они дарятъ ненужныя земли крестьянамъ, хлопочутъ за невинно осужденных!,, сознаютъ свою вину
и не прочь искупить ее самопожертвоватемъ, но
все это делаютъ они только потому, что въ данный
моментъ имъ такъ нравится, потому, что ихъ личное
«я» находить въ этомъ известное удовлетвореше. Но
проходить порывъ, изменяется настроеше, засло
няется другимъ порывомъ—и все, чему они только
что сочувствовали, чемъ волновались, о чемъ хло
потали, чему хотели даже пожертвовать собою,—все
это мгновенно становится для нихъ чуждымъ, далекимъ, неинтереснымъ, какъ та лее Катюша, объявив
шая, что она выходить замужъ за Симонсона, ста
новится для Нехлюдова чуждою, далекою и его уже
нисколько не интересуетъ, какъ та женщина, для
которой онъ только что собирался пожертвовать со
бой, какъ она будетъ жить на каторге, какъ будетъ
безвинно нести не заслуженную кару, въ которой онъ
самъ же былъ главнымъ виновникомъ.
Въ остроге передъ Нехлюдовымъ «холодные, го
лодные, праздные, зараженные болезнями, опозо
ренные, запертые люди показывались, какъ дигае
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звери» *), но Нехлюдовъ, какъ дитя, у котораго
вдругъ отняли любимую игрушку, ничего не хочетъ
ни видеть, ни слышать и думаетъ только объ этой,
утраченной игрушке. Пусть люди мучатся, страдаютъ,
умираютъ у него на глазахъ, онъ думаетъ не о нихъ,
а о себе, о своей не удавшейся фантазш, которая
вдругъ разлетелась, какъ мыльный пузырь; онъ ду
маетъ о томъ, какъ теперь быть, чемъ заменить эту
фантазш, откуда взять новую, которая въ будущемъ
заняла бы его праздное время. Имея доступъ къ
генералъ-губернатору, онъ могъ бы разсказать ему
о томъ, что виделъ въ остроге, могъ бы вызвать его
сострадате къ несчастнымъ, страдающимъ людямъ,
могъ бы попытаться при его посредстве облегчить
эти страдашя,—но ему уже нетъ до этого ника
кого дела: Катюша ему отказала и «ему вдругъ сде
лалось не только стыдно, но и безнадежно»**), «не
только было стыдно, но было жалко»***). Началась
внутренняя ломка, предшествующая исканш новаго
пути. Поглощенный этимъ процессомъ, онъ уезжаетъ
изъ острога и, запершись въ номере гостиницы, за
нимается решешемъ вопроса: что ему делать те
перь? «Дело съ Катюшей было кончено. И кончено

*) Соч. Толстого, XVI, ч. III, стр. 99.'
**) 1Ъ., р. 94.
***) 1Ь , р. 93.
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не хорошо. Было что-то стыдное въ воспоминанщ
объ этомъ» *), говорнтъ авторъ.
Однако почему же Нехлюдову стало вдругъ стыд
но? А ему сделалось стыдно, и не только стыдно,
но и жалко, и безнадежно. Но въ особенности—
стыдно: Л. Н. Толстой особенно нодчеркиваетъ это
«стыдно», три раза повторяя его въ заключенш
своего романа. Не м4шаетъ поэтому подробнее разсмотр4ть причины, по которымъ Нехлюдову могло
сделаться стыдно.
Со встречи съ Катюшей на суде и до конца ро
мана Нехлюдовъ не сд'Ьлалъ ничего такого, что
могло бы въ немъ вызвать этотъ стыдъ. Правда, онъ
разорвалъ съ Марьей Васильевной, обманувъ надеж
ды Мисси, об4щалъ отдать землю крестьянамъ и не
отдалъ. Но Марья Васильевна, заводящая интрижки
съ друзьями своего мужа, вероятно, скоро утеши
лась; для Мисси это несколько труднее, но и она
тоже довольно опытна и сумеетъ за себя постоять;
а крестьяне—какое лее они имеютъ право на земли
Нехлюдова, унаследованныя имъ отъ предковъ? Во
всемъ этомъ нетъ ничего стыднаго. Напротивъ, Не
хлюдовъ еще совершаетъ добрыя дела, хлопочетъ о
Масловой, Меньшовой, Шустовой, даже находить
въ себе силы устоять передъ М апейе, и не только
*) 1Ъ. р. 101.

—

51

—

передъ МапеМе, даже передъ той знакомой незна
комкой, которую онъ обогналъ на Невскомъ... Ведь
это все положительныя заслуги! И между т'Ьмъ Не
хлюдову все-таки стыдно, и сделалось стыдно имен
но тогда, когда Катюша ему отказала. Ужъ не въ
этомъ ли отказ^ и скрывается причина, по кото
рой Нехлюдову вдругъ стало такъ стыдно? Посмотримъ.
До этихъ поръ постоянно такъ случалось, что
какъ только люди надоедали Нехлюдову или дела
лись ему ненужными, онъ хладнокровно отшвыривалъ ихъ отъ себя, совсЬмъ не интересуясь, какъ
это на нихъ отзовется, и преспокойно искалъ себе
новыхъ путей жизни. Такъ поступилъ онъ прежде
съ Катюшей, съ Марьей Васильевной, съ Мисси и,
вероятно, со множествомъ людей, которыхъ, при
новой полосе жизни, считалъ для себя ненужными
и лишними. Эта теор1я выжатаго и затемъ брошеннаго лимона такъ сроднилась съ эгоистическимъ
м]ровоззрешемъ Нехлюдова, что онъ находилъ все
это совершенно въ порядке вещей. И вотъ, вдругъ
нашелся такой человекъ, который отшвырнулъ его
самого, князя Нехлюдова, отшвырнулъ, какъ негод
ную тряпку, и ему въ первый разъ въ жизни при
шлось испытать на себе никогда еще не испытан
ные имъ состоите выбротепнаго за бортъ челове
ка! Какъ же ему, Нехлюдову, этому эгоисту до моз4*
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га костей, эгоисту йе риг зап§, приносившему все
на жертву своему безграничному самолюбш, не по
чувствовать теперь стыда, жалости, безнадежности
и прежде всего — стыда, жгучаго стыда! Онъ, ко
нечно, какъ не исправимый эгоистъ, сейчасъ же
угЬшаетъ себя, что это сделано Катюшей —■только
изъ любви къ нему: какъ же иначе она осмелилась
бы это сд'Ьдать? Иначе невозможно! Но жалкая
увертка оскорбленнаго самолюб1я на этотъ разъ не
помогаетъ: чувство стыда остается и непривычная
краска стыда бросается ему въ лицо...
«Уставъ ходить,—говорить авторъ,— онъ сгЬлъ на
диванъ передъ лампой и машинально открылъ по
даренное ему англичаниномъ Евангелге. «Говорятъ,
тамъ разргЬшеше всего», подумалъ онъ и, открывъ
Евангел 1е, началъ читать тамъ, где открылось—Ме.
XVIII глава. Ищите царства Божгя го правды Е го ,
а остальное приложится вамъ... Такъ вотъ оно дело
моей жизни. Только кончилось одно, началось дру
гое. А я думалъ, что я одинокъ, и что мне делать
нечего... «Съ этой ночи началась для Нехлюдова
совсемъ новая жизнь»,—заключаетъ авторъ свой
романъ, обрывая его какъ разъ передъ новой «чист
кой души» Нехлюдова, накануне избрашя имъ новаго пути жизни.
Романъ не даетъ ответа на вопросъ, въ чемъ будетъ состоять новый путь жизни, который изберетъ
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себе Нехлюдовъ, и передъ читателями открывается
широкое поле для догадокъ. Повидимому, Нехлю
довъ находитъ на этотъ разъ удовлетвореше и успокоенхе для своей колеблющейся души въ религюзномъ чувств^, утрированномъ до мистицизма, и это
совершенно похоже на Нехлюдовыхъ, такъ какъ въ
КОНЦ'Ь - концовъ после бурно прожитой жизни они
всегда сворачиваютъ на этотъ путь и заканчиваюсь
подобнымъ финаломъ. Нельзя только при этомъ не
указать опять-таки на совершенную случайность
этого новаго обращешя, явившагося результатомъ так
же совершенно случайнаго внешняго воздействгя.
Нехлюдовъ обратился къ Евангелно только потому,
что ему подарилъ его англичанинъ и оно случайно
лежало на столе. Садясь на диванъ передъ лампой,
онъ случайно его заметилъ и машинально открылъ
его. «Говорятъ, тамъ разрешение всего», подумалъ
онъ и началъ читать тамъ, где Евангел1е открылось.
А что, если бы на столе передъ диваномъ лежала
другая книга? Что было бы, если бы вместо Евангел1я англичанинъ подарилъ Нехлюдову «Ь’Ьоште
тасЫпе» Ла-Меттри или известный романъ марки
за Де-Садъ— «Фоблазъ»? Въ какую сторону тогда по
следовало бы обращ ете Нехлюдова?
Однако какой же жизненный путь изберетъ себе
Нехлюдовъ? Кто же можетъ это предугадать! Мистицизмъ, далее доведенный до фанатизма, не исклю-
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чаетъ никакой жизненной карьеры. Быть можетъ,
Нехлюдовъ поступить снова въ военную службу,
или примется за картину, на которой изобразить
какую-нибудь купающуюся нимфу; наконецъ, можетъ
быть, онъ женится на княжий Мисси и, такимъ
образомъ, обманетъ надежды своей сестры, дЪтямъ
которой онъ обйщалъ оставить въ наследство свои'
10.000 десятинъ. Кто знаетъ? Натура Нехлюдова
такъ неустойчива, такъ доступна всевозможнымъ
вн'Ьшнимъ вл1яшямъ, такъ колеблется изъ стороны
въ сторону, что всгЬ жизненные пути одинаково для
пея возможны.
Одно только для насъ несомненно, что, избирая
какой-бы то ни было жизненный путь, Нехлюдовъ,
вследств1е присущей ему узкости м1росозерцашя,
способнаго охватить одновременно только одинъ из
вестный строй жизнепныхъ явленш, подчиниться
всецело только одной известной категорш впечатленш, Нехлюдовъ всякш разъ будетъ думать, что онъ
нашелъ наконецъ настоящей жизненный путь, и бу
детъ чистосердечно удивляться, «какъ онъ раньше
этого не виделъ, какъ этого не видятъ друпе люди».
Такимъ образомъ, переходя изъ одной жизненной
полосы въ другую, меняя одинъ жизненный путь
на другой, производя последовательно свои «чистки
души», онъ будетъ такъ продолжать до самой мо
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гилы, которой завершится его безполезное, никому
ненужное существоваше.
Теперь, разсмотргЬвъ, насколько это позволяло
время и место, характеры главныхъ дМствующихъ
лицъ въ роман4, мы подошли къ вопросу, выста
вленному въ заголовке нашей книги, и становимся
лицомъ къ лицу съ заданною авторомъ загадкой: кто
же воскресъ въ романе «Воскресеше»?
Посмотримъ же, кто въ самомъ деле воскресъ:
князь Нехлюдовъ или Катюша Маслова?
Конечно, не Маслова: ей нечего было воскресать,
потому что искра Бож1я, вложенная ей въ душу при
рожденш, не потухала въ ней даже въ то время,
когда, опозоренная и брошенная Нехлюдовымъ, она,
въ отчаянш, опустилась до того, что дошла до ре
месла проститутки и, катясь все дальше по наклон
ной плоскости, докатилась до скамьи подсудимыхъ,
до острога, до каторги. Что эта искра постоянно
горела въ ней яркимъ пламенемъ, достаточно ука
зать на приведенный нами выше эпизодъ на масле
нице съ двумя ея подругами по ремеслу, на неве
роятное доверие къ ней купца, въ отравлеши кото
раго потомъ ее обвинили, на отзывъ о ней хозяйки,
на то, какъ она держала себя на суде въ отноше
нии: действительныхъ виновниковъ престу плетя, какъ
относилась къ сотоварищамъ по заключенно, въ каК1я отношения она поставила себя къ Нехлюдову и
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какъ, наконецъ, отнеслась она къ политическимъ
и Симонсону: все для другихъ и ничего для себя
красною нитью проходитъ по всей, открытой намъ
авторомъ жизни этой хорошей русской женщины.
ЬГЬтъ! Ей не нужно было воскресать, потому что
воскресаютъ не живые, а мертвые. Да, наконецъ,
и не въ Масловой самая суть въ романе. Она при
ведена авторомъ только какъ внешнее воздейстйе,
какъ импульсъ къ новой «чистке души» действительнаго героя романа, князя Нехлюдова, какъ
объектъ, на который должаы излиться накопивппяся
въ его душе чувства великодуппя и самоотвержешя,
какъ посторонни факторъ, при помощи котораго
старый, надоевшш Нехлюдову путь жизни могъ быть
замененъ для него новымъ жизненнымъ путемъ, но
вою полосою жизни, где герой романа, пресытив
шейся старою категорией впечатленш, могъ найти
рядъ новыхъ, еще не испытанныхъ ощущенш. О
Масловой авторъ говорить только по пути и еслп
посвящаетъ ей иногда отдельную маленькую главу,
то только потому, что въ ней речь идетъ о томъ же
Нехлюдове.
Въ ОТЛИЧ1С отъ другихъ романовъ Толстого, романъ «Воскресение» совсемъ лишенъ эпизодичности.
Въ романахъ «Война и миръ» и «Анна Каренина»
авторъ безпрестанно эпизодически переходить отъ
одного героя къ другому: то онъ паивничаетъ вме~
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ст'Ь съ Пьеромъ Безухимъ, то брюзжитъ со старикомъ Болхонскимъ, то- сидитъ въ англшскомъ клубе
съ графомъ Ростовымъ, то вместе съ Баграпономъ
отступаетъ отъ Вены или присутствуете при пожа
ре Москвы. Въ романе «Воскресеше» такихъ эпизодовъ совсемъ нетъ. Авторъ следить за Нехлюдовымъ шагъ за шагомъ, почти ни на мгновеше не
упуская его изъ виду. Онъ присутствуетъ при его
туалете, сопровождаетъ его въ судъ, на обедъ къ
князю Корчагину, въ острогъ къ Масловой, къ ад
вокату, къ вице-губернатору. Если Нехлюдовъ едетъ
въ деревню, авторъ следуетъ за нимъ; отправляется
Нехлюдовъ въ Петербурга, авторъ едетъ вместе съ
нимъ; наконецъ, Нехлюдовъ едетъ въ Сибирь, авторъ
сопровождаетъ его и туда, переезжая съ нимъ отъ
одного этапа къ другому. Весь остальной м1ръ от
ражается въ романе постольку, поскольку имеетъ
отношеше къ Нехлюдову; мало того, онъ описы
вается именно такъ, какъ въ данный моментъ пред
ставляется самому Нехлюдову, подъ даннымъ угломъ
его зрешя, въ той самой окраске, которую сооб
щаете ему то или другое настроеше Нехлюдова.
Поэтому если въ романе идетъ речь о чьемъ-нибудь воскресенш, то, конечно, о воскресенш именно
князя Нехлюдова.
Но воскресъ ли князь Нехлюдовъ? Если всю ту
полосу его жизни, которая начинается встречей его
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на суд1! съ Катюшей Масловой и кончается одино
кою «чисткой души» въ номерй сибирской гости
ницы, считать воскресешемъ, то мы должны всякую
«чистку души» князя Нехлюдова, всякую перемену
его жизненнаго пути считать также за особое вос
кресеше. Въ такомъ случае неустойчивая, вечно
колеблющаяся натура князя Нехлюдова должна пред
ставляться намъ какимъ-то фениксомъ, вечно воскресающимъ изъ сжигающаго его огня, какимъ-то чуднымъ насекомымъ, вечно преобразующимся изъ одной
формы въ другую, изъ гусеницы въ личинку, изъ
личинки въ куколку, изъ куколки въ бабочку, изъ
бабочки снова въ гусеницу и т. д.,— въ формы, то
пресмыкающаяся по земле, то отращивающая себе
непрочныя крылья.
Уже по роману Толстого мы можемъ насчитать
такихъ воскресенш князя Нехлюдова четыре; романъ
кончается опять накануне новаго перелома въ жизни
героя, следовательно, накануне новаго воскресешя.
А сколько ихъ, подобныхъ воскресешй, не отмечено
въ романе и сколько ихъ будетъ потомъ? Самъ авторъ
сознается, что «чистки души» у князя Нехлюдова
были довольно часты. Но неужели же на самомъ деле
так1я «чистки души», таи я перемены Гасоп с!е упте
мы можемъ назвать «воскресешями»? Конечно, 1г1тъ,
потому что кто же можетъ поручиться за то, что
князь Нехлюдовъ, у котораго, кажется, отросли уже
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крылья, не будетъ въ следующей же моментъ пре
смыкаться червякомъ?
Если воскресетемъ должно считать совершенное
нравственное перерождеше человека, такое перерождеше, при которомъ онъ, сознавъ всЬ свои прежшя ошибки и заблуждешя, ужасается своихъ гргЬховъ и иороковъ и, отрекшись отъ нихъ навсегда,
начинаетъ новую, д1аметрально противоположную
жизнь, где нЬтъ бол'Ье места этимъ ошибкамъ, гргЪхамъ и порокамъ, гд'Ь совершенно замещаютъ ихъ
исключающая ихъ добродетели, где невоздержность
заменяется воздержашемъ, сл ад о стр ате—целомудр 1емъ, жестокость—милосердхемъ, гордость—смирешемъ, скупость и алчность—нестяжанхемъ, неправдой
нажитое богатство—добровольнй нищетой, то спо
собны ли вообще Нехлюдовы къ подобному воскресешю? Способна ли ихъ слабая, увлекающаяся, вечно
колеблющаяся натура къ такимъ безповоротнымъ перерождешямъ, при которыхъ невозможны никакие
компромиссы съ прошлымъ, никаия потворства своимъ прежнимъ привычкамъ и страстямъ?
Нетъ, для такихъ полныхъ, безповоротныхъ перерожденш однехъ «чистокъ души» недостаточно и
пусть Нехлюдовы забавляются своими «чистками
души», не претендуя на воскресеше. Все же въ
этихъ «чисткахъ души», въ этихъ потугахъ стать
выше и лучше сказывается недовольство тою ненор-
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малыгою жизнью, которую они осуждены вести, бла
годаря своему рождепйо, воспитанно, привычкамъ и
положенно въ свете. Зам'Ьшааныя на сладкой водице
эстетики, сдобренныя молочкомъ добродетели, подобныя натуры способны только колебаться и про
изводить чистки души; но все же въ этихъ чисткахъ
души пробивается более пли менее здоровая струя,
все же оне отвечаютъ на те нравственные запросы,
которые не успела еще совершенно заглушить ихъ
праздная, безполезная жизнь,—те вечные запросы
оскорбленной душп, провести которые въ ж и з н и
мешаютъ имъ дряблые издерганные нервы, присупце
ихъ ослабленнымъ, пзвращеннымъ вековою праздною
распущенностью натурамъ.
Но не для этихъ дряблыхъ натуръ доступно то
перерождете, которое Толстой называешь «воскресешемъ»; оно возможно только для натуръ глубокихъ, цельныхъ съ непреклонною волей, привычной
къ борьбе и победе надъ препятствиями, съ сильнымъ, энергнческимъ характеромъ, для котораго не
мыслимы никагае компромиссы, никайя сделки съ
пробудившеюся совестью. РСогда сильное нравствен
ное потрясете, если оно вдобавокъ, связацр съ
глубокими релипозпымн традищями, поразить такую
могучую, цельную натуру, оно действуешь на нее,
какъ животворящш ударь грома, мгновенно очищающш спертый воздухъ и уиичтожающш пакопивппеся
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въ немъ мйазмы. Все, чймъ жила и дышала доселе
эта могучая натура, вей ея заблуждешя, ошибки,
даже преступлешя опалены небеснымъ огнемъ и въ
душ1! ея, на мгЬстгЬ сгор'Ьвшихъ м1азмовъ, открылся
широшй просторъ тому обновленпо, тому возрожден ю къ жизни новой, непохожей на прежнюю, ко
торое Толстой называетъ воскресешемъ.
Это вовсе не жажда новыхъ ощущенш взамйнъ
надо'Ьвшихъ старыхъ, не ж елате испытать не испытаннаго, которое, въ свою очередь, можетъ надо
есть, это—полный переворотъ, совершенно исклю
чающей возможность жить старою, греховною жизнью,
это—то воскресеше, при которомъ съ возрожденной
души спадаетъ ея ветхая, греховная оболочка и за
меняется свйтлою, лучезарною одеждой благихъ помысловъ, стремлешй и упованш. Это—страшный пе
реворотъ, который можетъ выдержать только сильная
натура, это ужъ не праздная «чистка души»,но роковая
дилемма: или смерть , или воскресеше! Тотъ, кто не въ
силахъ воскреснуть умираетъ. Другого выбора нетъ.
Т аи я явленш редко встречаются (да и встречачаются ли?) на чисто нравственной, этической почве;
для нихъ необходима более фанатизирующая—релипозная. При этомъ последнемъ условш они воз
можны не только для отдельныхъ личностей, обладающихъ теми качествами, на которыя мы указали
выше, но даже для целыхъ массъ.
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Чтобы иллюстрировать нашу мысль, возьмемъ ни
сколько банальный примЬръ Некрасовскаго «Власа».
Вы видите предъ собою страшную энергш; не знаю
щую рефлексш, колебанш, уступокъ:
. . . Побоями
Въ гробъ жену свою вогналъ;
Промыпшиощихъ разбоями,
Конокрадовъ укрывалъ.

Власъ релипозенъ; но ему доступна только внеш
няя, обрядовая сторона релипи. Въ своемъ наивномъ
м1росозерцанш фетишиста, онъ никогда не подни
мался до общихъ нравственно - этическихъ началъ.
Картины страшнаго суда во время болгЬзни, какъ
Крокодилы, ЗМ1 И, СКО рПШ
Припекаютъ, ргЬжутъ, жгутъ;
Воютъ грешники въ прискорбш,
Ц'Ьпи ржавыя грызутъ,

производятъ въ его м1росозерцанщ ргЬзкш переворотъ; онъ совершенно изм'Ъняетъ свой образъ жизни
и свои отношешя къ людямъ, бросаетъ хозяйство,
покидаетъ домъ:
Ходитъ съ образомъ и съ книгою,
Самъ съ собою говоритъ
И железною веригою
Тихо на ходу звенитъ...

ЗдЪсь вы видите вс-Ь черты фанатика-матака, какъ
результата сильнаго релипозно-нравственнаго потрясешя. Пропов'Ьдь такого полупом'Ьшаннаго фанатика
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производить потрясающее впечатлите на массы и
можетъ служить ближайшею причиной массовыхъ
релипозныхъ движенш, сообщая почти эпидемически
свое сумасшеств1е толпе такихъ же искреннихъ, наивныхъ фетишпстовъ. Не забираясь въ глубь исторш,
достаточно указать на примерь Будды, на дМств1е
проповедей 0омы Мюнцера во время крестьянскихъ
войнъ, на возникновение анабаптизма и Сшнскаго
царства 1оанна Лейденскаго въ Мюнстер1!, какъ на
красноречивые образцы подобныхъ массовыхъ умопомешательствъ, которыми въ особенности богата
истор1я Англш и соплеменныхъ ей Северо-Американскихъ Штатовъ. Въ этихъ двухъ последнихъ странахъ
таюя релипозныя движетя, овладевающая массами
время отъ времени, даже носятъ назвате воскресешй, «геУ1Уа1з о? геН§1оп», ревивалей.
Массовыя воскресения—нечто въ роде контагюзной
эпидемш, внезапно возраждающейся и охватывающей
целую страну. Они сопровождаются чисто патологиче
скими явлетями. Наэлектризованные фанатическими
проповедями самозванныхъ апостоловъ, слушатели
истерически всхлипываютъ, ломаютъ руки, плачутъ
горькими слезами, падаютъ на землю въ конвульаяхъ, мног1е заболеваютъ, некоторые даже умираютъ.
Вотъ какъ описываетъ Диксонъ одинъ изъ подобныхъ
ревивалей:
«Посреди лагеря, бледныйапостолъ «пробуждешя»,
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стоя на старомъ поле, громовымъ голосомъ произ
носить пламенную р'Ьчь къ толпе столь же пламенныхъ, какъ онъ, слушателей, большею частью фермеровъ и ихъ женъ. Тутъ виднеются и несколько
негровъ въ ихъ грязныхъ платкахъ, и несколько красноколшхъ съ перьями на голове; вся эта толпа пылаетъ такимъ же огнемъ, какъ и самъ ораторъ, вполне
разделяетъ его ревность и еще более разжигаетъ его
пылъ. Его огненныя фразы перерываются восклицашями и всхлипывагпями; его отчаянные жесты со
провождаются дикими криками и стонами. Не оста
навливаясь, не переводя духа, безъ-удержу продолжаетъ онъ свою речь, забрасывая слушателей целымъ
потокомъ словъ и восклицаний; окружакяще его муж
чины сидятъ бледные, неподвижные, съ сжатыми гу
бами, скрестивъ руки на груди и съ отчаяннымъ
выражешемъ лица, ясно говорящимъ, что имъ нетъ
спасешя отъ греха; женщины же дико мечутся по
лагерю, размахивая руками, громко во всеуслышаше
каясь въ своихъ грехахъ, и часто, бросаясь на землю
съ пеной у рта, катаются въ истерическихъ судорогахъ; трезвые индейцы смотрятъ съ презрешемъ
на эти имъ непонятныя проделки; а негры отъ вре
мени до времени съ криками и всхлипыватями
судорожно взываютъ: «Слава, слава, аллилу1я!»
Но желая уяснить себе процессъ воскресешя, мы
уклонились несколько въ сторону. Возвратимся къ
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Нехлюдову. Изъ всего приведенная) выше мы можемъ придти только къ одному заключенно: что князь
Нехлюдовъ въ разбираемомъ нами романе не только
не воскресъ, но даже и не могъ воскреснуть въ силу
своей неустойчивой, вечно колеблющейся натуры: онъ
только въ сотый, можетъ быть, разъ, какъ змея, сбра
сывающая старую кожу, перем4нилъ старый, надо4вшш ему !асоп с1е у т 'е на новый.
Но если не воскресли ни Маслова, ни князь Не
хлюдовъ, то кто же воскресъ въ романе «Воскресеше»? Неужели гениальный авторъ обманз?лъ на
ши ожидашя и не оправдалъ заглавзя своею ро
мана?
НЬтъ, лицо, действительно воскресшее въ этомъ
романе, существуетъ. Кто лее это лицо?
Въ своей беседе съ интервьюеромъ одной москов
ской газеты графъ Л. Н. Толстой отозвался о своемъ последнемъ романе, что романъ «Воскресеше»
онъ относитъ къ разряду «дурного» искусства, не
«всеобщаго»; что онъ написанъ имъ подобно преоюнимъ его романамъ, написанъ по старой привычке,
такъ сказать—по инерщи.
Итакъ, следовательно, вотъ где лежитъ причина
такого чрезвычайная) успеха этого романа: романъ
«Воскресеше» относится къ разряду «дурного» искус
ства, къ тому самому разряду, къ которому отно
сятся романы «Война и миръ» и «Анна Каренина»;
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онъ написанъ подобно этимъ двумъ романамъ, написанъ по той же старой привычке.
Но если графъ Л. Н. Толстой возвратился снова
къ «дурному» искусству и пишетъ, по старой при
вычке, романъ, подобный его прежнимъ романамъ,
то очевидно, что предъ нами воскресъ прежшй художникъ, очевидно, что въ романе «Воскресеше»
воскресъ авторъ «Войны и мира», авторъ «Анны
Карениной», авторъ «Детства и Отрочества», оче
видно, что, оставя пока въ стороне мистичесшя по
пытки учительства, воскресъ самъ прежнш Л. Н.
Толстой. И мы горячо приветствуемъ воскресеше
великаго художника, и не можемъ не приветствовать
его «Воскресешя», несмотря на неясность и недо
казанность основной мысли этого произведешя и на
более чемъ эскизный, впрочемъ, наверное незави
сящей отъ автора, характеръ 3-ей части романа.
Въ другой беседе съ интервыоеромъ также мо
сковской газеты, Л. Н. Толстой подробнее отозвался
объ основной мысли романа «Воскресеше». «Въ этомъ
сочиненш несколько руководящихъ идей,— говорить
онъ.—Въ немъ я пытался выразить то, что давно
уже занимало меня; хотелъ изобразить несколько
родовъ любви: возвышенную, плотскую и любовь
еще высшаго сорта, облагораживающую человека;
въ ией-то, въ этой последней любви, и есть воскре
сеше». Затемъ авторъ заключаетъ свою беседу при-
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знашемъ, что онъ доволенъ своимъ романомъ, такъ
какъ въ немъ высказалъ то, что давно его занимало.
Вотъ еще новое доказательство, что, воскрешая пе
редъ нами, после полувекового промежутка, типъ
Нехлюдовыхъ, въ графе Л. Н. Толстомъ воскресъ
прежнш художникъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ
годовъ: онъ высказалъ то, что его давно занимало,
и доволенъ своимъ романомъ, хотя этотъ романъ и
принадлежитъ къ разряду «дурного» искусства, не
«всеобщаго» и написанъ по старой привычке, по
инерцш, какъ написаны «Война и миръ» и «Анна
Каренина».
Въ добрый часъ! Отъ души приветствуемъ эту
старую привычку и это дурное искусство, и пусть
эта привычка къ дурному искусству еще долпе и
долпе годи побуждаетъ Л. Н. Толстого дарить намъ
произведен!#, подобныя его последнему роману.

