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Л. Н. ТОЛСТОЙ 

«ВОЙНА И МИР» 
Из первоначальных текстов 

 
Новая глава* 

 
     ...Кн<язь> Андрей не только знал, что он умрет, но он 

чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину, и он не 
испытывал [ни малейшего] страха смерти. Он испытывал 
спокойное и холодное сознание отчужденности от всего земного и 
приближение не к концу, а к вступлению в грозное, вечное 
неведомое — но существующее, уже [ощущаемое] открытое перед 
ним и как будто ощущаемое.  

 
———— 

 
     [Он] Это не был страх смерти. Он знал это страшное 

мучительное чувство и уже пережил его. Он два раза испытал этот 
ужас смерти и теперь уже не понимал его.  

     Первый раз он испытал это чувство в ту минуту, когда 
граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на 
кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть его.  

     Когда он очнулся после раны и в душе его мгновенно и 
свободно распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не 
зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал

1
 о 

ней.  
     Чем больше он в те минуты2 

страдальческого уединения и 
полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в но-  
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вое, открытое ему начало вечной жизни

1
, тем более он сам, не 

чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все
2
 любить, всегда 

жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не 
жить этой земной жизнью. И вполне проникнувшись этим началом 
любви, он этим самым отрекался от жизни и уничтожал ту3 
преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. 
Когда он это первое время вспоминал о том, что ему надо было 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f8_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f8_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f8_3


умереть, он [не [видел] чувствовал ни ма<лейшего>] оставался к 
этому равнодушен.  

Но после тех блаженных минут в Мытищах, когда [пер<ед>] в 
полубреду перед ним явилась та, кого он желал, и когда он, прижав 
к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, 
любовь к [жен<щине>] одной женщине незаметно закралась в его 
сердце и опять привязала его к жизни.  

 
———— 

 
     Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что 

Н<аташа> называла это сделалось с ним, случилось с ним два 
дня перед приездом к<няжны> Марьи. Это [был тот] была та 
последняя4 борьба между жизнью и смертью, в к<оторой> смерть 
одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще 
дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и 
последний покоренный припадок ужаса перед неведомым.  

     Это было вечером. Он был, как обыкновенно [слаб, но] 
после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были 
чрезвычайно ясны [и чувство покоя] [и ему] [Наташа]. Соня сидела 
у стола. Он задремал.  

 
- 9 – 

 
     Вдруг ощущение счастья охватило его. «А, это она вошла», 

— подумал он. Действительно, на месте Сони сидела только что 
вошедшая Наташа.  

     С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда 
испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на 
кресле [в] боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала 
чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор как стала ходить за 
ним и любила эту работу.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали 
спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден 
ему. Она сделала движенье, клубок скатился с ее колен. Она 
вздрогнула, быстрым движением оглянулась на него и, заслоняя 
свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась 
и села в прежнее положение. Еще раз она оглянулась, вглядываясь 
в темноте в его лицо, и опять стала перекидывать петли и шевелить 
спицами. Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно 
было вздохнуть во всю грудь, но она осторожно переводила 
дыханье.  

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f8_4


    В Тр<оицкой> Лавре [один только раз] они говорили о 
прошедшем, и он сказал ей, что ежели бы он был жив, он бы 
благодарил вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с нею. 
Но с тех пор они никогда не говорили о будущем. «Могло или не 
могло это быть, — думал он теперь, глядя на нее. — Неужели только 
затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть. Но 
и неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я 
жил во лжи. Я люблю ее больше всего в мире. Но что ж делать мне, 
ежели я люблю ее?» — сказал он, и он слегка невольно застонал, по 
привычке, кот<орую> он [взял] приобрел во время своих 
страданий.  
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    Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась 

ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к 
нему легким шагом и нагнулась.  

    — Вы не спите?  
    — Нет, я давно смотрю на вас. [Наташа, — сказал он] Я 

почувствовал, когда вы вошли. Никто как вы не дает мне этой 
мягкой тишины — этого света. И чулок. Мне так и хочется 
ласкаться, плакать, как бывало у нянюшки. — Наташа [я 
сл<ишком>] ближе придвинулась к нему и сияла на него 
восторженной радостью.  

     — Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.  
     — А я?  
     — Но как вы думаете, как вы чувствуете, будем мы 

счастливы? Как вам кажется?  
     — Я уверена, я уверена, — почти вскрикнула Наташа, 

страстным движением взяв его за обе руки.  
     Он помолчал.  
     — Как бы хорошо, — [и] взяв ее руку, он поцеловал ее.  
      — Однако вы не спали, — сказала Наташа, несмотря на1 

радость. — [Отдох<ните>] Постарайтесь заснуть, пожалуйста.  
     Он выпустил, пожав ее, ее руку, и она перешла к свече, 

опять [в св<ое>] сев в прежнее положение. [Несколько] Два раза 
она оглянулась на него. Глаза его светились ей навстречу. Она 
задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не 
оглянется.  

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он 
спал недолго, и вдруг в холодном поту он испуганно и радостно 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f10_1


проснулся. Он видел сон, простой, несложный, в кот<ором> не 
было ничего из  
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того, что занимало его.  

     Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в 
кот<орой> он лежал в действительности, но он не ранен, а здоров. 
Он лежал1 в темноте ночи, и вдруг он слышит, что кто-то подходит 
к двери. И страх чего<-то> охватывает его. Он сам встает и идет к 
двери, чтобы задвинуть задвижку, запереть ее. Но в то же время, 
как он подходит к двери и то2 что-то страшное [по] с другой 
стороны подходит к двери и надавливает, ломится в него. Он 
знает, что там, за дверью, что-то ужасное, не человек, но зверь, 
чудовище — смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Он 
валится на дверь, [употреб<ляет>] напрягает последние усилия: 
[удержать] запереть уже нельзя — хоть удержать ее. Но силы его 
слабы, неловки, и надавливаемая ужасным дверь ломится, 
отворяется и [пот<ом>] опять затворяется. Но вдруг — последние 
усилия и дверь с треском отворяется, и [оно врывается и оно есть 
смер<ть>] ужас охватывает кн<язя> Андрея, и оно врывается, и 
оно есть смерть.  

     Но в то же мгновение, как оно победило и ворвалось [кн. 
Андрей] и ужас стал невыносим, кн<язь> Андрей вспомнил, что он 
спит, [и] проснулся и с восторгом [встретил] сознал спасительное 
пробуждение. «Да, это была смерть, она навестила меня, и3 я 
проснулся. Да, смерть есть пробуждение», — вдруг просветлело в 
его душе. И [не отвечая] он почувствовал последнюю победу над 
страхом смерти и начало вступления в пробуждение смерти. Он не 
ответил Наташе на ее вопросы что с ним — и холодно, спокойно, 
издалека посмотрел на нее.  
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     Это-то было то, что случилось с ним за два дня до приезда 

кн<яжны> Марьи.  
     С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная 

лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась 
тем, что говорил докт<ор>. Она видела страшные, более для нее 
несомненные, нравственные признаки.  

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f11_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f11_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f11_3


      С этого дня началось для кн<язя> Андрея1 пробуждение от 
жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось 
ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно 
продолжительности сновидения.  

 
———— 

 
     Ничего не было страшного и резкого в этом2 медленном 

пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и 
просто. И кн<яжна> Марья и Нат<аша>, не отходившие от него, 
чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее 
время [ходили за ним], сами чувствуя это, ходили уже не за ним 
(его уже не было, он ушел от них), а за самым близким 
воспоминанием о нем — за его телом. Чувства обеих были так 
сильны, что [они не мо<гли>] на них не действовала внешняя 
страшная сторона смерти и что они не находили нужным 
растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но 
и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что 
не могли выразить словами того, что они понимали. Перед ними 
совершалось простое и торжественное таинство смерти: они обе 
видели, как он глубже и глубже3 уходит от них куда-то туда, и обе 
знали, что это так должно быть и что это хорошо.  
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     Его исповедовали, причастили; все приходили к нему 

прощаться. Когда ему привели сына, он [поцеловал его, думая, что] 
приложил к нему свои губы и отвернулся не потому, чтобы ему 
тяжело или жалко [но] (к<няжна> М<арья> и Н<аташа> понимали 
это), но только потому, что он [думал] полагал, что это все, что от 
него требовали, но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он 
исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно 
ли еще что-нибудь сделать.  

     Когда происходили последние содрогания тела, 
оставляемого жизненной силой, кн<яжна> М<арья> и Н<аташа> 
были тут, и [молча, почти споко<йно>] [и не рыдали] все это 
представлялось им не страшным, но простым и торжественным 
таинством. «Когда Он ушел, где он был? Где он теперь?»  

 
———— 

 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f12_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f12_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f12_3


     Когда тело в мундире уже лежало на столе, все подходили к 
нему прощаться и все плакали.  

     Николушка плакал от страдальческого недоумения, 
разрывавшего его сердце. Графиня плакала1 от жалости к нему и к 
Наташе, жалея о том, что его нет больше. Старый граф плакал о 
том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать этот 
страшный шаг в жизни. [Со<ня>] Наташа и кн<яжна> Марья 
плакали тоже теперь, но еще не чувствовали своего личного горя, 
они плакали еще от благоговейного умиления, охватившего их 
души при виде2 простого и торжественного таинства смерти, 
совершившегося перед ними.  

 
————  
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КОММЕНТАРИЙ 
 
Светлой памяти 
Михаила Петровича 
Громова 

посвящается  

 
     Неопубликованный автограф «Войны и мира» может 

показаться знакомым, близким к печатному тексту. Между тем с 
автографа Софьей Андреевной была сделана копия, которая 
подверглась серьезной правке Толстого, работа над текстом 
продолжалась в корректуре — гранках и верстке. В результате 
замен и уточнений почти треть текста была изменена, а пять 
вставок увеличили его объем почти на четверть. Таким образом, 
печатный текст обновился более чем наполовину.  

Какая мысль писателя напряженно искала исхода, заставляя 
«с мучительным и радостным упорством и волнением» снова и 
снова возвращаться к уже написанным страницам?  

     Обратимся к автографу. Он дает нам представление о 
самом процессе писания, поисках нужного слова, сокращениях.  

    Сразу открывается глубинное течение текста, направление 
толстовской мысли. Например: ...«не боялся смерти и не думал о 
ней => не боялся смерти и не жил, и не думал о ней => не боялся 
смерти и не думал о ней»; «открытое ему начало вечной жизни 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f13_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f13_2


=> открытое ему начало вечной жизни, любви => открытое ему 
начало вечной любви»; «Смерть, она навестила меня => она 
схватила меня => я умер». Сопоставление слов и словосочетаний, 

подвергшихся изменениям и заменам, позволяет выделить то, что, 
видимо, наиболее существенно для Толстого, что требует ответа для 
него и для его героя: не боялся смерти, поэтому и не жил? Вечная 
жизнь или вечная любовь открылась князю Андрею? Или вечная 
любовь — это вечная жизнь?  

     В копии на канву автографа наносится более сложный 
рисунок — в корректуре он обогащается множеством оттенков.      
Сопоставление автографа, сохранившихся копий, гранок (верстка 
не сохранилась) и печатного текста позволяет слово за словом 
следовать течению мысли писателя: идея «нравственной борьбы 
между жизнью и смертью» постепенно заслоняется идеей 
пробуждения, освобождения от «гнета жизни», сознанием 
«радостной и странной легкости бытия».  
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Иллюстрация: 

Вид в парк из окна ”комнаты под сводами”, 
где Толстой писал ”Войну и мир”. 
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Земное ощущение страха смерти и условия, освобождающие 

от него, первоначально были очень важны Толстому. Например, во 
вступлении к главе, где объясняется, что «случилось» с князем 
Андреем, автору необходимо было отметить, что герой «не 
испытывал страха смерти» (слова «ни малейшего» были зачеркнуты 
в автографе, затем восстановлены в копии, а в корректуре была 
вычеркнута вся фраза). В автографе вступление построено на 
антитезах, в которых заложена идея борьбы: «не испытывал страха 
смерти» — «испытывал сознание отчужденности»; «приближение не 
к концу, а к вступлению»; «неведомое — но существующее».  

Постепенно антитезы размываются. Ощущение примирения и 
«легкости бытия» завладевает текстом, и он освобождается от 
антитез — исключена фраза «не испытывал страха смерти»; 
появилось новое «сознание <...> странной и радостной не свободы, 
но легкости. Он ждал не торопясь и не тревожась не конца, но 



вступления => сознание <...> радостной и странной легкости 

бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что 
предстояло ему». Словосочетание «страшное мучительное 
чувство => страх смерти» было исключено из текста, возможно, 

потому, что далее следовал повтор, надо было что-то менять, 
возникла контаминация: «ужас смерти => страшное 

мучительное чувство страха смерти».  
     Движение замысла изменило и описание сна: сначала 

князь Андрей «видел сон, простой, несложный, в котором не было 
ничего из того, что занимало его»; потом эта фраза снимается, и 
сон уже связан с ощущением смерти: «Он чувствовал себя ближе к 
ней». Метафора «зверь», «чудовище» заменяется иррациональным 
«оно», которое «ломилось в дверь», его победа во сне — наяву 
освобождение от страха и начало пробуждения от жизни — 
«вступление в грозное вечное». В копии возникает: «Любовь есть 
жизнь. ...Любовь есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, 
вернуться к общему и вечному источнику».  

    Меняется звучание ключевого для князя Андрея вопроса: 
«будем ли мы счастливы?» => «буду я жив?»  

    Земная любовь героя, его надежда на выздоровление лежат 
преградой между жизнью и смертью, его мучит неразрешимый 
вопрос: «Неужели мне открылась истина жизни только для того, 
чтобы я жил во лжи?» И в этом вопросе скрыт ответ: чтобы не жил. 
Но князь Андрей еще жив, и автор усиливает у читателя это 
ощущение только одной заменой слова: «слегка» застонал => 

«вдруг» застонал, точно застонал вопреки мыслям и 
неразрешимым вопросам, и этот стон услышала Наташа.  

     Читатель видит Наташу через призму восприятия 
«уходящего» князя Андрея — он видит ее сидящей с вязанием, 
слышит едва  
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различимый шорох спиц и ее почти бесшумные движения. 
Земная легкость Наташи созвучна возникающей неземной легкости 
князя Андрея. Это ощущение постепенного отчуждения героя 
проясняется еще и оттого, что писатель исключает из текста все, 
что хранит память о земной жизни. Например, воспоминание о 
детстве — и соотнесение его с теплом и «мягкой тишиной» Наташи: 
«Мне так и хочется ласкаться, плакать, как бывало у нянюшки». 
Воспоминание о нянюшке появится в другом месте, но не как 



ощущение, а как объяснение, почему Наташа «выучилась вязать 
чулки».  

     В этой обоюдной «легкости» Наташи и князя Андрея 
сопряжены земная и вечная любовь. Смерть важна не столько для 
умирающего, сколько для остающихся жить. Герои Толстого 
должны переступить этот рубеж. Первым его переступил князь 
Андрей — после смерти жены он сказал Пьеру: «Я заглянул...»  

Прежде уход князя Андрея, а потом и его смерть каждый из 
персонажей воспринимал по-своему. О том, что это чрезвычайно 
важно для Толстого, свидетельствует и запись на полях 
предшествующего листа рукописи: «Н<иколушка> плак<ал> от 
стра<дания>. Граф<иня>, что потеряли. [К<няжна> М<арья>] 
И<лья>, что он ум<рет>. К<няжна> М<арья> и Н<аташа> от 
ужаса и уми<ления> таинства. Все просто».  

     Образ двери — метафора преграды между жизнью и 
смертью («я есмь дверь»), смерть — пробуждение, тело — 
«ближайшее воспоминание о нем», «дух» (сначала было: «жизненная 
сила»), прощение Наташи в Троицкой Лавре, исповедь и причастие 
— все это язык того духовного мира, который постепенно 
завладевает текстом. Это один из основных внутренних стимулов 
движения замысла и его итог: торжество, победа вечной жизни и 
любви над силами смерти и тления.  

     Оно воплощено и в одной из сюжетных линий книги. 
Известно, что первоначально она была задумана иначе: в 
конспекте второй половины романа князь Андрей «прощал» 
Наташу, выздоравливал, но «уступал» ее Пьеру. Согласно 
романической традиции действие завершалось женитьбой, 
согласием и миром в исторической и частной жизни.  

     Этот финал не был разработан Толстым. На последней 
странице копии плана он написал «Смерть кн<язя> Андрея». 
Меняется вся концепция характера: исключаются бытовые 
подробности его жизни — круг чтения, привычки, подробные 
описания внешнего облика, мимолетные чувства и настроения, 
вызванные повседневным течением жизни. Все поступки и 
помыслы героя подчинены высшим целям, не всегда ведомым ему, 
но всегда ощущаемым.  

     Романтическая устремленность героя постоянно 
наталкивается на непредсказуемые обстоятельства жизни, 
обесценивающие систему  
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высоких духовных запросов. Ощущение полноты жизни 

сменяется чувством разочарования и безнадежности. Это создает 
динамику образа: развенчание романтического кумира — 
Наполеона и открытие торжественной тишины неба; смерть жены 
и вера в целесообразность жизни; крушение романтической любви 
к женщине и открытие простого и ясного чувства — любви к 
родной земле; прощение врага и заблудшей.  

     Напоминая читателю об этих вершинах духовной жизни 
героя, автор расширяет пространство повествования. Система 
причинных связей с предшествующим текстом возникала 
постепенно: в автографе есть строки о вертящейся гранате, 
ставшей метафорой преодоленного ужаса смерти. В памяти 
читателя эта метафора соотнесена с образом неба, возникшим в 
душе князя Андрея.  

     Под Аустерлицем его тяжело ранило, он испытал весь ужас 
смерти, и ему, первому из героев книги, открылась истинная мера 
всего земного — сознание величия и простоты мира, согласия, 
жизни без вражды: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не 
так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы 
бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и 
испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и 
артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому 
бесконечному небу». Однажды открывшееся всегда будет жить в 
герое, определять ход мыслей и движения его души. Толстой не 
давал читателю забыть об этом.  

     На последнем этапе работы появляется новый текст — 
теперь ассоциации вызваны не только вертящейся гранатой, но и 
объяснением самого автора: «То грозное, вечное, неведомое и 
далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в 
продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — 
по той странной легкости бытия, которую он испытывал, — почти 
понятное и ощущаемое».  

     Появляется и земная антитеза образу высокого неба: тень-
воспоминание об Анатоле Курагине.  

     Изменения текста связаны с духовным пробуждением 
героя, которое не имело ничего общего с его физическим 
состоянием.  

     В многомерном пространстве книги слово и образы главы 
соотнесены с текстом, в котором нет упоминания о князе Андрее.      
Между тем Толстой, видимо, рассчитывал на то, что вдумчивый 
читатель сумеет обнаружить эти тонкие связующие нити, повторы, 



которые создают картину цельного, гармоничного и неделимого 
мира. Скажем, дверь как метафора преграды, запомнившаяся в 
описании сна князя Андрея, появится как напоминание в 
последующих главах, в которых рассказывается о встрече Наташи 
с Пьером: «И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, 
как  
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отворяется заржавелая дверь, — улыбнулось, и из этой 

растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно 
забытым счастьем, о котором, в особенности теперь, он не думал».  

Чувство отчуждения от земной жизни, испытанное князем 
Андреем, передалось Наташе, «ей казалось, она проникает тайну»...    
Но мешала та же дверь, уже не во сне, а наяву, в облаке 
ассоциаций теряющая свою «предметность»: «Но в ту минуту, как 
уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки 
замка двери болезненно поразил ее слух». Это была весть о смерти 
брата...  

     С главой, посвященной смерти князя Андрея, так или 
иначе соотнесено все последующее повествование. В его общем 
потоке отчуждение и пробуждение князя Андрея зеркально 
отразились в спасительном погружении Пьера в земное течение 
жизни. Образ бесконечного неба был уравновешен образом шара-
глобуса. Жизнь есть сон: она оставила князя Андрея и вернулась к 
Пьеру во сне. Два героя и два пути к духовной вершине? В 
стилистике поэтических соотнесений и повторов читателю 
открывается одна дорога, ясно очерченная с двух сторон 
границами жизни и смерти, вечной и земной любви.  

 
 

1-я редакция 
Том IV, часть 3, гл. XII—XV 

 
     Осень и первозимье 1812 года были такие теплые, каких в 

то время не запомнивали старики. До 28 Октября не было ни 
одного мороза — кроме утренников — такого мороза, к<оторый> 
бы заковал землю на целый день — как это обыкновенно бывает 
еще в Сентябре — не было ни одного зазимка. Стояла все время то 
ясная, солнечная осенняя погода, с блеском и паутинами, то 
теплая, сырая погода, с тучками [или] и туманом. 271 Октября 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f19_1


после полдня в первый раз пошел снег, сначала теплый и тихий, на 
сырую землю, но к вечеру с ветром, и к утру с морозом.  

В этот день, 27 Октября, партия пленных, в ко<торой> 
находился Пьер, подходила к [бол<ьшой>] бывшей большой, но 
вполне разоренной деревне в 80 верстах не доходя  
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Смоленска. [Ничего уже не было похожего на п<артию>]. Хотя 

партия эта пленных [ко] во время всего своего движения не 
получила1 никакого нового [наз<начения>] распоряжения о том, 
где и как ей идти, уж она теперь находилась совсем с другими 
войсками и обозами, и около нее все было другое. Половина обоза 
маршала, к<оторый> шел за нею, б<ыла> отбита казаками, другая 
половина уехала куда-то вперед, пеших кавалеристов, кот<орые> 
шли впереди, не было ни одного больше, они все исчезли. 
Артиллерия, кот<орая> первые переходы виднелась впереди, 
теперь отстала сзади. Теперь партия этих пленных, конвоируемая 
все теми же Вестфальцами2, шла между сплошной толпой войск 
Нея и Мюрата, итальянцев и поляков, и впереди ее ехали фуры 
кавалерийского депо, а сзади обозы3 маршала Жюно, 
конвоируемые теми же Вестфальцами. [После Вязьмы прежде 
шедшие 3-мя колоннами фр<анцузские> войска шли теперь кучей.] 
Но кроме этих двух обозов по всей дороге, перегоняя и отставая от 
них, тянулись отсталые поляки, итальянцы, кот<орых> прежде не 
было. От Вязьмы прежде шедшие 3-мя колоннами фр<анцузские> 
войска шли одной кучей. Те признаки беспорядка, к<оторые> 
заметил П<ьер> на первом привале из Москвы, теперь дошли до 
последней степени. Солдаты, к<оторых> видел Пьер (это б<ыли> 
отсталые), б<ыли> все босые, оборванные. [Без пр] Несколько раз 
во время их движения все бросалось стремглав, давя друг друга и 
разбегаясь в разные стороны, заслыша казаков, и опять  
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все собиралось. — Эти три [в] сборища, шедшие вместе [депо] 

от Вязьмы, — Депо, пленные и обоз Жюно [все еще держались и] 
все еще составляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, 
и третье быстро таяло. В депо, в к<отором> б<ыло> 80 повозок 
сначала, теперь оставалось не больше 20, остальные б<ыли> отбиты 
или брошены. Из обоза Жюно, к<оторый> [на] и его хозяина на 
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каждом привале проклинали Вестфальцы, тоже было оставлено и 
отбито несколько повозок и [одн<а>] три повозки разграблены 
набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из 
разговоров немцев П<ьер> слышал, что к этому обозу ставили 
караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, 
солдат-немец, б<ыл> расстрелян за то, что у него нашли ложку 
серебряную, принадлежавшую Жюно (принадл<ежавшую> 
п<отому>, ч<то> Ж<юно> прежде украл ее в Москве). В 
особенности немцы негодовали на то, что этот солдат, виновный 
только в том, что он поднял эту ложку после грабежа обоза 
солдатами Даву, б<ыл> оправдан [Krieg] военным судом, но все-
таки расстрелян по приказанию маршала.  

Больше же всего из этих 3-х сборищ растаяло депо пленных. 
Из 300 чел<овек>, выгнанных из Москвы, теперь оставалось 
меньше 100. Пленные еще более, чем седла кавалер<ийского> Депо 
и чем обоз Ж<юно>, тяготили конвоирующих солдат. Седла и 
ложки Ж<юно>, они понимали, что могли для чего-нибудь 
пригодиться, но для чего было холодным и голодным солдатам 
конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодн<ых> и 
голодн<ых> русских, к<оторые> мерли и отставали дорогой и 
которых б<ыло> велено пристреливать — было не  
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только непонятно, но и противно. — И немцы, как бы боясь в 

том горестном положении, в к<отором> они сами находились, не 
отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным, особенно 
[строго и] мрачно обращались с ними. Это были мертвые тела, 
навалившиеся на умирающих. Прежний <порядок>, введенный 
первым конв<оирующим> немецким офиц<ером> при выступлении 
из Москвы — чтобы пленные офицеры шли отдельно и солдаты 
отдельно — уже давно б<ыл> уничтожен, все те, кот<орые> могли 
идти, шли вместе, и Пьер с 3-го перехода уже соединился с 
Каратаевым и его [ша<вкой>] лиловой кривоногой шавкой. Он 
вместе с ним шел, вместе с ним ложился у костра и вместе с ним 
делил то, что ему, благодаря его знанию фр<анцузского> и 
немецкого языка, кроме обыкновенной пищи — лошадиного мяса с 
порохом, давали солдаты и офицеры. Каратаева не оставляла 
напущенная, как он говорил, на него тряска, и он слабел с каждым 
днем; но с сносливостью, составлявшей главную черту его 



характера, все шел и не жаловался и шутил и все так же говорил те 
свои речи, к<оторые> так любил Пьер.  

Он б<ыл> худ, бледен, синь1, и с 3-го перехода из М<осквы> 
П<ьер> [все] начал бояться, что он не в силах будет идти, но [он 
все], казалось, не было границ [эт<ой>] растяжимости силы и 
страдания2, к<оторая> б<ыла> в нем. «Бог души не вынет — сама 
не выйдет», — говорил он3.  

В особенности боялся за него Пьер с 3-го перехода4, потому 
что на этом5 переходе через  
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П<ьера>, служившего переводчиком своим товарищам, было 

по случаю1 бегства двух пленных объявлено всем, что велено 
пристреливать тех, кто отстанут.  

С самого выхода из Москвы [и до [27-го] морозов] угроза эта 
ни разу не исполнялась, [напротив] хотя большая половина 
пленных не умерли, а отстали, и Пьер замечал, как солдаты 
конв<оя> сами, чтобы избежать исполнения страшного 
приказания, выпроваживали отсталых за цепь или делали вид, что 
не видят их, но все-таки угроза существовала, офицеры повторяли 
ее, и когда-нибудь могли они тоже и быть поставлены в 
необходимость исполнить это страшное приказание. И Пьер боялся 
его [и за себя, и за] преимущественно за Платона.  

За себя П<ьер> не боялся. Он не думал о себе и [не о] 
переносил страдания [уже не замечая] без мысли о них.  

В плену, в балагане П<ьер> узнал не умом, а всем существом 
своим — жизнью, узнал, как ему казалось, всю великую разгадку 
жизни, давшую ему успокоение — он узнал, что человек сотворен 
для счастия, что счастие в нем самом, в удовлетворении 
естественных человеч<еских> потребностей и что все несчастие 
происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти 
последние 3 недели похода, он узнал еще новую утешительную 
истину. Он узнал, что на свете нет ничего страшного, что, так как 
нет [воли для того, чтобы сделать] положения, в к<отором> бы 
человек б<ыл> счастлив, [то] нет положения, в к<отором> бы он был 
несчастлив. Он узнал, что есть граница  
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страданий и что эта граница [всегда] очень близка, что тот 
человек, который страдал от того, что в розовой постели его 
завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он, 
засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и пригревая 
другую, что когда он, бывало, надевал свои бальные узкие 
башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже 
босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми 
волдырями и болячками.  

Из всего того, что потом и он называл страданиями, но 
к<оторые> он тогда почти не чувствовал, главное — были босые, 
стертые, заструпевшие ноги. (Лошадиное мясо б<ыло> вкусно и 
питательно, селитренный букет пороха, употребляемый вместо 
соли, б<ыл> даже приятен. Холода большого не было, и днем на 
ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры. Вши, евшие тело, 
приятно согревали.) Одно б<ыло> тяжело в первое время — это 
ноги. Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, 
П<ьер> думал невозможным ступить на них, но когда все 
поднялись, он пошел прихрамывая, [и] но потом, когда разогрелся, 
пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще б<ыло> смотреть на 
ноги. [Во время перехода все внимание Пьера б<ыло> постоянно 
устремлено на больные ноги и он] Но он не смотрел на ноги. Мазал 
салом, ежели мог достать, и думал о другом. Теперь только Пьер 
понял [этот спасительный клапан] [эту спасительную силу 
перемещения внимания] всю силу жизненности человека и [эту 
спасительную] спасительную силу перемещения внимания, 
вложенного в человека, подобную тому спасительному клапану в 
паровиках, к<оторый> выпускает излишний пар, как только 
плотность его превышает известную [плотн<ость>] норму 
плотности. Он понял, что все относительно, кроме  
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жизни. А жизнь есть Бог. Он не думал об этом, [но] он ни о 

чем не мог думать — во время переходов [он] все внимание его 
б<ыло> обращено на дорогу и больные ноги, во время отдыхов — 
на еду, тепло и на Карат<аева>, но он это чувствовал. И новая сила 
душевная вырастала в нем. «Жизнь, к<оторая> есть во мне, в 
Карат<аеве>, во всех — Бог, перемещается и движется [и пока] по 
каким-то мне не известным законам, и пока есть жизнь, есть все 
блаженство самосознания Божества».  

 



———— 
27 числа утром Пьер шел в гору по дороге, глядя на свои ноги 

и на неровности пути. Изредка он взглядывал на толпу, 
окружающую его, на небо, затянутое свинцовыми низкими тучами, 
и опять на свои ноги. Он считал шаги по три, загибая на пальцах, 
и что-то такое важное, бессознательно далеко и глубоко где-то, что-
то утешительное думала его душа.  

«Да, Каратаев где?» — подумал он и, остановившись, [и 
оглядыв<аясь>] оглянулся назад. Из-под горы виднелась в толпе 
других движущихся приглядевшихся [фигур] товарищей фигура 
Каратаева, покрытого рогожкой. [С ним лил<овая> шавка. Он 
б<ыл> почти позади всех. П<ьер> опять стал смотреть на ноги. Два 
фр<анцуза> из депо [поравнялись с ним] сидели на краю дороги [и 
говорили], ели что-то и громко говорили. П<ьер> поднял голову, 
посмотрел на них, прислушался — они жаловались друг другу, 
ругались на свое положение. П<ьер> хотел отвернуться, как вдруг 
он заметил, что оба фр<анцуза>] Он сидел и подле него лил<овая> 
шавка. И около него стояло несколько человек. «Что такое? — 
подумал П<ьер>, — уж не отстал ли он». П<ьер> вернулся назад и 
услыхал слова немца-солдата:  
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— Der Alte kann nicht mehr gehen.  
— Nun lass ihn.  
П<ьер> подошел к Каратаеву.  
— Прощавай, П<етр> К<ирилыч>, мочиньки моей нет, — 

сказал П<латон>1. Он каза<лся> стариком теперь. — Прощай2, 
красно солнушко, — сказал он торжественным голосом3, 
перекрестился4 на все четыре стороны и опять сел5.  

— Смерть пришла, — сказал он6.  
П<ьер> обратился к немцу. Он хотел [сказать, что] просить, 

нельзя ли посадить его. Немец перебил его:  
— Sei nur ruhig, wir thun den armen Kerl nichts Kann kuhig 

sterben7.  
— Aber, — начал было Пьер.  
— A vos places!8 — вдруг закричал голос.  
[Два офицера, гово<рившие>] Два фр<анцуза>, из сидевших 

на краю дороги и евших что-то, вскочили, вытянулись, оправляясь, 
и со всех сторон послышались крики команды и [впер<еди>] с 
левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, 
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хорошо одетые, на хороших лошадях. Пленные сбились в кучку, их 
столкнули с дороги. Пьера протолкали вперед. Конвойные 
сбежались вместе. [Фр<анцузы>] Отставшие от депо побежали к 
своим.  

— L’Empereur! L’Empereur! Der Kaizer!  
И только что проехал сытый конвой императора (П<ьер> [не] 

давно не видал ни сытых людей, ни лошадей и с удовольствием 
смотрел на них), как загремела карета цугом на серых лошадях, 
послышались: «Vive  
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l’Empereur! V<ive> l’E<mpereur!>», — и генерал, нагибаясь, ехал 

рысью у окошка, выслушивая то, что из окна говорил Император. 
П<ьер> в первый раз мельком увидал его лицо. Распухлое, 
без[с]мысленное, холодное лицо с складкой беспокойства между 
бровей. Ген<ерал>, к<оторый> вел депо и говорил с 
Имп<ератором>, отстал от кареты и остановился подле Пьера, 
несколько офице<ров> сбежалось к нему, солдаты тоже окружили 
его. [На] У всех были веселые, счастливые, самоуверенные, 
улыбающиеся лица.  

— Qu’est ce qui’il a dit?.. Je le disais bien. Oh quand il s’y met1, 
— слышал Пьер радостные возгласы, и одну секунду он сам 
поддался этому общему радостному чувству — ему тоже 
показалось, что что-то случилось радостно освежающее. Но тотчас 
же он опомнился, [и] оглянулся на Карат<аева>, сидевшего все на 
том же месте, и вернулся к нему. Но его остановили, и солдаты, 
прежде добрые и по-домашнему обращавшиеся с пленными, 
сердито крикнули на него и всем пленным велели двигаться. 
Конвой шел на месте и все, пришедшее в форменное состояние, 
продолжало так же двигаться. По пути, по к<оторому> проехал 
И<мператор>, ехала еще его отставшая свита, и офицеры, 
собравшиеся у края дороги, перекидывались с ними ласковыми 
[глаз] речами.  

Пьер [поверн<ул>] пошел опять вперед на гору, прихрамывая 
больше, чем прежде. Он сильно разбередил себе правую ногу. Он 
слышал командные слова немца-офицера, видел, как один из 
конвойных солдат вернулся назад, осматривая ружье, и он шел не 
оглядываясь.  
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Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1862 г. 
На фотографии — автограф С. А. Толстой.  
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[Солдат и то] [Сне<г>] — Вот и снег пошел, — сказал шедший 

подле Пьера пленный. [П<ьер> поднял голову, хлопья снега] Пьер 
тогда заметил только, что земля покрывалась белыми крапинками. 
Он взглянул, как колеблющийся белый [саван] кисейный полог 
мота<ется> со всех сторон. Вдруг сзади послышался выстрел. «Не 
может быть», — подумал Пьер. Он оглянулся. На том месте, где 
сидел Каратаев, был дым, что-то белое возвышалось на дороге 
[шавка выла там], и солдат-немец бежал оттуда стороной дороги с 
дымящимся ружьем.  

Снег все шел сильнее и сильнее. [Ногам] Раны на ногах ныли и 
болели так сильно [что П<ьер>] в снегу, что П<ьер> не мог думать. 
— Вдруг страшный1 звук послышался от того места из-под горы. 
[Неу<жели>] «Кто это?» Это выла шавка над трупом Платона. — Ну 
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еще, еще, сыпься2, еще покрывай всю землю3. Нойте еще, еще, — 
приговаривал Пьер снегу и своим ногам.  

 
————  

 
В снегу и метели Депо и пленные и обоз На полях: 

Фигнер маршала остановились [на ночлег среди поля. Пленн<ые>] у 
[перв<ой>] разоренной деревни. [Пьер] Все сбилось в кучу у 
костров. П<ьер> подошел к костру, к<оторый> развели [пленные и 
угревшись] фр<анцузские> офицеры Депо. Никто не отогнал его. 
Он лег спиной к костру и <заснул>.  

 
2-я редакция  
 
[23 октября партия пленных, в которой находился Пьер, 

подходила к бывшей большой, но вполне разоренной деревне в 80-
ти верстах не доходя Смоленска.] О той партии пленных, в 
которой был Пьер во время  
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всего своего движения от Москвы, не было от фр<анцузского> 

начальства никакого нового распоряжения. Она теперь, 22 
октября, находилась уже не с теми войсками и обозами, с 
которыми она вышла из Москвы. На полях: 

П<ьер> удаляется его невольно, чтобы не пасть духом. Рассказ о 
купцеПоловина обоза с сухарями, который шел за ними первые 
переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед, 
пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного 
больше, они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы 
виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала 
Жюно, конвоируемого Вестфальцами. Сзади пленных [шли] ехал 
обоз кавалерийских вещей. Но кроме этих двух обозов, по всей 
дороге, перегоняя и отставая от них, тянулись отсталые поляки 
и итальянцы, которых прежде не было.  

От Вязьмы прежде шедшие тремя колоннами французские 
войска шли одной кучей. Те признаки беспорядка, которые 
заметил Пьер на первом перевале из Москвы, теперь дошли до 
последней степени. Дорога, по которой шли,На полях: 
лошади по дороге, мароде<ры>с обеих сторон была уложена 
мертвыми лошадьми [и отсталыми людьми. Люди эти были все 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f29_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f29_3


босые, оборванные и сердитые1] [и мертвыми людьми] и [отста] 
босыми, оборванными людьми, отставшими от разных команд. 
Несколько раз во время похода [от Москвы до С<моленска>] бывали 
фальшивые тревоги, и солдаты конвоя бросались стремглав, давя 
друг друга, бежать и, [иногда] разбегаясь в разные стороны 
заслыша казаков, опять собирались и, жалуясь на свою судьбу, 
продолжали идти2. Эти три сборища, шедшие вместе, — 
кавалерийское Депо, Депо пленных и обоз Жюно, все еще 
составляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое,  
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и третье быстро таяло. В депо, в котором было 80 повозок 

сначала, теперь оставалось не больше 20-ти, остальные были 
отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и 
отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены 
набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из 
разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили 
караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, 
солдат-немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за 
то, что у него нашли ложку серебряную, принадлежавшую 
маршалу.  

Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. 
Из 330-ти человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось 
меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и 
чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки 
Жюно, они понимали, что могли на что-нибудь пригодиться, но для 
чего было голодным и холодным солдатам стоять на карауле и 
стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и 
отставали дорогой и которых велено было пристреливать, было 
не только непонятно, но и противно.  

С самого выхода из Москвы угроза о пристреливании 
отсталых ни разу не исполнялась. Хотя большая половина 
пленных не умерла, а отстала, и Пьер замечал, как солдаты 
конвоирующие сами, чтобы избежать исполнения страшного 
приказания, выпроваживали отсталых за цепь или делали вид, 
что не видят их, но все-таки угроза существовала, офицеры 
повторяли ее, и когда-нибудь они могли быть поставлены в 
необходимость исполнить это страшное приказание.  

В плену, в балагане Пьер узнал не умом, а всем существом 
своим — жизнью, узнал всю великую разгадку жизни, давшую ему  
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успокоение. Он узнал, что человек сотворен для счастья, что 

счастье в нем самом, в удовлетворении естественных 
человеческих потребностей и что все несчастье происходит не от 
недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три 
недели похода, он узнал еще новую утешительную истину — он 
узнал, что на свете нет ничего страшного, что, так как нет на 
свете положения, в котором бы человек был счастлив, нет 
положения, в котором бы он был несчастлив. Он узнал, что есть 
граница страданий и что эта граница очень близка, что тот 
человек, который страдал от того, что в розовой постели его 
завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он, 
засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и согревая 
другую, что когда он, бывало, надевал свои бальные узкие 
башмаки, он точно так же страдал, как и теперь, когда он шел 
уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, 
покрытыми волдырями и болячками.  

Из всего того, что потом и он называл страданием, но 
которое тогда он почти не чувствовал, главное — были босые, 
стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и 
питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо 
соли, был даже приятен, холода большого не было, и днем на ходу 
всегда бывало жарко, а ночью были костры, вши, евшие его, 
согревали его тело.) Одно было тяжело в первое время — это ноги. 
Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер 
думал невозможным ступить на них, но когда все поднялись, он 
пошел прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, 
хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не 
смотрел на ноги, мазал их салом, когда мог достать, и думал о 
другом. Он не видел и не слышал, как пристреливали отставших 
пленных. Теперь только  
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Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную 

силу перемещения внимания, вложенного в человека, подобную 
тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает 
лишний пар, как только плотность его превышает известную 
норму плотности. [Он понял, что жизнь совершенна и прекрасна, 
потому что жизнь есть все1.] Он ни о чем не мог думать, во время 
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переходов все внимание его было обращено на дорогу и больные 
ноги; во время отдыхов — на еду, На полях: 
Пьер думает о рассказе Каратаеватепло и сохранение своих сил, но, 
он это чувствовал, в особенности, глядя на Каратаева и слушая 
его, и новая сила душевная вырастала в нем.  

 
———— 

 
23-го числа утром Пьер шел в гору по дороге, глядя на свои 

ноги и на неровности пути, и думал, как он всегда думал, не о 
Каратаеве, а о том, что [выражалось в] было понято им из 
Каратаева. Изредка он взглядывал на толпу, окружающую его, на 
небо, затянутое свинцовыми низкими тучами, и опять на свои 
ноги. Он считал шаги по три и загибал на пальцах. И что-то 
такое важное, бессознательно далеко и глубоко где-то, 
утешительное думала его душа. [«Да Каратаев где?» — подумал он 
и остановился, оглянулся назад. Из-под горы виднелась в толпе 
других движущихся, приглядевшихся товарищей фигура 
Каратаева, покрытого рогожкой. [За ним] Впереди его бежал 
серый. И вдруг, увидав эту круглую фигурку, Пьеру ясно, сжато 
вспомнилось вчерашнее ночное высокое впечатление, [когда он 
подошел к Карат<аеву>] полученное им от Каратаева]. Это было 
впечатление душевной свободы, красоты и вечности. Это было 
впечатление прелести безвинного страдания,  
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и впечатление и мысли эти были в связи с Карата<евым>1.  
Прежний, введенный при выходе из Москвы порядок, чтобы 

пленные офицеры шли отдельно, а солдаты отдельно — уже 
давно был уничтожен, все те, которые могли идти, шли вместе, и 
Пьер с третьего перехода уже опять соединился с Каратаевым и 
его лиловой кривоногой шавкой. Каратаева не оставляла 
напущенная, как он говорил, на него тряска, и он слабел с каждым 
днем; но с сносливостью, составлявшей главную черту его 
характера, все шел, не жаловался, только ложился, покоряясь 
болезни, стонал у костра и лежал так до середины ночи, когда его 
отпускал пароксизм, тогда он вставал, садился и по-прежнему 
любил беседовать. В эти часы Пьер иногда подходил к нему.  

[В середине ночи] [Накануне] [Вчера] 22 октября в ночь, 
иззябнув у потухшего костра, П<ьер> встал и пошел [ходить] 
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[отыскивать гор<ящий>] к ближайшему, лучше горящему костру. 
[Он под<ошел>] У костра, к кот<орому> он подошел, сидел 
Платоша, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и 
рассказывал солдатам своим спорым приятным голосом знакомую 
Пьеру историю. Несмотря на тяжелый запах и страх жалости к 
этому человеку, П<ьер> взял на себя и подошел к Каратаеву.  

— Что, как твое здоровье? — спросил он. Плат<он> никогда 
не понимал этих вопросов. Он не знал, как было его здоровье. Он 
знал, что умирает, как он говорил, а как — никто не мог знать.  
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— Ну, что силы-то есть еще. Прейдешь, кто ж ё знает, как 

Бог пон<и>т1, — отвечал К<аратаев> с некоторою досадой, 
преимущественно п<отому>, ч<то> его оторвали от рассказа 
[ко<торый>] его истории.  

— И вот, братец ты мой, — продолжал Кар<атаев> с 
улыбкой на худом, бледном лице и с особенным радостным блеском 
в глазах. — Вот, братец ты мой... — П<ьер> знал эту историю 
давно. Каратаев раз 6 ему одному рассказывал эту историю и 
всегда с особенным счастьем. Но как ни хорошо знал П<ьер> эту 
историю, он присел слушая, и тот тихий восторг, к<оторый>, 
видимо, испытывал К<аратаев> рассказывая, сообщился и Пьеру. 
История эта была о [купце] старом купце, благообразно и 
богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с 
товарищем, богатым купцом, к Макарью. Остановившись на 
постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день найден 
товарищ купца зарезанным и ограбленным. [Нож, кот<орым> 
зарезан ку<пец>] Окровавленный нож найден под подушкой 
старого купца. Купца судили и наказали, кнутом и выдернув 
ноздри [и зак<овали>].  

— Как следует по порядку, — говор<ил> К<аратаев>, — 
сослали в каторгу. [Что ж] И вот, братец ты мой, — (на этом 
месте П<ьер> застал рассказ Кар<атаева>) уж десять лет, или 
больше, прошло тому делу. Собрались они — каторжные-то, 
вечером, так же вот, как мы с тобой, и купец с ними. Уж совсем 
седой старик стал. И пошел2 разговор, кто за что судим, в чем 
Богу виноват. Стали сказывать: тот душу загубил, тот — две, 
тот, беглый — так, ни за что, тот поджег. Стали старика 
спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь. Так и так, — 
говорит, — я, ребятушки, безвинно напрасно  
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страдаю. Да Божью власть не руками скласть. Никого мне, 

только хозяйку да детей жалко. [К] [И Каратаев, грустно 
улыбаясь блестящими глазами, долго смотрел на огонь, поправил 
его.] Так и так, — говорит, и рассказал им, значит, как все дело 
было. Случись в их компании тот самый человек, значит, что 
убил купца. Где, говорит, дедушка, было. Когда, в каком месяце, 
все расспросил. Подходит таким манером к купцу. Хлоп в ноги. За 
меня ты, говорит, старичок, [по<страдал>] страдаешь. Правда 
истинная. Занапрасну, говорит, ребятушки, человек этот 
мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе подложил. 
Прости, говорит. — Кар<атаев> замолчал, грустно улыбаясь, 
глядя на огонь и поправ<ляя> поленья.  

— Старичок и говорит: «Бог, мол, тебя простит. [Не 
на<шим>] Так, говорит, мне судьба, мол, была». Что думаешь, 
соколик, — все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, 
говорил Каратаев, как будто в том, что он теперь имел 
рассказать, заключалась главная прелесть и все значение 
рассказа. — Что же, думаешь, объявился этот убийца самый по 
начальству. Я, говорит, 6 душ загубил (большой злодей был), но 
всего мне жалче старичка этого, что и дети, и жена его из-за меня 
[постр<адали>] пропали. [И о] Объявился таким манером, как 
следует, все по порядку списали, послали бумагу, как нужно. 
[Пок<а>] Купец и говорит: «Мне своего дома не видать, да и не след 
мне с рваными ноздрями в мой город идти. А что присудил мне 
Бог, тому и быть. С вами жил 10 годов, с вами и помру. Все одно — 
Бога сила». Так и помер дружок на каторге, — быстро закончил 
Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.  

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та 
восторженная радость, к<оторая> сияла в лице К<аратаева> при  
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[расс<казе>] представлении о безвинности страдания — это 

смутно наполняло теперь душу Пьера.  
— A vos places1, — вдруг закричал голос.  
Между пленными и конвойными произошло радостное 

смятение и ожидание чего-то счастливого и торжественного. Со 
всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, 
рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо 
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одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение 
веселого напряжения, к<оторое> бывает у людей при близости 
высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; 
конвойные построились.  

— L’Empereur! L’Empereur! Der Kaizer! — и только что 
проехали сытые конвоя Императора, как загремела карета цугом 
на серых лошадях, послышалось:  

— Vive L’Empereur! vive l’Empereur! — И Пьер мельком увидал 
спокойное, красивое, [несколько] толстое и белое лицо человека в 
треугольной шляпе2. Взгляд Император [невольно] обратил на 
крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с 
к<оторым> Имп<ератор> [отве<рнулся>] нахмурился и отвернул 
лицо, П<ьеру> показалось [сострада<ние>], что он увидал желание 
скрыть свое сострадание.  

Генерал, который вел депо, с красным испуганным лицом, 
погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько 
офицеров сбежались вместе, солдаты окружили его. У всех были 
взволнованно напряженные, улыбающиеся лица.  

— Qu’est ce qu’il a dit?.. Qu’est ce, qu’il a  
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dit?1.. — слышал Пьер.  
Во время проезда Императора пленные сбились в кучу, и Пьер 

увидал Каратаева [в его шине<ли>], к<оторого> он не видал в 
нынешнее утро2. Каратаев в своей шинельке сидел, 
прислонившись к березе, и что-то странное, умиленное и 
решительное б<ыло> в его лице. Это умиленное выражение 
устремленного на него взгляда заставило Пьера поспешно отойти 
от него. Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. 
Каратаев сидел на краю дороги и [что-то] два француза что-то 
[крича<ли>] говорили над ним. [Пленные двинулись опять] П<ьер> 
не оглядывался больше [на Каратаева].  

Пьер шел прихрамывая в гору; [и прежние смутно 
утешительные мысли о прелести безвинного страдания опять 
занимали его]. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, 
послышался выстрел. Выстрелы часто слышались на походе. Пьер 
стал думать о том, [скоро] сколько оставалось переходов до 
Смоленска. На полях: 
так же законн<о>, как и сн<ег>, совершилось[И] Из-за 
колеблющегося полога снега долго ничего не было видно. Наконец, 
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показалась фигура [солдата] с трудом шедшего в гору с 
дымящимся ружьем знакомого Пьеру солдата3. Пьер внимательно 
присмотрелся к нему [и пошел дальше], как будто что-то новое 
было в нем для Пьера, и пошел дальше.  
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Собачий вой послышался1 с того места, где сидел Каратаев. 

[— Что это? — И вдруг Пьер узнал этот голос [Это выла] и понял 
все, что он значил. Это выла шавка.] Пьер не понял теперь ни 
значения выстрела, ни воя, он только потом, вечером, когда 
между пленными не оказалось Каратаева, и шавка с поджатым 
хвостом прибежала к ним, смутно понял, что Каратаева [уже не 
было] застрелили, но никто из его товарищей, ни он сам не 
сказали этого2.  

 
———— 

 
Снег и метель прошли, но ночь была черная. Депо и пленные и 

обоз маршала остановились в деревне Кукуевке. Все сбилось в кучу 
у костров. Пьер подошел к костру, наелся лошадиного мяса, лег 
спиной к костру и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, 
каким он спал в Можайске после Бородина. Опять события 
действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, 
сам ли он или кто-то, говорил ему мысли и даже те же мысли, 
которые ему говорили в Можайске.  

«Жизнь есть все, жизнь есть Бог.  
Все перемещается и движется, и это движение есть Бог, и 

пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества.  
Любить жизнь — любить Бога.  
 Труднее и блаженнее3 всего любить эту жизнь в своих 

страданиях, в безвинности страданий».  
«Постой», — вдруг сказал Каратаев4. И он показал Пьеру 

шар5, не имеющий размеров  
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[но шар...]. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно 

сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались, 
сливались из двух-трех в одну, уничтожали одна другую. Каждая 
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стремилась разлиться, захватить в себя все, и другие сжимали ее, 
сами стараясь разлиться. «Вот жизнь», — сказал Каратаев1. И 
П<ьер> удивлялся, что Кар<атаев> мог говорить так, но понимал 
его2. В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, 
чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, и 
сливается, и сжимается, и уничтожается, и опять всплывает. 
«Понял ты, друг мой», — сказал Каратаев3.  

В середине ночи Пьера разбудили крики и выстр<елы>, 
произведенные Долох<овым>, но он ничего не понял [и тотчас 
опять заснул]. [Собачонка около него, солдат посмотрел. И вдруг 
связалось: выстрел, вой, лицо солдата, отсутствие Карат<аева>, 
— но [вой] ему не дано б<ыло> понять. Он стал думать: вид из 
дома в Киеве; лег наземь и заснул.] Он приподнялся сидя. Один 
русский солдат сидел у костра и ласкал [соба<чонку>] лиловую 
собачонку, которая, виляя хвостом, сидела около него.  

— А, пришла? — сказал Пьер. — А Пла...  
Солдат нахмурился [и ничего не ответил. И вдруг в [уме] 

воображении Пьера мгно<венно>]. И Пьер не договорил. В его 
воображении вдруг, одновременно связываясь между собой, 
возникло воспоминание о взгляде, кот<орым> смотрел на него 
П<латон>, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том 
месте, о вое собаки, о [лицах] преступных лицах двух фр<анцузов>, 
об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был 
понять, что Каратаев убит; но в то же самое мгновение  
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в его [воображении возникло] душе, взявшись Бог знает 

откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с 
красавицей полькой [на бал<коне>] летом, на балконе своего 
киевского дома. И все-таки, не связав воспоминаний нынешнего дня 
и не сделав о них вывода, Пьер лег, закрыл глаза, и картина 
летней природы смешалась с воспоминанием об купании [в 
жар<у>], и он опустился куда-то [и над головой его сошлась опять 
вода забвения] в воду, так что вода сошлась над головой.  

Перед восходом солнца его разбудили громкие и частые 
выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.  

— Les cosaques, — кричал один, и через минуту толпа 
русских лиц окружила [окр] [все похожи были на Каратаева] Пьера. 
Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Но [когда он] со 
всех сторон он услыхал вопли радости товарищей.  
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— Братцы, родимые мои, голубчики, — [кр<ичали>] плача, 
кричали старые солдаты, обнимая казаков и солдат. Солдаты и 
казаки, радостно улыбаясь, окружали пленных и предлагали кто 
платье, кто сапоги, кто каши. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не 
мог выговорить слова [и нагибаясь то к тому, то к другому, 
целовал всех]. Он обнял первого солдата и, плача, целовал его.  

Петя стоял подле этой смешавшейся толпы освобожденных 
пленных и солдат Ден<исова> и Дол<охова> и не чувствовал, как 
слезы текли по его щекам. Когда он заметил свою слабость, он, 
устыдившись ее, обтер рукавом глаза и пошел к другому концу 
деревни, [у которой] где слышался громкий говор [фр<анцузов>] 
сдавшихся французов.  

 
После точки 
помета:  

 
В конце.  
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Главы, посвященные рассказу о плене Пьера, более всего 

подверглись изменениям: в них сосредоточены главные мысли 
всего романа. Освобождение Пьера из плена и смерть Платона 
Каратаева — это кульминация развития философской темы книги. 
Она раскрывается в движении героев к духовному миру и 
равновесию.  

Сохранился автограф, его копия, сделанная Софьей 
Андреевной, и три корректуры из семи. Значительные изменения 
были сделаны в той части наборной рукописи, которая не 
сохранилась. Тем не менее рукописи, имеющиеся в нашем 
распоряжении, заметки на полях и печатный текст позволяют 
восстановить историю текста этих глав.  

Содержание 1-й редакции существенно отличается от 
последующих: события происходят 27 октября, когда пошел 
первый снег, и Платон оказался первым из пленных, кого 
пристрелили. На полях одной из предшествующих рукописей 
Толстой написал конспект 1-й редакции: «Зима началась поздно. 
27 окт<ября> первый снег. Спасит<ельный> клапан, погнали. 
Шитье рубахи, обозы. П<ьер> не видит — смотрит, куда поставить 
ногу. Снег. — Жюно, обоз, задержали. Жалели, не расстреливали».  



Снег — один из ключевых образов этой части — символ 
освобождения России от французов, которым он принес гибель. 
Это белый «саван», скрывающий и врачующий раны русской земли 
и душевную боль Пьера: «Ну еще, еще, сыпься, еще покрывай всю 
землю. Нойте еще, еще, — приговаривал Пьер снегу и своим 
ногам». Духовный смысл смерти Платона в автографе еще не 
раскрыт. Толстого пока интересует возрождение Пьера, его 
постижение абсолютной ценности жизни: «Жизнь есть Бог». 
Ожидание смерти, помилование, расстрел невинных 
«поджигателей» — все это разрушило душевный строй героя. «Мир 
завалился», чтобы начать строиться на совершенно иных, прежде 
не ведомых основах.  

Освобожденной душе Пьера открылось сознание красоты и 
бессмертия: «Как ни странно было это сборище людей, как ни 
странно [хотели они ненавидеть друг друга] враждебны были эти 
люди между собой, тихая [любовная] [величественная любовь] 
красота этой ночи поглощала их странность и злобу и любовно 
[сливала их в одно прекрасное целое] соединяла их.  

Месяц взошел выше, серебром обливая далекие поля и леса, 
выступившие в его свете. [Костры тухли, люди засыпали.] За 
далекими полями и лесами открывалась все дальше и дальше 
светлая мгла. «Благодарю тебя, господи, помилуй меня», — 
[говорил] сказал себе Пьер, вернувшись к костру, лег и заснул».  

И как следствие этого открытия Пьера — познание «не умом, а 
всем существом своим — жизнью», что человек сотворен не для 
страданий, а для счастья.  

Это сознание и было «спасительным клапаном», сохранявшим  
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силы Пьера в плену. Оно дало ему внутреннее равновесие и 

меру, которые он тщетно искал прежде в книгах и масонстве. 
Пьеру, как когда-то раненому князю Андрею, дана встреча с 
развенчанным кумиром юности — Наполеоном: «Распухлое, 
безмысленное, холодное лицо с складкой беспокойства между 
бровями => спокойное, красивое и безжизненное лицо => 

спокойное, красивое, несколько толстое и белое лицо 
человека в треугольной шляпе». И если для князя Андрея 
Наполеон был олицетворением суетности, то для Пьера — смерти и 
сострадания. Вихрь настроений, поднятый каретой Наполеона, 
пробудил у французов жестокость: Каратаева пристрелили.  



Софья Андреевна переписала автограф. Копия подверглась 
значительной правке, изменилась композиция текста. Затем 
Толстой написал на отдельном листе и полях копии легенду о купце, 
к этому тексту присоединил копию описания сцены встречи Пьера 
с Долоховым: она была полностью зачеркнута, а вместо нее на 
полях появилось описание сна о шаре-глобусе.  

Так сложилась 2-я редакция.  
В ней Толстой уделяет основное внимание смерти Платона. На 

полях одной из копий конспективная запись: «Общее. 
Спасительн<ый> клапан. Страдание. Отвернулся от Кар<атаева>, 
к<огда> убивали его. Пьера губит и убивает порядок. Оставить, не 
оставлять? Взять. (На горе в грязи.) Постепенно приходил в 
бедственное положение и не заметил Карат<аева>, все шел. 
(Платон: не пойду дальше.) Погнали. Вид обоза, растрескались 
ноги. Карат<аев>: «Прощай, П<етр> К<ирилыч>, красно солнушко. 
Бог души не возьмет, сама не выйдет».  

От текста 1-й редакции неизменным осталось только 
описание новых ощущений Пьера: «В плену, в балагане Пьер 
узнал...»  

Остальной текст сначала подвергся значительной правке, а 
потом и вовсе был заменен. Толстой зачеркнул описание 
первозимья (возможно, потому, что Софья Андреевна, 
переписывая, пропустила одну строчку), изменил дату — 23 
октября и сосредоточил свое внимание на Каратаеве и отношении 
к его смерти Пьера, конвойных, пленных. Появилась тема 
нравственной ответственности солдат, расстрелявших Платона. А 
главное, на полях первой страницы Толстой записал: «рассказ о 
купце». На отдельном листе был написан рассказ Платона о красоте 
безвинного страдания, о преступлении и наказании, 
неподвластных суду и воле человека. Притча Платона создала в 
Пьере «впечатление душевной свободы, красоты и вечности». Это 
высокое впечатление отчуждало его, лишало жалости и страха.  

Таким образом был подготовлен безболезненный уход 
Каратаева, но не найдена роль Пьера. Прощается или нет с 
Платоном? Слышит? Знает? Понимает? Понимает значение 
выстрела и воя собаки не тогда, когда слышит, а только вечером, 
когда Каратаева не оказалось на привале.  
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Толстой создает поэтический образ торжественного покоя: 
Каратаев, прислонившийся к березе, о которой он любил петь: 
«родимая березенька и тошненько мне», и промчавшаяся карета 
Наполеона. В этой сцене — весь смысл книги, где война и мир 
находятся в трагическом и неразрывном единстве.  

Но этот образ был найден не сразу. Толстой сделал несколько 
набросков на отдельном листе: «сидел, прислонившись к березе, и 
что-то странное, умиленное и решительное было в его глазах => и 
что-<то> новое, торжественное и [вместе] давно знакомое, 
тихорадостное и умиленное => и в лице его [было] кроме 
вчерашнего радостного умиления было новое выражение 
торжественности.  

Он смотрел на Пьера круглыми добрыми глазами, в которых 
стояли слезы, и, видимо, [ждал] звал его <к> себе и хотел ему 
сказать что-то. => В лице его, кроме выражения вчерашнего 

радостного умиления при рассказе о безвинном страдании 
купца, светилось еще выражение тихой торжественности.  

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми 
глазами, подернутыми теперь слезами, и, видимо, подзывая 
его к себе, хотел сказать что-то».  

Круглые глаза и круглая фигура Каратаева станут для Пьера 
прообразом «живого, колеблющегося шара». Каратаев, который «не 
мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или 
слова», был для Пьера «олицетворением духа простоты и правды», 
мира как неделимого и непостижимого целого.  

Каждая страница книги должна была, по замыслу Толстого, 
вести читателя к постижению этого целого.  

Замысел книги воплощен в ее названии. Слово «мир» 
толкуется по-разному. Это вызвано тем, что по старой орфографии 
значения слова выражались различным написанием буквы «и»: 
восьмиричное — «и», десятиричное — «і». В первом случае слово 
обозначало только одно — согласие, антоним слова «война», во 
втором — все остальные значения — народ, вселенная и т. д. В 
наборной рукописи Толстой написал на титульном листе 
антонимичное словосочетание «Война и мир», подразумевая только 
одно значение, восходящее к древнему источнику — Евангелию. 
Логика замысла и история текста подчинены общему движению — 
от войны, вражды, сомнений к миру, согласию, любви. Это чувство 
мира открылось князя Андрею на Аустерлицком поле: «Совсем не 
так, как я бежал...» С этим чувством молились кн. Марья и Наташа, 
оно неистребимо жило в Денисове, Каратаеве, Кутузове, Пете и 
Николае Ростовых, заставило Пьера Безухова вычислять 



апокалиптическое число в своем имени, чтобы получить право на 
уничтожение Антихриста — Наполеона, а потом, уже в эпилоге это 
чувство соединило семьи Ростовых и Болконских, определило 
развитие характера Наташи и кн. Марьи, помыслы и стремления 
Пьера: «Мы  
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Шмуц-титул отдельного издания романа ”Тысяча восемьсот 
пятый год”, который стал титульным листом наборной рукописи 1-
го издания ”Войны и мира”. Новое название вписано Л. Н. Толстым 

карандашом. 
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только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и 

моих, и твоих детей, — говорил он Николаю Ростову, — <...> это 



союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на 
кресте проповедовал Христос».  

 
1-я редакция  
 
Том IV 
часть 4 
гл. I—III [Рамбаль, знакомый Пьера, между, тем уже давно 

находился в Костроме1. Он ничего не награбил в Москве [и вышел 
с своим полком вмес<те>] и на одном из первых переходов весьма 
охотно сдался напавшим на него с его эскадроном казакам. 
Половина эскадрона его была пешая, другая половина — на 
лошадях, кормленных соломой с крыш, которые не могли 
двигаться, и la chair de cheval2, к<оторую> ему предоставили для 
пищи, не нравились ему. В самой глубине души своей он б<ыл> 
очень доволен d’avoir tiré son épingle du feu3, но в разговорах с 
русскими в то время, как его с другими пленными офицерами 
препровождали в Кострому, он рассказывал чудеса про подвиги de 
la grrrande armée4 и удивлял тех охотников до фр<анцузского> 
языка — русских, к<оторые> разговаривали с ним, своим 
мужеством, и храбростью, и рыцарством, и bonne mine5. — С 
казаками первое время [б<ыл> плохо] Рамб<аль> [чувствова<л>] 
мало разговаривал, и, [чув<ствовал>] когда его вели6, все 
оглядывался, как бы сзади не ударил бы кто пикой, но чем дальше 
он шел в глубь России, тем положение его улучшалось и он 
становился веселее и развязнее. В самой Костроме его опять одели, 
[на] хорошо поместили и, кроме корм<овых> денег, [дре] давали 
много от благотворителей  
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и приглашали в дворянские дома на вечера и обеды.  
«Cette fois cicelles ne m’échapperont pas, les comtesses russes, 

— думал он. — Je me rattraperais sur ce que j‘ai manqué à Moscou. 
Elles sont b..... gentilles»1, — говорил он сам с собою, подмигивая 
глазом и любуясь перед зеркалом своим припомаженным, 
освежевшим лицом и усами. Рамбаль в этот вечер 5 Декабря 
получил через костромск<ого> молодого помещика, сдружившегося 
с Рамбалем, приглашение к [одной] Princesse и Comtesse2 вместе. 
Он уж и прежде бывал на балах и вечерах в Костр<омском> 
обществе, пленяя дам своей турнюрой в короткой куртке и 
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обтянутых панталонах, но он чувствовал, что то общество, в 
к<отором> он бывал, было не самое хорошее общество, но теперь 
P<rincesse> и C<omtesse> Princesse Boug.... comment diable ces 
noms russes... et Comtesse Rossitordoff, — выговаривал он. — 
Balekine prétend que la Rossitordoff est gentille. Tant mieux».3 Он, 
прищурив глаза, сделал ту неприличную выходку, к<оторая> 
называется танцем у ф<ранцузов>, и собрался ехать. Princesse 
Boudou и Com<tesse> Rositordoff б<ыли> Наташа и кн<яжна> 
Марья. Они пригласили к себе Рамбаля.]  

 
———— 

 
Прошло [два месяца] две недели со времени смерти кн<язя> 

Андрея. [Вскоре после похорон Ростовы и кн<яжна> Марья с ними 
вместе переехали в Кострому.] Кн<яжна> Марья продолжала жить 
у Ростовых. Она ожидала ответа от посланного в Москву 
управляющего для приготовления для нее  
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несгоревшего их дома. Она приглашала Ростовых ехать вместе 

с собой в Москву, [но] и Ростовы ничего не могли обещать1. 
Наташа опять была больной, и в том положении, в кот<ором> она 
была, нельзя б<ыло> думать о [том] зимнем переезде в Москву. 
Кн<яжна> Марья тоже не решалась оставить Наташу, к к<оторой> 
она привязалась чувством, гораздо сильнейшим, чем дружба2. 
Насколько прежде ей не нравилась Н<аташа>, настолько сильнее 
теперь, после [тех минут] того времени, к<оторое> они одни 
пережили с ней вместе у умирающего Андрея, [она] к<няжна> 
М<арья> испытывала к [ней] Наташе робкое, осторожное и 
подобострастное обожание3. Она до сих пор ни о чем другом не 
могла думать спокойно, как о брате и его кончине, и [нич] любя 
Нат<ашу>, постоянно находясь с нею4, кн<яжна> М<арья> 
чувствовала, что она продолжала жить в мысли о брате. Со 
времени кончины кн<язя> А<ндрея> и до сих пор они ни разу не 
говорили о нем, но бесчисленные воздержания от речи о том-то и 
том-то, их взгляды, их присутствие говорило им, что, о чем бы они 
ни говорили, они говорили о нем. По совету докторов и по желанию 
графини они переехали на другую квартиру для того, чтобы 
избавиться от воспоминаний; но к<няжна> М<арья> и Н<аташа> 
так же не могли избавиться от этих воспоминаний, как они не 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f47_3
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f48_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f48_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f48_3
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f48_4


могли избавиться от жизни. Воспоминание этих последних дней 
его овладело ими всеми. Одно только в жизни б<ыло> — эти 
воспоминания,  
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остальное были скучные подробности, отвлекавшие от 

главного. А между тем они никогда не говорили про него. Им 
казалось, что то, что они видели, перечувствовали и пережили, не 
могло быть выражено словами. Что всякое упоминание о том, о 
чем-нибудь из его жизни (они чувствовали, когда Соня, граф<иня> 
говорили об этом) нарушало величие прошедшего и б<ыло> 
недостойно его.  

Кн<яжна> Марья имела занятие, свойственное ее любовной 
натуре, ухода за больной Наташей, но Н<аташа> не имела никакого 
занятия. Она сидела, лежала, ходила, ела, спала, говорила и все 
думала одно: «Смерть там. Как?» Но ни для Наташи, ни для 
кн<яжны> Марьи не было ничего страшного и жалкого, горестного 
в этом воспоминании, напротив, что-то могущественное и 
подавляюще прекрасное. Наташа б<ыла> больна, все говорили, но 
болезнь ее ничем другим не выражалась, кроме усталости. В ней 
был [переломлен] надорван нерв жизни. Она не чувствовала 
вызывающего действие впечатления, воспоминания, п<отому> 
ч<то> одно воспоминание и впечатление, поглотившее все 
[продо<лжало>] и ни к чему не вызывающее, продолжало 
действовать на нее. Она созерцала величие смерти и бесконечного.  

[Но впечат<ления>] Н<аташа> б<ыла> слаба, бледна и худа, но 
ничто так не сердило ее, когда ей говорили, что она больна. Она 
[боялась] старалась делать то, что делают все здоровые, но силы ее 
заметно слабели.  

[Три] Две причины были, к<оторые> ухудшали ее положение1: 
то, что она не высказывала того, что было на ее душе — что они 
никогда не говорили с к<няжной> Марьей, [то, что [воспоминание] 
впечатление смерти было так сильно, что заглушало  
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все другие], и то, что физические силы ее слабели. И все три 

причины упадка ее духа носили в себе причины возрождения. То, 
что они не говорили между собой, как им казалось, [для того] 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f49_1


потому что слова были низки и недостаточны для выражения того, 
что они чувствовали, делало то, что они понемногу, сами не 
отдавая себе в том отчета и не веря этому, — забывали. То, что 
физические силы слабели, [сделали то] казалось, еще больше 
должно было усилить ее упадок, а вместе с тем, тут только, когда 
она заметила упадок сил, она неожиданно почувствовала, как 
испугалась, встрепенулась жизнь, сидевшая в ней, стала пробовать 
свои силы и как неожиданно, подобно молодой траве, 
пробивающей по заилевшему лугу, стали выбивать самые 
неожиданные жизненные впечатления, как бы пробуя свои силы. 
Она [вдруг], думавшая, что она хочет смерти, не боится ее, любит 
ее, вдруг почувствовав близость ее, испугалась и стала спрашивать 
себя, жива ли она.  

Но Н<аташа> сама не замечала этих невольных проблесков 
жизни — ей казалось, что горе еще все так же сильно, ничто живое 
ее не интересовало, и она думала только о своей смерти, когда 
неожиданный случай [под] показал ей самой присутствие этих, 
пробивающихся сквозь ил горя, игл травы жизни. — И причиною 
этому б<ыл> Рамбаль. Рамбаль б<ыл> приглашен кн<яжной> 
Марьей, п<отому> ч<то> приятель его рассказал гр<афине> 
Ростовой, как этот Р<амбаль> в Москве знал графа Безухова, про 
кот<орого> ничего не слышно б<ыло> и кот<орого>, знакомые его 
находили это особенно поразительным, считали умершим в один 
месяц с его женою. — [После] Кн<яжна> Марья уговорила 
Н<аташу> выйти [к нему] в гостиную. Она хотела ее развлечь 
интересом о Пьере. Р<амбаль> поговорил сначала с графом и 
гр<афиней> о  
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На полях: Приезд Веры и известие о Пете. Вдруг: 1) злоба на 

судьбу 2) презрение к В<ере> 3) потребность usefulness 
<полезности> 4) [любовь к] проснулась и увидала, какая прелесть 
кн<яжна> М<арья>, и полюбила, как любят чужое. 

 
     ——— 

 
   Как оно затихло но затихало [в]. Жили в Москве. Болезнь, в 

Москву и вдруг приехал Пьер, и неожиданная краска. 



 
     ——— 

 
 Пьер — легко и все ясно. В Москву Приехал к Наташе и 

вечером — готово волнение. Разговор к<няжны> М<арьи> с 
Н<аташей>; из бани чистый, нет, жених.grrrande armée1, потом на 
вопрос кн<яжны> Марьи стал рассказывать о [Пьере] своем 
знакомстве с Пьером.  

[O, comme] — Si, je l’ai connu. Mais, madame, c’est plus, qu’un 
ami: c’est un homme qui m’a sauvé la vie2. Рассказав, как ему 
б<ыла> спасена жизнь и как он простил преступника, Рамбаль, 
приняв ту поэтическую позу, которую он считал нужным 
принимать, говоря чувствительно, он начал рассказывать про 
вечер, проведенный с Пьером.  

— Oh! C’était une de ces soirées qu’on n’oublie pas. Seuls sur les 
décombres de Moscou, nous nous sommes laissé aller aux confidences 
intimes, aux doux pensées de l’amour. Oui, mesdames. Il m’a parlé de 
son amour, le pauvre cher ami qui devait périr; il m’a parlé d’une 
femme qu’il avait aimé sans lui avouer son amour. Une jeune fille 
charmante qui avait fait un faux pas, mais qu’il aimait encore plus 
tendrement pour la juissance de pardonner. Nathalie disait il...3.  

 
———— 

 
В этот вечер в первый раз Н<аташа> заговорила с кн<яжной> 

Марьей о кн<язе> А<ндрее>.  
— Я боюсь, мы забывали это, Мари. Ты помнишь?  
И она заплакала...  
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Предварительный 

набросок 
2-й редакции  

 
Прошло две недели со времени смерти кн<язя> Андрея. 

Наташа и к<няжна> Марья были неразлучны. Они редко выходили 
из маленькой угловой комнаты, отведенной к<няжне> Марье, и 
ежели одна выходила, то другая спешила присоединиться к ней. 
Они сидели большей частью одни: Наташа — с ногами на большом 
диване, к<няжна> Марья или у стола, или против нее на кресле. 
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Соня и графиня из-за стены и из-за двери слышали, что, когда они 
оставались одни, они, не переставая, говорили; но, когда к ним 
входили, они замолкали и очевидно было, что им тяжело и1 им 
мешают.  

[Кн. Марья] Они обе чувствовали одинаково, что над ними 
после того, что они пережили, остановилось и нависло грозное 
облако смерти, и, нравственно согнувшись и скрыв лицо, они-таки 
не смели поднять головы и взглянуть в лицо жизни. Всякое 
участие в вольной жизни представлялось им кощунством 
испытанного чувства.  

В этой вольной жизни на каждом шагу встречались 
оскорбительные, недостойные воспоминания, как2 смех [над] в 
середине таинственного хора, к пению которого они с 
напряжением продолжали прислушиваться. И потому они, 
сжавшись, свернувшись3 от жизни, [ходили в ней] избегали ее, 
ходили в ней так, чтобы грозная нависшая туча не задела их, и 
жили только в своем мире, где, они знали, ни та, ни другая не 
нарушит той благовейной тишины, которая нужна была им. Они 
жили только тогда, когда они были вдвоем. [Они] И это 
сближение4 породило в них взаимное чувство, сильнейшее, чем 
дружба.  

Это было исключительное чувство возможности жизни 
только в присутствии друг друга.  
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Иллюстрация: 

Первая страница автографа (три слоя правки) — 
предварительный 

набросок второй редакции, вторая и третья редакции 
гл. 1—111, ч. 4, т. IV ”Войны и мира”. 
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Им было легко вместе. Иногда они молчали целые часы. 

Иногда, уже лежа в постелях, они сходились и начинали говорить и 
говорили до утра. Они говорили обо всем, что могло в прошедшем 
интересовать одну или другую. Они не говорили только о 
будущем1, как будто будущего не существовало для них, и 
никогда, ни одного раза во все эти две недели они не говорили и [о 
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нем] об умершем. Говорить о нем было для них невозможно. Им 
казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло 
быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание 
словами о [прошл<ом>] [том] нем нарушало величие происшедшего. 
Но беспрестанные воздержания речи, когда они говорили о чем бы 
то ни было, [беспрес<танное>] постоянное обхождение тех 
[ра<зговоров>] предметов, которые бы навели [на мысль] на 
разговор о нем: эти остановки с разных сторон на границах того, о 
чем нельзя было говорить, [еще] как будто чище, [и] яснее и 
величественнее [пре<дставляли>] постоянно держали перед 
глазами то, [о чем] что они чувствовали.  

 
2-я редакция  
 
Когда мы видим умирающее животное, ужас охватывает нас. 

То, что есть я — сущность [моего] меня скрывается от меня. Но 
когда умирающее передо мной есть человек [сделанный] любимый, 
ощущаемый мной, как я сам, тогда кроме ужаса мы чувствуем 
лишение, духовную рану, чувствуем, что часть нашей души 
оторвана. [Иногда, когда любимый] И [рана] душевная рана, 
производимая разрывом, болит, как рана физическая, и, как рана, 
иногда убивает, а когда залечивается, то залечивается только 
изнутри силой жизни, всякое же2 внешнее прикосновение 
раздражает ее.  
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Наташа и к<няжна> Марья испытывали это. Они обе 

чувствовали одинаково, что над ними после того, что они 
пережили, остановилось и нависло грозное облако смерти, и, 
нравственно согнувшись и зажмурившись, они не смели взглянуть 
в лицо жизни. Все в этой вольной жизни, не касающееся смерти, 
казалось оскорбительным, все нарушало тот таинственный, 
величественный, дальний хор, к пению которого они 
прислушивались с напряженным вниманием.  

Они, сжавшись, согнувшись от жизни, избегали ее, ходили в 
ней так, чтобы грозная нависшая туча не задела их; и жили только 
в своем мире, где, они знали, ни та, ни другая не нарушит той 
благовейной тишины, которая нужна была им. Они большей 
частью были вдвоем. Тогда только ничто не могло нарушить 
торжественности их чувства. Когда они были вдвоем, тогда только 
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с ними было еще третье невидимое лицо, которое обе одинаково 
ясно чувствовали и которое стояло на страже перед всяким 
проявлением жизни.  

Стоило только намеком, словом, жестом выразить надежду, 
радость жизни, как [невидимый голос] таинственный голос 
одинаково внятно для обеих говорил: помни! помнишь? и [они 
затихали, направив] [давая] мысли и чувства их получали прежнее 
направление.  

Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем 
порознь с одной самой собою.  

Иногда так же согласно они молчали целые часы. Иногда они 
тихими голосами говорили между собою.  

Они говорили большей частью о дальнем прошлом. К<няжна> 
Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего 
отца, про свои мечтания, и Н<аташа>, прежде с спокойным 
презрением отворачивавшаяся  
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от этой жизни преданности, покорности, от поэзии 

христианского самоотвержения, теперь, [полюбив] чувствуя себя 
связанной с к<няжной> М<арьей> такою, какою она была теперь, 
полюбила и прошедшее к<няжны> М<арьи> и поняла непонятное 
ей прежде — прелесть1 покорности и самоотвержения. Она не 
думала прилагать эту добродетель в своей жизни, п<отому> ч<то> 
она не [думала вовсе] верила в возможность жизни, но она поняла 
и полюбила в другой эту прежде не понятную ей сторону жизни. 
Для к<няжны> М<арьи>, слушавшей рассказы детства Н<аташи>, 
тоже [открылась] открывалась прежде не понятная сторона жизни, 
вера в жизнь, в наслаждения жизни. Кн<яжна> Марья читала 
каждый день Евангелие, [и] Наташа взяла эту книгу [кото<рая>], 
возбуждавшую ее удивление тем, что в ней находят что-то 
[уте<шительное>] необыкновенное, и стала [чита<ть>] тайно, 
прячась от к<няжны> М<арьи>, читать ее. «Нет, я не понимаю ее», 
— сказала она себе2. [— Я по<нимаю>.]  

— Мари, — сказала она ей. — Я читала вчера ночью.  
— Я видела, — отвечала кн<яжна> Марья, [— Я боюсь, ты] 

вопросительно глядя3 на Н<аташу> своими лучистыми радостными 
глазами.  

Наташа покраснела.  
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— Я не поняла, — сказала она. — Я не могу понять. Лучше не 
будем говорить.  

— Что ж не понять. — К<няжна> М<арья> взяла в руки книгу.  
— Нет, нет, — вскрикнула Н<аташа>,  
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взволнованно отрывая руки к<няжны> М<арьи>. — Нет, я не 

могу... Я все понимаю, что ты взяла из этой книги1. Я тебя 
понимаю. Я понимаю радость страдания2, но я не пойму, не 
могу...3 Не будем говорить про это4.  

 
———— 

 
К<няжна> М<арья> по своему положению одной независимой 

хозяйки своей судьбы, [и] опекунши и воспитательницы 
племянника прежде Наташи была вызвана жизнью [на] из того 
мира [величеств<енной>] печали, в к<отором> они жили первое 
время после смерти кн<язя> Андрея. [Она] Ей нельзя б<ыло> 
оставаться жить [в тесн<ом>] с племянником на неопределенное 
время в тесном доме Р<остовых>. Письма родных приглашали ее 
назад в Воронеж и в Москву. Вскоре после смерти к<нязя> 
А<ндрея> Алп<атыч> приехал в Яросл<авль> с [извес<тиями>] 
отчетами о делах и с известиями о том, что москов<ский> дом не 
сгорел и при небольшой починке может б<ыть> сделан вновь 
обитаемым. — Кроме этих забот, постоянный уход за племянником  
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возбуждал к жизни к<няжну> М<арью>, имевшую более сильную, 

чем Н<аташа>, опору в твердой [вере] и высоко понимаемой вере.  

[К<няжна> М<арья> реши<ла>]  
В начале ноября получено было в Ярославле известие о смерти 

Пети и это известие вывело первое Наташу из ее положения.  
 
3-я редакция  
 

[XIX] XX 
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Когда мы видим животное, ужас охватывает нас: [то] что есть 
я, сущность меня скрывается от меня и очевидно уничтожается. Но 
когда умирающее передо мной есть человек любимый, ощущаемый 
мною, как я сам, тогда кроме ужаса перед уничтожением жизни 
мы чувствуем [духовн<ое>] [лишение] разрыв, лишение и духовную 
рану, которая так же, как и рана физическая, иногда убивает, 
иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего 
раздражающего прикосновения.  

После смерти кн<язя> Андрея Наташа и к<няжна> Марья 
одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и 
зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не 
смели взглянуть в лицо жизни и осторожно берегли свои открытые 
раны от оскорбительных, болезненных прикосновений жизни1. 
Все2 напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое 
надо приготовить, еще хуже — слово участия, — болезненно 
раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало эту 
необходимую [ат<мосферу>] тишину, в которой они обе 
прислушивались к [пению] далекому пению таинственного, 
грозного и величественного  
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хора, который еще звучал в их воспоминании.  

Только вдвоем им было [хорошо, не страшно] не 
оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собою. 
Ежели говорили, то о каких-нибудь самых незначительных 
предметах. [Ни] И та, [ни] и другая одинаково избегали 
упоминания о чем-нибудь, имеющем отношение к будущему. 
Признавать возможность будущего для себя1 казалось им 
оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих 
разговорах все то, что могло [напо<мнить>] иметь отношение к 
умершему. Им казалось, что то, что они пережили и 
перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, 
что всякое упоминание словами о нем нарушало величие 
происшедшего. Беспрестанные воздержания речи, когда они 
говорили о чем бы то ни было2, постоянное старательное 
обхождение всего того, что могло навести на слово о нем: эти 
остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было 
говорить, еще чаще и яснее [дер<жали>] выставляли перед3 
воображением то, что они чувствовали.  
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———— 
 
Но чистая полная печаль так же невозможна, как чистая и 

полная радость. К<няжна> Марья по своему положению одной 
независимой хозяйки своей судьбы — опекунши и 
воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из 
того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она 
получила письма от родных, на которые надо было отвечать, 
Николушка  
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требовал заботы о себе1. Комната, в которую поместили 

Николиньку, была сыра, и он стал кашлять; Алпатыч приехал в 

Ярославль с отчетами о делах и с известием о том, что дом в 

Москве был цел, и с предложениями и советами переехать в 

Москву. Жизнь не останавливалась, связи жизни не были 

разрушены, и надо было жить.  

И для того, чтобы жить, надо было [постигнуть] иметь ключ к 
этой жизни. И ключ этот был у кн<яжны> Марьи в ее вере. Ей 
странно было вспомнить, как первое время своей печали она не 
обратилась к источнику утешения; но когда она теперь обратилась 
к нему, все ей опять2 стало ясно, и заботы жизни уже не казались 
ей более оскорблением ее3 чувства.  

Кн<яжна> Марья сделала4 распоряжения и планы о своем 
переезде в Москву и5 собиралась ехать перед праздником.  

[Наташа оставалась теперь больше одна и дичилась даже 
княжны Марьи. Кн<яжна> Марья старалась вызвать и ее к жизни, 
и тем же путем6. Она говорила ей про утешение религии, она клала 
к ней на столик открытое Евангелие, но Наташа не притрогивалась 
к нему и враждебно отталкивала от себя кн<яжну> Марью7.]  

Кн<яжна> Марья предложила графине отпустить с собой 
Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это 
предложение, с каждым днем замечая упадок физических сил 
Наташи и полагая для нее полезным и перемену места и помощь 
московских врачей; но Наташа [расплакалась] заплакала злыми 
слезами, когда ей сделали это предложение, и сказала, что она 
никуда  
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не хочет и1 не поедет и умоляет об одном — чтобы ее оставили в 

покое.  

———— 
 
Кн<яжна> Марья через два дня собиралась ехать. Наташа, как 

и большей частью последнее время, после того как она чувствовала 
себя покинутой кн<яжной> Марьей и одинокой в своем горе, 
сидела одна в своей комнате с ногами в углу дивана и, 
[переб<ирая>] переминая в руке свое платье2, смотрела на диван 
упорным, неподвижным взглядом. Большую часть времени она 
сидела так в своей комнате; но как только кто-нибудь входил к 
ней, она быстро вставала, изменяла с усилием выражение своего 
взгляда и бралась за книгу или за шитье, ожидая, чтобы ушло 
поскорее то лицо, которое помешало ей.  

[Она как будто] Ей казалось, что она вот, вот, вот сейчас 
поймет, проникнет то, на что устремлен весь ее душевный взгляд3, 
[и что она проникла бы, если бы сейчас не помешали ей. Так она за 
два дня до отъезда кн<яжны> Марьи [с сво<ей>] сидела в углу 
дивана с своей маленькой косой, завязанной узелком, в черном 
холстинковом платье] сидела с ногами в углу дивана, комкая пояс, 
и смотрела на сиденье дивана4. Ей казалось, что вот-вот она 
поймет и проникнет.  

Она смотрела туда, куда ушел он. Она смотрела на ту сторону 
жизни — в смерть5.  

И та сторона жизни, которая прежде ей казалась смертью и 
которая не могла  
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теперь1 казаться такою, потому что он был там, ей была ближе2 и 
даже понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было пустота 
и разрушение или страдание и оскорбление. Она смотрела туда, 
где, она знала, что был он, но она не могла его видеть иначе как 
таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким 
он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле [в М<оскве>]. Она 
видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои 
слова, сказанные ему3.  
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«Он сказал тогда: «Вам много еще предстоит в жизни». И я 
тогда ничего не успела ответить — он говорил про Николиньку. И 
он подумал, что я согласна».  

И сначала4 она [слышала опять] видела его опять перед собой 
[весь этот], слышала весь этот разговор5, видела, как он 
поморщился от боли, [во] говоря эти слова; но в том месте, где он 
сказал: «Вам еще много в жизни», — она останавливала его и 
говорила: «Нет, вы знайте [одно], что мне без вас нет ничего в 
жизни, что будет для вас, то и для меня». И он брал ее руку и жал 
ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, когда она уронила 
клубок и он подозвал ее к себе. И в воображении своем она 
говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она 
могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. [...] [Но она 
говорила их в своей душе теперь] И вдруг она спрашивала себя: 
кому она говорит это? Где он? и кто он?  

И опять все застилалось, и опять напряженно сдвинув брови, 
она вглядывалась туда, где он был. И вот-вот, ей казалось, она  
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проникнет тайну. И опять в ту минуту, как уже ей 

открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка 
двери болезненно поразил ее слух и быстро1 и неосторожно, с 
испуганным, не занятым ею выражением в комнату вошла 
горничная Дуняша.  

— Пожалуйте, к папаше скорее, — сказала Дуняша2.  
 

 
[—————] XXI 

 
[Наташа вышла в коридор и в столовую.] [В] [Граф Илья] 

Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это 
время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей 
семьи. Все свои: отец, мать, Соня — были так ей близки, 
привычны, так напоминали ей тот будничный мир, [из] который 
оскорблял ее теперь, что она даже враждебно смотрела на них. Она 
теперь почти с злобой [и с досадой] повиновалась требованию отца.  

[Отец стоял у противо<положной>] сидел на стуле у окна и, 
положив свою плешивую голову на сжатые кулаки, всхлипывал, 
когда вошла Наташа. Он поднял мокрое от слез лицо. — Бо[же]г 
мой, Бог мой, — проговорил он. — Петя.]  
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Когда она вошла в залу, отец выходил из комнаты графини. 
Лицо его было мокро от слез, и он, видно, только что остановил 
рыданья. Увидав Наташу, он поднял кверху руки.  

— Что? что? — вскрикнула Наташа.  
— Петя — сын. [— вот, — и он подал ей письмо.] Поди, поди! 

Она тебя зовет, — и  
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он, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и 

упал почти на него, закрыв лицо руками.  
— Мари, что? убит? — угадала Наташа, [спра<шивая>] входя в 

спальню матери. Мать лежала, окруженная Соней и девушками, и 
страшно билась руками и головой и кричала1. — Наташу, Наташу, 
— кричала она. — Неправда, неправда. — Он лжет. Наташу, — 
кричала она, не узнавая ее и отталкивая. — Подите прочь все. 
Неправда. Убили. Ха-ха-ха-ха!  

Слезы выступили в глаза Наташи и лились из них, но она не 
рыдала. Рот ее [строго] сложился в выражении твердой силы, 
только вся челюсть изредка вздрагивала. Она подошла к матери, 
обняла, подняла ее, [обло<жила>] подложила подушки и, положив 
ей голову на грудь, стала целовать ее руки, лицо, [гово<ря>] шепча 
ей нежные слова. — Воды! — проговаривала она. — Расстегните. 
Голубчик, маменька.  

Мать долго, бессмысленно сжимала ее голову, вглядывалась в 
нее на мгновенье и замолкала и опять впадала в свое прежнее 
беспамятство.  

 
———— 

 
Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий 

день, следующая ночь. Она не спала, не отходила от матери, 
которая, кроме ее, никого не подпускала к себе, никого не слушала 
и которая с ней одной на третью ночь начала плакать.  

Кн<яжна> Марья, отложившая свой отъезд, Соня, граф 
[видели, что силы Наташи изменят ей] старались заменить Наташу, 
но  
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не могли и видели, что она одна могла делать то, что она делала. 
[На третий день, когда графиня стала плакать и когда ей приведен 
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был [духовник ее] монах, который должен б<ыл> исповедовать и 
причастить ее, она [пон] вспомнила о Наташе и велела ей идти к 
себе и отдохнуть. Но Наташа не чувствовала ни малейшей 
усталости и желания спать. [В ночь с ней сделались конвуль<сии>.] 
Но в ночь она сама тихо вышла из комнаты матери, ушла к себе и 
с ней сделались конвульсии, разрешившиеся [слезами] рыданиями 
и слезами.]  

Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на 
кресле в ее комнате, поила, кормила ее, читала ей изредка, 
чередуясь с Соней и кн<яжной> Марьей. Душевная рана матери не 
могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину жизни графини. 
Она жила [но уже] наполовину только, и через месяц после 
известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой 50-летней 
женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой, не 
принимающей участия в жизни старухой. Но та же рана, которая 
наполовину убила графиню, эта новая рана, потеря любимого 
брата для Наташи, [залечи<ла>] [показал<а>] вызвала ее к жизни.  

 
———— 

 
[Когда к<няжна> Марья, на месяц отложившая свой от’езд, 

теперь в половине Генваря собиралась ехать]  
[Вскоре] Несколько недель после получения известия Наташа, 

которую мать насильно отослала в свою комнату отдохнуть, 
Наташа пришла в комнату к к<няжне> Марье, отложившей на 
некоторое время свой отъезд.  

— Мне не хочется, я не могу спать, — сказала Наташа. — 
Можно посидеть с тобой?  
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— Боже мой, как [странно то] ужасно, что [хочешь всю жизнь 

отдать и] я не могу тебе дать того утешенья, которое одно и которое 
я знаю, — сказала кн<яжна> Марья вздохнув. — Ей лучше. Я рада, 
что она нынче так говорила.  

[Потеря] Наташа пересела поближе к кн<яжне> Марье и 
пристально смотрела на нее. Она слушала то, что говорила 
кн<яжна> Марья, и думала: «Похожа она на него? Да, и похожа, и 
не похожа. Нет, не похожа. Но она совсем особенная, чужая, 
совсем новая, неизвестная. [И она славная.] Что у ней в душе? Как 



она думает? Как она чувствует? Как смотрит на меня? Я могла бы 
любить ее. Да я люблю ее».  

— Маша! — сказала она вдруг. — Ты не думай, что я дурная. 
Право, я [хор] доб... Я хоро... Маша, я тебя очень, очень люблю. — 
Она обняла и стала целовать ее.  

 
———— 

 
Последнее время пребывания к<няжны> М<арьи> в Ярославле 

они были неразлучны. Ежели одна выходила, то другая спешила 
присоединиться к ней. Любимое их время было, когда они были 
одни: Наташа — с ногами на большом диване, к<няжна> Марья — 
или у стола, или против нее на кресле. Соня из-за стены и из-за 
двери слышала, что они не переставая говорили; но когда она к 
ним входила, они замолкали, и очевидно было, что им тяжело 
присутствие посторонних и что им мешают.  

Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба. 
Это было исключительное чувство возможности жизни только в 
присутствии друг друга. Они вдвоем чувствовали большее согласие 
между собой, чем порознь, каждая сама с собой. Иногда они 
молчали целые часы. Иногда, уже лежа в постелях, они сходились и 
начинали говорить и говорили до утра.  
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Они говорили большей частью о дальнем прошедшем. 

К<няжна> Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, 
про своего отца, про свои мечтания, и Н<аташа>, прежде с 
спокойным презрением отворачивающаяся от этой жизни 
преданности, покорности, от поэзии христианского 
самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной с к<няжной> 
М<арьей> такою, какой она была теперь, полюбила и прошедшее 
к<няжны> М<арьи> и поняла непонятное ей прежде: прелесть и 
высоту покорности и самоотвержения. Она не думала прилагать 
эту добродетель в своей жизни, п<отому> ч<то> она не верила в 
возможность жизни, но она поняла и полюбила в другой эту 
прежде непонятную ей сторону жизни. Для к<няжны> Марьи, 
слушавшей рассказы детства Н<аташи>, тоже открывалась прежде 
непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждения жизни.  

[Они ни] [Они никогда все так же] [Как и преж<де>] [Дружба] 
Любовь эта, любовь исключительная, как казалось Наташе, 



основанная на воспоминании о нем, служащая только 
продолжением любви к нему, все дальше и дальше вызывала ее к 
жизни и заставляла забывать его. — Они все точно так же никогда 
не говорили про него с тем, чтобы не нарушать словами той 
высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало 
то, что понемногу, не веря этому — она забывала его. Она 
[физически слабела, становилась] похудела, побледнела и 
физически стала так слаба, что все постоянно говорили о ее 
здоровье и ей это приятно было; но иногда на нее неожиданно 
находил не только страх смерти, но страх болезни, слабости, потери 
красоты, и невольно она иногда заглядывалась [с [грустью] 
сознанием ст<раха>] по утрам в зеркало на свое исхудавшее лицо, 
и ей казалось, что это так должно быть и вместе  
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становилось страшно и грустно.  

Она1 вошла наверх и тяжело запыхалась и невольно она 
придумала тотчас же себе дело внизу и взбежала вверх, пробуя 
силы и наблюдая за собой. Она2 позвала Дуняшу, и голос 
задребезжал, и она3 другой раз кликнула ее, несмотря на то, что 
она слышала ее шаги, кликнула тем грудным голосом, к<оторым> 
она певала, и прислушалась к нему.  

Она не знала этого, не поверила бы, но под казавшимся ей 
непроницаемым слоем ила, застлавшим ее душевную жизнь, уже 
пробивались тонкие, нежные, молодые иглы травы, которые 
должны были укорениться и застлать своими жизненными 
побегами так, что не узнаешь его, задавившее ее горе. Рана 
заживала изнутри.  

В конце января кн<яжна> Марья уехала в Москву, и сама 
графиня настояла на том, чтобы она поехала с нею, с тем чтобы 
посоветоваться с докторами.  

 
 
Четыре варианта первых глав последней части последнего тома 

открывают сложную историю рождения текста. Частично они были 

опубликованы в 15 томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого.  

Мы располагаем тремя рукописями. Первая содержит два близких друг 

другу текста. Во второй — их три, а в третьей — один. Для восстановления 
истории текста нам необходимо расслоить рукописи и выстроить 

последовательность, раскрывающую взаимодействие вариантов и их 

движение.  

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f68_1
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Здесь необходимо определить границы каждого текста, условия его 

пересоздания, выявить неизменное и измененное и сопоставить их. Иными 

словами, предстоит восстановить жизнь текста в пространстве и времени.  
Существенную помощь может оказать изучение рукописей других глав, 

на листах которых легко обнаружить пометы, планы и даже конспекты, 

раскрывающие движение текста.  

И, конечно, надо держать в поле зрения книгу как целое.  
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Содержание 1-й редакции: пленный француз Рамбаль приезжает в 

Кострому и встречает Наташу Ростову спустя два месяца после смерти князя 
Андрея. В героине «переломлен нерв жизни», и Толстой стремится найти 

пружины, которые вывели бы Наташу из этого «упадка ее  духа», условия, 

способные возродить в ней интерес к жизни. На полях последней страницы 

рукописи, посвященной освобождению Пьера из плена, находим запись:  
«Узнал о смерти своей жены. Кн<язь> Андрей уже умер. Пончини уже 

там». Очевидно, что эта запись относится к раннему этапу работы, когда 

задумана была встреча Пьера с итальянцем в Москве. Позже будет написан 

новый текст, где вместо итальянца Пончини появится француз Рамбаль. Эта 

перемена толстовской мысли зафиксирована на полях одной из 
предшествующих рукописей: «Как это утихло горе — не известно, но оно 

утихло. Н<аташа> и к<няжна> М<арья> напротив никогда не говорят про 

к<нязя> А<ндрея>. Рамбаль хочет сделать трогат<ельную> историю с 

Н<аташей> [но] по случаю Пьера, но Н<аташа> уходит».  
В этой редакции основное внимание уделено Рамбалю и его рассказу о 

Пьере. Переживания Наташи кажутся не столь значительными, автор 

перечисляет только причины ее болезни.  

Далее Толстой зачеркнул начало, где рассказывалось о Рамбале, и 

изменил время и место действия: Ростовы остаются в Ярославле, переехав 
только на другую квартиру, а со времени смерти князя Андрея прошло не два 

месяца, а две недели. Рассказ Рамбаля о любви Пьера к Наташе может ли 

вернуть ее к жизни? Нужны более сильные, духовные стимулы. На первый 

план выдвигается само переживание; оно еще не утихло, это беспредельное 
горе.  

Нужен был новый текст: прежние листы писатель отложил. На чистой 

странице появилась фраза, которая была найдена в процессе работы над 

первой редакцией: «Прошло две недели со времени смерти князя Андрея». 

Следующая фраза определит смысл дальнейшего повествования: «Наташа и 
княжна Марья были неразлучны».  

Их сближало общее переживание: «нависшее над ними грозное облако 

смерти», которое заслонило жизнь, и всякое участие в ней казалось теперь 

«кощунством испытанного чувства». Будущего не существовало, они говорили 

только о прошедшем. Но как могло это сближение вызвать их из мира печали? 
И что общего между ними, такими разными?  

Толстой перечитывает написанное и находит новые возможности для 

продолжения: когда умирает любимый человек, «часть нашей души оторвана», 

«душевная рана, производимая разрывом, болит, как рана физическая», и 



всякое «внешнее прикосновение раздражает ее». Время растворилось в 

беспредельной боли утраты. Две недели — это счет жизни, а Наташа и княжна 

Марья были вне ее. В новом тексте есть только остановившееся прошедшее. 
Над ними «остановилось и нависло облако смерти», оно остановило  
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время. Все дальше и дальше уводил Толстой своих героинь от жизни. У каждой 

был свой предел, своя граница, которую писателю нужно было обозначить.  

Рукопись имела продолжение — предел для княжны Марьи был найден: 
«опора в высоко понимаемой вере», заботы о племяннике и переезде в Москву.  

Читает Евангелие и Наташа: «тайно прячась => ночью, когда княжна 

Марья заснула». Листы рукописи хранят следы мучительного поиска Толстого: 

«Я все понимаю, что ты взяла из этой книги => Я все понимаю, что ты 

говоришь»; «Я понимаю радость страдания, но я не пойму, не могу...»  
«Одинаковость» чувства Наташи и княжны Марьи разрушается 

неразрешимым — «я понимаю, но я не пойму». Они по-разному любят князя 

Андрея. У каждой своя память и своя боль, одинокая, и близости между ними 

быть не может. Сестра и невеста, которая «без ужаса и страха закрыла глаза» 
(помета на полях), по-разному чувствуют утрату. И только оскорбительное 

прикосновение «вольной жизни» одинаково раздражает их «духовную рану». 

Здесь перо писателя остановилось: такая необходимая для всего замысла 

книги близость Наташи и княжны Марьи не может быть достигнута. 

Рождается новый поворот сюжета: внезапная, невероятная гибель брата 
Наташи — Пети. Конспективно записывается последняя фраза текста: «В 

начале ноября получено было в Ярославле известие о смерти Пети, и это 

известие вывело первое Наташу из ее положения».  

Писателю открылась глубокая и сложная перспектива повествования: 
одинокий уход Наташи туда, «где был он», на ту сторону жизни, и новое 

потрясение — смерть брата и болезнь матери.  

На отдельном листе Толстой написал конспект нового рассказа: 

«Н<аташа> смотрит туда. Смерть ей понятнее, чем жизнь. Жизнь 

оскорбительна. Зачем не сказала ему того и того. Она живо воображала его. 
Ему. Кому? И все застилалось опять. Так она сидела. К<няжна> М<арья> 

собиралась ехать. Пожалуйте к папиньке. Свое противно. Слишком живое, 

привычное. Усилие над собой и к матери. Деятельность. На другой день увели 

ее к себе падающую. Она легла и молчала1. Потом села оглядываясь. Обняла 

к<няжну> М<арью>, [Мари, полюби] глядит на нее. «Похожа — нет, не похожа, 
она чужая, особенная, неизвестная».  

— Маша, полюби меня, я не такая дурная. Маша, я... С тех пор — 

дружба, страсть и два чувства: не говорить про него и слабеть, и оба чувства 

вызывают реакцию. Рана заживает изнутри. Под илом — трава, и она сама не 
знает. Позвала Дуняшу — голос пробует, зеркало. Разговор с княжной  
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Марьей. Я хочу умереть и не хочу».  

Этот набросок интересен еще и тем, что является не столько конспектом, 
сколько самим текстом, с уже найденными фразами, которые позже будут 

использованы на новой ступени работы.  

Нужен был другой текст. И вновь откладывается рукопись и берется 

чистый лист бумаги. Но на этот раз Толстой использовал найденные  прежде 

образы. Текст строится из старых блоков, измененных и вплетенных в ткань 
нового рассказа. Это неизменный образ смерти — «остановилось и нависло 

грозное облако смерти», «грозная нависшая туча», от которой они, 

«нравственно согнувшись и скрыв лицо => нравственно согнувшись и 

зажмурившись», «сжавшись, свернувшись от жизни, избегали ее». Борьба 
между жизнью и смертью продлилась в душах Наташи и княжны Марьи. Им 

передалось то торжественное и таинственное чувство, которое открылось 

перед смертью князю Андрею. Появилась метафора — таинственный хор.  

Постепенно преображаясь и наполняясь ощущением непостижимого 

величия и красоты, этот образ приближал их к тому, о ком они избегали 
говорить: «как пьяный смех в середине таинственного хора, к пению которого 

они с напряжением продолжали прислушиваться => все нарушало тот 

таинственный, величественный, дальний хор, к пению которого они 

прислушивались с напряженным вниманием => они обе прислушивались к 

далекому пению таинственного, грозного и величественного хора , который 
еще звучал в их воспоминании => обе старались прислушиваться к не 

замолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору и мешало 

вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на 

мгновенье открылись перед ними».  
Толстой не сразу нашел слова для определения отношений Наташи и 

княжны Марьи: от чувства, сильнейшего, чем дружба — до одинокого 

молчания вдвоем. «Это было исключительное чувство возможности жизни 

только в присутствии друг друга. Им было легко вместе. => Они большей 

частью были вдвоем. Тогда только ничто не могло нарушить 
торжественности их чувства. => Только вдвоем им было [хорошо, не 

страшно] не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между 

собой».  

Эта тема «невыразимого» появилась в первой редакции и стала ведущей 

в последней: «то, что они видели, перечувствовали и пережили, не могло 
быть выражено словами => то, что они пережили и перечувствовали, не 

могло быть выражено словами»; «бесчисленные воздержания от речи => 

беспрестанные воздержания речи»; «Что всякое упоминание о том, о чем-

нибудь из его жизни (они чувствовали, когда Соня, графиня говорили об этом) 
нарушало величие прошедшего и было недостойно его => Им казалось,  
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что всякое упоминание словами о [прошлом] [том] нем нарушало 

величие происшедшего => Им казалось, что всякое упоминание словами о 

подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося 

в их глазах таинства».  



В последней редакции вновь появилось время — две недели спустя после 

смерти князя Андрея, но это время имеет протяженность только для княжны 

Марьи. Для нее «жизнь не останавливалась, связи жизни не были разрушены», 
потому что был «ключ к этой жизни» — «в ее вере».  

Наташа «чувствовала себя покинутой», пространство ее жизни было 

ограничено сначала диваном (в раннем наброске), а затем остался «угол 

дивана», в котором она сидела «с ногами», будто сжавшись, и смотрела... Куда 
был направлен ее душевный взгляд? Толстой вновь искал слово, смысл 

которого в полной мере воплотил бы чувство отчуждения и сосредоточенности 

Наташи. Оно было найдено в процессе работы над копией: «смотрела на 

сиденье дивана => перед собой => на шкапчик => на угол двери».  

Найденный образ в сцеплении со следующей фразой: «Она смотрела 
туда, куда ушел он, на ту сторону жизни», — возвращает в стилистическую 

атмосферу последних дней жизни князя Андрея, точно еще раз открывается 

дверь в мир высоких и мучительных переживаний, но уже с другой стороны — 

в воспоминании Наташи, духовно соединившейся с ним: «та сторона жизни, 

которая прежде казалась смертью => казалась страшною => казалась такой 
далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем 

эта сторона жизни». Земная суть Наташи растворилась на пороге вечности: 

«Вам еще много в жизни» — «Мне без вас ничего в жизни», — возвращалась 

она к последнему разговору с князем Андреем.  
В первых редакциях она говорила с княжной Марьей, теперь ее 

постоянный собеседник — князь Андрей. Она видит и слышит его. Последний 

раз возникает образ князя Андрея, осязаемый и живой, каким он мог 

сохраниться только в памяти любящего сердца: «Вот он лежит в кресле в своей 

бархатной шубке, облокотив голову на худую бледную руку. Грудь его страшно 
низка и плечи подняты. Губы твердо сжаты, глаза блестят, и на бледном лбу 

вспрыгивает и исчезает морщина».  

И ее полные поэтического самоотречения слова, которые трудно было бы 

сказать живому: «Пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими 

глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь...»  
И полное горестной муки обращение: «Я люблю тебя! Ты жизнь моя, ты 

все для меня», — которое превращается в отчаянное и бессвязное: «Я люблю 

тебя... тебя... люблю, люблю...» Но все застилалось «сухим болезненным 

горем => сухим, жестким недоумением». Пока вновь не раздался стук в 
дверь...  
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Весть о смерти Пети освободила ее от «запрета жизни». Возвращение 

Наташи вновь вызывает память о князе Андрее и найденном им утешении — 

«Любовь есть жизнь»: «Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее 

жизни — любовь — еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь». 

Это было найдено сразу и дошло до печатного текста неизменным. Однако 

серьезной переработке подверглось описание горя матери. Толстой искал, как 
описать первую реакцию Наташи: «Но вдруг она увидела мать. Рыдания и 

слезы остановились. Она задрожала всем телом [и быстро подошла к 

графине], потом глубоко вздохнула  => Наташа, бледная, как мел, стояла в 



дверях спальни. Страшный горловой звук поднялся из ее груди. Но вдруг она 

услыхала и увидала мать, краска быстро покрыла ее лицо, и она [подбежала 

к ней, на мгновение замерла на месте] подбежала к ней  => Увидав отца и 
услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно 

забыла себя и свое горе».  

Теперь сближение и дружба ее с княжной Марьей вполне естественны. И 

Толстой частично восстанавливает зачеркнутый прежде 2-й слой второй 
рукописи, изменяет и дополняет его. Получается 3-й слой, текст, который 

присоединяется к третьей редакции. Именно эту редакцию и переписывает 

С. А. Толстая.  

Таким образом, эти главы заканчиваются словами, с которых 

начиналась работа: «Рана заживала изнутри». В самом начале был найден 
образ «молодой травы, пробивающей по заилевшему лугу». К нему и 

возвращается писатель.  

Работа Толстого над последней частью книги повлекла за собой 

изменения предшествующих глав и эпилога, в первой редакции которого 

можно найти рассказ об успешной службе Пети Ростова за границей. Были 
написаны поразительные по красоте и силе строки о предсмертном сне Пети, 

в котором он слышал дальний хор и оркестр. Инструменты «сливались в одно и 

опять разбегались, и опять сливались то в торжественное церковное, то в ярко 

блестящее и победное». «Голоса росли, росли в равномерном торжественном 
усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте».  

Кажется, что в этом хоре слились голоса уходящих героев книги. В 

последней части к этому хору присоединился и голос Кутузова, исполнившего 

свой долг перед Отечеством.  

 
Том IV 
часть 4 
гл. IV 
 
После [дела] столкновения при Вязьме, где Кут<узов> не смел 

удержать свои войска от желания опрокинуть, отрезать, победить, 
дальнейшее [быстрое] движение бежавших  
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фр<анцузов> и за ними бежавших русских происходило без 

сражений [и Ку<тузов>] п<отому> ч<то> невозможно б<ыло> 
догнать французов: [то в] те 4 дня, к<оторые> провели фр<анцузы> 
в Смоленске, дали возможность русской армии поровняться с 
ними. Бегство было так быстро, что [с ними бежавшая русская 
армия потеряла почти 1/2 до Красного] бежавшая за 
фр<анцузами> русская армия не могла поспевать за ними, что 
лошади в кавал<ерии> и артил<лерии> становились и что сведения 
о движении фр<анцузов> были всегда неверны. [Русская ар<мия>] 



Люди русского войска были так измучены этим непрерывным 
движением по 40 верст в сутки, что [никто] все желали только 
одного — отдыха. [Что] Чтобы понять степень истощения русской 
армии, надо только ясно понять значение того факта, что, потеряв 
ранеными и убитыми во все время движения от Тар<утина> не 
более 5 т<ысяч> чел<овек>, не потеряв ни одного человека 
пленными, армия Русская, вышедшая из Тар<утина> в числе 100 
тысяч, пришла к Красному в числе 50 т<ысяч>. Быстрое движение 
русских [за] [б<ыло> для их армии почти так же] за франц<узами> 
действовало на русскую армию точно так же разрушительно, как и 
бегство фра<нцузов>. Но разница б<ыла> [только в том, что] 
огромной. Разница б<ыла> в том, что русская армия двигалась 
произвольно, без угрозы погибели, висевшей над фр<анцузской> 
армией, и вследствие того таяла, но не распадалась, и в том, что 
отсталые и больные [оставались у себя дома, а] у фр<анцузов> 
оставались в руках врага, а отсталые русские оставались у себя 
дома. Главная причина уменьшения армии Нап<олеона> была 
быстрота движения и [лучшим] несомненным доказательством 
тому служит соответственное уменьшение русских войск.  
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Вся деятельность Кут<зова>, как это было под Тар<утиным>, 

под Вязьмой, была направлена [толь<ко>] к тому, чтобы, насколько 
то было в его власти — не остановить это гибельное для 
фр<анцузов> движение [как хотели р<усские> генералы], а 
[содейст<вуя>, сокрушать его.] [Другая цель] содействовать ему и 
облегчать движение своих войск. Но кроме того, со времени 
выказавшихся в войсках утомления и той огромной убыли, 
происходившей от быстроты движения, еще другая причина 
представлялась Кутузову для [удержания вой<ск>] замедления 
движения войск и выжидания: цель русских войск б<ыло> 
следование за французами. Путь франц<узов> был известен и 
потому чем ближе следовали наши войска по пятам фр<анцузов>, 
тем большие зигзаги они должны бы были делать. Чем дальше, тем 
прямее они могли перерезать зигзаги, чтобы достигнуть до 
желаемой точки. Все искусные маневры, кот<орые> предлагали 
генералы, [состоя<ли>] выражались в передвижениях войск, а [в 
движениях состоял элемент] в умеренном движении состояла 
единственная разумная цель. — Так от Вязьмы до Вильны 
выражалась последовательно деятельность Кутузова. И властью, и 



хитростью, и обманом он стремился [к противо<действию>] к своей 
цели, противодействуя генералам и действуя, как и во всю свою 
деятельность, в одном духе и направлении не генералов, а людей 
своей армии, которые шли босые, падали от усталости, кормили с 
крыши соломой своих лошадей и таяли, как ком снега.  

Кут<узов> знал не умом или наукой, а всем русским 
существом знал и чувствовал то, что чувствовал и чувствует 
всякий русский человек, всякий солдат, что [ар<мия>] французы 
побеждены (побеждены в тот единственный раз, когда, напрягши 
все силы, русские сразились с ними — в Бородине)  
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и что [ост<атки>] жалкие, потерянные враги бегут перед ними 

и надо проводить их, но вместе с тем, он чувствовал вместе с 
каждым солдатом всю тяжесть этого неслыханного по быстроте 
похода, знал, что надо с чем-нибудь прийти на границу (он и тогда 
не говорил это). И потому его [успокоившаяся] деятельность б<ыла> 
та великая деятельность, к<оторая> всегда будет удивлять 
потомство. Но генералам, в особенности, нерусским [все казалось], 
желавшим свои личные желания, отличиться, удивить кого-то, 
забрать в плен для чего-то какого-нибудь герцога, генералам этим 
— Толю, Милорадовичу, Принцу Евгению и др. казалось [что] 
теперь, когда всякое сражение было и гадко, и бессмысленно, им 
казалось, что теперь-то самое время [от] давать сражение и 
побеждать кого-то. В особенности это стремление отличиться и 
маневрировать, опрокидывать и отрезывать проявлялось тогда, 
когда в этой игре в жмурки — войска нечаянно сходились вместе. 
Так это случилось под Красным, где думали найти одну из 3-х 
колонн франц<узов> и наткнулись на самого Нап<олеона> с 16 
т<ысячами>. Несмотря на все средства, употребленные 
Кут<узовым> для того, чтобы избавиться от этого пагубного 
столкновения и для сбережения своих войск, три дня у Красного 
продолжалось добивание разбитых сборищ фр<анцузов> 
измученными людьми русской армии. [Была сделана] 
Милорадович, охотник до разговоров с фр<анцузами>, посылал 
парламентеров, требуя сдачи, и терял время, и делал не то, что ему 
приказали, т<ак> ч<то> войска его насилу шли. П<ринц> 
Е<вгений> В<иртембергский> расстреливал с горы проходившие 
толпы голодных фр<анцузов>. Толь написал диспозицию — die 
erste Colonne marshiert1, — и как всегда сделалось все не  

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$f76_1
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по диспозиции, и фр<анцузы>, по ночам обегая русских, 

разбегались, прятались в леса и пробирались, кто как мог, дальше.  

Милорадович, на сытом коне и пообедав, выскакивал вперед 
и, показывая рукою на [коло<нну>] толпу несчастных, говорил 
кавалеристам:  

— Дарю вам, ребята, эту колонну.  
И кавалеристы на худых, ободранных лошадях рысцой 

подъезжали к подаренной колонне, но, не в силах доехать до 
конца, останавливались у фронта, и, несмотря на то, подаренная 
колонна, разбитая ядрами, кидала оружие и сдавалась, чего уже ей 
давно хотелось. [Маршалов ни одного не взяли в плен, о чем очень 
сожалели, но взяли] Взяли 26 т<ысяч> пленных, сотни пушек и 
какую-то палку, к<оторую> называли маршальским жезлом, и 
спорили о том, кто так отличился, и [утешались этим] были этим 
довольны. Но очень сожалели о том, что не взяли Наполеона или 
хоть какого-нибудь героя, маршала, и упрекали в этом друг друга, 
а в особенности, Кутузова. Для чего им хотелось взять в плен кого-
нибудь и почему они думали, что теперь надо было бы взять в плен 
Нап<олеона> или маршала, остается непонятным, ибо [как 
известно] на войне невозможно никого взять в плен, исключая тех, 
кот<орые> отдаются в плен, как немцы, по законам стратегии. А 
Нап<олеон> и марш<алы> не желали отдаваться в плен, а бежали, 
что было мочи. Отрезать же (любимое слово военных историков) 
никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и 
есть ночь, во время кот<орой> ничего не видно, в чем бы и могли 
убедиться под Красным и под Березиной. Чтобы отрезать одного 
человека, надо по крайней мере 4 человека, и чтобы отрезать 30 
т<ысяч> фр<анцузов>, надо б<ыло> 120 т<ысяч> русских, а у нас 
было 40 т<ысяч>. Но ежели бы можно было отрезать,  
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для чего это б<ыло> нужно, остается непонятным.  

Кутузов понимал все это; но над ним смеялись, его 
обманывали.  

 
 



Автограф публикуется впервые. Кроме него сохранилась копия, 

сделанная рукой С. А. Толстой, и корректура. Они хранят следы значительной 

правки Толстого. Сравнение источников текста позволяет проследить 
движение мысли писателя.  

В ходе работы текст главы был обновлен более чем наполовину, 

полностью заменены последние два абзаца: на смену рассуждению о плене в 

корректуре приходит слово в защиту Кутузова от обвинения современников и 
потомков: «Люди эти, увлекаемые своими страстями, были слепыми 

исполнителями только самого печального закона необходимости».  

В этой замене одного текста другим скрыто основное движение замысла: 

«он чувствовал с каждым солдатом => он чувствовал вместе с солдатами, 

которые шли босые, падали от усталости и кормили лошадей с крыш 
соломой => знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский 

солдат»;  

«И кавалеристы на худых, ободранных лошадях рысцой подъезжали к 

подаренной колонне => И кавалеристы на худых, ободранных, еле 

двигающихся лошадях, подгоняя их шпорами и саблями, рысцой, после 
сильных напряжений, подъезжали к подаренной колонне, то есть к 

толпе обмороженных, закоченевших и голодных французов».  

Мы видим, как содержание текста наполняется чувством жалости и 

милосердия к людям, русским и французам. Повествование ведется от автора, 
позиция которого очевидна: «Генералам этим — Толю, Милорадовичу, Принцу 

Евгению и др. казалось теперь, когда всякое сражение было и гадко, и 

бессмысленно, им казалось, что теперь-то самое время давать сражение и 

побеждать кого-то». Эмоциональная окраска этой фразы не меняется, только в 

копии добавляется имя Ермолова, а затем в корректуре исключаются все 
имена.  

Автор стремится снять крайности и в оценках деятельности генералов. 

Например: «Милорадович на сытом коне и пообедав выскакивал вперед и 

показывал рукою на толпу несчастных => Милорадович, который говорил, 

что он знать ничего не хочет о хозяйственных делах отряда, которого 
никогда нельзя было найти, когда его было нужно».  

Позиция автора уточнялась в работе над образом Кутузова, который 

постепенно становился выражением сути народной войны: «Так от Вязьмы до 

Вильны выражалась последовательно де-  
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ятельность Кутузова. И властью, и хитростью, и обманом он стремился к 

своей цели, противодействуя генералам и действуя, как и во всю свою 
деятельность, в одном духе и направлении. => И к этой цели во всю 

компанию, от Москвы до Вильны была направлена деятельность 

Кутузова — не случайно, не временно, но так последовательно, что он 

ни разу не изменил ей».  

Особенно интересно движение мысли писателя в работе над последними 
строками главы. После слов: «упрекали в этом друг друга и в особенности, 

Кутузова», — в копии зачеркнуто все рассуждение о плене и отношении к нему 

Кутузова. Текст на полях свидетельствует о том, что автором были сделаны 



попытки заменить исключенный фрагмент, но окончательный текст появился 

только в корректуре. Между тем промежуточный текст потерян не был: « [В 

особенности потому что] Когда самим было нечего есть и нечем одеваться 
[когда армия и так таяла без назначения конвоев пленных], когда десятки 

тысяч уже взятых пленных мерли от голода, когда глубокомысленные 

дипломаты говорили, что пленение Наполеона или Вицекороля было бы даже 

большим несчастием, [для] [нужно], чем были пленные, и главное, когда наши 
солдаты уже [месяц] более месяца, не раздеваясь, ночевали в чистом поле при 

метелях и 15 град<усах> мороза и далеко не все еще имели назначенные им 

полушубки и сапоги. Для чего это нужно было, остается непонятным».  

Действительно, некоторые слова, словосочетания и отдельные фразы 

зачеркнутой вставки были использованы в последней — XIX главе 
предшествующей части. В этой главе автор последовательно доказывает 

действие закона необходимости, вследствие которого сражение под Красным 

не могло быть проиграно: «Цель народа была одна: очистить землю от 

нашествия».  

Наш автограф связан с окончанием предшествующей части не только 
общим содержанием. Их объединяет и общее сравнение, определяющее 

характер войны после бегства Наполеона из Москвы: «игра в жмурки». Образ 

был найден Толстым до начала работы над текстом. Об этом свидетельствует 

заметка на обороте одной из рукописей: Упреки Кут<узову> за Красное. Без 
сапог, хол<одные>, голодные, убивать людей затем, чтобы добить. Друг 

друга потеряли, как в жмурки». В корректуре это сравнение изъято из 

текста главы, но оно, более развернутое, появилось в начале XVII главы 

предшествующей части: «Действия русского и французского войск во время 

обратной компании от Москвы и до Немана подобны игре в жмурки, когда 
двум играющим завязывают глаза и один изредка звонит колокольчиком, 

чтобы уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кто ловит, звонит, не боясь 

неприятеля, но когда ему приходится плохо, он, стараясь неслышно идти, 

убегает от своего врага и часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки».  
Невольно возникает вопрос: зачем понадобилось Толстому разделять 

группу глав о красненском сражении и последних днях жизни  
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Кутузова, помещая их в разных частях, а между ними — три главы о 

возвращении Наташи Ростовой к жизни.  

Композиция книги была тщательно продумана. Последний, шестой, том 

состоял из двух частей, по объему равновеликих. В этом томе — возрождение 

русской земли, Москвы, главных героев. Здесь рана каждого русского 

«заживала изнутри» — в любви и милосердии Кутузова, Денисова, княжны 

Марьи, Пьера, Наташи. Главы исторические и рассказывающие о частной 
жизни, чередуясь в общем потоке повествования, создали картину движения 

всей русской жизни от войны и разногласий к миру и согласию. Последние 

главы книги — о мирной жизни. Повествование о войне завершается в 

середине последней части смертью Кутузова, ее главного героя. Последняя 

страница этого рассказа несколько раз подвергалась изменениям, поэтому 
неопубликованный автограф значительно отличается от печатного текста.  



 
Война 12 года, кроме своего русского национального 

значения, должна была иметь другое — европейское [и для этой] 
[Она переш<ла>]. За движением народов с запада на восток 
должно было последовать движение народов с востока на запад, и 
для этой новой войны нужен был новый деятель [движ<имый>], 
имеющий другие свойства, взгляды, движимый другими 
побуждениями. Для человека, который стал бы во главе этого 
противодвижения, для того, чтобы совпадать с ним, были 
необходимы и соображения о равновесии европейском, и лично 
враждебное чувство против Наполеона, и сочувствие к Германским 
державам, и примиряющие и очаровывающие свойства ума и 
сердца. И [все] этот человек явился и занял место Кутузова. Он 
нужен был, [и] явился, и старый мир отжил, когда развернулась 
почка нового.  

Александр I для движения народов с Востока на запад и для 
восстановления границ народов был так же необходим, как 
необходим б<ыл> [Наполеон 13 года] Кут<узов> для спасения 
[Ро<ссии>] и славы России.  

Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, 
Наполеон. Он не мог  
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понимать этого. Его повезли за собою за границу, но он, чуждый 

всему тому, что делалось теперь, умер через несколько месяцев. [Он 

понимал одно всеми силами души своей [и] [Это] [Он] Россия 

завоевана. Мы веселимся. [и] Зачем приходит М. и В. Г.] И никто 

не понял его.  

Когда фр<анцузы> вошли в Россию, Кутузов, выбранный 
одним народом, вместе с народом ужаснулся тому, что грозит 
России. Приняв командование армиями в самую трудную минуту, 
он вместе с народом и по воле народа делал распоряжения для 
[сраж<ения>] единственного сражения во все время войны — 
сражения при Бородине, где народ напряг все свои силы и где 
народ победил, и где один Кутузов, чувствовавший всегда вместе с 
народом противно всем толкованиям своих генералов, противно 
[всем] преданию о признаке победы — определяло изменение 
занятого места, знал то, что [русск<ий>] знает весь р<усский> 
народ, то, что народ этот победил.  



[Когда, несмотря на победу, надо было отдать Москву, для 
старого человека наступила тяжелая пора сомнения. Но он жил 
душою народа и не усомнился в победе.] Когда разбитый [с своим 
войском] враг побежал [из Москвы], Кутузов вместе с народом 
добивал [побежденного неприятеля] его и вместе с народом [жалел], 
добивая, жалел [свой] свой народ и жалел неприятеля. Когда 
неприятеля не стало в России, Кутузов вместе с народом [радостно 
вздохнул и с] был весел. Русскому человеку как русскому делать 
было больше нечего. [Вождю] Предводителю народной войны 
ничего не оставалось кроме смерти. И он умер.  
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Сноски к стр. 8 
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3 ту страшную 
4 последняя нравственная 
 
Сноски к стр. 10 
1 Наташа, подавляя свою 
 
Сноски к стр. 11 
1 лежит 
2 и тот кто-то или 
3 она схватила меня, и от этого 
 
Сноски к стр. 12 
1 Андрея вместе с пробуждением от сна 
2 в этом относительно 
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3 и глубже, медленно и спокойно 
 
Сноски к стр. 13 
1 Графиня и Соня плакали 
2 души перед сознанием 
 
Сноски к стр. 19 
1 23 
 
Сноски к стр. 20 
1 Хотя об этой партии пленных во время всего своего 

движения из Москвы не было 
2 теми же французами 
3 шла между фурами кавалерийского депо и обозами 
 
Сноски к стр. 22 
1 насилу двигал ноги, [на каждом переходе] 
2 границ [р] сносливости 
3 он и плелся сзади пленных 
4 Пьер 
5 на третьем 
 
Сноски к стр. 23 
1 по случаю нового 
 
Сноски к стр. 26 
— Старик больше не может идти.  
— Ну оставь его. — нем.>  
1 — Прощавай, Кирилыч, — тихо и просто сказал Платон, с 

трудом подняв свои светлые глаза к Пьеру 
2 Прощай, мое 
3 сказал он, еще выше подняв глаза 
4 перекрестился, поклонился 
5 и опустил голову. — Что ты? Что ты? — с ужасом сказал Пьер 
6 пришла, — не поднимая глаз, чуть слышно сказал Платон 
7 < — Будь покоен. Мы ничего бедняге не сделаем. Пусть умрет 

спокойно. — нем.> 
8 <По местам! — фр.> 

 
Сноски к стр. 27 
1 < — Что он сказал? Я ведь говорил. О, если он возьмется. — 

фр.> 
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Сноски к стр. 29 
1 странный 
2 сыпь 
3 покрывай все 
 
Сноски к стр. 30 
1 и жестокие 
2 солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали, но 

потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх 
 
Сноски к стр. 33 
1 плотности, жизнь есть все. 
 
Сноски к стр. 34 
1 Было: вечности. — Да, да — сказал себе Пьер, — это так, 

слава Богу, — и он пошел дальше. [Разговор этот, произведший 
такое сильное, радостное впечатление на Пьера, был следующий.] 
Радостное лицо Каратаева, оживлявшееся тем больше, чем больнее 
и тяжелее б<ыло> страдание, стояло перед глазами Пьера. 

 
Сноски к стр. 35 
1 понит, Бог души не вынет, душа не выйдет 
2 И зашел 
 
Сноски к стр. 37 
1 <По местам — фр.> 
2 Было: спокойное, красивое и безжизненное лицо 

 
Сноски к стр. 38 
1 <Что он сказал? — (фр.)> 
2 Было: в нынешний день 
3 до Смоленска. Два французские солдата, из которых один 

держал в руке [высоко] снятое и дымящееся ружье, пробежали 
мимо [конвой<ных>] Пьера [и оди<н>]. Они оба были бледны, и во 
взгляде, к<оторым> один из них встретился с Пьером, б<ыло> 
похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. 

 
Сноски к стр. 39 
1 для Пьера. Собака завыла сзади 
2 где сидел Каратаев. Солдаты-товарищи, шедшие рядом с 

П<ьером>, не оглядывались так же, как и он, но [что] строгое 
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выражение лежало на всех лицах. [— Должно, снег будет, — сказал 
один солдат. — Непременно будет, — сказал Пьер. — Да и пора.] 

3 Было: труднее 
4 сказал учитель-женевец 
5 показал Пьеру глобус — шар 
 
Сноски к стр. 40 
1 сказал учитель 
2 удивлялся тому, как это все б<ыло> ясно 
3 всплывает. «Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез», — 

сказал учитель 
 
Сноски к стр. 46 
1 в Ярославле 
2 <конина. — фр.> 
3 <что ловко выпутался из беды> 
4 <великой армии> 
5 <бодрым видом> 
6 вели, сняв с него сапоги и оружие 
 
Сноски к стр. 47 
1 <«На этот раз от меня не уйдут русские графини. Я 

наверстаю то, что мне не удалось в Москве. Они очень ... милы»> 
2 <княжне и графине> 
3 <Княжна и графиня, княжна Буг... Черт побери, эти русские 

имена... и графиня Роситордова. Балекин утверждает, что 
Роситордова мила. Тем лучше.> 

 
Сноски к стр. 48 
1 Ростовы, дом которых сгорел дотла, находились в 

нерешительности — принять или не принять предложение княжны 
2 в Москву. Но без Ростовых кн<яжна> Марья не хотела ехать 

в Москву. Она теперь не могла себе представить жизни без 
Наташи. 

3 обожание, которое ее спасло от ее горя 
4 кончине и только с Нат<ашей> 
 
Сноски к стр. 49 
1 Было: к<оторые> увеличивали ее горе 

 
Сноски к стр. 51 
1 <великккой армии> 
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2 <— Да, я его знал. Но, сударыня, он мне больше, чем друг: 
этот человек спас мне жизнь.> 

3 <— Ах, это был один из вечеров, которые не забываются. 
Одни, среди развалин Москвы, мы пустились в задушевные 
признания, в нежные думы о любви. Да, сударыни. Милый, бедный 
друг, которому суждено было погибнуть, он говорил мне о своей 
любви, он говорил мне о девушке, которую он любил, не 
признаваясь ей в своей любви. Прелестная молодая девушка, она 
совершила ошибку, но он любил ее еще нежнее за радость 
прощения. Наталья, так он называл ее...> 

 
Сноски к стр. 52 
1 тяжело присутствие посторонних и что 
2 как пьяный 
3 согнувшись 
4 Это сближение между ними 
 
Сноски к стр. 54 
1 Но они никогда не говорили о будущем 
2 как рана физическая и всякое же 
 
Сноски к стр. 56 
1 прелесть и высоту 
2 необыкновенное, и ночью, когда к<няжна> М<арья> заснула, 

стала читать. 
3 [— Я по<нимаю>] — Наташа, — сказала кн<яжна> М<арья>, 

— я видела, ты читала.  
— Да.  
К<няжна> М<арья> вопросительно смотрела 
 
Сноски к стр. 57 
1 что ты говоришь.  
— Да откуда же, я говорю, откуда я взяла успокоение? 
2 Я понимаю все. Я бы желала быть такой, как ты 
3 не могу... — Что же будет? 
4 про это. Лучше, если бы я не читала, — говорила Наташа, 

краснея и избегая взгляда к<няжны> М<арьи>, как будто боясь 
какого-то стыда за нее. Для к<няжны> Марьи, в первое же время 
своего горя нашедшей успокоение и силу в [вере] [высо<те>] [том] 
Евангелии, б<ыло> непонятно то, что говорила Н<аташа>, [но 
ежели бы она любила и знала ее], и она сказала бы, что это б<ыл> 
враг человека, к<оторый> смущал ее; но она знала Н<аташу>, 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f51_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f51_3
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$p52
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f52_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f52_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f52_3
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f52_4
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$p54
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f54_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f54_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$p56
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f56_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f56_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f56_3
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$p57
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f57_1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f57_2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f57_3
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-006-.htm?cmd=p#$$f57_4


п<отому> ч<то> любила ее, и не могла [ска<зать>] верить этому. 
Она знала, что искренность [необходимость], требование ответов 
на вопросы, которых не б<ыло> в к<няжне> М<арье>, но 
к<оторые> б<ыли> законны в Н<аташе>, б<ыли> причиной ее 
неудовлетворенности, и она, не обвиняя ее, жалела о том, чего был 
лишен ее новый друг. 

 
Сноски к стр. 58 
1 прикосновений 
2 Все: быстро проехавший экипаж по улице 
 
Сноски к стр. 59 
1 будущего 
2 воздержания речи 
3 перед их 
 
Сноски к стр. 60 
1 надо было отвечать 
2 все ей 
3 не казалось более оскорблением 
4 делала 
5 в Москву. Она 
6 вызвать Наташу к жизни 
7 кн<яжну> Марью, с тех пор как кн<яжна> Марья стала 

заниматься житейскими заботами. 
 
Сноски к стр. 61 
1 она никуда 
2 переминая конец своего пояса 
3 душевный взгляд. Худая, бледная, в черном шерстяном 

платье с небрежно связанной пучком косой, Наташа 
4 смотрела перед собой 
5 ушел он — на ту сторону жизни 
 
Сноски к стр. 62 
1 смертью, теперь не могла 
2 был там, и смерть ей была теперь ближе 
3 сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него 

новые слова, к<оторые> могли бы быть сказаны 
4 опять 
5 перед собой, с очертаниями его лица, с сбившейся прядью 

волос, слышала его голос 
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Сноски к стр. 63 
1 слух. Быстро 
2 сказала Дуняша с [тем] особенным [сочувствую<щим>] 

оживленным выражением, с которым прислуга объявляет всегда о 
семейном несчастии]. — Несчастье. О Петре Ильиче письмо. 

 
Сноски к стр. 64 
1 Мать лежала на кресле, странно, неловко вытягиваясь, 

билась головой об ручку кресла. Соня и девушки держали ее за 
руки. 

 
Сноски к стр. 68 
1 Один раз она скоро 
2 Другой раз она 
3 задребезжал. Она 
 
Сноски к стр. 70 
1 Было: а. она села на постель и молчала б. она села на постель 

и рыдала в. она легла и стонала 

 
Сноски к стр. 76 
1 <первая колонна направится туда-то — нем.>. 
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ПИСЬМА Н. И. ТОЛСТОГО 
К РОДИТЕЛЯМ ИЗ АРМИИ 

1812 - 1813 
 
В «Войне и мире» Толстой описал, как в доме Ростовых 

получили первое письмо из армии от Николая. Этому событию 
посвящена целая глава1. «...Письмо Николушки было прочитано 
сотни раз, и те, которые считались достойными его слушать, 
должны были приходить к графине, которая не выпускала его из 
рук...» Примечательно, что старая графиня не только проливает 
счастливые слезы по поводу письма от сына, она произносит речь в 
похвалу его эпистолярного стиля: «— Что за штиль, как он 

описывает мило! — говорила она, читая описательную часть 
письма. — И что за душа! О себе ничего... ничего! О каком-то 
Денисове, а сам, верно, храбрее их всех. Никого не забыл».  
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Самого текста письма Толстой не приводит. Однако подобные 
письма были ему хорошо известны — это письма его отца Николая 
Ильича с театра военных действий в 1812 и 1813 годах. Письма 
хранились у тетеньки Татьяны Александровны. Можно 
предположить, что эти письма и подсказали Толстому сюжет одной 
из глав «Войны и мира».  

В Рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого 
хранится восемь писем Николая Ильича Толстого к родителям из 
армии — те, что берегла Т. А. Ергольская. По-видимому, не все 
письма Николая Ильича сохранились, значительная их часть была 
утеряна или уничтожена в 1826 г., когда во многих дворянских 
домах, опасаясь арестов по делу декабристов, предавали огню 
семейные архивы. Письма Николая Ильича дороги как живое эхо 
времени Отечественной войны 1812 года и как ценный 
документальный источник, содержащий редкие сведения о семье 
Толстых. Биограф Л. Н. Толстого Николай Николаевич Гусев изучал 
письма Н. И. Толстого к родителям во время работы над первым 
томом своего исследования «Лев Николаевич Толстой. Материалы 
биографии с 1828 по 1855 годы». В книге цитируются три отрывка 
из писем Николая Ильича. Но полностью эти документы не 
публиковались.  

Публикуемые три письма Н. И. Толстого к родителям — 
наиболее подробные*.  
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Иллюстрация 
Николай Ильия Толстой. 1810-е гг. 

Художник К. И. Барду. Холст, пастель 
 
 
Сноски  
Сноски к стр. 82 
* Все восемь писем Николая Ильича Толстого опубликованы в 

журнале «Странник», 1991, № 1. 
 

  

1 

1812 год  
28 декабря  

Гродно  

       Поздравляю вас, милые папенька и маменька, с прошедшими 
праздниками и с наступающим Новым годом; крайне прискорбно, 
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мои дражайшие, что я этот день должен провести розно с вами, но 
я надеюсь на милость божью и уверен, что это не предвещает мне 
целый год разлуки с вами2.  

Рождество Христово провели мы в Смоленске, где мы слушали 
обедню и видели внос Смоленской божьей матери после (ее) 
трехмесячного присутствия при армии3; теперь приехали в Гродно, 
перенеся долгое и скучное путешествование. Главная квартира 
выступила из этого города4, и нашли мы здесь только двух 
отставших от нее генералов, а именно Дохтурова5 и Уварова, у 
которых кн. Андрей Иванович был и которые сказали ему, что нам 
надо будет следовать к Кенигсбергу6.  

 
 

84 

 
Не бывши еще ни разу в сражении и не имевши надежды в 

нем скоро быть, я видел все то, что война имеет ужасное: я видел 
места, верст на десять засеянные телами; вы не можете 
представить, какое их множество по дороге от Смоленска до 
местечка Красное7, да это еще ничего, ибо я считаю убитых 

несравненно счастливее тех пленных и беглых французов, кои 
находятся в разоренных и пустых местах Польши; вы можете не 
поверить, что мы почти были свидетелями, как прикалывали 
казаки тех, кои не имевши более силы идти, упадали от усталости.  

Признаюсь вам, мои милые, что если бы я не держался 
русской пословицы: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж», я 
бы, может, оставил военное ремесло; вы, может, мне скажете, что 
не имею права говорить это, оставя уж все то, что я всего более на 
свете люблю; но что же делать, я так же, как (и всякий) другой не 
умел быть доволен своим состоянием. Но что про это говорить? Я 
всегда любил военную службу, и вошедши в нее считаю приятною 
обязанностью исполнять в точности мою должность.  

В Борисове останавливались мы у коменданта, который вам 
довольно знакомый человек, он велел вам кланяться и сказать, что 
по молчанию вашему он примечает, что вы совсем забыли Николая 
Петровича Свечина8.  

Не знаю, дойдет ли к вам письмо, ибо почта здесь совсем 
почти не установлена. Простите, мои дражайшие папенька и 
маменька, целую ваши ручки, молю бога о сохранении вашего 
здоровья и остаюсь навек с известными вам чувствами  

ваш преданный сын и друг  
Николай граф Толстой.  
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Сейчас только узнал, что из Пруссии не принимают на почту 
партикулярных писем9, а так как я до тех пор не буду иметь случая 
писать вам с казенным письмом, пока кн. А. И. не приедет в 
армию и не будет иметь нужды писать о чем-нибудь к брату10, то 
не беспокойтесь, если недели две не получите от меня известия. 
Простите еще раз, мои бесценные, будьте здоровы и спокойны на 
мой счет.  

  

 
2 
 

1813 год  
4 февраля  

Ленгицы11  

Письмо ваше из Москвы, дражайшие родители, имел 
утешение получить после того, которое доставлено мне было  
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через кн. Алексея Ивановича из Петербурга12. Папенька 

напрасно на меня целый день сердился за то, что не имел от меня 
известия из Минска. Дядюшка тогда писал к своему брату, когда я 
им же самим отправлен был вперед; поверьте, мои милые, что 
оставя удовольствие, которое мне приносит моя переписка с вами, 
я очень хорошо знаю, как приятно получать письма от людей, 
близких нашему сердцу. И потому вы должны быть уверены, что я 
не пропускал бы ни малейшего случая доставлять вам о себе 
известия, если бы это от одного меня зависело; но так как кн. 
Андрей Иванович пишет часто, когда нет меня при нем, то и грех 
вам на меня сердиться.  

Теперь поставлю приятным долгом поблагодарить вас от 
искренней души за родительские, но больше дружеские советы, 
которые вы мне подаете; поверьте, мои неоцененные, что я умею 
ценить вашу любовь ко мне и что наисладчайшее мое упражнение 
будет стараться заслуживать ее хорошим моим поведением. Вы же 
мне говорите, что я оным могу подкрепить старость вашу, то 
можете ли вы сомневаться, чтоб не употребил я возможные силы, 
дабы усладить дни столь драгоценных людей моему сердцу.  

Граф Федор Иванович13 виделся со мною недели две тому 
назад, а теперь я не знаю, где он находится, ибо он 
прикомандирован к отдельному совсем корпусу. Дети графа 
Дмитрия Борисовича остались в Вильне у какого-то дяди, и 
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поэтому я еще не мог отдать им ни вещей, ни денег, которые были 
им со мною посланы. Я писал кн. Алексею Ивановичу, благодарил 
его за позволение, которое он дал, писать прямо к себе, говорил ему 
о здоровье его брата и просил его доставить вам это письмо. Здесь 
кроме червонцев никакие больше деньги не ходят, товарищи мои 
все почти без копейки, сам князь очень беден, и я кой-как еще 
держусь. Прощайте, мои дражайшие, будьте спокойны, здоровы, 
не лишайте меня вашей любви и будьте уверены, что как 
поведением, так и всем тем, что только будет касаться до 
спокойствия вашего, я буду стараться, так, как вы говорите, 
утешать вашу старость.  

Ваш преданный сын и друг  
Николай граф Толстой.  
 
* Bonjour, mes bonnes amies, votre lettre m’a procuré un plaisir 

que l’écrivain le plus éloquent aurait peine à vous exprimer dans une 
lettre. Je vous avoue que vorte silence avait commencé  
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à m’inquiéter. Moi qui disais toujours que les lettres ne sont 

d’aucune utilité, je suis convaincu maintenant que c’est l’unique 
consolation de ceux, qui comme moi sont obligés d’être loin d’une 
famille adorée et loin des personnes chères à leur coers. A présent que 
vous avez l’occasion de m’écrire souvent, j’espèure que vous le ferez; 

songez que c’est le seul plaisir que je peux avoir dans l’insipide voyage 
que je suis obligé de faire.  

Quoique ma bonne Aline a cru qu’en entrant dans un pays 
jusqu’à présent inconnu pour moi, j’ai trouvé des sujets charmants à 
décrire, mais c’est tout le contraire; plus je m’éloigne du pays ou j’ai 
quitté toutes mes connaissances, plus je suis embarassé sur qui je 
dois vous entretenir, et si mes sentiments pour vous ne me dictaient la 
plus grande partie de mes lettres, je n’aurai pu remplir ma demi-page 
comme je viens de le faire. Cependant Adieu, je suis obligé de vous 
quitter pour dire un mot à Toinette qui à ce que je vois ne m’oublie 
pas. Portez vous bien, mes douces amies, aimez moi comme vous 
l’avez fait jusqu’à présent et croyez que mon amitié pour vous est aussi 
vive que durable.  

Votre ami et frère Nicolas  
Je remercie, ma bonne Toinette pour le peu de lignes qu’elle m’a 

ecrit, cela me prouve que j’ai toujours une place dans son souvenir. Et 

je lui dirai en même temps qu’elle a tort de croire que je ne me rappelle 
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d’elle que parce qu’elle porte le nom d’une personne à peine connue de 
moi; non, je l’aime pour elle même, et il serait difficile de faire 
autrement, car elle y force tous ceux qui la connaissent bien moins 
que moi. Vorte frère se porte très bien, он переведен в 
Преображенский полк и весел, как нельзя больше. 

  
Сноски 

 
Сноски к стр. 85 
* Здравствуйте, мои милые друзья14, ваше письмо мне 

доставило такое удовольствие, какое самый красноречивый 
писатель едва ли мог бы выразить на бумаге. Признаюсь, что ваше 
молчание начало меня беспокоить. Я, всегда говоривший, что 
письма не имеют никакой пользы, теперь убедился, что это 
единственное утешение для тех, кто, как я, обязан быть вдали от 
обожаемой семьи и от лиц, дорогих его сердцу. Теперь, когда у вас 
есть возможность писать часто, я надеюсь, что вы будете это 
делать. Это доступное мне удовольствие в том несносном 
путешествии, которое я обязан предпринимать.  

Хотя милая Алина полагала, что очутившись в незнакомой мне 
стране, я найду прелестные сюжеты для описания, напротив, чем 
больше я удаляюсь от страны, где я оставил все мои 
привязанности, тем более я затрудняюсь, чем вас занимать; и если 
бы мои чувства к вам не диктовали мне большую часть моих 
писем, я не мог бы заполнить и полстраницы, как я это сделал. 
Однако прощайте, я должен вас покинуть, чтобы сказать словечко 
Туанетт, которая, как я вижу, меня не забывает. Будьте здоровы, 
мои милые друзья, любите меня, как вы любили до сей поры, и 
верьте, что мои дружеские чувства столь же живы, как и 
постоянны.  

Ваш друг и брат Николай.  
Благодарю мою добрую Туанетт за те несколько строк, 

которые она мне написала, это доказывает, что я по-прежнему 
занимаю место в ее памяти. Одновременно скажу ей, что напрасно 
она думает, что я о ней помню только потому, что она носит имя 
известной мне особы, нет, я ее люблю ради нее самой, и было бы 
трудно поступить иначе, так как она к этому вынуждает и всех 
тех, кто знает ее меньше, чем я. Ваш брат чувствует себя 
прекрасно... (фр.) 
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15 февраля  

Добжица15  

Вот уже скоро три недели, как не имею от вас никакого 
известия, я жду с большим нетерпением обещанного вами 
известия. Князь Андрей Иванович едет в главную квартиру, и я, 
предполагая, что он будет оттуда писать князю Алексею 
Ивановичу, не хочу пропустить случая, чтобы не дать вам знать, 
что я слава богу здоров и живу довольно весело в прекрасном 
замке с добрыми товарищами, в числе коих находится 
Нелединский16, который переведен в гвардию и имеет за отличия 
Володимирский крест и Анненскую шпагу. Я думаю, что мне не 
нужно будет извещать вас о переименовании Московского 
Гусарского полка в Иркутский, ибо вы прежде меня знаете через 
кн. Алексея Ивановича.  

Простите, милые папенька и маменька, целую ваши ручки, 
прошу вас о продолжении той любви, которой я всегда пользовался 
и которую всеми силами буду стараться заслужить искренней моей 
привязанностью к тем, которым я более жизни обязан. Прощайте 
еще раз, будьте здоровы, спокойны на мой счет и верьте чувствам 
любви, с которыми навек пребуду  

ваш преданный сын и друг  
Николай граф Толстой.  
Еще забыл вас попросить кой о чем; здесь ни за какие деньги 

нельзя найти чаю, то если это не очень затруднит дядюшку кн. 
Алексея Ивановича, то прошу вас мне прислать немного оного.  

* Que vous dirai-je mes bonnes Amies; je me porte très bien, je 
m’amuse très mal, je m’ennuie très fort, je m’occupe très faiblement; 
en un mot je mange, je bois, je dors et malgré tout  
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cela je n’engraisse pas. Sans badiner, mes bonnes amies, je n’ai 

pas lu deux pages de français depuis que je vous ai quitté; vous ne me 
croirez peut-être pas qu’en entrant dans une maison polonaise, assez 
bien arrangée et abandonnée par les maîtres à notre approche, je fus 
enchanté de trouver un journal de mode de l’année 1807, et que j’ai 
dévoré en moins d’une demi-heure quatre cahiers, malgré toutes les 
folies que j’y ai trouvées.  
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Tu m’écris, ma bonne Aline, que les froids vous ont empeché de 
sortir de la maison. Imagine toi que dans le même temps nous 
jouissions ici d’un printemps déjà assez agréable. Combien je suis 
fâché, mes douces amies, que je ne suis pas auprès de vous, et que je 
ne puis pas vous raconter toutes les folies qui me passent par la tête; 
je suis sûr, qu’elles vous auraient fait bien rire. Mon humeur guerrière 
a beaucoup diminué, la destruction du genre humain ne m’occupe 
plus tant, et je pense à présent au bonheur qu’on a de vivre ignoré 
avec une femme aimable et entouré d’enfants les uns plus petits que 
les autres...  

Peu de papier qu’il me reste ne me permet plus de continuer mes 
bavardages, et d’ailleur je sens moi même que si ma verve allait 
s’échauffer, je dirai plus de folies, qu’il est promis d’en dire dans une 
lettre. Adieu, donc, j’embrasse Toinette de tout mon coeur, et suis avec 
cette attachement sincère que vous me connaissez depuis si 
longtemps.  

Vorte frère et ami Nicolas  
 

Сноски 
 
Сноски к стр. 87 
* Что сказать вам, мои милые друзья17? Я здоров, но веселого 

мало; сильно скучаю, занят недостаточно; словом — ем, пью, сплю 
и, несмотря на все это, не жирею. Кроме шуток, мои дорогие 
друзья, я не прочел и двух страниц с тех пор, как с вами расстался. 
Вы, может быть, мне не поверите, что войдя в один польский дом, 
весьма благоустроенный и покинутый его хозяевами при нашем 
приближении, я был доволен, отыскав в нем модный журнал за 
1807 год и менее чем в полчаса буквально проглотил четыре 
выпуска, несмотря на все имеющиеся там глупости.  

Ты мне пишешь, милая Алина, что холода помешали вам 
выходить из дома. Вообрази, что мы в это же время наслаждались 
настоящей, приятной весной18.  

Как мне досадно, мои милые друзья, что я не с вами и не могу 
рассказать вам все глупости, которые приходят мне в голову; я 
уверен, что вы им очень посмеялись бы. Воинственного духа во 
мне поубавилось, истребление рода человеческого уже не так меня 
занимает, и я думаю теперь о счастье жить в безвестности, с милой 
женою, окруженной детьми мал-мала-меньше...  

На листке остается мало места, что не позволяет мне 
продолжать мою болтовню, к тому же я чувствую, что если я дам 
волю моему веселому настроению, я выскажу больше глупостей, 
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чем это позволяется высказывать в одном письме. Итак, прощайте, 
от всего сердца обнимаю Туанетт и остаюсь, как вы это издавна 
знаете, преданный вам брат и друг Николай (фр.). 
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1 Толстой Л. Н. «Война и мир», Т. 1, часть 3-я, гл. IV. Собр. соч. 

в 22 томах. Т. IV. М. 1979.  
2 Н. И. Толстой в возрасте 17-ти лет был зачислен корнетом в 

3-й Украинский казачий полк 11 июня 1812 г., т. е. за день до 
начала войны. 28 июля он был переведен в формируемый 
П. И. Салтыковым Московский гусарский полк, где стал 
однополчанином А. С. Грибоедова (см. воспроизведение документа 
из Центрального государственного военно-исторического архива в 
кн.: И. В. Толстой «Свет Ясной Поляны». М. 1986, с. 101). До 30 

августа полк формировался в Москве, 1 сентября был направлен 
для дальнейшего формирования в Казань. 17 декабря 1812 г. 
Салтыковский полк был влит в Иркутский драгунский, 
переименованный в гусарский; 28 декабря по предписанию 
военного министра полк двинулся из Казани к Могилеву-
Белорусскому. Однако Н. И. Толстой, как свидетельствуют его 
письма к родителям, будучи причислен к иркутским гусарам, 
получил назначение адъютантом к генералу А. И. Горчакову и 
находился в походе с декабря 1812 г. Боевое крещение Николай 
Ильич получил в апреле 1813 г. в боях под Дрезденом, отличился в 
«битве народов» под Лейпцигом в ноябре 1813 г.; был награжден 
орденом Владимира и чином штабс-ротмистра. Его надежда 
увидеться с родными в 1813 г. не сбылась: в ноябре, по 
возвращении в свою часть из Петербурга, куда он был послан 
курьером, у местечка Сент-Обен попал в плен; был освобожден при 
взятии Парижа русскими войсками в марте 1814 г.  

3 При оставлении русскими войсками Смоленска 5 августа 
1812 г. артиллерийской ротой полковника Глухова была взята 
икона Смоленской божьей матери, и с тех пор ее возили за полками 
3-й пехотной дивизии. После освобождения Смоленска от 
неприятеля 6 ноября 1812 г. М. И. Кутузов отдал распоряжение о 
возвращении иконы в Смоленск. См.: Михайловский-
Данилевский А. И. «Описание Отечественной войны в 1812 году». 

Спб., 1839, с. 35—37.  
Смоленская «большая, с черным ликом в окладе икона» 

упоминается Толстым при описании событий в осажденном 



французами Смоленске и в главе, посвященной Бородинскому 
сражению (описание церковного шествия и молебна накануне 
битвы) — «Война и мир», т. I, часть 2-я, гл. IV и гл. XXI (Собр. соч. в 
22 томах. Т. VI. М. 1980, с. 124; 203—204).  

4 «Главная квартира», т. е. штаб главнокомандующего русской 
армией М. И. Кутузова, находилась к 1 января 1813 г. на пути к 
польскому городу Плоцку на Висле; 24 января город был занят 
русскими войсками. См.: П. А. Жилин. «Гибель наполеоновской 

армии в России». М. 1974, с. 32—38,  
5 Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал от 

инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. В «Войне и 
мире» Толстой дал высокую оценку боевым действиям Дохтурова, 
его мужеству, стойкости и скромности, — т. IV. Часть 2-я. Гл. XV 
(Собр. соч. в 22 томах. Т. VII. М. 1981, с. 116).  

Д. С. Дохтуров был знакомым Ильи Андреевича Толстого по 
службе в Преображенском полку. Николай Ильич писал отцу 9 
февраля 1813 г. из Эйлерсдорфа: «Дмитрий Сергеевич Дохтуров, 
который доселе был все с нами, а теперь уехал в Варшаву, велел 
вам кланяться и сказать, что если вам вздумается идти в военную 
службу, то чтобы вы приезжали прямо к нему, ибо он очень будет 
рад старому товарищу». В марте 1813 г., после взятия Варшавы 
русскими войсками, Д. С. Дохтуров был назначен командующим в 
Варшаве.  
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Уваров Федор Петрович (1769—1824) — генерал-лейтенант, 

начальник кавалерии Главной армии. Упоминается Толстым в 
«Войне и мире» как участник Аустерлицкого и Бородинского 
сражения: т. I, часть 3, гл. XVII (Собр. соч. в 22 томах, Т. IV. М. 
1979, с. 355), Т. III, часть 2-я, гл. XIX, XXXIII, XXXV (Собр. соч. в 22 
томах. Т. VI М. 1980, с. 196. 247, 257).  

Ф. П. Уваров — родной брат полковника флигель-адъютанта 

Александра I, Дмитрия Петровича Уварова (1774—1820), женатого 
на Екатерине Васильевне Горчаковой, племяннице П. Н. Толстой.  

Горчаков Андрей Иванович (1786—1855) — генерал от 

инфантерии. В Отечественной войне 1812 года и походах 1813—
1814 гг. командовал армейскими корпусами. В самом начале 
Бородинского сражения был ранен и вернулся к армии в конце 
1812 г. Особенно отличился в кампании 1813 г.: воспрепятствовал 



переправе французских войск через Эльбу у Дрездена, был героем 
«битвы народов» под Лейпцигом.  

6 4 января 1813 г. русские войска овладели Кенигсбергом, 
поэтому воинские части, прибывавшие в Гродно, направлялись 
далее на север и на запад, к Варшаве.  

7 Красное — населенный пункт по дороге от Смоленска к 
Орше. 5—8 ноября 1812 г. произошло сражение под Красным, в 
котором армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение, 
потеряв 6 тыс. убитыми, 26 тыс. пленными, почти всю артиллерию 
и конницу.  

В «Войне и мире» описано обращение М. И. Кутузова к 
войскам после сражения под Красным. В этой и следующих главах 
Толстой изобразил толпы обмороженных, полуодичавших 
французских пленных. — Т. IV, часть 4-я, гл. VI—IX (Собр. соч. в 22 
томах. Т. VII. М. 1981, с. 197—208).  

8 Свечин Николай Петрович (1778 — неизв.) — тульский 

дворянин, сын Петра Ивановича Свечина (1740—1808), 
председателя Тульской гражданской палаты, знакомого семьи 
Толстых. В 1815—1818 гг. Н. П. Свечин вел дела по имениям 
И. А. Толстого и его жены. Николай Петрович Свечин был известен 
как актер-любитель.  

9 Партикулярные письма, т. е. письма от частных лиц.  
10 Горчаков Алексей Иванович (1769—1817) — генерал-

лейтенант. Родной брат Андрея Ивановича Горчакова. Был 
участником Итальянского похода А. В. Суворова (1799). В 1812 г. 
— член Военного Совета, затем военный министр.  

Андрей и Алексей Ивановичи Горчаковы — троюродные братья 

Пелагеи Николаевны Толстой, рожд. Горчаковой, бабки 
Л. Н. Толстого.  

11 Ленгицы — населенный пункт в Польше, на пути к городу 
Калишу, бои за который велись 1—8 февраля 1813 г. авангардом 
русских войск под командованием М. А. Милорадовича; в состав 
авангарда входил корпус генерала Горчакова.  

12 На обороте 2-го листа указан адрес: «Его сиятельству 
милостивому государю графу Илье Андреевичу Толстому в 
Петербурге». Семья И. А. Толстого находилась в Петербурге с 
февраля 1813 по август 1815 г.  

13 Толстой Федор Иванович (1782—1846), прозванный 

Американцем, — двоюродный брат Николая Ильича. Участник 
Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении был 
ранен в ногу, получил Георгиевский крест за храбрость.  



Толстой Дмитрий Борисович (1763—1844) — генерал-майор; 

двоюродный брат Ильи Андреевича Толстого. Был женат на 
Елизавете Андреевне Закревской. По-видимому, речь идет об их 
младших детях:  

 
91 

дочери Софье (род. 1801) и сыновьях Александре (род. 1806) и 
Модесте (род. 1809).  

14 Приписка сестрам Александре Ильиничне (Алине) и Пелагее 
Ильиничне (Полине).  

Туанетт — Татьяна Александровна Ергольская.  

«Ваш брат» — Ергольский Семен Александрович (1875—1849) 
начал военную службу в 1806 году прапорщиком; в 1808 года 
штабс-капитан 1-го Егерьского полка. Был награжден орденом 
Владимира 4-й степени и Анненской золотой шпагой с надписью 
«За храбрость».  

15 Добжица (или Добжицы) — населенный пункт в 4-х милях от 

города Калиша, где в феврале 1813 г. находилась Главная 
квартира.  

16 Нелединский-Мелецкий Сергей Юрьевич (1796—1871) — сын 

известного поэта Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого. 
В 1812 г. поступил в армию унтер-офицером, в мае 1812 г. 
произведен в офицеры. 25 января 1813 г. переведен из 
подпоручиков Московского пехотного полка в лейб-гвардии 
Финляндский полк и назначен адъютантом к Д. С. Дохтурову. Был 
награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость» (Анненская 
шпага)  

В письме к сестрам от 17 июля 1813 года из Крошвица 
Николай Ильич пишет, что он ожидает от них множество писем, 
которые они обещали передать с «Neledinka» (Нелединькой), как он 
называет Сергея Юрьевича. Это свидетельствует о дружеских 
отношениях между семьями Толстых и Нелединских-Мелецких.  

С. Ю. Нелединский-Мелецкий упоминается в Алфавите 
декабристов.  

17 Приписка сестрам Алине, Полине и Туанетт.  
18 По свидетельству историка А. И. Михайловского-

Данилевского, который участвовал в походе 1813 г., будучи 
адъютантом М. И. Кутузова, «поход к Дрездену, совершенный в 
прекрасную погоду, уподобился прогулке» («Записки о походе 1813 
года А. Михайловского-Данилевского». Второе издание. СПБ., 1836, 
с. 90). Другой участник похода 1813 г., Федор Николаевич Глинка, 
адъютант М. А. Милорадовича, писал: «У нас здесь танцуют и 



веселятся под гром глогавских пушек» (Крепость Глогау на Одере, 
на пути в Дрезден — Н. А.) — Ф. Глинка «Письма русского 
офицера». М., 1815, часть 4-я, с. 249.  

Однако это было затишье перед ожесточенными, 
кровопролитными боями: 9 апреля русские войска овладели 
Дрезденом; 16 апреля 1813 г. в городе Бунцлау скончался 
М. И. Кутузов. Командование войсками перешло к Александру I, 
П. Х. Витгенштейну, М. Б. Барклаю-де-Толли. Наполеон 
воспользовался трудным для русской армии моментом и 20 апреля 
под Люценом нанес ей сокрушительный удар. Русские и прусские 
войска потеряли 20 тыс. человек и отступили за Эльбу. Наполеон 
занял Дрезден.  

27 апреля на рассвете Федор Глинка записал: «...Пальба 
усилилась. Генерал Милорадович услышал ее — и забыл про болезнь 
свою. Он велит седлать лошадей, и все мы едем в дело. — Оно 
будет жарко. — Прощай!»  

Из послужного списка Николая Ильича Толстого известно, что 
он отличился в арьергардных боях 26—27 апреля 1813 г. «при 
удержании неприятеля под городом Дрезденом и при переправе 
через реку Эльбу». За отличие в этих боях он был награжден чином 
поручика.  

Может быть, об этих боевых днях он не писал родителям, 
чтобы не волновать их.  

Публикация, подготовка текста, 

комментарий и перевод с французского Н. И. АЗАРОВОЙ  

 
 

Ивакин И. И. Из «Записок» / Публ., подгот. текста и коммент. Т. Г. 
Никифоровой // Неизвестный Толстой в архивах России и США.  
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ИЗ «ЗАПИСОК» И. М. ИВАКИНА 
 

Иван Михайлович Ивакин родился в 1855 г. в Москве, в семье 

купца 3-й гильдии. В 1876 г. он успешно окончил курс VI 

московской классической гимназии и поступил в Московский 

университет на историко-филологический факультет. В 1880 г. 
Ивакин окончил курс университета «при очень хорошем поведении 

и отличных успехах», в мае 1881 г. получил кандидатский диплом.  

И. М. Ивакин намеревался служить преподавателем древних 

языков в Симферополе, но на это место был назначен кто -то 
другой, и он поступил домашним учителем к старшим сыновьям 

Л. Н. Толстого. В сентябре 1880 г. Ивакин приехал в Ясную 



Поляну. «Умным, хорошим малым», «прекрасным человеком» 

называл его Толстой в письмах Н. Н. Страхову.  
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«Мои отношения с Иваном Михайловичем были скорее 
товарищеские, чем отношения ученика к учителю, и я с ним 

дружил, несмотря на то, что, бывши в то время под влиянием 

народнического направления идей В. И. Алексеева, не всегда был 

согласен с его взглядом на жизнь», — писал С. Л. Толстой об 

Ивакине*. Осенью 1881 г. семья Толстых переехала в Москву; 
Ивакин также вернулся в Москву и стал преподавать русский 

язык в 3-й Московской классической гимназии. Отношения 

Ивакина с семьей Толстых не прекратилась: он бывал в 

московском доме Толстых, летом в Ясной Поляне давал уроки 

подрастающим младшим сыновьям Толстого. Почти всю свою 
жизнь И. М. Ивакин посвятил педагогической деятельности. Он 

умер 26 февраля 1910 г. от воспаления легких.  

И. М. Ивакин оставил обширные воспоминания, относящиеся к 

1880—1889 годам, когда он был близок к семье Толстых. Ивакин 
не только описывает жизнь Толстого, его отношение к семье, к 

последователям, но и рассказывает о творческой работе Толстого, 

записывает мнения Толстого о различных литературных 

произведениях, суждения о творчестве Пушкина, Гоголя, 

Тургенева. Несомненно, что И. М. Ивакин был наделен 
литературным талантом, он удачно передает разговорный язык 

Толстого, что редко удавалось мемуаристам.  

Записки И. М. Ивакина были опубликованы Н. Н. Гусевым и 

В. С. Мишиным в 1961 г. в 69 томе «Литературного наследства» 
(книга вторая), со вступительной статьей С. Л. Толстого.  

При публикации были сделаны сокращения: пропущена 

целиком III глава, посвященная описанию Ясной Поляны, 

исключены высказывания о Толстом Н. Ф. Федорова, В. Ф. Орлова, 

записи о Л. Д. Урусове, А. А. Фете и др.  
На наш взгляд, глава о Ясной Поляне 1880-х годов, написанная 

живо и свободно, под непосредственным впечатлением от 

увиденного и услышанного, имеет определенный интерес.  

Текст пропущенной главы печатается по машинописной копии 
полного текста воспоминаний Ивакина, хранящейся в рукописном 

отделе Гос. музея Л. Н. Толстого**. В I и II главах Ивакин 

рассказывает о своем знакомстве с Толстым и подробно описывает 

первый день своей жизни в Ясной Поляне.  
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III 



    Так начал я жить в Ясной Поляне.  
     Может быть не будет лишним описать, какой видел я 
ее в 1880—1886-х годах.  
    Верстах в тридцати к югу от Тулы идет длинной и 
узкой полосой казенный лес, так называемая Засека1. 
Ясная Поляна приютилась сейчас же за нею, находясь не 
более версты от ведущей в Орел каменной дороги2. 
Дорога от Тулы, мало привлекательная вначале, по мере 
приближения к Засеке делается лучше и лучше — 
начинаются холмистые места, всюду леса, зеленые поля, 
нивы. Хорошо, бывало, ехать из Тулы ночью весной: по 
дороге тишь и благоуханье, соловьев без числа. Дорога 
здесь скромная — не слыхать, чтобы шалили, да и 
проезжих много не встретишь: разве проедет почтарь, 
коляска окрестного помещика или мужицкая телега... 
Зато пешеходов немало. Это богомольцы, идущие в Киев 
целыми партиями, иногда человек по 10—12. С большой 
дороги видна Ясная Поляна, но господского дома не 
видно — он весь закрыт деревьями парка...  
     Сама деревня Ясная Поляна состояла из самых 
простых, даже убогих, покосившихся изб. Строения, 
впрочем, не все были деревянные — были избы и 
каменные, недавней, очевидно, постройки. Если войти в 
деревню, на улице никого, бывало, нет: много-много, 
если увидишь копошащихся ребятишек; редко пройдет 
баба или мужик. Если на чужого разлается уж очень 
сердитая собака, тогда явится кто-нибудь из избушки, 
крикнет на собаку — и опять никого. Вид вообще 
невеселый. Француженка-гувернантка говорила мне раз, 
что у ней сердце перевертывается в груди, когда она 
смотрит на это скопище бедных лачужек...  
     Народ на улицу выходит только по праздникам — 
сидели на крыльце и у ворот бабы и девки в цветных 
платках и платьях, мужики. Эти яркие краски резко 
отделялись от будничной, несмотря и на праздник серой 
внешности деревни. Населял ее народ более или менее 
прикосновенный к барскому двору: кто служил кучером, 
кто поваром, кто работал так что-нибудь; на деревне же 
иногда жили и графские лакеи.  
     Вот, если итти дорожкой от господской конюшни, 
изба Филиппа Родивоныча3. В мое время он еще служил 
кучером  
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— ездил раз или два в неделю, а то случалось и больше, в 
Тулу за покупками, почтой, гостем. Сколько бывало ему 
разных поручений от графини, детей, учителей, 
гувернанток, дворовых: кому письмо опустить, кому 
купить пряников, кому лекарства или чаю четвертку и 
т. д. Филипп ничего не забывал, все исполнит, бывало, в 
точности. Когда умер управляющий Ясной Поляной 
Алексей Степаныч4, бывший с графом еще в Севастополе 
и носивший ему судки с супом на батареи, сан 
управляющего был передан ему. Филипп и тут сумел быть 
на высоте призвании.  
     При въезде в парк, у самых ворот, стояла избушка с 
крылечком — графского повара Николая Михалыча5. 
Помнил еще он прежние времена при господах: идешь, 
бывало садом, встречаешь его — он непременно 
вытянется и отдаст глубокий поклон. И кем-кем только 
он ни был при господах! Я уж забыл перечень его 
должностей; помню только, что до поваров он был 
музыкантом, играл на флейте. Стар был почтенный 
Николай Михалыч, но порою от хмельного был сильно не 
прочь, а хлебнет — обед уж верно выйдет плохой... В 
домике проживала его дочь6, видимо, когда-то 
красавица, с мужем, графским лакеем Михаилом 
Фомичом7, приземистым, некрасивым, наглым. Служил 
он прежде на Волге, на пароходах, и в Нижнем, и, 
конечно, видел всю ту мерзость, которая царит в 
ярморочных трактирах. Будь у меня дети, я бы держал 
его подальше от них. Любил он позабавиться с ружьецом, 
и Илюша, ярый охотник, делил с ним время на охоте... 
Стрелял он, говорят, плохо, все пуделял, а начнет про 
себя рассказывать...  
    — Все ты врешь, Фомич, — скажет бывало Илюша8.  
     Или разгорячится, станет с ним спорить, кричать:  
     — Мне правда дорога!  
     Фомич спорит тоже, а Л. Н-ч, отец, незаметно 
слушает:  

— Илюша сегодня сказал Фомичу, что ему дорога правда. 
Правда это такое великое слово и т. д.  



     Фомич, думается, мог оказать услуги на охоте не за 
одной только дичью, и мне было удивительно, как отец с 
матерью на такие отношения смотрят свозь пальцы. 
Фомич, впрочем, был лакей позднейший. Когда я 
впервые прибыл в Ясную Поляну, лакеями там были двое      
— Петр и Сергей9.  
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Петр был черный, высокий, сухопарый мужчина, 
длинноногий, длиннорукий. Дело свое знал он очень 
хорошо (он собственно был буфетчик), был услужлив; 
даже дворня — и та отзывалась о нем как о человеке 
хорошем и честном. Но и он любил зашибать, а зашибет 
— беда. Обычно серьезный и молчаливый, он, выпив, 
начинает говорить в буфете краткие, но сильные 
монологи...  
— Ну, сегодня Петр Андреич того, — говорят в зале.  



    Во время обеда, случалось, идет он подавать судок с 
супом, заденет за порог ногою — и шарах, растянется в 
всю свою длину. Судок, понятно, вдребезги, и обед без 
супа.  
    — Петр, — замечает ему ласково Л. Н-ч, — ты сегодня 
пьян...  
    — Ты сам пьян, — пускает ему Петр, не дав 
договорить, и затем надолго скрывается в необитаемое 
место.  
    Сергей был малый другого сорта. Маленький, рыжий, 
юркий он спервоначалу мог понравиться, потому что был 
на все руки. Дай ему какое угодно поручение, он все 
сделает, как тебе хочется, все купит, привезет, но и себя 
не забудет. В среде дворни было немало охотников 
выпить; он купит бутылку водки и, кому надо, дешевле 
рубля не отдаст. Было у него пальто; он продал его 
помянутому выше Александру Петровичу10 за 12 руб., а 
потом, когда тому понадобились деньги, он это же пальто 
купил опять за 4 руб. Когда я приехал в Ясную Поляну, у 
меня было довольно белья и притом из хорошего полотна, 
а через год, когда я уезжал, полотно, увы, почему-то 
изменило свое качество! Отдал я при посредстве Сергея 
Петрова подшивать штиблеты башмачнику, его родному 
брату. Жду неделю — штиблета нет, другую — тоже. А уж 
все уезжают в Москву, надо ехать и мне.  
     — Да я вам привезу, — говорит мне плут, — всю пару 
в Москве и отдам. Остался у него и другой штиблет. 
Приезжает он в Москву; спрашиваю, привез ли он мои 
штиблеты. Оказалось, нечиненный будто бы тут, а 
чиненный он забыл... Учился он у Льва Николаевича в 
школе11 и был не чужд литературных упражнений. По 
крайней мере, вскоре после моего приезда, он 
представил мне свою рукопись, на которую, к 
сожалению, я тогда обратил мало внимания, сколько 
помню, под заглавием: «Жизнь дворового человека 
Сергея Петрова Гарбузова, как я сам о себе понимаю».  
Мечтою его было определить детей в гимназию и, как 
основу их будущего благоденствия, открыть кабак. 
Удивительно  
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Иллюстрация: 
Л. Н. Толстой с сыном Ильей Львовичем 

в зале яснополянского дома. 1903 г. 
Фотография П. А. Сергеенко. 

 
было то, что о кабаке мечтал человек, который сам 
запивал и притом феноменально. Петр и Николай 
Михайлович были перед ним сущие младенцы. Запив, он 
пропадал по неделе, жил неизвестно где, а домой раз 
явился (случилось это уже в Москве) с какой-то 
подозрительной женщиной. Это и было причиной 
изгнания его из графского дома. Он уехал из Москвы, 
начал работать какие-то ящики, дело не пошло. Он опять 
в лакеи поступил — коридорным в гостиницу. Здесь он 
сумел примазаться к какому-то барину. Как он жил 
потом, не знаю, но спустя долго мне стало известно, что 
он дебютировал на поприще литературы — как-то 
ухитрился напечатать целую книжку воспоминаний о 
Льве Николаевиче и своих и чужих12.  
     Деревенские женщины прикосновенны были к 
барскому двору не менее мужчин: многие жили в 
горничных, служили на кухне и т. д.  
    — Хоть бы глазком взглянуть на нее13, — раз должно 
быть в минуту покаянной откровенности говорил граф 
В. Ф. Орлову, разумея крестьянку, с которой имел 
интимные отношения до женитьбы и сын которой, будто 
бы похожий на Л. Н-ча, интересовался его позднейшими 
произведениями...  
    Сам Л. Н-ч, помню, рассказывал мне такой случай. 
Кажется, по поводу его знакомства за границей с 
Герценом в Ясную Поляну нагрянула полиция с обыском. 
Графа не было  

- 100 – 
 
дома, а бумаги, как и всегда валялись по столу в 
беспорядке. Но должно быть между ними были и 
соблазнительные для полицейского глаза... Горничная 
Наталья, ловкая и догадливая девка, схватила всю кипу 
лежащих на столе бумаг и бросила в крапиву. Полиция 
уехала ни с чем... Сколько теперь знаю, история эта 
прошла не так просто и мирно14.  



На самом конце деревни, по левую сторону, если итти от 
Тулы, стояла крытая соломой избушка. Стояла она, не 
как другие, в ряд, бок-о-бок с другими. Нет, она 
отделилась ото всех, смотрела одиноко и сиротливо... 
Только развесистое дерево осеняло ее, а кругом ничего — 
ни двора, ни плетня, ни забора... Это была 
яснополянская школа. Не знаю, конечно, какова она 
теперь, но в мое время она производила впечатление 
именно одинокости и сиротливости. Внутри она делилась 
на две половины, в большей производилось ученье, а в 
меньшей помещался учитель с семьей. Теснота, видно, 
была ужасная; получал учитель, помимо квартиры, 
жалованья рублей, кажется, двадцать. Занимался он 
впрочем и переписыванием — например я видел 
переписанный им разбор Л. Н-ча «Богословия» 
Макария15.  
За деревней, слева за полями, виднелось шоссе. До 
каменной дороги тракт шел прямо на Ясную Поляну, 
через нынешний полустанок Козловку. Шоссе миновало и 
Козловку и Ясную Поляну — прошло в середине. Еще до 
моих времен сохранилось предание о том, как будто бы 
тут проезжала Екатерина, как выгоняли народ ровнять 
дороги... А дорога около Козловки была и в мое время 
весной и осенью ужасная... Помню такой случай. На 
Святую я уезжал в Москву и вернулся, кажется, в 
субботу, не телеграфировав, чтобы выслали лошадей: в 
Москве было сухо, я думал, что сухо и везде. В Козловку 
приехал я ночью. У станции, смотрю, сухо, на 
железнодорожной насыпи тоже, у заставы через переезд 
тоже — ничего, думаю, дойду! И пошел... Но 
спустившись от полустанка вниз, почувствовал, что 
далеко не уйдешь — ноги вязнут, везде лужи, да того 
гляди ввалишься в темноте в овраг. Я назад в сторожку, 
прошу дать верховую лошадь.  
— Что вы, барин, да вы и с лошадью-то пропадете; лучше 
переночуйте на полустанке!  
Делать нечего, пришлось переночевать. Часов в шесть 
утром я пустился в путь снова. Ну уж и путь — никогда 
не забуду! Станешь ногою в грязь, начнешь заносить 
другую  
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ногу — глядь, в грязи осталась калоша... Балансируешь 
на одной ноге, нагибаешься, вытащишь одной рукой 
калошу (в другой был саквояж), наденешь на ногу, потом 
эту ногу переставляешь в грязь дальше, а с другой ногой 
проделываешь то же, что с этой. А итти надо три версты. 
Но это еще цветочки, ягодки я увидел, когда прошел 
большую часть пути. Перед Ясной Поляной есть лощина 
— я и не подозревал, что весной тут образуется речка, 
бурная, довольно широкая. Вижу дом близко, а 
перескочить нельзя — что тут делать? Стараясь ступать 
по кое-где еще нерастаявшему снегу, и чуть не на 
каждом шагу проваливаясь, я пошел берегом, шел долго 
и вдруг, о радость! — вижу две льдины на двух 
противоположных сторонах сдвинувшиеся, а может быть 
сдвинутые углами. Я перескочил, и только благодаря 
такому случаю или случайности мог считать себя в Ясной 
Поляне, хотя грязной, такой же как до речки, дорога 
оставалась с версту... О том, что в одном месте, в какой-
то яме, я провалился в снег чуть-чуть не по грудь, я не 
говорю... Три версты я шел по меньшей мере три часа. А 
в каком виде я пришел! На мне, кажется, не осталось 
сухой нитки. Вот там какие дороги!  

В прежние времена тамошние мужики, говорят, 
старались извлечь из этого пользу. Нарочно, где надо, 
прикроют рытвину или топь, навалят хворосту, дерева и 
ждут. «Изделье легкое Европы» какого-нибудь барина 
наезжает на такое место, застревает, а то так и ось 
пополам... Мужики тут как тут — начинают, чая мзды, 
спасать...  
За деревней шли нивы до Кочаков и Телятинок, двух 
ближайших деревень, лежавших в 2—3 верстах. В 
Кочаках была церковь и кладбище. Тут, близ самой 
церкви, похоронены Хомяковы, а на кладбище, через 
дорогу, простой, серый крестьянский люд: тут или камни 
без подписей, или кирпичи, а то и просто песчаные 
бугорки и кое-где выложенные дерном возвышенности16. 
При входе на кладбище виднелся убогий, ветхий-ветхий 
навес... Я сначала думал, что это часовенка. Оказалось — 
нет. Навес осенял, как я слышал, могилу Федора 
Ивановича, который когда-то был гувернером самого 



Льва Николаевича, и жил, учил и скончался в Ясной 
Поляне. Карл Иванович Мейер в «Детстве» есть 
воспроизведение схороненного под навесом Федора 
Ивановича17.  
У начала деревни, при въезде в парк, стояли ворота. 
Воротами я называю два каменных кирпичных столба, 
когда-то  
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выштукатуренных и окрашенных розовой краской — 
затворов или задвижек каких-нибудь они не имели. 
Возле стояла каменная же сторожка, но в ней никто не 
жил. За воротами сейчас же начиналась плотина — слева 
был пруд, довольно далеко, почти до половины деревни, 
шедший по задворкам. Обросший по берегу кустами и 
деревьями, он был очень живописен. Летом вода впрочем 
делалась в нем зеленою, издавала неприятный запах, а у 
деревни, где было помельче, зарастала длинной, густой 
осокой, которая оставалась по замерзании воды, зимою. 
В пруду водились, кажется, караси. По крайней мере 
весною от играющей рыбы так и мелькают, бывало, 
кружки.  
     Весело было на пруду зимою. Дети, графиня, 
гувернантки, мы — кто со скребками, кто с метлою — 
чистим и сметаем снег для катанья. После завтрака, в 
ясную зимнюю погоду,  
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когда солнце холодно улыбалось природе, выходили все 
на расчищенное зеркало пруда... Приходил старший сын 
Сережа, отлично бегавший на коньках, начинал с кем-
нибудь перегоняться, с разбегу прыгать через скамейку... 
Приходил Лев Николаевич, который тоже хорошо бегал, 
но не так, остальные дочери и сыновья. Подвязывала 
коньки и сама графиня... Ковылял и я с Василием 
Ивановичем18. Лев Николаевич, впрочем, насилу 



уговорил меня кататься — мне казалось неловко не уметь 
бегать на коньках там, где умели все. Он уговорил меня, 
и вот пустился и я, сначала робко, шатаясь, точно 
пьяный, потом все ловчей и уверенней. Не мог 
справиться только с левой ногой — все бывало она 
отстает. Я за собой знал этот грех и старался его не 
показывать. Разбежишься, разбежишься, покуда никто 
не видит или где подальше, в осоке, а потом и летишь на 
славу... Только от зоркого глаза Льва Николаевича не 
скрылось мое лукавство.  
     — Вы точно ветер несетесь, — сказал он однажды, 
смеясь, — а как вы этого достигаете, никто не видит!  
    Обедали мы поздно — зимой уже при свечах. Вечером 
выходили на пруд и после обеда. Небо в облаках, 
морозит, лицо разрумянилось — весело! А вот из-за облак 
выкатилась и луна... Как вдруг стало все хорошо, и 
видно! Ветлы и орешник сверху до низу так и серебрятся 
от инея. И как все тихо! Голоса детей и наши — только их 
и слышно, а смолкнут они и опять все тихо; кажется, еще 
тише прежнего. В угрюмом, омертвелом великолепии 
стоит парк, вдали за прудом порой мелькнет в 
деревенской избе огонек... А вот по дороге тоненькой 
серебряной цепочкой протянулись звуки бубенчика — 
это едет тройка. Проехали, и опять все тихо.  
     По обе стороны плотины росли громадные ветлы, а 
справа живая, зеленая стена из ивы и орешника летом 
заслоняла другой пруд, лежавший гораздо ниже и 
совершенно запущенный — его сплошь покрывала 
зеленая плесень. Весной, когда таяли снега, между 
прежним и нижним прудом устанавливалось сообщение 
— по деревянной ложбине стремительно текла вода, 
затем выходила за парк и впадала в речку, летом 
пересыхавшую, а весной довольно широкую и бурливую. 
Нижнего пруда совсем ни откуда было не видать, он так 
зарос кустами и деревьями, что даже пробраться к нему 
было неловко. Кажется, туда редко кто заглядывал, хоть 
там и была скамейка, удобная, пожалуй, для мечтаний;  
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только охотников-то мечтать, должно быть, не 
находилось.  



    Несколько выше и ближе к дому был еще третий пруд, 
припертый земляною насыпью; запущен был он еще 
хуже, тем более, что в нем полоскали белье... Быть может, 
эти запущенные, заросшие деревьями и кустами пруды у 
прежних владетелей Ясной Поляны, князей Волконских, 
были повырыты именно так — не без плана. Граф Сергей 
Николаевич Толстой19 говорил мне, что берега их когда-
то были усажены розами. Относится это, наверное, к 
1820-м или 1830-м годам, когда было кому и для кого 
сажать эти розы.  
    Когда-то чисты были и эти пруды, когда-то цвели по 
их берегам и розы, но мне нравится парк и в тогдашнем 
его запустении. Какая чудесная аллея из столетних берез 
тянулась от плотины до самого почти дома, какие шли 
аллеи, липовые и березовые, до прудов! Тенистые, густые 
— в них даже в июльский полдень было не жарко. Между 
аллеями по траве росли яблони — как им доставалось от 
нас осенью! В парке не редкость были и ландыши и 
всякие лесные цветы, попадались даже грибы и 
земляника. Я любил его прохладу, тишину, благоухание, 
особенно утром, когда еще никого не было, любил и эту 
его серьезность, точно он, как полный еще сил и 
свежести старик, о чем-то задумался. Росло немало в нем 
и садовой малины и смородины, были и парники на том 
месте, где когда-то сгорела оранжерея...  
     Перед самым домом расстилалась порядочная 
лужайка, а посреди нее стояли pas de géants*... Графские 
дети редко на них забавлялись, разве приедут развеселые 
гости; зато по праздникам этим pas de géants 
доставалось от деревенских ребятишек. Приходило их 
очень много, со всей деревни; мальчики в своей одежде 
выглядывали маленькими мужиками, девочки в красных 
и цветных платьях, повязанные яркими платками, 
маленькими бабами... Сколько бывало крику, веселья! А 
то толпа девочек вдруг запоет песню да ведь как — не 
уступят взрослым! Прошел праздник, и у pas de géants 
снова тишина...  
     Лужайку окаймлял обведенный решеткой из простых 
прутьев цветник, где цвели и пионы, и душистый 
горошек, и мак, и резеда, и левкои. Слева от ведшей к 
крыльцу дороги находился «крокет», окруженный тоже 
несколькими куртинами цветов. В отличие от pas de 



géants летом на «крокете» постоянно бывал народ. Здесь 
были устроены зеленый стол и скамейки — по утрам 
граф с графиней обыкновенно пивали тут кофе; после 
кофе, когда Лев Николаевич уходил  
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в кабинет писать, тут оставалась графиня с работой — 
шила или вязала что-нибудь; тут же находились няньки и 
бонны-англичанки с детьми, которые играли на песке; по 
«крокету» разбросаны были детские вещи — колясочки, 
стульца, ходули, мячики. В очень хорошую погоду 
накрывался здесь и обеденный стол...  
     После обеда начинался обыкновенно стук молотками о 
шары, шутки, перебранки — в крокет играли и Лев 
Николаевич, и дети, и гости и гувернантки... Признаюсь, 
я никогда не пробовал даже всмотреться в игру — так 
казалась она мне издали вялой, скучной, безжизненной. 
Около «крокета» росли и дубки, и вязы, и клены, и 
березы, все посаженные рукою самого Льва 
Николаевича. Под их густой сенью кое-где виднелся 
мусор — кирпич, известка... Это были поистине уж 
жалкие остатки прежнего величия. На месте этих 
деревьев когда-то высился барский дом не в один 
десяток комнат, дом под стать прудам с обсаженными 
розами берегами, под стать парку, который хорош был и 
в запустении. Когда и кем он был построен, не знаю — 
вероятно, Волконским, но продан на своз Львом 
Николаевичем еще раньше женитьбы. Сохранился ли 
хоть план его, хоть рисунок, или только остатки мусора 
говорят о его былом существовании20?  
     По бокам главного проданного на своз дома стояли 
два двухэтажные флигеля — конечно, это были службы и 
в одной из них жил Лев Николаевич с семьей... 
Первоначально они были одинаковы, но с умножением 
семьи в этой службе пришлось сделать пристройку, 
расширить ее — вышла большая передняя и кабинет 
внизу, а вверху просторный зал. Оба эти боковые 
флигеля сохранились, надо заметить, довольно хорошо — 
тем досаднее была мысль, почему же почти бесследно 
исчез главный дом.  



      Перед самым входом, у крыльца, стояло большое 
дерево, кудрявое и зеленое, но в последний год, как я 
приезжал в Ясную Поляну, уже начинавшее засыхать. На 
нем висел звонок, созывавший разбредшихся обитателей 
к завтраку, чаю, обеду. К этому же дереву привязывали и 
верховых лошадей, когда собирались кататься верхом 
графиня, барышни, гости или когда надо было ехать 
куда-нибудь самому Льву Николаевичу. Под ним же, 
бывало, видишь и просителей... После его прозвали 
«Деревом бедных».  
     Крыльцо своею дверью всегда напоминало мне 
казенное место; скамейки и зеркало в передней были ему 
тоже под  
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стать — ясеневые. На окне вечно валялись игрушки, 
корзинки; на полу под зеркалом жила собака Булька — 
тут лежала для нее подстилка; у стены стояли козелки, на 
которых мы со Львом Николаевичем упражнялись в 
гимнастике. Прямо против входной двери находился его 
кабинет, разделенный на две половины. В первой, 
побольше, стояла клеенчатая мебель, круглый стол, 
умывальник, близ которого висели оленьи рога. На них, 
бывало, Лев Николаевич, умывшись, кидал мокрое 
полотенце. По стенам развешаны были портреты — 
графини, Татьяны Львовны, Страхова, Шопенгауера и 
фотографическая группа — Островский, Гончаров, 
Тургенев, Дружинин с самим Львом Николаевичем в 
мундире. В углублении над диваном стоял мраморный 
бюст Николая Николаевича Толстого, брата... По словам 
Льва Николаевича и проф. Усова, который его знавал, 
это был человек замечательный... Когда находил на него 
стих, он умел рассказывать отлично, увлекательно, но 
никогда будто бы не пробовал писать.  
     — В нем не было того недостатка, — говорил Лев 
Николаевич, — который, как говаривал Тургенев, 
заставляет делаться писателем, но Лев Николаевич 
ошибался или запамятовал — в «Современнике» 
напечатана статья Николая Николаевича, касающаяся 
Кавказа21... Из этой половины дверь вела на каменную 
террасу в парк...  



    Эта половина отделялась деревянной перегородкой от 
другой поменьше, где у окна стоял письменный стол22 
старинного пошиба, с ящиками, ящичками, 
шкапчиками, за которым обыкновенно работал Лев 
Николаевич. Я уверен, он со временем сделается 
достопримечательностью. Он вечно был завален книгами 
и бумагами, газетами, письмами и журналами. По стенам 
были полки или стояли стеклянные шкапы, а в шкапах 
книги постарее, какие Лев Николаевич читал, вероятно, 
еще в молодости, — Платон и Кант во французском 
переводе, Бюффон, Гиббон и проч., внизу одного «Revue 
des deux mondes» — на возу не увезешь. Книги поновее 
стояли на полках, большею частию русские, 
исторические, между которыми были немало имевших 
связь с написанным романом «Война и мир» и с 
предполагавшимися — «Декабристами»23 и из времен 
Петра I, «Русская старина», «Русский архив», много о 
Петре, между прочим альбом фотографических карточек 
деятелей петровской эпохи, французские сочинения о 
царствовании Николая I...  
     На другой полке были поэты, немецкие и русские. За 
ней шла полка, так сказать, расхожая, обиходная. Здесь 
помещались  
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книги, необходимые Льву Николаевичу для работы... 
Когда он занят был Евангелием, тут стояли Ренан и Рейсе 
и Страус24, и русские авторы, Четьи Минеи, греческие 
словари25 к Новому завету, а также переводы сочинений 
Льва Николаевича на немецкий, французский, 
английский язык... Я много пользовался его библиотекой 
— познакомился и с такими книгами, которые трудно 
достать, и такими, которые следовало бы уже знать, 
например с сборником Киреевского, с сочинениями 
Щапова по расколу26, с автобиографией Аввакума... У 
стены, противоположной окну, стояла железная кровать, 



где обыкновенно ночевали гости — например, Стасов, 
Фет, Тургенев, Вл. Соловьев, Страхов, почитатель Льва 
Николаевича тульский вице-губернатор Урусов, брат 
Сергей Николаевич Толстой и бесконечное множество 
других.  
     Вот, насколько помню, обстановка кабинета27, 
обстановка, так сказать, фундаментальная, не 
эфемерная. К числу  
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эфемерных принадлежностей кабинета в первое время 
по моем приезде принадлежал токарный станок. Бывало 
утром придет Лев Николаевич в кабинет одеваться, 
затворится. Изнутри слышно, как станок ж-ж-ж, это 
точит какую-нибудь штуку, не успев даже переменить 
белья... Точить стали было все, учились у столяра... Потом 
о станке забыли, и он исчез из кабинета... Когда Лев 
Николаевич занялся сапожным ремеслом, в кабинете 
появился и соответствующий «струмент» — шилы, 
молотки, стали валяться деревянные гвозди, обрезки 
кожи...  
     Из передней небольшим коридором был ход слева в 
буфет, где пребывал упомянутый Петр-буфетчик, справа 
— в мою комнату, а из нее в спальню сыновей — Сергея, 
Ильи и Льва.  
     Комната моя была просторна, в два окна, но 
замечательного имела мало: два стола, несколько стульев, 
шкап да постель за ширмами, вот и все. На стене висела, 
впрочем, шитая бисером картина, изображавшая птицу 
и плоды, работа какой-то родственницы Льва 
Николаевича, но почему висела она здесь, мне 
неизвестно, да и едва ли кто знал. Комната сыновей 
переделана была, вероятно, из кладовой. Узкая, 
невысокая и длинная, она имела сводчатый потолок, и 
на своде сохранились еще ввернутые кольца, на которых 
должно быть когда-то вешали разные разности28... Из 
колец мы сделали своеобразное употребление: в одном 
конце сводчатого потолка их ввернуто было три — одно 
несколько повыше чем где начинался свод, другое в 
середине его, а третье на противоположной стороне. 
Надо было ухватиться рукою за первое кольцо, 



раскачаться на нем, затем другой рукой ухватиться за 
среднее, а со среднего прежнею же рукой перейти уже на 
последнее, на противоположной стороне. Я не мог 
проделать это, Илья — тоже, один только Сергей 
наловчился и умел переходить с кольца на кольцо по 
всему потолку. Это мы называли «летать». Но и он «летал» 
не всегда удачно — частенько доходил только до 
среднего кольца, застревал на нем и, расхохотавшись, 
торжественно свергался вниз, благо было невысоко.  
     Вот и все мужское отделение низа. Женское, которое 
я в шутку прозвал гинекеем, я почти не знаю, потому что 
оно наглухо было отделено от мужского, и только через 
стену комнаты, где жили сыновья, бывало слышно, как 
хлопали двери, как хихикали, шептались и бегали 
барышни, гувернантки и горничные, как толковала 
Марья Афанасьевна, которая была чем-то вроде 
ключницы...  
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     Из передней шла лестница наверх, во второй этаж, та 
самая лестница, которая при постройке, благодаря 
тупоумию подрядчика, причинила немало раздражения 
Льву Николаевичу, что он и описал в «Анне Карениной». 
В маленькой комнате перед залой стояли на полу 
старинные английские часы... Среди довольно 
просторной залы был большой стол, потому что в ней 
почти всегда обедали, завтракали, пили чай и кофе, а у 
стены фортепьяно. Над ним висел огромный портрет 
какого-то важного барина, одного из предков, которого 
Лев Николаевич раз при мне назвал глупым29, за ним 
другой — энергическая физиономия кн. Волконского30, 
который выведен в «Войне и мире», за ним какая-то 
монахиня из толстовского рода...31. Других портретов не 
помню, кроме одного женского, похожего на графиню... 
Это чуть ли ни ее бабушка... надо заметить, что о 
портретах распространялась иногда только графиня, а 
дети — те едва ли даже хорошо знали, кто изображен на 
них, мало того — насмехались над изображениями. Даже 
спрашивать о портретах казалось неловко, по крайней 
мере мне... В простенках между окнами были зеркала, 
перед ними столики с вазами, а в углу устроен трельяж, 



за которым стоял стол, где вечно были раскиданы 
игральные карты (Лев Николаевич и другие иногда 
любили раскладывать пасьянс), вечно валялись номера 
«Газеты Гатцука»32...  
     Рядом с залой была крошечная гостиная, где висел 
портрет самого Льва Николаевича, писанный 
Крамским33. В противоположность портретам предков, 
над ним никто не насмехался — им дорожили и, 
кажется, уезжая на зиму в Москву, увозили его с собой. 
Из гостиной дверь вела в кабинет графини, где стояла 
мягкая мебель, письменный стол, а на стене висела 
гравюра рафаэловой Мадонны. Отсюда можно было 
выйти на балкон, с которого открывался вид на парк, на 
окаймленную цветником лужайку с pas de géants. Сюда 
летом, после обеда, приходила графиня, собирались 
какие были гости, здесь толковали, судили, читали.  
     За кабинетом начиналось для меня уже почти terra 
incognita — там находилась спальня графини с 
таинственным ходом по лестнице вниз, в гинекей. Раз, 
один только единственный раз удостоился я низойти и 
взойти по этой лестнице еще при самом начале моего 
педагогического поприща в Ясной Поляне, когда Татьяна 
Львовна почему-то пригласила меня к себе... Помнится, в 
гинекее я видел коридорчик и две комнатки — в одной 
жили Татьяна и Марья Львовна, в другой гувернантка...  
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     К дому сделаны были деревянные пристройки, где 
помещалась кухня и девичья. Кухня сообщалась с 
буфетом особым ходом. Окна той части дома, где были 
эти комнаты, выходили на двор — тут находился погреб, 
сарай и другая кухня, людская.  
    Другой флигель сохранился, очевидно, в своем 
первоначальном виде. Как я сказал, он был 
двухэтажный, с балконом. Внизу жил управляющий 
Алексей Степаныч и была кладовая. Я раз ходил туда с 
Сережей — чего-чего там не хранилось! Ненужная 
мебель, эполеты, мундиры, даже рукописи Льва 
Николаевича. А сколько старых журналов, между прочим 
«Современник» со знаменитым «Что делать?». Сережа 
выдрал его, отдал переплесть, увез в Москву, дал на 



прочет товарищам-студентам, которые, конечно, и не 
замедлили его присвоить.  
     Упомянутый Александр Петрович жил наверху. Он 
занимался у графа переписываньем... Дворянин по 
происхождению, из Черниговской губ., он учился в 
корпусе, служил в военной службе — Лев Николаевич и 
он были чуть ли не в одном чине. Службу он оставил 
потому, что, как сам рассказывал, когда командовали 
направо кругом марш, он ходил налево, чему охотно 
верилось. Знал он довольно запрещенных стихов, писал 
стихи и сам*...  
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     Человек он был пустой, безалаберный и строптивый. 
Он вечно, бывало, нуждался в деньгах, вечно недоволен 
графом, но, получив деньги, сейчас же их спускает... раз, 
когда он пропал в Тулу, Лев Николаевич сказал мне:  
      — Ну, теперь Александр Петрович закатился — купит 
полдюжины жилетов, полпуда мятных пряников!..  
     И действительно, он прибыл скоро в веселом 
настроении, привез чего-то и начал угощать и меня и 
других... Переписывал он усердно, иногда до того 
усердно, что надоедал и Льву Николаевичу и мне... Часто 
он кое-чего не разбирал (да и трудно бывало иногда 
разобрать не раз зачеркнутое, перечеркнутое, 
перестановленное, переправленное) — не смея сам 
взойти на верх, слал за мною, объяснял, в чем дело, 
горячился, что не понимая писать не может... 
Приходилось тревожить Льва Николаевича, тот шел и 
затруднение обыкновенно устранялось.  
     Он исходил всю Россию — кажется, нет города, где бы 
он не был... Да что Россия! Он воевал в Сербии с 
Черняевым, сражался под Дюнишем... В Туле служил его 
брат (другой его брат занимал место чуть ли не вице-
губернатора в Симферополе) — это вероятно отчасти и 
было причиной, что он не миновал Ясной Поляны. Он 
нигде не уживался, но у Толстых ужился, хотя графиня 
не благоволила к нему, называя лишним. Он даже 
переехал с ними в Москву, даже в том доме, где они 
поселились на квартире, присмотрел себе невесту. 
Помнится, он очень волновался, говорил мне: «Если не 



женюсь, то застрелюсь!» Желание его жениться 
взволновало и семью Толстых — граф стоял за женитьбу, 
графиня — против.  
     Он женился... Поговорка женится — переменится на 

нем, конечно, не оправдалась. Супруги скоро расстались: 
он куда-то ушел, она нашла себе специальное занятие. В 
Москве и после он то появлялся, то исчезал. — «Где 
Александр Петрович?» спросишь. — «Где-то на юге».  
     А то вдруг слышу, что он ушел в Вейсенштейн. Вслед 
за тем как-то скоро он опять появляется в Москве, 
заходит ко мне. — «Откуда?» — «Из Костромы»... — 
Сходить в Крым или на Кавказ ему было легче, чем 
иному съездить к Троице — он на моей памяти ходил 
туда несколько раз.  
    А сколько горя и бед терпел он в дороге! Я не говорю о 
том, что болтливостью он возбуждал подозрение полиции 
— полиции он не боялся, напротив, из ее 
подозрительности извлекал иногда даже пользу, 
проезжал на казенный  
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счет — нет, а другие невзгоды и помехи. Помню, он 
рассказывал, с какой опасностью он переходил через 
внезапно освирепевшую речку у Нового Афона на 
Кавказе, как где-то в Харьковской губернии невдалеке от 
хутора напала на него собака и как он отбивался: — «Я 
хотел уж лечь!» Лишь в самое последнее время, когда ему 
перевалило за шестьдесят, когда у него, по его словам, 
лопнул глаз, он как будто уходился, начал думать о 
богадельне.  
      Это был бродяга по призванию, босяк по натуре...  
      Наверху проживал с семьей и учитель математики 
Василий Иванович Алексеев, знакомец небезызвестных в 
свое время, а теперь совершенно забытых лиц — 
Чайковского и Маликова, имена которых поминаются в 
процессе 193-х. И вольно и невольно Маликов переменил 
довольно городов и мест. Когда он жил в Псковской 
губернии, ему приглянулась девушка, из простых, по 
имени Лизавета Александровна. Он стал ее учить, 
развивать, а потом «добиваться», чего добиваются 
мужчины от девушки, рассказывала мне она сама. 



Потерпев неудачу, он женился на ней и в начале 70-х 
годов является в Орле, проповедует о богочеловечестве, 
даже имеет последователей.  
     В середине 70-х годов он, Василий Иваныч и другие 
задумывают окончательно совлечь с себя ветхого 
человека. Радикальным для этого средством, по их 
мнению, было составить общину и «сесть на землю», и 
наиболее пригодным местом почему-то Америка. Отъезд 
состоялся конечно негласно, без обычных формальностей 
и процедур, но дело не обошлось без посторонней 
помощи: через границу переправляли их «жиды», а их 
барынь так даже будто бы и перетащили на себе. — «Ты 
тут думаешь, как бы скорей перебраться», — рассказывал 
Василий Иванович, — «а жид на самой границе заводит с 
солдатами спор, упрекает, что он и так дорого взял, а 
теперь требует в придачу бутылку водки»...  
     Как бы то ни было, они переправились, затем сели на 
пароход, переплыли океан и достигли наконец если не 
обетованной, то вожделенной земли. На деньги какой-то 
благодетельной дамы, которую они звали «мамкой», они 
приобрели в Кентукки участок — почти пустошь, где 
стоял только блокгауз, т. е. по нашему сарай. Принялись 
за дело ретиво, горячо — стали строиться, обрабатывать 
землю, фензовать — английское слово to fense, 
переиначенное на русский лад, т. е. обсаживать колючим 
кустарником вместо изгороди. По рассказам видно, что 
Василий Иванович был одною из их главных рабочих сил. 
Кажется, было и дело,  
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была и цель, но скоро пошли, как водится, несогласия, 
неурядицы. От Василия Ивановича я слышал например 
жалобы на Маликова, что он был барин — слово у него 
почти бранное — не мог жить без кофею и сливок. 
Общинники, особенно вначале, терпели большую нужду, 
мясо пробовали редко.  



     — Раз мы закололи свинью, — рассказывал Василий 
Иванович, — посолили окорока, повесили — идешь 
бывало, видишь окорок, хочется ветчинки, а нельзя — 
терпишь! — Барин Маликов терпеть не стал: он ушел из 
общины, нанялся к соседнему фермеру корчевать 
участок. Трудность была адская, но он выполнил работу, 
получил деньги, купил свинью, зарезал и съел. Даже 
слушать об этом было и смешно и досадно и противно... 
Неурядице помогли дамы — между ними нашлись такие, 
которые не могли переносить друг дружку...  
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     Рассказывая, как Маликов съел свинью, Василий 
Иваныч хотел выставить его в неблагоприятном свете. Но 
он не подозревал, что маликовская свинья есть только 
как бы символ всего их американского житья, с тою 
разницей, что у Маликова в этом его эпизодическом 
деянии хоть что-нибудь вышло. Из общины не вышло 
ничего — она просуществовала года три и распалась.  
 
     Америка таким образом не вывезла, уйти от самих 
себя не удалось — куда большинству деваться? Конечно в 
Россию — куда же больше! И вот и Маликов и Василий 
Иваныч и другие потянулись назад. К этому времени у 
Маликова пошли нелады с женой, а Василий Иваныч на 
обратном пути был к ней предупредителен, услужлив... «А 
мы знаем эти услуги, что из них выходит», — говорила 
графиня и не стеснялась называть Маликова подлецом за 
то, что вместо народившей ему детей Лизаветы 
Александровны он взял другую молодую, — «свеженько-
то яблочко, конечно, лучше!»... Супруги расстались по 
чести — он взял себе сына, она — дочь... В России 
Василий Иваныч оказался сам-третий и не знал, что 
делать, куда деваться. Льву Николаевичу как-то стало 
известно, что есть кандидат университета, ищет занятий, 
был в Америке, нигилист. Воображаю, как разыгрался 
его художественный аппетит! — А, нигилист — давай его!      
— Знакомый Льва Николаевича известный математик, 
шахматист, князь Урусов, человек яро-православный, 
как только узнал, что у Толстых учителем нигилист, так 
будто бы даже отказался бывать у них. При мне в Ясной 



Поляне он точно не был ни разу — я видал его у Толстых 
уже после, в Москве, когда нигилист уехал...  
     Василий Иваныч поселился у Толстых, стал 
учительствовать... Его миросозерцание, я уверен, 
первоначально не переступало за черту обычно 
революционной нормы, т. е. было узко и грубо, и 
Маликов вероятно несколько его облагородил... В Ясной 
Поляне оно приняло толстовскую окраску34... Как все 
вообще умственное движение 70-х годов, так и Маликов 
с своими присными в частности, в жизни Толстого не 
прошли бесследно... На Василии Ивановиче я видел 
пример обратного действия: он да еще фанатический 
поклонник Льва Николаевича, тульский вице-губернатор 
Л. Д. Урусов были, можно сказать, первыми 
толстовцами... Со слов Толстого Василий Иваныч отрицал 
присягу, так же как Толстой, думал о браке, так же, как 
Толстой, в вопросах о патриотизме, о непротивлении злу,  
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когда возражали: ну, а что будет, если заберут нас 
немцы, если будут убивать ваших детей? говорил: «я не 
знаю, что из этого будет — это вне меня!» Поступивший 
на железную дорогу в Перми Маликов не прервал с ним 
сношений — иногда наезжал к нему навестить дочь и 
свою бывшую жену. В Ясной Поляне видел его раз и я — 
весной 1881 г., когда для Толстого он видимо потерял 
уже всякий интерес: он сидел у Василия Иваныча и, 
критикуя публичную лекцию Вл. Соловьева, — его 
мнение про мать и материю — пришивал к сапожной 
головке подошву... Года через полтора с Маликовым 
произошла перемена: у него умерла та, которая 
заместила Лизавету Александровну, он сильно тосковал и 
сделался православным... Я видел длинное, написанное 
им под влиянием этой перемены сочинение — он прислал 
его своей дочери. Оно, кажется, сильно претило Льву 
Николаевичу своим духом, но не нравилось и мне. Раз 
Василий Иваныч мне рассказывал, что высланный в 
Архангельскую губернию Маликов написал о ней статью, 
которою воспользовался известный Немирович-
Данченко. — «У Данченко то вышло, а у Капитоныча нет» 



— (Маликова звали Александр Капитоныч), прибавил он 
не без злорадства, но должно быть справедливо.  
     Чтобы кончить о Василии Иваныче забегаю вперед. 
Когда наставал срок нашему пребыванию у Толстых, он 
— странное дело! — не придумал ничего другого как 
повторить прежнюю попытку сесть на землю, но уже не 
общиной, а в одиночку, не в Америке, а в Самаре. Лев 
Николаевич как будто и сочувствовал попытке, и в то же 
время как будто думал, что из нее ничего не выйдет. Во 
всяком случае, он не отговаривал Василия Иваныча, не 
мешал ему ехать в Самару. — «Как я запашу там, Иван 
Михалыч», — говорил он мне, и я ему верил. В Самаре у 
Толстых было имение, а управляющим некто 
А. А. Бибиков — аристократ, потомок знаменитого 
екатерининского Бибикова, сам когда-то владевший 
чудесным имением, сидевший в Петропавловке, сколько 
помню по Каракозовскому делу, женатый на крестьянке. 
Близ толстовского имения у Бибикова была земля. 
Василий Иваныч и задумал ехать к нему. Приехал, пожил 
с год так, ютясь в пустовавшем помещении графской 
усадьбы. В это время как раз у него умер отец, 
оставивший ему тысячи две или три. Он начал строить 
дом — я его видел еще неотделанный: с резьбою, 
голландской печью из белых изразцов... Сам он садил 
кольраби,  
 

- 116 – 

 
морковь, редиску. Сережа видел его и после — он пахать 
будто бы еще не пахал, опустился, делал так все какие-
нибудь мелочи. Зная, как действовал он в Америке, я 
дивился, что такое с ним сталось. Потом дошли ко мне 
слухи, что он учительствует, потом вдруг слышу — он 
женился. На ком? На Лизавете Александровне нельзя — 
муж ее был еще жив, значит, на другой. Выстроенный 
дом с резьбой и голландской печкой оставлен (впрочем 
он, кажется, оставлен был раньше), Лизавета 
Александровна, с которой он прижил нескольких ребят, 
брошена — из Самары он едет к невесте в Венецию и, 
отрицатель церкви, хочет венчаться по-церковному35. 
Эта женитьба, видимо, представлялась ему, 
перевалившему уже за сорок, делом настолько простым и 



естественным, что он даже приглашал Сережу в шафера. 
Я слушал и ушам не верил.  
     — Он влюбился, как кот, — пояснял мне Сережа, 
отказавшийся, однако, от шаферства...  
     Оба обитателя флигеля, Василий Иваныч и 
переписчик, не любили друг друга, всегда друг о друге 
отзывались дурно — первый о втором за безалаберность 
и безыдейность, второй о первом — за идейность и за 
язык...  
     Флигель этот окружен был фруктовым садом. Липовая 
аллея вела отсюда на скотный двор. Каменные строения 
прочной старинной кладки, отштукатуренные, 
крашенные когда-то розовой краской, под стать, 
вероятно, главным воротам и уничтоженному дому, 
свидетельствовали, что были другие времена, когда двор 
содержался в образцовом порядке. В мое время строения 
сильно обветшали, даже наполовину разрушились. Одно 
из них чуть не самое большое, помнится, пустовало. В 
другом, стоявшем напротив, в середине находились 
конюшни, а по сторонам — жилые помещения для 
кучеров... Тут же проживала и бывшая няня Льва 
Николаевича Агафья Михайловна, помнившая его еще в 
люльке36.  
     Мой приятель Орлов обладал необыкновенным даром 
читать и рассказывать — бывало, заслушаешься, когда 
он читает Флоберово «Искушение св. Антония», начинает 
рассказывать о своих приятелях — Нечаеве, как тот его 
предал, или об акушере проф. Снегиреве, безбожнике и 
материалисте, как он возил его на операции к больным 
«для счастья».  
     Талантом рассказывать в такой же мере по-моему 
обладала и Агафья Михайловна. Она хаживала к 
Василию Иванычу  
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во флигель, где нередко бывал и я... До сих пор 
сохранился у меня в памяти ее рассказ об Льве 
Николаевиче, как он влюбился в заезжую цыганку, как 
грустил, когда она уехала, как сама Агафья Михайловна 
утешала, уговаривала его... Другой ее рассказ, где 
фигурирует тоже цыганка, относится к временам более 



отдаленным. В Ясную Поляну заехал табор — дело 
должно быть происходило при отце Льва Николаевича. 
Цыган зовут в залу, заставляют петь. Сам граф сидит с 
чашкой шоколада, внимательно слушает... Вдруг среди 
пения подбегает красавица цыганка с обращенным к 
нему песенным приветом — так вероятно полагалось по 
песне. — «Граф, мой голубчик, как сидел, так и уронил 
чашку с шоколадом на себя!..»  
     Прочих ее рассказов из давней старины, где играл 
роль по преимуществу дамский элемент, я теперь, к 
сожалению, хорошо не помню... Замужем она не была, 
любила под старость животных — бывало кормит их, 
лечит, ухаживает за ними.  
     Весь парк был окружен канавой и валом. В некоторых 
местах и по канаве и по валу деревья, кусты, крапива 
разрослись так густо, что бывало еле проберешься. А в 
одном месте, именно наиболее непроходимом, 
пробраться соблазнительно было потому, что за чащей 
кустов, колючек и крапивы росла лесная малина, о чем 
знали только просвещенные.  
     Против дома, где жил Лев Николаевич и флигеля 
была, за фруктовым садом, довольно большая дубовая 
роща, так называемый Чепыж, а рядом с ним посадка — 
березовый, саженный самим Львом Николаевичем лес. 
Их разделяла ведшая к речке Воронке дорога, которая 
называлась купальной потому, что по ней ходили и 
ездили купаться — к тому месту, где было перепружено... 
За Воронкой начиналась Засека...  

 
————— 

 
     1. Тульские Засеки представляли часть лесов, 
служащих Московскому государству защитой от набегов 
татар. В середине лесной полосы прокапывался ров, по 
сторонам которого лес засекался, деревья подрезались 
так, чтобы образовать непроходимое заграждение для 
конницы. Позже были обращены в казенные леса.  
     2. С. Л. Толстой вспоминал: «...любимая прогулка отца 
была по Киевскому шоссе. Ясная Поляна стоит на 
большом пути, ведущем с севера России на Украину, в 
Крым, к берегам Черного моря. Отец помнил время, 



когда шоссе еще не было, а была только «большая дорога» 
или «большак».  
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     ...Отец полушутя называл свою прогулку по шоссе 
выездом в «grand monde»* или прогулкой по Невскому 
проспекту». С. Л. Толстой. Очерки былого, Тула, 1975, 
с. 92).  
     3. Филипп Родионович Егоров (1839—1895) — 

прослужил у Толстых более 30 лет.  
     4. Алексей Степанович Орехов (умер в апреле 1882 г.) 

— камердинер Толстого в молодые годы.  
     5. Николай Михайлович Румянцев (1818—1893) — 
служил поваром в Ясной Поляне до 1883 г., потом жил на 
пенсии. См. о нем: И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 
1987, с. 45—47.  
     6. Пелагея Николаевна, дочь Н. М. Румянцева, была 

до замужества няней детей Толстого Льва и Марии.  
     7. Михаил Фомич Крюков (1852—1918).  
     8. Илья Львович Толстой (1866—1933) — второй сын 

Толстого.  
     9. Сергей Петрович Арбузов прослужил у Толстых 22 

года.  
    10. Александр Петрович Иванов (1836—1911) — 

отставной подпоручик, переписчик Толстого. Толстой 
упоминает о нем в трактате «Так что же нам делать?» 
(25.299).  
    11. В 1859 г. Толстой открыл в Ясной Поляне школу 
для крестьянских детей и некоторое время сам 
преподавал в ней. Занятия в школе продолжались до 
1862 г.  
     12. См.: «Граф Л. Н. Толстой. Воспоминания 
С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого», М., 
1904.  
     13. Речь идет о яснополянской крестьянке Аксинье 
Базыкиной. Толстой изобразил ее в повести «Дьявол» (27).  
     14. Обыск в Ясной Поляне был сделан по 
распоряжению шефа жандармов кн. Долгорукого 6 июля 
1862 г. по доносу агента III отделения Зимина (Шипова). 
Жандарм Дурново, производивший обыск, писал в 
рапорте: «По осмотру кабинета и дома гр. Толстого 



никаких предосудительных бумаг не оказалось, и только 
по некоторым частным письмам, писанным в 1858 г. к 
нему Тургеневым, можно было судить, что он находился 
в коротких отношениях с Герценом и что переписка 
прошлых годов чрезвычайно большая, но писем 
нынешнего года найдено очень мало».  
     15. В 1879—1880 гг. учитель Д. Ф. Виноградов 
переписывал сочинение Толстого «Исследование 
догматического богословия», посвященное разбору 
«Православного догматического богословия» митрополита 
Макария (23). В июне 1881 г. вместе с С. П. Арбузовым 
сопровождал Толстого в его пешем путешествии в 
Оптину пустынь.  
     16. См. работу Н. П. Пузина «Кочаковский некрополь», 

Тула, 1988.  
     17. Федор Иванович Рессель. В «Воспоминаниях» 

Толстой писал о нем: «Немца, нашего учителя Федора 
Ивановича Ресселя, я описал, как умел, подробно в 
«Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история, 
его фигура, его счеты, все это действительно так было» 
(34.370).  
     18. Василий Иванович Алексеев — учитель 

математики старших сыновей Толстого. См. о нем ниже.  
     19. Сергей Николаевич Толстой (1826—1904) — брат 

Толстого.  
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     20. Дом, в котором родился Толстой, был им продан в 
1854 г. на своз помещику Горохову, жившему в 18 
верстах от Ясной Поляны в селе Долгое.  
      4 декабря 1897 г. Толстой по каким-то делам ездил в 
Долгое и 6 декабря, уже в Москве, записал в дневнике: 
«4-го ездил в Долгое. Очень умиленное впечатление от 
развалившегося дома. Рой воспоминаний» (53.169).  
     19 февраля 1898 г. литератор П. А. Сергеенко был у 
Толстого в Москве и сообщил ему о своем намерении 
съездить в Долгое. Толстой рассказал ему о большом 
доме, о назначении отдельных комнат. Тогда же Толстой 
начертил по памяти план дома, хранящийся ныне в 
отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.  



     В 1913 г. дом, пришедший в полную ветхость, был 
разобран на дрова и кирпич местными крестьянами.  
     21. Очерк Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе» был 
напечатан в журнале «Современник» (1857, № 2). 
Тургенев, Некрасов, Панаев восторженно отзывались о 
нем.  
     22. Старинный ореховый письменный стол, 
оклеенный зеленым сукном, с тремя выдвижными 
ящиками принадлежал отцу Толстого — Николаю Ильичу 
(1795—1837). В течение всей своей яснополянской жизни 
Толстой работал за этим столом.  
     23. Роман «Декабристы» Толстой начал писать осенью 
1860 г. Написав три главы, он вскоре прервал работу. 
Возвратился к роману в 1878 г., но не кончил его. 
Декабристы продолжали интересовать Толстого до 
последних лет его жизни.  
     24. Имеются в виду книги Эрнеста Ренана (1823—
1892) «Vei de Jésus», 1863 («Жизнь Иисуса», изд. 1-е, 
Париж, 1863); Эдуарда Рейса, немецкого 
протестантского богослова (1804—1891), «La Bible. 
Traduction nouvel le avec introduction et commentaires par 
Edouard Reuss», Д. Штрауса «Старая и новая вера».  
     25. Толстой начал изучать греческий язык в 1870—
1871 гг. И. Л. Толстой вспоминал, что Толстой, с 
увлечением и настойчивостью принявшись учиться 
греческому языку, «... в шесть недель добился того, что 
свободно читал и переводил Геродота и Ксенофонта» (См. 
И. Л. Толстой. Мои воспоминания, М. 1987, с. 92).  
      26. А. П. Щапов. Русский раскол старообрядчества. 
Казань. 1859. Эта книга хранится в Яснополянской 
библиотеке.  
      27. Эта комната была кабинетом Толстого с конца 
1871 г. до конца 1880-х годов. Позже в доме она 
называлась по-разному: «комната с бюстом», «нижняя 
библиотека», «комната для приезжающих».  
      28. Комната была кабинетом Толстого в 1862—1864 
гг. В «комнате под сводами» написано начало «Войны и 
мира». С 1887 по 1902 годы там вновь был кабинет 
Толстого.  
      29. Вероятно, имеется в виду портрет Ильи 
Андреевича Толстого (1757—1820), деда Толстого по 
отцовской линии. Толстой писал о нем, что он был «...как 



я его понимал, человек ограниченный, очень мягкий, 
веселый и не только щедрый, но и бестолково-мотоватый, 
а главное, доверчивый» (34.359).  
      30. Николай Сергеевич Волконский (1753—1821) — 

генерал-аншеф, дед Толстого по материнской линии. 
Некоторые черты характера, внешнего облика своего 
деда Толстой придал старому князю Волконскому в 
«Войне и мире».  
      31. Мать прадеда Толстого, Татьяна Григорьевна 
Горчакова (ум. в 1781 г.), рожденная княжна Мордкина, 
после смерти мужа И. Ф. Горчакова  
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(1694—1750) постриглась в монахини под именем 
Афанасии. Похоронена в Киево-Печерской лавре.  
      32. «Газета А. Гатцука» — еженедельное издание, 
выходившее в Москве в 1880—1890 гг. под редакцией 
А. Гатцука. В приложении к газете печатались 
иллюстрированные романы и повести.  
      33. Портрет, написанный Н. И. Крамским в сентябре 
1873 г. в Ясной Поляне, был первым живописным 
портретом Толстого.  
     В. В. Стасов писал об этом портрете: «Все те высокие 
и своеобразные элементы, которые образуют личность 
графа Толстого: оригинальность, глубина ума, 
феноменальная сила творческого дара, доброта, 
простота, непреклонная воля, — все это с великим 
талантом нарисовано Крамским на лице графа Толстого» 
(Стасов В. В. Статьи и заметки, т. 2. М. 1954, с. 123).  
     34. В. И. Алексеев был одним из немногих 
единомышленников Толстого в особенно трудную для 
него пору перелома мировоззрения. «Я вас узнал, первого 
человека (тронутого образованием), не на словах, но в 
сердце исповедующего ту веру, которая стала ясным и 
непоколебимым для меня светом... И поэтому вы как 
были, так и останетесь всегда дороги. Смущает меня 
неясность, непоследовательность вашей жизни, смущает 
ваше предпоследнее письмо, полное забот мирских; но я 
сам так недавно был переполнен ими и до сих пор так 
плох в своей жизни, что мне пора знать, как сложно 
переплетается жизнь с прошедшими соблазнами, и что 



дело не в внешних формах, а в вере. И мне радостно 
думать, что у нас с вами вера одна» (63.183—184).  
Интересные воспоминания В. И. Алексеева напечатаны в 
«Летописях Государственного литературного музея», 
кн. 12, М. 1948.  
     В. И. Алексеев послужил прототипом одного из 
действующих лиц романа Б. Васильева «Были-небыли» — 
Василия Ивановича Олексина.  
     35. В. И. Алексеев женился на казанской дворянке 
Вере Владимировне Загоскиной. С 1900 г. он служил 
директором коммерческого училища в Нижнем 
Новгороде.  
     36. Агафья Михайловна (1812—1896) — бывшая 

горничная бабки Толстого — Пелагеи Николаевны.  
 

Публикация, подготовка текста и комментарий 
Т. Г. НИКИФОРОВОЙ  

 
 

Сноски 

Сноски к стр. 93 
  * Литературное наследство, т. 69, кн. 2, Москва, 1961, 
с. 22. 
** В ЦГАЛИ СССР хранится рукопись воспоминаний 
И. М. Ивакина, приобретенная С. Л. Толстым после 
смерти Ивакина у его сестер Анны Михайловны и Павлы 
Михайловны Ивакиных. 
 
Сноски к стр. 104 
  * Гигантские шаги (фр.). 

 
Сноски к стр. 110 
  * Вот например один из позднейших, впрочем, плодов 
его музы, от которого несколько отдает Хитровкой.  
 

Непонятен, 
Родом знатен 
С виду брав 
Лев и граф, 
Голосист и речист 
Чтим многими 
Хоть и свято чист 



Не безгрешный философ 
Тратя много лишних слов 
И при этом богослов, 
Беллетрист, 
Публицист, 
И прекрасный романист 
Лапти носит 
Сено косит, 
Гряды полет 
Обувь шьет 
И без мяса ест пресытно,  
Аппетитно  
Вин не пьет 
И жену свою не бьет 
Но зато уж из доктрины  

И полтины  
Никому он не дает  

И поет:  
Деньги вред 
Корень бед 
Сам зато, что ни что, 
Каждый год сотен сто 
В банк кладет да кладет. 
 

Сноски к стр. 118 
  * Большой свет, великосветское общество (фр.). 

 

 

      Толстой Л. Н. [Искания истинной веры] / Публ., подгот. текста 

и коммент. Т. Г. Никифоровой   
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Л. Н. ТОЛСТОЙ 

[ИСКАНИЯ ИСТИННОЙ ВЕРЫ] 

 

    Я вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь. Радости 

преходящи, их мало, скорби много, и впереди страдания, смерть. 

Пока я рос телом и умом, я не замечал этого. Откинув без усилия и 

борьбы, как ненужную шелуху, веру, в которой я воспитан, я делал 



то, что делали вокруг меня, потворствовал своим похотям и 

говорил, что все это хорошо, что все в мире развивается и я 

развиваюсь вместе с миром, и что это хорошо. Но когда я увидал, 

что я больше не развиваюсь и ссыхаюсь, то я понял, что это вовсе 

не хорошо и стал думать и понял, что и Сакия-Муни1 и Соломон2 и 

Шопенгауэр3 думали о том же, и думали хорошо и поняли, что 

жизнь — злоглупая шутка. Не видеть этого можно только тогда, 

когда молод или нарочно заслоняешь от себя эту жестокую истину, 

или очень малодушен. Есть старые люди, для которых истина эта 

заслонена похотями, а есть такие, которые не видят этого от 

малоумия. Есть такие люди. Они говорят: «Я — часть маленькая 

бесконечного мира, я — явление этого мира. Все растет и 

развивается, и я в этом росте и развитии участвую, и задача моей 

жизни есть участие в этом росте и развитии». И по скудоумию 

своему не видят, что спрашивается не то, что такое моя плоть, она 

участница в развитии, а спрашивается, что такое мои мысли и 

желания. Каково бы ни было развитие мира, моим мыслям и 

желаниям нужно не развитие мира, а удовлетворение их 

требований истины, 
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блага для меня. Они не видят этого и не видят того, что развития и 

совершенствования в бесконечном мире быть не может. В 

бесконечном нет ни переда ни зада, ни лучшего, ни худшего, ни 

большого, ни меньшего, и потому видимый обман развития не 

может никого удовлетворять. 

     Я сказал это потому, что в том отчаянном положении, в котором 

мы находимся, очень много ищущих людей, и не глупых, пристали 

к этому скудоумию. Деваться больше некуда, поневоле затыкают 

себе мозг. Для того, кто не затыкает себе мозг и не боится думать 

до конца то, что сказали Сакия-Муни, Соломон, Шопенгауэр и 

тысячи других — неизбежно. Жизнь — зло, и какая-то насмешка. И 

те, которые прекращают по своей воле, петлей, пулей, водой эту 

глупую штуку, и их много теперь стало, — те молодцы, сильные 

люди духом. Я пришел к этому и хотел убить себя и чуть было не 

сделал этого4. Но не сделал — от слабости ли духа, или от других 

причин. Но я не мог поверить, чтобы надо мной была сыграна 



шутка. Я сказал себе: Если есть какая-нибудь сила выше меня, 

сила, произведшая меня, такая, какую в старину я называл Богом, 

то эта сила, так как она выше меня, сильнее и произвела меня, то 

она должна быть выше меня и сильнее и по разуму и по благости, и 

поэтому не может забавляться мысли, чтобы играть со мной шутки. 

Если бы я бы мог сотворить человека, то я бы почел гадостью и 

глупостью поставить его в такое положение, в какое я поставлен; 

стало быть высшая эта сила, произведшая меня, не могла этим 

забавляться. Если нет никакой высшей силы, произведшей меня, 

то я выше всего с моим разумом, и потому разум мой должен 

найти и смысл всего5. Разумом своим я искал смысла и пришел вот 

к тому, что блаженны те, кто умер, а еще блаженны неродившиеся. 
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    Так что ж мне было делать? Волей-неволей, не имея духа 

застрелиться и смутно надеясь найти, я обратился к первому 

предположению. Я не мог признать Бога, ничто мне не 

подтверждало этого предположения, но сказал себе: посмотрим, 

что выйдет, если допустить, что есть сила, высшая, произведшая 

меня. Может быть, это и правда. 

     Предположить это мне было легко еще и потому, что я смолоду 

был воспитан так, что есть Бог и сколько я слыхал, у всех людей, по 

крайней мере тех, каких мы знали, есть Бог. И я стал оглядываться 

на тех людей, которые верят в Бога и стал разбирать, кто верит, 

кто не верит. 

     На словах все миллионы Европейцев верят, и мы, и все мы 

христиане, и со всех сторон церкви, богатые храмы всех сортов. 

Огулом мы все христиане, но порознь взяться — совсем другое. Я 

несколько лет занимался этим и всех людей, мне знакомых, 

допрашивал: верют они или не верют. И оказалось, что из людей 

моего разбора, ученых, умных, никто не верит в Бога. Если и 

находились из моих сверстных людей такие, что верили, то один на 

500 (я думаю, не больше. Про женщин я не говорю), то это были 

или чудаки, из упрямства, с злобой, не столько для своих нужд, 

сколько для спора, уверяли, что они верят в Бога, или такие, что 

для каких-нибудь политических или корыстных неосознанных 



целей говорили, что верят, или уж очень глупые люди, или еще 

явившиеся в новое время женщины и мужчины из ученых, 

верующих как-то особенно6. Если бы я был помоложе или жил бы 

более в одном только кружке сверстных мне людей, я так бы 

решил, что почти никто теперь из умных людей не верит в Бога, и 

потому вера — это суеверие. Но я уж стар, и живу с разными 

людьми, и потому я стал вглядываться дальше и нашел 
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верующих из других кругов (я не наблюдал попов, епископов, и 

т. п., потому что вопрос о том, верующие ли они или не верующие, 

ничего не мог решить для меня. Как вопрос о том, много ли в 

России любителей юриспруденции не мог быть решен количеством 

живущих своей должностью адвокатов). 

     Я нашел и очень много верующих между неученым сословием. 

Все неученые, верующие в Бога — весь народ. 

     Найдя этих верующих, я стал добираться, как они веруют Богу, 

и сразу был оттолкнут от их веры. Это было с маленькими 

изменениями то самое, из чего я вырос, когда бросил всю эту 

комедию чтения молитвы, по утрам и вечерам, причащения и тому 

подобного. 

     Сущность веры и тех некоторых ученых нашего круга и других 

— то, что есть Бог, который вдруг вздумал сотворить мир. Погубил 

людей и послал своего сына поправлять испорченных людей и одни 

говорят, что надо верить, что он своей смертью спас нас, и тогда 

все будет хорошо, а другие говорят, еще есть угодники, за нас 

молятся, им надо ставить свечки и ходить пешком. И то и другое 

не могло войти в мою голову, как и не может войти ни в какую 

голову, не лишенную рассудка. 

     А люди эти верили так, и мало того, что верили, в особенности 

миллионы из народа, те самые, которые самые глупые, все 

говорили о Боге, смешивая его с доской, примешивая Пятницу к 

Троице и т. п., эти люди, миллионы, жили спокойно, не испытывая 

ни сомнений, ни отчаянья Соломона, Сакия-Муни, Шопенгауэра и 

меня грешного. И жили принимая всякую скорбь как благо и 

умирали радостно и на смерть смотрели как на величайшее благо. 



Если бы были одни люди нашего круга, верившие в Бога, то я бы 

не остановился на них, отыскивая 
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смысл тех бессмыслиц, которые они говорили. Во-первых их мало, 

во-вторых, все они очень жирны, и весь тот вздор, который они 

говорили, можно было объяснить как всякую дурь людей, живущих 

в избытке и бесящихся с жира. Выдумывали же они магнетизм, 

животный месмеризм, спиритизм. Но те миллионы, которые и 

прежде и теперь живут большей частью в нужде, стало быть в 

самых невыгодных для счастья условиях, и счастливы и спокойны 

и так твердо уверены в своем знании, что никогда поколениями не 

колеблятся в своей вере, из-за этой веры лишаются всех благ 

жизни в монастырях и умирают за нее, эти заставляют меня 

задуматься и не откидывать сразу их верования как бессмыслицу, 

а разобрать их хорошенько. Кроме того, я всегда любил и люблю 

этих людей. По тем понятиям, которые оставались у меня, 

несчастного и заблудшего мудреца, о том, что в них, терпящих, 

благословляющих, смиренных, трудящихся, — что в них добро. Я 

любил и люблю их и стал вникать в их веру. Что ж, мы с 

Шопенгауэром и Соломоном от большого ума дошли до того, что мы 

ничего не знали, что жизнь — зло, и жить не нужно, а они знают 

как то, что жизнь и смерть — добро, и что жить нужно, да еще как-

то особенно жить. 

И я сказал себе: не буду сразу откидывать эту веру, потому только, 

что она мне не лезет в голову, может быть они и те ученые из 

нашего-то круга и эти неученые не умеют как сказать, во что они 

верят. Надо расспросить у тех, кто знает. У попов, архиереев, у 

учителей церкви, у тех, которые сами себя называют хранителями 

вероучения. Я обратился к ним7 и спросил, хорошо ли веруют 

наши ученые? Правда ли, что Бог прислал сына на распятие, и что 

распятие этого сына спасло всех людей, и что кто верит в это, тот 

спасен? Они сказали мне, 
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что это неправда, что тут есть и правда, но не так: что это ересь. 

Когда я спросил, так ли веруют мои любимые миллионы, ставя 

свечи, ходя пешком к мощам и почитая Святую Пятницу, мне 

сказали, что это так да не так, что они изуверы и 

идолопоклонники. Я спросил, как надо верить. Мне сказали, на это 

есть исповедание православной веры. 

    И как ни странны были, мне и верования умных и верования 

глупых и толкования учителей церкви, я обратился к изучению 

этого исповедания веры, того самого, которое я когда-то с 

величайшим презрением учил к экзамену в университет. Тогда я 

мог презирать и откладывать это. Тогда этот катехизис казался мне 

рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон меня окружали 

явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла. 

Теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, 

но деваться некуда. Противно тому, что было тогда. Все для меня в 

мире теперь бессмыслица. Мы с Соломоном и Шопенгауэром 

доказали это несомненно. Мы пришли к тому, что лучше умереть и 

единственная брезжина света в этом мраке — это то, что я здесь 

на свете по воле высшего кого-то, и что это высшее знают люди, 

что этих людей миллионы жили и умирали радостно в этом знании. 

И вот передо мной то учение, которое одно дает мне надежду 

понять смысл жизни. Как ни кажется оно мне дико на мой старый 

твердый ум, оно — одна надежда спасения. Надо осторожно и 

внимательно рассмотреть его. Или я найду спасенье, смысл жизни, 

или петлю на шею, а не петлю, так то же самое — доживать без 

смысла, до того как лопнет какой-нибудь сосуд в сердце. 

     И вот я приступил к этому, взял катехизис и стал читать его. 
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КОММЕНТАРИЙ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 
     В 1879 г. Толстой работал над большим сочинением религиозно-

философского содержания. Оно не имеет заглавия и начинается словами: «Я 

вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь». 

     Впервые эта работа Толстого упоминается в письме С. А. Толстой к 

Т. А. Кузминской от 21 октября 1879 г. С. А. Толстая сообщает, что Лев 



Николаевич пишет «об Евангелии и божественном вообще» (ГМТ). В ноябре-

декабре 1879 г. работа продолжалась. 

     7 ноября 1879 г. С. А. Толстая писала сестре: «Левочка все работает, как он 

выражается, но увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и 

думает до головных болей, и все это, чтобы доказать, что церковь несообразна 

с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим 

будут интересоваться. Но делать нечего. Я одного желаю, чтобы уж он 

поскорее это кончил, и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть, или 

предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не 

может, даже он сам в этом не властен» (ГМТ). 

     О работе над этим сочинением Толстой писал брату С. Н. Толстому 21 

декабря 1879 г.: «Я все так же предавался своему сумасшедствию, за которое 

ты так на меня сердишься... Постараюсь только впредь, чтобы мое 

сумасшедствие меньше было противно другим и чтоб не производить на тебя 

неприятного впечатления» (62.507). 

     По-видимому, к концу декабря сочинение было завершено. Оно не 

предназначалось для печати, в нем Толстой для самого себя пытался изложить 

ход своих мыслей в разрешении религиозных сомнений, утвердиться в 

правильности своих «исканий истинной веры». 

     Сочинение это под условным заглавием «Искания истинной веры» хранится 

в рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого. Рукопись 

сочинения представляет собой тетрадь в твердом переплете. В тетради 106 

листов. Текст сочинения разделён на 5 глав. 

     В первой главе Толстой рассказывает о своем душевном состоянии, о своем 

отчаянии, о поисках спасения в церковной вере. 

     Во II и III главах Толстой критически разбирает основы церковной 

догматики и отвергает их как противоречащие требованиям разума.  

     В IV главе Толстой возвращается к началу и еще раз излагает ход своих 

мыслей, приведших его к теперешнему состоянию, в более сжатом виде. 

     Пятая глава занимает 3/4 тетради и посвящается изложению всех четырех 

Евангелий, причем тех мест из них, которые представляются Толстому 

понятными, поучительными. Завершает сочинение Толстой определением 

своего понимания смысла евангельского учения и критикой с точки зрения 

христианского учения существующего общественного строя и церкви. 

     В конце декабря 1879 г. в Ясную Поляну приехал Н. Н. Страхов и в те 

несколько дней, которые Страхов гостил у Толстых, Лев 
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Николаевич познакомил его со своим религиозно-философским сочинением, 

начерно законченным, и с планами будущих своих работ. 8 января 1880 г. 

Страхов писал Толстому из Петербурга: 



     «Меня, разумеется, многие расспрашивают об Вас, и я в большом 

затруднении. Я говорю обыкновенно, что Вы теперь в сильном религиозном 

настроении, что Вы дошли до него самым правильным путем — через 

изучение народа и сближение с ним, что Вы пишете историю Ваших 

отношений к религии — историю, которая не может явиться печатно». 

     История отношения к религии — это будущая «Исповедь» Толстого. В ее 

основу Толстой положил несколько страниц биографического характера из 

неозаглавленного сочинения, о котором идет речь. 

     Некоторые страницы, посвященные изложению четырех Евангелий из 

этого же сочинения, вошли в работу «Соединение и перевод четырех 

Евангелий». 

    Работа под условным названием «Искания истинной веры» известна 

исследователям. На нее ссылаются комментаторы Юбилейного издания, 

упоминание о ней есть в 22-томном собрании сочинений Л. Н. Толстого 

(1978—1985 гг.). Краткое изложение этой работы Л. Н. Толстого помещено 

Н. Н. Гусевым в главе VII третьего тома «Материалов к биографии».  

     Целиком работа никогда не печаталась. Между тем она представляет 

интерес и как первая завершенная попытка изложения религиозных взглядов 

Толстого, и как отправная точка последующих четырех религиозно-

философских трактатов: «Исповедь», «Исследование догматического 

богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», «В чем моя вера?». 

     Безусловно, публикации полного текста работы должны предшествовать 

большая подготовительная работа, т. к. рукопись сочинения очень трудна для 

прочтения. 

     Публикуемый фрагмент текста — это первая глава религиозно-

философского сочинения Толстого. Едва закончив его, Толстой вернулся к 

началу и принялся перерабатывать весь текст. После переработки из первой 

главы выросла «Исповедь» Толстого. 

 

————— 

 

     1 Художественно обработанную легенду о царевиче Сакья Муни, 

прозванном Буддой, Толстой поместил в VI главе окончательного текста 

«Исповеди». 

     2 Толстой усиленно читал Библию в августе 1879 г. и находил, что «Притчи» 

Соломона, «Экклезиаст» имеют «много общего с Шопенгауэром» (62.497). 

     3 В конце 1860-х годов Толстой пережил сильное увлечение философией 

А. Шопенгауэра. 30 августа 1869 г. в письме к А. А. Фету он писал: 

     «...Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг 

перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не 

испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю... Не знаю, 

переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр 



гениальнейший из людей...» (62.497). Отношение Толстого к Шопенгауэру 

менялось, однако он перечитывал труды философа на протяжении почти всей 
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своей жизни. Изречения Шопенгауэра включены в сборники «Круг 

чтения», «На каждый день», «Путь жизни». Последняя запись о 

чтении Шопенгауэра сделана Толстым в Дневнике совсем 

незадолго до кончины — 7—8 октября 1910 г. На страницах 

имеющихся в Яснополянской библиотеке книг Шопенгауэра («Мир 

как воля и представление», «О религии») имеются пометы Толстого. 

     4 В «Исповеди» Толстой дает развернутое описание душевного 

кризиса, пережитого им в конце 70-х годов: 

     «Жизнь мне опостылела... И это сделалось со мной в то время, 

когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным: 

это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была 

добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, 

которое без труда с моей стороны увеличивалось. Я был уважаем 

близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был 

восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без 

особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно 

или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и 

духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих 

сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от 

мужиков; умственно я мог работать по восьми — десяти часов 

подряд, не испытывая от такого напряжения никаких 

последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог 

жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против 

себя, чтобы не лишить себя жизни...» (23.12—13). 

     5 Забегая вперед, скажем, что Толстой нашел «смысл всего»: 

«...Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть 

жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых 

мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для 

того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, 

не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, 

который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. 

Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я 

обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. 

Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий 

человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил 

человека, что всякий человек может погубить свою душу или 

спасти ее. Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы 



спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-Божьи, 

нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, 

терпеть и быть милостивым» (23.47). 

     6 Имеются в виду последователи религиозного учения 

В. А. Пашкова, так называемые пашковцы. В. А. Пашков в свою 

очередь был последователем лорда Редстока, учившего, что 

спасение заключается в одной вере в «искупление кровью Христа». 

Толстой был знаком и состоял в 1876 г. в переписке с одним из 

«пашковцев» — графом А. П. Бобринским, министром путей 

сообщения в 1871—1874 гг. 

     7 В сентябре 1879 г. Толстой в Москве беседовал о вере с 

митрополитом Московским Макарием (М. П. Булгаковым) и 

викарием Алексеем (А. Ф. Лавровым-Платоновым). Тогда же в 

Троице-Сергиевой лавре он беседовал с наместником Леонидом 

(Л. А. Кавелиным). 
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Э. БАБАЕВ  
ЦЕНА ТИШИНЫ 

 
1  

Известный критик 1860-х годов Н. Н. Страхов называл 
Толстого поэтом в старинном и лучшем значении этого 
слова. Многие поступки и мнения Толстого были 
непредсказуемы. Каждый новый замысел охватывал его 
«облаком радости», как он сказал о замысле «Войны и 
мира».  
Толстой никогда не садился за новую работу, не 
перекрестившись. Так это было в его трудах, но так это 
было и в его жизни. Два раза он терял шапку в кустах 
Ясной Поляны. Его решения были порывистыми. Когда 
Валерьян Петрович Толстой, будущий муж его сестры 
Марии Николаевны, уезжал по своим делам в Сибирь, 



Лев Николаевич прыгнул к нему в коляску. «И не уехал в 
Сибирь, кажется, только оттого, — пишет П. И. Бирюков, 
биограф Льва Николаевича, — что у него не было на 
голове шапки». Ему тогда было что-то около двадцати 
лет.  
Художники любили изображать Толстого за столом во 
время работы. Действительно, он много работал за 
столом. Для того, чтобы написать (с черновиками) все то, 
что ныне составляет сто томов его собрания сочинений, 
нужен был огромный, упорный письменный, 
«кабинетный» труд.  
Лучше всего писательский облик Толстого схватил 
Н. Н. Ге, изобразивший его за письменным столом в 
Хамовниках. Толстой держит перо «горсточкой», веки 
опущены, решеточка по краю стола отгораживает его в 
эту минуту от всех и от всего на свете.  
Но вот Д. П. Маковицкий, врач Толстого, однажды 
записал странную, на первый взгляд, мысль Льва 
Николаевича: «Писать это думать за столом?» — сказал 
Л. Н., удивляясь такой глупости».  
Толстой именно как поэт принадлежал к тому особому 
роду мыслителей, которые успевают видеть все сразу: и 
то, что живет в магическом пространстве новой 
страницы его труда, и то, что совершается там — вдали, 
и вблизи — за окном кабинета.  
«Сидишь в комнате, — пишет Толстой, — чем-нибудь  
 

- 132 – 
 
занят, вдруг нечаянно взглянешь в окно — квадрат 
темно-лилово-зеленоватой листвы аллеи — и солнце 
садится, воздух колеблется».  
Если правда, что дневник — это автопортрет человека, 
то в своем дневнике Толстой иногда больше похож на 
странника, чем на писателя. Портрет Толстого работы Ге 
притягивает и убеждает нас именно статичностью 
фигуры пишущего человека: кажется, что именно к 
этому облику Толстого относятся слова, сказанные 
Лермонтовым:  

Тогда пишу. Диктует совесть, 
Пером сердитый водит ум...  
 



А в дневнике Толстого преобладает динамика: мы видим 
движущегося, идущего, даже бегущего человека, 
чувствующего и мировые события так же ясно, как 
малейший шорох листьев. Это другой Толстой. И в стихах 
Лермонтова, которого он считал наиболее близким себе 
поэтом, есть другие строки, которые тоже можно отнести 
к Толстому:  

Тогда смиряется души моей 
тревога, 
Тогда расходятся морщины на 
челе...  
 

И опять «темно-зеленый сад блестит в окна». И «есть 
наслаждение в мысли, что вся, вся эта зеленая земля 
моя». Толстой не выбирает ни времени, ни дороги, ни 
погоды для своих «прогулок». «Лесная грязная дорога 
тотчас после дождя. Тени дерев блестящи-темные. И 
солнце уже светит. Идешь по выколосившейся ржи, она 
хрустит под ногами — жалко». Он забывает себя во время 
движения, и даже хозяйственные расчеты, которые 
тогда все были на нем, получают какую-то музыкальную 
форму. Так, он однажды и записал в своем дневнике 
нотными знаками: «И сто двадцать по семь...» И 
прибавил к тому: «Я на 4-й версте застал себя поющим 
мысленно эту штуку».  
Одинокие «странствования» на ближних и дальних от 
Ясной Поляны дорогах были необходимы Толстому не 
только физически, но и духовно. На быстром ходу своего 
коня или в пешем движении он уяснял себе нечто важное 
и для творчества и для жизни. Так далеко за четвертой 
верстой, продолжая петь странную строку, может быть, 
подхваченную из усадебной сметы, «и сто двадцать по 
семь», Толстой пришел, может быть, к не логическому, но 
несомненному решению, что «все то, на что нужно 
негодовать,  
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лучше обходить... для жизни довольно будет и тех вещей, 
которые не возбуждают негодования — любви».  
Тут-то как раз и сказался в Толстом писатель, когда он 
добавил: «А у нас негодование, сатира, желчь сделались 



качествами». Толстой идущий, едущий, бегущий — это 
удивительный образ его дневников. И как там все 
подробно записано! «Утром, часов в семь, едешь по 
пыльной дороге, обсаженной деревьями, и сквозь них 
солнце местами бьет на дорогу, и жарко и холодно». 
Многие записи в дневнике Толстого похожи на 
ненаписанные стихотворения Фета или Тютчева — так 
велика в них сила непосредственного видения природы. 
«Бывает, что в голове что-то мерно, несносно шепчет и 
никак не можешь не слушать...»  
«Едешь после заката солнца лугом, рысью. Росистый 
холод в лицо и запах меду в Крыму, а здесь полыни». В 
этом «двустишии» сколько всего уместилось: и Ясная 
Поляна, и воспоминание о Крыме, и удивительное в 
звуковом отношении сочетание слов: «рысь» и 
«росистый». «Дерев стволы, окрашенные тенью, как будто 
движутся, пробегая друг за другом, а это я иду».  
Чего же он искал и что находил в этих странствиях по 
бесконечным дорогам? Он искал некоей невещественной 
ценности, которая в некоторых философских системах 
ценится выше всего, — тишины. «Тишина зимы, льется 
вода, одна птичка лезет, снег...» «Утро. Тишина ржи, 
светлой и темно-зеленой, прямая, как струнка, зацепишь 
за нее рукой, свежо, мокро...»  
Тишина была реальностью, необходимостью, опорой и 
порукой его труда. С «тишиной зимы» или «тишиной ржи» 
могло сравниться лишь то, что Толстой называл 
«забвением себя», т. е. вдохновением, или творчеством.  
 

2  

Каждый новый художественный замысел Толстого 
начинался с того, что он совершал некий «поэтический 
побег», некое «путешествие»: в такие минуты он был 
похож на пушкинского «Странника», который говорил: «Я 
вижу некий свет...» Так было в 1857 г., когда он 
вплотную приблизился к осуществлению своего давнего 
замысла — написать роман «Казаки».  
Есть такая странная филологическая наука, которая 
называется «творческой историей» произведения. 
Обычно  
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творческая история строится на разборе черновиков и 
сличении их с окончательным, как иногда говорят, 
«каноническим текстом».  
Но входят ли в творческую историю пробелы в 
рукописях? По-видимому, входят, хотя и не поддаются 
учету и разбору. Потому что творческая история великого 
произведения есть творческая тайна, которую можно 
разгадывать, но которую разгадать до конца все же 
нельзя. Как нельзя разгадать вдохновения, потому что 
оно таится именно в «тишине зимы» или в «тишине ржи».  
В Альпах, в 1857 году, Толстой был окружен милыми 
любезными соотечественниками, с которыми встретился 
во время путешествия за границей. «Я два месяца 
прожил в Clarence, но всякий раз, когда я утром, или 
особенно перед вечером, — пишет Толстой, — отворял 
ставни окна, на которые уже зашла тень, и взглядывал 
на озеро и на зеленые и далью синие горы, 
отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и 
мгновенно, с силой неожиданного, действовала на меня».  
За это время он сблизился с несколькими русскими 
семействами (с М. И. Пущиным и его женой). И вдруг все 
стали разъезжаться, как это всегда бывает во время 
коротких встреч на дальних дорогах. Наступила минута 
прощания. «Все дожидались парохода. Я не умею 
говорить перед прощанием с людьми, которых я люблю. 
Сказать, что я их люблю, — совестно, отчего я не сказал 
этого прежде? Говорить же о пустяках тоже совестно. Я 
пошел на берег делать камушками рикошеты и 
занимался этим до самого того времени, как лодочник 
сказал, что пора выезжать к пароходу. Сапоги и 
башмаки застучали по полу лодки и два больших весла 
стали толкать лодку. Мы подъехали под самый пароход 
так близко, что пена забрызгала нас».  
Имеет ли какое-либо отношение все это (и в том числе 
это мальчишеское занятие — пускание камушков 
рикошетом) к творческой истории «Казаков»? Имеет, и 
самое непосредственное!  
После отъезда Пущиных из Кларана Толстой был 
предоставлен сам себе. Но между ним и его неясным 
замыслом оставалась какая-то преграда. Чтобы 



преодолеть эту преграду, Толстой ушел в горы и взял с 
собой 11-летнего Сашу Поливанова, которому давно 
хотелось повидать Альпы вблизи. У Толстого за плечами 
был ранец, а в руках — альпеншток. А у маленького 
спутника за спиной был мешок и в руках длинная палка.  
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«Правду мне говорили, что чем выше идешь в горы, тем 
легче идти, — пишет Толстой. — Мы уже шли с час и оба 
не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости. Хотя 
мы еще не видели солнца, но оно через нас, задевая 
несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи 
на возвышение напротив; потоки все слышны были 
внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на 
поворотах дороги мы снова стали видеть озеро и Вале на 
ужасной глубине под нами».  
Постепенно проходило то ощущение неуверенности и 
неловкости, которое Толстой испытывал в начале пути. 
«Ранец мой так тянул мне плечи, и было так жарко, что я 
только храбрился перед своим товарищем, а думал, что 
вовсе не в состоянии буду ходить с этой ношей». Теперь 
это чувство прошло.  
«Уж мальчик мне был чрезвычайно полезен одним тем, 
что избавлял меня от мысли о себе и тем самым придавал 
мне силы, веселости и моральной гармоничности, ежели 
можно так выразиться». Это была одна из важнейших 
идей его прелестного и малоизвестного очерка «Путевые 
записки из Швейцарии».  
Поднимаясь в горы, беседуя со своим спутником, Толстой 
постепенно «забывал себя». «Правда, что лучшее, самое 
сообразное с общечеловеческой жизнью спасенье от 
памяти о себе, — пишет Толстой, — есть спасенье 
посредством любви к другим; но нелегко приобрести это 
счастье».  
Есть в этом очерке детское непосредственное 
мальчишеское отношение к жизни, которое сродни 
бессознательному чувству полноты бытия. «Саша побегал 
по деревне, завел знакомство с Итальянцем, узнал, 
сколько у него детей и хорошо ли жить в Милане, 
придержал пальцем фонтан около дома и запыхавшись 
вернулся на террасу».  



И все это «рикошетом» попадало не только в очерк, но и в 
дневник Толстого. Очерк путешествия по Швейцарии и 
заканчивается смехом Саши Поливанова, который 
переиначивал имя горничной в отеле и называл ее 
Женеверткой. «И он заливался хохотом. Кончилось тем, 
что и я расхохотался и, перебирая день, заснул все-таки с 
веселыми мыслями».  
Это был мальчишеский финал путешествия. А 
настоящую развязку хождения в горы сохранил дневник 
Толстого, где сказано: «Какое-то беспокойное сильное 
чувство — может быть, предчувствие, а, может быть, 
счастье». И сразу вслед за этим: «Писать Казака...»  
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Через десять лет, в 1867 году, когда Толстой во время 
работы над «Войной и миром» подошел к Бородинскому 
сражению, он вдруг покинул Ясную Поляну. Ему нужна 
была поездка в Бородино. Нужно было выйти из 
«комнаты под сводами», чтобы взглянуть на 
«историческую даль».  
На этот раз его спутником оказался Степан Берс, 
младший брат его жены Софьи Андреевны, которому 
тогда было двенадцать лет. Восторг мальчика от 
предвкушения далекой поездки был беспредельным. 
«Мой отец, — вспоминает С. А. Берс, — предложил Льву 
Николаевичу охотничью коляску и погребец».  
Оба они так волновались перед отъездом, что забыли про 
погребец. В коляске оказалась лишь маленькая 
корзиночка с виноградом. Выехали они из Москвы 25 
сентября.  
Коляска уносила их все дальше от Кремля, через Москву 
по Дорогомиловскому мосту и далее к Поклонной горе. 
Здесь Наполеон напрасно ждал «депутацию бояр» с 
«ключами от старого Кремля». Это предание было 
известно всем.  
Менее известно было то, что на Поклонной горе в 1812 
году, как рассказывает об этом «первый московский 
ополченец» Сергей Николаевич Глинка, росла дубовая 
роща. Она была наподобие священных рощ Древнего 



Рима живым и вечным памятником победы в 
Отечественной войне.  
В ночь на 11 июня в дубовой роще на Поклонной горе 
народ ждал приезда государя императора из Петербурга 
в Москву. Поздно вечером стало известно, что Александр 
Павлович остановился в Перхушкове. Люди не 
расходились. Наконец пришло известие о выезде 
государя.  
Из села Покровского священник Григорий Гаврилов 
поспешил в облачении на Поклонную гору с серебряным 
блюдом, на которое был возложен крест Господень. 
Престарелый дьякон возносил свечу, разливавшую 
трепетное сияние «в ночи безлунной и беззвездной». 
«Поравнявшись с причетом, — пишет Глинка, — 
Государь вышел из коляски, положил земной поклон и с 
глубоким вздохом облобызал крест Господень».  
Толстой очень хорошо знал «Записки о 1812 годе» 
С. Н. Глинки. Некоторые исследователи считают, что 
Толстой именно из этой книги, где было сказано, что в 
1812 году «мир и война шли рядом», почерпнул название 
своего романа: «Война и мир».  
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Но никакая книга не могла дать Толстому того, что он 
нашел во время своей поездки в Бородино. «Я очень 
доволен, очень своей поездкой, — писал он с дороги 
Софье Андреевне в Ясную Поляну, — и даже тем, как я 
перенес ее, несмотря на отсутствие сна и еды 
порядочной».  

За Москвой дорога была хорошая. Десять верст ехали по 
шоссе. Потом начались гати. Толстой опасался, что 
охотничья коляска не выдержит этой поездки. Но 
лошади уносили путников все дальше и дальше по 
направлению к Можайску. «Первую ночь, — пишет 
Толстой, — ехали до Можайска 100 верст и соснул поутру 
на станции». А вторую ночь ночевали в гостинице 
монастыря.  
26 сентября Толстой уже обходил Бородинское поле, 
рисовал в своей записной книжке расположения 
окрестных деревень, обозначал на собственной карте 



позиции русских и французских войск по отношению к 
восходящему солнцу.  
И на следующий день, 27 сентября Толстой встал на заре 
и вышел из ворот Спасо-Бородинского монастыря, когда 
Степа Берс еще спал, чтобы еще раз взглянуть на поле 
Бородинской битвы. «Два дня Лев Николаевич ходил и 
ездил по той местности, — пишет в своих воспоминаниях 
Степан Берс. — Он делал свои заметки и рисовал план 
сражения, напечатанный впоследствии в романе «Война 
и мир». Хотя он и рассказывал мне кой-что и объяснял, 
где стоял во время сражения Наполеон, я не осознавал 
важности его работы».  
Сохранились заметки Толстого, сделанные во время 
поездки в Бородино. «Даль видна на 25 верст», — пишет 
Толстой. На Бородинском поле он поднимался на те 
высоты, где в 1812 году были расположены 
наблюдательные пункты Наполеона и Кутузова. Что же 
видел Наполеон? «Солнце взошло светло и било косыми 
лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под 
руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то 
казалось, что дым двигался, то казалось, что войска 
двигались. Слышны были иногда из-за выстрелов крики 
людей, но нельзя было знать, что они там делали. 
Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в 
маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда 
своих, иногда русских: но где было то, что он видел, он 
не знал, когда опять смотрел простым глазом». Все это, 
включая и то, что было создано его воображением, 
Толстой мог увидеть и увидел (может быть, даже в 
настоящую подзорную трубу) на Бородинском поле. И 
никак иначе этого увидеть было невозможно.  
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Кутузову с высоты его кургана открывалась, как в этом 
теперь мог убедиться Толстой, другая картина. «Кутузов 
смотрел в трубу по большой дороге... Пьер взглянул 
вперед себя и замер от восхищения перед красотой 
зрелища. Это была та же панорама, которою он 



любовался вчера с этого кургана: но теперь вся эта 
местность была покрыта войсками и дымами выстрелов 
и косые лучи яркого солнца, поднимавшиеся сзади левее 
Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе 
пронизывающий с золотым розовым отливом свет и 
темные длинные тени... За Валуевым прорезывалась 
большая Смоленская дорога».  
Исторический и поэтический смысл этой батальной 
картины состоит в том, что с высоты Бородинского 
кургана уже видна Смоленская дорога, по которой 
Кутузов заставит идти отступающие войска Наполеона 
зимой 1812 года.  
Степан Берс не поспевал за Толстым. Он мечтал увидеть 
старого солдата, сторожа на Бородинском поле, который 
еще помнил и Кутузова и Багратиона. Но солдата уже не 
было в живых. «Вообще наши поиски были неудачны», — 
пишет Берс. Так ему тогда казалось. Но поиски Толстого 
были очень удачны. Он нашел ту «минуту тишины» на 
Бородинском поле, при восхождении солнца, «когда 
решался вопрос о жизни и смерти отечества».  

«Только бы Бог дал здоровья, — писал Толстой в Ясную 
Поляну в письме к жене, — и я напишу такое 
Бородинское сражение, какого еще не было». И он 
написал «Войну и мир», которую никто, кроме него, 
написать не мог.  

 

4  

 

После «Войны и мира» Толстой как будто не собирался 
писать «Анну Каренину». Он изучал эпоху Петра 
Великого, читал фундаментальное исследование 
Н. Г. Устрялова «История царствования Петра Великого». 
И катался на коньках.  
Стояла зима 1870 года. «Мы с ним сейчас катались на 
коньках, — записывает Софья Андреевна в своем 
дневнике 14 февраля, — и он добивается уметь делать 
все штуки на одной и двух ногах, задом, круги и проч. 
Это его забавляет, как мальчика».  



Собственно говоря, с этого и начинается «Анна 
Каренина». Константин Левин, герой романа, которому 
Толстой передал свое имя (Лев — Левин), признается, что 
в искусстве катания на коньках ему «хотелось дойти до 
совершенства».  
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На катке в Москве, возле зоологического сада, он поразил 
воображение Кити Щербацкой тем, что на коньках 
сбежал по ступенькам на лед. «Левин вышел на 
приступки, — пишет Толстой, — разбежался сверху 
сколько мог и спустился вниз, удерживая в необычном 
движении равновесие руками. На последней ступени он 
зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал 
сильное движение, справился, и, смеясь, покатился 
дальше».  
Но все это будет написано потом, много позже. А пока 
Толстой штудировал исторические источники и 
размышлял о типах Петра и Меньшикова. «Типы Петра и 
Меньшикова очень интересуют, — пишет Софья 
Андреевна. — О Меньшикове он говорил, что это чисто 
русский и сильный характер, только и мог быть такой из 
мужиков. Про Петра Великого говорил, что он был 
орудием своего времени, что ему самому было 
мучительно, что он судьбою был назначен ввести Россию 
в сношение с европейским миром...»  
От всех этих штудий и размышлений в «Анне 
Карениной», когда она будет написана, останется лишь 
многозначительное упоминание о том, что письменный 
стол Каренина украшали «бронзовые часы Петр I». То, что 
Каренин живет по часам «Петр I», — немаловажная 
подробность его характера и его времени.  
Пути развития творческих замыслов поистине 
неисповедимы. Известно, что Толстой в 1873 году 
отложил исторический роман и взялся за «роман из 
современной жизни». Но еще в 1870 году, как об этом 
свидетельствуют дневники Софьи Андреевны, он 
говорил, что ему «представился тип женщины замужней 
из высшего общества, но потерявшей себя»...  
«Теперь мне все уяснилось», — говорил он в 1870 году. 
Когда же произошло это «уяснение»? Может быть, в ту 



минуту, о которой он потом рассказывал В. К. Истомину, 
редактору журнала «Детский отдых»? «Я так лежал после 
обеда в этой комнате, на этом же диване и в такие же 
сумерки, как сейчас. Усталый, я боролся с дремотою, как 
вдруг передо мною ясно мелькнул обнаженный женский 
локоть. Я невольно начал вглядываться, и постепенно 
передо мною начала вырисовываться фигура женщины в 
роскошном бальном туалете, с обнаженной шеей и с 
замечательно красивым лицом...»  
В этом рассказе, который Истомин запомнил и записал, 
кажется, есть определенная доля лукавства. Делая вид, 
что  
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он посвящает своего собеседника в «тайны творчества», 
Толстой просто пересказывал сюжет стихотворения 
«Средь шумного бала случайно...»: «Люблю я усталый 
прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь». 
Это было именно то, что от Толстого тогда хотели 
услышать многие его читатели, очарованные «светскими 
сценами» его романа.  
Житейские истоки романа были куда более простыми. У 
героини еще не было имени, а уже с ее образом было 
связано чувство смятения, тревоги и страха. Приезд 
Анны Карениной в начале романа ознаменован гибелью 
мужика-сцепщика под колесами поезда. И первые 
упоминания о романе совпали по времени с «ужасным 
событием» — гибелью пастуха в Ясной Поляне.  
Это было осенью 1872 года. «Вы не можете себе 
представить, — пишет Толстой в письме к 
Н. Н. Страхову, — до чего я расстроен и взволнован все 
эти дни. Случилось, во время моего отсутствия в Самаре, 
что молодой бык убил насмерть пастуха...» Казалось, что 
произошло это по какой-то случайности. Были приняты 
все меры, но в следующем году несчастье повторилось.  
«Можешь себе представить, — пишет Толстой А. А. Берсу, 
брату своей жены, — что после прошлогодней истории 
быка, убившего человека, приняты все меры, и неделю 
тому назад молодой бычок на привязи убил человека, 
который, исполняя мое приказание, отвязывал его». В 
этом было уже что-то «роковое». Толстой чувствовал свою 



вину во всем, что случилось. «Я трое суток ходил за этим 
человеком, и он умер, — рассказывает Толстой в письме 
к Берсу, — и, хочешь не хочешь, я чувствую на себе 
смерть этого человека и очень мучаюсь».  
В другом письме, к Н. Н. Страхову, Толстой повторяет те 
же признания и жалобы. «Ужасное событие это то, что с 
неделю тому назад бык (другой, не тот, что прошлого 
года) забодал насмерть пастуха. Человек этот, несмотря 
на мои старания, уход, через три дня умер... Не могу 
отделаться от чувства виновности и грусти».  

Софья Андреевна, видя и разделяя чувства Льва 
Николаевича, поторопилась увезти и его, и детей в 
Самарские степи на все лето. Она надеялась, что там, на 
дальнем хуторе Тананык, Лев Николаевич успокоится и 
сможет продолжать работу. Казалось, так оно и вышло. 
Но когда «Анна Каренина»  
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была написана, в ней отозвалось роковое событие 1872 
года.  
«Страшный бык» появляется в романе как знак беды, 
близость которой чувствует Долли Облонская в имении 
Ергушево, куда она приехала на лето с детьми. «На 
другой день по их приезде пошел проливной дождь...» 
Много было и других огорчений у Долли в то время. 
Вообще ее приезд в заброшенную усадьбу оказался 
неудачным. Но главное — этот «страшный бык»: «Даже 
гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила 
через сломанный забор, и был один страшный бык, 
который ревел...»  
Это была какая-то огромная метафора: «ревущий бык», 
которая как нельзя лучше шла к «роковому роману», к 
«роману из современной жизни», где «все смешалось» и 
«все переворотилось». «Зоологические метафоры» всегда 
были одной из «диковатых» подробностей толстовского 
стиля. «Ревущий бык» из «Анны Карениной» относится к 
числу наиболее выразительных метафор такого рода.  
Трудно сказать, где кончается реальность и начинается 
роман и где кончается роман и начинается реальность. 



Но со времен «Анны Карениной» бык яснополянского 
стада носил кличку Вронский. И еще совсем недавно 
можно было услышать, как пастух с хозяйственного 
двора музея-усадьбы, выгоняя стадо в заповедные луга, 
кричал по утрам: «Вронский! Куда прешь, зараза!»  
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Одно из самых ранних определений сюжета «Анны 
Карениной» сохранилось в письме Софьи Андреевны 
Толстой к ее сестре Т. А. Кузминской, которой она 
сообщала все новости Ясной Поляны: «Сюжет романа — 
неверная жена и вся драма, происшедшая от этого». В 
первоначальных набросках круг событий захватывал 
замкнутую и относительно небольшую область частной 
жизни. И сам Толстой тогда говорил о своем романе: 
«Замысел такой частный. И успеха большого не может и 
не должно быть».  
Но на определенной стадии работы первоначальный 
замысел уступил место более широкой художественной 
концепции. Семейный роман становился социальным. «Я 
часто сажусь писать одно, — признавался Толстой, — и 
вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение 
разрастается». Такая перемена замысла произошла во 
время поездки Толстого в Самарские степи. Вернее 
сказать, предпосылки таких  
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перемен сложились задолго до начала работы над 
романом «Анна Каренина», во время его хождений между 
Тананыком и селом Гавриловка.  
«Мы ехали через Москву на Нижний Новгород», — 
вспоминал впоследствии сын Льва Николаевича, Илья 
Львович Толстой. Из Нижнего Новгорода продолжали 
путь по Волге на пароходе общества «Кавказ и 
Меркурий». Капитан парохода оказался давним 
знакомым Толстого, еще по Севастопольской кампании. 
В Казань приехали днем, и Толстой сошел на берег с 
детьми, чтобы показать им город, где прошла его юность.  
Софья Андреевна осталась на борту парохода с младшим 
сыном Петей. Трудно сказать, как долго был Толстой на 



берегу, но когда он вместе со своими маленькими 
спутниками вернулся, пароход уже был на середине 
Волги и казался не больше точки на горизонте. 
Следующий пароход ожидался лишь на другой день. 
Толстой огорчался, громко ахал. Собралась публика, 
сочувствуя «отсталому графу». Но вот что может сделать 
слава и старая дружба. Пароход вернулся к пристани. 
«Наш пароход, — рассказывает Илья Львович Толстой, — 
на который мы все время смотрели, стал увеличиваться, 
расти, расти, — и скоро стало ясно, что он повернул 
назад и идет к нам».  
Илье Львовичу тогда было семь лет. И для него это 
дорожное приключение, конечно, было великим 
событием, которое он помнил всю жизнь. Когда пароход 
вернулся, Лев Николаевич, как вспоминает Илья 
Львович, «ахал еще гораздо больше» и «был сконфужен 
ужасно». Хотел заплатить за дрова, сожженные во время 
непредвиденного изменения курса...  
В Самарских степях Лев Николаевич нашел и покой и 
отдых. И все семейство его было благополучно и устроено 
наилучшим образом. Но постепенно он стал различать 
какой-то тревожный звук во всем, что он слышал, живя 
на степном хуторе.  
В губернии после ряда неурожайных лет начинался и уже 
разразился голод. Газеты были переполнены новостями. 
Уже шло обсуждение «всесословной воинской 
повинности», но о голоде никаких известий в печати не 
было.  
И Толстой взял в руки посох, сунул в карман карандаш с 
записной книжкой и ушел один туда, где стояли на 
жарком солнце безжизненные деревни. Он прошел от 
своего хутора 70 верст до Бузулука, потом в другую 
сторону еще 70 верст до Борска и еще до Богдановки — 
70 верст.  
 

- 145 – 
 
Нельзя себе представить, чтобы такие концы по жаре, в 
пыли проселочных дорог, пешком с палкой в руке мог бы 
сделать какой-нибудь другой писатель из великих 
современников Толстого. Это его хождение продолжалось 



много дней, когда он переменил перо писателя на перо 
журналиста и даже изменил «прием писания».  
Став журналистом, Толстой нашел самый простой и 
самый надежный способ исследования, который мы 
сейчас назвали бы методом статистического анализа. Он 
выбрал деревню Гавриловка, потому что она была 
типичной для своего времени, и пошел от двора к двору.  
Толстой записывал все, что видел и слышал. При этом он 
не слишком доверял фактам, стараясь увидеть 
положение деревни в целом. Так был обследован каждый 
десятый дом в Гавриловке, которая, по словам Толстого, 
«есть одна из самых обыкновенных деревень здешнего 
уезда».  
В его записной книжке появляются лаконичные строки: 
«Савинковы. Старик 65 лет и старуха, два сына, один 
женатый, 2 девочки. Итого 7, работников 2, скотины 
ничего: ни лошади, ни коровы, ни овцы. Лошади 
последние украдены, корова пала в падеже прошлого 
года, овцы проданы. Посеву было 4 десятины. Ничего не 
родилось, так что сеять нечем...»  
Из записей такого рода составилось его «письмо в 
редакцию», которое было опубликовано в газете 
«Московские ведомости». «Я, всегда живший в деревне, 
— пишет Толстой, — и знающий близко условия сельской 
жизни, был приведен в ужас тем, что я видел: поля голые 
там, где посеяны овес, просо, ячмень, лен, так что нельзя 
узнать, что посеяно, и это в половине июля».  
Письмо Толстого произвело ошеломляющее впечатление 
на читающую публику и в столицах и в провинции. 
Начался сбор средств для помощи голодающим. В газете 
«Гражданин», которую тогда редактировал 
Ф. М. Достоевский, говорилось, что своим письмом о 
голоде Толстой «оказал себя человеком совсем близким 
народу». Крестьяне смотрят на Толстого «как на самого 
себя, или как на доверенное лицо».  
Практическая помощь была деятельной и весьма 
обширной. Было собрано около двух миллионов рублей и 
более двенадцати тысяч пудов зерна. Толстой уходил в 
Гавриловку точно так же, скорыми шагами, затаив в 
душе тревогу, как Левин в «Анне Карениной» покидал 
свое Покровское,  
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направляясь в деревню.  
«Кити видела, что с мужем что-то сделалось. Она хотела 
улучить минуту поговорить с ним наедине, но он спешил 
уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже 
ему хозяйственные дела не казались так важны, как 
нынче. «Им там все праздник, — думал он, — а тут дела 
непраздничные, которые не ждут и без которых жить 
нельзя».  
Софья Андреевна увезла Толстого от одной беды, а здесь 
он нашел другую, еще большую беду. Но если бы не было 
этой поездки и такого неожиданного приобщения к 
современным проблемам народного бедствия, кто знает, 
может быть, и не было бы его «романа из современной» 
жизни в той его форме, которая сложилась во время 
работы над «Анной Карениной».  
В творческой истории художественных произведений 
Толстого большую роль играли дети. Так это было всегда, 
так это было и в те дни, когда он начал «Анну Каренину». 
Старая тетушка Т. А. Ергольская была больна. И старший 
сын Толстого Сергей Львович, которому тогда еще было 
десять лет, вызвался почитать ей вслух «Повести 
Белкина».  
Толстой случайно услышал это чтение, стал слушать, а 
потом унес томик Пушкина к себе в кабинет. И там он 
нашел сверх «Повестей Белкина» еще отрывок, который 
начинается словами «Гости съезжались на дачу». «Вот как 
надо начинать», — сказал Толстой. Софья Андреевна 
считала, что с этого и пошла работа над новым романом. 
  

6  

В Самарских степях Толстой встречал обозы 
переселенцев. «По дорогам везде народ, — пишет 
Толстой, — который едет в Уфимскую губернию на новые 
места, или отыскивать работу...» Само это движение 
страшно волновало его, затрагивало какие-то личные 
тайные надежды.  
Весь этот движущийся народ, вечно идущий неспешно 
или поспешно передвигающийся во времени и 
пространстве, всегда тревожил воображение Толстого.  



Он видел во всем этом что-то таинственное и важное, 
близкое к религиозному странничеству. Он писал об этом 
в «Войне и мире». «В жизни крестьян этой местности 
были заметнее, чем в других, те таинственные струи 
народной русской жизни, причины и значение которых 
бывают необъяснимы для современников».  
Цели переселенцев были самые простые. Они искали 
хлеба  
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насущного для себя и своих детей. Шли семьями. Но в их 
упорном и воодушевленном движении к еще неведомой 
цели было что-то связанное с духовным освобождением. 
«Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с 
женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них 
не был. Они поднимались караванами, поодиночке 
выкупались, бежали и ехали, и шли туда, на теплые 
реки...» — говорилось еще в «Войне и мире».  
«Выкупаться поодиночке» в начале XIX века крестьяне 
могли на основании указа Александра I о «вольных 
хлебопашцах». Указ этот, если бы он был исполнен, мог 
совершенно изменить лицо земледельческой России. 
Именно об этом и думал Толстой во времена, когда был 
занят писанием «Войны и мира».  
После «Войны и мира» он хотел написать роман именно о 
переселенцах. Его занимал и притягивал сюжет романа о 
новом Робинзоне среди свободных крестьян «на новых 
землях». «Много разных сведений слышали мы со всех 
сторон», — пишет Софья Андреевна. Особенно много 
таких сведений Толстой собрал во время жизни в 
Самарских степях.  
«Мы жили в Самаре, — рассказывает Софья Андреевна, 
— поехали раз вдвоем к казакам, верст 20 от нашего 
самарского хутора. Встречаем целый обоз, несколько 
семейств, дети, старики, все веселые...» «Куда вы?» — 
спросил Толстой. — «Да на новые земли...» — ответили 
ему мужики.  
Переселенцы шли так долго, что у них в пути вышли все 
запасы. Тогда они остановились, посеяли хлеб, 
вырастили его, сняли урожай, пополнили запасы и 



продолжали путь. Жизнеспособность свободного человека 
на свободной земле казалась Толстому удивительной.  

В «Анне Карениной» не было никакого сюжетного выхода 
в мир переселенцев. Но мысль о свободном труде на 
свободной земле, которая просвечивала сквозь 
исторический сюжет «книги о прошедшем», отзывалась в 
романе «из современной жизни».  
В имении своей сестры во время сенокоса Левин 
внимательно прислушивался к тому, что говорят 
крестьяне, к голосам самой жизни, окружавшей его. 
«Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю 
короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий 
веселый говор и хохот за ужином, потом песни и смех». 
Левину казалось, что «весь длинный трудовой день не 
оставил в них другого следа, кроме  
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весёлости». Это был тот реальный мир русской 
крестьянской жизни, который был так дорог Толстому и 
который, когда этот мир разрушился, стал 
восприниматься нами как некая мечта или утопия.  
Именно в эту счастливую ночь Левин напряженно думал 
о возможности «отречься от своей старой жизни» и «от 
своих бесполезных занятий» и «приписаться в общество». 
Но эта тема осталась без продолжения и развития. Утром 
после ночи, проведенной на стоге сена в лугах, Левин 
увидел дорожную карету, в которой Кити Щербацкая 
возвращалась из-за границы.  
Еще не узнавая Левина, она рассеянно взглянула на него 
сквозь стекло кареты; она «смотрела на него через зарю 
восхода». С той минуты сюжет романа не мог получить 
никакого другого развития. Но мысль о крестьянской 
«робинзонаде» не покидала Толстого. И он вплотную 
подошел к этой теме в позднейшем замысле 
«Воскресения».  
«Был в Пирогово, — пишет он в 1904 году в своем 
дневнике. — Дорогой увидел дугу новую, связанную 
лыком, и вспомнил сюжет Робинзона». Этот сюжет был 
чем-то лично дорог Толстому. Он видел в нем путь 



«освобождения» и «опрощения» в наилучших с 
нравственной точки зрения условиях народной жизни.  
«Сюжет Робинзона, — поясняет Толстой, — сельского 
общества переселяющегося. И захотелось написать 2-ю 
часть Нехлюдова: Его работа, усталость, соблазн 
женский, падение, ошибка, и все на фоне 
робинзоновской общины». В записных книжках Толстого 
сохранились наброски пейзажей и сцен для нового 
романа, которому так и не суждено было быть 
написанным.  
Дело было даже не в самом факте переселения, а в 
метафизическом искании покаяния, добра и «духовного 
воскресения». Эта мысль проходит через все творчество 
Толстого и через всю его жизнь. Хлебный труд на земле 
был в представлении Толстого основой русской 
философии хозяйства и эстетики.  
Тема, которая так волновала Толстого, была связана с 
историческими преданиями начала века. Декабристы, 
оказавшись на поселении в Сибири, поневоле взялись за 
плуг, и многие из них нашли в крестьянской работе 
утоление своей духовной жажды и стремления жить 
плодами рук своих. Так дворянская жизнь смыкалась с 
народной правдой.  
Некрасов в поэме «Дедушка» коснулся именно этой темы,  
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которая так тревожила воображение Толстого, которая 
составляла огромный метафорический фон его романов: 
«Глянул крестьянин с испугом, барину плуг уступил. 
Дедушка долго за плугом, пот отирая ходил...»  
В истории литературы есть такое понятие: 
«неосуществленный замысел писателя». Замысел, 
который остался в набросках или даже в устных 
рассказах, не получивший законченной художественной 
формы. Если рассуждать логически, то и замысел романа 
о переселенцах надо отнести к числу 
«неосуществленных». Но этот замысел слишком тесно 
связан с биографией и поэтическим миром Толстого, с 
творческой историей его великих романов.  
По-видимому, в творческом сознании художника есть 
интуитивные образы, понятия и картины, которые и не 



должны быть «осуществленными» самостоятельно, потому 
что они находят свое «претворение» или «отражение» в 
иных формах. Самим фактом своей неосуществленности 
замыслы такого рода притягивают внимание художника, 
придают его мечтаниям определенную систему, 
удерживают связь времен и являются источником той 
творческой энергии, которая необходима для 
долговечного труда.  
Толстой и сам говорил об этом в одном из своих писем к 
родственнице и собеседнице многих лет А. А. Толстой. 
Тут речь шла именно о сокровенных сторонах 
писательского труда: «Много у нас — писателей, есть 
тяжелых сторон труда, — пишет Толстой, — но зато есть 
эта, верно вам неизвестная volipté мысли, читать что-
нибудь, понимать одной стороной ума, а другой — 
думать и в самых общих чертах представлять себе целые 
поэмы, романы, теории философии».  
 
7  

Никто, как Толстой, не умел работать за столом. Но 
комнату под сводами украшали не книжные полки, а 
простая крестьянская коса по росту хозяина, стоявшая в 
углу. Тишина писательского кабинета обманчива.  
Кажется, ни один другой замысел Толстого не требовал 
такой внутренней тишины и сосредоточенности, как 
замысел романа о переселенцах. Потому что в этом 
замысле, несомненно, была идея «отшельничества» в 
миру.  
В записной книжке Толстого есть запись: «К следующему 
после «Анны Карениной». Мужики. Ладят сохи, бороны 
покупают». «Пашут. Первая пахота, сыро. Жеребята, 
махая  
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хвостиками, на тонких ногах, бегают за сохами»  
Трудно сказать, записаны ли эти подробности «с натуры» 
или же почерпнуты в воображении. Толстой собирал их в 
своей записной книжке впрок, как будто боясь 
«расплескать» счастливую мысль о «новой земле» и «новых 
людях», об «иной жизни».  



«Чувство плотника, чистая, пахучая сосна, дуб 
стеклянный, напевает тонким голоском». Это что-то 
совсем новое, какой-то новый и вместе с тем древний 
характер «плотника», который должен был, по-видимому, 
занять особое место в новой «робинзонаде».  
«Чернозем в дождь...» Героем должен был стать 
образованный человек, верящий в то, что «каждый сам 
творит свое право». «Два брата. Один — старший. Умен, 
мил, добр... Другой менее блестящ, но лучше...»  
Есть в записной книжке и заметки, которые, может 
быть, и не имеют прямого отношения к роману о 
переселенцах, но сливаются с мыслями о нем: «У 
заутрени. Куличи, пирожки». «Лошадь хорошая, с ленцой, 
не лотошит, валом берёт». «Мотыльки летают на свечи в 
царские двери. Она в белом платье. Ждет, боится, желает 
и презирает и смеется над поцелуями. Перекличка на 
клиросах веселых ирмосов, в алтарь к обедне, за чтением 
Евангелия, лучи света. Между заутреней, сидят на 
могилках в темноте, узнают друг друга».  

Здесь как будто возникали те домашние церковные 
сцены, которые были так характерны для раннего 
творчества Толстого, например, для его романа 
«Семейное счастье».  
В записной книжке Толстого сохранились наброски 
типов и характеров переселенцев. Есть там среди других 
и мальчик тринадцати лет (чуть постарше Сережи из 
«Анны Карениной»), потрясенный изменой матери 
семейному очагу. Эта тема получала для Толстого 
особенную остроту именно «после «Анны Карениной».  
И опять всюду как эпос, как нечто такое, что не имеет ни 
начала, ни конца. «Выросла трава. Поехали в ночное. 
Цыплята. Умерла наседка, горе. Запустили пахоту, 
проросла. С травой не раскоржавится. Телки, ягнята...» 
Появление барина среди мужиков сразу же вызывает 
толстовскую иронию. «Баба в дождь босая. Барин в 
дождь под крышей зябнет...»  
Есть там заметки, относящиеся к «соблазну женскому», 
написанные суровым пером аскета и отшельника. Но они  
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напоминают скорее об отце Сергии, чем о каком-нибудь 
другом праведнике. Цена тишины была высокой, как 
жизнь и смерть. «Дети и старые — похожи, но разница в 
том, что ребенок не умеет беречь себя, но любит только 
себя. Старик привык беречь себя, но не любит. Ребенок 
любит жизнь и не боится смерти...»  
 
8  

Уход Толстого из Ясной Поляны был таким же 
порывистым и страстным, как попытка ухода в 
молодости. Об этом он сам написал в своем последнем 
дневнике: «Я иду на конюшню велеть закладывать... 
Ночь, глаза выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, 
попадаю в чащу, накалываюсь, стукаюсь о деревья, 
падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь...»  
Как все странники на Руси, он направляется к 
монастырю. Путь этот ему был очень хорошо известен. 
Он был в Оптиной пустыни в разные годы. В 1881 году, 
когда он прошел с двумя спутниками пешком 50 верст, 
его принял старец Амвросий. Шли как простые 
богомольцы. «Ели сухари у колодца в Воздреме», в Белеве 
«пили чай в трактире», в монастыре «ели борщ и кашу...».  
Тогда, еще при самом начале духовного кризиса 
Толстого, старец Амвросий сказал ему простые слова: 
«Ищите совершенства, но не удаляйтесь от церкви». В 
дни своего последнего хождения, зимой 1910 года, 
Толстой шел туда же, где слышал эти слова — в Оптину 
пустынь. Это было похоже на то, как Пушкин описывал 
уход своего «Странника»:  

 
Побег мой произвел в семье моей тревогу, 

И дети и жена кричали мне с порогу,  

Чтоб воротился я скорее. Крики их  
На площадь привлекли приятелей моих; 

Один бранил меня, другой моей супруге 

Советы подавал, иной жалел о друге, 

Кто поносил меня, кто на смех подымал, 
Кто силой воротить соседям предлагал; 

Иные уж за мной гнались...  

 

Роман «Воскресение» остался незавершенным. Было что-
то недосказанное и в судьбе Толстого. И вот почему 



многие его современники с таким вниманием и 
напряжением  
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следили за путем его последнего хождения.  
Оттого, что последний уход Толстого из Ясной Поляны 
оказался связанным со смертью, само это слово — уход 
— в его биографии наполнилось смертным смыслом. А он 
уходил много раз, когда ему нужна была новая тишина 
для новых замыслов. И пока Толстой оставался Толстым, 
уход для него был равнозначен вечному движению, 
равнозначен самой жизни.  
На последнем пути Толстого не было с ним никого, с кем 
можно было бы «забыть о себе». Рядом с ним был лишь 
доктор Д. П. Маковицкий, в облике которого есть сухость 
и некоторая «деревянность». И не было «рикошета» от 
«внешней тишины» к внутреннему «покою истины». И 
старца Амвросия уже не было в живых.  
В Оптину пустынь Толстой пришел под своим именем. А 
вышел и продолжал свой путь, все более удаляясь от нее, 
вплоть до глухого, никому дотоле не известного 
полустанка Астапово, под чужим именем — Николаев.  
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ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО 
В КОПИРОВАЛЬНЫХ КНИГАХ 

 

     Гладкова Л. В. [Предисловие] // Неизвестный Толстой в 

архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 153—155.  

 

    Почти каждый день Л. Н. Толстой отвечал на письма. Иногда ему 

приходилось писать до 20 писем в день. В 32-х томах Полного 

(Юбилейного) собрания сочинений Толстого опубликовано 8,5 

тысячи писем. Но этим эпистолярное наследие писателя отнюдь не 

исчерпывается. Известно, что многие письма Л. Н. Толстого вообще 

не дошли до нас: 13 писем к Н. С. Лескову, 14 писем к 

Н. А. Некрасову, 3 письма к М. Е. Салтыкову-Щедрину, 8 писем к 

Н. Н. Страхову, 31 письмо к И. С. Тургеневу, 17 писем к 

С. С. Урусову, 10 писем к А. А. Фету и многие другие. Сгорели все 

письма Толстого к Н. В. Успенскому, а также к другу и 

единомышленнику писателя М. А. Шмидт.  

     Отдел рукописей ГМТ ведет поиск, собирает сведения о лицах, 

имеющих автографы Толстого, и делает все возможное для их 

приобретения. Такие находки редки и поэтому особенно 

драгоценны. С 1978 по 1989 год Музеем получено 50 автографов 

писателя. Сложнее с письмами иностранных корреспондентов. Их 

и сейчас много за границей, сведения о них просачиваются к нам 

из каталогов  
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аукционов. Однако случаи получения автографов из-за рубежа 

единичны. Так, в 1960-е годы первый секретарь Л. Н. Толстого 

В. Лебрен подарил Музею письма писателя к нему. В октябре 

1986 г. АН СССР передала в дар Музею 18 подлинных писем 

Толстого английскому пастору Д. Кенворти. В последние годы 

благодаря деятельности Советского Фонда культуры появились 

новые возможности приобретения документов: в 1988 г. СФК 

передал на хранение в Музей черновой автограф статьи Толстого 

«Согласие против пьянства», полученный из-за границы.  



     Из 8,5 тысячи писем, включенных в Полное собрание сочинений 

писателя, только 4,5 тысячи опубликованы по автографам — 

остальные печатались по машинописным копиям, первым 

публикациям в печатных источниках и, главным образом, по 

копировальным книгам.   

     Многие письма Толстого остаются известными нам только по 

копировальным книгам. Таких писем около 1300. Не будь этих 

книг, мы не знали бы писем Л. Н. Толстого к Л. А. Авиловой (2), 

Л. Андрееву (3), П. Веригину (11), Э. Мооду (28).  

     Мысль снимать копии со всех писем Толстого прежде, чем они 

будут отправлены корреспондентам, первому пришла 

В. Г. Черткову. В 1895 году он привез из Англии копировальный 

пресс. Способ копирования документов с помощью пресса был 

широко распространен в деловом мире — он оказался удобным и 

точным. Как же копировались письма Л. Н. Толстого?  

     Толстой писал свои письма специальными чернилами, стойкими 

к воде. Готовое письмо накладывалось на чистый лист папиросной 

бумаги, осторожно с обратной стороны кисточкой смачивалось 

водой и затем помещалось под пресс. В результате на 

копировальном листе получался точный отпечаток письма.  

     В Ясной Поляне письма Л. Н. Толстого копировались прямо в 

специально подготовленные копировальные книги. Таких книг за 

15 лет — с 1895 по 1910 гг. — образовалось девять. Кроме того, 

В. Г. Чертков делал для себя копии писем на отдельных 

копировальных листах. Они сохранились в его личном фонде и 

наряду с письмами из копировальных книг послужили основой для 

публикации отдельных томов писем в Полном собрании сочинений 

Л. Н. Толстого.  

     В течение 1983—1986 гг. копировальные книги были изучены 

заново. Считалось, что в копировальных книгах содержится, по 

одним источникам, три тысячи писем, по другим — более четырех 

тысяч. Выяснилось, что писем меньше — 2079, и написаны они в 

1895—1910 гг.  

     Поначалу такой способ копирования, видимо, казался сложным, 

поэтому в книгах есть всего лишь 2 письма за 1895 год, 1 письмо 

за 1896 год, 2 — за 1897, но начиная с 1898 года число 

копировальных копий резко увеличивается. Помимо писем самого 



Л. Н. Толстого в книги включено также 15 писем, написанных по 

поручению Толстого его секретарями. Иногда в копировальных  
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книгах копировались черновики, первые редакции писем Толстого, 

не вошедшие в ПСС. Они, конечно, должны быть учтены при 

подготовке академического издания произведений Л. Н. Толстого.  

     Однако самое главное, что обнаружило исследование 

копировальных книг, — это письма Л. Н. Толстого, которые не были 

учтены в Отделе рукописей и, следовательно, не вошли в Полное 

собрание сочинений писателя. Этих писем — семь.  

     В данную публикацию включены выявленные нами и ранее не 

опубликованные письма Л. Н. Толстого.  
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1  

Л. Н. Толстой — В. В. Корнилову  

16 декабря 1908. Ясная Поляна  

 

    Получил ваше письмо, милый брат Василий, и читая его, 

испытывал одну из лучших радостей моей жизни. Я так много 

получаю писем всякого рода, из которых особенно тяжелы для 

меня хвалительные и вместе с тем неискренние от людей, имеющих 

личные цели. Ваше же письмо, чем дальше я его читал, тем больше 

чувствовал в нем не скажу искренность, потому что для человека 

понимающего, как вы понимаете учение Христа, неискренность не 

нужна да и невозможна.  

     Как вы хорошо сделали, что перешли на земельный труд. 

Сообщите мне, когда это было, свыклись ли вы с этим трудом и 

каково ваше семейное положение, холост ли вы и живы ли ваши 

родители и с ними ли вы живете?  

     Что могу сказать вам в исполнение вашего желания, чтобы я 

высказал вам поддержку в предстоящем вам призыве к 

исполнению воинской повинности? Мне не нужно говорить вам о 

том, какое может быть отношение Христианина к такому 



требованию. Одно могу советовать: принимая то или иное 

решение, не думать о славе людской, о суждении людей, не говорю 

всех людей, но людей наиболее уважаемых  
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вами, а поступать так, как требует того от вас внутренний голос 

живущего в вас Бога, представляя себе, что тотчас же по избрании 

вами того или иного решения вы умрете, или что никто никогда не 

узнает о том, как вы поступили в этом случае. Во всяком случае, 

призыв к отбыванию воинской повинности есть трудный экзамен, 

представляющийся Христианину. Хорошо выдержать экзамен — 

это большая, ни с чем не сравнимая радость. Но это не значит то, 

что человек, не выдержавший этот экзамен, хуже того, который 

его выдержал. Условия жизни бесконечно разнообразны, и также 

разнообразны способы и возможность служения Богу, т. е. добру и 

истине.  

     По письму вашему вижу, что вы знакомы с некоторыми из моих 

книг. Если вы не имеете каких из них, сообщите, я буду очень рад 

прислать их вам.  

 

————— 

     Письмо Л. Н. Толстого является ответом Василию Васильевичу 

Корнилову, молодому крестьянину из Екатеринославской губернии, 

приславшему Толстому письмо, датированное 10 декабря 1908 г.:  

     «... я понял, что счастье и все благо жизни человеческой 

заключается не в богатстве и личном наслаждении, а в том, чтобы 

каждый человек жил честно, своими трудами отыскивал бы себе 

пропитание и никого не обижал, что при истинном 

жизнепонимании для каждого человека так же обеспечено, как 

существование птицы или цветка, и после этого я решился бросить 

свое вредное писарское занятие и приступил к занятию 

хлебопашеством, присущим по природе всякому человеку и 

поэтому на действительном опыте убедился, что отвращение от 

физического труда (чему нас учит мирская наука) есть величайшее 

заблуждение, не дающее людям ничего, кроме страдания, а 

напротив, счастье человека добывается лишь физическим трудом, 



дающим всему миру средства к существованию и общение с 

животными и растениями. То беспрерывное беспокойство, которое 

я чувствовал прежде при моем непонимании жизни человеческой, 

вполне почти уничтожилось и я во всяком даже мелком случае могу 

различить добро от злого, содействуя по мере своих слабых сил 

уничтожению вражды между людьми».  
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     В следующем своем письме, отвечая на вопросы Льва 

Николаевича, В. В. Корнилов писал, что в 1900 году отец 

(старообрядец) отправил его, 12-летнего мальчика, в волостное 

правление для писарского занятия, где он пробыл до осени 1906 

года, после чего бросил городскую жизнь, вернулся в деревню, 

чтобы заняться крестьянским трудом. «Мне в настоящее время 

только 21 год, — пишет В. Корнилов, — имею жену и сына, 

которому от роду 1 год, живу при отце и матери в селе Троицком, 

братьев у меня 4, т. е. два старших от меня, находящихся в отделе 

от отца, и два младших. Из них самый старший, плотник по 

профессии, несмотря на свою малограмотность, по своему 

жизненному опыту убедился в справедливости моих пониманий и в 

настоящее время вполне разделяет мои убеждения».  

     На конверте Толстой пометил: «Прекрасное письмо». Всего 

В. В. Корнилов прислал Льву Николаевичу 4 письма. В одном из 

них он просит книг, и Толстой помечает на конверте: «Послать 

какие есть».  

 

     Толстой Л. Н. Письмо Г. Терентию Николаевичу, 18 января 1903 г. // 

Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — 

С. 157—158.  
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2  

Л. Н. Толстой — Терентию Николаевичу Г.  

18 января 1903. Ясная Поляна  

 

     Т. Г.  



     Получил ваше письмо и прочел образцы ваших сочинений. Все 

это еще очень плохо. Но несмотря на то, что я вижу в вас не только 

склонность, но и способность к литературной работе и кроме того, 

что важнее всего, я вижу в вас искреннее религиозное 

христианское настроение, все-таки я не советую вам писать и 

вообще заниматься литературой. Важно не писать романы и 

драмы, а только одно — жить хорошо соответственно по тому 

христианскому взгляду, который вы высказываете в вашем 

письме.  

     Вот на это употребите все свои силы — постарайтесь, не 

осуждая других, жить как можно лучше, т. е. как можно ближе к 

требованиям христианского учения. Заботиться о дальнейшем 

образовании я тоже не советую вам, то образование, которым вы 

обладаете, совершенно достаточно, и дай Бог,  
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чтобы хотя половина русских людей были также как вы в 

состоянии читать и понимать написанное книжным языком. Есть 

прекрасное изречение китайского мудреца: «Мудрые не бывают 

учены, ученые не бывают мудры». Старайтесь утвердиться в 

доброй жизни, этому поможет вам чтение хороших книг, посылаю 

вам некоторые.  

     Если же, положив все свои силы на то, чтобы исполнить в 

жизни учение Христа, вы найдете по своей совести нужным писать 

не для славы людской, а для исполнения воли Бога, то тогда 

пишите.  

     Вот все, что имею вам сказать.  

     Желаю вам всего истинно хорошего.  

 

—————  

 
     Печатается по копировальной книге 5 л. 96/2 0/.  

 
 



     Толстой Л. Н. Письмо Молчанову М. М., 20 марта 1903 г. // 

Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-

2», 1994. — С. 158—159.  
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3  

Л. Н. Толстой — М. М. Молчанову  

20 марта 1903. Ясная Поляна  

 

     Вы говорите, что вам кажется недостаточно того, чтобы самому 

жить хорошо, соответственно с требованиями своей совести, но 

требуете того, чтобы иметь возможность воздействовать на других, 

заставить других жить так, как вы считаете хорошим.  

     Можно только радоваться тому, что такого средства заставить 

других жить так, как я считаю хорошим, не существует. Каково бы 

было положение людей, если бы всякий мог так воздействовать на 

других.  

     К счастью, этого нет, и воздействовать на других можно только 

тем, чтобы своею жизнью исповедывать свои убеждения.  

     Так что для достижения второй цели достаточно первого, т. е. 

жизни, соответствующей требованиям своей совести.  

     На остальные вопросы и все те, кот/орые/ только можно 

поставить о том, как жить, отвечает все то же одно средство: ясно 

поставить для себя цель и смысл жизни и вытекающие  
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из этого требования и по мере сил приближаться к осуществлению 

этих требований в своей жизни. Пишу вам несколько слов, 

п/отому/ ч/то все ваши вопросы разобраны мною, как я умел, в 

моих писаниях: «О жизни», «Христианское учение», «В ч/ем/ моя 

вера?» и др. Писать подробно значило бы повторять кое-как то, что 

высказа/но/ там. Лев Толстой. 1903. 20 марта.  

     То же, что вам представляется много зла в мире, никак не 

должно огорчать вас. Зло, кот/орое/ вы видите, есть тот матерьял, 

над которым вы призваны работать. Огорчаться на то, что зла 



слишком много, все равно что плотнику огорчаться, что лес, из 

кот/орого/ он будет рубить, слишком велик. Прием же работы над 

этим матерьялом только один: самосовершенствование.  

     Совершенствоваться нельзя одному, совершенствование себя 

всегда видится на других и только оно одно воздействует на них. 

Очень хорошо бы было, если бы было другое средство воздействия 

на других. Но что же делать, как его нет, а есть только это одно. 

Л. Т.  

 

————— 

 
     Михаил Михайлович Молчанов (р. 1883) — сын члена Ковенского 

окружного суда, студент юридического факультета Московского университета, 

который он закончил в 1907 г. С Л. Н. Толстым познакомился в 1903 г., был в 

переписке с ним в течение нескольких лет. В ПСС опубликовано 9 писем 

Л. Н. Толстого к М. М. Молчанову. Письмо от 20 марта 1903 г. напечатано в 

т. 74 (с. 82—83) без окончания. Выше приведён полный текст письма, 

восстановленный по копировальной книге 5, л. 189/317/.  

 
 

 

     Толстой Л. Н. Письмо Уайту Д., 27 декабря 1908 г. // 

Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-

2», 1994. — С. 159—161.  
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4  

Л. Н. Толстой — Д. Уайту  

27 декабря 1908. Ясная Поляна  

 

     Чувствую себя очень виноватым, что так долго не отвечал, мог 

бы оправдаться нездоровьем  
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и старостью, большими занятиями; но мне гораздо легче просто 

признать мою вину и просить вас простить меня.  



     Пишу это с полной искренностью, особенно теперь, когда 

внимательно прочел вашу прекрасную статью, с которой глубоко 

согласен и чтение которой доставило мне большую радость.  

    Если я и позволю себе сделать какое-либо замечание, то только 

то, что сравнение духовной жизни с матерьяльной и единения 

людей с стремлением к единению материи неточно и потому 

неубедительно.  

     Вообще же, понятие бесконечности как времени, так и 

пространства, само в себе не имеет никакого реального 

объективного значения, вследствие неизбежно присоединяемого к 

этим понятиям признака или свойства бесконечности.  

     Для меня метафизическая основа всего есть сознание 

отделенности каждого из нас. Мы сознаем себя отдельными 

проявлениями Бога. Для того же, чтобы сознавать себя и Богом, и 

отдельным от Него, т. е. ограниченным, необходимы понятия 

пространства, наполненного веществом, и времени с 

неперестающим движением.  

     Кант и немецкие философы выражают это тем, что 

пространство и время суть неизбежные формы нашего мышления.  

     Может быть, эта метафизика для вас лишняя; но мне хотелось 

вам ее высказать. Главное же то, что с большою радостью 

повторяю вам, — что судя по статье, вижу в вас самого близкого по 

духу человека, общение с которым мне было и всегда будет 

радостно.  

 

————— 
 

     Д. Уайт — английский офицер, теософ, последователь Л. Н. Толстого. 

Прислал Л. Н. Толстому свою книгу «Economic Ideals», L., 1903, с дарственной 

надписью. Упоминается в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого в 

записях от 24 октября 1908 г.: «Дима1 рассказал про капитана Уайта, 

приехавшего в Токтонхауз. Хочет бросить военную службу, начитавшись Л. Н-

ча, застенчивый  
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человек...»2 И от 10 января 1909 г.: «Л. Н. про теософа Уайта, английского 

полковника, по убеждению отказавшегося от военной службы, от которого 



получил сегодня письмо серьезное, и вдруг в нем про «эфирность тел» и «что 

будет после смерти?» — Что будет, — сказал Л. Н., — никто не может это знать 

и никому это ненужно. А как в жизни прилагать религиозно-нравственное 

учение, об этом мало стараемся»3.  

     Письмо Л. Н. Толстого к Д. Уайту продиктовано им В. Г. Черткову 27 

декабря 1908 г., английский перевод письма подписан Толстым 12 января 

1909 г. Отрывок из этого письма цитируется в томе дневников Л. Н. Толстого 

(56: 523—524). Полный текст письма опубликован не был. Нами публикуется 

по машинописной копии на русском языке, сохранившейся в фонде 

В. Г. Черткова, сверенной с английским переводом письма в копировальной 

книге 8, лл. 449—450 /390—391/.  

 

————— 

 

     1 В. В. Чертков (1889—1964) — сын В. Г. и А. К. Чертковых, вернувшийся 

из Англии.  

     2 Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки. Литературное 

наследство. Т. 90. М. 1979. Кн. 3., с. 234.  

     3 Там же, с. 301.  

 
 
     Толстой Л. Н. Письмо польской женщине, 14 марта 1909 г. // 

Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — 

С. 161—162.  
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5  

Л. Н. Толстой — польской женщине  

14 марта 1909. Ясная Поляна  

 

     Разделение и угнетение Польши всегда возбуждало во мне 

величайшее негодование. Спасение от него, думаю, одно: то, чтобы 

поляки перестали быть поляками, а стали бы только людьми, т. е. 

братьями не только поляков, французов, но и немцев, австрийцев, 

русских. Разумею я под этим то, что избавить Польский народ от 

его порабощения и дать ему свойственное всем людям благо может 

только одно: вступление поляков на тот путь истинно христианской 

жизни, при которой люди не борются насилием с насилием и сами 

не участвуют в совершаемых над самими собой насилиях: не 



участвуют ни в податях, ни в солдатстве. Только эта 

недеятельность, а воздержание от христианской деятельности дает 

истинную свободу людям. Свободу  
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дает только любовь, религиозная любовь. Любовь же только тогда 

любовь, когда непременным условием ее есть неупотребление 

насилия, т. е. непротивление. Знаю я, что при теперешнем 

устройстве мира, основанном на одном насилии, мысль о 

непротивлении, о том, что только одно непротивление спасет 

людей от тех все увеличивающихся бедствий, которые они несут 

теперь, знаю, что мысль эта кажется даже не большинству людей, 

а всем людям до такой степени нелепой, неприложимой, что люди 

даже не дают себе труда подумать о ней, а только презрительно 

улыбаются и пожимают плечами. Я знаю это, но знаю и то, что 

освобождение людей от тех страданий, вообще того зла, среди 

которого они живут, возможно только признанием этой истины. Не 

думаю, чтобы Галилей, несмотря на всеобщее отрицание ее, был 

более убежден в несомненности открытой им истины, чем убежден 

я в несомненности открытой не мною, и не одним Христом, но 

всеми величайшими мудрецами мира истины о том, что зло 

побеждается не злом, а только добром.  

 

Ясная Поляна. 14 марта 1909.  

 

————— 

 
     Печатается по машинописной копии, вклеенной в копировальную книгу 8, 

л. 548.  

     Переработанный Толстым текст этого письма под названием «Ответ 

польской женщине» впервые был напечатан в журнале «Жизнь для всех», в 

декабрьском номере за 1909 г. Статья вошла в том 38 ПСС Л. Н. Толстого 

(с. 150—155). Текст письма, послужившего первоосновой статьи, публикуется 

впервые.  

 
 
 



    Толстой Л. Н. Письма неустановленному лицу, 11 октября 1909 г.: («Смерть 

— это разрушение органов…») // Неизвестный Толстой в архивах России и 

США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 162—163.   

  

6  

Л. Н. Толстой — неустановленному лицу  

11 октября 1909. Ясная Поляна  

 

     Смерть — это разрушение органов, которые воспроизводят в 

нас идею времени.  
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Так что неверно связывать идею будущей жизни с идеей смерти.  

 

Лев Толстой.  

11 октября 1909.  

 
 

7  

11 октября 1909. Ясная Поляна  

 

     Смерть — это условие qui pro quo жизни.  

     Если жизнь — это благо, смерть должна быть тоже им.  

 

Лев Толстой  

11 октября 1909.  

 

————— 
 

     Письма 6 и 7 печатаются по копировальной книге 8, л. 601 /181/.  

     Перевод с французского языка. Вероятно, это два варианта письма к 

одному и тому же лицу.  

     Публикация, подготовка текста и комментарий Л. В. ГЛАДКОВОЙ  
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СОЧИНЕНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

     Глоцер В. [Предисловие] // Неизвестный Толстой в архивах России и США. 

— М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 166—168.  

 

 

     Школа в жизни Толстого — не эпизод, не случайность, не 

занятие между прочим в пору неписания. «От нечего делать» не 

творят такое чудо. Даже гении.  

     И уже не раз сказано, — а может быть, скорей и подумано, — 

что даже если б Толстой не оставил нам свои великие сочинения, 

он бы и без того был велик. Школой.  

     Он и сам сознавал значительность этого своего дела.  

     «Есть и у меня, — писал он графине А. А. Толстой в августе 1861 

года, — поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя 

оторваться — это школа». И ровно год спустя, ей же: «Вы знаете,  
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что такое была для меня школа, с тех пор, как я открыл ее, это 

была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь, в которую я 

спасался и спасся от всех тревог, сомнений и искушений жизни».  

     В Яснополянской школе Толстому помогали и другие учителя, 

несколько человек. Но без сомнения Лев Николаевич был лучшим 

учителем. («Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем 

хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят», — писал 

он А. А. Толстой.) Он преподавал детям священную и русскую 

историю, географию, пение, математику, химию, физику, грамоту, 

чтение — словом, почти все предметы. (Вряд ли нужно 

оговаривать, что, когда пишут о школе, имеют в виду не занятия, 

которые вел Толстой с детьми в конце 40-х или в 70-е годы, а самое 

начало 60-х.) В методике преподавания каждой из этих дисциплин 

у Толстого, насколько можно судить по его статьям («Ясно-

полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», «О методах 

обучения грамоте» и другим), а также по «Дневнику Ясно-

Полянской школы», были совершенно оригинальные, адекватные 

его гениальной натуре приемы. Это признано и современниками и 

потомками.  

    И все же существовал один предмет, одна область обучения — 

нет, всё не те слова! — лучше сказать: вид искусства, который уже 

века пытается постичь школьный учитель, — искусства, в котором 

Толстой был и остался непревзойден. Это обученье сочинению. Да, 

Толстой, великий Лев Толстой, учил крестьянских детей писать. И 

то, что в своей статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским 

ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» он отвечал на этот 

вопрос однозначно (он! Толстой!): что учиться, мол, надо у 

крестьянских детей, — не отменяет, не снижает ценности его 

опыта. «Красоте выражения жизни в слове» учил детей он, Толстой.  

   Конечно, совсем немаловажно, что учил этому искусству великий 

писатель, — скажут, что одно это уже предвещало успех. Не буду 

спорить, тут многое от правды. (Хотя, если вспомнить слова 

Толстого из той же статьи, что прием обучения открылся ему 

внезапно, «как искателю клада», и что свои тщетные двухлетние 

поиски он уподобил поискам «философского камня», то этим как 



бы опровергается, что прием был у Толстого в руках с самого 

начала — «был, потому что он Толстой».) На мой взгляд, гораздо 

важней во всем этом деле посылка, с которой Толстой приступал к 

обученью, — пускай потом он подавал ее уже как вывод из своего 

опыта. Она заключалась в том, что изначально он понимал, что 

ребенок, несмотря на свой малый возраст, способен творить на 

подлинной высоте искусства. И высказал это как бы в мимоходных 

замечаниях: «Каждое художественное слово, принадлежит ли оно 

Гёте или Федьке, тем-то и отличается от нехудожественного, что 

вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений  
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и объяснений». И о том же через страницу: «Мне казалось столь 

странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг 

проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей 

своей необъятной высоте развития, не может достичь Гёте». То есть 

без всяких оговорок поставил одиннадцатилетнего Федьку 

(Василий Морозов) в один ряд с Гёте.  

    На такой высоте понимания этого искусства он мог ожидать 

великих результатов.  

     И они были. Он их достигал.  

     В книжках «Ясной Поляны», приложении к своему 

педагогическому журналу, он печатал сочинения своих учеников в 

1862—1863 годах, а затем разбирал их в статье «Кому у кого 

учиться писать...». Еще некоторые из этих сочинений вошли в его 

статьи-отчеты «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» 

(«О Туле», см. 8.73—75). В отредактированном виде попали они в 

«Азбуку» и «Новую азбуку» и в другие издания. Но можно было 

предполагать (а я, по правде говоря, не предполагал), что 

сочинений толстовских учеников сохранилось намного больше. У 

него же занимались не только Федька да Семка (Игнат Макаров).  

     В Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого, где-

то рядом с рукописями самого Льва Николаевича, лежат сочинения 

учеников Яснополянской школы. Он их держал в руках, читал. Об 

этом говорят его записи в «Дневнике Ясно-Полянской школы»: 

«Читал все сочиненья. Дунька, Чернов и Фоканов очень хороши 



сочиненья». Или: «Писали сочиненья — всё о театре. Васька — о 

том, что бы он сделал, коли бы попался в плен. — Радуются на 

тетради — надо поддерживать эту охоту».  

До нас, по сообщенью публикатора, дошли 143 листа в 

ученических тетрадях. Это все детские сочинения. «Кому 

вздумается узнать достоинство их, — писал в „Дневнике...” один из 

учителей Яснополянской школы Петр Васильевич Морозов, 

помогавший Толстому, — тот потрудись развернуть их тетрадки».  

     Потрудимся же с радостью, ибо, пожалуй, ничто не расскажет 

лучше о школе Толстого да и о самом Толстом-учителе, чем эти 

написанные детской рукой свидетельства его гениальной 

педагогической методы, по которой он учил неграмотных 

крестьянских детей «красоте выражения жизни в слове и 

увлекательности этого искусства».  

 

     ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР  

 

     Ядовкер Ю. Д. [Вступительная заметка] // Неизвестный 

Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 

169—170.  
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     «...Ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому 

идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я в своей 

гордости хочу возвести его, — писал Толстой. — Сознание этого 

идеала лежит в нем сильнее, чем во мне. Ему от меня нужен только 

материал для того, чтобы пополняться гармонически и 

всесторонне» (8.323). Материал и «полная свобода», — добавляет он. 

Свобода давала возможность раскрыть индивидуальность ребенка. 

Не удивительно поэтому, что, когда в классе читались вслух 

ученические сочинения, все безошибочно определяли, кто какое 

сочинение написал. Личность учителя не подавляла личности его 

учеников.  

     Когда детям, свидетельствует Толстой, предложили для 

сочинений, как было принято в других школах, сделать описание 

простых предметов, это не вызвало интереса, показалось им 



чрезвычайно трудно, а некоторых доводило даже до слез. Когда же 

им предложили описывать события, отношения между людьми, 

слышанные прежде рассказы и предания, они необыкновенно 

обрадовались, и вскоре писание сочинений стало их любимым 

занятием. С большой любовью пересказывали дети библейские 

тексты, охотно записывали слышанные ими сказки, песни и были. 

Эти записи были учтены в книге, которую подготовил по 

инициативе Толстого учитель одной из организованных Львом 

Николаевичем школ1 — А. А. Эрленвейн2: «Народные русские 

сказки и загадки, собранные учителями Тульской губ. в 1862 и 

1863 годах». Но особый интерес представляют сочинения, в 

которых дети рассказывают о своей жизни, семье, о деревенских 

буднях и праздниках. Как с магнитофонной ленты звучит с 

тетрадных страниц живая и яркая речь крестьянских детей 

середины прошлого века.  

     В 1872 году, работая над «Азбукой», Лев Николаевич писал 

Н. Н. Страхову: «...язык, которым говорит народ... есть лучший 

поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, 

болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без 

костей; так набалован, что хочешь мели — все похоже на 

литературу. Народность славянофилов и народность настоящая — 

две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, 

источник тепла и света. Я ненавижу все эти хоровые начала и 

общины и строи жизни и братьев славян каких-то выдуманных, а 

просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное и все 

это нахожу в народной поэзии и языке и жизни и обратное в 

нашей» (61.278).  

     Из всех сохранившихся сочинений мы постарались выбрать те, 

которые кажутся нам наиболее свободными от каких-либо 

литературных источников. Задумывая написать «Азбуку», Толстой в 

первоначальных планах предполагал подчинить весь материал 

одной теме — жизнь крестьянина от рождения до смерти. 

Публикуемые здесь сочинения представляются нам фрагментами 

этого замысла.  

     Все сочинения публикуются по автографам, хранящимся в 

отделе  
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рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого. В публикации сохраняется 

орфография и пунктуация подлинника.  

 

———— 

 

     1 Занятия в Яснополянской школе начались в октябре 1859 года 

и носили частный характер. Официальное прошение об открытии 

школы в Ясной Поляне Толстой подал в 1861 г., а 12 мая 1861 г. он 

записал в дневнике: «Подал прошение о школе. Я приходский 

учитель» (48.37).  

     12 июня 1861 г. Сенат утвердил Толстого в должности мирового 

посредника 4-го участка Крапивенского уезда Тульской губ. 

Находясь на этой службе, писатель принял участие в создании 

более 20 школ. Он сам подбирал учителей для этих школ, проводил 

с ними занятия. Каждую неделю учителя собирались в Ясной 

Поляне, где отчитывались о своей работе. Многие учителя 

принимали участие в издании педагогического журнала «Ясная 

Поляна».  

     2 Эрленвейн Альфонс Александрович (1840—1910) — учитель 

Бабуринской школы. Участник студенческих волнений в Москве в 

1861 г. С 1880 г. служил мировым судьей сначала в Бендерах, а 

затем в Польше, где и скончался. В журнале «Ясная Поляна» были 

опубликованы три его статьи о Бабуринской школе (февраль, 

апрель, октябрь), а в июньском номере — «Заметка по поводу 

статьи г. Маркова». Автор воспоминаний о Толстом (опубл.: 

Эрленвейн А. А. Из воспоминаний о Ясной Поляне. Публикация 

Б. М. Шумовой. Яснополянский сборник. 1978. Тула. Приокское кн. 

изд. 1978, с. 236—257).  
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СОЧИНЕНИЕ. ИГНАТ МАКАРОВ1 
 
1863 год марта 18 дня  
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     В прошлом году мы учились у графа очень хорошо Льва 
Николаевича, потому мы хорошо учились, что у нас были три 
учителя: Владимир Александрович, Иван Иванович, Густав 
Федорович и даже часто ходил к нам сам Лев Николаевич. Нас 
ребят ходило около 35 ти, мы разделялись на три класса: старий, 
средний и младший.  
     В старшем классе было человек семь и учил нас самый злой 
учитель солдат Владимир Александрович2 матиматики и 
геометрии, мы его очень боялись. А Иван Иванович3 учил 
второкласных и он человек не плох и когда он что станет говорить 
кому нибудь, или спрашивать, то все смеется. А ежели на кого 
осерчает, то топнит об пол ногой, а сам даже засмееться, это 
значит он не умеет серчать, он учил второклассных читать и 
писать. А Густав Федорович4 был немец и учил он нас только 
рисовать и он был смирный никаго ни ругал  
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и не бил и разсказывал всенам как в Ермании хорошо, что там 
лето, а зимы почти нет5.  
 

———— 
     1 Макаров Игнат Севастьянович (1849—1897) — ученик Яснополянской 

школы. В книжке «Ясной Поляны» за май месяц напечатано сочинение 

И. Макарова «Свадьба», а в апрельской — сочинение, написанное им вместе с 
Василием Морозовым, «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет». В статье «Кому у 

кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских 

ребят?» Толстой описал, как проявился характер И. Макарова (Семки) и 

В. Морозова (Федьки) в работе над этим сочинением: «Семка, казалось, видел и 

описывал находящееся перед его глазами... Федька, напротив, видел только те 
подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на 

известное лицо. ...Семке нужны были преимущественно объективные образы: 

лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собою; Федьке нужно 

было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.    ...Глаза у 
него блестели почти слезами; черные, худенькие ручонки судорожно 

корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: написал, написал? — 

все спрашивал он меня. Он деспотически-серьезно обращался со всеми 

другими, ему хотелось говорить только одному, — и не говорить как 

рассказывают, а говорить как пишут, т. е. художественно запечатлевать 
словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов. 

...Размягченная и раздраженная его, в это время, душа чувством жалости, 

т. е. любви облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, 

что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии.  
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     ...Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в 

нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-

нибудь из мальчиков» (8.304—305).  
     2 Владимир Александрович — учитель Яснополянской школы, отставной 

солдат. Фамилия неизвестна. Преподавал математику. Плохо проявил себя в 

работе и был от нее отстранен.  
     3 Орлов Иван Иванович — учитель Яснополянской и Телятинской школ. 

Происходил из духовного звания. В журнале «Ясная Поляна» за октябрь 
напечатана его статья «Телятинская школа». В 1863—1890 годах был 

управляющим в имении Толстых Никольское-Вяземское.  
     4 Келлер Густав Федорович (1839—1904) — учитель Яснополянской школы. 

Преподавал рисование, черчение, естественные науки. Приехал из Германии 
по приглашению Толстого в 1861 г. С 1865 г. преподавал немецкий язык в 

тульской классической гимназии, о чем рассказал в своих воспоминаниях его 

ученик В. В. Вересаев. Отчет Келлера о преподавании рисования Л. Н. Толстой 

включил в 3-ю статью «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» 

(8.116—119).  
    5 Фрагменты данного сочинения опубликованы: 8.508, 511.  

  
 

ВАСИЛИЙ МОРОЗОВ1 
 
     Вот как я поступил в школу: я прежде учился дома, но у меня 
охоты не было, что бы учиться дома и так я ничего не узнал дома 
из грамоты. Через несколько времени, староста ходит по дворам и 
повещает всем ребятам, что бы идти учиться. Я скорее стал 
одеваться. Оделся и пошел к Кирюшке  
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и говорю: Кирю! Одевайся скорей, староста повещает чтобы идти 
учиться, Кирюха тоже обрадаволся, вот он оделся и мы пошли на 
гору. И мы увидали, много ребят стоит, ждут нас, мы подошли к 
ним и пошли вместе. Только вздираемся на гору и видим идет 
Никишка, мы бросились к нему и говорим Ники! Мы с тобой сядем. 
Никишка говорит: ну что ж. Когда мы пришли к дому, мы все 
сняли шапки и видим выходит Лев Николаевичь, мы все 
поклонились низко. Потом мы пошли в школу учиться, где до 
прежде была контора. Потом Лев Николаевичь написал АЗЫ. Вот 
как мы их учили А Б В Г2 так и далее. И у нас учение шло слава 
Богу. Мы АЗЫ выучили в полтора дня. На другой день мы пришли 
опять в школу. Вот я говорю: Лев Николаевичь! Давайте учиться 
АЗЪ БУКИ ВЕДИ ГЛАГОЛЬ. Лев Николаевичь говорит: так вы долго 
не выучитесь. На третий или на четвертый день мы стали учить 
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склады, я говорю: это долго не выучимся. Лев Николаевичь 
говорит: вы склады скорее выучитесь чем азы.  
     В одно время, у Льва Николаевича был очень болен брат3. Вот 
Лев Николаевичь поехол4 за границу лечить его, а нам нанял 
учителя. И отправился в дорогу, мы ходили провожали его. 
Проводили пошли учиться. После нам было скучно, потому, что мы 
привыкли к нему. И он долго там жил. Мы посылали письма к нему 
два раза5. Потом уже мы привыкли к Петру Васильевичу6 и нам не 
так было скучно, он был всякий раз веселый и был смешлив. Когда 
бывало придешь в школу. В школе Петра Васильевича нет, мы 
возьмем и пойдем в комнату, придем к нему и видим, что он пьет 
чай. Надобно еще сказать, что он был очень прост. Он берет 
сахорьницу и дает нам всем по комку сахору. Мы прямо этот сахор 
в рот. Петр Васильевичь смеется, что мы грызем, а не сасем. 
Обыкновенная дело, ребятам что послаже, они все съедят.  
     Лев Николаевичь7 вышел с двумя щеткам чешет голову. Мы так 
и ахнули, что увидали ега стараго, я не вытерпел и сказал: Лев 
Николаевичь! Какия вы старые? Лев Николаевичь говорит: да, уж 
из жопы песок сыпится. Потом Лев Николаевич оделся и пошли мы 
на гимназтику. А гимназт была в саду на дорожке. Поделовши 
гимназтику, мы пошли в школу. Лев Николаевичь говорит надобно 
перейдти в тот дом, а дом был близко сажень двадцать мы стали 
переносить,  
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что в школе было, только успли перенесть к вечеру, потому, что там 
было кой чего много: столы книги стулья.  
     Однажды Лев Николаев поехал в Тулу и купил нам всем 
ситцевые рубашки. Все ребята взяли рубашки. В то время меня не 
было, я где то был. К вечеру мы пришли только двое, чтобы 
получить рубашки, от Лев Николаев пришли в дом и видим, что 
Лев Николаевичь обедает. Вот он слез со стула и подал нам 
рубашки. Мы поблагодарили и скорым шагом ушли от него. 
Пришли домой и стали показовать дома. Сей час я вам роскажу 
про ученика и про ученицу, имна их: Яков и Ольга. Вы не забудьте, 
то, что они были еще родные. Вот Лев Николаевичь дал им семь 
аршин ситцу и говорит: нате, роздилите поровну. Они взяли пошли 
домой и стали делить. Яшкина мать говорит: моему Яшке дали 
четыре Аршинъ, а та говорит: нет, моей дочери дали четыре, а 
твоему сыну три, спорились, спорились. Наконец Яшкина мать 
разсерчала и говорит Яшке: отдай забей тебя лихоратка, на что ты 
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его брал. Яшка не понес. Потом не знаю кто больше взял Яшка или 
Ольгушка. Потом мы стали постоянно ходить в школу учиться. Лев 
Николаевичь сделал гимнозтику и теперь мы стали делать кажды 
раз и у нас прибавилось порядочно силки и стали ловчее.  
 

————— 
 

     1 Морозов Василий Степанович (1849—1914) — ученик Яснополянской 

школы. Часто упоминается в статьях Толстого под именем Федьки. 

Ученические сочинения В. Морозова публиковались в книжках «Ясной 

Поляны»: «Крестины» (май), «Как меня не взяли в Тулу» (ноябрь), «Солдаткино 
житье» (сентябрь), «Похороны» (май). Морозов вместе с другим учеником 

школы, Е. Черновым, сопровождал Толстого в его поездке в Самарские степи 

(12 мая — 31 июля 1862 г.). Сочинение Чернова, написанное по возвращении, 

опубликовано в кн.: «Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом». 

— Тульское кн. изд., 1960. Воспоминания о Толстом В. Морозова 
опубликованы: «Воспоминания о Толстом ученика Яснополянской школы 

В. С. Морозова». Ред. и прим. А. Сергеенко. М. «Посредник», 1917. 

(Перепечатывались в других изданиях с сокращениями.) Данное сочинение 

публикуется здесь в отрывках (полностью занимает тетрадь в 24 листа.)  
     2 В. Морозов рассказывает о методе обучения грамоте, который был 

разработан и применен на практике Л. Н. Толстым. Толстой называл этот 

метод слуховым.  
     3 Толстой Николай Николаевич (р. 1823) — родной брат писателя. Скончался 

в Гиере (Франция) 20 сентября 1861 г.  
     4 Л. Н. Толстой отплыл на теплоходе из Петербурга за границу 2 июля 1860 г.  
     5 В. Морозов писал Л. Н. Толстому в 1860 г.: «Ваше Сиятельство Лев 

Николаевичь благодарим вас что вы нас не забуваете каждый раз присылаете 

к нам Лев Николаевичь где вы живете и в каком городе хорошо ли вам там 
жить рукописанья Василья Морозова».  
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     6 Морозов Петр Васильевич (1838—1906) — учитель Яснополянской школы. 
Воспитанник Тульской духовной семинарии. Преподавал письмо, чтение, 

историю. В 1874 году, когда в Московском комитете грамотности был 

поставлен вопрос о лучших приемах обучения грамоте, Толстой пригласил 

П. В. Морозова для проведения показательных уроков. Долгие годы 

П. В. Морозов преподавал в Колпненской школе (9 км от Ясной Поляны). Автор 
воспоминаний о Толстом («Русское слово», 1912, № 257, 7 ноября. В 

дальнейшем печатались в других изданиях с сокращениями).  
    7 Л. Н. Толстой вернулся из-за границы в Ясную Поляну в конце апреля 1861 

года. Узнав о возвращении Льва Николаевича, ученики пришли к его дому.  
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     Когда наша деревня горела.  
     У графа Льва Николаевича есть школа и много учатся ребят.          
Раз пришли мы после обеда и начали расказывать Священую 
Историю без учителя. Ромашка глянул нероком в окно и закричал 
деревня горит. Мы бросились домой и сами плачем. Ноги у меня 
подламываються. Прибежал я домой и вижу, Порашка сидит 
наканаве с оброзами и плачет. Я говорю чего ты плачешь? ступай 
скорей 31 октября2 к гомозее. Она побегла. Я ввошел в горницу и 
начал тоскать кои что к гомозее. Пошел я на двор и вижу стит 
севалка. Я ее схватил и побежал. Только я пребег к гомозее, 
положил севалку а унас там стояла телега. Я поклал все на телегу и 
вижу наш двор горит. Я говорю: ма! что же батя вытащил пчел. 
Мамушка говорит: нет. Тут мне сказали, что у вас пчелы сгорели, 
только остались два улья. Я еще пуще стал плакал; потому что я 
прежде всегда ел мед 2 ноября 1862 года. Когда все прогорело, то 
я пошел к своему сгорелому двору. И вижу стоят работники я 
подошел и вижу мужики вытаскивают железо. Я хотел вытащить 
подкову из огня, да руку обжог и закричал ой батюшки. Мужики 
засмеялись и говорят: хватил горячаго да слез. Я перестал. Стало 
смеркаться я говорю: ма где ж я лягу спать. Мамушка говорит, 
ступай к дяди Степану. Я пошел пришол я к дяди Степану и лег 
спать. Проснулся и сам тресусь, кабы я не сгорел сам. Наутро я 
встал и пошел на свой двор и стал собирать железо и пошел на 
осик, вижу на земли сгорелай мед, я стал есть и вижу бегут 
ученики и стали есть мед: мед был черный.  
 
     5 ноября 1862 год.  
     Семка Резунов как припанет к земли и гложет со всем с землею. 
Тут я пошел лошадей стеречь и целую осень стерег  
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и не ходил учиться. Когда мы построились, то я стал ходить 
учиться и теперь учусь. 7 ноебря 1862 года Кирил Иванов.  
 

————— 
 
     1 Иванов Кирилл Евдокимович (1853—1874) — ученик 

Яснополянской школы. Сочинение Иванова «Как мужики лес 
воруют» было опубликовано в ноябрьской книжке «Ясной Поляны».  

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-174-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.2


     28 февраля 1862 г. Л. Н. Толстой сделал запись в «Дневнике 
Яснополянской школы» по поводу другого сочинения К. Иванова 
(об Андрее безсчастном): «Кирюшка ни на шаг не уступает 
Успенскому, в Андрее безсчастном» (8.460).  
    2 В тексте сочинения даты написания его не обособлены.  
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РОМАН БОГДАНОВ1 
«СКАЗКА О РАБОТНИКЕ» 

 
     Когда я еще был мал, то меня отдали в портные учиться. Я 
учился, учился и ничего еще не умел шить, даже и иголку неумел 
взять в руки. Вот я однажды шил, шил и нечаянно сломал иголку. 
Я говорю хозяину что ежели я сломаю иголку, то, что мне будет? 
Хозяин говорит: да, что тебе будет! Я говорю: что? Хозяин говорит: 
ничего. Я взял сломоную иголку и подал ее хозяину. Хозяин взял 
меня за волоса и ну меня тоскать. Я с этой квартиры сшел на 
другую квартиру, но все таки я не выучился. Потом я пошел домой, 
мне дома делать было нечего. Я пошел наниматься к попу в 
работники. Поп меня нанял за двадцать рублей в год с условием, 
чтобы друг на друга не серчать. Вот однажды я молотил, молотил, 
как брошу цеп и пошел к дому попову. А к попадье ходил любовник 
дьякон. Вот дьякон говорит поподье: куда ж ты меня денешь, 
ежели придет твой батька? А поподья говорит ему: я возьму, тебя 
посожу в мешок и завяжу, постоновлю возле печки. А я стоял под 
окном и слышал, что поподья с дьяконом говорили. Я опять пошел 
молотить, немного я помолотил и опять бросил цеп и пошел запряг 
лошадь в сани, а на сани положил борону. Я пошел к сенцам и стал 
стучаться. Поподья дьякона посодила в мешок, завязали и 
постоновила возле печки. Поподья после отворила дверь. Я вошел в 
избу и говорю поподье: ну-ко подсоби мне поднять мешек на плечо. 
Поподья говорит мне: что ты вздумал ночью ехать на мельницу. Я 
поднял мешек на плечо и бросил его на сани, а на санях была 
борона, — прямо на борону и бросил и поехал на мельницу. После 
этого попадья догнала меня и говорит: на тебе двести рублей,  
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только отпусти дьякона. Я взял двести рублей, а дьякона пустил. 
После этого дьякон к поподье целую неделю не ходил. После дьякон 
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опять стал ходить к поподье. Один раз я с попом на гумне молотил, 
а дьякон в это время пришел. Я бросил молотить и пошел ко двору; 
подошел к окну и стал слушать, что дьякон с поподьей говорят. Вот 
дьякон говорит поподье: ежели придет батька, куда ты меня 
денешь? Поподья говорит ему: у нас есть большой сундук, туда я 
тебя посожу и запру, а ключик повешу на пояс, а я все слушал под 
окном. Потом я опять пошел на гумно, помолотился и опять пошел 
и стал в двери стучаться. Дьякон говорит поподье: это идет твой 
батька. Поподья посодили дьякона в этот сундук, заперла, а ключь 
повесила на пояс. Потом отворила дверь. Я взошел, говорю 
поподье: ну-ко подсоби-ко мне сундук поднять. Поподья говорит 
мне: на что тебе его? Я говрю: батка велел его продать.  
     А сундук был в середке черный, в нем уголь был.  
     Дьякон весь вымарался, стал черны. Я этот сундук постоновил 
на сани и поехал на торг. Когда я приехал на торг, то я стал 
кричать: чертей, чертей!! Вот один барин едит по городу и 
вспрашивает у меня: что ты продаешь? Я говорю: черта. Барин 
говорит мне: покожи его. Я говорю: что за это ты мне дашь? Барин 
говорит: что возьмешь? Я говорю: двести рублей. Барин вытощил 
из кормана двести рублей и отдал мне эти деньги. Я взял их и 
говорю барину: возьми кнут, а то он тебе укусит. Барин взял кнут. 
Я открыл сундук. Дьякон высунул голову. Барин думал, что он 
хочет его укусить — как вдарит его по зубам. Я опять сундук 
закрыл, поехал, закричал: чертей, чертей. Вот опять едит другой 
барин, и этот так же сделал, как и первый барин. Я привез дьякона 
назад. Мне поподья за это дала двести рублей. Поп сказал мне: мы 
поедим завтра похать. А дьякон пришел к поподье и говорит тоже 
поподье: я завтра поеду похать, мои лошади пегои, я буду похать 
недолеча от попа, то ты принеси мне по завтракать. Поподья 
говорит: ну что ж. Наране мы с попом поехали в поле пахать и 
дьякон тоже поехал пахать. А я слышал, что дьякон с поподьей 
говорили. Когда мы с попом приехали в поле, то мы стали пахать, и 
дьякон стал пахать. Мы с попом попахалися, я говорю попу: 
скидавай рубашку. Поп говорит мне: на что тебе ее. Я говорю: 
длятого, что бы твоя матка принесет нам завтракать. Поп говорит: 
неможет быть, что бы она нам принесла завтракать. Вот уже она 
ненасила мне завтракать  
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тридцать лет. Я говорю попу: довай мы с тобой поспоримся об 
двадцати рублей. Поп говорит: ну давай. Так я с попом поспорился 



на двадцать рублей. Вот поп скинул рубашку и портки и надели мы 
все это на лошадей. Вот поподья несет обедать прямо к попу, она 
думола, что это дьякон пашит. Я говорю попу: вон поподья несет 
нам обедать. Поп удивился. Вот я с попом сели завтрикать. 
Поподья говорит: позовите дьякона, а то и он тоже заморился. Поп 
послал меня за дьяконом. Я пришел к дьякону и говорю дьякону 
поп догодался, что вы с поподьей делали. Пойдем к батке; он тебе 
велел придти. Дьякон говорит: нет, я не пойду. Вот я пришел к 
попу и говорю ему: он нейдет. Я говорю: ступай сам, а то он 
нейдет, он велел, с собой возми сволоченьки2, а то укусит тебя 
собака. Поп взял сволоченьки и пошел к дьякону. Дьякон думал, 
что поп хочет его бить; дьякон сел на свою пегую лошадь и поехал 
от попа. Поподья видит, что дело плохо и вдарилась бежать. Поп 
сел на лошадь и поехал догонять дьякона. Я говорю поподье: поп 
видь догодался, что ты с дьяконом живешь. Поподья побежала 
себе. Поп догоняет поподью. Вот поподья сама перед попом 
роскаялась и говорит попу: прости меня, а сама стоит на коленках. 
Поп простил поподью и сказал ей: смотри в перед этого неделай. 
Так поп недогнал дьякона. Стех пор дьякон перестал к поподье 
ходить.  
 

————— 
     1 Богданов Роман — ученик Яснополянской школы. Толстой говорил о нем 

как «о лучшем математике первого класса, делающем в голове извлечения из 

квадратных корней» (8.55).  
    2 В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля такое слово 

не приводится. Однако есть близкое этому: «Сволочек»,...// Поперечная связь 

под сошною разсохой.// Сволочки. мн., две жерди накрест, на кот. возят 

опрокинутую соху» (т. 4, М. 1955, с. 155).  

  

ТЕТРАДЬ ЧИСТОПИСАНИЯ ВАСИЛИЯ РУМЯНЦОВА1 

     1862 г. Ноября 8 дня  

     Жил в Ясной Поляне один старичек, звали его Федор Филипыч 
по прозванию Сюсюка. Он говорит кортово. Когда он напьется 
пьяный, то домой не пойдет, а пойдет прямо на сено спать. Жена 
увидит и придет к нему и станет ему говорить: ах ты пьяница! 
тыбы принес лучше полштоф, мы бы с тобой выпили. Он говорит 
ну тебе к черту отайди, отойди от меня. Как пихнет, она полетел к 
верху нагами. Потом встала схватила его за бороду и начала 
тоскать. А  
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он говорит: Аксюша прости прости пожалуста! не буду никогда 
пить вино! А она говорит врешь сукин сын ты все нарочно. Он 
осерчал и схвать ее закосу и выдирнул не сколько волос. Она 
пришла домой ничего ниговоря и села на скамейку. А дочь говорит 
маминька обчем ты плачешь? Она говорит: муж побил она говорит: 
вас так и нада бить. Она говорит: это вас так и надо бить. Только 
она успела проговоть эти слова, входит муж, морда раздутая, 
волоса шаршавыя от вина глаза красные. Она увидала и говорит 
вотон он пьяная рожа разбойнак. Он осерчал и говорит: какая я 
пьяная рожа пристал к ней и как вдарит ее поспине. Тут его взяли 
связали руки назад и положили его спать. Когда он заснул, они 
взяли ему руки развязали. Когда он проспался, то встал и говорит: 
жена! давай мириться. Она говорит ну тебе к черту. Я не хочу. Ты 
опять напьешься пьяный и будешь меня бить. Когда настал вечер, 
то он пошел в кабак охмеляться. Когда сходил, пришел домой а 
жены нет она уехала в дворики за мукой. Он видит что жены нет 
она ушла в дворики он побежал за ней и пришел в дом Ильи 
Иваныча и видит что она накладает муку. Она увидала что он идет 
испугалас снесла деньги Ильи Иванычу села в сани и уехала домой. 
Муж ее стал догонять; бежит бежит да  
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спотькнется и упадет кверху нагами, подымиться и побежал. А 
жена все сидит в санях да смеется, а он всебежит догоняет ее. 
Добежал до деревне. Остановился и пошел мимо рощи и видит, что 
она уже дома. Тут он говорит: погоди дай домой придти я ей бока 
то выжму. Когда пришел домой, то видит что жены нет. Он 
говорит: где жена? Они говорят: мы не знаем. Он полез на чердак 
и видит, что она сидит натрубе. Она испугался. Он ее увидал и 
подошел к ней какдернет так она и полетела кверху нагами и 
закричала. Дочь прибежала и говорит: что ты делаешь зачем ты 
мою маньку бьешь и она тоже заплакала. Он взял и бросил и ушел. 
Как только она слезла он схватил и начал ее опять бить. Тут его 
отняли недали бить жену. Когда у него сердце прошло, то он 
поужин и лег спать с женою. Ночью они подрались на постели. 
Зять взял зажег огонь и стал их разымать взял его вывел, надвор, а 
сам запер двери. Он взял пош в кабак. Выпил там полштофик и 
пошел опять домой... тут настало уже утро разсело он взял тапор и 



стал рудить дрова. Когда он на рубит дров, тут уже все встали. Он 
лег спать, жена его разбудила, он встал, то говорит Жена давай 
мириться! Жена говорит давай мириться. Когда они по мирились 
он стал сней мириться ту она говорила  
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ему ты нипей вина. Он говорит: нибуду ни когда пить вино тут они 
стали жить хорошо. Сын его живет в самоварщиках работает 
хороша. Когда придет праздник, то он станет играть хорошо. 
Потом кого нибудь обманит даст два шага а скажет один. А дочь 
его вышла не давно замуж и теперь вся семейство жив да хлебушк 
жует. Конец.  

—————  

 

     1 Румянцев Василий Николаевич (по прозвищу Белка) (1850—1884) — ученик 

Яснополянской школы. В мартовской книжке «Ясной Поляны» были 

напечатаны его работы: «Сочинение В. Румянцева» («Когда мне было...») и 

сочинение, написанное вместе с другим учеником школы — Александром 
Соколовым, «Кто празднику рад, тот до свету пьян».  
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В. МОРОЗОВ. О КРИСТИНАХ1. 
 
      Только баба забрюхатеет, то мужик ходит наподеную что бы 
зароботать денеженак и справить получше кстины. Заработает 
возьмет деньги и поедит в Тулу, купить пшеничной муки. Когда 
уже она скоро родит, то мужик идет в кобак за вином и берет пол 
ведра или ведро. Потом уж баба  
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ражает. Когда рожает, то посылает за бабкой, что бы она помогла 
ей. Вот бабка Бабка придет и говорит: о Господи помилу нас 
грешны, прости грехи наша. Вдруг баба вскрикнет: О Батюш мои! 
подержите меня, а то упаду. Вдруг показыватся млоденца ноги. 
Бабка держит ее то, а то она уподет. Мальчик упал Баба станает. 
Ох! ох! ох! батюшки. А бабка подхватила ребенка и завернула его 
младенца в пеленку. А бабе говорит: ляг матушка на лавку, баба 
ляжет и говорит: бабушка! что я родила: мальчика или девочку? 
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Бабка говорит мальчика. Баба ну слава Богу. Потом баба говорит 
мужику: муж! ты получше кстины справь. Вот мужик взял 
большую бутыль и берет вина. Вот запрягает лошадь и едит за 
попом. Приедит к попу и говорит: батюшка! пожалуйте окрестить 
младенца. Бат. ну ладно, ступай скорее приготовься. Вот мужик 
приедит и пойдет за кумой и за кумом. Вот кума принесет ризки 
на младенца. А кум нальет ушат воды и постановят около ушата 
свечки и дажедаються священника. Только что священник 
подъедит к воротам все молчат. Вот священник входит и берет 
книжку и читает молитвы».  
 

«2-я тетрадь сочинение В. Морозова. 1862. 31 марта».  
 
    Прочитает все подходят к Христу прикладываются. Потом 
Священник говорит крестной матери: бери младенца на руки, а ты 
кум возьми ризы. Потом Священник берет у крестной матери 
младенца и опускает в воду говорит: воимя отца и сына и святаго 
Духа аминь, так он до трех раз читоет. А потом берет ножницы и 
острижет ему волоса, тогда назавет его как нибудь и подает 
крестной мат., а кум накрывает его ризой. Вот кума поднесет к 
матери. Мать говорит: кумушка, как завут? кума говорит: 
Сережай. Мать говорит: кумушка от чего же он сисечку не сасет? 
кумушка да еще он не смыслит. Потом все сядут за стол а хозяин 
берет пол штов вина и наливает в стакан и подносит священнику, 
говорит: выпейте батюшка стаканчик винца. Священник говорит: 
нет, нет светик нельзя, матка заругает меня, скажет вишь какой 
пьяной приехал.  
     Мужик: ну как вам угодно. Мужик подает куму, говорит: 
куманек выпей. Кум выпевает весь стакан. М. хотел было наливать 
другой стакан. Кум говорит: будат пожалуйста а то сделаешься 
пьян.  
     Ну отчего тут сделаешься пьян от двух стаканчиков? выпей хоть 
еще половиночку.  
     Сделай милость оставь будет. Мне надо санишки починить.  
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     Потом мужик наливает куме и говорит: ну, кумушка, выпей ты 
ты хоть за кума стаканьчик лишний. Кума говорит: нет, нет 
куманек я даже и в руки не возьму, может ли женщина пить вино? 
Потом мужик обносит всех постаканьчику. Когда всех обнесет, то 
подают кашу. Кашу поедят подают лапшу, щи, похлебку, кором, 



горох. Когда все наедяться вылезут из застала молятся Богу. 
Помолятся и говорят: спасибо за хлеб за соль, а младенцу что бы 
рость скорее, все удут, только кум с кумою. Потом хозяин сожает 
опять кума с кумою и поднесет им краснаго вина и белаго хлеба. 
Закусят вылезут поцелуются с матерью и уйдут домой а хозяин за 
кормам, все утихли только мать стонает, да младенец пищит. Тем 
крестины и кончились.  

Морозов. 
 

————— 
 

     1 Сочинение В. Морозова было отредактировано и напечатано под 

названием «Крестины» в книжке «Ясной Поляны» за май 1862 года. В данной 

публикации текст приводится по автографу без каких-либо изменений.  

 
Публикация, подготовка текста и комментарий 

Ю. Д. ЯДОВКЕР  
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     Иванова З. И. [Предисловие] // Неизвестный Толстой в архивах России и 

США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 183—184 

 

ПИСЬМА С. А. ТОЛСТОЙ И М. Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

К И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ 
 

     Это переписка самых близких к Л. Н. Толстому лиц: жена и дочь пишут 

близкому другу Толстого, его единомышленнику, долгое время возглавлявшему 

книгоиздательство «Посредник».  

     Все письма относятся к одному времени: 1890 г., март — сентябрь. 

И. И. Горбунов-Посадов в это время был помощником В. Г. Черткова по работе 

в издательстве «Посредник», а Мария Львовна, вторая дочь Л. Н. Толстого, изо 

всей семьи была тогда самым близким ему человеком. Она полностью 

разделяла взгляды отца и старалась во всем помогать ему. Она была в эти 

годы неразлучна с отцом, переписывала его сочинения, помогала отвечать на 

письма, вела его дела. К ней обращались друзья писателя, не решаясь лишний 

раз беспокоить самого Л. Н. Толстого.  

     «Простите, что тормошим Вас так, но на то вы и Марья Львовна», — писал 

ей в одном из писем И. И. Горбунов-Посадов. А Л. Н. Толстой в письме к 

П. И. Бирюкову 17 сентября 1890 г. писал: «Мы живем по-старому. По-старому 

мы с Машей ближе всех друг к другу».  



     Письма поступили в отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого 

в 1985 году от Михаила Ивановича Горбунова-Посадова, сына Ивана 

Ивановича и Елены Евгеньевны Горбуновых-Посадовых.  

 

183 

М. Л. Оболенская — И. И. Горбунову-Посадову  
7 м/арта/ 1890 г. Ясная Поляна  

 
     Простите, что до сих пор не ответила Вам. Всё откладывала, то 
то, то это мешало. Статью Алексеева1 мы давно уже отослали в 
Москву В. А. Гольцеву, редактору Русской Мысли. Ничего о ней не 
знаем ещё. Посылаю В. Г. несколько писем папá и «Смерть Ив. Ил.». 
Письма верните, и если можно, пришлите письма папа к В. Г., не 
последнее, а с рисунком2. Статьи американские, которые В. Г. 
просит прислать, уже отданы для перевода одной девушке в 
Москве. Вчера папа был очень нездоров. У него сделались обычные 
боли в животе, но очень сильные, как давно не было. Теперь ему 
гораздо лучше, боль почти прошла, но жар и слабость, так что он 
все лежит.  
     Напишу вам открытым письмом завтра, чтобы вы не 
тревожились. Дедушка уже уехал домой3. Ругин ещё здесь. 
Прощайте4.  
     Любящая вас всех М. Т.   
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Иллюстрация: 

С. А. Толстая. Москва. 1885 г. 

Фотография Тиле и Опитца 
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—————  

     1 Статья врача Петра Семёновича Алексеева «О пьянстве» вышла отдельной 

книжкой в издательстве журнала «Русская мысль» в 1891 г. вместе с 
предисловием Л. Н. Толстого «Для чего люди одурманиваются».  
     2 В конце 80-х годов В. Г. Чертков начал работу по составлению свода 

мыслей Л. Н. Толстого из его дневников, сочинений и писем, для чего ему 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-1833.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.1
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незамедлительно посылались все эти материалы. Письмо с рисунком — 

видимо, письмо Л. Н. Толстого к В. Г. Черткову от 1 февраля 1890 г. (87.7—8).  
     3 Художник Николай Николаевич Ге гостил в Ясной Поляне со 2 марта по 6 
марта 1890 г.  

   4 Иван Дмитриевич Ругин был в Ясной Поляне 6—9 марта 1890 г.  

  
 
М. Л. Оболенская — И. И. Горбунову-Посадову  
[20-ые числа марта 1890 г.] Ясная Поляна  

 
     Дорогой Ив. Ив.  
     Письмо и перевод датского отзыва Ганзена мы еще не получили. 
Когда получим напишу об этом1. Спасибо за картины, как хорошо 
их устроили2. Книжку вашу о пьянстве получили3. Папа говорит, 
что очень, очень хорошо. Пришлите нам их побольше. Я еще не 
прочла, некогда было. Папа все еще не совсем поправился. Он 
вероятно скоро кончит послесловие. «Крейц. соната» решительно 
запрещена4. Правда ли, что картину дедушки сняли с выставки5? 
Напишите об этом.  
     Прощайте, любящая вас всех М. Т.  
     Папа посылает «Три смерти», говорит, что хорошо. Он велит 
сказать вам, что у него набралось много писем, но что вследствие 
болезни нет энергии отвечать, в том числе и на ваше письмо.  
     М. Т.  
 
————— 
     1 Петр Готфридович Ганзен, автор воспоминаний о Л. Н. Толстом, 
переводчик на датский язык его произведений, присылал отзывы в 
датской прессе о своих переводах. В это время он работал над 
переводом «Крейцеровой сонаты», который закончил в апреле 
1890 г.  
     В письме к Л. Н. Толстому от 3 августа 1890 г. он писал: 
«Присылаю Вам при этом письме перевод некоторых отрывков из 
отзывов датских газет о «Крейцеровой сонате» (ГМТ, фонд 
Л. Н. Толстого 142/112 — Б. Л.).  
     2 Мария Львовна организовала в Ясной Поляне школу, где вместе 
с сестрой Татьяной Львовной обучала грамоте крестьянских детей. 
В письмах к В. Г. Черткову она просила прислать для школы 
книжек и картины.  
     3 В письме к Л. Н. Толстому 13 марта 1890 г. И. И. Горбунов-
Посадов писал: «Дима [В. Г. Чертков] послал Вам сегодня книжку 
«Грех и безумие пьянства», которую я слепил». И. И. просит 
Толстого дать отзыв о его книжке.  
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     4 Е. М. Феоктистов в письме к С. А. Толстой от 10 марта 1890 г. 
сообщал ей об отказе министра внутренних дел И. Н. Дурново 
печатать «Крейцерову сонату» в 13-й части сочинений 
Л. Н. Толстого, издававшихся С. А. Толстой.  
     5 Выставленная 11 февраля 1890 г. на 18-й выставке 
передвижников картина Н. Н. Ге «Что есть истина?» была после 6 
марта по распоряжению Синода снята с выставки.  
 
 
С. А. Толстая — И. И. Горбунову-Посадову  
5 мая 1890 г. Ясная Поляна  

 
     Иван Иванович,  
     Лев Николаевич уезжал с Машей к брату своему погостить1, 
усиленно искал то начало повести, которую вы ему переписывали2. 
Не найдя ее, он поручил мне написать вам, чтоб спросить, куда вы 
ее положили, и в случае если вы ошибочно увезли ее, то передать и 
чистую и черновую моей сестре3, чтоб она привезла ее ему в Ясную 
Поляну. Она выезжает, кажется, 8-го или 9-го к нам. Если же не 
увезли, то напишите, куда вы ее положили4.  
     К 10-му Лев Николаевич вернется домой и, кажется, хочет 
заняться этой повестью, которую я, впрочем, и не видела.  
Как живется вам в Петербурге? Я думаю плохо, очень уж хорошо 
теперь в деревне и жаль всех городских.  
     До свидания, Иван Иванович, дай Бог вам всего хорошего.  
     С. Толстая  
     5 мая 1890 г.  
 
—————  
     1 С 3 по 12 мая 1890 г. Л. Н. Толстой вместе с дочерью Марией Львовной 

был в Пирогове у брата Сергея Николаевича Толстого.  
     2 Речь идет о повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий». Переписанная 

И. И. Горбуновым-Посадовым рукопись сохранилась. В книге «Описание 
рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», Москва, 1955 г., она 

описана под № 2 без даты. Письмо С. А. Толстой позволяет совершенно точно 

датировать ее. Иван Иванович был в Ясной Поляне с 21 по 23 апреля 1890 г. 

для того, чтобы взять у Толстого и отвезти Черткову в Петербург рукопись 
«Послесловие к Крейцеровой сонате», которую он тоже переписывал.  
     3 Т. А. Кузминская.  
     4 В письме Л. Н. Толстому от 12 мая 1890 г. И. И. Горбунов-Посадов сообщал: 

«...Я написал Софье Андреевне, что черновую Отца Сергия я вложил в тот же 
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бювар, в котором она была, а чистую отвез по указанию вашему Диме 

[В. Г. Черткову], который должен был отослать вам уже таковую».  
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М. Л. Оболенская — И. И. Горбунову-Посадову  
14—15 мая 1890 г. Ясная Поляна  

 
    Получила ваши два письма, дорогой друг Ив. Ив. В Пирогово к 
дяде мы ездили без особенной причины. Я собиралась туда, а папа 
присоединился ко мне и мы поехали. Он хотел писать и отдохнуть 
от шума и людей, которых здесь так много, а там, напротив, 
уединение и тишина. Но вместо того, чтобы работать, он там очень 
сильно заболел своими обычными болями. Проболел там с неделю, 
приехала мать, привезла доктора и третьего дня ему было почти 
хорошо и мы привезли его домой. Но вчера он опять сильно заболел 
(боли в животе, слабость ужасная, какой никогда прежде не было) 
и вот я сейчас сижу с ним. Он кажется заснул.  
     Он все стонал и метался, а теперь затих и ровно дышит, спит 
вероятно. Всю ночь его мучили боли. Доктор опять приехал. Он 
сказал, что это воспаление какой-то кишки, что пока не опасно, но 
дурно если будет повторяться. Ведь это же желчь. Он весь желтый 
стал. Но что же тут говорить о том, чтобы это вылечить! Мне 
кажется, что это невозможно, это только его мучит. Только можно 
облегчить его страдания. Он очень, очень плох. Слабость и вялость, 
которую так непривычно видеть в нем. Да, не могу видеть, что это 
начало его физической смерти, и не могу не ужасаться перед ней. 
Он жив духом, добр, ласков, но тело его уходит и это страшно 
больно. Не могу стать на ту точку, с которой это могло бы быть 
менее страшно и больно. Одно, что утешает меня — это то, что 
смерть не страшна, а скорее желательна (как он всегда сам 
говорит) ему. Что смерть для него радостное перерождение.  
   
    15 май  
    Сегодня папа лучше. Он спал ночь и боли утихли. Доктор сказал, 
что не опасно, но что долго может продлиться. Он ободрился и нам 
всем стало легче. Он лежит и очень слаб, но не страдает.  
     Вчера мама получила ваше письмо о рукописи папа. Пришлите 
ее чистую1. А еще что же вы нам не посылаете послесловие? Вы 
пишете, что едете в Воронеж, а письмо уже из Воронежа. Не знаю 
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куда писать вам. Помните мы говорили о рукописи (предисловие к 
Сев. Ершова) нет ее у  
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Иллюстрация: 
Л. Н. Толстой с дочерью Марией Львовной 

в яснополянском парке. 
Фотография М. Л. Оболенской. 

 
 

189 
 
Вл. Гр. Черткова? И не знает ли он чего о ней? Мне хотелось бы её 
выручить2.  
     Ну прощайте. Пишите чаще. Я ободрилась духом и жить стало 
легче. Искренно покаялась себе, перед Богом, и начала опять жить.  
     У нас был Хилков. Вот светлый, радостный человек. Радуешься 
когда видишь таких людей, сильный, крепкий и радостный. Дай 
вам Бог всего лучшего.  
 
     М. Т.  

 
—————  
     1 И. И. Горбунов-Посадов ответил С. А. Толстой 8 мая 1890 г.:      «В суете 
отъезда спешу ответить вам, Софья Андреевна, относительно того рассказа 

Льва Ник., о котором вы пишете. Я взял с собой, и взял по его указанию, чтобы 

показать Вл. Гр-чу, только мою чистовую начало рассказа».  

     Далее И. И. пишет, куда он положил черновую Л. Н. Толстого и что его 

чистовую В. Г. Чертков вышлет обратно.  
      2 В. Г. Чертков в письме к Л. Н. Толстому 11 июня 1890 г. сообщал «скажите 

пожалуйста Маше, что в настоящее время я внимательно перебрал все ваши 

черновые, которые у меня хранятся в безукоризненном порядке, и что могу 

теперь с полной уверенностью сказать, что у меня не имеется вашего 

предисловия к книге о Севастопольской войне, которое она разыскивает и 
которое я никогда не читал даже».  

     Рукопись «Предисловие Л. Н. Толстого к Севастопольским рассказам 

Ершова» хранится в фонде Л. Н. Толстого в Отделе рукописей ГМТ.  

 
 

М. Л. Оболенская — И. И. Горбунову-Посадову  
16 мая 1890 г. Ясная Поляна  
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     Папа лучше. Он встал и очень посвежел. Третьего дня писала 
вам под его стоны и потому написала и чувствовала тогда грустно. 
Теперь ему гораздо лучше. Когда писала вам, не исполнила ни 
одной вашей просьбы, т. е. не написала ничего об обществе 
трезвости1. 1) Устав все тот же, все-таки прилагаю его. 2) Членов 
около 800, не считая секты в 500 человек, тоже принадлежащей к 
согласию. 3) Кроме названных вами, не припомню, кто как 
действует против пьянства.  
     Есть Ярышкин2 один, он составил новый устав, предоставил его 
в министерство и его кажется разрешили. Но устав этот допускает 
в некотором роде насилие, напр. суд над нарушившим правило 
устава и т. п. и потому не сочувственен нам.  
     Гольцапфель3 благодарит вас за что-то. Где Чертковы? Уехали 
ли они и что Галя?  
     Прощайте М. Т.  
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СОГЛАСИЕ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА 
 

     Сознавая страшное зло и грех пьянства, мы, 
нижеподписавшиеся порешили: во-первых, самим никогда ничего 
не пить пьяного: ни водки, ни вина, ни пива; во-вторых, не 
покупать и не угащивать ничем пьяным других людей; в-третьих, 
по мере сил внушать другим людям и особенно молодым и детям о 
вреде пьянства и преимуществах трезвой жизни и привлекать их в 
наше согласие.  
     Просим всех согласных с нами заводить себе такой же лист, 
вписывать в нем новых членов и сообщать нам.  
     Просим тех, которые почему-либо изменяют своему согласию, 
сообщать нам об этом.  
 
—————  
     1 Общество трезвости под названием «Согласие против пьянства» было 

организовано в Ясной Поляне по инициативе Л. Н. Толстого в декабре 1887 г. 

Текст листка, под которым должны были подписаться вступающие в 
«Согласие», был составлен Л. Н. Толстым.  
    2 Александр Иванович Ярышкин — организатор и председатель общества 

трезвости в г. Одессе.  
    3 Гольцапфель — гувернер в семье Толстых.  
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М. Л. Оболенская — И. И. Горбунову-Посадову  
Июнь, 1890 г. Ясная Поляна  

 
     Я очень, очень виновата перед вами. Я получила два письма от 
вас и не на одно не ответила. Отчего это так случилось — не знаю, 
только знаю, что виновата и прошу вас простить меня.     Сейчас 
перечла ваши письма и отвечаю на вопросы:  
     Папá получил ваше письмо, где вы писали о Спенглер1.  
     Мать получила «Перепёлку»2. О биографических сведениях вы 
пишете очень кратко в одном письме. Рада буду помочь в этом 
если могу, но напишите мне, что надо.  
     Вот кажется все вопросы деловые.  
     Писала сегодня Вл. Григ. о папа, о том, что он опять нездоров. 
Из письма к нему увидите и то, что он пишет.  
     Обо мне сейчас писать не могу. Живется разно. Много в душе 
работы, много думается. Как то много представляется 
неразрешенных вопросов, над которыми работать надо, т. е. 
которые чувствуешь, что еще не кончил работать.  
     Ну прощайте, некогда писать, сейчас берут письма. Так 
простите меня и не думайте чего дурного.  
     Любящая вас М. Толстая  
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     Что ваши глаза3?  
     В сущности в глубине души живется хорошо, но все серьезнее и 
строже отношусь к себе, все больше требований сама себе 
предъявляю и потому больше работы и больше радости.  
     Не знаю, поймёте ли вы, что хочу сказать.  
     Напишите о себе, и напишите если было у вас ко мне чувство 
досады и нелюбви за то, что я так дурно сделала. Папа шлет вам 
свою любовь.  
 
—————  
     1 И. И. Горбунов-Посадов писал Л. Н. Толстому о Спенглерах в письме от 20 

июня 1890 г. (дата по почтовому штемпелю).  
     2 «Перепелка», рассказ И. С. Тургенева с рисунками Е. Бем, В. Васнецова и 
В. Сурикова. Был издан «Посредником» в 1890 году.  
     3 Л. Н. Толстой в письме к И. И. Горбунову от 30 июня 1890 г. спрашивал 

его: «Что это ваши глаза? Неужели не лучше?»  
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М. Л. Оболенская — И. И. Горбунову Посадову  
[Сентябрь 1890] Ясная Поляна  

 
     Милый друг Иван Иванович,  
вот как вы добры, что не сердитесь на меня за то, что я не писала 
вам; и хотели бы еще на себя взять вину, а виновата только я.  
     Отцу гораздо лучше, я писала уже Чертковым. Он получил ваше 
письмо о газете трезвости и думает, что для того, чтобы это дело 
пошло, нужно постоянную и очень энергичную деятельность и 
потому он боится, что дело это не пойдет1.  
     Скажите пожалуйста Иванову, что мы послали его картинку 
Сытину2. Спасибо, что выслали нам книги.  
      У вас ли Поша? Мы думали, что он по дороге к Чертковым 
заедет к нам. Ругин, когда был у нас, говорил, что он хочет быть у 
Буткевича и Булыгина и повидаться с отцом. А меня не перестает 
мучить то, что П. не видается с папа и потому я говорила с 
матерью и она сказала, что если он приедет на денек, то она 
ничего не имеет против. Так вот если П. у вас, то скажите это ему. 
Но я все-таки советую прежде написать матери и спросить у нее; 
если ему можно и он хочет приехать, то это было бы так хорошо. 
Мне так хочется, чтобы он опять был у нас и чтобы в доме у нас 
относились к нему так как прежде3.  
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………………  
 

Мария Львовна Оболенская. 1906 г. 

Фотография В. Г. Черткова. 
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     Прощайте милый друг, дай вам Бог всего хорошего. Мне 
хорошо.  
      Любящая вас М. Толстая  
 
—————  
     1 И. И. Горбунов-Посадов в письме к Л. Н. Толстому от 25 сентября 1890 г. 

писал: «Для того, чтобы лица, сочувствующие этому движению (против 

пьянства) могли бы несмотря на условия своей разобщенности, следить за 
всем тем, что делается в этом направлении и через это принимать большее в 

этом участие, я хотел предложить попытаться основать газету или что-нибудь 

вроде журнала с этой целью... Как вы думаете об этом?» И. И. приложил к 

письму приблизительную программу «Вестника трезвости».  
     2 Николай Никитич Иванов — знакомый В. Г. Черткова и Л. Н. Толстого, 

автор стихотворений и рассказов, был одно время сотрудником издательства 

«Посредник». При письме к Л. Н. Толстому от 29 мая прислал переделку 



лубочной книжки для Сытина «Пантюшка, Сидорка и Филатка в Москве . 

Сцены». Книжка была издана И. Д. Сытиным в 1891 г.  
     3 В конце 80-х годов Павел Иванович Бирюков (Поша) сильно увлекся 
Марией Львовной и думал сделать ей предложение. Она ответила ему 

взаимностью. Софья Андреевна решительно высказалась против этого брака и 

запретила Бирюкову бывать в Ясной Поляне. Павел Иванович появился у 

Толстого с разрешения С. А. Толстой только 9 декабря 1890 г. после 
двухгодичного отсутствия. 

  

     Публикация, подготовка текста и комменатрий 

     З. Н. ИВАНОВОЙ  
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ВОПРОСЫ Л. Н. ТОЛСТОГО ДУХОБОРУ 
 
     В середине 90-х годов Л. Н. Толстой познакомился с 
духоборами. Сначала это знакомство было заочным — по 
переписке, а потом и личное. Толстой неоднократно встречался с 
руководителем общины П. В. Веригиным и другими духоборами. 
Он с волнением следил за трагическими событиями, 
происходившими в это время на Кавказе — за отказ от несения 
воинской службы духоборы жестоко преследовались 
правительством. В феврале 1897 года они наконец получили 
разрешение переселиться из России за границу и обратились к 
Толстому за помощью. «Переселение духоборов поглощает теперь 
все мое внимание», — сообщал он И. М. Трегубову (71.338). Толстой 
обратился с письмами к частным лицам и в русские и иностранные 
газеты, призывая оказать духоборам помощь выбором места для их 
переселения и «собиранием денежных средств для осуществления 
самого переселения» (71.316). Сам же Толстой, уже отказавшись к 
этому времени от гонораров за публикацию своих сочинений, 
решает отступить от этого правила. Гонорар за роман 
«Воскресение», изданный в России и за границей, он передает в 
помощь духоборам. С неизменным восхищением он отзывался о 
духоборах, называя их «людьми 25 столетия» (71.497).  

     В отделе рукописей ГМТ хранится небольшое число 
разрозненных и неатрибутированных записей Л. Н. Толстого. Они 
не были включены в 90-томное собрание сочинений и неизвестны 
исследователям. Работа с ними ведется много лет. 
Э. Е. Зайденшнур и И. А. Покровской было подготовлено несколько 
публикаций. Мною для атрибуции был выбран план, составленный 



Толстым для неизвестного автора (духобора), который должен был 
описать жизнь духоборческой общины, придерживаясь 
намеченных Толстым пунктов:  
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  «1) Состав семейства, место жительства. Имена.  

  2) Детство. О том как жили прежде.  

  3) Процесс за дом. Как начинался.  

  4) Смерть Калмыковой. Как ее место заступил Веригин.  
  5) Прежняя жизнь Веригина.  

  6) Обновление. Как перестали пить, курить...  

  7) Как делили деньги. Все ли или одни Горийские? Как можно подробнее об 

этом.  

  8) Как делили скот.  
  9) Ссылка стариков и Веригина. Когда?  

10) Как решили отказаться от военной службы.  

11) Сожжение оружия (менее подробно, известно). Екзекуция, сечение, 

изнасилование (подробно).  
12) Высылка, раззорение.  

13) Отказ рекрутов.  

14) Отказ билетных.  

15) Дисциплинарный батальон.  

16) Тюрьма Горийская и Тифлисская.  
17) Пересылка в Сибирь.  

 
     Все более (биограф.) о том, что сам видел; в чем сам 
участвовал».  
 

     Запись эта была сделана на свободной странице письма 
И. М. Виноградова, дворника матери В. Г. Черткова, к Толстому от 
8—12 октября 1898 года. Дата на письме позволила предположить, 
что план был составлен Толстым осенью 1898 года, возможно, во 
второй половине октября, и вести дальнейший поиск более 
целенаправленно (определив хронологические рамки так: октябрь 
1898 г. — 1899 год).     Предстояло установить, для кого из 
духоборов был составлен план и воспользовался ли им автор.  

     Просматривая публикации документов и статей о духоборах, 
я обратила внимание на небольшую книгу: «Рассказ духобора Васи 
Позднякова. С приложением документов об избиении и 
изнасиловании духоборческих женщин казаками». Она напечатана 
в 1901 году в Лондоне под редакцией и с предисловием В. Д. Бонч-
Бруевича, в издании В. Г. Черткова «Свободное слово», серия 
«Материалы к истории и изучению русского сектантства». В конце 
рассказа Позднякова стояла авторская дата — 1898 г. Кроме того, 



Поздняков оказался автором еще нескольких очерков: «Правда о 
духоборах. Жизнь духоборов в Закавказье и в Сибири», «Жизнь 
духоборов в  
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Канаде», опубликованных в «Ежемесячном журнале литературы, 
науки и общественной жизни» за 1914 год в №№ 6, 7, 8, 9, 10. 
Публикация в № 7 открывается воспоминаниями В. Позднякова о 
поездке в октябре 1898 года к Толстому. «Я тогда, — писал он, — на 
лошадях доехал до города Тобольска и дальше на лошадях до 
города Тюменя, где сел на поезд и приехал в Ясную Поляну. Побыл 
4 сутки у Л. Н. Толстого». К этому тексту А. К. Черткова дает 
следующее примечание: «За это-то время им был написан «Рассказ 
Васи Позднякова» (об экзекуциях над духоборами в 1895 г.), 
изданный нами в Англии в 1901 году».  

     Василий Николаевич Поздняков, духобор, за отказ от 
воинской службы был сослан в 1895 г. в Якутскую область. Осенью 
1898 г. он самовольно уехал в Обдорск Тобольской губ., к 
сосланному П. В. Веригину. Повидавшись с ним и получив от него 
письма к Толстому и кавказским духоборам, отправился на Кавказ, 
с заездом в Ясную Поляну. На обратном пути он второй раз посетил 
Толстого. После встречи с Поздняковым Толстой писал 1 ноября 
1898 г. В. Г. Черткову: «Очень меня радостно поразил тот человек 
про которого вам расскажет Арчер. Боюсь и здесь написать его 
фамилию, как бы не попало каким-нибудь необычайным случаем 
врагам и не повредило ему. Какая удивительная ясность сознания 
мысли и чувства, и при этом и выдержка, и энергия, и, сверх 
всего, внешняя привлекательность... Страшно боюсь за него, хотя 
он один из тех людей, которые сами ничего не боятся. Вот такое 
нужно общество, где вырабатываются такие люди. И общество это 
есть» (88.140).  

     Но ни в дневниках, ни в письмах Толстого не удалось найти 
даже косвенных упоминаний о работе над рассказом. Просмотрела 
я и письма к Толстому от В. Д. Бонч-Бруевича и В. Г. и 
А. К. Чертковых, редактора и издателей книги Позднякова. Но и в 
этих письмах соблюдалась строгая конспирация, имен почти не 
называлось, письма старались посылать с оказией, через надежных 
людей. И все же письмо В. Д. Бонч-Бруевича от 18 октября (по нов. 
стилю) 1898 года представляет интерес для нашего сюжета.  

     Дело в том, что в начале сентября 1898 года В. Д. Бонч-
Бруевич по приглашению Чертковых переехал из Швейцарии в 



Англию. Они просили его помочь наладить издание «Свободное 
слово» и «Листков Свободного слова». Сам В. Д. Бонч-Бруевич к 
этому времени серьезно занимается изучением сектантского 
движения, его историей. Религиозно-общественное движение в 
России его особенно интересует. В большом письме к Толстому 18 
октября 1898 года он рассказывает о предстоящей работе у 
Чертковых, сообщает, что настаивает на скорейшей публикации 
материалов по сектантскому движению, собранных Чертковыми, и 
просит Толстого помочь в сборе сведений о правительственных 
гонениях на сектантов в России. «Пишу все это Вам потому, что 
думаю, что Вы сочувственно отнесетесь ко всему этому, и я уверен, 
что если Вы только захотите, то можете очень много сделать для 
этого дела», — писал  
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он (ГМТ). Надо сказать, что и в плане, составленном Толстым, 
отводится значительное место рассказу о тех преследованиях, 
гонениях, истязаниях, которые терпели духоборы от 
правительства. Это обстоятельство навело меня на мысль провести 
сверку двух текстов, точнее — сопоставить тексты и попытаться 
таким путем установить, является ли текст рассказа или его 
фрагменты ответом на пункты, намеченные Толстым. Сверка 
показала, что автор явно не укладывался в план, ему 
предложенный, часто его повествование ведется не в той 
последовательности, которая была намечена Толстым, но по 
существу содержания рассказа — это ответы на пункты 
толстовского плана. Отдельные места можно считать прямым 
ответом на намеченные вопросы. Приведу несколько примеров.  

Толстой предлагает автору начать рассказ с краткого описания 
своей семьи. Известно, что сам он неоднократно именно так 
начинал свои сочинения автобиографического характера («Моя 
жизнь» — 23, 469; «Исповедь» — 23, 488 и др.), считая, что эти 
сведения не случайны и сообщают важное об авторе. У Толстого: 
«1) Состав семейства, место жительства. Имена». Рассказ 
начинается так: «Я родом из деревни Богдановки, Тифлисской губ. 
Ахалкалакского уезда, из духоборческой семьи, которая живет в 
Закавказье с тех пор, как духоборцы были выселены туда 
Николаем первым за их веру. В нашем семействе двадцать душ: 
отец, мать, незамужняя сестра, три женатых брата, с детьми, — в 
том числе и я — и один брат холостой». Далее Толстой предлагает 
описать: «Детство. О том как жили прежде». Автор продолжает 



свой рассказ: «Учение духоборцев издавна было таково, каково мы 
теперь исповедуем. В прежнее время оно исполнялось строго: тогда 
у духоборцев все было общее, они жили по братски, на военную 
службу не ходили, вина не пили, не курили, мяса не ели. Но на 
моей памяти было время, когда многие братья, разбогатевши стали 
отступать от исполнения прежняго исконного учения нашего». У 
Толстого: «4) Смерть Калмыковой. Как ее место заступил Веригин». 
В рассказе В. Позднякова: «Лукерье Калмыковой в то время было 
уже около 50-ти лет. Так как ей одной трудно было распоряжаться 
общественным имуществом и вести все это сложное дело, то еще 
при ее жизни, по ее и общему согласию, на помощь ей избрали 
молодого духоборца Петра Веригина с тем, чтобы он подробно 
узнал дело и по смерти Калмыковой остался бы заведовать 
общественным добром. Веригину было в то время лет 22 или 23. Он 
при жизни Калмыковой лет пять усердно и добросовестно помогал 
ей во всем и за это его очень любили. После этих пяти лет 
Калмыкова умерла и, согласно обычаю духоборцев, не оставила 
после своей смерти ни духовного завещания, ни каких бы то ни 
было бумаг, кроме векселей на банк. ...Вскоре после смерти 
Калмыковой был съезд хозяев, на котором решили на место 
Калмыковой выбрать Петра Веригина». И последний пример. У 
Толстого: «9) Ссылка стариков и Веригина. Когда?» В. Поздняков,  
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рассказывая о борьбе внутри общины за лидерство, о ссылке 
Веригина пишет так: «Но так как общество его Веригина не 
отпустило, то Зубков вместе с Губановым и Ахалкалакским 
начальством начали стараться сослать его в Сибирь, обвинивши 
его в подстрекательстве к бунту. Дело Веригина началось в 1887 
году. По окончании его он был сослан в Колу Архангельской 
губернии».  

     Результаты сверки и свидетельство А. К. Чертковой дают 
основание утверждать, что план был составлен Толстым для 
духобора В. Позднякова. Возможно, это было связано с тем, что 
В. Позднякову предстояло в короткое время (за четыре дня) 
описать жизнь духоборческой общины в один из очень сложных и 
трагических периодов ее существования: внутреннего раскола, 
борьбы за лидерство и соблюдение первоначальных принципов, 
преследований со стороны правительства, сопровождавшихся 
жестокостью, ссылкой части духоборов в Сибирь. Искренний, 
достоверный рассказ В. Позднякова о событиях, реально 



происходивших в 80—90-е годы, является важным историческим 
документом, что было отмечено еще В. Д. Бонч-Бруевичем в его 
предисловии к публикации 1901 года. Но там же он обратил 
внимание на то, что В. Поздняков «совершенно умалчивает о 
несомненном влиянии руководителя П. В. Веригина на все 
поступки и решения духоборческого общества». Вместе с тем 
В. Поздняков оставил без ответа и предложенный Толстым вопрос: 
«5) Прежняя жизнь Веригина». Это не случайное недоразумение. Об 
этом свидетельствуют очерки В. Позднякова, в которых 
описывается жизнь духоборов в 90—900-е годы в России и в 
Канаде. Дело в том, что о противоречиях, несогласии, сложностях 
жизни духоборческой общины, о которых рассказывает 
В. Поздняков, в 900-е годы стало известно и Толстому. Об этом 
писали духоборы, и он неоднократно высказывал свое отношение к 
происходящему. Под впечатлением одного из таких известий он не 
без горечи заметил: «Духоборцы, тысяча человек, до сорока лет, 
отлучаются от семейств и идут на заработки. Каждому приходит 
вопрос: для чего? Чтобы были паровые плуги, престиж... Веригину 
выстроили комфортабельный дом, имеет слуг. Деспотическое 
правление... Все это распадается» (30 августа 1905 г. ЯЗ, т. 1, 
с. 390).  

    В настоящую публикацию включен фрагмент из очерка 
В. Позднякова «Правда о духоборах в Закавказье и в Сибири», 
написанного в 1900-е годы и опубликованного (как уже говорилось) 
В. Г. и А. К. Чертковыми в 1914 году.  

     «Мы в этом своем описании, — пишет Василий Поздняков, — 
имеем целью разъяснить внутреннюю сторону жизни духоборов, 
которую еще никто из посторонних людей не мог описать, а потому 
мы наружную сторону, которая уже описана, не пишем подробно, 
а берем только некоторые пункты, которые необходимы для 
разъяснения.  

     О жизни духоборов в Сибири нам еще не приходилось читать 
описания, а потому мы опишем здесь хотя бы вкратце».  
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    ...Сибирскими духоборами мы называем тех духоборов, в 
которых еще в 1893 и 1894 годах возродилось сознание от слова и 
примера Христова, в том, что все люди одного Отца дети, а между 
собою братья, следовательно, должны и жить по-братски, любить и 
уважать друг друга; а вредить или насиловать друг друга это есть 
преступление против Бога и совести, а тем более лишать жизни 



человека. Всякий, убивающий человека, уподобляется Каину, 
первому братоубийце. Этот вопрос особенно глубоко затронул 
людей, входящих в состав военной службы. Всем было понятно 
слово: «Взявший меч от меча и погибнет». Всякую войну они 
считали делом греховным, но от военной службы в то время они 
еще не отказывались.  
Петр Васильевич Веригин, в то время в ссылке в Архангельской 
губернии, познакомился с учением Льва Николаевича Толстого об 
отрицании военной службы, с чем согласился сам и передал всем 
духоборам, чтобы отказывались от военной службы, а потому число 
желающих отказаться от службы сразу умножилось: почти все 
духоборы, состоявшие на действительной службе и в запасе армии 
и в ополчении, единогласно дали обещания более не служить. По 
наружности казалось, что все они единомысленные, но 
внутренними стремлениями они разделялись на две партии: одни 
из них хотели отказаться от убийства потому, что они сами 
сознавали, что убийство противно закону любви и совести. Они 
укрепляли свои убеждения учением Христа и заповедью: «не убий». 
Они решили лучше помереть за отказ от убийства, чем идти 
убивать других и самому быть убитому на поле битвы. А вторые 
хотели отказаться от службы для того, чтобы исполнить приказание 
Веригина и надеялись, что Веригин сохранит их во время 
страданий, ожидаемых со стороны правительства.  
     В 1895 году сознание настолько выросло, что многие начали 
действовать самостоятельно; заявили правительству, что более не 
будут убивать никого из людей, потому что считают всех братьями. 
Находящиеся на действительной службе сдали имеющееся у них 
оружие, а состоящие в запасе и в ополчении сдали военные 
билеты. Правительству такое неожиданное явление показалось 
слишком преступным, а потому оно приняло самые строгие меры, 
чтобы подавить движение. Сдавших оружие сначала заключили в 
военную тюрьму и назначили военный суд. Сдавших военные 
билеты начали карать вместе с семействами:  
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наслали на них самовольных казаков, которые производили самые 
бесчеловеческие издевательства, о чем подробно сказано в моем 
рассказе в 1898 году. Я был в числе запасных и вместе с другими 
был наказан тремя стами ударов казацких плетей, после чего 
пролежал 20 дней под строгим арестом без медицинской помощи; 
никого не допускали и ничего не давали кроме хлеба и воды. По 



выздоровлении снова был призван для повторения военной службы 
и за непринятие оружия был заключен в тюрьму, где был три года, 
а потом был выслан в Сибирь, в Якутскую область, на 13 лет. 
Сдавших оружие военный суд приговорил в дисциплинарный 
батальон, где с первого дня началась кровавая расправа. Хотя 
многие приготовились помереть, но сразу умереть им не пришлось. 
Их наказывали розгами. Розги были приготовлены из колючих 
ветвей акации, так что при ударах колючки оставались в теле. На 
второй и третий день приходилось вытаскивать колючки друг 
другу из смешанного с кровью тела. Наказанных розгами бросали в 
холодный темный карцер; через сутки опять требовали исполнения 
военных обязанностей и за отказ снова били по израненному телу. 
Так продолжалось долго и конца не было видно этим мукам. Кроме 
того пришлось голодать. С общего котла не пользовались, потому 
что не ели мяса. Кроме мяса ничего не давали. Хлеба давали очень 
мало. Все крайне истощали физически, многие заболели, но доктор 
в больницу не принимал, принуждая есть мясо. Священник 
требовал исполнения церковных обрядов и потому в церковь гнали 
взводные прикладами и кулаками. Положение было невыносимо, 
так что те, которые делали это бессознательно, по научению 
Веригина, не могли переносить такого мучения. При первом 
испытании многие отреклись от начатого дела. А те, которые 
сознали сами и оценили, те остаются непоколебимыми и до сего 
времени. Положение их изменилось тем, что их выслали в Сибирь в 
Якутскую область на 18 лет. Их отправили в путь еще зимою. В то 
время в Сибири железная дорога только еще строилась, а потому 
им пришлось идти более пешком до Александровской тюрьмы 
Иркутской губернии, откуда их отправили на лошадях до реки 
Лены. Там посадили их на паузки и отправили в Якутск. На всем 
пути их задерживали в каждой пересылочной тюрьме, а потому 
они прибыли в город Якутск осенью 12-го сентября. И в Якутске 
правительство встретило их не лучше дисциплинарного батальона.  
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     Назначили им местожительство в расстоянии 600 верст от 
города Якутска, в лесной пустыне, где живут только дикари якуты 
и тунгусы, в разброску один от другого верст на 20 и на 30. Хлеба 
они совсем не едят, — питаются мясом и рыбой.  
     У сосланных духоборов денег было около 10 рублей на человека, 
и за эти деньги им надо было завести зимнюю одежду и кормиться. 
Они распределили деньги на двое: купили для нескольких человек 



зимнюю одежду, а остальные деньги оставили на покупку хлеба. 
Якутский губернатор назначил чиновника для сопровождения 
духоборов на место. Они местами шли пешком, а кое-где ехали на 
обывательских лошадях. Так прошли 200 верст до села Амга, где 
находилась ближайшая к назначенному духоборам месту почтовая 
станция, а далее Амги ехать на подводах было невозможно. Дороги 
не было, а потому им там пришлось ехать верхом на быках, а 
большую часть идти пешком 200 верст до реки Алдана, на берегу 
которой есть небольшое скопческое село — «Чаран» по-якутски, там 
они на остальные деньги купили себе несколько мешков муки, 
крупы и картошки и на лодках спустились вниз по Алдану 200 
верст, остановились в устье реки Ноторы, сошли на берег, где не 
было никого кроме их. Только 4 версты от Алдана, вверх по реке 
Ноторе стояла брошенная якутами юрта. За юрту духоборы 
должны были заплатить 10 рублей и заплатили. Чиновник, 
указывая духоборам юрту, говорит: «в этой юрте вы должны жить. 
Да чтобы никто не имел право самовольно отлучаться». За отлучку 
угрожало строгое наказание. Чиновник собрал живших в том 
округе якутов и строго приказал им следить за духоборами. Сам 
чиновник уехал назад. Он приказал уряднику, чтобы тот каждый 
месяц приезжал для проверки духоборов.  
     Наступила холодная якутская зима. Реки замерзли. Духоборы 
уже по снегу кое-как сделали в юрте русскую печь для печения 
хлеба. Муку и другие продукты они распределили так, чтобы вволю 
не наедаться, а есть по столько, лишь бы не помереть с голоду. В 
юрте было настолько холодно, что все стены и крыша были 
обмерзшие льдом. Зимней же одежды у них для всех не хватило, а 
потому им приходилось попеременно одевать теплую одежду, 
чтобы согреться и приготовить дров для отопления. В Якутске 
зимой почти что бесконечная ночь, освещения у них не было, а 
спать им не давал холод. То они делали так: так половина  
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людей, которые одевались в теплую одежду, ложились спать, а 
которым не хватало одежды, те бегали в потьмах по юрте и таким 
путем обогревались попеременно.  
     Как они не старались беречь хлеб, а все-таки еще не прошло 
половины зимы, а хлеба у них осталось совсем мало. Им грозила 
холодная и голодная смерть. Приезжал для проверки их урядник. 
Они заявили ему, что хлеб у них кончается и что они будут искать 
себе пропитание. А урядник говорит: «Это не мое дело. Пишите 



просьбу губернатору, чтобы разрешил вам на заработки, а я только 
должен проверить вас». Они написали и послали с урядником, но 
ответ не мог прийти ближе двух месяцев. Якуты тоже следят, 
чтобы не ушли духоборы. Положение было безвыходное. Они 
решили, несмотря на угрозы чиновника и надзор якутов, достать 
себе пропитание. Они выбрали из среды своей каких поздоровей 
людей столько, на сколько хватало теплой одежды. Те пустились в 
путь по направлению к скопческому селу, 200 верст, где они 
раньше купили муку и другие продукты. Погода была в то время 
очень холодная и туманная и был очень глубокий снег. Дороги они 
не знали, а к тому же они были крайне истощены физически и 
потому этот путь им был на столько затруднительный, что они уже 
не надеялись живыми добраться до села. К счастью им попадались 
кое-где на пути якуты и тунгусы, где они понемного обогревались. 
Прийдя в село, они просили работы от жителей, скопцов, но 
работы было не вдостачу, а потому цены ими назначались ниже 
обыкновенных цен. Они нанимались в лесу пилить дрова и 
молотить хлеб на ледяных токах. Вырабатывали они по 30 и 40 
коп. в день и тем кормились сами и поддерживали жизнь своих 
товарищей, отправив им необходимые продукты и одежду.  
     Я был во второй партии ссылаемых духоборов. Нас отправили 
из Тифлисской тюрьмы на Пасху и мы шли все лето. По дороге нас 
застала зима, так что нам пришлось зимовать в Александровской 
тюрьме, Иркутской губернии. Там нас держали 9 месяцев. С 
общего котла мы не пользовались, потому что не ели мяса, а хлеба 
нам не хватало. В коморах было холодно, так что за зиму все мы 
сильно истощали. Большая половина людей ослепли ночной 
слепотой. Когда весной тронулись в путь пешими до реки Лены, то 
почти все на дороге простыли, а когда застанет ночь, то совсем 
ничего не видят; берутся несколько человек  
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слепых за одного, который видит. Так что уж в конце июня мы 
приплыли к устью Ноторы, где нас встретили наши братья из 
первой партии. Все они были очень исхудавшие, но духом они 
были очень бодры. Никто из них не жаловался на пережитые ими 
страдания. Радостная встреча с братьями закрыла все прожитое 
горе. После нас прошли еще две партии наших братьев. Мы с собой 
тоже привезли из города Якутска несколько мешков муки и все 
вместе начали строить большой дом, подготовляясь снова к зиме. 



Завели несколько коров и лошадей, начали корчевать лес и пахать 
землю для посева хлеба к будущему году...  
 

     Публикация, подготовка текста и комментарий 
     О. А. ГОЛИНЕНКО  

 
Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1908 г. 

Фотография В. Г. Черткова. 
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Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1907 г. 

Фотография В. Г. Черткова. 
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО –  
НАХОДКИ В АРХИВАХ США 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
     Можно было надеяться — спустя 80 лет после смерти Толстого, 
— что все сочинения писателя и его переписка нам известны. 
Оказалось, однако, это не так. В зарубежных архивах и частных 
собраниях — в том числе и американских — были обнаружены и до 
сих пор продолжают выявляться новые, еще неизвестные тексты 
Толстого.  

     Совместный проект советских и американских ученых 
«Толстой и США: переписка» ставит своей целью выявление новых 
писем Толстого в американских архивах и исследование около 
полутора тысяч писем его американских корреспондентов. В таком 
объеме работа проводится впервые. В архиве Л. Н. Толстого, 
хранящемся в Государственном музее Л. Н. Толстого, есть письма 
хорошо известных американцев. Среди них, в частности, письма 
Эрнеста Кросби и Изабеллы Хэпгуд к Толстому. В их личных 
фондах в США обнаружены десять неизвестных писем Толстого, 
которые здесь публикуются впервые.  

Р. Виттакер 
 

 

ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К Э. КРОСБИ 
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     Эрнест Хауард Кросби родился в состоятельной семье в г. 
Нью-Йорке в 1856 г. Готовясь к политической карьере, он в 1878 г. 
окончил юридический факультет Нью-Йоркского университета и 
был избран в законодательную палату штата Нью-Йорк, где 
занимал место, незадолго перед тем освобождённое новым 
президентом США Теодором Рузвельтом. Президент готовил 
молодого Кросби к политической карьере на федеральном уровне, и 
с этой целью в 1889 году Кросби был назначен судьёй в 
Международную судебную палату в Александрию, в Египет. Здесь 
он прочёл во французском переводе книгу Толстого «О жизни». 
Знакомство со взглядами русского писателя сыграло решающую 
роль в дальнейшей судьбе Кросби. Этот любимец правящих кругов 
американской политики сразу отказался от юридической и 
политической карьеры. В 1894 году, на обратном пути из 
Александрии, он посетил своего нового духовного отца в Ясной 
Поляне. Кросби стал одним из самых активных американских 
толстовцев. Свои способности адвоката и политика он теперь 
реализовывал в пацифистской деятельности, защищая рабочих и 
эмигрантов и участвуя в радикальном, антиимпериалистическом 
движении времён войны с Испанией.  
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     Он создал «Лигу социальных реформ», начал издавать 
еженедельник «Whim»; читал лекции о Толстом и о системе единого 
налога Джорджа, выступал против земельной монополии и 
несправедливости; активно поддерживал сетельментское движение 
(создание приютов для бедноты). В 1907 г. неутомимая 
деятельность Кросби была прервана смертью от крупозного 
воспаления легких. Почтить его память пришли известнейшие 
представители либеральной интеллигенции Америки — Джейн 
Аддамс, Феликс Адлер, Вильям Дженнинс Брайен, Кларенс Дэрроу, 
Вильям Ллойд Гаррисон, Генри Джордж-младший, Самуэль 
Гомперс, Вильям Дин Хоуэлс, Вильям Джеймс, Букер Вашингтон.  

     Переписка с Толстым включает 65 писем. В 1891 г. Кросби 
впервые написал письмо в Ясную Поляну, в котором благодарил 
Толстого за книгу «О жизни», открывшую ему «истинную сущность 
учения Христа и истинные основы нашей веры и надежды». Из 



России Кросби получил 23 письма (20 от Толстого и 3 от Софьи 
Андреевны). Они хранятся в отделе рукописей и редких книг при 
Вассар Колледже в г. Покипси, штат Нью-Йорк. Их передала в 
колледж внучка Кросби, которая обнаружила письма в египетском 
саркофаге деда среди его вещей. О своем деде она ничего не знала: 
в семье было запрещено говорить о «коммунистическом» 
родственнике, шедшем против устоев и интересов семейства.  

     13 из 20 писем Толстого к Кросби были опубликованы по 
копиям, сохранившимся в его фонде. Семь писем Толстого до сих 
пор оставались неизвестными: они публикуются впервые с 
разрешения Вассар Колледжа. В этих письмах можно найти все 
основные темы переписки. Они раскрывают широту и своеобразие 
отношений между Кросби и Толстым, выявляют замыслы 
сочинений Кросби, которые нашли отклик в творчестве Толстого; 
письма свидетельствуют о той нравственной поддержке, которую 
Толстой оказывал своему американскому ученику.  

Р. Виттакер  
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1. Письмо Толстого от 4 января 1896 г.  
 
     My Dear Mr. Crosby,  
 
     I have just now received two papers: «The Literary Digest» and «The 
Voice» with articles about your writings. I thank you very much if it 
was you that sent me the papers. It was a great joy for me to know 
that your religious convictions are quite definite and that you express 
them so thoroughly. Kenworthy whom  
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you know is now in Moscou and I was so glad to find in him just what 
I expected him to be. His work is always slowly but still growing in 
England. The same is getting on <in> Austria. There is a certain 
Eugene Shmitt in Budapest who is editing a journal Die Religion des 
Geistes, who propagates the same Christ’s Christianity.  
I wish you to continue your work your whole life and not for external 
success sake, but for internal religious satisfaction, to work for your 
soul and for God as we say in Russian. If you have before you only this 
aim — your soul and God — external success — the establishment of 
the Kingdom of God, can not fail.  
     With sincere love  



     Yours truly Leo Tolstoy  
     4 Jan. 1896.  
 
     Мой дорогой господин Кросби,  
     Я только что получил две газеты «The Literary Digest» и «The 
Voice» со статьями о ваших сочинениях. Если это вы послали 
газеты, то очень вам благодарен. Для меня было большой радостью 
узнать, что ваши религиозные убеждения совершенно определенны 
и что вы излагаете их так основательно. Кенворти, которого вы 
знаете, сейчас в Москве, и для меня было так приятно найти его 
таким, каким я и ожидал. Его работа хотя и медленно, но все же 
распространяется в Англии. То же происходит и в Австрии. В 
Будапеште есть некий Эуген Шмитт, издающий журнал «Die 
Religion des Geistes», который проповедует то же самое Христово 
христианство.  
     Желаю вам продолжать вашу работу в течение всей вашей 
жизни, и не только ради вашего успеха, но ради внутреннего 
религиозного удовлетворения, работать для души и для Бога, как 
мы говорим по-русски. Если вы имеете перед собой только эту цель 
— свою душу и Бога — внешний  
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успех — утверждение Царства Божия, не может не осуществиться.  
 
     С искренней любовью  
     Преданный вам  
     Лев Толстой  
     4 января 1896 г.  
 
 

2. Письмо Толстого от 6 марта 1896 г.  
 

     Dear Mr. Crosby,  
     Your letter with the opinions of some writers in the Voice induced 
me to write a little article on this theme. I wrote it in the form of a 
letter to you. I send it by this post. I would like to give to Kenworthy 
the right to publish this letter. If you have nothing against it [answer] 
write it to him. I will send a copy of the letter to Kenworthy so that as 
soon as he will have [an answer from you] your consent he will publish 
it. I entrust this matter to my friend Tchertkoff whom you know so 



that you will receive the letter from him. I have received the book on 
good and evil and I do not like it.  
     I am very very glad that we are coworkers, and that I can quite 
sincerely assure you of my brotherly love.  
 
     Leo Tolstoy.  
     6 Mars 1896  
 
 
     Дорогой господин Кросби,  
     Ваше письмо, в котором вы приводите высказывания 
некоторых писателей из «Voice», побудило меня написать 
небольшую статью на эту тему. Я написал её в форме письма к 
вам. Отправляю его сегодняшней почтой. Я бы хотел представить 
право публикации этого письма Кенворти. Если вы не имеете 
ничего против, напишите ему об этом. Я пошлю Кенворти копию 
письма, с тем чтобы он его опубликовал, как только получит ваше 
согласие. Это дело я доверяю моему другу Черткову, которого  
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вы знаете, так что письмо вы получите через него. Я получил книгу 
о добре и зле, и она мне не нравится.  
     Очень рад, что мы с вами сотрудничаем и что я вполне 
искренне могу заверить вас в моей братской любви к вам.  
 
     Лев Толстой  
     6 марта 1896 г.  
 
 

3. Письмо Толстого от 26 декабря 1896 г. 
    (7 января 1897 г.)  

 
    My dear Crosby,  
    You are quite welcome to print my letter to you and the account of 
your visit to Yasnaia Poliana. I am sure that it will be only a pleasure 
to us to read what you will write about your visit to us. The work you 
are doing and the success you had at Chicago is just what I expected 
from your sincerity and straightforwardness. I am glad to know that 
you are in correspondence with Kenworthy and Herron. It is a long 
time that I had no news from Herron. What is he doing?  
    My wife and children send you their best wishes.  



    With brotherly love  
    Yours truly  
     Leo Tolstoy  
     26 Dec. 7 Jan. 97.  
 
 
     Мой дорогой Кросби,  
     Вы, безусловно, можете опубликовать мое письмо к вам и ваш 
рассказ о посещении Ясной Поляны. Уверен, что для всех нас будет 
только приятно прочитать то, что вы напишете о визите к нам. 
Работа, которую вы сейчас делаете, и ваш успех в Чикаго есть то 
самое, что я и ожидал от вашей искренности и прямодушия. Рад 
узнать о том, что вы переписываетесь с Кенворти и Херроном. Я 
уже давно не слышал ничего  
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нового о Херроне. Что он сейчас делает?  
     Моя жена и дети шлют вам свои наилучшие пожелания.  
 
     С братской любовью  
     Искренне ваш  
     Лев Толстой  
     26 декабря. 7 января 1897 г.  
 
 
4. Письмо Толстого от 29 декабря 1897 г.  
    Moscow  

 
     My Dear Crosby,  
     I thank you very much for your kind and interesting letter. I like 
very much the Shakers. I thought always that if not complete chastity, 
the tendency to a pure life is a sure sign of sincere earnest morality, 
and therefore I have always found in the Shakers a [moral] 
earnestness in moral matters which is so often wanting in other 
religious writings. That many of them don’t so much care for their 
dogmas as they care for their life, and also that they abandon their 
dances and especially the spiritualistic seances, are very good news. 
How I would like to live with them.  
     Your article about your visit is very good and can only be agreable 
to all of us. The death of George was a loss of a near friend to me. I 



hope that his ideas will spread more after his death. That these ideas 
are not generally acknowledged is always a puzzle to me.  
     What are you doing now? With your earnestness, cleverness, and 
activity I am sure something that is good.  
      
     Yours truly  
     Leo Tolstoy  
     29 Dec. 1897.  
 
 
     Дорогой Кросби,  
     Очень вам благодарен за ваше доброе и интересное письмо. Мне 
очень симпатичны шекеры. Я всегда думал, что если и не полное  
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целомудрие, то тяготение к чистой жизни есть верный знак 
искренней и честной морали, и поэтому я всегда нахожу в шекерах 
честность в нравственных вопросах, которой так часто не хватает 
иным религиозным писаниям. То, что многие из них не столько 
заботятся о соблюдении своих правил, сколько о своей жизни, а 
также то, что они оставили свои танцы, и в особенности 
спиритические сеансы, — очень добрые вести. Как бы я хотел жить 
среди них.  
     Статья о вашем визите очень хороша и для всех нас может быть 
только приятной. Со смертью Джорджа я потерял близкого друга. 
Надеюсь, что после его смерти его идеи распространятся еще 
больше. То, что эти идеи до сих пор не пользуются всеобщим 
признанием, всегда остается для меня загадкой.  
     Что вы сейчас делаете? С вашей честностью, умом и 
энергичностью уверен, что что-то хорошее.  
 
Искренне ваш 
Лев Толстой  
29 декабря 1897 г.  
 
 

     5.Письмо Толстого от июня 1899 г.  
 

     Dear Crosby,  



     I received both your letters & shall be very glad to have your 
volume of poetry; I expect to read it with pleasure, having already 
come across some of your verses in several papers.  
     I can trust you to allow whatever abbreviations you may find proper 
in «Resurrection» & give you my full sanction to do so.  
     I do not remember having thanked you for the welcome you gave 
my son and Volkenstein. They are both under the most favorable 
impression of their visit to you.  
     I thank you for the information you gave me, [but] & must say that 
I feel especially concerned  
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about all that goes on in the Christian Commonwealth.  
     I read their journal with deep interest & never cease to rejoice at 
the firmness of their views & the beautiful expression of their 
thoughts. I should like to get so many details concerning their life as 
possible.  
     Excuse the shortness of my letter, but I am very busy & unwell at 
the present moment.  
     Yours sincerely,  
     Leo Tolstoy  
 
     Дорогой Кросби,  
     Я получил оба ваших письма и буду очень рад получить книгу 
ваших стихов; надеюсь прочитать ее с удовольствием, поскольку 
мне уже попадались некоторые ваши стихотворения в нескольких 
газетах.  
     Я могу доверить вам сделать любые сокращения, какие вы 
найдете нужными в «Воскресении», и даю вам на это мое полное 
согласие.  
     Не помню, высказал ли я вам свою благодарность за тот прием, 
который вы оказали моему сыну и Волкенштейну. У них обоих 
осталось самое приятное впечатление о визите к вам.  
    Благодарю вас за те сведения, которые вы мне предоставили, и 
должен вам сказать, что я испытываю особую озабоченность по 
поводу всего, что происходит в Христианской общине.  
     Их журнал я прочитал с глубоким интересом и беспрестанно 
радуюсь тому, насколько тверды их убеждения и прекрасно 



выражение их мыслей. Я бы хотел узнать как можно больше 
подробностей об их жизни.  
     Простите, что мое письмо так коротко, но я сейчас очень занят 
и нездоров.  
 
     Искренне ваш, 
     Лев Толстой  
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     6. Письмо Толстого от 6 декабря 1899 г.  
 
     Moscow  
     Dec 6th 99  
      
     Dear Friend,  
     I am very sorry that being very busy and now very ill I have no 
possibility to express more exactly how highly I appreciate your book, 
the contents as well <as> the form of it. If my letter can be of any use 
to you, you are welcome to print it. I am afraid only that you overvalue 
its significance for the success of your book, which will commend itself 
to its readers by its own merits.  
      I am in bed and this is my new daughter-in-law who carries now 
my correspondence, my two daughters with their husbands being 
away from me.  
      With brotherly love,  
      Leo Tolstoy.  
 
     Dear Sir  
     My father-in-law is very ill just now, staying several days in his bed 
and suffering very much with stomach and liver. There is no positive 
danger, but this illness is his old one, which grows with every year and 
by little and little takes his strengths away. There is a slight improving 
in his health this evening and therefore he could dictate this letter to 
you.  
     His daughter countess Tatiana has married Mr. Souhotine and 
gone abroad just before he became ill.  
     I write you these details knowing the hearty interest you take in all 
that regards the count.  
     Asking excuse for my bad English  
 



     I remain  
     Yours truly  
     Olga Tolstoy.  
 
 
     Москва  
     6 декабря 1899 г.  
     Дорогой друг,  
     Очень сожалею, что будучи весьма занят,  
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а сейчас и очень болен, я не имею возможности высказать вам со 
всей полнотой то, насколько высоко я ценю вашу книгу как по 
существу ее, так и по форме. Если мое письмо может быть для вас 
чем-то полезно, то вы можете его опубликовать. Боюсь только, что 
вы переоцениваете его значение для успеха вашей книги, которая 
завоюет симпатии читателей благодаря своим собственным 
достоинствам.  
     Я не встаю с постели, и мою переписку сейчас ведет моя новая 
сноха, поскольку обе мои дочери с мужьями находятся далеко от 
меня.  
     С братской любовью, 
      Лев Толстой.  
 
     Милостивый государь,  
     Мой свекор сейчас очень болен и уже несколько дней не встает 
с постели, страдая от боли в желудке и печени. Серьезной 
опасности нет, но это — его давнее заболевание, которое 
прогрессирует с каждым годом и мало-помалу уносит его силы. 
Сегодня вечером ему стало немного лучше, вот почему он и смог 
продиктовать это письмо к вам.  
     Его дочь, графиня Толстая, вышла замуж за господина 
Сухотина и уехала с ним за границу как раз перед тем, как заболел 
отец.  
     Пишу вам все эти подробности, поскольку знаю, какое 
сердечное участие вы принимаете во всем, что касается графа.  
     С просьбой о снисхождении к моему плохому английскому 
остаюсь искренне ваша  
 

     Ольга Толстая.  
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     7. Письмо Толстого от 17 августа 1903 г.  
 
     Dear Crosby.  
     This letter will be forwarded to you by a Russian Jew — his name is 
London — who is emigrating to America with his grandchildren. I don’t 
know intimately the family but I have  
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seen several times the old man and I like him. He is a Jew of the best 
type. He holds fast to his religion and looks at it from the moral point 
of view.  
     They don’t want anything from you but wish only to have somebody 
to know in a strange place.  
     I have for a long time not written to you, but very often thought of 
you and with great sympathy. I was very glad to make the 
acquaintance of the American couple which you introduced to me. 
They pleased me very much — wife and man. I hope they will 
persevere in the<ir> religious disposition and be happy and help 
others to be the same. I see sometimes your writings in the Whim (very 

good little magazine) and like them very much. I thank you for your 
very good essay on Shakespeare. I have translated it and will publish it 
in Russian.  
 
     Your friend in the true accep<ta>tion of the word,  
     Leo Tolstoy  
     17 August. 1903  
 
 
      Дорогой Кросби,  
     Это письмо передаст вам русский еврей — его фамилия Лондон 
— который эмигрирует в Америку со своими внуками. Я не знаю 
близко его семью, но старика видел несколько раз, и он мне 
понравился. Он — еврей наилучшего типа. Он твердо 
придерживается своей религии и смотрит на нее с нравственной 
точки зрения.  
     Им ничего от вас не надо, лишь бы иметь хоть одного знакомого 
в чужом для них месте.  



     Я долгое время не писал вам, но очень часто думал о вас и 
притом с большой симпатией. Очень был рад познакомиться с 
американской четой, которую вы мне рекомендовали. Они мне 
очень понравились — и муж, и жена. Надеюсь, они не изменят  
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своей религиозной направленности и будут счастливы сами, и 
помогут другим стать такими же. Мне иногда попадаются ваши 
статьи в «Whim» (очень хорошем журнальчике), и они мне очень 
нравятся. Благодарю вас за прекрасное эссе о Шекспире. Я перевел 
его и опубликую по-русски.  
     Ваш друг в подлинном смысле этого слова,  
 
     Лев Толстой  
     17 августа 1903 г.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
     Характер переписки с Толстым частично определялся тем, что 
Кросби не знал русского языка. Хотя письма Толстого короче и 
суше, чем корреспонденции Кросби, точность и идиоматичность 
английского в письмах Толстого на очень высоком уровне. 
Достаточно сравнить его английский с куда более слабым знанием 
английского языка его невестки (см. письмо № 6), чтобы оценить, 
насколько правильно и выразительно писал Толстой по-английски.  
     Не менее любопытно и то, что в своих письмах Толстой редко 
задавал вопросы или просил ответа, хотя часто отвечал на 
конкретные послания Кросби, писавшего вообще без ссылки на 
полученные письма. Так складывались отношения между учителем 
и учеником: Кросби рассказывал о своей деятельности, сообщал о 
встречах, посылал книги, вырезки из газет и журналов — свои и 
других авторов и писал рекомендательные письма к Толстому. А в 
ответ Толстой благодарил за присланные публикации, давал оценку 
деятельности своего корреспондента и всячески поддерживал его.  
     Как свидетельствует переписка, сочинения американского 
ученика производили иногда на Толстого столь сильное 
впечатление, что в ответ на его высказывания он сам писал статьи 
и эссе.  



    В письме от 4 января 1896 г. (здесь письмо № 1) Толстой 
благодарил Кросби за журнальные вырезки, а также за суждения 
Кросби о непротивлении. В журналах «Literary Digest» 
(«Литературный дайджест») и «The Voice» («Голос») нередко 
появлялись отзывы о сочинениях Кросби. Например, в «Дайджесте» 
(от 30 ноября 1895 г.) появились рецензия (перепечатанная из 
«Голоса») на статью Кросби «Учение Христа об общественных 
проблемах» и отзыв (от 25 ноября) о его статье «Толстой и 
непротивление». Сам Кросби послал Толстому статью из «Голоса» (от 
декабря 1895 г.),  
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в которой обсуждался трактат Кросби о Христе и о нравственных 
основах непротивления, написанный в 1894 г. для газеты 
«Kingdom» («Царство»).  
     В тот же день, 4 января, написав письмо Кросби по поводу его 
религиозных взглядов, Толстой начал статью о непротивлении в 
виде открытого письма к Кросби, о котором сообщал своему 
ученику в письме от 6 марта (здесь письмо № 2). Статья-письмо 
начинается словами: «Я очень радуюсь известиям о вашей 
деятельности и о том, что деятельность эта начинает обращать на 
себя внимание» (69.13). В начале работы над статьей Толстой 
получил от Кросби письмо, отправленное из Нью-Йорка 3 января 
(по новому стилю), т. е. почти за две недели до первого письма 
Толстого (письмо из Америки шло тогда, как правило, 14—16 дней). 
К этому письму (от 3 января) были приложены вырезки из «Voice», 
«газеты — по словам Кросби — с огромным тиражом, ведущей 
борьбу за трезвость». Не без влияния этой газеты, активно 
занимающейся антиалкогольной пропагандой, сам Толстой основал 
в конце 1887 г. «Согласие против пьянства». В статье-письме о 
непротивлении (январь 1896 г.) он рассматривал основные идеи 
тех авторов, статьи которых были присланы ему и которых Кросби 
характеризовал как «известный литератор из Бостона» (Томас 
Хиггинсон, 1823—1911), «ведущий англиканский пастор из Нью-
Йорка» (Ричард Х. Ньютон, 1840—1914) и «либеральный пастор» 
(Джордж Херрон, 1862—1925).  
     Толстой написал январское письмо-статью к Кросби по-русски 
(так она вышла в Женеве под названием: «Письмо Л. Н. Толстого к 



американцу о непротивлении»). Из-за незнания русского языка 
Кросби не мог прочесть эту статью в подлиннике. Три месяца 
спустя к письму от 6 марта Толстой прилагает ее перевод, который 
Кросби помещает в нью-йоркской газете «Tribune» (от 5 апреля 
1896 г.). Неизвестно, соблюдал ли Кросби те условия, о которых 
Толстой писал в письме от 6 марта. Исключительно высокое 
качество перевода наводит на мысль, что статью-письмо 
переводил сам Кенворти. Насколько Кросби был близок этот текст, 
свидетельствует следующая просьба американского толстовца. В 
письме к Толстому от 19 декабря 1896 г. он писал: «Мне пришла в 
голову мысль напечатать мои лекции и другие статьи в виде книги, 
и я хотел узнать, не будете ли вы возражать, если я включу сюда 
же и ваше письмо ко мне по поводу непротивления, напечатанное 
в прошлом году в «Трибуне»1. На эту просьбу Толстой ответил 
согласием (письмо от 26 декабря 1896 г., здесь № 3). Вероятно, 
однако,  
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такое издание по неизвестным причинам осуществлено не было: 
среди многочисленных изданий лекций Кросби этого письма 
Толстого не обнаружено.  
     В своих письмах Толстой неоднократно отзывался о сочинениях 
Кросби, посылаемых ему часто самим автором. Так, в октябре 
1901 г. Толстой получил письмо от Кросби и с ним несколько 
небольших журналов, в содержании которых отразилось новое 
«брожение прогрессивных теорий» в Америке. Среди них был и 
«Whim», в котором Кросби состоял не только редактором, но и 
одним из главных сотрудников. Типично для Кросби, что он 
печатал свои статьи и стихи рядом: — сначала статью и потом на 
эту же тему стихи или наоборот. Например, в шестом номере от 
июля 1901 г. он напечатал стихи «Snap-Shots at Tolstoy» («Выстрелы 
навскидку в Толстого») и следом за ними статью «Христианство 
Толстого». В ноябре 1901 г. Кросби напечатал статью «Настоящая 
история», в которой он рассказывал о своем посещении Ясной 
Поляны в 1894 г. В письме от 18 августа 1903 г. (здесь № 7) 
Толстой сообщил Кросби, что он читает его сочинения в «Whim» и 
что и журнал, и сочинения ему очень нравятся.  
     Стихотворения Кросби — они произвели благоприятное 
впечатление на Толстого — проповедовали непротивление, 
христианскую этику, антимилитаризм, экономическую 
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справедливость — словом, толстовские взгляды. Не случайно 
сборник «Swords and Ploughshares» («Мечи и орала», 1902) Кросби 
посвятил приверженцам этих взглядов — «благородной армии 
изменников и еретиков». Эти сочинения Кросби кажутся 
написанными белым стихом, без рифм и четко выраженного 
ритма.  
     Познакомившись из газетных вырезок со стихотворными 
трактатами Кросби, Толстой ответил согласием на просьбу Кросби 
(26 июля 1897 г.) посвятить ему сборник стихов (70.124). Два года 
спустя книжка Кросби «Plain Talk in Psalm and Parable» («Простая 
беседа в псалмах и притчах») вышла со стихотворным 
посвящением Толстому. Первое четверостишие (из семи) гласит:  
 
Здравствуй, Толстой, смелое древнее воплощение — 
Необработанный образ будущего человека, 
В суровых чертах которого прорываются 
Черты человечества, вольного и прекрасного.  
 
     28 мая 1899 г. Кросби написал Толстому: «Люди из «Братства» 
(издательство Кенворти, см. ниже. — Р. В) только что опубликовали 
подборку моих стихотворений. Вам, конечно, не все они 
понравятся, но, надеюсь, их дух вообще Вас порадует». В письме от 
июня 1899 г. (здесь № 5) Толстой, отвечая согласием на 
предложение  
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Кросби прислать последний сборник его стихов («Plain Talk»), 
пишет, что его предшествующая книга: «Мне очень, очень 
нравится. Некоторые отрывки — выбрать трудно, потому что все 
очень хороши, — мне хочется перевести на русский язык и 
опубликовать» (90.339). Частично это намерение было исполнено.      
В письме от 6 декабря (здесь № 6) Толстой снова уверял Кросби, 
что стихи — их форма так же, как и содержание — в самом деле 
очень ему понравились. И здесь он позволяет Кросби 
процитировать свой отзыв о книжке в анонсе на страницах 
журнала «Whim» (о чём спрашивал корреспондент в письме от 12 
ноября 1899 г.). Одно стихотворение — «Fiat Lux» («Да будет свет») 
настолько пришлось Толстому по душе, что он через несколько лет 
перевёл его на русский язык и включил (отрывок) в «Круг чтения» 
(40.341—342). Отметим, что семь лет спустя, уже после смерти 
Кросби Толстой вспомнил о его «прекрасной книге, в которой он с 



разных сторон, хотя и, к сожалению, в стихах, высказывал с 
большой силой свое религиозное, вполне согласное со мной 
миросозерцание» (40.340).  
     Самым значительным творческим импульсом оказалось для 
Толстого эссе Кросби о Шекспире и рабочем классе. Впервые, в 
виде статьи «Shakespeare’s Working Classes» («Рабочий класс у 
Шекспира»), оно было опубликовано в апрельском и сентябрьском 
номерах малоизвестного журнала «The Crafstman» («Мастер») за 
1903 (т. 4, с. 35—55, 107—125). Под другим названием: 
«Shakespeare’s Attitude toward the Working Classes» («Отношение 
Шекспира к рабочему классу») оно тогда же вышло отдельной 
книжкой; это отдельное издание Кросби и послал Толстому. В 
письме от 17 августа 1903 г. (здесь № 7) Толстой сообщал, что эссе 
ему понравилось и что он его уже перевел и собирается 
опубликовать. Пока этот перевод неизвестен. Спустя два года, в 
письме от 1 июля 1905 г., когда Кросби готовил второе издание 
своего эссе, он попросил Толстого написать вступительную статью 
к нему. Через две недели Толстой ответил, в письме от 19-го июля: 
«Я давно написал к вашей статье о Шекспире предисловие, которое 
разрослось в целую книгу» — т. е. «О Шекспире и о драме» (76.4). В 
своей «книге» Толстой признал роль Кросби в ее создании: «Статья 
г-на Э. Кросби об отношении Шекспира к рабочему народу навела 
меня на мысль высказать и мое, давно установившееся, мнение о 
произведениях Шекспира, совершенно противоположное тому, 
которое установилось о нем во всем европейском мире» (35.216).  
Польщенный предложением издать свою статью вместе с книжкой 
Толстого, Кросби в письме от 22 августа написал Толстому: «Мое 
бедненькое эссе будет себя чувствовать, как кошечка, привязанная 
за хвост к воздушному шару». Это своеобразное издание 
осуществилось под названием «Tolstoy on Shakespeare»  
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(«Толстой о Шекспире», Christ Church, 1907), в нем было 
напечатано эссе Кросби вместе со статьей Толстого в английском 
переводе. Совместное издание этих двух работ на русском языке 
не было осуществлено.  
     Не только в своих литературных трудах и своей редакторской 
деятельностью Кросби поддерживал толстовское движение в 
Америке — он ездил по восточному побережью и по среднему 
Западу, посещал организации и колонии, участвовал в собраниях и 



конференциях, выступал с публичными лекциями на темы 
непротивления, единого налога, антиимпериализма и защиты 
рабочих и эмигрантов. О своих встречах и лекциях он подробно 
рассказывал в письмах к Толстому. В письме от 26 декабря 1896 г. 
(7 января 1897 г., здесь № 3) Толстой поздравил Кросби с одним из 
таких выступлений — лекциями в Чикаго, о которых Кросби в 
письме от 19 декабря сообщал следующее:  
 
    «Мой дорогой граф Толстой!  
     Я только что вернулся из чрезвычайно интересной поездки в 
Чикаго. Это — замечательное место, обнаруживающее признаки 
значительно более прогрессивной жизни, чем любой другой город 
нашей страны. Я нашел там одного молодого человека, господина 
Гэвита, который почти во всем согласен с Вашими взглядами. Я 
представлю его Кенворти и вполне уверен, что о нем мы еще 
услышим в дальнейшем. Мисс Аддамс постоянно работает в своей 
пекарне, и ее помощница мисс Старр изучает переплетное дело. 
Целью моей поездки было чтение лекций о Вашем учении. Я 
выступал дважды, каждая лекция длилась по часу, и потом еще 
долго отвечал на вопросы. Во время моего второго выступления 
вряд ли нашлось бы место в зале для всех желающих, и, судя по 
аплодисментам, подавляющее большинство симпатизировало 
Вашим идеям непротивления. Кроме того, я был приглашен читать 
лекцию, посвященную Вашей интерпретации Нагорной проповеди, 
перед большой аудиторией в православной духовной семинарии, 
причем семинаристы обнаружили такой интерес, что даже 
заставили меня прочитать еще одну лекцию на следующий день».  
     Самую большую популярность снискали лекции Кросби на тему 
«Толстой и его учение». В письме от 30 марта 1904 г. Кросби 
сообщал Толстому, что эту лекцию он читал уже сто четыре раза 
перед самыми разными аудиториями — от нескольких человек до 
полутора тысяч слушателей. «Это самая моя любимая лекция, — 
признавался Кросби, — и я ее использую, чтобы изложить 
радикальные взгляды на войну, на образование, на уголовный 
кодекс, на вопросы земли и труда и т. д. Мне стало ясно, что я могу 
это делать... как бы спрятавшись за Вашим именем — от моего 
имени это бы вызвало негодование».  
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     В этом же 1904 году Кросби выпустил свои лекции о Толстом 
отдельной книгой — позже она появилась в русском переводе под 
названием «Толстой и его жизнепонимание» (Москва. 1911 г.).  
     Как свидетельствуют письма Толстого, Кросби не только 
проповедовал толстовские идеи, но был для Толстого источником 
сведений о толстовцах и организатором толстовского движения за 
рубежом. В переписке Толстого с Кросби фигурируют разные 
имена, часто малоизвестные. Познакомился Толстой с работами 
немецкого философа и богослова Эугена Шмитта (1851—1916) в 
1894 г., и с этого года началась их обширная переписка. Толстому 
настолько понравились статьи Шмитта в журнале «Religion des 
Geistes», что он их перевел на русский язык и опубликовал. В 
письме от 4 января 1896 г. (здесь под № 1) Толстой уверял Кросби, 
что Шмитт понимает учение Христа точно так же, как и он, 
Толстой (т. е. проповедует «то же самое Христово христианство»). 
Но направление журнала Шмитта не нашло широкой поддержки 
среди немецкоязычного населения и дела Шмитта в 1902 г. 
сложились настолько плохо, что Толстой предоставил ему заем из 
денег, предназначенных для духоборов. Не случайно в 
публикуемом письме к Кросби Толстой упоминает имя Шмитта 
вместе с именем Кенворти: несколько раньше русский писатель 
предложил немецкому философу познакомиться с работами 
англичанина (письмо от 1895 г., 68.62). Следуя совету Толстого, 
Кросби также познакомился с сочинениями Шмитта и в письмах к 
Толстому от 15 июля 1896 г. предлагает, чтобы Кенворти перевел 
их на английский и издал в лондонском издательстве «Братство».  
     Английский писатель и толстовец Джон Кенворти, 
находившийся ранее под влиянием Генри Джорджа и Джона 
Рёскина, написал две книги на тему преобразования общества на 
основе христианских принципов: «От рабства к братству: 
сообщение рабочим» (1884) и «Анатомия горя: простые лекции по 
экономике» (1893). Последняя книга настолько понравилась 
Толстому, что он собирался ее издать на русском языке. Позже 
Кенворти встречался с Толстым дважды — в декабре 1895 г. и в 
1900 году. По совету Толстого (возможно, это произошло, когда 
Кросби посетил Ясную Поляну в 1894 г.), Кросби познакомился с 
Кенворти. По-видимому, отвечая на вопросы Толстого об этом 
малоизвестном англичанине, Кросби писал: «Следуя Вашему 
предложению, я вчера нанёс визит господину Кенворти и имел с 
ним очень приятную беседу. Это высокий, стройный человек, 
довольно приятной наружности, около 35 лет, возможно, низкого 
происхождения, но получивший хорошее образование и 



обладающий приятными манерами. В своё время он занимался 
бизнесом в Нью-Йорке, но сейчас оставил всё 
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это и занимается разными планами, связанными с кооперативным 
движением. Он и его друзья учредили также несколько «Братских 
церквей» в Лондоне, где рабочие люди могут собираться все вместе. 
Он сказал мне, что день, в который он получил Ваше первое 
письмо, был одним из счастливейших дней его жизни. Я наводил 
справки о нем у издателя газеты «Таймс» и еще у одного моего 
друга, который знает в Лондоне почти всех, кто связан с 
литературой, — и никто из них не слышал о господине Кенворти. 
Тем не менее из рекламы его литературных работ я узнал, что на 
книгу его стихов были хвалебные отзывы в самых лучших газетах» 
(письмо от 15 июня 1894 г.).  
     Два года спустя, после встречи с Кенворти, в письме от 4 
января 1896 г. (здесь № 1), Толстой сообщает Кросби о своём 
благоприятном впечатлении от англичанина.  
     Статья Кенворти о первом его посещении Толстого — «Pilgrimage 
to Tolstoy» («Паломничество к Толстому», шесть писем в журнале 
«The New Age», 1896) — очень понравилась Кросби и, возможно, 
побудила его написать свои воспоминания о посещении Толстого в 
1894 г. В декабре 1896 г. Кросби попросил разрешения напечатать 
эти воспоминания, хотя во время своего визита он обещал 
Толстому этого не делать. Теперь он писал: «Что касается 
соблюдения законов гостеприимства, оказанного мне, то думаю, я 
мог бы в своем повествовании избежать все моменты, его 
нарушающие». В письме от 26 декабря 1896 г. (7 января 1897 г., 
здесь № 3) Толстой дал согласие, и Кросби опубликовал свои 
воспоминания под названием «Two Days with Count Tolstoy» («Два 
дня у графа Толстого», The Progressive Review, London, 1897; см. 
русский перевод с комментариями В. Александрова, Русская 
литература, 1982, № 2). 11 ноября 1897 г. Кросби послал копию 
статьи Толстому с письмом, на которое последний ответил 29 
декабря (здесь письмо № 4), с выражением одобрения и 
благодарности.  
     Кросби несколько лет поддерживал дружеские отношения с 
Кенворти, пока процветала коммуна Кенворти в Перли (близ 
Лондона). Но в 1900 г. эта колония распалась, по наблюдению 
Кросби, из-за неопытности жителей в области сельского хозяйства, 



их крайностей в поведении и «слишком тесного контакта сильных 
личностей». В письме от 5 сентября 1900 г., после личной встречи с 
Кенворти в Перли, Кросби сообщил Толстому о новом 
спиритуалистическом увлечении англичанина и о том, что «он 
слышит голоса, и его рука движется сама собой, руководимая, как 
он полагает, Уильямом Моррисом» — английским художником, 
поэтом, социалистом и автором утопического романа «Вести 
ниоткуда, или Эпоха счастья» (1891 г.). Самое грустное и 
непонятное для  
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Кросби — это недоброе отношение Кенворти к Черткову и то, что 
он грозил официальным судебным делом против одного из членов 
колонии.  
     Через пять лет контакты между Кросби и Кенворти сошли на 
нет. Кросби написал Толстому 20 января 1905 г.:  
     «Бедный Кенворти находится в Чикаго. Говорят, он все еще 
прекрасно читает лекции, но в частных беседах проявляется его 
разочарованное самолюбие. Ему кажется, что я подорвал здесь его 
влияние и помешал продаже его книг, однако это сущий вздор. У 
него множество всяческих достоинств, и он еще может через все 
это переступить».  
     Несмотря на всепрощающую, чисто толстовски-христианскую 
реакцию со стороны Кросби, отношения между ними не 
улучшились. Благожелательный оптимизм Кросби не оправдался.  
     С другими толстовцами у Кросби сложились более ровные 
отношения, о них он сообщал Толстому со всеми подробностями. 
Например, в письме от 26 декабря 1896 г. (7 января 1897 г., здесь 
№ 3) Толстой спрашивает о Херроне, сочинения которого он 
упоминает в статье-письме к Кросби. Этот американский пастор, 
основатель Института христианской социологии в штате Айова и 
движения, известного под названием «Социальный крестовый 
поход», профессор и лектор, развивавший в своих 
публицистических выступлениях тему преобразования 
экономического строя в согласии с идеями христианства (братства 
людей), в 1895 г. послал свои книги Толстому. В письме от 13 июня 
Толстой ответил, что он уже читает его трактат «Христианское 
государство» (68.107).  
     На вопрос Толстого о Херроне Кросби ответил в письме от 15 
февраля 1897 г. Через три года Херрон стал соредактором журнала 
«Comrade» («Товарищ»), в котором публиковал свои статьи и стихи. 



Здесь же появились статьи самого Кросби и работы о нем. В анонсе 
об этом социалистическом издании редакция заявила, что журнал 
не занимается пропагандой, а публикует художественные 
произведения и что цель его — познакомить «массы, лишенные 
гражданских прав, с социалистической беллетристикой». Но уже в 
конце 1892 г., вникнув более глубоко в систему взглядов и идей 
Херрона, Толстой сообщает Кросби: «...Боюсь, что его взгляды не 
совпадут с моими. Я думаю, что христианские принципы могут 
действительно иметь влияние, только если они совершенны» 
(90.339). Социалистическое христианство Херрона, по-видимому, в 
чем-то не устраивало Толстого.  
     Кросби часто писал Толстому об американских колониях и 
ассоциациях, где он выступал с лекциями. В письме от 29 декабря 
1897 г. (здесь № 4) Толстой пишет о шекерах. С этой чисто 
американской  
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сектой Толстой познакомился в 1889 г., когда он вступил в 
переписку с ведущими шекерами — Алонзо Холлистером и 
Фредериком Эвансом. В 1897 г. Кросби побывал в поселении 
шекеров в Маунт-Лебаноне (штат Нью-Йорк), расположенном 
неподалеку от его дома (в Рейнбеке). В письме от 11 ноября, 
получив которое, Толстой написал Кросби: «Как бы я хотел жить 
среди них» (шекеров), Кросби рассказывает Толстому: «Мужчины, 
которые помоложе, отказались от одежды, отличающей шекеров, и 
некоторые из них уверяли меня, что не придают никакого 
значения их богословскому учению, а только самой их жизни. 
Пожилые мужчины и женщины представляют собой 
восхитительные образцы человеческой породы, и Ваш 
корреспондент А. Холлистер выглядит так, как будто он сошел с 
картины столетней давности. Все они полны интереса к текущим 
событиям и настаивали на том, чтобы я выступил перед ними на 
тему единого налога на обычном их воскресном собрании. На меня 
произвели большое впечатление их вечерние собрания, 
сопровождаемые песнями и гимнами, и лица многих из них были 
озарены любовью к ближнему. Они отказались от танцев, 
которыми они увлекались, а также от спиритуалистических 
сеансов, которые занимали их уже много лет».  
     Таким образом, по мере того как шекеры отходили от своих 
экстатических религиозных обрядов (слово «шекер» по-русски 
значит «трясун»), для Толстого становилась все более приемлемой их 



бытовая и нравственная практика. Тот факт, что шекеры 
придерживались целебатства (безбрачия), Толстому особенно 
пришлось по душе. В настоящее время это привело к почти 
полному исчезновению секты, традиции которой в Америке 
сохранились в простом и практичном дизайне бытовых изделий и 
мебели, популярном по сей день.  
     Об одном религиозно-утопическом поселении в штате 
Джорджия Толстой написал в июне 1899 г. (здесь письмо № 5): 
«Христианская община» — это название и поселения, и журнала, 
выпускаемого его жителями. Оно было создано для осуществления 
идей Генри Джорджа (1839—1897), основателя системы «единого 
налога» на земельную собственность». Толстой познакомился со 
взглядами Джорджа в 1885 г. и сразу стал их активно 
поддерживать, а на вопрос Кросби при их встрече в 1894 г. о том, 
чему он должен посвятить свою жизнь, Толстой немедленно 
ответил — проповедованию системы Джорджа (40.340). 
Впоследствии Кросби стал таким же горячим приверженцем дела 
Джорджа, каким был и Толстой. Последний много писал и в своих 
письмах и в своих статьях о системе Джорджа, с которым он 
обменивался письмами в 1896 г. На смерть американского 
экономиста Толстой откликнулся  
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в письме от 29 декабря 1897 г. (здесь № 4); здесь же звучит 
недоумение, почему идеи Джорджа не пользовались 
популярностью. Несколько лет спустя в статье «A Great Iniquity» 
(«Великий грех»), которая появилась в лондонской газете «Times» в 
августе 1905 г. (36.215—218), Толстой опять выразил недоумение 
по поводу непопулярности системы единого налога. В своем письме 
от 22 августа 1905 г. Кросби писал об этой статье и пытался 
убедить Толстого, что Джордж не забыт, хотя бы в Америке. В 
доказательство он привел многочисленные рекламы в Чикаго, 
предлагающие «сигару Генри Джорджа» вместе с лозунгом «Я за 
людей».  
     Как видно из публикуемых писем, по рекомендациям Толстого 
Кросби принимал в Америке гостей из России. В письме от июня 
1899 г. (а раньше также в письме от 15 февраля 1899 г.; см: 
90.308—309) Толстой благодарит Кросби за прием его сына Сергея 
Львовича, который проезжал через Нью-Йорк по пути в Канаду с 
целью навестить духоборов, и сопровождавшего его 



А. А. Волкенштейна (1852—1925), который ехал через Америку на 
Сахалин, к своей жене Людмиле Александровне, революционерке, 
арестованной в 1883 г.; ее воспоминания были опубликованы 
толстовцами в колонии Перли в 1900 г. (название: «Десять лет в 
Шлиссельбургской тюрьме»). Волкенштейн привез с собой письмо 
от Толстого (от 29 ноября 1898 г., 71.489—490), на которое Кросби 
ответил 23 января: «Я был очень рад услышать о Вас 
непосредственно от нашего хорошего друга доктора 
Волкенштейна. Он уехал из Нью-Йорка вчера после более чем 
двухнедельного пребывания здесь. Все мои друзья, которые 
познакомились с ним, остались от него в восторге. (...) 
Испытываешь огромную радость, когда видишь, как совершенно 
незнакомый человек вдруг превращается в старого друга».  
     О старике Лондоне и его внуках — о них Толстой написал в 
письме от 17 августа 1903 г. (здесь № 7) — мало известно. В письме 
от 30 марта 1904 г. Кросби сообщал, что семья Лондон-Манндресс, 
которая ему тоже очень понравилась, «сначала была очень 
недовольна здесь, особенно молодежь, но после того, как они 
начали учиться языку, они кажутся весьма довольными».  
     Помимо проповедования толстовских идей Кросби занимался 
защитой авторских прав Толстого. В этом деле Кросби действовал 
по собственной инициативе: Толстой либо не обращал внимания на 
усилия Кросби, либо дал ему полное право поступать как ему 
заблагорассудится (см., например, письмо Толстого от июня 
1899 г., здесь № 5). В это время на Западе велась жестокая борьба 
против нелегальных, «пиратских» изданий романа «Воскресение», 
которые могли наводнить рынок дешевыми, неавторизованными 
переводами. В нескольких письмах — с конца мая 1899 г. — 
Кросби  
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информировал Толстого о ходе переговоров, связанных с изданием 
романа в Америке. Права на роман (в английском переводе 
госпожи Моод) приобрело издательство Додда, но фирма не 
считала возможным напечатать его целиком, без купюр. Как 
объяснил Кросби в письме Толстому от 8 июня 1899 г., 
издательство «признает тот факт, что русские нравы отличаются от 
американских и что прямые описания сексуальных отношений в 
романе могли бы послужить поводом для возникновения судебного 
дела против фирмы и привести к ущербу в ее делах». В связи с 



этим Кросби попросил у Толстого официального разрешения 
сделать минимальные купюры по своему усмотрению. Несмотря на 
конкуренцию «пиратских» изданий, Додд выгодно распродал 
первое издание, выручив 7500 долларов, большая часть которых 
перешла к духоборам в Канаду. В письме от апреля 1900 г. Кросби 
написал, что «один хорошо зарекомендовавший себя драматург» 
обращался к нему за разрешением инсценировать «Воскресение». 
Он сообщил Толстому, что «у нас бы появилась возможность 
достать еще немного денег для духоборов, и если Вы доверите дело 
мне, я за всем прослежу и постараюсь сделать так, чтобы мораль 
не пострадала». Но на эту просьбу ответа не последовало и план 
американской инсценировки «Воскресения» так и не был 
осуществлен.  
     Через два года французская версия романа в английском 
переводе появилась в Нью-Йорке. Она очень понравилась Кросби; 
в письме от 10 марта 1903 года он писал Толстому: «Две недели 
назад я посмотрел инсценировку «Воскресения» в Нью-Йоркском 
театре и остался ею очень доволен. Она дает весьма правдивую 
картину развития характеров Нехлюдова и Масловой, и 
переполненный зрительный зал следил за действием с большим 
интересом. Постановка идет одновременно в двух театрах».  
     Кросби восхищала именно идейная сторона сочинений Толстого. 
В этом же письме он писал о «Воскресении»: «...Острая критика в 
книге наших общественных устоев должна постепенно 
распространяться в нашем обществе». А сам Толстой (по словам 
Кросби из того же письма), несмотря на физическую слабость, 
«ежедневно совершает работу за тысячи человек». К 
художественным качествам этой инсценировки Кросби оставался 
равнодушен в отличие от своей соотечественницы, известной 
переводчицы Толстого Изабеллы Хэпгуд.  
 

  
Сноски к стр. 220 

 

    1 Цитаты из писем американских корреспондентов к Л. Н. Толстому даны в 

переводе Е. Н. Щелоковой. 
 

 

ПИСЬМА ТОЛСТОГО К И. ХЭПГУД 

 
      Изабелла Флоренс Хэпгуд, известная американская 
журналистка и переводчица, родилась 21 ноября 1850 г. в Бостоне. 
По словам  
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биографа Хэпгуд, «в ее колониальном англо-шотландском 
происхождении нет ничего такого, что могло бы объяснить ее 
необычайные способности к языкам»1. Окончив школу в 18 лет, 
она сумела в последующие два десятилетия овладеть практически 
всеми европейскими языками и переводила поэзию и прозу с 
французского, испанского, итальянского, немецкого языков. Ее 
переводы романов В. Гюго «Отверженные» и «Собор Парижской 
богоматери» были признаны современной ей критикой 
каноническими.  
     Особый интерес проявляла Хэпгуд к русскому языку и культуре. 
Подтверждением этому может служить хотя бы тот факт, что 
помимо русского литературного языка она овладела и его 
диалектами, а старославянский знала настолько хорошо, что 
перевела текст православной литургии для русской церкви в 
Америке2. Ей принадлежит доныне единственный перевод 
«Эпических песен России» — прозаическое переложение русских 
былин (с комментариями переводчицы). Благодаря ее трудам 
американские читатели познакомились с произведениями Гоголя, 
Тургенева, Лескова, Горького. Современники и соотечественники 
Хэпгуд по достоинству оценили ее деятельность и назвали ее 
«лучшей переводчицей русских писателей на английский»3, а ее 
популярность приравнивали к известности «автора современного 
бестселлера». Кроме того, Хэпгуд была секретарем русского 
симфонического общества в Нью-Йорке и собирала материалы для 
книги о русской церковной музыке, которая, к сожалению, 
осталась ненаписанной.  
     Столь яркая и плодотворная творческая жизнь Хэпгуд 
компенсировала ее достаточно одинокое и уединенное 
существование — всю жизнь она прожила вдвоем с матерью, в 
постоянных заботах о ее ухудшающемся здоровье.  
     Литературная и журналистская деятельность Хэпгуд несла и 
определенную просветительскую миссию. Ее переводы из русской 
литературы, а также заметки о России в «Nation», «New-York 
Evening Post», иностранным корреспондентом и обозревателем 
которых она являлась на протяжении почти 20 лет, появились в то 
время, когда «на Западе все еще царило полнейшее невежество по 
отношению к России». Своими трудами Хэпгуд способствовала 
развенчанию «многочисленных мифов путешественников о стране 
и ее людях»4.  
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     Сделать это ей было тем легче, что дважды, — в 1887 и 1917 
году, она посетила Россию. Самым значительным событием ее 
первой поездки стало знакомство со Львом Толстым, а также с 
некоторыми другими деятелями русской культуры (Репин, Стасов), 
которые впоследствии стали ее корреспондентами, второй — 
продолжительная беседа с русской императрицей незадолго до 
Октябрьской революции.  
     С Толстым Хэпгуд связывали длительные творческие и 
дружеские отношения. Их переписка — правда, с перерывами — 
продолжалась на протяжении почти двух десятилетий. Дважды, — 
зимой 1888 года и летом 1889-го, Хэпгуд встречалась с Толстым. 
После посещения Ясной Поляны у американской гостьи завязались 
дружеские отношения и с семьей писателя: она переписывалась с 
Софьей Андреевной Толстой, Татьяной и Марией — старшими 
дочерьми Толстого1.  
     Характер отношений Хэпгуд и Толстого определялся тем, что, 
восхищаясь Толстым-писателем, она никогда не считала его своим 
учителем, как, например, ее современники и соотечественники 
Эрнест Кросби и Натан Доул. Более того, Хэпгуд открыто 
высказывала Толстому свое несогласие с ним, когда, по ее 
убеждению, он посягал на основы ортодоксального христианского 
учения.  
     Творчество Толстого занимало в ее жизни особое место.  
     В своей любви к Толстому-художнику Хэпгуд «объяснилась» уже 
в своем первом письме к писателю от 24 августа 1886 г. Письмо 
заключалось такими строками: «Я горячая поклонница русской 
литературы, и никто не дал мне более сердечной радости (это 
точное определение), чем вы». Здесь же говорится о чувстве 
«сердечной и нежной привязанности» к Толстому как человеку и 
«безграничном восхищении писателем»2. Плодом этой любви стали 
многочисленные переводы произведений Толстого, среди которых 
его трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские 
рассказы», «Рубка леса», «Анна Каренина», «Власть тьмы», его 
трактаты «О жизни», «Так что же нам делать» и многое другое.  
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     Результатом же разногласий на религиозной почве стало то, что 
дважды наступало заметное охлаждение в отношениях писателя и 
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переводчицы и на некоторое время прерывалась их переписка. Так 
было, когда Хэпгуд отказалась переводить трактат Толстого 
«Царство Божие внутри вас». Этот факт широко известен, 
поскольку письмо Хэпгуд с отказом от перевода трактата было 
опубликовано1.  
     Значительно менее известен тот факт, что Хэпгуд отказалась 
переводить еще одно произведение Толстого — «Крейцерову 
сонату», о чем она сообщала писателю в своем письме от 21 апреля 
1890 г. следующее: «Я очень признательна вам за вашу доброту и 
дружеские чувства, проявившиеся в том, что вы прислали мне 
первую окончательную рукопись вашей «Крейцеровой сонаты». Я 
не чувствую себя в состоянии перевести ее, но тем не менее высоко 
ценю ваше доверие». Причины, по которым Хэпгуд отказалась 
переводить повесть Толстого, противоречивы. В письме она 
мотивирует свой отказ невыгодностью этого дела для нее как для 
переводчицы, поскольку предложение Толстого опоздало — в 
печати уже появились «пиратские», неавторизованные версии 
повести и ни один издатель не захочет печатать то же самое, пусть 
и в единственно правильном варианте. Однако в комментариях к 
собственным письмам, которые Хэпгуд передала в Нью-Йоркскую 
публичную библиотеку, она несколько иначе объясняет свой 
поступок. Вот точное воспроизведение этой записи: «Во время 
моего посещения графа Л. Н. Толстого и его семьи в Ясной Поляне 
(по приглашению графини) Лев Николаевич попросил меня 
перевести книгу, над которой он тогда работал. Я согласилась, но 
это оказалась «Крейцерова соната», и когда я прочитала ее, я сняла 
с себя все обязательства. После этого между нами на какое-то 
время «пробежала черная кошка» (как говорит русская 
поговорка)»2. В результате их переписка оборвалась на год.  
     К периоду возобновления переписки и относятся те три 
неизвестных письма Толстого к Хэпгуд, которые публикуются здесь 
впервые. Все три письма объединены одной темой — работой 
Толстого среди крестьян во время постигшего Россию голода 
зимой-весной 1891—1892 г. и сведениями о той помощи, которую 
он получал через Хэпгуд — и благодаря ее инициативе — из 
Америки для облегчения участи голодающих.  
  
     Сноски к стр. 230 
     1 Dictionary of American Biography, V 8. L, 1832, p. 233. 
     2 Там же, стр. 234. 
     3 См. об этом свидетельство В. В. Стасова в письме Хэпгуд 
Толстому от 1 декабря 1887. 
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     4 Dictionary of American Biography, p. 234. 
 
     Сноски к стр. 231 

 
     1 Вся переписка Хэпгуд с Толстым и его семьёй состоит из 125 
документов. 31 документ хранится в отделе редких книг и 
рукописей Нью-Йоркской публичной библиотеки, остальные 94 — в 
отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Из числа 
последних 51 письмо адресовано Хэпгуд непосредственно 
Толстому. В настоящее время нам известны 7 ответных писем 
писателя американской корреспондентке, из которых четыре (из 
фондов ГМТ) опубликованы в Полном собрании сочинений Толстого 
(т. 66), а три — принадлежащие Нью-Йоркской публичной 
библиотеке — публикуются здесь впервые с еЁ любезного 
разрешения. 
     2 «Литературное наследство». М. 1965, Т. 75, кн. 1. «Толстой и 
зарубежный мир», с. 409—410. 
 
     Сноски к стр. 232 
 
     1 Из 51 письма Хэпгуд к Толстому, хранящихся в ГМТ, 
опубликовано 2 — письмо от 24 августа 1886 г. и от 28 апреля 
1893 г. («Толстой и зарубежный мир»). Остальные письма Хэпгуд 
цитируются здесь впервые. 
     2 Цит. по рукописи «Notes by Miss Isabel F. Hapgood on Tolstoi. 
Letters given the New York Public Library by her on July, 1911». 
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    1. Письмо Толстого от 4 февраля 1892 г.  
 
     Dear Miss Hapgood,  
     I have received both your letter and the duplicate of the draft for 
the sum collected by your friends in America. (The draft itself and the 
list I have received before.)  
     I am deeply touched by the sympathy of your countrymen with our 
present distress and beg you to express my heartfelt thanks to your 
friends for their offerings.  
     I shall not omit in relieving the starving with your money to explain 
to them the fact of their receiving help from their unknown bretheren 
in distant America.  
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     As to my autograph, you will forgive me if I say that I don’t quite 
like the idea of sending you any. I have never been able to accustom 
myself to the thought that they would be of any use to anybody, and 
feel quite unable to look upon them in this light.  
     Мне бы совестно было перед собой признаться в том, что я 
приписывал себе, а потому и своему автографу какую-нибудь 
важность1.  
     Please remember me and my family to your mother and thank her 
for her good wishes.  
     With many sincere thanks and cordial regard<s> believe me  
     Yours truly  
     Leo Tolstoy  
     4 February 1892.  
 
     1 Фраза написана Толстым по-русски.  
 
 
     Дорогая госпожа Хэпгуд,  
     Я получил и ваше письмо и дубликат чека на сумму, собранную 
вашими друзьями в Америке. (Сам чек и список получены мною 
раньше.)  
     Я глубоко тронут состраданием ваших соотечественников к 
нашей теперешней беде  
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Иллюстрации: 
Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1884 г. 
Фотография С. С. Абамелек-Лазарева. 
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и прошу вас выразить мою сердечную благодарность вашим 
друзьям за их пожертвования.  
     Оказывая помощь голодающим на собранные вами деньги, я 
непременно объясню им, что эту поддержку они получают от своих 
незнакомых братьев из далекой Америки.  
     Что же касается автографа, то простите меня, если я скажу, что 
мне не очень нравится идея послать его вам. Я никогда не мог 
свыкнуться с мыслью о том, что они могут быть кому-нибудь 



полезны, и чувствую себя не в состоянии смотреть на них в ином 
свете.  
     Мне бы совестно было перед собой признаться в том, что я 
приписывал себе, а потому и своему автографу какую-нибудь 
важность.  
     Передайте, пожалуйста, вашей матушке привет от меня и моей 
семьи и поблагодарите ее за добрые пожелания.  
     С большой искренней благодарностью и сердечным приветом 
остаюсь преданный вам  
     Лев Толстой  
     4 февраля 1892.  
 

 
2. Письмо Толстого от 28/16 марта 1892 г.1  
    28/16 Марта, Москва (1893)2  
 
    Простите меня, пожалуйста, за то, что не отвечал вам на вашу 
телеграмму и только теперь отвечаю на ваше письмо. Телеграмму я 
получил в Рязанск<ой> губ<ернии>, и так как писать я никак не 
могу за деньги и тем более по заказу, то я решил, что исполнить 
вашего желания не могу, и не отвечал телеграммой. Кроме того, 
вследствие трудности  
 

236 

 
сообщения, телегр<амма> пришла так поздно, и я был так завален 
делом, что решительно не успел ответить. Пожалуйста, извините 
меня за это. Я теперь в Москве, куда я приехал на время разлива 
рек и где пробуду недели две. Мне очень бы хотелось за это время 
написать мои последние выводы и впечатления о голоде и борьбе с 
ним. Если бы это мне удалось, то я очень бы был рад исполнить 
ваше желание и тотчас же по написании статьи прислать ее вам, с 
тем чтобы напечатали в том ли журнале, о к<отором> вы пишете, 
или в каком пожелаете, разумеется, без всякого денежного 
вознаграждения.  
     Очень, очень вам благодарен от имени тех, на облегчение 
нужды которых идет ваша нам помощь, за вашу энергическую и 
добрую деятельность. Дело наше до сих пор идет хорошо, т. е. что 
мы ясно видим, что деятельность наша приносит ту пользу, 
которая от нее ожидается, и что мы не имеем до сих пор 
недостатка ни в средствах, ни в помощниках-работниках. Четыре 
раза уже с нами было то, что мы пугались слишком большого 



распространения нашей деятельности и останавливались, не 
предвидя увеличения средств. Так мы остановились, когда у нас 
было <6> столовых и 3000 р. Потом остановились на 20. Потом на 
60; и вот на днях, перед отъездом, когда мы сделали учет и 
увидали, что у нас 176 столовых и недостанет 8000 р. для 
доведения дела до конца, мы опять остановились и стали 
сокращать себя. Но как и в те раза, приехав сюда, я нашел новые 
пожертвования, покрывающие наш дефицит (из к<оторых> ваши 
занимают немалую часть), и мы смело поведем дальше наше дело. 
Очень благодарю вас. В получении ваших денег вас известят жена 
и дочь. Я уверен, что они все дошли. Если до сих пор не во всех вы 
получили расписки, то это происходит от того,  
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что чеки приходится посылать для подписи в деревню и назад, что 
берет много времени. На днях мы составим отчет и тогда сообщим 
вам и о ваших полученных пожертвованиях. Очень, очень хотелось 
бы написать статью и напечатать у вас в Америке, хотя бы как 
выражение благодарности за то братское сочувствие к нашему 
бедствию, выказанное вашим народом.  
  
     Сноски к стр. 235 
 

1 письмо написано Толстым по-русски. 
2 Рукой Хэпгуд, ошибочно. 
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     3. Письмо Толстого от 21 марта — 2 апреля 
1892 г. 
 

 
Dear Miss Hapgood,  
     I received in due time your last draft on London for L38 5s7. equal 
to $186.70 and repeat my heartfelt thanks for your exertions and the 
generous contributors.  

 
Moscow 
21 March 
2 April <(1892)>  



     We are now for a fortnight in Moscow, and all of us not quite well. 
It is nothing serious only a cold, and we hope to be able to return to 
our place in the first days of April.  
     Передайте мой привет вашей матушке и примите уверения 
моей искренней благодарности и уважения1.  
     Yours truly  
     L. Tolstoy.  
 
 

 
     Дорогая госпожа Хэпгуд,  
     Ваш последний чек на Лондон на сумму 38 фунтов 5 шиллингов 
7 пенсов, что составляет 186.70 долларов, я получил своевременно 
и еще раз выражаю свою искреннюю благодарность вам за ваши 
старания, а также великодушным жертвователям.  
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     Мы сейчас в Москве, где пробудем недели две, и все мы не 
совсем здоровы. Серьезного ничего нет, просто простуда, и мы 
надеемся вернуться обратно в первых числах апреля.  
     Передайте мой привет вашей матушке и примите уверения 
моей искренней благодарности и уважения.  
     Преданный вам Л. Толстой  
  
     Сноски к стр. 237 

 
     1 Фраза написана Толстым по-русски. 
       Публикуемый автограф (№ 3) — ответ Толстого на письмо 
Хэпгуд от 14 марта 1892 г., с которым она препроводила чек на 
указанную Толстым сумму.  
 
 

238 

 
Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой записывает просьбы крестьян из голодавших 
деревень Рязанской губернии. Бегичевка 1892 г. 

Фотография Ю. Стадлинга. 

Москва 
21 марта 
2 апреля <(1892)>  
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     Зима 1891—1892 года ознаменовалась для России страшной 
бедой — в стране свирепствовал голод, вызванный полным 
неурожаем яровых и озимых культур. По сведениям газет того 
времени, голод охватил более 13 губерний Европейской части 
России, а голодающих оказалось около 14 миллионов человек. 
Меры, предпринимавшиеся русским правительством, не всегда 
были своевременны и достаточны, и потому наиболее совестливые 
русские люди пытались помочь беде собственными усилиями. С 
самого начала тяжелых времен, то есть с осени 1891 года, «на 
голоде» работал и Толстой со своими старшими дочерьми — 
Татьяной и Марией, некоторыми родственниками и 
единомышленниками. Местом их деятельности была, в основном, 
деревня Бегичевка, расположенная на границе Рязанской и 
Тульской губерний (см. письмо № 2). Если правительственная 
помощь заключалась, в основном, в раздаче нуждающимся муки и 
зерна, то Толстой считал более целесообразным открытие 
бесплатных столовых для крестьян и организацию различных работ 
для трудоспособного населения. Кроме того, покупались дрова и 
корм для скота, лошади для безлошадных хозяйств, весной 
раздавались семена на посев яровых, оказывалась помощь на 
постройку изб, по дешевой цене продавался печеный хлеб и рожь 
зерном. Все это делалось на те пожертвования, которые стекались 
к Толстому со всех концов России, а потом и из-за рубежа. Первый 
поток пожертвований стал поступать после воззвания Софьи 
Андреевны Толстой, которое она напечатала в газете «Русские 
ведомости» 3 ноября 1891 г. В нем, в частности, называлась та 
сумма, которая требовалась, чтобы прокормить одного человека в 
течение года, — она равнялась 13 рублям. Обращение Софьи 
Андреевны, по свидетельству биографа Толстого П. И. Бирюкова, 
«получило живой отклик. Оно было перепечатано во всех русских и 
многих иностранных газетах Европы и Америки. <...> Всего 
поступило 13000 руб. 82 коп. и довольно много разных вещей — 
полотна, платья, сухарей и т. п. В числе приславших С. А. 
пожертвования находился известный о. Иоанн Кронштадтский, 
препроводивший 200 рублей»1.  
     Первой из зарубежных стран откликнулась Англия, вскоре 
начали поступать и первые пожертвования из Америки. Так, 13 
(25) января 1891 года американец Мак Рив, секретарь Комитета 
мировой торговли штата Миннесота, сообщил Толстому об 
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организации среди мукомолов Америки сбора пожертвований 
мукой для  
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голодающих русских крестьян1. В своем ответном письме Толстой 
писал: «Мы сердечно благодарны вашему народу за его 
пожертвования и за чувства, побудившие его к этому»2.  
     В самом начале 1892 г. Изабелла Флоренс Хэпгуд напечатала в 
нью-йоркской газете «Evening Post» объявление об открытии ею 
Толстовского фонда в помощь голодающим России. Первую же 
внушительную сумму, полученную ею от добровольных 
жертвователей, Хэпгуд поспешила переправить Толстому, 
сопроводив банковские чеки объяснительным письмом. Это было 
письмо от 18 января 1892 года.  
     Ответом на него и стало первое из публикуемых писем Толстого 
(письмо № 1).  
     Вместе с письмом от 18 января Хэпгуд отправила Толстому чек 
лондонского банка на сумму 584 доллара, к которому был 
приложен и первый список жертвователей. Начиная с этого дня 
она отсылала Толстому поступавшие к ней пожертвования 
регулярно, как правило, раз в неделю. Причем в ее действиях была 
определенная последовательность — сначала она отправляла в 
Россию банковский чек и список жертвователей вместе с 
сопроводительным письмом, а ровно через сутки — копию чека 
(уже с другим пароходом). Как она объясняла в одном из 
последующих писем, она предпочитала разделять оба отправления 
24 часами с тем чтобы они не попали на один пароход, «в целях 
сохранности на случай какой-либо аварии» (12 апреля 1892 г.). В 
результате такого порядка в отправлении писем Толстой обычно 
получал их одно за другим и иногда мог ошибиться, считая, что он 
отвечает на одно письмо, тогда как, по существу, отвечал на 
другое. Так было и в данном случае: он отвечал на письмо от 18 
января, а не на «письмо с дубликатом чека», датированное 19 
января, которое упоминается в публикуемом письме. Именно в 
письме от 18 января Хэпгуд обращается к Толстому с просьбой 
переслать ей его автографы для продажи: «Если бы Вы не 
отказались прислать мне несколько Ваших автографов или 
написать несколько строк по-английски с Вашей подписью, думаю, 
я смогла бы продать это по хорошей цене, чтобы увеличить Ваш 
фонд. В случае же, если автографы не будут проданы, я возвращу 
их, но такого исхода дела ожидать не приходится». Мотивы, 



которые заставили Толстого отказаться от ее предложения, были 
Хэпгуд вполне понятны, и, хотя в душе она не могла не сожалеть о 
провале своих планов, в письме к Толстому  
 

241 

 
ответила следующее: «Я понимаю вашу точку зрения в отношении 
продажи автографов. Я бы смотрела на это точно так же, если бы 
дело коснулось меня, но я надеялась, что в этом случае Вы сочтете 
возможным сделать исключение» (20 февраля 1892 г.). Однако 
мысли о том, как увеличить приток пожертвований в пользу 
голодающих, не оставляли Хэпгуд. Поэтому она с большим 
энтузиазмом поддержала предложение, сделанное Толстому одним 
из наиболее авторитетных американских журналов. В своем 
письме от 10 марта 1892 г. Хэпгуд писала: «Я телеграфировала Вам 
вчера по просьбе журнала «North American Review» для того, чтобы 
спросить, можете ли вы написать для этого журнала статью на 
3000 слов в течение трех недель, с оплатой 1200 рублей. Они 
прекрасно понимают, что Вы не привыкли писать статьи на заказ, 
но считают, что это исключительный случай. Им нужна статья о 
голоде, в основном описательного характера; они полагают, что 
Вы, возможно, пожелаете пожертвовать эти деньги голодающим, 
хотя Вы, конечно, вольны сделать с ними все, что захотите».  
     В ответ на эту просьбу Толстой отказывается писать статью «за 
деньги» (письмо № 2), что объясняется позицией, которую он в то 
время занял: начиная с сентября 1891 года писатель официально 
отказался от авторских прав на свои последние произведения1. К 
сожалению, он не выполнил и своего намерения, высказанного в 
том же письме (письмо № 2), написать статью не за деньги, а «как 
выражение благодарности» американскому народу за его «братское 
сочувствие». Поскольку Толстой не написал «новой» статьи, 
содержащей «последние выводы и впечатления о голоде и о борьбе 
с ним» (№ 2), Хэпгуд перевела и опубликовала в американской 
печати одну из ранних статей писателя «О средствах помощи 
населению, пострадавшему от неурожая»2.  
      В отношении поступающих к ней пожертвований Хэпгуд была 
предельно аккуратна и даже щепетильна. Она вела строгую 
отчетность перед вкладчиками Толстовского фонда — 
периодически составляла и публиковала списки жертвователей, 
регистрировала в банке все свои отправления в Россию. Ее не 
могло не беспокоить  
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то, что подтверждения в получении ее банковских чеков она 
получала от Толстого крайне нерегулярно.  
     В письме от 10 марта 1892 г. она спрашивала Толстого, получил 
ли он те 3198 долларов, которые со дня основания Толстовского 
фонда она успела ему переправить. Тревога Хэпгуд вполне понятна 
— за два с половиной месяца она получила всего лишь два 
подтверждения на отосланные ею 12 банковских чеков. В своем 
ответном письме (письмо № 2) Толстой уверяет Хэпгуд, что все 
деньги дошли, и объясняет причину промедления с его стороны — 
«чеки приходится посылать для подписи в деревню и назад, что 
берет много времени». Тут же Толстой обещает Хэпгуд, что «в 
получении... денег» ее «известят жена и дочь» (письмо № 2). 
«Совершенно безразлично, — писала в своем ответе Хэпгуд, — от 
кого я получаю подтверждение в получении денег — от Вас, от 
Вашей жены или дочерей. Единственное, чего я хочу — 
удостовериться в том, что деньги до вас дошли. Если же нет, то 
следует выписать новые чеки, вот и все. Что касается меня, то я 
надежно защищена перед общественным мнением тем, что 
опубликовала банковские подтверждения на те суммы денег, 
которые я пересылала через них, а также тем, что они перед 
отправкой регистрировали все письма, которые я оставляла в их 
руках. Подтверждения в получении чеков, которые я просила Вас 
регулярно мне посылать, предназначались исключительно для 
защиты Ваших интересов и интересов несчастных крестьян» (18 
апреля 1892 г.) Наконец, недоразумение с деньгами и чеками 
выяснилось, о чем становится известно из письма Хэпгуд от 26 мая 
1892 года, в котором она сообщает: «Благодаря Вашему письму от 
6 мая я узнала, что Вы получили все, что я Вам посылала, но 
Ваших подтверждений я на самом деле не получала. Возможно, 
некоторые из них вы адресовали просто в Нью-Йорк, и они были 
впоследствии потеряны. Одно из ваших писем, адресованное 
подобным образом, дошло до меня, на основании чего я и 
предполагаю, что и все другие вы посылали так же». 
Окончательную же ясность в денежные дела внесли 
опубликованные Татьяной Львовной отчеты, вполне 
удовлетворившие Хэпгуд (письмо от 22 июня 1892 г.).  
     К февралю-марту 1892 г. деятельность Толстого и его 
помощников по оказанию помощи голодающим несколько 
упорядочилась, как он сам писал, стала приходить «в большую 
правильность»: был приобретен определенный опыт, выработаны 



наилучшие формы оказания помощи. Иначе было в начальный 
период работы. Стихийность в поступлении пожертвований и 
неизвестные и все увеличивающиеся размеры бедствия не раз 
приводили в отчаяние и уныние добровольных помощников 
крестьян. «Дела тут  
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так много, что начинаю приходить в уныние, все нуждаются, все 
несчастны, а помочь невозможно» — так писала в своём дневнике 
Татьяна Львовна Толстая, старшая дочь Толстого, начавшая 
помогать отцу с октября 1891 года1. Об этих периодах остановки 
деятельности — сначала на 20 открытых столовых, потом на 60 — 
и вспоминает Толстой в публикуемом письме (письмо № 2). 
Сохранилось письмо Толстого В. Г. Черткову от 15 января 1892 г., 
продолжающее эту тему: «Я еще в Москве и очень каюсь и тягощусь 
здешней жизнью. Здесь все идут пожертвования, есть еще деньги 
столовых на 30 и все прибывают, а когда я уехал оттуда, там было 
70 столовых и были просьбы от деревень 20, очень нуждающихся, 
которых, я думал, что нельзя удовлетворить. А теперь можно, а я 
сижу здесь. А 30° мороза, а там нет во многих близких местах ни 
пищи, ни топлива».  
     В начальный период работы Толстому и его помощникам 
приходилось преодолевать трудности и иного свойства: крестьяне 
не всегда им доверяли, не зная, кто и на какие средства их кормит. 
Объяснить им, что происходит, чаще всего удавалось во время 
личных встреч и бесед с ними. Об одном таком разговоре с 
крестьянами рассказывает в своих воспоминаниях 
В. М. Величкина, долгое время проработавшая вместе с Толстым2: 
«Раз прихожу я в соседнее село Круглое и, не доходя еще до 
столовой, зашла отдохнуть в одну знакомую хату. Кругом меня, как 
всегда, мало-помалу собрался народ, и мы мирно разговаривали. 
Вдруг через собравшуюся толпу пробирается ко мне какой-то 
мужик в очень возбужденном настроении, здоровается со мной, 
садится рядом и говорит:  
     — Расскажи мне всё по правде, Вера Михайловна, кто нас 
кормит, от кого эти столовые и хлеб и кто вас к нам послал.     
Скажи сама всё откровенно.  
     Я очень охотно исполнила его пожелание, потому что мы всегда 
искали случая познакомить население с истинным положением дел, 
рассказать им о том, что рабочие других стран — и немцы, и 
англичане, и американцы — собирают средства для голодающих 



русских братьев, а в самой России средства идут не из какой-
нибудь правительственной кассы, а помогает само население: 
собирают извозчики, посылают дети, жертвуя своими игрушками 
и  
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подарками, собирают рабочие из своих трудовых грошей и т. п.  
     Рассказала и о нас, как и почему мы надумали ехать к ним на 
помощь...»1  
     Этот фрагмент воспоминаний интересен тем, что показывает, 
насколько непосредственно было общение толстовцев с 
крестьянами. Во время одной из таких встреч и сам Толстой мог 
выполнить обещание, данное Хэпгуд, что он «непременно объяснит» 
крестьянам, что они получают помощь от «своих незнакомых 
братьев из далекой Америки» (письмо № 1).  
     К тому времени, когда Толстой писал публикуемые письма к 
Хэпгуд, многие трудности были уже позади. Растерянность и 
неуверенность в своих силах сменились чувством удовлетворения 
своей деятельностью, приносившей «ту пользу, которая от нее 
ожидается» (письмо № 2). Приблизительно в это время Толстой 
писал Софье Андреевне: «Часто странное испытываешь чувство: 
люди вокруг не бедствуют, и спрашиваешь себя: зачем же я здесь, 
если они не бедствуют? Да они не бедствуют-то оттого, что мы 
здесь, и через нас прошло, — как мы успели пропустить, — тысяч 
50».  
     Однако этот успех был достигнут ценой больших физических и 
нравственных усилий: Толстой, которому в то время было уже 64 
года, чувствовал большую усталость, давали себя знать старые 
заболевания. 12 марта 1892 года на время разлива рек он приехал 
из Бегичевки в Москву, где намеревался пробыть около двух недель 
(письма № 2, № 3) (хотя в действительности задержался до 14 
апреля). Живя в Москве, писатель усиленно работал над своим 
трактатом «Царство Божие внутри вас», что, вероятно, и помешало 
ему написать статью, содержащую «последние выводы и 
впечатления о голоде и о борьбе с ним», о которой он говорил 
Хэпгуд (письмо № 2). Однако эти впечатления все же нашли свое 
отражение в отчете, который Толстой обещал Хэпгуд составить «на 
днях» (письмо № 2), а в действительности работал над ним с 14 по 
21 апреля 1892 года. Этот отчет, послуживший обобщением всего, 
что сделали Толстой и его помощники за зиму 91—92 годов, 
действительно давал простор для выражения впечатлений, 
поскольку содержал не только цифровую, но и описательную, 



публицистическую часть. В нем, в частности, рассказывалось о 
восьми видах помощи, которая была оказана крестьянам «за 
отчетный период». Однако для темы настоящей статьи интереснее 
будет привести цифры, содержащиеся в этом документе (29.152—
153), поскольку благодаря им наглядным становится соотношение 
пожертвований,  
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поступавших к Толстым из Америки и других зарубежных стран.  
«Отчет об использовании пожертвованных денег с 3 декабря 1891 
года по 12 апреля 1892 г.  
     Пожертвований всех получено нами с 3 ноября по 12 апреля 
деньгами:  
 
В Москве на имя С. А. Толстой  72805 р. 38 к.  
В Москве и в Ряз. губернии на имя 

Л. Н., Т. Л. и М. Л. Толстых от русских 

жертвователей  23755 р.  

Из-за границы на имя Л. Н. и Т. Л. Толстых, 
кроме полученных С. А. Толстой   

Из Америки  28120 р. 19 к.  

— « — Англии  15758 р. 35 к.  

— « — Франции  1400 р.  

— « — Германии  
759 р.  
 

Итого, кроме пожертвований, посланных прямо в Самарскую 
губернию и в Чернский уезд Л. Л., С. Л. и 

М. Л. Толстым1 нами получено всего  142597 р. 92 к.  

Из этих денег израсходовано по 12 апреля  
110414 р. 33 

к.»  

 
     К моменту составления отчета (т. е. к 12 апреля 1892 г.) 
Толстым и его помощниками было открыто в четырех уездах 
Рязанской и Тульской губернии 187 столовых, в которых 
ежедневно кормились 9 тысяч человек (29.145). Всего же за время 
их деятельности ими было открыто 246 столовых, в которых 
кормились около 13 тысяч человек, и 124 детских приюта, где 
молочную пищу получали до 3 тысяч детей2.  
     Помощь из Америки, поступавшая к Толстому «для облегчения 
участи голодающих» через посредничество Хэпгуд, продолжалась 
до конца лета 1892 года. В общей сложности ею было собрано 7200 
долларов (письмо от 9 августа 1892 г.). Кроме того, благодаря  



 
246 
247 

 
фермерам Нью-Йорка и Новой Англии, откликнувшимся на ее 
призыв, ей удалось отправить в Россию два парохода с грузом, 
состоявшим из пшеничной муки, пшеницы, кукурузы и картофеля 
(письмо от 25 апреля 1892 г.). 29 июня 1892 г. она опубликовала 
объявление о закрытии Толстовского фонда (письмо от 19 июля 
1892 г.). Однако время от времени к ней продолжали поступать 
небольшие суммы, которые она периодически посылала Толстому. 
Последнее благодарственное письмо, отправленное ей Толстым 4 
сентября 1892 г., заканчивалось такими словами: «Благодарю вас 
еще много раз за все ваши труды на пользу наших страдающих 
земляков. Еще и теперь продолжаются на эти деньги столовые и 
приюты для детей» (66.256).  
     Переписка Хэпгуд с семьей Толстых продолжалась еще 
несколько лет. Темы ее писем к Толстому — самые разнообразные. 
Это и различные слухи, например, о том, что Толстой приедет на 
Чикагскую выставку в сопровождении молодых русских дворян, 
«чтобы перенять опыт по орошению земель и землепашеству» (7 
апреля 1893 г.); или о том, что Толстой настолько увлекся 
велосипедным спортом, что заболел и проводит лето в Баварии (16 
июля 1895 г.), это и трагические вести — о смерти младшего сына 
Толстого Ванечки и о вновь нависшей над Россией угрозе голода 
(«Сердце болит, когда подумаешь, как много в мире несчастья, 
которому ты не в силах помочь», — восклицает по этому поводу 
Хэпгуд — письмо от 7 апреля 1893 г); это и просьба прислать ей для 
перевода новый роман и известие о том, что она перевела 
рассказы Лескова и беспокоится, как они будут приняты 
американскими читателями (16 июня 1895 г.). Но, пожалуй, 
наиболее интересно из этой серии последнее письмо Хэпгуд к 
Толстому от 19 февраля 1903 г. Оно показывает, что Хэпгуд 
действительно знала Россию и способствовала развенчанию 
«многочисленных мифов о стране и ее людях». Это письмо 
посвящено ее впечатлениям об инсценировке романа Толстого 
«Воскресение» на американской сцене. Позволим себе привести его 
достаточно пространный фрагмент:  
 

Дорогой Лев Николаевич!  
 



      Посылаю Вам вырезки из центральных газет города, 
содержащие отзыв на вчерашнюю премьеру «Воскресения». Они не 
могут не заинтересовать — и даже не позабавить Вас — как в 
своих похвалах, так и в порицаниях. Я заказала билеты за 
несколько недель до спектакля и получила их как раз перед самой 
премьерой. По правде говоря, от Вашего «Воскресения» в пьесе 
осталось совсем немного, разве что сюжетный костяк. Сыграно 
очень хорошо — настолько хорошо, что я ни за что не согласилась 
бы еще раз увидеть актрису, исполнявшую роль Катюши! В ее 
трактовке образ  
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приобретает что-то бесконечное низкое и вульгарное — я уверена, 
нечто очень далекое от Вашего замысла. (Ее отец — содержатель 
Tombs — городской тюрьмы, и она выросла в этой зловещей части 
города.) Что же касается сильного и жуткого впечатления, которое 
производит ее игра — тут, я думаю, не может быть двух мнений. 
Эта сцена в тюрьме — самое отвратительное зрелище, которое я 
когда-нибудь видела со сцены или хотела бы вновь увидеть. 
Думаю, такое же впечатление она производит на всех. В последнем 
акте действие, происходящее в Сибири, драматизировано 
некоторыми добавлениями: по сцене волокут человека, которого 
должны избить кнутом, и его леденящие душу крики за сценой 
потом еще долго преследуют вас как ночной кошмар. Они до сих 
пор меня мучат. Поскольку Россия сейчас поставлена в положение 
некоего социального козла отпущения, постановщики пьесы, 
вероятно, предполагали, что публика ждет от них как раз чего-то в 
этом роде. Не знаю, насколько близко американский постановщик 
следовал тексту французской пьесы (о которой Вы уже, конечно, 
знаете из сообщений в печати), но зато точно знаю, что кто-то 
допустил массу нелепостей, вероятно, под предлогом 
«национального колорита». Дважды по ходу пьесы упоминались 
яблони в полном цвету, в то время как реки были то ли еще 
скованы льдом, то ли только начинался ледоход! Наши 
постановщики уверяют, что сделали все в точности так же, как в 
Париже. Смею в этом усомниться. Прежде всего, женские костюмы 
(за исключением белых хлопковых кокошников (!) прислуги и их 
нелепых передников) очень бы подошли шведским или тирольским 
крестьянкам. Икона висит на дверном косяке спальни князя 
Нехлюдова; римские католические гимны, сопровождаемые 
органом (в первом и последнем актах), призваны изображать 



православные пасхальные песнопения; пасхальное целование 
посылается — бам! — прямо в уста, после чего исполнитель роли 
кн. Нехлюдова и исполнительницы женских ролей проделывают 
массу всяких нелепостей, похожих на флирт, и все это вновь 
заканчивается поцелуем — просто возмутительно! В комнате 
присяжных заседателей на боковом столике стоит самовар с 
огромной медной трубой, похожей на башню, в окружении 
множества стаканов. Утомленные присяжные заседатели первым 
делом подлетают к нему и что-то пьют — прямо из самовара. По 
правде говоря, не знаю что — чай или воду. Но и то и другое 
ужасно смешно... Они все крестятся на манер римских католиков, 
а одна старая женщина (в сцене в тюрьме) вместо того, чтобы 
класть «земные поклоны», взобралась на сундук и корзину, встала 
на колени перед Распятием и раскачивалась из стороны в сторону 
в молитвенном экстазе, совсем как одна старушка, которую я 
видела в римском католическом  
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соборе. Пасхальное приветствие передается, в буквальном смысле, 
так: «Христос воскрес!» — разговоры — разговоры — разговоры — 
поцелуи — поцелуи — поцелуи — и как ответ: «Да будет мир со 
всеми вами!» Теперь Вы не удивитесь, что я очень часто улыбалась 
вопреки самой сущности произведения».  
     Если учесть глубокое знание Хэпгуд России, приходится 
признать, что ее оценка этого сценического действа значительно 
более достоверна, чем та, что была дана Эрнестом Кросби.  
     Это, последнее письмо Хэпгуд, начатое с таким юмором, 
заканчивается трагической нотой — сообщением о ее долгой и 
очень серьезной болезни и о недавней смерти матери, 
единственного близкого ей человека.  
     Ответ Толстого на это письмо Хэпгуд неизвестен.  
     На этом переписка их прервалась.  
     Во время своего второго визита в Россию, в 1917 году, ни с кем 
из Толстых Хэпгуд не встречалась, хотя и получила от Татьяны 
Львовны Толстой приглашение посетить Ясную Поляну и 
поклониться могиле отца. Она отклонила это предложение, вполне 
резонно ссылаясь на то, что поездка на поезде в столь тревожное 
время — вскоре после февральской революции — может оказаться 
небезопасной. Был ли это единственный мотив ее поведения? Или 
в период с 1903 г. — даты ее последнего письма Толстому и до его 



смерти в их отношениях появились новые нюансы, о которых мы 
не знаем, не располагая письмами ни Толстого, ни его 
корреспондентки? И существовали ли эти письма вообще? И что 
означает молчание Хэпгуд в трагические дни смерти Толстого? 
Только ли то, что ее телеграммы и письма соболезнования 
родственникам были утеряны?  
     Остается надеяться, что еще предстоит найти ответы на все эти 
вопросы в процессе нашей совместной работы над проектом 
«Толстой и США: переписка».  
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АМЕРИКАНСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ О Л. Н. ТОЛСТОМ 
Публ., вступление, коммент. и пер. с английского В. А. Александрова // 

Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — 

С. 250—275. 

 

       15 января 1890 г. в письме к В. Г. Черткову Толстой писал:          
«После Америки, самая сочувствующая мне страна Дания» (87.4). 
Это правда. В Америке раньше многих стран стали издавать и 
изучать Толстого. В 1878 году в Нью-Йорке выходит повесть 
«Казаки». Только в прошлом веке она выдержала четыре издания. 
Роман «Война и мир» был издан в США в 1886 году и до конца XIX 
столетия был опубликован дважды. «Анна Каренина» издана в том 
же 1886 году. «Крейцерова соната» впервые опубликована в США в 
1890 году — одновременно в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке. Роман 
«Воскресение» издан в 1899 году в Нью-Йорке. До начала XX века 



американский читатель познакомился со всеми основными 
произведениями Толстого, включая трактаты и драматические 
произведения.  

     Первое десятилетие XX века — это полное торжество славы 
Толстого в Соединенных Штатах. Его произведения постоянно 
выходят новыми изданиями. В 1902 году в Нью-Йорке издается 
собрание сочинений Толстого в 22 томах. В 1904—1912 годах 
новое собрание сочинений в 14 томах вышло в Бостоне и Нью-
Йорке. Появление каждого произведения Толстого становилось 
событием в культурной жизни Америки. Ему были посвящены 
многочисленные  
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статьи в периодической печати. Журналы пестрели громкими 
заголовками: «Значение Толстого для Америки», «Толстой и 
вторжение русской литературы», «Толстой — фигура мирового 
значения», «Толстой об искусстве и красоте», «Толстой о 
патриотизме», «Толстой о войне», «Граф Толстой о непротивлении и 
негритянском вопросе», «Отношение Толстого к женскому вопросу», 
«Толстой и царь», «Толстой и русская цензура», «Толстой и церковь».  

      Среди американских гостей Толстого были политические и 
общественные деятели, писатели, журналисты, переводчики, 
священники. Многие из них делились на страницах печати своими 
воспоминаниями о визите к автору «Войны и мира» и «Анны 
Карениной». Посетители старались запомнить не только каждое 
слово, но и мельчайшие подробности внешнего облика Толстого, 
домашнюю обстановку, людей, окружавших писателя. 
Интересовало в Толстом буквально все: его взгляды по различным 
общественно-политическим вопросам, его мнения о литературе, 
живописи, музыке, философии, этике, религии и т. п. Но главное в 
этих свидетельствах — живое и свободное духовное 
взаимодействие.  

      Публикуем воспоминания двух заокеанских паломников к 
Толстому: Генри Джорджа-младшего и Питера Маккуина.  
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ГЕНРИ ДЖОРДЖ 

ТОЛСТОЙ НА ЗАКАТЕ ЖИЗНИ 
 



     Генри Джордж (1862—1916) — американский журналист, 

законодатель и экономист, сын известного экономиста и 
публициста Генри Джорджа (1839—1897), создателя теории 
единого земельного налога, целью которого было достижение 
равноправия и всеобщего достатка. Этой теорией в свое время 
увлекался Толстой. Окончив в 1878 году городскую школу, Генри 
Джордж-младший поступил учеником в типографию, а спустя три 
года начал работать репортером в одной из бостонских газет. В 
1883 году он сопровождал своего отца в качестве секретаря во 
время его поездки с лекциями по Великобритании. В 1897 году 
после неожиданной смерти отца, кандидата в мэры Нью-Йорка, 
выдвинул свою кандидатуру на этот пост от демократической 
партии, но потерпел поражение на выборах. В 1906 году Генри 
Джордж был направлен в Японию корреспондентом по заданию 
американского синдиката газет и журналов, а в 1909 году стал 
работать в этой стране по заданию еженедельника «Collier’s 
Weekly». Позднее он дважды избирался в Конгресс США — в 1911—
1913 гг. и в 1913—1915 гг. Последние годы  
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своей жизни Генри Джордж полностью посвятил изучению 
экономики: выступал со статьями в периодической печати и с 
лекциями перед различными аудиториями. Он автор подробной 
биографии своего отца «Жизнь Генри Джорджа» (Нью-Йорк, 1900).  
     Эту книгу Генри Джордж прислал в подарок Толстому. В 
сопроводительном письме от 25 июня 1901 года он писал:  
 
     «Графу Льву Толстому.  
                      Милостивый государь,  
с этой почтой я посылаю Вам экземпляр биографии моего отца, 
написанной мною. Тёплое чувство моего отца к Вам и моё 
собственное восхищение Вами и Вашей работой заставляют меня 
надеяться, что Вы примете эту книгу как знак уважения к Вам.  

     С почтением, Ваш 
     Генри Джордж-младший»1.  

 
     На форзаце присланной книги автор сделал дарственную 
надпись: «Графу Льву Толстому с чувством глубокого уважения от 
Генри Джорджа-младшего. Нью-Йорк, 25 июня 1901 г.»2.  
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     Позже Генри Джордж-младший прислал Толстому еще одну 
свою книгу: «Опасность привилегии: исследование угрозы 
республиканскому строю, исходящей от привилегированного 
класса».  
     В письме от 23 ноября 1905 года он писал:  
     «Милостивый государь,  
с этой почтой я посылаю Вам свою книгу, только что вышедшую в 
свет. В ней я пытаюсь описать социальные и политические пороки 
Соединенных Штатов и средства их исправления. Эта книга 
представляет собой попытку продвинуть дело, ради которого 
трудился мой отец и для которого так много делаете Вы. Я 
надеюсь, что Вы найдете книгу достойной ее высокой цели, и буду 
крайне признателен Вам за Ваше мнение о ней.  
                                                    С почтением,  
                                                          Ваш Генри Джордж-младший.  
     Графу Льву Толстому  
     Ясная Поляна  
     Тулла, Россия»3.  
 
     Летом 1909 года сбылась давняя мечта Генри Джорджа, он 
посетил Льва Толстого. С маленькой станции в Сибири он отправил 
Толстому телеграмму с просьбой принять его. Телеграмма была 
получена в Ясной Поляне 2 июня.  
     «Мысль о свидании с сыном не только его любимого писателя, но 
самоотверженнейшего борца за освобождение трудящегося народа 
от рабства и нищеты очень взволновала и растрогала Льва  
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Николаевича. Вернувшись с утренней прогулки, Лев Николаевич, 
не заходя в свой кабинет, прошёл ко мне и продиктовал мне 
вызванную ожиданием свидания с сыном Джорджа небольшую 
статью о земельном вопросе»4, — вспоминал секретарь Толстого 
Н. Н. Гусев5.  
     В статье «По поводу приезда сына Генри Джорджа» Толстой 
писал: «Получил нынче телеграмму от сына Генри Джорджа, 
выражающего желание посетить меня. Мысль о свидании с сыном 
одного из самых замечательных людей 19 века живо напомнила 
мне все то, что он сделал, и всю ту косность не только нашего 
русского, но и всех правительств так называемого образованного 
мира по отношению того коренного разрешения всех 
экономических вопросов, которое уже много лет тому назад с 
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такой неотразимой ясностью и убедительностью дано этим 
великим человеком»6.  
     Толстой ждал Генри Джорджа. 3 июня 1909 года он говорил: 
«Мне очень интересен Генри Джордж-сын»7.  
      5 июня 1909 года Генри Джордж вместе со своим другом 
фотографом мистером Муром приехал в Ясную Поляну и провёл 
там весь день8.  
     После этого визита — уже из Москвы — Генри Джордж писал 
Толстому:  
 
                          «Уважаемый граф Толстой,  
с большой радостью я вспоминаю о своей встрече с Вами и 
Вашими домашними; как был бы рад мой отец, если бы он мог 
узнать об этом. Я подумал, что, может быть, Вы смогли бы 
прислать мне в Англию — с тем, чтобы я мог взять с собою в Нью-
Йорк — несколько черенков сирени — фиолетовой и белой, — 
которая цветёт в саду прямо под Вашими окнами. Я хотел бы 
посадить их у могилы отца, дабы они лишний раз напоминали 
моим внукам о Вашей любви к нему»9.  
 

     Воспоминания Генри Джорджа «Толстой на закате жизни» (Henry George, 

Jr. «Tolstoy in the twilight») появились в октябрьском номере журнала «The 

World’s Work», 1909, vol. 18, № 6, p. 12144—12154. На русский язык 
переводятся впервые.  

 
     Визит к Толстому похож на паломничество, хотя это более, чем 
поклонение святыне. Я впервые встретился с человеком, который, 
несмотря на своё отлучение от православной церкви, обладает 
наибольшим в России, а возможно и во всей Северной Европе, 
нравственным влиянием.  
     По пути из Японии я телеграфировал Толстому со станции Тайга 
в Сибири, спрашивая, не может ли он меня принять,  
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поскольку газеты сообщали о его болезни. Три дня спустя, в 
Самаре, я получил ответ: «Очень рад видеть, жду».  
     Толстой живёт в своём родовом имении в нескольких милях от 
Тулы. Тула расположена к югу от Москвы. До неё можно добраться 
за ночь. Экспресс доставил меня в этот город утром.  
     Я, признаться, был немного испуган, когда узнал, что здесь не 
говорят по-английски. Ничто так не приводит в замешательство 
вашего англосакса, как пребывание там, где его языка не 
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понимают. До сих пор я путешествовал по свету, владея лишь 
английским, который служил мне во всех случаях жизни. Если же 
требовался переводчик, всегда кто-нибудь выручал. Но в России 
все по-другому. Здесь английский не только не употребим, но и 
менее известен, чем, скажем, немецкий или французский. Однако 
молодой журналист, заранее извещенный о моем приезде10, взял на 
себя заботу обо мне, и я доверился ему, несмотря на разделявший 
нас языковый барьер. Вскоре мы уже неслись к дому Толстого в 
экипаже, запряженном тройкой. Изо всех извозчиков в мире 
русские извозчики, пожалуй, самые отчаянные. Одна из лошадей 
была в оглоблях, две другие бежали по бокам от нее. Они бешено 
неслись по булыжной мостовой и мощенной щебнем дороге, живо 
напоминая изображения состязаний римских колесниц.  
     По улицам, мощенным булыжником, мы выехали из Тулы, 
города кирпичной застройки, с населением в пятьдесят или 
шестьдесят тысяч человек. Перед нами расстилалась прекрасная 
ровная дорога, которая, говорят, ведет от самого С[анкт]-
Петербурга через Москву до Киева. Она пролегает по открытой 
холмистой местности, над которой колышется море пшеницы, и 
через поля, вспаханные под пар. Поднимаются высокие заводские 
трубы, которые по большей части бездействуют. Действующие они 
или бездействующие, но бросается в глаза сама их 
малочисленность, ибо Россия преимущественно страна аграрная.  
     Проехав миль десять, мы оказались у большой заставы, к 
которой тянулась вереница груженых подвод и где происходило то, 
что у китайцев весьма метко зовется «обдираловкой»*. Однако по 
сравнению с Россией Китай страна свободы. Все эти поборы, 
налоги, паспорта, тюрьмы, изгнания,  
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ссылки, расправы и казни привели к тому, что российское 
государство более других преуспевало и по части пресечения 
всякой предприимчивости, и в способности ожесточить здравый 
человеческий ум.  
     Дорога с открытой местности свернула внезапно в лес, и я 
очутился в волшебном царстве, где, мне показалось, обитают феи и 
эльфы и разыгрываются сцены из рыцарских романов. 
Несравненной красоты древние ели вместе с вековыми соснами 
устремлялись к небесам. Мне представился старинный замок, 
оглашаемый веселыми криками пирующих, песней женщин за 
прялкой или предсмертными стонами осаждающих и осажденных. 
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Эти места исторические. В стародавние времена русские воины 
остановили здесь нашествие грозных татар.  
    Дорога чудесным образом подготовила меня к встрече с 
усадьбой Толстого, которую я увидел с холма, когда мы выехали из 
леса. Ряд деревьев к северо-востоку от нас и был границей 
усадьбы.  
     Имение носит старинное название «Ясная Поляна», которое, 
если я правильно понял, означает «прогалина в лесу». Оно 
раскинулось более чем на 2000 акров. Здесь и поля, и леса, и 
небольшой парк для семейных прогулок. Парк расположен с южной 
стороны дома, стоящего в двух-трех сотнях ярдов от 
величественных колонн главного входа. При въезде в усадьбу по 
левую сторону остаются крестьянские избы, крытые соломой.  
     Капли дождя, падающие с ветвей, нависших над петляющей 
дорогой, — вот что встречало нас, когда мы подъезжали к усадьбе. 
С одной стороны блестело зеркало маленького пруда, с другой — 
живописный ручей. Выехав из зарослей сирени, мы оказались 
перед большим двухэтажным домом. Открытую веранду украшали 
фризы с изображением людей и животных с Ноева ковчега. Мы 
остановились у каменных ступеней с небольшой площадкой при 
входе. На звук колокольчиков нашей тройки вышли несколько 
человек, двое в синих рабочих блузах. Из Тулы было послано 
известие о том, что мы выехали, и нас уже ждали.  
     Появился Лев Толстой — тезка и третий сын графа11 — в 
рабочем костюме. Ему где-то за сорок. Внешность его поражает; 
особенно прекрасны огромные, карие, лучистые глаза. Рыжеватая 
бородка и редеющие на макушке волосы. Он радостно 
приветствовал меня по-английски. Оказалось, что все члены семьи 
говорят по-английски — легко, быстро,  
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свободно, — хотя временами, предупреждая мои комплименты, 
они из деликатности просили извинить их английский.  
     Молодой граф Толстой сказал, что его отец ждет нас, и, оставив 
вещи внизу, мы тут же поднялись наверх. Лестницы и полы 
нелакированного и неполированного дерева, но без единого 
пятнышка. Ковров — мало. Стены в основном белые, иногда 
крашенные — в спокойные и мягкие тона. Всюду простота, 
практичность, прочность. Много картин и фотографий. Среди 
фотографий преобладают портреты. И всюду множество книг, 
явно не напоказ, а для работы.  
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     На верхней площадке мы повернули и, пройдя через переднюю, 
вошли в кабинет Толстого. Он сидел в кресле-каталке, которая 
появилась у него лет шесть или восемь назад, в Крыму, когда он 
серьезно заболел. Его ноги, немного приподнятые, были укутаны 
одеялом. На нем была длинная крестьянская блуза из светло-
желтой грубой материи, в которой он запечатлен на некоторых 
последних фотографиях, а на голове шапочка из той же ткани, в 
которой мы его почти не знаем. Его лицо знакомо всему миру: 
серые глаза, сверкающие сквозь лохматые нависшие брови, 
испещренный морщинами лоб, немного поредевшие космы волос, 
обвисшие усы и борода, живая складка губ и нос, который казался 
то заострившимся, то плоским.  
     Когда Толстой сидит в кресле, особенно заметно, что годы 
наложили на него глубокий отпечаток, хотя он выглядит не столько 
слабым, сколько хрупким; в глазах светится сильный и 
воинственный дух. Он олицетворяет собой жизнь, радостно 
проживаемую до самого конца и не омраченную приближением 
смерти. Еще не сказав ни слова, Толстой пристально, испытующе и 
как-то добро посмотрел на меня и, как бы удовлетворившись 
первым впечатлением, очень сердечно меня приветствовал. В эту 
минуту я заметил на стене на видном месте портрет моего отца. 
«Ваш отец был моим другом», — сказал Толстой необычайно 
ласково и просто. «Я был встревожен, когда прочитал в японской 
газете, что вы нездоровы», — осмелился произнести я. Он отвечал 
откровенно, что свойственно всей его семье: «Я теперь совсем стар 
— мне восемьдесят один год. Думаю, долго не проживу. Моя нога 
требует лечения, но я продолжаю работать». Он улыбнулся, словно 
речь шла не о его смерти. Он как будто говорил: «Завтра я умру, а 
пока мне нужно написать еще одну книгу».  
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     Что значила смерть для такого человека? Что значило отлучение 
от церкви или указ Святейшего Синода, запрещающий хоронить 
его по-христиански?12 Какое ему дело до Синода, христианского 
обряда и всего остального? Его дело работать, пока он жив. То, что 
произойдет, когда он испустит дух, — на то Божья воля. Что же 
касается отношения общества к указу Синода — указу, который 
был издан несколько лет назад, то оно напоминает русскую 
поговорку: «Пока железо горячо, подходить к нему боятся, когда же 
оно остынет, каждый готов на него плюнуть»13. Я сказал, что 
слышал о его работе над новой книгой. Имеет ли она отношение к 
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политической экономии? «Нет, — отвечал он, — она не о 
политической экономии. В ней рассматриваются те нравственные 
вопросы, которые первым поставил ваш отец»14.  
     Затем он сказал о статье, посвященной учению моего отца и 
только что отправленной в петербургскую газету. Поводом для 
написания статьи послужил мой визит. «Вероятно, газета побоится 
напечатать ее — у нас мало свободы, мало споров. Если же эта 
газета не напечатает, я постараюсь напечатать ее в другой». Он 
передал мне экземпляр статьи на русском языке. Когда мне 
перевели, я нашел в ней следующие высказывания, ярко 
освещающие положение правительства, общественную обстановку 
и в целом революционную ситуацию в нынешней России, а также 
свидетельствующие о силе ума и оптимизме этого удивительного 
человека: «Земельный вопрос, который в сущности есть вопрос об 
освобождении людей от рабства, производимого земельной 
собственностью, представляется мне в наше время находящимся 
как раз в том самом положении, в котором находился вопрос 
крепостного права в России и рабства в Америке в моей 
молодости. Разница только в том, что несправедливость земельной 
собственности, столь же вопиющая, как и несправедливость 
личного рабства, гораздо шире и глубже захватывает все 
человеческие отношения, распространена везде среди 
христианских народов (тогда было рабство только в России и 
Америке) и гораздо мучительнее для рабов, чем рабство личное. Так 
странны, хотелось бы сказать, смешны, если бы они не были так 
жестоки и не вызывали бы таких страданий большинства рабочего 
населения, те попытки общественного переустройства, 
предпринимаемые и предполагаемые обоими враждебными 
лагерями — как правительственным, так и революционным, 
посредством  
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всяких самых различных мер, за исключением той одной, которая 
одна только может уничтожить ту вопиющую несправедливость, от 
которой страдает огромное большинство населения, и сразу 
потушить то революционное настроение народа, которое, 
загнанное внутрь, еще опаснее, чем когда оно обнаруживается. 
<...> И потому с радостью думаю о том, что как ни далеки теперь 
как правительственные, так и революционные деятели от 
разумного разрешения земельного вопроса, он все-таки будет 
очень и очень скоро разрешен, и именно в России, и никак не 
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какими-то странными, безоснованными произвольными, 
неисполнимыми и, главное, несправедливыми теориями 
экспроприации и еще более нелепыми правительственными 
мерами уничтожения общины и установления мелкой земельной 
собственности, т. е. усиления и утверждения того, с чем предстоит 
борьба, а будет и может быть разрешен только одним: признанием 
равного права каждого человека жить и кормиться на той земле, 
на которой он родился, того самого, что так неотразимо доказано 
всем учением Генри Джорджа.  
     Думаю так потому, что мысль о равном для всех людей праве на 
землю, несмотря на все усилия «образованных» и «ученых» людей 
вытравить эту мысль посредством проэктов экспроприации или 
уничтожения общины и других мер из сознания русского народа, 
все-таки живет в настоящем русском народе и рано или поздно, 
думаю, что скоро, должна получить осуществление»15.  
     Интересно, что эти резкие высказывания все-таки появились в 
с[анкт]-петербургской газете, а затем были быстро перепечатаны 
во многих зарубежных журналах, отражая ту жадность, с которой 
подхватывалось и разносилось по всему свету каждое слово 
яснополянского мудреца. Во время нашего разговора о теории 
Генри Джорджа Толстой попросил принести книги моего отца в 
русских переводах. Здесь оказались почти все основные его труды, 
за исключением «Открытого письма Папе» (очевидно, не 
действительного для России, где главенствует православная 
церковь) и оставшейся неоконченной «Науки политической 
экономики». Толстой показал мне также множество памфлетов и 
лекций — все в дешевых популярных изданиях — и сказал, что 
переводчик и популяризатор Генри Джорджа, его близкий друг и 
сосед Сергей Дм[итриевич] Николаев, возможно, вечером будет 
здесь.  
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Л. Н. Толстой с Генри Джорджем (сыном). 5 июня 1909 г. 

 
     Воодушевленно и страстно говорил Толстой о том, какая правда 
заключена в этих книгах, будто меня надо было в этом убеждать. 
Он вдруг сбросил одеяло, поднялся с кресла, подошел к столу и 
стад надписывать некоторые из этих книг. Легкость и уверенность, 
с какими он двигался, поражали. Он был в старомодных сапогах и 
в брюках, заправленных в голенища. Его почерк был четок и тверд, 
что удивляло в восьмидесятилетнем человеке. Его ум, живой и 
широкий, сказывался во всем, даже когда он надписывал книги. 
Узнав, что я только что из Японии, он сказал: «Я хочу знать как 
можно больше об этой передовой стране. По-моему японцы 
великий народ. У меня были весьма поучительные беседы с 
японским писателем Кендзиро Токутоми16. Вы знакомы с ним?» Я 
сказал, что имел счастье встречаться с его братом господином 
И. Токутоми17, редактором влиятельной токийской газеты 
«Кокумин», которую считают рупором нынешнего правительства 
Катсуры18.  
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     С Японии наш разговор перешел на корреспонденцию, 
получаемую Толстым. Она огромна. Письма приходят со всех 
концов света и на языках порой совсем незнакомых, так что стоит 
большого труда понять, о чем они. Большая часть писем — о 
произведениях Толстого и о земельном вопросе. С заметным 
удовольствием показал мне Толстой письмо Уильяма Дж. 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-251-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.16
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-251-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.17
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-251-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.18


Брайана19, о душевных качествах которого он говорил с 
восхищением. В конверте оказался ответ Брайана президенту 
Теодору Рузвельту, который на страницах журнала «The Outlook» 
атаковал Толстого по поводу его взглядов на непротивление в связи 
с современным состоянием личности и общества. О статье 
Рузвельта Толстой не сказал ни слова, как если бы она не 
заслуживала ни малейшего внимания. Что же касается политики, 
то он заметил: «Я не интересуюсь ею и не понимаю, почему ваш 
отец рисковал ради нее своей жизнью». «Чтобы сделать свои идеи 
предметом практического обсуждения», — отвечал я. В Англии, 
например, вопрос о национальной обороне вызвал буквально 
истерические отклики. Замечание, сделанное Толстым, очень для 
него характерно. «Людям, которые хотят жить в мире, не нужны 
флотилии, — сказал он, — они нужны тем, кто хочет грабить и 
убивать, потому что грабежи заканчиваются убийством. 
Строительство военных кораблей показывает, что кое-кто из тех, у 
кого есть сила, готовы отправиться в новые экспедиции, чтобы 
грабить и убивать». Словом, в ходе нашей беседы Толстой коснулся 
многих предметов. Наконец, я попросил разрешения сделать 
несколько фотографий. Заранее уверенный в его 
снисходительности, я пригласил своего друга, опытного фотографа 
сопровождать меня в Ясную Поляну. Граф с готовностью 
согласился, и снимки, сделанные в тот день, я публикую вместе со 
своей статьей.  
Живость толстовского ума проявилась даже в этом эпизоде. Когда 
фотограф предупредил, что из-за плохого освещения должен 
сделать пятисекундную экспозицию, наш хозяин, очевидно, 
прикинув в уме, объявил, к удивлению и смущению фотографа, 
что экспозиция была более чем пятисекундной. Впрочем, 
фотографии все же оказались хорошими.  
     Наступило время послеобеденного сна — порядок, которого 
Толстой строго придерживается, так как семья заботливо следит за 
его здоровьем, — и нам пришлось удалиться. Граф уже не 
занимается ни работой в полях, ни починкой  
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обуви, ни другим физическим трудом. В свои восемьдесят с 
небольшим, не страдая ничем серьезным, кроме отекания ног, он 
все же чувствует слабость и поэтому с покорностью, удивительной 
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для человека с легко возбудимым характером, уступает советам 
врача.  
     Пока наш хозяин спал, я гулял по саду с его сыновьями. Лев — 
очень общителен, начитан, человек широкого кругозора и 
независимый в суждениях. Он не только последователь отца. Он 
художественно одарен. Не получив специального образования, Лев 
Львович занялся, однако, скульптурой и как раз, когда я был в 
Ясной Поляне, работал над бюстом отца. Он охотно согласился 
сфотографироваться рядом с этой неоконченной работой.  
     Серьезное занятие в жизни Толстого-младшего — драматургия. 
Как и отец, он стремится учить. Понимая, что если сделать местом 
действия Россию, то пьесу запретит цензор, он перенес события в 
Америку, дав героям английские имена. При том, что в пьесе 
совершенно очевидно имеется в виду Россия, цензор все же 
пропустил ее, и она с успехом прошла в С[анкт]-Петербурге.  
     Во время прогулки по саду с южной стороны дома, под 
мокрыми от недавнего дождя деревьями, молодой Толстой сказал, 
что семья стремится создать его отцу благоприятную обстановку и 
что эта обстановка сыграла большую роль в деятельности отца — 
принесла ему счастье в труде. «Мой отец, — заметил мой спутник, 
— говорит, что человек создает себя изнутри. Но, по-моему, он не 
сознает, как многим он сам обязан тому благу, что идет извне. 
Такое благо для него — моя мать». И в голосе молодого человека 
зазвучала любовь.  
      Вскоре я встретился с его матерью и высоко оценил эту любовь 
и восхищение. Графиня Толстая в свои шестьдесят четыре года 
внушает почтение. Она вышла замуж за графа, когда ей было 
семнадцать, а ему — тридцать четыре. Она верила в него 
полностью, посвятила ему жизнь, помогала на каждом шагу, 
стремилась быть его советчицей и поверенной во всех делах, не 
теряя при этом независимости и воли, чтобы защитить свои 
собственные взгляды, когда возникала в этом необходимость. 
Графиня отдала ему всю силу своего тела, ума и духа, и он 
опирался на нее, брал от нее многое и бесконечно от нее зависел20. 
Представим себе, она была бы иной — думала бы больше о себе, 
пытаясь подчинять мужа своим желаниям: что было бы тогда? У 
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мира был бы другой Толстой, который не был бы так обращен к 
сердцам и душам многих миллионов людей.  
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     Еще одно немаловажное обстоятельство в жизни Толстого — 
владение Ясной Поляной, — что давало возможность не думать о 
поиске средств к существованию. Что было бы, если б он родился 
бедняком? А этот сад с южной стороны дома, где гуляли мы под 
окнами кабинета графа. Сад с его ароматами и соловьями, 
старыми деревьями и прекрасным прудом, лужайками и кустами в 
каждое время года был другой. Сад, наверное, влиял на ход его 
мыслей, когда Толстой выстраивал сюжет «Анны Карениной», или 
задумывался над вопросами, известными по трактату «В чем моя 
вера?», или работал подобно огнедышащему вулкану над «Войной и 
миром», или же излагал свои убеждения в «Рабстве нашего 
времени». Этот сад принимал участие, и немалое, — во всем.  
     Я размышлял об этом и осматривал сад, а в это время трое 
оборванцев подошли к воротам и прошли на задний двор, куда их 
жестом направил мой спутник. «Нищие, — сказал он. — У нас 
правило: всякий, приходящий просить милостыню, не уходит с 
пустыми руками». Каждому нищему дается пятак (около трех 
центов).  
     Возможно, подумал я, эта помощь следствие впечатления, 
полученного великим романистом, когда он увидел в Москве, как 
забирали нищего, просившего Христа ради. Это произошло 
двадцать восемь лет назад — в 1881 году, когда Толстой впервые 
столкнулся с нищетой современного города. С описания этого 
случая начинается трактат «Так что же нам делать?».  
     У трех нищих, которых я увидел на пороге толстовского дома, 
был вид людей униженных, потерявших достоинство и надежду.      
Они были похожи на собак, готовых лизать ноги всякому.  
     Хотелось отвернуться от них и смотреть на простую игру, 
напоминающую кегли, в которую невдалеке под деревьями вместе 
со своими друзьями играла младшая дочь графа — Александра, 
великолепный тип пышущей здоровьем двадцатипятилетней 
женщины. Она секретарь своего отца, но поскольку «нельзя писать 
не отрываясь, я выхожу в сад в любую погоду, — заметила она, — и 
берусь за это не очень-то чистое дело».  
     Графиня показала свои руки, которые действительно были 
«земнее земного»; впрочем, на ее щеках играл румянец,  
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а в теле чувствовалась сила. Она бросила биту, заменявшую мяч, 
на двадцать или тридцать футов так, что чурки разлетелись во все 
стороны.  
     Подошло время ужина. Мы расположились в зале с большими 
окнами. На стенах — портреты графа и его предков, писанные 
маслом. Пол паркетный. Длинный стол, накрытый на двенадцать 
персон или более, стоял в центре, а у стен — фортепьяно, стулья и 
разная мебель.  
     Графиня села перед огромным самоваром в конце стола. Ее 
дочь заняла место на другом краю. Справа от графини сел граф, 
слева от нее — их сын. Я сел рядом с графом и Сергеем 
Дм[итриевичем] Николаевым, переводчиком книг моего отца на 
русский язык.  
     Меня спросили о моей недавней поездке по России, и я сказал, 
что земля обрабатывается повсюду, но крестьянские избы бедны, 
как нигде.  
      Граф объяснил, что крестьяне в России мало пользуются 
продуктами своего труда, а самой лучшей землей владеют  
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главным образом помещики и другие привилегированные лица.  
Меня поразили слова г-на Николаева о том, что в Алтайской 
губернии под Барнаулом царь имеет более чем 500 000 квадратных 
верст (220 000 квадратных миль) прекрасной земли и, кроме того, 
у него есть еще земли.  
     В эту минуту слуга подал крокеты из цыплят. «Вы не 
вегетарианец?» — спросила графиня. «Я чувствую, что становлюсь 
вегетарианцем», — ответил я, но тем не менее положил себе еду. 
«Вы должны полностью стать им», — воскликнул граф. Взглянув 
через стол на тарелку его сына и увидев крокеты, я сказал: 
«Кажется, ваш сын отнюдь не вегетарианец». «Граф тоже стал 
вегетарианцем только после рождения сына», — сказала графиня, 
беря себе крокеты. Рассказываю об этом случае, чтобы показать, 
как независимы члены семьи.  
     С новой стороны я увидел этого замечательного человека, когда 
его спросили, что он думает о своих романах теперь, спустя много 
лет. «Мне кажется, я забыл о чем они», — отвечал он. «Могу 
обещать, вы получите огромное удовольствие, если прочитаете их», 
— сказал я. «Нет, — ответил он, — у меня есть более важная работа. 
Нынешние времена напоминают мне состояние общества в дни 



моей юности. Рабский труд был уничтожен в Америке, а 
крепостное право в России. Теперь мы стоим перед 
индустриальным рабством, и оно тоже будет уничтожено».  
     Ужин был окончен и со стола убрано. Начался концерт, музыка 
— праздник этого вечера, то, чего так ожидал сам граф, когда в 
начале дня обещал мне развлечение. Молодой человек 
восемнадцати лет из Петербургской консерватории21 
аккомпанировал на фортепьяно Борису Трояновскому22. 
Трояновскому лет двадцать пять, он чудесно играет на балалайке 
— русском национальном инструменте. Почти два часа 
Трояновский исполнял произведения Чайковского и других 
композиторов, чаруя своих слушателей23. В России он известен как 
самый лучший исполнитель, и, без сомнения, в скором времени его 
услышат на этом берегу Атлантики.  
     Толстой весь отдался слушанию музыки. Но больше всего я был 
поражен, когда Толстой встал, взял меня за руку и повел в свой 
кабинет; оставив двери открытыми, он сказал: «Сейчас они 
исполнят «Соловья»24. Я хочу, чтобы вы сказали, не звучит ли порою 
эта музыка как женский голос?»  
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     Я вслушивался в приглушенные звуки, долетавшие до нас, и 
некоторые из них действительно звучали как голос женщины — 
голос, полный желания любви. Мне открылся в старом писателе тот 
живой поэтический и романтический дух, которым была создана 
«Анна Каренина». В кабинете я попросил у графа его портрет с 
автографом. Он тотчас достал фотографию из шкафа и сел за стол 
надписывать. «Можно по-английски сказать «с наилучшими 
выражениями любви»?» — спросил он меня. «По-английски — это 
самая большая честь», — ответил я. «Я любил вашего отца», — 
заметил он просто. А затем, после некоторой паузы, пока он 
надписывал фотографию, проговорил: «В России власти 
арестовывают людей за распространение моих книг. Я писал им, 
спрашивал, почему они арестовывают невиновных людей? Почему 
не арестовывают человека, который писал эти книги?» Затем, 
подымаясь, он сказал: «Если вы не останетесь у нас ночевать, я 
должен буду поторопить вас, чтобы вы успели на поезд». На 
площадке у лестницы он остановился, взял меня за руку: «Мы с 
вами не увидимся больше; скажите, какое поручение вы даете мне 
на тот свет для вашего отца?» На минуту я растерялся. Но он 
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спокойно смотрел и ждал ответа. «Скажите ему, что я продолжаю 
его дело». Он кивнул головой в знак согласия, и я покинул его25.  
 
—————  
     1 Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого. Публикуется 
впервые. Оригинал по-английски.  
     2 Яснополянская библиотека Л. Н. Толстого. 16 мая 1905 года 

Д. П. Маковицкий записал следующее высказывание писателя: «Читаю 

биографию Генри Джорджа с большой пользой» (У Толстого. «Яснополянские 
записки» Д. П. Маковицкого. «Литературное наследство». М. 1979. Т. 90. Кн. 1, 

с. 285).  
     3 Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого. Публикуется 

впервые. Оригинал по-английски.  
     4 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М. 1973, с. 262.  
     5 2 июня Лев Николаевич записывает в дневнике: «Телеграмма от сына 

Генри Джорджа <...> написал о Ген[ри] Дж[ордже] и послал в «Р[усское] 

С[лово]». Верно не напечатает» (57.78).      Опасения Толстого оправдались, 

газета «Русское слово» не напечатала этой статьи. Она появилась в газете 
«Русские ведомости» от 9 июня 1909 г. под названием «Новая статья 

Л. Н. Толстого».  
     6 Статья была написана 2 июня 1909 г. (38.70).  
     7 У Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. «Литературное 

наследство». М. 1979. Т. 90. Кн. 3, с. 430.  
     8 О личном впечатлении Толстого от Генри Джорджа сохранилась краткая 

запись в дневнике писателя: «Приехал сын Дж[орджа] с фотогр[афом].  
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Приятный» (57.79). А в письме от 14—17 апреля 1910 г. к С. Б. Конджеру, 

корреспонденту «Associated Press», Толстой называл Генри Джорджа-младшего 

одним из особо близких себе по духу людей среди американских писателей.  
     9 Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого. Публикуется 

впервые. Оригинал по-английски.  
     10 Речь идет о Викторе Куприянове, тульском корреспонденте газеты 

«Русское слово».  
     11 Лев Львович Толстой (1869—1945) — автор воспоминаний «В Ясной 

Поляне». Л. 1926.  
     12 Указ Святейшего Синода об отлучении Толстого от церкви был 

опубликован 24 февраля 1901 г. в «Церковных ведомостях».  
     13 В сборнике В. Даля «Пословицы русского народа» такой поговорки нет.  
     14 В 1909 году Толстой работал над книгой «Путь жизни». Вышла в свет в 

1910 г.  
      15 ПСС. 38.70—71.  
     16 Кэндзиро Токутоми (псев. Рока; 1868—1927) — японский писатель. 30 

июня 1906 года посетил Толстого в Ясной Поляне. Пробыл у него 5 дней. 

Оставил воспоминания «Записки паломника». Токио. 1906.  
     17 Икиро Токутоми (псев. Сохо; 1863—1957) — японский историк, 
публицист и журналист. Глава издательства «Друг народа», издавал газету 
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«Кокумин шимбун», брат К. Токутоми. Посетил Толстого в Ясной Поляне 26 

сентября 1896 г.  
     18 Таро Катсура (1847—1913) — японский политический деятель. В 1901—
1906, 1908—1913 гг. — премьер-министр Японии.  
     19 Уильям Дженнингс Брайан (1860—1925) — американский политический 

деятель. Был у Толстого в Ясной Поляне 5 декабря 1903 года.  
      20 Софья Андреевна Толстая была знакома с воспоминаниями Генри 

Джорджа-младшего. 30 августа 1910 года она записывала в дневнике: 
«Получен сентябрьский* номер из Нью-Йорка — «The World’s Work». И там 

очень лестная статья обо мне, и биографические сведения о Льве Н. Между 

прочим, про меня сказано, что я была Льва Н-а confident and counsellor** всю 

жизнь; что я отдала ему the strength of her body, mind and spirif***, и многое 
другое, очень лестное для меня. (С. А. Толстая. Дневник. М. 1978. Т. 2, с. 194).  
 
   *   Ошибка — номер был за октябрь месяц.  

 **   Поверенной и советчицей (англ.).  
***   Силу своего тела, ума и духа (англ.).  

 
     21 Шульце — пианист-аккомпаниатор Б. С. Трояновского.  
     22 Борис Сергеевич Трояновский (1883—1951) — русский музыкант-
балалаечник, гостил в Ясной Поляне 4—5 июня 1909.  
     23 Д. П. Маковицкий вспоминал об этом вечере: «Трояновский играл гостям. 

Генри Джордж очень оценил игру Трояновского, смотрел на его ловкие руки и 

звал его в Америку. Русские песни произвели на него сильное впечатление» (У 

Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. «Литературное 
наследство». М. 1979. Т. 90. Кн. 3, с. 432).  
     24 В своих воспоминаниях «У Толстого в Ясной Поляне» Б. С. Трояновский 

писал: «Однажды во время перерыва Лев Николаевич вышел к себе в кабинет, 

а в это время Софья Андреевна попросила меня сыграть «Соловья» Алябьева, 
который ей и Льву Николаевичу особенно нравился. Возвратясь в столовую, 

Лев Николаевич сказал:  

 

269 
 

     — Я буквально слышал нежный женский голос! Когда слушаешь балалайку 
издали, получается полная иллюзия пения. Удары пальцев по струнам, 

слышные здесь вблизи, на расстоянии совершенно исчезают и издали 

слышится только один чистый певучий звук» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях 

современников». М. 1978. Т. 2, с. 408).  
    25 Дополнительные сведения о встрече Толстого с Генри Джорджем дают 

воспоминания Н. Н. Гусева. «Вчера, — писал он, — приезжал сын Генри 

Джорджа, уехавший обратно в тот же день. Лев Николаевич был очень 

растроган. На прощанье Лев Николаевич сказал Джорджу:  

     — Мы с вами не увидимся больше; скажите, какое поручение вы даете мне 
на тот свет для вашего отца?  

     — Скажите ему, что я продолжаю его дело, — отвечал Джордж.  

     Лев Николаевич не мог удержаться от слез при таких словах Джорджа» 

(Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М. 1973, с. 265).  
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     Еще более подробные воспоминания об этой встрече сохранились в 

«Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого. 5 июня 1909 года Маковицкий 

записывал: «Пополудни приехали через Японию и Манчжурию Генри Джордж-
сын из Нью-Йорка, около 38 лет с мистером Муром из Чикаго, 41 года. С ними 

Куприянов, тульский корреспондент «Русского слова» <...> Л. Н. с Генри 

Джорджем-сыном долго беседовал в кабинете и зале в обществе 

С. Д. Николаева, переведшего на русский язык все сочинения Генри Джорджа 
<...> Л. Н. ради гостей остался дома, пропустил прогулку. <...> После обеда, 

пробыв еще короткое время, американцы собрались уезжать. Когда Генри 

Джордж прощался с Л. Н. и сказал ему «До свидания», Л. Н. ответил, что «на 

том свете», и спросил, что поручит передать отцу. Сын остановился на 

лестнице и сказал Л. Н., перегнувшемуся через перила площадки: «Скажите 
ему, что я продолжаю его дело».  

     Когда Л. Н. это сказал, вернувшись в залу, у него на глазах выступили 

слезы. О Генри Джордже-сыне:  

     «— Он мне очень нравится» (У Толстого. «Яснополянские записки» 

Д. П. Маковицкого. «Литературное наследство». М. 1979. Т. 90. Кн. 3, с. 431—
432).  

 

Сноски к стр. 256 

 
    * Так на английский переводит Г. Джордж. 
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ПИТЕР МАККУИН 

СЕДОВЛАСЫЙ РУССКИЙ ГИГАНТ  
(ДЛЯ «НЭШНЛ») 

 
     Питер Маккуин (1865—1924) — американский пастор, родился 
в Уайтоншире, Шотландия. В 1881 году переехал в Америку. 
Учился в Нью-Йорке и в Принстоне. В 1890 году окончил 
богословскую семинарию и был посвящен в духовный сан. С 1890 
по 1907 г. Маккуин — священник в разных местах Америки. С 
1898 года много путешествовал, был корреспондентом на театре 
военных действий испано-американской войны (1898 г.), во время 
американской интервенции  
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на Филиппинах (1899 г.) и англо-бурской войны (1900 г.). Выступал 
с лекциями о своих поездках. Написал ряд книг: «С флагом вокруг 
света» (1889); «В войне на Филиппинах» (1900); «В дебрях Африки» 
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(1909); «Новая Южная Америка» (1914). Во время первой мировой 
войны был корреспондентом в Европе.  

     В 1901 году П. Маккуин совершил путешествие по России и 
13 июня посетил Толстого в Ясной Поляне. О своем визите к автору 
«Войны и мира» он рассказал на страницах журнала «Нэшнл». 
Посетил П. Маккуин Толстого еще раз, однако точную дату второго 
визита установить не удалось (можно предположить, что он был в 
Ясной Поляне летом 1910 г.). Об этом посещении он рассказал в 
интервью, данном Грейс Агнес Томпсон, корреспондентке журнала 
«Нью-Ингленд Мэгэзин», и опубликованном в 1911 году.  

     Свидетельств современников о встрече П. Маккуина с 
русским писателем пока не обнаружено. В Государственном музее 
Л. Н. Толстого в Москве нет ни одного письма американского 
пастора. Ныне единственными свидетелями их встречи являются 
книга, подаренная П. Маккуином Толстому с дарственной 
надписью и хранящаяся в Яснополянской библиотеке (о ней см. 
прим. № 2), а также фотография, опубликованная в журнале «Нью-
Ингленд Мэгэзин». На ней П. Маккуин снят в кругу яснополянских 
крестьян рядом со старшим сыном Толстого — Сергеем Львовичем.  

 
     Ниже  приводится фрагмент корреспонденции П. Маккуина по тексту: Peter MacQueen 

«Russia’s gray Giant Talks For «The National», — «The National Magazine», Boston 1901, vol. 14, 
p. 579—584.  

 
 

     ...Миновав два белых столба, я углубился в лесную чащу и 
вскоре из густой зелени прекрасного русского лета уютно выплыл 
господский дом. Одна из дам, сидевших на веранде, с изяществом 
и грацией поднялась мне навстречу. Это была дочь Толстого Маша, 
княгиня Оболенская, высокообразованная женщина и секретарь 
своего отца.  
     Вместе с княгиней, прекрасно говорящей по-английски, мы 
вошли в кабинет Толстого, занимающий две смежные комнаты. 
Одно окно было открыто, и в комнату лилась песня жаворонка 
вместе с удивительным ароматом цветущей в саду сирени. Столик 
орехового дерева с лампой стоял в середине комнаты, а вдоль стен 
тянулись полки с книгами на многих языках. Я увидел здесь труды 
Генри Джорджа и «В трущобах Англии» Бутса1. Слуга подал кофе, а 
княгиня пошла сказать отцу о госте. Она быстро вернулась — 
простая, радушная, интеллигентная женщина. «Отец работает, — 
сказала она, — но скоро спустится к  
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вам. С вами хотела бы познакомиться моя мать», — и она повела 
меня обратно на веранду.  
     Графиня Толстая сидела окруженная молодежью. Это красивая, 
благородной наружности аристократичная женщина, на вид не 
старше сорока, хотя чуть позже она сказала мне, что ей под 
шестьдесят. Графиня приняла меня сердечно, просто, искренно. Ее 
сыновья Лев и Михаил были представлены мне вместе с женами. 
Познакомили меня также с князем Оболенским и с веселой и 
жизнерадостной младшей, семнадцатилетней дочерью Толстого. 
Все они говорили по-английски, кроме князя, который лишь 
недавно начал изучать язык. Сыновья Толстого почти два часа 
беседовали со мной. Потом до полудня мы гуляли и когда 
вернулись, я увидел на веранде человека преклонных лет, высокого 
роста и великолепно сложенного. Одет он был по-крестьянски, но 
держался с королевским достоинством. Голубые глаза добродушно 
смотрели из-под густых бровей. Белую патриаршью бороду 
золотило солнце. И все же он выглядел на свои семьдесят три года. 
Это лицо стоит увидеть лишь однажды, чтобы оно осталось в 
памяти навсегда. Передо мной был граф Толстой, дворянин и 
крестьянин, аристократ и простой человек. Он тепло, почти с 
радостью приветствовал меня. «Как приятно увидеть гостя из 
такой далекой страны, как Америка. Я рад, что вы священник» — 
это было первое, что он сказал. Я спросил, много ли священников 
бывает у него. Он ответил, что недавно приезжал из Парижа один 
католический священник. Когда мы сели, я протянул ему 
Ингерсолла2, в котором отметил места, близкие мыслям Толстого о 
религиозных обрядах. Толстой читал внимательно. «Умно, — сказал 
он, — но не вполне глубоко. У него есть ирония, но он не смотрит в 
корень. Он не созидает. Он лишь разрушает, и в этом есть 
непозволительная вольность. Я могу согласиться с ним, когда он 
отрицает начало видимого мира, но не когда он отрицает Бога».  
     «Неужели в Америке до сих пор не преподают Закон Божий?» — 
спросил он меня. Я сказал, что у нас в общественных школах не 
разрешается преподавать Закон Божий. Он попросил рассказать 
об общественных школах. «Это великолепно, — воскликнул он, — 
наука, точные знания — каждому ребенку». Сказал, что ему 
нравится, как учат у нас Закону Божьему. Конгрегационалисты, 
баптисты, пресвитерианцы, методисты, как и католики, обучают 
детей  
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вне школы. Я заметил, что насколько мне известно, у католиков в 
приходских школах основы вероучения преподаются. «Но обучают 
ли этому детей дома?» Я сказал, что в наших школах Библию 
читают — Нагорную проповедь, к примеру, «Отче наш». «Это 
хорошо. Но сами родители — они своих детей учат верить?»     Я 
должен был признаться, что учат лишь некоторые, а обычно 
молодому уму позволяют формироваться свободно и детей обучают 
скорее примером, чем наставлениями. «Нет, ребенка учить вере 
надо», — воскликнул великий философ. Я сказал, что нередко 
родители так боятся стеснить интеллектуальную свободу ребенка, 
что вероучение не преподается вовсе в надежде, что когда ребенок 
подрастет, вера сама увлечет его. «О, это очень опасно. Религия, 
Бог, мораль, духовное, возвышенное — было бы заблуждением 
оставлять здесь ребенка без точных определений. Религиозные и 
моральные постулаты должны быть доказаны, должны быть точны, 
должны быть научны — это непреложно».  
     «Какие у России виды на будущее?» — спросил я. Он задумался. 
«Грядут перемены. Они будут очень серьезны. Славяне самая 
радикальная из всех рас. Они не остановятся на полпути. Россия 
молода, сильна, бодра. Здесь много земли. Систему единого налога 
мы могли бы провести более успешно, чем в Америке». Когда я 
спросил, не думает ли он, что церковь, даже если какие-то ее 
обряды нелепы, все же учит крестьянина добру, напоминая, что 
помимо однообразного труда есть небо, Толстой решительно 
запротестовал: «Нет! Ложь никогда не приносит добра. К тому же 
крестьянин не дурак. У него есть смутное чувство, что ему все-таки 
лучше знать правду. Ни одна система не устоит, если в ней есть 
хоть сколько-нибудь лжи. Если хватит сил, я хотел бы написать 
книгу об упадке религиозного духа в каждой вере. Чаще всего — 
после Иисуса — неверно толкуют Лао Цзы3. Он удивительный 
пророк. Сейчас все веры теряют энергию. Они теряют свою 
изначальную жизненную силу».  
     От Лао Цзы он перешел к китайскому вопросу. «Все, что 
американцы совершили в Китае, — сказал Толстой, — было мудро, 
тактично и благотворно. Агинальдо4 представили американцам в 
ложном свете, но их политика в Китае была безупречна. Я согласен 
с мистером Кросби из Нью-Йорка, что Агинальдо был взят в плен 
предательски. Но в Америке военная лихорадка зашла не так 
далеко, как в Англии. 
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Иллюстрация: 

Крестьянские дети из деревни Ясная Поляна. 
(1908—1910). 

Фотография В. Г. Черткова. 

 
 
     Один очень образованный русский врач доказывал мне, что 
позиция Англии в отношении Трансвааля была верна, ее нельзя 
осуждать. Но я сочувствую бурам, во-первых, потому, что они 
слабее, а во-вторых, потому, что они борются за свою родину. Как 
вы думаете, чем кончится дело в Южной Африке?» Я сказал, что, 
по-моему, Англия потеряет всю Южную Африку. «Рад это слышать 
от вас. То же самое написал мне недавно один весьма известный 
англичанин. У меня нет оснований для уверенности, но мне 
кажется, что Англия уже достигла своего зенита и теперь пошла 
вниз. Она еще долго будет утверждать свое положение, но свою 
высшую точку она прошла. После того, как она родила Томаса 
Карлейля и Джона Рескина, невозможно понять, почему великая 
английская нация, которая всегда была в авангарде свободы, 
которая была маяком свободы для всего мира, должна поклониться 
таким людям, как Чемберлен или Родс. Это печально, это дурно. 
Военное безумие охватило простых людей. Как говорили римляне, 
кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума... А что у вас, 
американцев?» — спросил Толстой. Я  
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сказал, что когда мы начали войну с Испанией, наша армия была 
очень невелика, всего 17 000 человек. «Но ведь сейчас она 
значительно больше? Мне кажется, она растет очень быстро. 
Совсем недавно я прочел, что в армии 50 000, не менее, а сейчас 
уже 100 000 или даже больше». Я сказал, что 100 000 это 
максимум, а было куда меньше и, когда я вернулся с Филиппин, 
армия не насчитывала и 1000 солдат. «Но вы строите большие 
линкоры — они лучшие в мире». Я согласился. «Очень жаль, что вам 
вообще нужны линкоры. После плеяды писателей, которую 
Америка дала в период Гражданской войны, теперь вы можете 
похвастаться лишь миллионером Карнеги (он произнес 
«Карнеджи»), как вашим выдающимся умом. У вас были Торо, 
Баллу, Эмерсон, Лонгфелло, Уиттиер и Уолт Уитмен. Это ваш 
гомеровский век. Потом появился Ахиллес среди государственных 



деятелей — Авраам Линкольн. Это была блестящая плеяда. Военная 
лихорадка у вас прошла, но теперь вами правит золото. Ваши 
великие люди — это ваши миллионеры». Я сказал, что у нас очень 
сильна пресса. «Нет, тут я с вами не согласен. В любой стране 
пресса держится на золоте, поэтому ей нельзя верить. Генри 
Джордж должен был произвести куда большее впечатление, чем он 
произвел. И Торо тоже по достоинству не оценили». Кажется, я мог 
спросить его о Теннисоне, которого горячо люблю. «Вы ничего не 
сказали о Теннисоне, — осмелился я. — «In Memoriam» — великое 
достижение». «Совершенно не согласен с вами, — возразил он. — 
Теннисон недалеко ушел от условности и ортодоксии. Он всегда 
был слишком нерешителен, он недостаточно последователен и 
естествен, как и вся американская плеяда. Славянин никогда бы 
не написал «In Memoriam». Что ж до поэзии, то Уитмена и 
Лонгфелло Толстой поставил выше Теннисона, Карлейля и Рёскина 
выше Эмерсона. О последнем он сказал: «Эмерсон великолепен, его 
не всегда легко понять, но его надо изучать, чтобы понимать».  
     К вечеру собрались на веранде. Графиня устроила 
великолепный обед. Молодежь и старики сидели вокруг 
гостеприимного стола, пока не зашло солнце и на землю не 
спустились изумительные, поэтичные российские сумерки. 
Соловьиные трели сопровождали нашу беседу. Графиня была 
весела, остроумна, любезна. Все смеялись, шутили, меня 
расспрашивали об Америке, о войнах, которым я был свидетелем, о 
странах, в которых я побывал, — и все это  
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с непринужденностью и очарованием, на какое способна лишь 
простодушная молодость. Когда я поднялся, чтобы проститься, я 
сказал: «Сэр, ни в одной стране вас не читают и не любят больше, 
чем в Америке. Американцы хотели бы видеть вас у себя. Думаю, 
это путешествие не покажется вам слишком долгим». Он улыбнулся 
— ему были приятны мои слова.  
     «Мне нравятся американцы, — сказал он. — Они трезвые, 
здравомыслящие люди, с ними легко иметь дело. В отличие от вас 
мне не довелось путешествовать много, а вы столько видели и, хотя 
в волосах у вас седина, вы подвижны как мальчик. Интересно бы 
поговорить о ваших странствиях. Вам не пришлось побывать в 
Австралии? Это огромная страна. Как жаль, что Австралию и 
Канаду охватило военное безумие.     Сейчас в Австралии курят 



фимиам королевской власти, но австралийцы демократичны, и 
Австралия станет великой страной, достойной великого народа».  
 
—————  
 
     1 Уильям Бутс (1829—1912) — английский проповедник.  
     2 В Яснополянской библиотеке сохранилась книга: А. Дж. Ингерсолл. 

«Лекции. Включая его письма о китайском боге. Является ли самоубийство 

грехом? Право человека на свою жизнь». Чикаго, 1898 (Ingersoll A. J. «Lectures. 

Including his letters on The Chinese God. Is suicide a sin? The Right to One’s Life» 
Chicago, Phodes and McClure Publishing Co 1898). На форзаце сделана надпись 

черным карандашом: «С глубочайшим почтением и уважением графу 

Толстому от Питера Маккуина. Мая 31 [13 июня] 1901 г. Ученье — длинная 

тень, образованная великим человеком». Ральф Уолдо Эмерсон».  
     3 Переводы высказываний Лао Цзы, сделанные Л. Н. Толстым и 
Е. И. Поповым, были изданы в 1910 году издательством «Посредник» под 

названием «Изречения китайского мудреца Лао Тзе, избранные Л. Н. Толстым». 

Тексту предшествовала вступительная статья «О сущности учения Лао Тзе», 

написанная Толстым.  
     4 Эмилио Агинальдо (1869—1964) — филиппинский политический деятель, 
борец за независимость своей родины от испанского, затем американского 

владычества. Первый президент Филиппинской республики (1899—1901). 

После разгрома филиппинских войск американцами Агинальдо продолжал 

вести партизанскую войну. Американский генерал Фенстон с отрядом своих 
солдат под видом военнопленных, конвоируемых подкупленными  

предателями-филиппинцами, проник в лагерь Агинальдо и пленил его. 

 

     Публикация, вступление, перевод с английского и комментарий 

В. А. АЛЕКСАНДРОВА, ИМЛИ  
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Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЭДИН БАЛЛУ: 

ДУХОВНОЕ РОДСТВО 
 

Каллаур К. [Предисловие] // Неизвестный Толстой в архивах России и США. — 
М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 276—278. 

 
 

     В 1884 году был опубликован трактат Толстого «В чем моя 
вера?». Переведенный на английский, он вызвал отклики по всему 
миру — поддержку единомышленников с одной стороны, острую 
критику — с другой. В первой главе трактата «Царство Божие 



внутри вас» Толстой остановил свое внимание на трех откликах, в 
которых было выражено сочувствие его взглядам и понимание их.  

     Первым было письмо квакеров. Более двухсот лет квакеры 
исповедовали непротивление, отказываясь носить оружие даже в 
целях самообороны. Квакеры прислали Толстому книги, журналы, 
брошюры, которые позволили писателю глубже и основательней 
изучить их нравственный кодекс.  

     Вторым, кто поддержал Толстого, был Уэнделл Гаррисон, сын 
Уильяма Гаррисона (1805—1879), аболициониста и издателя 
журнала «Непротивление». В трактате Толстого Уэнделл Гаррисон 
уловил несомненную близость взглядов Толстого тем идеям, 
которые его отец в 1838 году изложил в своей работе «Декларация 
чувств». Несколько раньше Толстого Гаррисон пришел к тому, что 
мир на земле воцарится только в том случае, если человечество 
признает принцип непротивления злу (Евангелие от Матфея 5:39). 
Вместе с письмом Уэнделл Гаррисон послал Толстому работы своего 
отца, и «Декларация чувств» была включена Толстым в трактат 
«Царство Божие внутри вас».  

     Третьим, о ком писал Толстой, был пастор Эдин Баллу (1803—
1890), известный тем, что в 1841 г. в Хоупдейле штат Массачусетс 
организовал общину, члены которой исповедовали непротивление 
злу. Эдин Баллу был одним из тех, кто подписал «Декларацию 
чувств» Гаррисона. Как и Гаррисон, Баллу в течение 50-ти лет 
проповедовал в США теорию непротивления злу и ненависть к 
рабству. Его мысли изложены в многочисленных статьях, 
трактатах и книгах. Шесть из них были в библиотеке Ясной 
Поляны.  

     В трактате «Царство Божие внутри вас», в первой его главе, 
Толстой много цитирует Баллу и приводит его «Катехизис 
непротивления», правда, в выдержках.  
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     Переписка Толстого с Баллу длилась чуть более года. Она 

была прервана смертью Баллу. В нашем распоряжении — 5 писем. 
Три письма принадлежат Толстому. Они опубликованы в 
Юбилейном Полном собрании сочинений Толстого. Два письма 
принадлежат Баллу и никогда прежде не публиковались. Еще одно 
письмо — несохранившееся — от Льюиса Гильберта Вильсона, 
унитарного пастора и богослова (1858—1921). Вильсон был 
учеником Баллу, затем стал его ассистентом и около пяти лет 



служил вместе с Баллу в его общине, а после смерти учителя 
оставался в общине еще 15 лет, до 1905 года. Именно от Вильсона, 
из его письма от 25 июня 1889 г. узнал Толстой об Эдине Баллу. 
Вместе с письмом Вильсон послал Толстому трактат Баллу 
«Христианское непротивление» и другие его работы. Ответ Толстого 
Вильсону свидетельствует о том, что, получив книги Баллу, Толстой 
внимательно их изучил. Он писал Вильсону, что «редко испытывал 
такое глубокое удовлетворение, как при чтении книг господина 
Баллу», и просил передать Баллу: «Он сделал много хорошего моей 
душе, и я молюсь и надеюсь, что смогу тем же отплатить другим».  

     Были, однако, и расхождения между Толстым и Баллу. «Я не 
смогу согласиться с тем, — писал Толстой Вильсону, — что он 
(Баллу) допускает насилие против пьяниц и душевнобольных. 
Учитель не делал исключений, и мы не должны», потому что 
«истинный христианин всегда предпочтет, чтобы его убил 
сумасшедший, чем лишить того свободы». Кроме того, Толстой 
хотел более определенно выяснить отношение Баллу к 
собственности, потому что «собственность — это ахиллесова пята 
квакеров, а также общины в Хоупдейле». «...истинный христианин, 
— писал Толстой, — не только не может претендовать ни на какую 
собственность, но само понятие «собственность» не может иметь 
для него никакого значения».  

     Далее. Толстой считал, что для христианина не существует 
понятия «правительство». «Правительство для христианина — это 
лишь узаконенное насилие», — утверждает Толстой, и здесь 
невозможен никакой компромисс.  

    «Христианские принципы должны осуществляться глубоко и 
последовательно, чтобы быть опорой в практической жизни», 
«...последователь Христа должен быть готов к бедности и 
страданиям, иначе он не ученик Его, и в этом заключается 
непротивление. Более того, необходимость страдания есть великое 
благо для христианина». Толстой напоминает слова из Писания: 
«Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся. Я думаю, что время это пришло, и что мир уже горит, и 
дело  
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наше только в том, чтобы гореть и, по возможности, соединиться с 
другими горящими точками, что я и намерен делать весь остаток 
моей жизни».  



     Вильсон показал Баллу письмо Толстого. Письмо обрадовало 
Баллу, и он решил сам ответить Толстому, чтобы защитить свои 
взгляды — по каждому пункту. К письму была приложена записка 
Вильсона, в которой он просил Толстого, не откладывая, ответить 
Баллу, человеку преклонных лет.  

 
 

 Баллу Э. Письмо Толстому Л. Н., 14 января 1890 г. // Неизвестный Толстой в архивах 

России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 278—284. 
  

 

     Хоупдейл, Массачусетс, США 
    14 января 1890 года  

 
    Графу Льву Толстому, Ясная Поляна, Тула, Россия.  
 
    Уважаемый господин и брат,  
    Я глубоко признателен Вам за то одобрение, которое Вы 
высказали моей работе по утверждению принципов христианского 
непротивления, а также за братские чувства ко мне, о чем 
свидетельствует Ваше письмо от 5 июля 1889 года к пастору 
Л. Вильсону. Я старый человек, не стяжавший в этом мире славы, 
и готовлюсь отойти скоро в мир иной, где мирское тщеславие 
ничего не стоит. Меня мало беспокоит то, что лишь горстка людей 
разделяет со мной это высокое учение, в то время как огромное 
большинство, даже в так называемом христианском мире, 
пренебрегает им. Тем не менее это не лишает меня уверенности в 
его божественной правде и совершенстве, а также в том, что оно в 
конце концов восторжествует.  
    Я внимательно ознакомился с теми возражениями, которые 
вызвали у Вас отдельные положения моей теории христианского 
непротивления, и отнюдь не обижаюсь на Ваше открытое 
несогласие с ними. Подобные возражения всегда возможны среди 
людей духовно свободных и независимых. Но с той же братской 
откровенностью я должен сказать Вам, что это не поколебало моей 
уверенности в собственной правде. Поэтому я хотел бы коротко 
высказаться в защиту своих взглядов, противостоящих Вашим. 
Надеюсь, Вы поймете меня.  
     1.Вы говорите: «Я не смогу согласиться с тем, что он допускает 
насилие против пьяниц и душевнобольных. Учитель не делал 
исключений, и мы не должны». Но ведь я не  
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допускаю применения насилия как такового, но допускаю в 
подобных случаях использовать возможность безобидного, 
благожелательного физического воздействия, ибо следует 
тщательно блюсти полное благополучие всех заинтересованных 
сторон. Я не допускаю убийства, нанесения травм или вреда 
человеку. То, что я допускаю, не только санкционировано, но 
продиктовано исключительно законами доброй воли. К этому 
разряду относятся все случаи душевных расстройств, частичного 
умопомешательства и буйных расстройств. В таких случаях оба, 
нападающий и его жертва, будут благодарны за то, что были 
предприняты все меры по обузданию и предотвращению насилия, 
приведшие к благополучному исходу. Человеческий опыт знает 
множество таких примеров. В таких случаях использование во 
благо мер физического сдерживания не надо путать с 
обывательским представлением о том, что к насильникам и врагам 
рода человеческого необходимо безжалостно применять 
смертоносную физическую силу. Это есть то противление злу, 
которое воспрещал Христос.  
     2. Вы говорите: «Учитель не знал исключений, и мы не должны». 
Действительно, Он не делал никаких уступок, допускающих 
применение жестокости, вредоносной и смертоносной силы против 
насильников и врагов человеческого рода. И нам не велел. 
Применение таких сил было санкционировано со времен оных как 
необходимость и право сопротивления злодеям. Эта позиция, 
вплоть до настоящего времени, разделяется всеми законодателями, 
правительствами и людьми широкого общественного опыта. Но 
Христос ни в коей мере не допускал этого. Ну и что же? Запрещал 
ли Он когда-нибудь противление злу силами безвредными и 
направленными во благо, будь то физические средства или 
моральные? Никогда! И толковать его заповедь — «не противься 
злу» — как выражение абсолютной пассивности ко всем и 
всяческим проявлениям зла, поскольку Он не указал точных 
границ, значит, не принимать во внимание его контекст и 
приписывать ему заведомую нелепость. По всему очевидно, какое 
противление злу допускается законом и традицией и от чего Он 
предлагает отказаться. Отсюда явствует, каковы возможности и 
границы Его наставления. Это не больше и не меньше того, о чем 
открыто говорит слово заповеди. И просвещенный разум не может 
не следовать этому.  
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     3. Вы говорите: «Применение всякого учения на практике 
всегда компромисс, но само учение или теория не могут допускать 
компромисса, и т. д.». Я не уверен, что понял правильно Вашу 
мысль. Если это так, то получается, что ни одно учение, теория или 
заповедь не могут быть осуществлены на практике без 
компромисса. Если Ваша точка зрения такова, то я не могу с нею 
согласиться. С точки зрения этики мне кажется нездоровым то 
учение, теория или заповедь, которые не могут осуществляться в 
практической жизни последовательно, без оговорок. Мне 
представляется опасным потакать человеческой слабости, 
допуская, что от морального закона, признанного правильным, 
можно отступиться на практике. Во всем мире люди религиозного 
склада и моралисты делают вид, что они свято исполняют великие 
заповеди — такие, как 2-я заповедь и Золотое Правило, — в то же 
время вопиюще нарушая их на земле, ибо мир так устроен, что 
люди не могут следовать им во всем и полностью. Надо ли нам, 
непротивленцам, поступать подобным образом — быть твердыми в 
отстаивании учения и слабыми и непоследовательными на 
практике? *  
 
__________________ 
        
      * Здесь Э. Баллу оспаривает точку зрения Л. Н. Толстого (65.36): «Великий 
грех же есть компромисс в теории, намерение понизить идеал Христа, с целью 

сделать его осуществимым. И я считаю, что таким теоретическим 

компромиссом является допущение насилия, хотя бы даже доброжелательного, 

над сумасшедшим (очень трудно дать точное определение сумасшедшего). Не 
признавая этого компромисса, я рискую лишь жизнью своей или других 

людей, которые могут быть убиты сумасшедшим; но смерть придет рано или 

поздно, а смерть за исполнением воли Божьей есть благословение, как вы 

сами говорите в Вашей книге. Но допуская этот компромисс, я рискую 

поступать противно закону Христа, что хуже смерти».  
 

 
     4. Вы говорите: «истинный христианин всегда предпочтет, 
чтобы его убил сумасшедший, нежели лишить его свободы». По 
аналогии, я полагаю, Вы должны признать истинным 
христианином того, кто, видя, что безумный убивает на его глазах 
жену, детей и лучших друзей, будет спокойно наблюдать за этим 
вместо того, чтобы, не принося больному вреда, силой удержать его 
в его болезненной свободе. Какая из заповедей Христа освящает 



безумство? Или же к такому отношению к душевнобольным 
взывает просвещенный разум, гуманность и братская любовь?  
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     5. Вы говорите: «Истинный христианин не только не может 
претендовать ни на какую собственность, но само понятие 
собственности не может иметь для него никакого значения, чем бы 
он ни пользовался, он пользуется этим до тех пор, пока кто-то 
другой не отнимет у него это».  
    Но пища, одежда, кров необходимы христианам в их земном 
бытии так же, как и всем остальным. Эти блага необходимы всем 
без исключений. Иисус говорит: «Ваш небесный Отец знает, что вы 
испытываете нужду во всем этом». Раз все это необходимо для 
мирской жизни, то значит, все это в высшей степени важно. Иисус 
сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его и это все 
приложится вам». Разве это все не воздаётся истинным 
христианам согласно воле Отца, в чьей длани они? Разве не 
является законной собственностью тех, кто им владеет? — Тех, 
кому Господь воздал? Это все принадлежит им так же, как их 
плоть, за поддержание которой они морально ответственны и 
которую никто не вправе отнять у них ни обманом, ни силой. И все 
же Вы говорите: «Истинный христианин не может претендовать ни 
на какую собственность — чем бы ни пользовался христианин, он 
пользуется этим до тех пор, пока кто-то другой не отнимет это». 
Разве кто-нибудь имеет право отнять у него это по своей воле? 
Разве нет краж, грабежа, вымогательства или преступления против 
собственности, на которые истинный христианин вправе 
негодовать? С другой стороны, разве не бывает так, что истинный 
христианин, имеющий собственность, раздает ее в виде милостыни 
или на благотворительные цели согласно учению Христа. Или я не 
так понимаю Христа, законы разума и любви?  
     6. Вы говорите: «Правительство для христианина — это лишь 
узаконенное насилие: правительства, нации, государства, 
собственность, церкви — все это для истинного христианина не 
имеет никакого смысла». Но все это реально существует. И мы не 
можем относиться к ним так, как будто их нет. Как бы ни были 
незрелы и несовершенны эти понятия, они — даны природой. 
Человек по своей природе есть существо общественное. Он не есть 
и не может быть одиноким, независимым индивидуалистом, он в 
той или иной степени есть и обязательно будет существом 
общественным. Всегда существовали и будут существовать семья, 



правительство, государство, нация, церковь и община. Христос 
пришел, чтобы установить высший порядок государственного  
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устройства в виде всеобщего братства — Церкви, «которой не 
одолеют врата ада». Для этого Он жил, умер, воскрес и вознесся в 
Царство небесное, чтобы править там до тех пор, пока все не 
подчинится ему и «Господь будет всем во всем». Отрицание 
государства, анархия, неприкрытый индивидуализм не имеют 
отношения к Христианству. Это нечто непостижимое, 
иррациональное, противоестественное — словом, хаос.  
     Вместе с нашим Учителем мы должны стремиться к тому, чтобы 
без компромиссов, нравственным путем привести все варварские, 
полудикие и нехристианские общественные институты к 
идеальному объединению — истинной Церкви, где первые станут 
последними и все воссоединятся с Ним в духе, как он со своим 
Непреходящим Отцом. Если в следовании этой святой цели мы 
должны отказаться от эгоистичного и воинственного большинства, 
последуем же за Ним даже в смерти, до наступления последнего 
торжества.  
     Таковы мои глубокие убеждения в том, что истинно и 
добродетельно.  
     Позвольте поделиться с Вами некоторыми соображениями 
относительно мыслей, которые Вы высказали в трактате «В чем 
моя вера?».  
     1. О Сыне человеческом Вы говорите: «Сын человеческий есть 
Сын Бога однородный» (с. 125). «Сын человеческий, по ответу 
Христа, — это свет, в котором люди должны ходить, пока есть свет 
в них». «Свет этот — есть разум, и ему одному надо служить и в нем 
одном искать блага» (с. 126). Сын человеческий как царь скажет: 
«Придите, благословенные Отца, наследуйте царство за то, что вы 
поили, кормили, одевали, принимали, утешали меня, потому что я 
все тот же один и в вас, и в малых сих, которых вы жалели и 
которым делали добро. Вы жили жизнью не личной, а жизнью 
Сына человеческого, и потому вы имеете жизнь вечную» (с. 142—
3).  
     Вопрос. Если Сын человеческий «однороден Богу» — есть «Свет 
небесный», призванный все осветить, есть разум, которому 
единственному следует поклоняться, то в каком смысле это 
человеческое? Не это ли сын Божий или, точнее, сам Бог? Но если 
это сам Бог, то может ли Он нуждаться или принимать людское 



поклонение, за которое им должно воздаться. Разве не сказано, что 
люди должны поклоняться Ему, воздавая его служителям? Разве не 
сказано,  
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что на дающих и берущих лежит Его благословение? И еще, разве 
Христос не говорит постоянно о себе как о Сыне человеческом? 
Более того: может ли разум быть естественным Богом, которому 
одному только и следует поклоняться? Разве не является он даром 
Божьим, а также, в конечном итоге — даром души человеческой? 
Простите мне вопросы, порожденные сознанием, лишенным 
мистицизма.  
     Что касается индивидуального сознания после смерти, Вы 
говорите: «Как ни странно это сказать про Христа, который лично 
воскрес и обещал всех воскресить, никогда Христос не только ни 
одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие 
личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в Царстве 
мессии, которое основали фарисеи, придавал значение, 
исключающее представление о личном воскресении» (с. 140). 
«Христос только подтвердил, что кто жил в Боге — соединится с 
Богом; и больше ничего не сказал о воскресении. О своем же 
личном воскресении, как это ни покажется странным всем, кто не 
изучал Евангелий, Христос никогда нигде не говорит» (с. 144). Я 
сам усердно изучал Евангелие в течение 75 лет, и эти утверждения 
находятся в таком противоречии с моим пониманием отдельных 
мест его, что если бы мне представилась возможность безоглядно 
задавать Вам вопросы, боюсь, я причинил бы Вам много 
беспокойства. Но при отсутствии таковой я ограничусь 
следующими замечаниями: желают ли самые праведные обрести за 
свою набожность какое-либо иное сознание блага, помимо того, 
которое им дает земное бытие? Если после физической смерти они, 
по Вашим словам, воссоединятся в Боге, нуждаются ли они в 
каком-либо осознании этого? А какую ценность представляет 
личное бытие того большинства человечества, которое погрязло в 
духовной смерти, отторгнуто от Бога и не может надеяться на 
самосовершенствование после смерти? И вызывает ли такое 
изуродованное существование доверие к их Создателю?  
     Полагаю, что Вы с Вашей христианской снисходительностью 
великодушно простите мне ту свободу, с которой я обратился к 
Вам, вопреки кажущейся дерзости, остаюсь глубоко уважающим и 
христиански любящим  



     Ваш друг и брат Эдин Баллу.  
 
 
     Толстой ответил Баллу письмом от 21—24 февраля 1890 года, в 
котором заметил, что «не собирается ему возражать, ибо это ни  
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к чему не приведет». Он попытался объяснить, что он понимает под 
словом «компромисс». В теории он приравнивает его к греху и 
видит в нем стремление принизить идеал Христа, чтобы сделать 
его доступным людям: «Человек не может достичь совершенства, 
но лишь приблизиться к нему».  
     В письме к Баллу Толстой снова возвращается к понятию 
«собственность». «Только в том случае я приближусь на деле к 
идеалу Христа, — пишет он, — если я смело буду исповедовать, что 
христианин не может иметь какую-либо собственность».  
     Толстой завершает письмо следующими словами: «Я был бы 
весьма признателен Вам, если бы Вы написали хоть несколько 
слов. Пожалуйста, передайте мою любовь господину Вильсону. 
Один из Ваших трактатов превосходно переведен на русский язык 
и распространяется среди верующих и ценится ими».  
     Три месяца спустя Толстой получил ответ от Баллу.  
 

 

     Баллу Э. Письмо Толстому Л. Н., 30 мая 1890 г. // Неизвестный Толстой в архивах 

России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 284—285. 

 

     Хоупдейл, Массачусетс, США, 
     30 мая 1890  

 
     Графу Льву Толстому, Ясная Поляна, Тула, Россия.  
               Глубокоуважаемый господин и брат,  
     Ваше по-братски сердечное письмо без даты пришло 26 марта. 
То, что я задержался с ответом, произошло вопреки моим 
первоначальным намерениям. Возраст значительно сковывает мою 
подвижность, и Вы должны извинить меня за задержку. Боюсь, 
прямота, с которой я излагал свои взгляды там, где они 
расходились с Вашими, едва ли произвела на Вас отрадное 
впечатление, хотя я никоим образом не хотел этого. Я признателен 
Вам за добросердечный ответ и за объяснение Вашего взгляда на 



практику компромиссов в рамках бескомпромиссной теории. Я 
далек от того, чтобы вдаваться в объяснения и перепалки по 
поводу наших словесных расхождений. Пусть же они все уснут. 
Уверяю Вас, я всем сердцем присоединяюсь к тому, о чем Вы 
написали в одной из Ваших заключительных фраз: «Я твердо верю, 
что даже если приложу все силы, чтобы исполнить волю Учителя, 
столь ясно запечатленную в его словах и моем сознании, то и тогда 
полностью не разгадаю цели и планы Того, которому служу, и Он 
все равно будет вести меня, оказывая поддержку». Так будем же 
достойно жить в согласии с предначертанным.  
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     Наш общий брат Л. Г. Вильсон признателен Вам за теплые 
объятия и от всего сердца отвечает взаимностью. Пользуясь 
возможностью, высылаю еще несколько своих работ разных 
периодов, вовсе не ожидая, что Вы разделите мои взгляды, и 
предоставляю Вам полную свободу не соглашаться со мной, ибо я 
доверяю Вашим собственным глубочайшим убеждениям. Но если у 
Вас найдется время и терпение прочитать их, то Вы сможете 
составить представление о ходе моих мыслей. Хочется надеяться, 
они благополучно дойдут до Вас, несмотря на жесткую цензуру, 
которая существует у Вас в стране. Я был глубоко тронут, узнав, 
что у меня в России есть несколько достойных братьев по 
непротивлению, и я поминаю их в каждодневных молитвах, 
вознося благодарение нашему небесному Отцу, что Он вдохнул в 
них высочайшую веру, а мои труды в какой-то степени служат их 
назиданию. Мне бы хотелось добиться большего распространения 
этой небесной доктрины в своей собственной стране. У нее день 
ото дня остается все меньше приверженцев: очаровывающее 
влияние мирской политики, временные преимущества, которые 
предоставляет старая система, основанная на грубом 
принуждении, множеству искушенных вымогателей кажутся 
всесильными. Я все время наталкиваюсь практически на один и 
тот же довод: «По-христиански Ваша теория возвышенна и 
величественна, но она неприменима для жизни в обществе. Мы 
должны иметь правительство, иметь свое дело и делать деньги!»     
Таким образом, церковь, государство и политизированное 
большинство надежно укрыты в гавани существующей 
цивилизации до конца тысячелетия.  



     Но ни одно из тех искушений ни на волос не отдалит от Того, 
кто есть «Путь, Истина и Жизнь». В двух вещах я уверен 
непреложно. Во-первых, христианство не достигнет земли 
обетованной до тех пор, пока официальная церковь вновь не 
признает непротивление краеугольным камнем; а во-вторых, что 
это учение в конце концов будет официально признано. Сейчас его 
называют глупостью, но мы докажем, что оно является «Мудростью 
Божьей». Сейчас строители стоят у нуля, но скоро это учение 
станет «краеугольным камнем».  
     Да благословит Вас Бог, остаюсь вечно Вашим Другом и Братом 
во Христе  
 
     Эдин Баллу.  

 
 
Каллаур К. [Послесловие] // Неизвестный Толстой в архивах России и США. 
— М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 286—287. 
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     Толстой ответил Баллу через месяц. «Я редко испытываю 

такую подлинную и большую радость, какую испытывал, читая 
Ваше христианское, истинно братское послание. Очень благодарю 
Вас за книги и брошюры, которые я получил. ...«Катехизис 
непротивления» я перевел и распространяю среди моих друзей. Он 
прекрасно написан, так как в нем в сжатой форме излагаются 
основные положения нашей веры».  

     На самом деле «Катехизис» перевел Н. Н. Страхов, который в 
это время часто навещал Толстого. Редактируя перевод, Толстой 
начал писать предисловие к «Катехизису» и «Декларации чувств» 
Гаррисона, которое и вылилось позже в трактат «Царство Божие 
внутри вас», куда отрывки из «Катехизиса» и «Декларации чувств» 
вошли как фрагменты.  

     При внимательном чтении писем становится очевидным, что 
Толстой вел спор с максималистских позиций, тогда как Эдина 
Баллу отличал прагматичный западный подход, который зиждется 
на утверждении блага для возможно большего числа людей. Но в 
одном они были едины: «Христианство, — писал Толстой Баллу, — 
никогда не обретет землю обетованную, пока божественная истина 
принципа непротивления не получит признания... Я думаю, что 
все, что мы можем сказать и желать относительно церкви, это 
пытаться быть членом Христовой церкви».  



     Их отношения прервались так же, как и начались — 
коротким письмом от Вильсона из Лондона. Он сообщал Толстому, 
что Баллу скончался 5 августа 1890 года.  

     Девять лет спустя Толстой получил письмо от кузины Эдина 
Баллу Оливии Баллу Дей. От имени единственной оставшейся в 
живых дочери Баллу — Эбби Баллу Хейуорд, — и от себя она 
выражала Толстому любовь и восхищение его «...святой 
каждодневной жизнью, полной добрых дел во благо человечества». 
В письме сообщалось, что на территории общины в Хоупдейле 
воздвигается памятник Баллу, и Оливия Дей просила Толстого 
позволить на постаменте высечь надпись:      «Брату Толстого по 
жизни и духу».  

     Коммуна Баллу после его смерти просуществовала недолго. У 
себя на родине Баллу не снискал широкой известности, но 
благодаря этим письмам его идеи продолжают жить в слове 
Толстого: в трактате «Царство Божие внутри вас» и в «Круге 
чтения».  

     Из письма Эрнеста Кросби Л. Н. Толстому 3 апреля 1906 г.: 
«На прошлой неделе я читал в Массачусетсе и мне случилось 
проезжать через Хоупдейл, городок, в котором жил Эдин Баллу. 
Имя его совершенно неизвестно широкой публике, но у себя на 
родине  
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он глубоко почитаем. Его бронзовая статуя стоит в городском 
парке, и те люди, с которыми я говорил, считают, что он был 
благородным человеком, производил глубокое впечатление и всегда 
смело высказывал свои взгляды, независимо от того, были ли они 
популярны.  

     На той фабрике, где работали его колонисты, сейчас три 
тысячи человек. Но, к несчастью, это теперь всего лишь доходное 
предприятие. Кажется, они производят машины для 
хлопчатобумажных фабрик.  

     Холмистая местность эта, окруженная лесами, прекрасна» 
(«Литературное наследство», т. 75, кн. I, с. 404—405).  

 
     В письме Гарнетт Л. Н. Толстой писал: «Если бы мне 

пришлось обратиться к американскому народу, то я постарался бы 
выразить ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я 
получил от его писателей, процветавших в 50-х годах. Я бы 
упомянул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Баллу и Торо не как 



самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли 
на меня» (72.397).  

 

     Публикация, подготовка текста и комментарий 
     К. КАЛЛАУРА  
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С. Ольденбург 

ТОЛСТОЙ — УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ 
Из воспоминаний 1880-х годов 

 
     Для тех, кто внимательно изучал ход развития религии в 
человечестве, наше современное русское «богоборство» хорошо 
знакомо и понятно: и человечество и отдельные народы не раз уже 
переживали подобные периоды, вызывавшиеся к жизни самыми 
разнообразными и сложными причинами. Но если причины, 
вызывавшие это явление, и были чрезвычайно разнообразны, то 
суть его была одна и та же: это — то чувство, которое испытывает 
вырвавшийся на волю раб; ему кажется, что добытая им свобода и 
есть высшее благо, и он, её добывший, высшее существо. Человек в 
эти периоды не хочет признавать кого-либо или что-либо выше 
себя; он боится и стыдится подчиненности и потому отрицает её 
возможность для себя: он выше всего, выше всех. Конечно, такое 
состояние возможно только при малой сознательности и отсутствии 
углубленности мышления и чувствования. Мы видим, что человек в 
такое время инстинктивно отрицает всё прошлое, не задумывается 
над будущим и живёт настоящим, хозяином которого он себя 
считает. Благодаря интенсивности проявлений такое состояние в 
недостаточно внимательном наблюдателе часто оставляет 
впечатление силы, заставляя его забывать об отсутствии истинного 
творчества в такие периоды, о спазмодическом характере 
происходящего, о том, что мы имеем дело с вспышками, а не с 
фазою длительного, преемственного созидания. Все это 
чрезвычайно ярко выражается и характером людей — деятелей 
подобных периодов: мы видим в них характерное преобладание 
воли над рассудком и чувством; самоуверенность их настолько 



велика, что они не дают себе времени подумать и почувствовать, 
— их мысль и чувство более или менее стационарны к развитию, 
ибо эти люди прежде всего действуют.  
    Значение таких периодов и таких людей не малое, особенно 
потому, что периоды эти кратки и число этих людей, особенно же 
ярких людей этого типа, чрезвычайно ограничено. Стремление к 
неуклонному проявлению воли необыкновенно важно, ибо в общем 
человечество слабо сильными проявлениями воли и ему необходимо 
хотя бы от времени до времени удостоверяться в том, что оно 
способно к интенсивному выявлению человеческой воли. Но 
выявление воли важно еще и тем, что оно через очень короткое 
время показывает, как мало в одной воле творческого начала, 
составляющего  
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суть жизни, как бедна своею первобытностью эта воля, не 
поддерживаемая в достаточной мере разумом и чувством. Здесь 
же проявляется с полною наглядностью то самоунижение, которое 
лежит в основе той самоудовлетворенности и самоуверенности, 
которые казались таким источником мощи. Это самодовлеющее 
«я», признавшее себя альфою и омегою бытия, замкнутое в 
собственном заколдованном круге, быстро обнаруживает всю свою 
недостаточность и ничтожество, никакие свежие соки не питают 
его, и оно гибнет бесплодно от самоотравления своим «я». Ибо для 
всякого, кто объективно и внимательно изучает человека, ясно, что 
возможности его, как и силы, — ограничены, что забвение этой 
ограниченности человеческой природы совершенно не является 
проявлением особой силы, а только печальным признаком 
глубокого невежества или легкомыслия. Насколько просто для 
каждого понять, что ни для одного человека невозможно поднять 
рукою груз даже в сто пудов, настолько же, по-видимому, трудно 
понять человеку, что те же ограничения существуют для него в 
области духовной. Между тем это совершенно необходимо, чтобы 
заставить человека, поняв свою ограниченность, искать вне себя 
те более широкие цели и более глубокие достижения, которые одни 
творят настоящую непрестанно развивающуюся жизнь. С этим 
углублением и расширением сознания и рождается в человеке 
более высокая потребность думать не столько о правах своих, 
сколько об обязанностях. Чем сильнее и ярче человек, тем глубже в 
нем сознание и понимание обязанностей; права для него сами 



собою разумеются как естественное последствие исполнения 
обязанностей в наиболее доступной человеку мере: не стоит 
тратить время и силы на утверждение того, что само собою 
разумеется.  
     Все эти мысли особенно настойчиво возникают, когда 
вспоминаешь о тех великих творцах, одним из величайших среди 
которых был Лев Толстой; я разумею здесь не только великого 
писателя, но и великого учителя. Я хорошо знаю, что и раньше, а 
особенно, может быть, теперь, именно к этой учительской стороне 
Толстого у нас существовало и существует в значительной мере 
отрицательное отношение. И вполне понятно, почему существует, 
ибо, несомненно, многое тягчайшее из пережитого и 
переживаемого нами своими корнями уходит в учение Толстого, 
несомненно, что многое хорошее разбито и уничтожено Толстым, 
не сумевшим вместо разбитого идеала дать другой, разрушивший 
как идолов то, что было образами и воплощениями благого, а не 
дурного. Все эти тяжкие грехи Толстого я глубоко сознаю и тем не 
менее говорю о нем как о великом учителе жизни: у великого 
человека и ошибки великие, и тем не менее он для нас всегда 
велик тем могучим творчеством,  
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которым он двигает жизнь, даже когда ошибается. Ведь главное 
несчастие от этих ошибок то, что глубокое учение часто не по плечу 
ученикам и в их сердцах и умах оно претворяется иначе, чем того 
хотел учитель, который искал истины, не думая о ее 
приспособлениях и приложениях.  
     В чем главный упрек Толстому? Несомненно, в том, что он не 
мог и не захотел учесть то почти полное отсутствие чувства права и 
меры, которое всегда разъедало нашу жизнь и разъедает ее 
особенно жестоко вот уже скоро два года. Толстой не хотел 
признавать, что именно для русской жизни формы и грани нужны 
были более, чем для жизни какого-либо другого народа, ибо 
исторические обстоятельства, сделавшие из нас на долгие века 
рабов, вселили в души наши почти неискоренимую ненависть ко 
всякой власти, ко всякому устройству, ибо власть отождествлялась 
в наших сердцах и умах с произволом и насилием. И Толстой в 
этом отношении был сыном своего народа, гениальным 
выразителем этого мятежного духа, этого полного отрицания 
всякого воздействия на человека извне. Гениальной отрицательной 



критикой всякой власти и всякой формы он дал идеологию 
бесформенным исканиям, ни разу не задумавшись о последствиях 
своей проповеди; на место старых идеалов той или иной власти, от 
самодержавия до народодержавия, он ничего не поставил, ибо 
безвластие, которое он проповедовал, есть только отрицание — и 
больше ничего, это не ответ на жгучий вопрос, ставимый 
действительною жизнью, это просто уклонение от ответа, 
вследствие нежелания или неумения понять, что вопрос о власти 
действительно поставлен жизнью и действительно должен быть 
разрешен. И мы видим, что на русской почве, взрытой одними 
сомнениями и отрицаниями, не готовятся еще никакие всходы, и 
Толстой, гениальный творец, не учел, что его сомнения и его 
отрицания не создадут ничего жизненного, ибо в них нет 
животворного семени. Конечно, и сомнения и отрицания 
необходимы, но только там, где дух народный слишком спутан 
определенными формами, где он застыл в них и где нужно 
заставить его понять, что застой — преддверие смерти. А там, где 
все зыбко, где нет никаких форм, а только глубокая ненависть ко 
всему, что похоже на форму, ненависть неосознанная, 
непродуманная, часто стихийная, там проповедь Толстого против 
формы могла, конечно, только еще более расшатать и разрушить.  
     Все это я признаю и не могу и не хочу защищать Толстого от 
этой справедливой критики. Но как только мы вдумаемся 
внимательнее в причины, почему он, столь глубокий и чуткий, 
поддался стихийному движению и не смог найти своего русла, то 
мы поймем, что рядом с страшным разрушением, которое вносила 
в русскую  
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жизнь его проповедь, создавалось другое течение, отвечавшее тому 
положительному, что Толстой-творец не мог не выдвигать в жизнь. 
Мы только что указали, что Толстой отрицает воздействие на 
человека извне, отвечая в этом духу русского народа. Но раз 
отрицаешь воздействие извне, то надо предъявить чрезвычайно 
высокие требования к человеку извнутри его самого: при 
правильной постановке вопроса, чем более отрицаешь право 
всякого постороннего воздействия, тем выше ставишь требования 
от того, который хочет подчиняться только себе. Ведь, если достичь 
в этом отношении идеала, то всякому ясно, что необходимость 
какого бы то ни было воздействия извне отпадает.  



     Здесь мы сталкиваемся с двумя явлениями, которые стары как 
человечество — эгоизмом и альтруизмом, а кроме того 
сталкиваемся и с тем, о чем говорили вначале, с представлением о 
человеке, в одном понимании самодовлеющем венце мироздания, в 
другом понимании подчиненном чему-то высшему, чем он. И здесь 
между Толстым и теми, кто, впрочем, лишь отчасти изошли из 
него, лежит непроходимая пропасть. Здесь и проявилось могучее 
жизненное творчество Толстого, которое сделало его имя и учение 
мировыми явлениями.  
    При первом взгляде кажется, как будто Толстой ничего ни 
нового, ни особенного не сказал: действительно, ведь он только 
установил, что если собрать людей и заставить их побеседовать о 
жизни, то оказывается, что не сможешь «найти ни одного человека, 
довольного своей жизнью», и далее, что когда более смелые и 
решительные из них скажут: «так зачем мы живем? так зачем 
делаем то, чего сами не одобряем?» — то в конце концов всегда 
«выходит, что жить хорошо никому нельзя, только поговорить 
можно».  
    Полагаю, что ничем не преуменьшил того, что составляет и 
критическую и положительную часть учения Толстого, и потому 
утверждаю, что в этих столь простых словах, подробно развитых в 
ряде замечательных очерков и статей, жизненно воплощенных в 
ряде дивных рассказов, и лежит величайшее новое слово жизни, 
сказанное человечеству в XIX веке, двадцать веков после тех же 
почти слов, сказанных другим величайшим Учителем, ведь и те 
слова были простые и в сущности общеизвестные, ведь и про них, 
как теперь и про слова Толстого, мы можем сказать его словами, 
что они «много раз читанные и не замеченные». Так поразительно 
просто и верно сказал Толстой про учение Христа, которого он 
считал себя лишь новейшим истолкователем, что для человека, 
принявшего это учение, начинается «совсем новая жизнь, не 
столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, 
что  
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то, что случается с ним с этих пор, получает для него совсем иное, 
чем прежде, значение».  
    В годы моей молодости, в восьмидесятых годах впервые громко 
прозвучали эти слова Толстого, и то поколение, к которому я 
принадлежу, никогда не забудет, чем были для него эти слова 



великого русского учителя. Дни нашей молодости были черными 
днями русской жизни, подавленной борьбою за власть двух сил: 
правительства и теоретиков революции, борьбы только 
разрушительной, а не творческой. Боролись два элементарных 
мировоззрения, из которых ни одно не отдавало себе отчета в 
громадности и сложности государственно-строительных задач, обе 
стороны думали, что главное и основное — это обладать 
фактическою властью, возможностью приказывать, зная, что тогда 
послушают; все остальное представлялось уже естественным 
следствием этого обладания властью. Вам, свидетелям того, что 
происходило потом и происходит теперь, могут показаться 
невероятными эти первобытные упрощенные мировоззрения, но 
они существовали действительно, плоды того же губительного 
русского невежества и малой сознательности, которые определили, 
увы, ход дальнейшей русской народной и государственной жизни.  
     Правительство думало: надо расправиться с шайкою 
террористов, и все тотчас же успокоится и страна не будет ничего 
желать и требовать, кроме того и в тех пределах, как пожелает 
правительство; нужно только решительно обуздать недовольных. 
Все остальное и тогда, уже давно, до произнесения знаменитых 
слов, казалось власти «бессмысленными мечтаниями».  
     А противники власти думали: во главе страны стоит кучка 
насильников, врагов свободы, и вся страна как один человек 
жаждет свободы; убьем этих насильников — и дело сделано: Россия 
свободна и устроена. Не могу не вспомнить здесь, как глубоко 
поразила меня еще тогда эта непонятная для меня упрощенность 
понимания положения России, когда в Лондоне я познакомился с 
одним из видных революционеров, Кравчинским. Он жадно 
расспрашивал меня о России, но все мои попытки указать на то, 
что большая часть России спит мертвым сном невежества и что 
если она, поднятая волною революции, и была бы способна 
стряхнуть с себя власть, то не во имя непонимаемой свободы, а 
лишь во имя грубой расправы, без завтрашнего дня строительства, 
ибо никакого сознания свободного строительства в массах нет, есть 
только глухая озлобленность и ненависть против власти как власти. 
Кравчинский улыбался и говорил: «Вы не знаете, мы знаем, что вся 
страна, как один человек, поднимется за истинную свободу, как 
только уберут эту кучку насильников, страна прекрасно знает, чего 
она хочет».  
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     И вот между этими двумя пониманиями русской жизни и 
жизни вообще и шла беспощадная борьба на живом теле 
несчастной России, которая, темная и невежественная, в глухой 
злобе притаилась в деревне и городе. Боровшиеся стороны мало 
думали о просвещении и о социальных реформах, повторяю, 
борьба шла именно за власть, без ясного понимания с обеих 
сторон, что одна власть — это только форма без содержания, а 
России необходимо было для жизни и то и другое.  
     И вот в эти дни громко прозвучал голос Толстого, увы, 
одинаково непонятный для обеих боровшихся сторон: для власти 
Толстой был революционер, для противников власти — мечтатель, 
постепеновец, человек вредный отрицанием власти.    Но гений 
Толстого преодолел громадные препятствия, и к голосу великого 
учителя пришлось прислушиваться и всей России и всему миру.  
     Говорит он, повторяю, удивительно простые слова, ибо все 
великое просто, но это были слова, которые надо было заметить, 
заметить и претворить их затем в жизнь, ибо в том и было их 
величайшее значение, что это были слова — дела, а не слова — 
речения.  
     Говоря о Толстом и его проповеди, я буду говорить о них так, 
как они переживались, воспринимались моим поколением тогда, 
больше чем тридцать лет тому назад; книжно ведь все знают о том, 
что называлось толстовством, и потому важно это книжное 
дополнить почерпнутым непосредственно из жизни.  
     Первое, что сказал Толстой и что так глубоко запало сразу в 
наши души: вы живете, да, но подумали ли вы и думаете ли вы о 
том, что вы живете и как живете? Правда, вы ведете разговоры о 

жизни, и, заметьте, потому что это особенно знаменательно, никто 
не доволен жизнью и все ищут где-то на стороне причин этого 
недовольства. Подумали ли вы о том, что причина вашей 
неудовлетворенности жизнью гораздо ближе к вам, что она лежит 
в вас самих? Если вы это подумали, то перед вами стал второй 
важнейший вопрос: так что же нам делать? Именно делать, а не 
только говорить, делать каждый день, в этой будничной обстановке 
тех дней, которые теперь так однообразно сменяют для вас один 
другой. Вам скажут: это мелочь, теперь на очереди большие 
вопросы о том, как перестроить страну, как перестроить жизнь 
всего мира, как побороть насилия одних над другими, создать в 
мире равенство и благоденствие. Те, кто вам так говорит, глубоко и 
печально ошибаются, ибо человек, для которого переустройство 
всей его жизни — мелочь, этот человек никогда не поймет жизни. 



Только тот, кто перестроит свою жизнь, кто живет по-другому, чем 
раньше, живет, понимая, как и почему он живет, только тот  
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может надеяться, что поможет и другим жить: только зрячий 
может вести других, но не слепой, а разве не слеп тот относительно 
жизни вообще, кто не познал своей собственной жизни и не смог 
устроить ее?  
     И вот перед вами вопрос: так что же нам делать? Вокруг нас 
идет жизнь сотен и тысяч других людей, спросите себя, что же, 
ваша жизнь слита с жизнью этих людей, ваших братьев — ведь 

словами вы их называете вашими братьями, вашими ближними, 
повторяя те слова, что говорил Христос? Спросите себя, и если вы 
подумали, то ответите «нет». Вы не можете не сознать, раз только 
вы об этом подумаете, что вы, напротив того, делаете все, чтобы 
отделить свою жизнь от жизни других людей, в ваших мыслях и в 
ваших речах вы постоянно повторяете: мое, мое, мое. И вы даже 
не чувствуете, какое это страшное часто слово, мертвящее, 
убивающее жизнь.  
     Толстой здесь наложил перст на ту рану нашу, которая 
действительно есть рана, язва, а не предмет гордости, как мы 
часто думаем. Толстой затронул здесь великий и важнейший 
вопрос о личности, и когда он так ярко выдвинул всю пагубу этого 
понятия «мое», которое почти неизбежно исключает другое понятие 
— «твое», то он взял самую суть вопроса о жизни. Когда говоришь о 
художнике, то невольно начинаешь мыслить образами, и я поэтому 
позволю себе привести вам два небольших рассказа, которые 
наглядно представят мысль, о которой идет речь. Толстому 
приходилось бороться с тем учением о выработке личности, 
сохранении личности, которое не видит, что суть не в 
самоутверждении моего я, но именно в признании и бережении 
чужого я, и что глубоко ошибочно представление о том, что надо 
беречь масло своей лампады, которая должна светить другим, что 

будет недостойною слабостью поделиться этим маслом с 
нуждающимся братом. Так верно говорит в опровержение этих 
самомнящих слов простой рассказ западного монаха.  



     В монастырь пришел человек просить масла, масло все было 
роздано, оставалось его только немного в стеклянном сосуде, 
келарю жаль было отдать этот последний остаток, и он отказал 
просящему; но настоятель был человек благочестивый, крепкий в 
вере и правде, он велел отдать все, что было, тому человеку. Вскоре 
затем пришло время церковной службы, и монахи стали на 
молитву. И, о чудо! Сосуд для масла наполнился до краев.    Там, 
где человек не захотел отделить мое от твоего, там хватило для 

обоих.  
     Так говорил простодушный западный монах, глубоко веря, что 
чудо с лампадою действительно свершилось; тонкий восточный 
мистик, говоря о другом, в аллегорическом рассказе, позволяет  
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нам воспользоваться его словами для наших мыслей.  
     Некто пришел и постучал в дверь хижины, раздался голос: «Кто 
там?» — «Это я, любимая». — «Уйди, здесь места нет двоим», — и он 
ушел. Прошло время, и он вернулся и вновь постучал, и голос опять 
спросил: «Кто там?» — и он ответил: «Это ты», — и дверь 
отворилась, и он вошел. Мне кажется, что если бы Толстой знал 
этот рассказ, он непременно привел бы его, ибо здесь суть 
толстовской мысли.  
    Оглянитесь, продолжает Толстой, на всю вашу жизнь и спросите 
себя добросовестно, не окружили ли вы себя тысячью оград для 
того, чтобы ваши «братья» не могли попасть в дом своего «брата». 
Начните с вашей речи, с ваших слов; вы говорите и пишете так, 
что вас понимают только избранники. Мы читаем в специальных 
книгах интересные рассказы о том, как у разных народов 
существуют разновидности того же языка для разных слоев 
населения, для разных полов, мы читаем эти ученые рассуждения с 
большим интересом и не видим, что у нас происходит несознанно 
то же самое. Наши жилища тоже усиленно приспособляются на 
знаменитых «мы» и «они». То же с нашею одеждою, с каждым 
шагом нашей жизни, столь удивительно сложно условной и, 
главное, столь бессознательно условной: ведь мы опять-таки с 
иронией и добродушной усмешкой говорим о «китайских 
церемониях». Не могу не вспомнить рассказа, слышанного мною от 
одного церемониймейстера, который смеялся над смешною 
любовью к церемониям представителя какой-то державы: 
посланник нес какой-то длинный сверток, грамоту, которую по 



обычаю своей страны он должен был нести прямо перед собою, а 
отнюдь не боком, между тем по церемониалу какую-то дверь у нас 
полагалось раскрывать на обе половинки лишь перед послами. 
Посланник отказался пронести свою грамоту боком, а иначе она не 
проходила в раскрытую лишь на одну половинку дверь. «И что же?» 
— спросили мы церемониймейстера. «Так и ушел, чудак, 
представьте, до чего они доходят». — «Но почему же вы не открыли 
вторую половину двери?» — «Помилуйте, ведь это был только 
посланник».  
     И Толстой был глубоко прав, когда указывал, что вся наша 
жизнь полна этих не замечаемых нами условностей; ведь мы, 
действительно, на каждом шагу, сами того не видя, делаем 
различия между послами и посланниками.  
     И Толстой произносит тогда великое и простое слово: «нам надо 
опроститься». Сколько споров, насмешек, сколько, с другой 
стороны, даже изуверства было вложено в это прекрасное и 
простое понятие «опрощения». Ведь в сущности так легко 
исполнимо было то, чего хотел Толстой; он хотел, чтобы пали 
преграды между  
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братьями, чтобы старший брат и младший брат не были более 
разделены этикетом цивилизованной жизни. Он хотел, чтобы в 
жертву цивилизации не приносилась культура, чтобы духовное не 
забывалось из-за материального. Вот в чем была суть его учения, и 
кроме того он хотел, чтобы мы понимали и сознавали, какой ценою 
покупаются эти преимущества цивилизации, которые мы кладем 
постоянно в край угла нашей жизни, он хотел, чтобы мы 
сознавали, что на всем этом кровь, слезы и пот. Никогда не 
забывайте этого, говорил Толстой, и вы научитесь ограничивать 
себя; поверьте, что тогда исчезнет один, может быть, даже главный 
источник вашего недовольства жизнью. Ибо, вы сами этого не 
сознаете достаточно, в вас говорит совесть, которую никогда 
ничем не заглушить, раз ей есть повод говорить.  
     Люди моего поколения помнят, как часто над нами смеялись из-
за наших стремлений к опрощению, и часто, может быть, 
насмешки эти были справедливы; мы постоянно, вероятно, 
впадали в мелочность, когда какому-нибудь вопросу о крахмальной 
рубашке или косоворотке придавали большое значение; часто, 
может быть, мы упускали важное в погоне за пустяками, упускали 



суть и придерживались внешности; все это вполне допускаю, но 
наше поколение искренно хотело среди борьбы двух сил за формы 
жизни работать над настоящим содержанием этой жизни. И так 
мы понимали и стремление самого Толстого — толстовство.  
     И тут встает тотчас рядом с заповедями «сознайте жизнь», 
«опроститесь» и третья великая заповедь Толстого: «не противьтесь 
злу насилием», заповедь, о которой особенно было много споров и 
которая, непонятая, вызвала против себя столько возражений. 
Между тем мысль Толстого была так ясна, она лучше всего, может 
быть, передается словами: «творите, а не разрушайте». И почему 
это так, конечно, вполне ясно. И как это применяется к 
толстовской заповеди, тоже вполне ясно: ведь, отвечая насилием 
на насилие, мы к разрушению прибавляем разрушение. Между тем 
в жизни жизненно одно творчество: тем самым, что на разрушения 
насилия мы отвечаем творчеством, мы делаем дело жизни против 
дела смерти. Напрасно пытаются доказывать, что для того, чтобы 
было место, где созидать, надо сперва разрушить, в жизни всегда 
есть место, где строить, и все построенное всегда сохраняет свое 
значение, надо только знать, как к нему отнестись.  
     Заповедь Толстого имеет и другое, не менее глубокое значение: 
она есть проповедь необходимости в жизни той преемственности, 
которую, по недоразумению, с таким легкомыслием отрицают 
именно в наши дни, не сознавая, что мы сыновья своих отцов и 
отцы своих детей, что в нас черты создавших нас поколений и что  
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мы в свою очередь внесем свою крупицу в это общечеловеческое 
достояние.  
     Так громадно содержание тех трех заповедей Толстого, которых 
я коснулся, что им можно было бы посвятить целые тома и 
длинный ряд объяснительных чтений, что и делалось, делается и 
будет еще делаться. Моя задача была бесконечно скромнее, мне 
хотелось только передать вам, как то поколение, перед которым 
впервые были произнесены учительные слова Толстого, восприняло 
их и как оно откликнулось на них; в этом восприятии и отклике 



целая полоса русской жизни, которая в дни нашей бури мало 
может выявиться и потому и мало заметна, но мне кажется, что 
живые ключи ее бьются глубоко в недрах русской земли и великая 
проповедь великого учителя уронила семена не на камень. Я не 
хотел и не мог в кратком докладе говорить вам о судьбах русского 
толстовства, но когда-нибудь о нем будет сказано, и тогда 
вспомнят те безымянные ныне жертвы, которые оно радостно 
принесло на алтарь русской жизни, и мы услышим о тех 
прекрасных молодых жизнях, которые смертью своей запечатлели 
верность учению учителя в той любви, которая есть величайшая 
любовь, ибо она жертвует всем и не считает жертву жертвою, а 
просто долгом, обязательным для каждого.  
     Говорить о близком и дорогом особенно трудно, и потому не 
знаю, сумел ли я хоть намеком выразить то глубокое, вечное, что 
лежит в учении Льва Николаевича Толстого и что для нас, русских, 
особенно важно и дорого тем, что оно наше и как будто дает нам 
право верить в себя и в свой народ, несмотря ни на что: народ, 
давший Толстого, не может умереть, не свершив великих дел на 
благо всего человечества.  
 
1 декабря 1918 *) г.  
  
      *) Печатается по тексту: Толстой. Памятники творчества и жизни. Т. 2. М. 

Изд-во «Задруга». 1920. Под ред. Срезневского В. И. 

 

 

 
301 

 
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО 

(1828 - 1908) 
 

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ, ЕВГЕНИЙ АНИЧКОВ, 
И. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ 

 
     Федоров Ф. Л. [Предисловие] // Неизвестный Толстой в архивах России и 

США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 301—308. 
 
    Когда в 1922 г. видный русский публицист, общественный и 
политический деятель Василий Васильевич Водовозов (1864—1933) 
был вынужден покинуть родину, в Петрограде он оставил 
превосходную библиотеку и обширный архив, насчитывавший 



несколько тысяч единиц хранения. На протяжении всей жизни он 
бережно собирал все письма, все документы, представляющие хоть 
малейший интерес. В его архиве сохранилась переписка его 
родителей Василия Ивановича и Елизаветы Николаевны 
Водовозовых, известных педагогов и писателей, и бумаги второго 
мужа его матери Василия Ивановича Семеновского, выдающегося 
отечественного историка. В. В. Водовозов любил достаточно 
обременительную секретарскую работу: вести протоколы, 
заниматься перепиской и все эти документы бережно хранил в 
своем личном архиве. Секретарствовал он и в Трудовой группе, 
членом ЦК которой был на протяжении  
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многих лет, и в С.-Петербургском литературном обществе, и во 
многих других политических и общественных учреждениях и 
собраниях. Не явился исключением и Комитет Съезда 
представителей повременной печати.  
     1908 г. прошел в России под знаком чествования 80-летия Льва 
Николаевича Толстого. Уже в январе был создан Комитет почина, 
который, однако, в конце марта, после того как М. А. Стахович 
получил от Льва Николаевича письмо от 28 февраля, в котором 
Толстой просил безусловно прекратить все приготовления к его 
чествованию, завершил свою деятельность.  
      Продолжило работу только Бюро печати Комитета. Его 
основной задачей был созыв Первого Всероссийского съезда 
представителей русской печати, который состоялся в Петербурге 
22—25 июня. Он вошёл в историю как Толстовский съезд. Помимо 
чисто профессиональных задач: выработка проекта всероссийской 
профессиональной организации писателей, учреждение 
литературного суда чести и т. п. — на съезде широко обсуждалась 
программа мероприятий в связи с приближающимся юбилеем Льва 
Толстого. Съезд принял решение «отнюдь не чествовать дня 
рождения Толстого, во исполнение его желания, а ограничиться 
«ознаменованием» юбилея». В опубликованных «Постановлениях и 
пожеланиях Первого Всероссийского съезда печати» была намечена 



обширная программа действий по празднованию 80-й годовщины 
рождения «великого писателя русской земли» 28 августа 1908 г., а 
также в первую неделю октября, когда заканчивается летний 
отдых и разъезд из городов. Планировалось организовать чтения о 
Толстом и устраивать спектакли из его произведений, живые 
картины, лекции, детские и народные праздники. Было решено 
издать сборник, «всецело посвященный личности чествуемого 
писателя, мнениям о нем и характеристике его произведений».  
    Для выполнения постановлений съезда был учрежден постоянно 
действующий исполнительный орган — Комитет, который 
возглавил М. М. Ковалевский, товарищами председателя стали — 
П. Н. Милюков и М. М. Федоров; секретарями — В. В. Водовозов и 
М. А. Стахович; казначеем — С. А. Венгеров; в состав Комитета 
также вошли: Н. Ф. Анненский, Ф. Д. Батюшков, 
В. Я. Богучарский, Г. К. Градовский, В. Г. Короленко, 
Л. З. Слонимский. В дальнейшем состав Комитета претерпел 
некоторые изменения: в его состав были кооптированы 
Л. Н. Андреев, А. М. Горький и Г. В. Плеханов. Горький отказался 
от участия в юбилейном Комитете, мотивы своего отказа он 
изложил в письме С. А. Венгерову. Отдавая должное Толстому-
художнику, он резко отрицательно отозвался о его философских и 
политических воззрениях: «...слишком двадцать лет с этой  
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колокольни раздается звон, всячески враждебный моей вере... Нет, 
он мне чужой человек, несмотря на великую его красоту». Вместо 
Горького в состав Комитета был кооптирован Д. С. Мережковский, 
а вместо выбывшего Н. Ф. Анненского из числа кандидатов в 
члены Комитета был введен К. В. Аркадакский.  
     Одной из основных задач, поставленных Съездом журналистов, 
было создание дома-музея имени Л. Н. Толстого. Комитет 
опубликовал в газетах серию обращений о сборе пожертвований на 
музей деньгами и предметами, имеющими значение для будущей 
экспозиции, обратился в редакции газет и журналов с просьбой 
выслать юбилейные номера со статьями о Толстом на адрес 
редакции журнала «Минувшие годы»; аналогичные обращения на 
английском, французском и немецком языках были разосланы и 
опубликованы во многих европейских изданиях. В результате уже 
17 октября 1908 г. В. Я. Богучарский докладывал Комитету: 
«Множество пожертвований сделано крестьянами, пароходной 



прислугой и т. д. по 5—10 коп., часто коллективные; из таких 
мелких взносов составилось около 1200 руб. Доставлено множество 
газет и журналов на всех языках, в том числе на эстонском, 
украинском, армянском, татарском и т. д. Присланы газеты из 
всех европейских стран, с Цейлона, из Индии, из Китая, из Японии 
и т. д».  
     Однако наибольшее внимание было уделено подготовке 
сборника, посвященного Л. Н. Толстому. Уже на первом заседании 
были распределены между членами Комитета обязанности по связи 
с выдающимися литераторами, учеными и политиками всего мира. 
Было решено пригласить к участию в сборнике лидеров всех 
партий. Из отдельных лиц были намечены: Гучков, Шипов, Львов, 
Хомяков, Милюков, Набоков, Кокошин, Петр Долгорукий, 
Якушкин, Суворин, Горький, Андреев, Брюсов.  
     На 3-м заседании Комитета был утвержден русский, английский 
и французский тексты обращения с просьбой принять участие в 
Толстовском сборнике. В обращении говорилось: «Ввиду 
сравнительно небольшого объема сборника, ожидаемые статьи не 
должны представлять собою исчерпывающих характеристик. Речь 
может идти только об общем взгляде, мнении или впечатлении как 
относительно цельного облика великого писателя и его основных 
воззрений, так и относительно отдельных произведений или даже 
отдельной главы, сцены, мнения. Желательны отклики в размере 
приблизительно 40—100 строк, но будут с благодарностью приняты 
и более краткие отклики, хотя бы в форме сжатых афоризмов».  
      После обсуждения текстов обращения было поручено 
С. А. Венгерову «озаботиться о напечатании этих текстов в 
достаточном  
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количестве». В августе — начале сентября обращения были 
разосланы видным литераторам, ученым, политикам и 
общественным деятелям как в России, так и за рубежом.  
     Осенью 1908 г. избранный июньским съездом Комитет был 
реорганизован. В соответствии с его основными задачами: 1. 
подготовка созыва 2-го съезда, 2. выработка проекта 
всероссийской профессиональной организации писателей, 3. 
издание Толстовского сборника и 4. создание дома-музея имени 
Льва Толстого, — он был разбит на четыре комиссии. Комиссия под 
председательством М. А. Стаховича с секретарем 



В. Я. Богучарским занималась вопросами организации музея. 
Результатом ее деятельности явилось открытие весной следующего 
года выставки и несколько позже дома-музея имени Л. Н. Толстого 
в Петербурге.  
     Несмотря на то, что на заседаниях Комитета наибольшее 
внимание уделялось Толстовскому сборнику, он так и не увидел 
свет.  
     Материалы архива В. В. Водовозова не дают однозначного 
ответа на вопрос, почему не вышел сборник. После реорганизации 
Комитета Водовозов вошел в комиссию по подготовке 2-го съезда и 
фактически устранился от работы над Толстовским сборником. 17 
октября 1908 г. на заседании Комитета была выбрана редакция 
сборника: С. А. Венгеров, Л. Н. Андреев и Д. С. Мережковский. И 
весь материал был передан Венгерову. На том же заседании было 
доложено «о получении некоторого числа статей для Толстовского 
сборника; отмечено, что число это невелико».  
     Действительно, ряд видных писателей и публицистов: 
А. А. Блок, О. А. Шапир, Г. Брандес, Г. В. Плеханов, 
Г. К. Градовский, Л. Н. Андреев, М. В. Новорусский и др. — 
прислали свои произведения. Однако характер сборника, 
определенный в обращении, предполагал, что в него войдут 
десятки или даже сотни отзывов о Толстом со всех концов света. 
Очевидно, что редакции не удалось справиться с поставленной 
задачей. Многих, возможно, отпугнула политическая 
неопределенность сборника, других — краткость статей, а вместе с 
тем сложность поставленных задач, третьих — жесткие сроки: 
статьи должны были быть представлены в Комитет до 1 октября 
1908 г. Наиболее вероятно, что редакции пришлось отказаться от 
издания сборника, не набрав необходимого количества статей. 
Возможно также, что в издание Толстовского сборника внесли свои 
коррективы и цензурные проблемы.  
     Часть статей, присланных для Толстовского сборника на адрес 
редакции газеты «Слово» (Невский проспект, 92), осела в 
богатейшем архиве В. В. Водовозова. Среди них заметка 
Александра Блока и статья Андрея Белого «Толстой и «мы». 
Откликнулся на  
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призыв Комитета и выдающийся религиозный философ и 
публицист Николай Александрович Бердяев (1874—1948), 



приславший статью «О религиозном значении Льва Толстого» 1.      
Предоставил для сборника свои заметки и известный критик и 
историк литературы Евгений Васильевич Аничков (1866—1937). 
Выдающийся языковед, один из крупнейших представителей 
общего и сравнительного языкознания, создатель Петербургской 
лингвистической школы, действительный член Краковской и член-
корреспондент Петербургской Академии наук Иван Александрович 
Бодуэн-де-Куртенэ (1845—1929) прислал в редакцию «Слова» два 
эссе «Отрывочные заметки о Л. Н. Толстом» и «Из введения к 
ненапечатанной статье «Л. Н. Толстой и смертная казнь». Из статей, 
поступивших из-за границы, в архиве Водовозова сохранилась 
лишь одна, написанная на чешском языке президентом социал-
демократического клуба Венского парламента Антонином 
Немецем.  
     Неизданный сборник тем не менее сыграл огромную роль в 
духовном осмыслении творчества и личности Льва Толстого. 
Именно призыв Комитета Съезда представителей русской 
повременной печати заставил многих выдающихся политиков, 
мыслителей и писателей обратиться к феномену Толстого еще при 
жизни великого писателя. Проба пера для сборника Николая 
Бердяева и Андрея Белого стала в определенном смысле 
поворотной в их творческой судьбе, истоком одной из центральных 
тем их творчества.  
     Многие из авторов несостоявшегося издания встретились через 
четыре года на страницах другого сборника — «О религии Льва 
Толстого» (М.: Путь, 1912), подчиненного строгой идее, явившегося 
итогом длительных и зрелых размышлений.  
Евгений Аничков в своих заметках посетовал на то, что юбилейные 
дни 1908 г. не стали для России тем же, чем «Пушкинские дни» в 
1880 г. «Великими днями творческого самосознания» стали  
 
_______________  
        1 К настоящему времени опубликованы предназначавшиеся для 

Толстовского сборника статьи: Г. В. Плеханов. Толстой и природа. «Звезда». 

1924. № 4; Блок о Льве Толстом (Новонайденный автограф); Сообщение 

А. Н. Бойко. «Литературное наследство». Т. 92, кн. 4, с. 7—12; Н. А. Бердяев. О 
религиозном значении Льва Толстого. «Вопросы литературы». 1989. № 4, 

с. 269—274.  

     А. Н. Бойко, опубликовавший статью А. А. Блока о Льве Толстом, ошибочно 

смешивает Комитет почина, прекративший свою деятельность по настоянию 
Л. Н. Толстого в марте 1908 г., и Постоянный Комитет Съезда представителей 

русской повременной печати, делая из этой посылки неверный вывод о том, 

что Толстовский сборник не вышел в свет по настоянию самого чествуемого 

писателя («Литературное наследство». 1987. Т. 92. кн. 4, с. 11). 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-3012.htm?cmd=2#$$f305_1
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Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой и И. И. Мечников. Ясная Поляна. 
30 мая 1909 г. 

Фотография С. Г. Смирнова. 

 
Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой и А. Б. Гольденвейзер. Телятинки. 1909 г. 
Фотография В. Г. Черткова. 
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Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой, В. Г. Чертков и скульптор Н. А. Андреев 
на террасе яснополянского дома. 30 мая — 4 июня 1905 г. 

Фотография А. Л. Толстой. 

 
Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой с А. П. Чеховым в Гаспре. 12 сентября 1901 г. 
Фотография П. А. Сергеенко. 
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дни ухода писателя. Андрей Белый, помнивший Толстого и по 
профессорской гостиной своего отца — Николая Васильевича 
Бугаева, ученого-математика, декана физико-математического 
факультета Московского университета, и по толстовским субботам, 
когда в доме Толстых собирались товарищи Михаила Львовича, 
сына писателя, по Поливановской гимназии, вспоминал: «Толстой 
всегда глядел мимо, либо глядя в упор, глядел сквозь человека. 
Такое по крайней мере я вынес впечатление, комнаты казались 
меньше в его присутствии, речи казались пошлее, телодвижения 
скованнее...  
     От нас мертвых и пошлых его тянуло к иным живым. В 
обществе средних людей, дам и довольно пошло остривших 
поливановцев Толстой производил впечатление великой тяжести, 



но разве не были тягостным молчанием для него речи 
окружающих.  
     Многие годы тянулось тягостное молчание это и окончилось 
лебединою песнью.  
     Лебединая песнь Толстого — не слово вовсе: это жест высшего 
величия, доступного человеку.  
     Уход и смерть Толстого — самое гениальное слово самого 
гениального человека. Тягостное молчание разрешилось 
благостным словом» 2.  
 
_________________  

  2 Андрей Белый. Проблемы творчества: статьи, воспоминания, публикации. — 

М. «Советский писатель». 1988, с. 644. 

 

 

     Белый А. Толстой и «Мы». — С. 308—311. 
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ТОЛСТОЙ И «МЫ» 

     Толстой!.. Страшно касаться этого великого имени, как страшно 
касаться судеб великой России. Тяжестью непомерной наполняется 
наша душа в сиротливых пространствах русских; тяжестью 
непомерной задавил нас Толстой: легко и просто его разбирать. 
Легко и просто восхищаться его художественным творчеством; 
легко и просто находить противоречия в его упорной, каменной 
мысли... И хочется воскликнуть: «Так ли все это?..» Можно написать 
томы о реализме, мистицизме, морализме, буддизме, 
христианизме, нигилизме и анархизме Толстого: только в этих 

томах и установишь, пожалуй, точный порядок всех этих «-измов». 
А между тем: чувствуешь, что все это не так; все эти хвалы, как и 
порицания минуют Толстого. Когда восхищаются им, восхищаются 
не им вовсе: восхищаются той или  
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иной его стороной; и порицая, не его порицают. Перед нами двое: 
художник и учитель жизни; оба отрицают друг друга. Вот что мы 



видим: не можем не видеть. И однако: мы чувствуем, что вовсе это 
не так; что Толстой — один; через всю жизнь проносит он какую-то 
единственно присущую ему мудрость: в проповеди — он художник; 
в худож[ественном] творчестве — мудрец. Но когда захотим мы 
явственно показать цельную правду в Толстом, видимость 
нарушает это тайное наше знание о нём.  
     Так стоят перед нами — Толстой-раздвоенный и Толстой-
цельный: чего-то не договариваем мы о каждом. Какая-то тайна в 
нём давит нас непомерно: оттого-то не можем мы до конца 

успокоиться: кажется все сказано о Толстом, что может быть 
сказано: а вот мы все еще делим в нем художника и пророка; идут 
года, а, казалось бы, давно пережитые страницы его проповедей 
все той же волнуют нас силой — все равно, браним ли мы его, 
восхищаемся ли мы им. И невольно понимаешь, что нераскрытая 
сущность Толстого есть нераскрытая сущность России; пути его 
мысли и творчества — ее пути. Про Россию, как и про Толстого, 
можно сказать, что тут — «мысль изреченная есть ложь». Земляная 

тут, великая сила; земляная тут, великая тяжесть; земляная тут, 
великая слепота. Внутренними очами прозревает правду Толстой в 
земле нашей, в нас, в себе; но внешними очами не видит он земли 
нашей, нас, ... быть может, себя. Как Вий, стоит он перед нами с 
опущенными ресницами: «Приподнимите ему веки» хочется нам 

сказать о нем; хочется в открытых глазах его прочесть тайну, 
потому что его тайна и в нас, если мы чувствуем в себе землю 
нашу. И не подымаются железные веки Толстого: и тайна его не 

смотрит нам в глаза; не исполнились еще сроки; не узнали еще мы, 
что такое Толстой.  

     Оттого он и давит нас своей громадной, своей нераскрытой 
силой.  
     Помню его в дни отрочества и у него в доме, и в «культурной» 
профессорской гостиной. И тут, и там он меня давил; и тут, и там 
мне становилось не по себе, когда в комнату входил этот вещий 
старик, с глубокими, внутрь глядящими глазами.  
      Потом, когда уже перестал я видеть его воочию, на меня 
уставился его лик, и из романов, и из проповедей. По сю пору он 
давит меня, как и всех нераскрытой тайной своего творчества, как 
давят меня пространства великой России.  
 
 

311 
 



    Россия и Толстой — безлюдная равнина и на ней один, только 
один пахарь, взрезывающий землю сохой. Нет у нас иного пахаря, 

не будет равного ему, быть может, много десятков лет.  
 
Андрей Белый  

22-ого сентября [19]08 г.  
 
 
    Аничков Е. [О Толстом] // Неизвестный Толстой в архивах России и США.  — С. 311—313. 
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*  *  * 

 
     У каждого народа свои собственные мучения и своя 
собственная мудрость и у каждого народа своя красота и своя 
правда. Мучения и мудрость русского народа, это — Достоевский. 
Его красота и правда — Лев Толстой. Оттого всегда точно радуется 
что-то, оттого становится так светло, когда думаешь о Толстом.  
     Кто-то из моих приятелей рассказывал мне, что один ирландец, 
с которым он где-то в Швейцарии или в другом месте 
международных встреч сидел рядом за обедом, когда узнал, что 
сосед его русский, долго смотрел и улыбался и вдруг совсем 
неожиданно произнес:  
      — Tolstoï!  
      Ребячество. Но им обоим, и моему приятелю, и ирландцу, сразу 
стало легко на сердце. Точно побратались. Ирландец одним словом 
выразил так много. Разве это не высшая любезность, какую можно 
сказать русскому человеку: вы — русский, а Россия дала нам 
Толстого?  
     И в каждом русском человеке содержится хоть крупица 
красоты и правды Толстого. Иначе он не русский, а чужой. 
Русский человек может быть, чем хотите: социал-демократом или 
либералом, декадентом или революционером, штундистом или 
старовером, политиканом или эстетом, даже аферистом, 
бюрократом, черносотенцем, но если вглядеться в самые далекие и 
сокровенные глубины лучших побуждений его души, то, 
непременно, зардится там, хотя бы одной искоркой да зардится, — 
толстовство. Конечно, не «ученье Толстого». Истинное толстовство 

несравненно шире «учения». Оно не укладывается в нем. 
Толстовство —  
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вся та атмосфера, в которой возникло «учение», все это заветное 
русское народничество, опять-таки не только партийное и 

закостенелое, а живое и движущееся, которое народилось еще во 
времена Герцена или даже раньше его и которое золотой чертой 
идет через всю нашу культуру. Многообразны и сложны источники 
этого толстовства; трудно будет собрать их все и полно осветить их, 
когда за эту работу возьмутся историки русской культуры. 
Толстовство — народничество в обоих значениях этого слова, 
никогда в сущности не оторвавшихся вполне друг от друга. 
Толстовство — такое упование русских людей, которое черпает 
себе новые силы в лучших порывах народных и даже всенародных, 
т. е. и книжных, и не книжных. Толстовство — то, на чем 
сговорились, в общих чертах, эти когда-то расторгнутые 
интеллигенция и народ. Толстовство — то взаимодействие 
западничества и славянофильства, рационализма и религиозности, 
которое мы видим теперь.  
     Огромная задача, лежащая на русском народе, а одновременно 
и на каждом отдельном думающем и общественно действующем 
русском человеке и заключается в том, чтобы осуществить нечто от 
толстовства. И оно идет к осуществлению. Только многими путями. 
Разны они. Оно осуществляется и через партийное народничество, 
и через социал-демократию, и через либерализм, и через 
религиозное обновление, и даже через «новые веяния». При 
настоящем возрождении России, совершенно безразлично, в чьих 
бы руках она ни оказалась: партийных народников, либералов, 
социал-демократов — в том, что будет сделано, непременно 
скажется толстовство, и именно этим будет отличаться русское 
возрождение от какого-либо иного.  
     Бывают моменты, когда всякий народ сосредоточивается на 
своих собственных затаенных помыслах и вновь продумывает их 
особенно напряженно и упорно. Так и отдельный мыслитель 
проходит через моменты самопроверки и самокритики, и отсюда 
— новое вдохновение. Лев Толстой переживал не один раз 
подобные моменты. Их знает всякий, кто следил за ним. А Россия 
пережила такой момент впервые в 80-м году во время 
«Пушкинских дней». Тургенев сказал тогда по поводу Пушкина 
самое лучшее, что можно сказать о русском Слове, а Достоевский 
излил всю душу свою, чтобы определить главное содержимое этого 



Слова. Нам теперь так нужны были «толстовские дни». Они должны 
были быть то же, что «пушкинские»: самоиспытание,  
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объединение и новое вдохновение. Этого не случилось. Но если не 
теперь, то позже «толстовские дни» великого творческого 
самопознания России наступят. И тогда заново начнут крепнуть и 
правда, и красота великого русского страдальца народа, народа 
гениального, потому что он дал миру гения — Льва Толстого.  
 
     Евгений Аничков  
 
 
     Бодуэн де Куртенэ И. Отрывочные заметки о Толстом // Неизвестный Толстой в архивах 
России и США. — С. 313—315. 
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ОТРЫВОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ О Л. Н. ТОЛСТОМ 
 
     От одного из выдающихся математиков-физиков я слыхал 
следующую характеристику Л. Н. Толстого: «Хотя Толстой и не 
занимался математикою, но ему свойствен строго математический 
склад ума».  
     Слово «математический» я заменил бы в этой характеристике 
словом «логический», т. е. исключительно-логический, 
односторонне-логический, при решении практических вопросов не 
считающийся с условиями действительности.  
     При громадной силе логического мышления уму Льва 
Николаевича чужда историческая перспектива, чуждо понимание 
эволюции, т. е. постепенного развития и перерождения одних 
форм в другие. Он только настаивает на немедленном 
осуществлении нравственных идеалов, не справляясь вовсе ни с 
человеческою природой (т. е. ни с наследуемыми испокон веков 
физиологическими наклонностями, ни с прививаемыми путем 
вероисповедной, национальной и вообще развращающей условной 
дрессировки предрассудками, ни с навязываемыми, благодаря 
общественному воздействию, привычками), ни с экономическими 
условиями общественной жизни, ни с данными формами 
общественного и государственного устройства. Для эволюциониста, 



будь он исследователь, или же практический деятель, все это пока 
непреодолимые силы (forces majeures) и пока неустранимые зла 
(mala necessaria). Правда, с этими могущественными тормозами 
нравственного прогресса необходимо бороться, но борьбу надо 
вести так, чтобы в окончательном результате победа действительно  
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оказалась на нашей стороне. К ограничению влияния названных 
непреодолимых сил, к их перерождению и преобразованию можно 
и должно стремиться, но постепенно, т. е. завоевывая отдельные 
позиции шаг за шагом и укрепляясь на этих позициях. Для 
преобразователей же вроде Л. Н. Толстого логически добытое sic 
volo sic jubeo (так хочу, так приказываю) стоит выше всех 

соображений эволюциониста.  
     Это чисто революционная логика, логика хотя бы вожаков 
«великой французской революции», закрывавших глаза на 
действительность, т. е. и на физиологическую, и на психическую 
природу человека.  
     Л. Н. Толстой как будто игнорирует организованное 
человеческое общежитие. Он занимается только индивидом и его 
личным совершенствованием. Идеалы же исключительно личного 
совершенствования ведут роковым образом к аскетизму, к 
отрицанию общественности и основаны в конце концов на чисто 
эгоистических побуждениях.  
     Л. Н. Толстой знает только своего «Бога» и человеческую 
единицу. Но его своеобразный Бог, лишенный атрибутов, 
присваиваемых божествам вероисповедными учениями, 
низведенный на степень бессилия, на степень импотентности, не 
может импонировать людям, ожидающим награды и боящимся 
наказания, а для людей, освободившихся от торгашеской 
нравственности и повинующихся только велениям собственной 
совести, он является лишним, бессодержательным и единственно 
пережиточным термином. Такого Бога следовало бы, по-моему, 
заменить понятием общественности и общественной солидарности. 
Для развития и укрепления такого жизнепонимания, основанного 
на связи единицы не с Богом, а с обществом, в душах нравственно 
неискалеченных людей имеются зародыши; эти зародыши не 
трудно развивать при умелом уходе за нравственным воспитанием 
человека.  



     Прежнее человеческое стадо, отдельные единицы которого 
вняли единственно узко эгоистическим побуждениям, заменяется 
собранием сознательных индивидов, с одной стороны обладающих 
чувством собственного достоинства, с другой же стороны — 
обобществленных, т. е. связанных друг с другом чувством 
общественной солидарности. Чувство же общественной 
солидарности обусловлено общими реальными интересами в 
возвышенном смысле этого слова.  
     Вместо «воздайте богово богови, а кесарево кесареви»  
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следует поставить: воздайте личное личности, а общественное 
обществу.  

     Под всем тем, что Л. Н. Толстой говорит о патриотизме, о 
правительстве, о смертной казни и вообще о всяких легальных и 
нелегальных убийствах, я подписываюсь почти без оговорок.  
 
И. Бодуэн де Куртенэ  

СПб. 12 (25) сентября 1908 г.  
 
 
     Бодуэн де Куртенэ И. В комитет съезда представителей русской печати // Неизвестный 
Толстой в архивах России и США. —  С. 315. 
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В КОМИТЕТ СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПЕЧАТИ 
 
     Вчера я отправил для сборника «Отрывочные заметки о 
Л. Н. Толстом». Сегодня же П. А. Сергеенко отослал мне статью, 
которая не могла быть напечатана ни в «Альманахе», ни в других 
сборниках и журналах «по цензурным соображениям»* 
(«Л. Н. Толстой и «Смертная Казнь»).  
     Из этой статьи я извлекаю одно место, составляющее нечто 
цельное и невинное с цензурной точки зрения и отправляю его 
тоже для Вашего сборника. Вы, может быть, выберете одну из этих 
статеек, другую же или возвратите мне, или же, если это окажется 
возможным, передадите для использования одной из газет или 
других повременников (напр. редакции газеты «Слово» или «Речь»). 
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Впрочем, я на этом вовсе не настаиваю, и прошу только сохранить 
и затем возвратить мне оригиналы обеих статеек.  
     С почтением И. Бодуэн-де-Куртенэ  

  
       *) Для «Альманаха» она оказалась тоже слишком обширной и запоздала. 
(Примечание И. А. Бодуэна-де-Куртенэ.) Очевидно, имеется в виду 

Международный толстовский альманах: «Воспоминания о Л. Н. Толстом 

разных лиц и письма к нему». /Сост. П. Сергиенко. М. «Книга», 1909 или 

«Жизнь, личность, творчество»/ Сб. статей. М. «Образование», 1910. 
 
 
      Бодуэн де Куртенэ И. Л. Н. Толстой и «Смертная казнь»: Из введения к ненапечатанной статье // 
Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: 1994. — С. 316—317. 
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ИЗ ВВЕДЕНИЯ К НЕНАПЕЧАТАННОЙ СТАТЬЕ: 
«Л. Н. ТОЛСТОЙ И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ» 

 
     Множество частностей, затрагиваемых Л. Н. Толстым в его 
многочисленных публицистических и этических рассуждениях, 
можно сгруппировать около следующих главных вопросов:  
 
     1) религия и религиозное чувство,  
     2) смертная казнь и вообще «не убий!»,  
     3) половая этика,  
     4) патриотизм,  
     5) государство и государственность.  
 
     В области религии и религиозности я иду дальше Толстого. Я 

устраняю здесь всякое олицетворение, всякую внечеловеческую 
божественность. Конечною целью, идеалом развития по этому пути 
я считаю упразднение всех во внешний мир из человеческой души 
выведенных идолов и возвращение восвояси, т. е. в человеческую 
психику, как в первоначальный и единственный источник всего 
религиозного, да и не только всего религиозного, но и вообще всего 
общественного и связывающего людей. Идеалом этики я считаю не 
ставление ее в связь с божественностью, а обоснование ее путем 
строго логического мышления и сознания общечеловеческой 
солидарности в борьбе с природою, как с природою физическою, 
так и с природою психическою.  
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     В отношении Толстого к половому вопросу я вижу известную 

долю аскетизма и предъявление неосуществимых требований. 
Соглашаясь вполне с основными взглядами автора «Крейцеровой 
сонаты» и «Воскресения» на необходимость облагорожения 
междучеловеческих отношений в этой области, я все-таки полагаю, 
что он не считается с человеческою природой. Как в медицине, как 
в педагогике вообще, так и здесь нельзя выставлять одинаковой 
общеобязательной нормы для всех людей, а необходимо считаться с 
индивидуальностью каждого пациента, и каждого воспитанника. 
Конечно, известный минимум требований обязателен для всех без 
исключения нравственных людей. Этот минимум определяется 
осуждением всякого насилия, всякого обмана, всякой 
эксплуатации человека человеком, а за то признанием 
человеческого достоинства во всех без исключения людях. К 
сожалению, свободное самоопределение и в этой области будет 
всегда зависеть, с одной стороны, от властных инстинктов 
человеческой природы, с другой же стороны,  
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от экономических условий и неизбежного подчинения одних людей 
другим людям.  
     На государство и государственность я смотрю не так 

радикально, как Лев Николаевич. Я пока мирюсь с ними, как с 
неизбежным злом, и только желал бы свести это зло до 
минимальных размеров. Мало того, я даже думаю, что полное 
устранение государственного начала было бы возможно только в 
таком случае, если бы люди стали безукоризненно честными 
субъектами, никогда не посягающими на права других людей (я не 
говорю «ближних», так как это истасканное лицемерами слово мне 
стало противным и я его ставлю всегда только в кавычках). Но 
подобное райское состояние человечества навряд ли когда-либо 
наступит. Конечно, государственность государственности рознь. 
Нынешней завоевательной, истребительной, «патриотической» 
государственности должны объявить беспощадную войну все 
честные люди, стремящиеся действительно к возможно большему 
счастью отдельных участников человеческого общежития. 
Единственно допустимая с этической точки зрения 
государственность сводится к известному общественному 
устройству, налагающему на своих участников известные 
общественные обязанности.  



     По двум основным вопросам я, кажется, безусловно соглашаюсь 
с Л. Н. Толстым. Это вопросы патриотизма и смертной казни.  
 
     И. Бодуэн де Куртенэ  

     Петербург, июнь 1908 г.  
 
     Публикация, подготовка текста и вступительная статья 

Ф. Л. ФЕДОРОВА  

     Государственный 

архив Российской 

Федерации (ГАРФ)  
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М. П. НОВИКОВ 
 

УХОД Л. Н. ТОЛСТОГО. 
1905 год. СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА. 

ПИСЬМО К И. В. СТАЛИНУ 
 
     Гладкова Л. В. [Предисловие] // Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: 
АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 318—323.  
 

    «Новиков — замечательный по уму, образованию и горячности 

крестьянин, мне давно знакомый и близкий» (73.313), — так характеризовал 

Михаила Петровича Новикова Л. Н. Толстой в письме к В. В. Стасову 26 
октября 1902 г. Знакомство их, перешедшее в дружбу, продолжавшуюся до 

самой смерти писателя, состоялось в 1895 г. в Москве, в доме Толстого. 26-

летний писарь Московского окружного военного штаба пришел к Толстому в 

поисках веры и смысла жизни. Позднее М. П. Новиков так писал о себе в 

короткой автобиографии:  
     «Родился в 1870 г. в полунищей крестьянской семье. Отец пил. Хлеба не 

хватало. Мать с цепом молотила по чужим ригам за 15 коп. в день и покупала 

нам кусочки у нищих. Кончил сельскую школу и до 17 лет ходил на подёнку к 

помещику... С 17 до 22 лет жил на трёх фабриках около Москвы и 

познакомился с рабочим движением, бегал на летние митинги в зверинец. В 
1892 г. взят на военную службу, попал писарем в Московский Окружной 

Штаб. Познакомился с Л. Н. Толстым, собирал ему сведения о рабочем 

движении из секретного дела о вызове войск для содействия гражданским 

властям. В 1896 г. за осуждение коронации был разжалован и выслан в 
Варшаву в распоряжение губернатора, а после коронации, в июне был выслан 

в Тургайскую область в форт Карабутак, где около года пробыл под усиленным 

надзором... В 1902 г. за докладную записку, поданную в комиссию по 

выяснению нужд сельскохозяйственной промышленности в Туле, по 



распоряжению Плеве, был арестован и взят в распоряжение департамента 

полиции... По заступничеству Л. Н. Толстого перед Витте, был освобожден... В 

1914 г. за подписание воззвания против начавшейся европейской войны 
просидел около года в Тульской тюрьме. Был судим Московским окружным 

военным судом, но оправдан. В 1923 году по непонятному до сих пор 

недоразумению, за участие в волостных и уездных собраниях, как делегат от 

крестьян, был посажен в Тульскую тюрьму, но был освобождён после 3,5 
месяца. В 1924 году в конце апреля был арестован вновь и без суда получил 

два года концлагеря. Но это наказание я отбывал 15 месяцев в Москве, в 

Бутырках, вместо высылки в Соловки. Был освобожден досрочно 26 июля 

1925 года. С тех пор я живу безвыездно дома. Кое-что писал и пишу».  

     Л. Н. Толстой высоко ценил писательский дар Новикова, соединивший в 
себе пафос и сарказм. Докладную записку Новикова, поданную в Тульский 

комитет и послужившую причиной ареста,  
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Иллюстрация: 
М. П. Новиков 

 

Толстой сравнивает по силе воздействия с «Путешествием из Петербурга в 

Москву» Радищева.  
     «Он необыкновенно умён», «серьёзно умный мужик» — так неизменно 

отзывался Толстой о М. П. Новикове. Д. П. Маковицкий записывает слова Льва 

Николаевича о Новикове, «что он замечателен тем, что основательно знает — 

умственно — христианское учение, и что он выше профессоров».    

Произведения М. П. Новикова Толстой часто читал вслух гостям и домашним. 
Сильное впечатление произвёл на него рассказ Новикова «На войну», о том, 

как собирали призывных на русско-японскую войну:  

     «...Л. Н. прочёл из неё вслух о пребывании запасных на сборном пункте 

в городе, прощание с семьями, и смотр, и благословение на войну 
императором. Как Л. Н. читал! Причитывающий голос бабы, хриплый голос 

пьяного. Иногда Л. Н-ча голос обрывался, и слезы выступали на глаза. Иногда 

от души смеялся...»  
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     После чтения статьи М. П. Новикова «Голос крестьянина» Толстой 

записал в дневнике 28 ноября 1900 г.: «Вчера читал статью Новикова и 

получил сильное впечатление: вспомнил то, что забыл: жизнь народа: нужду, 
унижение, наши вины» (54.65).  

     Правда, далеко не все разделяли отношение Толстого к таланту 

крестьянина. В 1912 г., уже после смерти Толстого, его старинный приятель 

М. А. Стахович отправил в газету «Речь» В. Д. Набокову две статьи 

М. П. Новикова: «Крестьяне и выборы в Государственную Думу» и «Ученые и 
неученые» (отклик на статью И. И. Мечникова «День у Толстого в Ясной 

Поляне»). В. Д. Набоков категорически отказал в напечатании этих статей и 

даже засомневался, читал ли их сам Стахович. 6 ноября 1912 г. он писал 



Михаилу Александровичу: «Это — детски наивные, притом очень 

самоуверенные по тону и решительные по форме, — перепевы идей Толстого, 

которые были тягостны и неубедительны у самого Толстого, а здесь уже просто 
невыносимы (в такой передаче)».  

     Из статьи Новикова «Голос крестьянина»: «...слышу я, говорят и 

рассуждают о том: что будет тогда, если отдать землю в рабочие руки, выйдет 

ли прок или большая беда? Вопрос-то неверно поставлен, оттого и трудно его 
решать. Вы, господа, всё благотворить кому-то собираетесь, землю-то отдавая, 

всё о каком-то «общем благе» хлопочете, оттого и в тупик приходите, и не 

знаете, выйдет ли толк из вашей филантропии. А по-нашему, по-мужицкому 

не так рассуждать нужно. Вы прежде оглянитесь на себя и спросите: какое вы 

можете благо сделать мужику, когда сами без «мужика» трёх дней прожить не 
сумеете? Ни хлеба вы не добудете, ни щей ваши бабы не сварят, да пожалуй и 

белья одеть не сможете. Вам поэтому не о нас думать, а о себе нужно. Нужно 

думать о том, как бы привыкнуть жить не «барином», а просто человеком, 

чтобы не держать около себя в животном состоянии себе подобных, не заедать 

их личной жизни...»  
     В 1892 году Толстой писал Н. Н. Страхову:  

     «И они все его (народ) хотят опекать и научать. Взять человека, напоить 

пьяным, обобрать, да ещё связать его и бросить в помойную яму, а потом, 

указывая на его положение, говорить, что он ничего не может сам и вот до 
чего дойдёт предоставленный самому себе — и пользуясь этим, продолжать 

держать его в рабстве. Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, 

одурять его, грабить и связывать его и посмотрите, что он сделает и как он 

достигнет того благосостояния, о котором вы и мечтать не смеете» (66.204).  

     Толстой считал, что «русский народ не опролетариться должен, 
подражая народам Европы и Америки, а, напротив, разрешит у себя 

земельный вопрос упразднением земельной собственности и укажет другим 

народам путь разумной, свободной и счастливой жизни вне промышленного, 

фабричного, капиталистического насилия и рабства, что в этом его великое 
историческое призвание» (26.230).  
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     Видя в Новикове явление замечательное, Толстой советовал ему писать, 

ничего не придумывая, рассказывая о своей жизни такой, какая она есть. Да 

и сам Михаил Петрович испытывал такую потребность. В письме к 

Л. Н. Толстому 27 января 1905 г. он пишет: «Признаюсь вам, дорогой Лев 

Николаевич, что тянет меня литературная деятельность, уж слишком много 
говорят и врут о нашей крестьянской жизни...»  

     Записки М. П. Новикова о его жизни под названием «Из прошлого» 

являются самым крупным его произведением. Завершены они в 1924 г. и 

охватывают период от его рождения в 1870 г. и до 1917 г. М. П. Новиков 

намеревался продолжать свои воспоминания, но замысел этот остался 
неосуществлённым. После 1924 г. он часто подвергается арестам — последний 

пришёлся на 1937 год.  

     «Уход Л. Н. Толстого» — глава из воспоминаний Новикова. Летом и 

осенью 1910 г. М. П. Новиков часто бывал в Ясной Поляне. Толстой долго 



беседовал с ним наедине. Мысль уйти из Ясной Поляны и провести последние 

дни в крестьянской избе не покидала Толстого. Он говорил об этом с 

Михаилом Петровичем, а 23 октября 1910 г. написал Новикову письмо, прося 
предоставить ему маленькую хату в деревне. М. П. Новиков не ответил сразу, 

он понимал, что перемена обстановки для 82-летнего писателя может быть 

губительна. В этом духе он и ответил Толстому 29 октября 1910 г.:  

     «Жизнь Ваша на краю заката (по смыслу времени), но она дорога и мне 
и всем родным Вам по духу людям и все мы только и желаем одного: чтобы 

она длилась возможно дольше, а это возможно только в тех привычных 

условиях, в которых Вы прожили 83 года. Как ни желал бы видеть Вас 

разгороженным на свободе со всеми простыми людьми, но ради сохранения 

Вашей жизни в таком старом теле для дорогого для всех общения с Вами — не 
могу желать этого серьёзно. Желаю только, чтобы остаток Вашей здешней 

жизни не стеснялся бы внешними условиями для общения с любящими Вас, а 

для такого временного посещения Вами Ваших друзей на день, неделю, два, 

месяц моя хата очень удобна. В ней есть светлая комнатка, которую все мои 

семейные с удовольствием уступят Вам и с любовью будут служить Вам... 
Любящий Вас крестьянин Михаил Новиков».  

     Но Толстой не дождался этого письма. В ночь на 28 октября 1910 г. он 

покинул навсегда Ясную Поляну. Письмо Новикова он получил уже на станции 

Астапово, будучи тяжело больным, и просил поблагодарить: «Уехал совсем в 
другую сторону». И в последние часы жизни Лев Николаевич, видимо, не 

забывал своего желания. Принимая от друзей заботы о себе, он произнес: «А 

мужики-то, мужики, как умирают!»  

     После смерти Л. Н. Толстого связь М. П. Новикова с Ясной Поляной не 

прерывалась. В Отделе рукописей ГМТ сохранилась его обширная переписка с 
сыном Толстого — Сергеем Львовичем  
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и с С. А. Толстой. С. Л. Толстой, служивший в земстве, советовался с Михаилом 

Петровичем по земельному вопросу. Взгляд крестьянина на земельный вопрос, 

его отношение к столыпинской реформе, волновавшие и самого Л. Н. Толстого, 

внимательно читавшего статью М. П. Новикова «Земельный вопрос в 
крестьянском разумении» и другие работы, интересны по сей день.  

     «Золотым веком» крестьян называет Новиков в своих воспоминаниях 

время после принятия «столыпинской реформы» (глава «1905 год. 

Столыпинская реформа»). Боязнь же крестьян расстаться со своими 

полосками он объясняет так: «Эти кровные, родные полоски и его жизни 
сообщали какой-то особенно тайный и неуловимый смысл, без которого он не 

мог сразу найти себе нового интереса. Точно чуяло крестьянское сердце, что с 

нарушением этих милых и дорогих полосок, политых потом и его отцов и 

дедов, его вороги и завистники перевернут и его жизнь кверху ногами, 

отнимут все его радости и интересы и сделают опять батраком около нового 
безжалостного барина — государства».  

     По воспоминаниям трудно определить отношение М. П. Новикова к 

Октябрьской революции. Социализм он считал утопией. В статье «Ответ 

рабочим социалистам» ещё в 1906 г. он писал:  



     «Революция же всегда ведёт с собою кровь и преступления и никак не 

может быть одобрена ни божескими, ни человеческими законами. Я, право, 

никак вас не могу понять: как можно верить в благо насилия; как можно 
таким насилием улучшить жизнь? ведь слова: «Взявшийся за меч, от меча и 

погибнет» не зря брошены на ветер, а продуманы и примеряны к жизни. 

Разумеется, можно ограбить фабриканта или купца и временно разжиться на 

их средства, но не имея головы купца и фабриканта, нельзя водить фабрики 
или торговать магазином».  

      Всю жизнь страдая от безземелья и нужды, М. П. Новиков сохранил 

щедрую натуру, способность поделиться последним. Нередко он сам 

обращался за помощью к Л. Н. Толстому, а в голодном 1919 году он пишет 

Сергею Львовичу Толстому:  
«Дорогой Сергей Львович, я писал в Ясную Вашей матери, спрашивая: не 

нуждается ли она в пропитании и предлагал помочь. Но она ответила, что 

сама пока не нуждается, но что Вы и Ал/ександра/ Льв/овна/ нуждаетесь. 

Если бы Вы или Ал. Льв. приехали ко мне в Боровково (это в 4 верстах от 

Лаптева), я дал бы 1½ пуда муки... Да, да, хоть революция и сумела сделать 
равнение, и даже первых последними, а последних первыми, но покойный 

Ваш отец вряд ли бы одобрил это равнение».  

      Право, эти 1½ пуда муки весят гораздо больше...  

      Деятельная, правдолюбивая натура М. П. Новикова и в сложные 1920—
30-е годы не позволяла ему молчать о положении крестьян. Он печатал статьи 

в газете «Беднота», обращался с письмами в правительство.  

     В № 1 (458) за 1989 г. журнала «Горизонт» опубликовано письмо  
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М. П. Новикова «О поднятии урожайности в крестьянском хозяйстве», 

написанное им в 1929 г. и направленное во все руководящие органы страны. 

Насколько своевременной и важной оказалась эта публикация, говорит тот 
факт, что один из депутатов цитировал это письмо с трибуны I Съезда 

народных депутатов СССР.  

     Двумя годами раньше, в январе 1927 года, М. П. Новиков обратился с 

письмом к И. В. Сталину. Отрывок из этого письма, написанного ещё до 
коллективизации, приводится ниже. Горьким сарказмом пронизано оно. 

Прекрасно понимая, что казарменный социализм, уравнивающий крестьян в 

нищете, предназначен только для них, «батрачков-дурачков», Новиков 

предлагает вождям, проживающим в Москве, в личной жизни устроить 

«настоящую идейную коммуну, какая бы была по сознанию всех 
единоличников». Но, как водится, «спасатели народа» никогда не спешат 

испытывать на себе рецепты придуманного ими «общего блага».  

     В Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого хранится 

замечательный архив М. П. Новикова, содержащий более 100 рукописей 

крестьянского писателя. Музей очень благодарен за передачу этого архива 
дочери М. П. Новикова Анне Михайловне Новиковой, профессору-

фольклористу, автору талантливых книг по фольклору, замечательному 

человеку.  

 



 
     Новиков М. П. Уход Л. Н. Толстого // Неизвестный Толстой в архивах России и 

США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 323—334. 

  
 

УХОД Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

     Летом 1905 года я отделился от отца и стал строить своё 
самостоятельное хозяйство. В это время у меня уже было пятеро 
детей, а земли достался только один надел в 3 десятины, причём 
пахотной из них было только две. Надо было искать выходы: или 
идти на сторону, или больше иметь земли для обработки. Я выбрал 
второе. Правда, я писал знакомым в Сибирь, спрашивая их совета, 
нельзя ли мне туда переселиться. Писал в Америку духоборам о том 
же, но не получил ответа. Из Сибири же один просил меня 
переселиться в их Кузнецкий район-уезд, а другой писал, что если 
я здесь не хожу по миру, то лучше чтобы и не думал об этом 
переселении в Сибирь. Так я остался на месте.  
Я стал пахать чужие полоски земли, добавляя к своему наделу, и 
этим сводил концы с концами. Полоски эти мне давали или 
многоземельные мужики, или так называемые бедняки, которые по 
своей лени и врожденному пьянству сами не засевали своей земли 
и отдавали полосы в аренду. Я их обрабатывал тройной обработкой 
и они давали мне сносные урожаи. При своей трезвости и 
бережливости я и тут вышел из нужды, и когда вышел 
Столыпинский закон,  
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я стал покупать понемногу себе землю у тех, кто в ней не нуждался 
совсем, уходя на сторону и бросая хозяйство, или у кого ее было 
много. Ребята подрастали и надо было о них думать. Вперед купил 
1/2 надела. Года через два еще 1 ½, а затем и еще два. Этого было 
вполне достаточно, и я на этом остановился.  
     После этого мы с большим упорством принялись за труд на этой 
земле и через 3—4 года после этого к началу войны 14-го года 
выплатили все долги за эту землю с доходов от нее же. Конечно, 
жили скудно, не покупали даже масла к картошкам и ходили летом 
босыми. По зимам я переплетал книги, выучившись этому по 
руководству, и тоже немного зарабатывал. Но это меня не 
удовлетворяло. Я хотел более живой работы.  



     В одно из посещений Л. Н-ча он посоветовал мне поработать — 
писать о крестьянской жизни. А писать было о чем, неправда 
нашей общественной жизни выпирала изо всех щелей, а личная 
жизнь крестьянина была так бедна и уродлива от пьянства, что 
мне страшно захотелось протестовать против такой жизни.     
Примера личной жизни мне казалось недостаточно, и я стал 
писать.  
     Что я писал?  
     Писал, главное, о том, как крестьяне губят свою жизнь и держат 
в нищете и бедности свои семьи только оттого, что празднуют 
праздники с водкой, с водкой же встречают родившихся и 
провожают покойников. Пьют неизвестно для чего и без всяких 
важных случаев жизни и этим всегда разоряют самих себя. В 
ведении сельского хозяйства я указывал, как у пьющих выходит 
все гораздо хуже и в работе и в результатах, и что, стало быть, в 
нашей крестьянской бедности и темноте виноваты мы сами. 
Трезвые — трудолюбивые и бережливые, никакого горя не видят, и 
дома ли, в деревне, на фабрике ли, всегда чувствуют себя не в 
пример лучше пьющих и не знают такой безысходной нужды. 
Написал книжку «На войну» и «Голос крестьянина», печатавшиеся 
за границей в изд. «Свободное слово». В первой описал сборы 
солдат на японскую войну и как они себя чувствовали и что они 
говорили, а во второй несоответствие крестьянской жизни с 
господскими заботами о мужике. На словах заботы, что мужика 
нужно лечить и учить, а на деле только для того, чтобы готовить 
для господской жизни мясо, масло, молоко и яйца, чего сами для 
себя господа не делали, нужен как прислуга, как батрак и лакей, 
чтобы  
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прокормить господ и вывозить их грязь. Описал старую веру, чему 
и как в ней научился и как затем от нее отпал (напечат. Бонч-
Бруевичем).  
      Мелкие статьи по сельскому хозяйству печатались в журнале 
«Крестьянское дело», «Деревенской газете», «Новом колосе» и уже 
потом, к началу войны и во время ее в «Ежемесячном журнале» и 
др. Написал свои воспоминания, напечатанные в Международном 
альманахе П. Сергеенко.  
     До самой смерти Л. Н-ча (в ноябре 1910 г.) я поддерживал с ним 
знакомство и ездил в Ясную Поляну к нему. С ним вместе ночевал, 



с ним вместе обедал и ходил по лесам на его прогулках. От него 
привозил т. н. запрещенные книги и распространял среди своих 
знакомых. В последние годы его жизни я заставал его больным и 
беспомощным и видел, как он мучится в семье и дряхлеет, и 
приближается к порогу смерти. Всякий раз он говорил мне о том, 
как ему тягостно жить в условиях господского дома, где его 
считают приживальщиком, тунеядцем из-за того, что он своей 
работой не дает доходу своему семейству.  
     «Я как в аду киплю в этом доме, — говорил он мне печально, — 
а мне завидуют, говорят, что я живу по-барски, а как я здесь 
мучусь, никто не видит и не понимает!»  
     А когда я был у него в последний раз и ночевал с 21 под 22 
октября 1910 года, он был такой плохой, что я дивился в себе, как 
это может человек жить, мыслить и двигаться, будучи таким 
изможденным и высохшим? Прямо я еле слышал и его слова, и его 
шаги, когда он подходил и говорил со мной. Точно он был уже 
какой-то бестелесной тенью.  
     В разговоре он спросил: был ли он у меня в деревне? Я с 
упреком сказал, что вы Л. Н. обещали меня навестить несколько 
раз, но обещания не исполнили ни разу, а в письме мне писали: 
«если бы я и хотел исполнить свое обещание, я не мог бы этого 
сделать»... Для меня, говорю, так и осталось тогда непонятным: 
почему бы вы не могли приехать ко мне?  
     — Тогда было время строгое, — шутливо сказал Л. Н., — была 
монархия, а теперь конституция. Я тоже со своими поделился или, 
как говорят у вас, отошел от семьи. Теперь я считаю себя здесь 
лишним, как и ваши старики, когда они доживают до моих годов, 
а потому совершенно свободным и могу в любое время исполнить 
свое обещание.  
     Заметивши, что я принимаю его слова за шутку и слушаю  
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с недоверием, он перешел на серьезный тон и торопливо заговорил: 
«Да, да, поверьте, я с вами говорю откровенно, я не умру в этом 
доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. А, 
может, я и впрямь приду умирать в вашу хату. Только я наперед 
знаю, вы меня станете бранить, ведь стариков нигде не любят. Я 
это видал в ваших крестьянских семьях, а я ведь такой же стал 
беспомощный и бесполезный, — произнес он упавшим голосом, — 
я вам буду только мешать и брюзжать по-стариковски».  



     Мне стоило большого усилия, чтобы не расплакаться при этих 
его словах, и Л. Н-чу, видимо, было тяжело это признание. Мы 
долго молчали. Оправившись, он спросил: «А вы, конечно, у нас 
ночуете, как и всегда?»  
     Я сказал, что мне стыдно беспокоить других, но что иначе не 
знаю, как быть, т. к. среди ночи боюсь один идти на станцию.  
     — Вот и хорошо, — оживился он, — а вы думайте, что ночуете у 
меня в доме. А когда я к вам приду и тоже заночую — мы и 
сочтемся. А разве вы ночью кого боитесь?  
     Я сказал, что волков и людей не боюсь, а боюсь пьяных, так как 
у себя в деревне видел от них много горя.  
     — Я всегда думаю об этом, — сказал Л. Н., — вот если бы люди 
поверили в бога как в вечность духовной жизни и стали бы жить 
сообразно этому, разве возможны бы были пьяные и то горе и зло, 
которое теперь неизбежно сопутствуют пьянству? Вы, конечно, 
больше моего знаете это горе от пьянства, а я сижу в каменных 
стенах и только издалека слышу и вижу пьяных. Вы же стоите к 
ним лицо к лицу, и я понимаю ваш страх. А прежде, в молодости, 
— добавил он, — я их очень любил, они всегда такие откровенные, 
душа нараспашку, а, может, это потому, что сам тогда жил худо.  
     Прощаясь со мной, по обыкновению, с вечера, Л. Н. долго не 
выпускал моей руки и много раз повторил:  
     — Мы скоро увидимся!.. Дай Бог, чтобы мы скоро увиделись...  
    Я уже был в постели и собирался заснуть, как услышал около 
себя шаги, в полумраке я увидел опять Л. Н-ча и готов был принять 
его за привидение, так легки и беззвучны были его движения. 
Видя, что я протягиваю руку, чтобы отвернуть свет лампы, Л. Н. 
удержал меня и садясь рядом на постель, тихо и отрывисто сказал:  
     — Не надо, так лучше, я к вам на минутку, рад, что вы  
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еще не спите. Я сказал Душану, чтобы он оставил нас одних. О 
ваших рукописях — я их сейчас прочел — я напишу своему 
знакомому Анучину и еще Короленке, а только я вам советую не 
разбрасываться, не растрачивать себя по таким мелочам. Вам 
нужно описать жизнь, у вас так много в ней поучительного, что я 
готов вам завидовать. Опишите, непременно опишите, я даже 
прошу вас об этом. — Подумавши, он добавил: мне всю жизнь 
недоставало того, чего у вас было с избытком, вашей жизни и 
ваших страданий.  



     Он хотел уходить. Но, постоявши у двери, вернулся, снова сел 
на мою постель, говоря торопливо:  
     — Я не хотел вам говорить о себе, но вот сейчас почувствовал, 
что я буду неправ, не сказавши вам всей правды о том, почему я 
тогда и всегда не мог навестить вас. Я от вас не скрывал, что я в 
этом доме киплю, как в аду, и всегда думал и желал уйти куда-
нибудь в лес, в сторожку, на деревню к какому-нибудь бобылю, где 
мы помогали бы друг другу. Но Бог не давал мне силы порвать с 
семьей, да и в деревне меня бы осудили за это, моя слабость, может 
быть, грех, но для своего спокойствия я не мог заставить страдать 
других, хотя бы и семейных.  
     Я перебил его, сказавши... что для того, чтобы видеться с 
друзьями, вам и не надо бросать семью. Ведь это же на время.  
     — В том и беда, — опять торопливо заговорил он, — что и моим 
временем здесь хотели располагать по-своему. Тайком я убегать не 
мог, не делая шума и семейного огорчения, а согласиться на то, 
чтобы я поехал к вам или к кому другому, жена ни за что не хотела. 
А если бы я стал настаивать, сейчас бы начались обычные в нашем 
кругу сцены со слезами, с припадками истерики, которых я 
никогда не выносил.  
    — Но вот вы бы все же поехали, — недоумеваючи сказал я, — 
что бы из этого вышло худого?  
     — Софья Андреевна сейчас же поехала бы за мной и помешала 
бы нашей беседе. Это же и было несколько раз, — сказал он, — вот, 
когда я уезжал в Крым к Паниным или вот в Кочеты к дочери. А 
приехать к вам в крестьянскую избу и делать историю из того, 
чтобы поздороваться, а через час проститься — это и для вас было 
бы смешно и стеснительно, и для меня глупо и просто 
бессмысленно.  
     -- Конечно, — продолжал он, все так же торопливо, словно 
боясь, что не успеет или забудет передать мне все те  
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свои мысли, которые он на этот раз считал нужным мне сказать, 
чувствуя, что мы видимся в последний раз, — если бы я еще в 
молодости хоть раз накричал на свою жену, затопал бы на нее 
ногами, она, наверное, покорилась бы так же, как покоряются 
ваши жены, но я, по своей слабости, не выносил семейных 
скандалов, и когда они начинались, я всегда думал, что виноват я 



тут один, что я не вправе заставлять страдать человека, который 
меня любит, и я всегда уступал.  
     (Оговариваюсь для ясности, что Л. Н. уступал своей жене лишь 
в тех случаях, когда надо было поступаться своим самолюбием, 
своими личными желаниями ради семейного мира. В вопросах же 
принципиального характера ни перед кем не поступался. Не 
уступил и в главном, в отказе от литературной собственности, за 
что и нес настоящую пытку в семье последние два года, когда 
особенно настойчиво семья домогалась от него завещания в их 
пользу на все его писания: опубликованные и неопубликованные.)  
     — Мы прожили любовно 50 лет. Я не мог для своего личного 
удовольствия причинять ей боль. А когда у нас выросли дети и 
перестали в нас нуждаться, я звал ее в простую жизнь, где бы мы 
сами себя обслуживали, но она больше всякого греха боялась 
опрощения, не по душе, конечно, а по инстинкту.  
     Остановившись на минутку передохнуть, Л. Н., подумавши, 
снова продолжал:  
     — Я для себя одного не ушел и нес крест. Меня здесь 
расценивали на рубли, говорили, что я разоряю семью, не 
продавая за деньги своих писаний. Правда, обо мне, как о 
человеке, любовно заботились, чтобы не простыл мой обед, чтобы 
была чиста блуза, вот эти штаны (указывал он на колени), но до 
моей духовной жизни кроме Саши, никому не было дела. Только 
Саша, — произнес он нежно, — меня понимает и не бросит одного. 
Я не могу видеться со своими друзьями, которых здесь не любят, и 
в особенности с Чертковым. Вы знаете Владимира Григорьевича? 
— спросил он меня. — Он все свое состояние и время тратит на 
распространение моих писаний. Его Софья Андреевна видеть не 
может и считает, что он причиной тому, что я не продаю своих 
писаний в угоду семьи. Чтобы с ним видеться, я должен или 
выносить мучительные сцены и упреки жены, или обманывать ее, 
говоря, что я иду к другим в то время, когда я иду к нему. Мне 
хочется спокойно умереть. Хочется перед  
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смертью побыть одному с самим собою и богом, а они расценивают 
на рубли... Уйду, уйду, — произнес он как-то глухо, почти не 
обращаясь ко мне... — Вы меня простите за слабость, я вам по-
стариковски разболтался, но мне так хотелось, чтобы вы меня 
поняли душой и не думали бы обо мне дурно. Еще два слова. Я вам 



сказал, что я теперь свободен, и я не шучу, как вы думаете. Мы 
наверное скоро увидимся... у вас, у вас, в вашей хате, — добавил 
он поспешно, заметивши мое недоумение. — Я и впрямь отошел от 
семьи, только без приговора, как у вас, — пошутил он и тут. — Для 
себя одного я этого не мог бы сделать, а теперь я увидел, что и для 
семейных без меня будет лучше, меньше из-за меня спору и греха 
будет.  
     Прощаясь со мною, Л. Н. снова повторил:  
     — Мы скоро увидимся, может быть, даже раньше, чем думаю 
сам. — Отойдя на несколько шагов, он опять приостановился и 
обернувшись, сказал: «Я потому все это вам сказал, что убежден 
что вы понимаете меня, разделяете мысли и вполне сочувствуете». 
Мы расстались навсегда.  
     Почти всю ночь я не мог заснуть от охвативших меня волнений. 
Мне было стыдно, что я как бы заставил его исповедоваться перед 
собою, и в то же время радостно, что он, как человек, забывая 
наши различия, не скрывал от меня своих слабостей и горестей 
души, за что я и всегда любил его и привязался к нему душой. 
Никто так просто по-деревенски не разговаривал с ним и не 
стеснялся в разговорах от социальных различий.  
      Милый и дорогой дедушка, разве я мог думать в эту минуту, 
что ты живешь последние дни и в этом доме и в этой жизни?  
 

Иллюстрация: 
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     Вернувшись домой, через три дня 26 октября я получил 
неожиданно от него письмо, писанное им 24-го, 1910 года:  
     «В связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, — 
говорилось в письме, — обращаюсь к вам ещё со следующею 
просьбой, если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к 
вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне — хотя бы самую 
маленькую, но отдельную и тёплую комнату (хату), так что вас с 
семьёй я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, 
что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я 
телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Н. Николаева. 
Буду ждать вашего ответа. Дружески жму руку. Лев Толстой». В 
конце еще приписка: «Имейте в виду, что это должно быть 
известно только вам одним. Л. Т.».  



     Я не прощаю себе той медленности, которую я допустил с 
ответом ему на это письмо, которого, как оказалось после, Л. Н. 
ждал двое суток и только после этого, решивши, что ехать ко мне 
нельзя, я не отвечаю, — взял направление на юг к жившим там 
знакомым, а мой ответ он получил уже больным на станции 
Астапово. Кто знает, может быть, от этого его жизнь протянулась 
бы еще несколько лет, т. к. 2-хчасовой переезд до нашей станции 
от Ясной Поляны не повредил бы ему, тем более, что и просимая 
изба, теплая и чистая, стояла пустой и точно ждала к себе 
жильцов. Да и в моей хате была маленькая удобная комната, где он 
мог бы приютиться на время никем не замеченный.  
     Я никогда не прощу себе этой оплошности! Но как, однако, это 
вышло?  
     Получивши это письмо, я не бросился исполнять его просьбу 
тотчас же, как бы следовало, а целые сутки обдумывал, как бы мне 
лучше отговорить его от намерения навсегда оставить Ясную 
Поляну. Я видел его на этот раз очень дряхлым и совсем 
беспомощным, как он и сам говорил о себе и сознавал, что 
перемена во внешней обстановке его жизни убьет его сразу и 
жертва эта будет ни на что и никому не нужна. В этом духе я и 
ответил ему уже 27 в тот самый вечер, когда он тайно от 
домашних собирал вещи и готовился уйти из дома, и из мира 
житейского. К тому же, я и не понимал, что у него так остро стоял 
этот уход, что непременно надо было поторопиться. А отговаривать 
его от такого рискованного «ухода» я имел свое право, т. к. для 
себя, для крестьян не считал нужным требовать от  
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него подвига, как того хотела прегрешная мещанская 
интеллигенция, так как помимо всяких соображений о высоком 
подвиге ухода из мира житейского, из мира всякой суеты, обманов 
и насилий, над ним лежала не менее великая обязанность 
семьянина, народившего большую семью, бежать от которой без ее 
согласия он также не имел нравственного права, тем более, что и 
окружавший его вплотную крестьянский народ нуждался больше 
от него в подвиге семейном, а не иноческом.  



     Жизнь крестьянская бедна, темна, убога, но если в ней лад, то 
не нужен и клад, и этим миром и согласием в ней скрашиваются 
все ее отрицательные стороны. И Л. Н. об этом хорошо знал. Знал и 
народ о том, как его в семье изводят и обижают, считая за 
блаженного дурачка, не идущего на поводу у жены, как он видел 
поступают все другие господа. И то, что Л. Н. все терпеливо их 
сносил и не бежал, не ругался, не дрался, как это бывает почти в 
каждой крестьянской семье, а зачастую и у господ. Это его 
смирение служило им очень хорошим примером для установления 
такого же миролюбия в своих семьях. И высказанная им мысль о 
том, что для своего личного спокойствия он не мог уйти раньше и 
что он только теперь, когда он увидел, что и для семейных будет 
лучше, он наконец уходит, по-моему не совсем точна. Скорее она 
была для него внешней формулировкой принятого решения, 
которую так просто было понять и всякому постороннему человеку. 
На деле же он не уходил не столько из нежелания обидеть семью, а 
гораздо больше и из того, чтобы не обидеть народ, не дать ему 
такого наглядного повода к осуждению его поступка. Мне он в 
разное время, по крайней мере, говорил об этом два раза. Говорил 
прямо, что он знает, что народ не одобрит его бегства из семьи и 
дома.  
     Конечно, для либеральничающей интеллигенции 900 годов, 
живших мысленно, в отвлеченных идеях, его уход был нужен как 
завершение его подвига самосовершенствования, как жертва за 
грехи ее праздной и сытой жизни, как наглядный показ порывания 
с нею во имя опрощения и более праведной жизни. Для народа же 
показа этой праведной жизни было не нужно — она у него и без 
того праведная — а нужен был гораздо больший образец великого 
терпения и смирения, в котором он, при всей своей темноте и 
ограниченности, не мог бы видеть ничего дурного и 
отрицательного. В монархической и в крайней левой печати мне 
много  
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раз приходилось читать в то время беззастенчивое глумление над 
жизнью Л. Н-ча. Не зная ничего верного, и те и другие чернили его 
грязной клеветой: одни как отщепенца от их класса и вредного 
еретика, а другие как юродствующего интеллигента, поймавшего 
себя в греховной жизни барина, помещика. Клевета эта иногда 
подкреплялась ссылкой на разговоры с окружающими Л. Н. 



крестьянами, за которых он будто бы не заступался, когда их 
управляющий или Софья Андреевна преследовали за порубки леса, 
за неуплату аренды, за хищения в саду и т. п. И чем это дальше 
относилось по времени, тем больше было таких ссылок на крестьян. 
А такие случаи были, не могли не быть после того, как Л. Н. еще с 
1880 года отказался формально от владения имением, управлять 
которым, как законные наследники, стала его жена и некоторые 
дети, которые не только не разделяли его взглядов и не думали 
идти к опрощению и самосовершенствованию, наоборот, 
пользовались, как и все помещики, наемным трудом, дорожили 
графским титулом и изо всех сил старались поддерживать свое 
привилегированное положение, при котором они, разумеется, не 
могли сквозь пальцы смотреть на расхищения крестьянами своего 
имущества и, конечно, при поимках преследовали их. И Л. Н-чу, 
становившемуся между двух огней, не всегда удавалось защитить 
крестьян и вовремя ликвидировать такие преследования. Иногда 
он подолгу отсутствовал, иногда просто не знал о случившемся, 
иногда не уступала жена и не прекращала формально дела. 
Конечно, вдов и сирот не преследовала и Софья Андреевна, не 
преследовала и хороших, трезвых и старательных крестьян, потому 
что такие и не нуждались и не занимались мелким воровством и 
хищениями.  
Преследовались лишь неудачники и пьяницы, которые за рублевый 
штраф или даже за вызов к земскому на суд, поднимали крик на 
всю губернию и винили во всем почему-то Л. Н-ча. Такими 
случаями и пользовались левые и правые газеты, чтобы чернить и 
осуждать Л. Н. как барина и помещика, искусно не касаясь 
сущности вопроса. Л. Н. знал об этом и страшно мучился оттого, 
что не всегда мог предупреждать такие конфликты и ему было 
больно, что какой-нибудь самый последний мужик, вор и пьяница, 
мог делать для печати его характеристику, а он был совершенно 
бессилен и не мог разоблачить клевету и оправдываться. Но чем 
ближе по времени к его последним годам, тем реже и реже  
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были такие случаи, тем ближе и яснее его понимали крестьяне и 
тем больше он дорожил их мнением и любовью, и тем больнее было 
ему обидеть их своим уходом из семьи и дому, зная, что они не 
оправдывают такого ухода. А уйди бы он 10—20 лет назад, он, 
конечно, сильно повредил бы себе в их мнении, т. к. само 



крестьянство в то время под пропагандой духовенства и полиции 
слишком по-разному еще относилось к нему и не вполне понимало 
и разбиралось в его жизни и учении... И Л. Н-чу, бывшему под 
запретом цензуры, очень трудно было сговориться с крестьянами и 
рассеять весь тот подозрительный туман и ложь, которыми его 
опутывали и правая печать, и представители церкви и полиции, 
тем более что крестьяне знали, что за близкое с ним знакомство 
правительство сажало в тюрьму и посылало в ссылку. И если он все 
же решился уйти, то помимо соображений семейного характера 
(«лучше будет для них»), он в это время уже знал, что он так мало 
наживет на свете, что и во мнении народа его уход уже не вызовет 
никаких злых кривотолков и недоброжелательства. Ушел старик на 
покой, что же тут нового и непонятного? Уходили же деревенские 
старики и старухи на дальнее богомолье, когда они были не нужны 
для общей работы, или когда в семье заходил надолго затяжной 
грех, который легче всего разрешался таким уходом.  
     Мир твоей душе, дорогой дедушка! Уж видно, не судьба, чтобы 
мне снова увидеть тебя, что твое пребывание в родном доме и 
семье стало для тебя так тягостно, что ты не мог дальше вынести 
там и двух дней, иначе я поспешил бы тебе с ответом. Над твоей 
могилой я не прощался с тобой, я не говорил тебе «прощай», так как 
проститься с тобою, отойти от тебя душой для меня стало 
невозможным, и твой дух до конца моих дней будет неотступно 
жить со мной.  
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1905 ГОД. СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА 

 
     Конец этой несчастной войны был началом революции 1905 
года. Еще не вернулись по домам мобилизованные солдаты, как до 
деревни стали доходить смутные слухи о разных неповиновениях и 
бесчинствах солдат, при возвращении их, на железных дорогах, о 
восстаниях крестьян против помещиков, поджогов их имений, 
разбоях и грабежах богатых людей и почтовых касс под модным 
названием «экспроприяции».  
 

335 
 



     Конечно, деревня страдала от войны, несла никому не нужные 
жертвы своими сыновьями, но ни о каком грабеже и поджогах не 
думала и если что-либо где и происходило подобное, это было не 
результатом деятельности самих крестьян, а результатом злостной 
пропаганды разных темных личностей из партии так называемых 
«социалов», как в деревне очень метко окрестили социалистов 
разных мастей и оттенков, мутивших в то время крестьян 
призывами к свержению царского правительства.  
     Деревня в то время мечтала только о том, как бы снова взять 
помещичьи земли на выкуп и тем самым расширить свое поле и 
хозяйство, и если где помещики шли навстречу крестьянам, 
крестьяне охотно покупали у них землю, платя высокие цены, лишь 
бы не упустить случая. И потом с большим рвением и охотой 
работали на таких землях, приводя их в порядок.  
     Связывать свои мечты о приобретении земли с насильственным 
ее захватом, с грабежами и убийствами, с революционным 
свержением ради этого правительства, никому не приходило и в 
голову, т. к. все крепко верили, что такое их законное желание 
непременно придет к ним мирным путем, как пришло 
освобождение в 61 году. Но, как и всегда, крестьяне не играли 
никакой роли в текущей политике и должны были слушать готовое, 
разносимое этими «спасателями народа», т. е. теми недоучками из 
господского сословия, которые не могли доучиться и получить 
тепленькие местечки, не могли своим трудом разрешать себе 
вопросы прокормления. Они-то и мутили народ, подбивая его на 
разного рода преступления до восстаний. Слышали мы тогда о 
каком-то крестьянском союзе, выступавшем от имени крестьян, в 
котором, конечно, не было и не могло быть ни одного подлинного 
крестьянина, а все только маскировавшиеся под крестьян. Союз 
этот призывал к захватам помещичьей земли, к выкуриванию 
самих помещиков, но т. к. все это пахло кровавыми насилиями, не 
соответствующими крестьянской совести, то пропаганда эта в 
нашем районе никакого успеха не имела. Старались возбудить 
злобу на старых крепостных отношениях, обрисовывая бывших 
господ варварами и палачами, но тогда еще были живы старики, 
помнившие крепостное право, или их дети, много слышавшие от 
них о тогдашней жизни. Их-то и нельзя было убедить в этой 
неправде, т. к. наряду с дурными господами, было и гораздо 
больше хороших и добрых, не  
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притеснявших крестьян. Об этом-то и помнили старики, 
рассказывая другим.  
     Но так или иначе, пропаганда эта действовала на дурной слой 
крестьян, пьяницы и бездельники и в других местах, они 
натворили все же разных бед и грабежей, до убийств 
включительно, хотя вся остальная масса их резко осуждала за это. 
Ведь крестьянин своего рода мудрец, он инстинктом понимает, что 
прочно и добро только то, что творится миром и любовью, а потому 
и не верит в благо насильнических захватов и грабежей и осуждает 
их.  
     Когда в октябре распространилась забастовка рабочих и 
железнодорожников и остановились поезда, нашим фабричным с 
московских фабрик пришлось нанимать лошадей, чтобы со своим 
имуществом добраться до дому. Все они прикатили домой и ни 
один не остался в Москве «бороться за свободу», настолько они 
были «солидарны» с социал-демократами. Они с ужасом 
рассказывали, как в Москве стреляли залпами на улицах, как 
громили Пресню из оружий, как эти «социалы» подбивали всех 
рабочих на открытую борьбу, но не имели успеха. В это время 
ноябрь-декабрь, в разных местах России усилились поджоги и 
грабежи господских имений, деревня насторожилась, но только не 
для того, конечно, чтобы принимать участие в этих грабежах, а, 
наоборот, чтобы их не допускать. В это время мужики без 
документов не стали пускать ночевать прохожих и зорко следили 
за каждым из них. Деревне не нужна была никакая революция, и 
она ее и не поддерживала. И когда у нас в Туле часть рабочих 
партийцев выступила на демонстрации с красным флагом и была 
разогнана полицией, причем были убитые и раненые, крестьяне не 
жалели их и резко осуждали их. «Разные прохвосты мутят рабочих, 
— говорили они, — из-за них и неповинные попадают». «Таких 
проходимцев всех в тюрьму надо! лодыри, лентяи, сами не 
работают и другим не дают!» — Крестьяне носом чуяли, что между 
ними и их интересами нет никакой связи с этими 
пропагандистами, не признающими никакой собственности и 
подбивающими на разграбление барских имений. «Что за дело, что 
он барин, — говорили крестьяне в Туле на съезде, — равными все 
люди не бывают, если у него много земли, то он и сам ее продаст, с 
ним только договориться нужно по чести, по правде; отдаст землю 
и пусть себе в усадьбе живет на здоровье, а причем тут жечь и 
грабить, чай все люди, что мы, разбойники, что ли?»  
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     На этом съезде, организованном либеральными господами, 
оформлялась кадетская партия под громким названием 
«конституционно-демократическая», которая здесь же и ставила 
основные вехи в будущем политическом переустройстве, главными 
из которых были: ответственное министерство и выкуп 
частновладельческой и монастырской земли по справедливой 
оценке. На этих основных вопросах и разыгрались горячие споры 
собрания. Выступавшие крестьяне вполне с этим соглашались и 
дальше этого не шли в своих требованиях, и когда меньшевики 
вносили свои программные условия о демократической республике 
и отчуждения земель без выкупа, крестьяне за ними не пошли и не 
соблазнились даровой землей.  
«Если с выкупом, — говорили они, — то порядку больше будет и 
старания к земле. Уж коль собственность, так собственность, так 
крепче будет и плакущих по земле не останется. Все довольны 
будут. А так она вроде не твоя. И государство отобрать ее может». 
«А так, нынче тебе ее дадут, а завтра отнимут», — говорили другие. 
Не одобряли и республику и говорили, что без хозяина дом сирота: 
«Хозяин крепкий должен быть у нас, а иначе революция пойдет, 
никто никого признавать не будет, как во Франции было». А когда 
меньшевики с этим не соглашались и упорно доказывали 
необходимость нарушения царской династии, над ними мужики 
смеялись и говорили: «Мы вас понимаем, на вас и брюки-то, 
может, чужие надеты, вам чужого не жалко, а мы собственность 
имеем, нам дорога каждая межа и полоска, а потому нам царь 
нужней, чем бесхозяйщина».  
     Прекращение выкупных платежей за надельные земли в 1906 
году по указу царя вызвало в крестьянах нашей местности такой 
великий вздох облегчения и радости, с которым разве что могло 
сравниться только положение 1861 года, дававшее крестьянам 
личную свободу передвижения и развязывало руки в устройстве 
своей жизни по своей инициативе, по своему трудолюбию и 
способности.  
     Община со своим тяжёлым грузом круговой поруки, общинным 
чересполосным землепользованием, при котором более способные и 
старательные все же должны были тянуть волынку с общественным 
3-хпольем и не могли проявлять своей инициативы, такая отошла 
на задний план и давала дорогу к лучшему устройству и своего 
хозяйства и своей жизни всем желающим, а Указ 9 ноября 1906 
года, дававший право свободного распоряжения выкупленной  
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земли: право закреплять свои наделы в обществе без риска их 
уменьшения от возможных переделов, сводить их в одно место в 
отдельные отруба; даже переселяться на хутора на средину своей 
земли — все это было встречено с большой радостью, так как 
соответствовало во всем желаниям и мечтам подавляющего 
большинства самих крестьян. Не нужно стало подпаивать на 
сходах крестьян и униженно просить разрешения на право 
семейного раздела; на право получить паспорт и идти на сторону, 
если у тебя большая семья; на право получить усадьбу при разделе 
семьи; на право завести вторую корову или лошадь и т. п.  
     Как было не радоваться таким огромным переменам в 
крестьянском положении, которое сразу растворяло перед тобою 
запертые общиной ворота и давало полную свободу устройства 
жизни по своим желаниям и способностям, а уменьшенный в 4—5 
раз оброк к тому же сразу представлял необходимые средства. 
Ведь, несмотря на то, что выкупные платежи с 1900 года 
постепенно снижались, к 1905—6 годам они все же сильно давили 
на крестьянский бюджет и не давали возможности не только 
расширяться в хозяйстве, но и существовать мало-мало сносно.  
     Но короток был крестьянский золотой век, у них нашлось много 
врагов, которые сразу же и позавидовали его новой свободе и 
счастью. Чтобы не нападать самим на крестьян, они всю свою 
ненависть перенесли на Столыпина, назвавши его реформой все 
эти новые перемены в правовом положении крестьян и стали с 
пеной у рта доказывать, что это новое право распоряжаться землей 
и жизнью принесет им только одно худо и разорение. Как будто в 
это время можно было выдумать что-то другое, что еще лучше и 
выгоднее бы устраивало крестьян и еще больше симпатизировало 
их мечте и надежде. Причем тут был Столыпин, в чем тут была 
какая-то его реформа — я и теперь не могу понять. 50 лет и наши 
отцы и мы выкупали землю. Кончился срок, и никакое другое 
правительство не могло бы выдумать другое, чем то, что закрепило 
наше в 906 году в Указе от 9 ноября, т. к. сам русский народ, 
покончивши с выкупом и надоевшей ему связью общины, ничего 
другого и не мог желать и требовать, чтобы перестали его опекать, 
перестали ему мешать и дали бы полное право пользоваться своею 
землей так, как ему интереснее, удобнее и выгоднее. Говорить же о 
том, что справедливее оставить землю в собственности общества, с 
правом обязательных переделов  
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время от времени для уравнения в землепользовании — говорить 
об этом можно было 50 лет назад, при отмене крепостного права и 
наделении землею без выкупа, что и по мысли самих крестьян было 
бы более справедливым, но после 50 лет выкупа, выплачиваемого с 
таким трудом и лишениями под страхом порки, продажи 
имущества и арестов в холодной — говорить об этом можно только 
было перед святыми людьми, которые бы, конечно, согласились 
забыть все свои обиды и лишения и все кричащее неравенство 
выкупа и стали бы снова пользоваться землею на уравнительных 
началах. Но таких святых не находилось, а потому каждый 
крестьянин хотел только одного: иметь в собственности надельную 
землю в размере выкупа и пользоваться по своему усмотрению. 
Слишком дорогой ценой она была выкуплена, чтобы можно было от 
нее отказаться для общего пользования.  
     Крестьянские прожигатели жизни рвали и метали, доказывая, 
что теперь свободные крестьяне сопьются, а сильные из них скупят 
у бедняков их долю земли и сделают их батраками. Словом, вместо 
одних опекунов, нашлись другие и вместо какого-либо опроса 
самих крестьян на сходах, заочно судили и рядили: как бы 
правильнее распорядиться крестьянскими землями, лишь бы не 
дать ее им в трудовую собственность. Говорили о социализации и 
национализации; об общественной обработке, артелях и даже 
коммунальном устройстве жизни и работе, но за всеми этими 
милостливыми речами крылось только одно ненавистничество к 
крестьянской свободе, которое мне и было высказано потом со 
злобой меньшевиком Фроловым, с которым я около года сидел в 
Тульской тюрьме в 1915 году. Но об этом после. Они же пускали в 
печати клевету о том, будто правительство насильно разгоняет 
общины и принудительно заставляет закреплять свою землю, даже 
и выходить на отруба и хутора, чего на самом деле мы не видали и 
о чем даже не слышали в радиусе губернии.  
     Конечно, закон этот свалился как снег на голову, и крестьяне не 
сразу в нем разобрались. И потом, после, разобравшись, хоть и 
стали спорить и возражать, препятствуя и закреплению земли в 
личную собственность и выделению к одному месту, но совершенно 
по иным мотивам, чем те, которые в виде готовых теорий 
навязывались крестьянам их завистниками. О том, что богатые 
скупят землю у бедных и сядут на них верхом, об этом разговору не 
было и не могло  
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быть, так как в деревнях лучше теоретиков социалистов знают, кто 
от чего богат и кто от чего беден и не очень жалуют бедных по 
убеждению, которые бедны от своего разгильдяйства, пьянства и 
беззаботности, и сами не хотят перестать быть бедными. О таких 
наперед знают, что и владея землей, они не стараются сработать 
получше и с землей бывают не сыты, не голодны и живут 
впроголодь, с хлеба на квас. И что если такой бедняк и продаст 
свой надел и уйдет в батраки, худа от этого не будет даже ему, а 
все остальные крестьяне (а их 96%) никому зря своей земли не 
продадут. Наоборот, будут стараться прикупать или переселяться 
на более просторные земли.  
    Возражали прежде всего по стадному принципу: почему один 
идет против всех и хочет отбиваться от общества? Значит, он умен, 
а мы дураки! Ну, а раз так, то нет нашего согласу: не желаем и 
больше ничего! Иди, жалуйся к земскому. В таких случаях не было 
никаких рассуждений ни о выгоде и невыгоде общества от такого 
закрепления или выдела земли к одному месту, а была только 
общественная амбиция: «Миру все должны подчиняться и никто не 
должен творить свою волю». А потом, когда оказывалось, что 
начальство не смотрит на этот мир и все же творит свою волю, 
стали искать существенных препятствий к выделу и прежде всего 
остановились на том, что дай согласие одному, полезет и другой и 
третий. Против собственно закрепления спорили мало, но как огня 
боялись выдела на отруб или хутор, так как это влекло к 
неминуемому переделу общественной земли после каждого такого 
выдела. А крестьянин любил свои полоски больше всего на свете, 
больше своих детей, и ни за что не хотел с ними расставаться, как 
бы они ни были малы и узки. Он радовался на них всякий раз, 
когда проходил мимо, и никак не мог мириться с тем, что при 
переделе они достанутся другому. 60 лет выкупа и наследственной 
привычки сделали из них своего рода кумир, с которым было и 
жалко и боязно расставаться. Эти кровные, родные полоски и его 
жизни сообщали какой-то особенно тайный и неуловимый смысл, 
без которого он не мог сразу найти себе нового интереса. Точно 
чуяло крестьянское сердце, что с нарушением этих милых и 
дорогих полосок, политых потом и его отцов и дедов, его вороги и 
завистники перевернут и его жизнь кверху ногами, отнимут все его 
радости и интересы и сделают опять батраком около нового 
безжалостного барина — государства. Вот из этой-то боязни на 
первое время ни одно кругом нас общество  
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не давало своего согласия на закрепление земли в личную 
собственность. Третья причина выдвигалась многосемейными, у 
которых к моменту окончания выкупа было маловато землицы. 
Они все еще мечтали, что можно добиться нового передела с 
уравнением, от которого на их многосемейность достанется больше 
земли, чем у них было. Но это были самые неактивные и 
боязливые, которые не решались надеяться на свои собственные 
силы и средства и не хотели ни подкупать себе земли у помещиков, 
ни у своих крестьян, которым она была не нужна, но которые ее 
все же имели. Словом, они хотели проехаться на чужой счет и 
урвать при переделе десятинку-другую у тех, кто выкупал ее для 
себя в продолжение 50 лет. Более активные и способные им 
возражали, что не стоит лезть на такой грех, а гораздо лучше всем 
обществом купить земли у помещиков и этим увеличить 
имеющиеся наделы. На этой почве происходили жаркие схватки на 
сходах, кончавшиеся в каждой деревне личными спорами и 
раздорами. Дело в том, что в каждой деревне есть целые группы 
родственных дворов, которые и поддерживают друг друга, и если к 
примеру, Панфер добивается такого передела уже выкупленной 
земли, что в первую голову обидит малосемейного Акима, т. к. при 
переделе ему достанется только два надела вместо четырех, 
которые у него есть теперь, и уличают Панфера в желании 
завладеть чужим добром, называя в то же время весь род Панфера 
«чужеспинниками». Те, в свою очередь, озлобляются, чувствуя свою 
неправду, и сход кончается сплошной бранью и скандалом, из 
которого, однако, большинство берет сторону Акима и защищает 
его права на выкупленную землю.  
     Время однако шло. Закон был в действии и через каких-нибудь 
2—3 месяца после его введения и разъяснения земскими 
начальниками стало слышно из разных деревень, что тот-то и тот 
закрепил свою землю, тот-то и тот уже продал свои наделы, а сам 
купил под Москвой дачу или уехал на Дальний Восток, а такой-то и 
такой выделяют свои наделы к одному месту и хотят в три-четыре 
семьи поселиться на ней особым хутором. Душная атмосфера 
первых дней, нарушавшая волю «мира», сразу разрядилась, так как 
в перспективе были всем достигнуты разные варианты: выбирай, 
кому что нравится, и действуй в меру сил и возможности. Да и 
престиж «мира» защищали только на сходах, где каждый 
отдельный человек по тем же причинам группового  
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родства не высказывал своей настоящей воли, а подчинялся миру. 
В отдельности же каждый понимал свою справедливость в праве 
распоряжаться своею землей как собственной и ни в продаже, ни в 
выделе и закреплении ее не видел ничего худого и вредного для 
обеих сторон. По крайней мере, я за все время действия закона 9 
ноября не слышал от крестьян каких-либо других предложений или 
осуждения этого закона, кроме того, что после этого нового 
порядка сразу же всем стало ясно, теперь для чего необходимо 
новое отчуждение частновладельческих земель и отдача их 
крестьянам на новый выкуп. Об этом говорилось много всюду и 
везде, но дальше этого крестьянские мечты не шли. Ни о каком 
бесплатном отчуждении и прирезках никто и не думал, и если бы в 
это время правительство повторило историю 1861 года, крестьяне 
приняли бы этот новый выкуп с великой готовностью и радостью. 
Но кто, собственно, были те пионеры, которые первыми стали 
выступать на миру, прося закрепления земли или отвода ее к 
одному месту. Может, это были действительно те воображаемые 
«кулаки», с которыми в это время носились все левые партии, как 
дурак с писаной торбой? Может, они, эти «богатеи», хотели и 
впрямь кого-то закабалить, на кого-то засесть верхом? Не знаю, где 
как, но у нас никаких кулаков не было и, мало того, что не было в 
натуре, их не было и в понятии, мы долго не знали: что это за 
особая порода людей, которой нас стращают левые? Правда, 
соглашались, да и то не все, что под этих невиданных зверей 
можно подвести кабатчиков, но и кабатчики с 1897 года перестали 
существовать, т. к. была введена казенная продажа питей и 
разговаривать было не о чем: было и ушло. Но и на кабатчиков по 
старой памяти нападали только бабы, мужики же резонно 
возражали, что и кабатчики «силком в кабак не тащили», а 
добровольно: «хозяин-барин, хочет — живет, хочет — удавится». 
Подводить же под это понятие мельников, маслобойщиков, 
чесальщиков, крупорушечников, торговцев никому не приходило и 
в голову, т. к. это были самые нужные в деревне люди, без которых 
нельзя было прожить и 2—3 месяца. Притом же, это были всегда 
свои же способные крестьяне, которые больше других управлялись 
в работе, стараясь не отставать от других и в обычной 
крестьянской работе, и поспевали работать на других в своем 
маленьком предприятии, за что и пользовались всегда большим 
уважением. На все это крестьяне смотрели как на  
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Иллюстрация: 

М. П. Новиков. 1930 г. 
 
самое нужное и добровольное дело. Кому что дано: мужик горбом, 
поп горлом, а мельник жерновом. И не только злобы или зависти, 
не было к ним и простого недоброжелательства, т. к. крестьяне 
дорожили своей свободой, и занятия кустарными промыслами и 
ремеслами сверх земли считали только похвальным и 
уважительным ремеслом: кому бы чем ни заниматься, лишь бы 
всем польза была. Поэтому ни о каких кулаках говорить здесь не 
приходится.  

 
 

     Новиков М. П. Письмо Сталину И. В., январь 1927 г. // Неизвестный 

Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — С. 343—346. 
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ПИСЬМО К И. В. СТАЛИНУ 

 
     Январь 1927 г.  

 
     Ввиду того, что газеты таких вопросов не печатают, я решаюсь 
писать вам, чтобы указать на них...  
     Покойный Владимир Ильич, хотя оказался плохим пророком, 
говоря на первом совещании по работе в деревне (в 19—20 годах) 
...«когда рабочие наработают полные полки  
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товара, мы перестанем обирать крестьян, установивши с ними 
правильный товарообмен... и нет причин бояться, чтобы рабочие 
повысили цены за свои товары в ущерб крестьянству»...  
     Как видим, причины эти нашлись и результаты давят на тощий 
крестьянский бюджет. Но если бы он был жив, уж наверное не 

допустил бы с разинутым ртом ножницам оставаться на десятки 
лет. Нам, крестьянам, вот тут и непонятно, почему партия так 
слабо относится к этим ножницам. И при чем тут разные 



комиссии, когда все ясно, как в зеркале. Помилуйте, даже в 
паршивом деревенском кооперативе правленцы, опираясь на 
городские и фабричные ставки, хотят получать не меньше 40—
60 р., а чуть покрупнее оборот — и по 70, по 100. Теперь даже и 
красть не надо — чего поди рисковать — все барыши от высокого 
наложения на товары и без того ими расхищаются в форме 
господского жалования, разъездных и командировочных. А у 
населения, — как говорится в сказке — по усам текло, а в рот не 
попало. И ужели партия этого не видит и не собирается окорнать 
все эти господские заработки и получения. Всюду и везде их надо 
сократить ровно втрое. И только тогда ножницы сомкнутся и во 
всем получится и желанная увязка, и возможность необходимого 
накопления, чтобы строить социализм в одном государстве.  
     Теперь в крестьянстве между теми, кто получает 40—150 р., 
пристроившись где-либо во власти или в торговой организации и 
лавочке, и между подавляющим большинством не получающих, 
ведется скрытая злоба и ненависть из-за того, что уж слишком 
резко различаются эти два положения. Первые строят себе 
хорошие домики, едят мясо, белый хлеб, сливочное масло. А 
вторые, как я уже сказал, перебиваются с хлеба на квас, стиснутые 
клещами налогов и рынка. Это также ничего хорошего не сулит и 
должно быть устранено.  
      В обществе у нас полный беспорядок, никто никого не 
признает и никого не боится, в том числе и власти. Зелени, хлеб, 
луга, клеверища, когда это вредно, вытаптываются скотом до 
черной земли, земля вовремя не пашется. Дороги не чинятся, 
мосты разрушены, пожарного обоза почти нет, от пожарных 
сараев остались одни столбы. Школы капитально не 
ремонтируются и не расширяются, 5—10% домов занимаются 
шинкарством и спаивают остальных. Ночами хулиганство, 
озорство. И в такое время сельская власть не  
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имеет никакой власти и не может никого подстегнуть хотя бы 2—3 
сутками каталажки с заменою штрафом, стыдиться тут нечего. 
Власть за все отвечает, а раз так, она должна быть твердая, 
приказывающая, а не разговаривающая и упрашивающая — 
какая она есть теперь. Довольно митинговать, надо строить 
порядок. Партия должна немедленно этот пробел исправить, иначе 
деревня разложится окончательно и хозяйственно, и морально.  



     Простите, еще несколько слов о социализме. Социализм вещь 
прекрасная в теории, не меньше христианства, и нам, крестьянам, 
как единоличникам и собственникам, более всех пролетариев 
чувствующим на себе огромное бремя хозяйской нужды и заботы о 
борьбе за существование, за целость и сохранность наших избушек 
на курьих ножках и дворов со сквозным ветром, особенно было бы 
интересно перейти к такой коллективной жизни, где бы меньше 
было этих печалей и воздыханий. Но вот горе, грех в людях еще 
сильнее всей этой нужды и заботы и раздвигает нас по отдельным 
норам и гнездам. От этого греха святые люди уходили в леса и 
пустыни, а грешные соглашаются жить лучше голодной жизнью, 
лишь бы не зависеть от других и не связывать свой хозяйский 
интерес. «Щей горшок, да сам большой». Апостолы и апологеты 
христианства за подтверждение истины своей веры и учения шли 
на кресты и костры, отдавались на растерзание в цирках (о 
тюрьмах нет и разговору), что, конечно, имело огромное влияние 
на народные массы в смысле распространения учения. Апостолам 
и апологетам социализма нет никаких угроз и препятствий в 
проведении его в жизнь. Если, скажем, группа людей станет 
совместно жить и работать, обобществляя кроме труда и орудий 
производства, даже домашний быт, то никакое правительство в 
мире не станет их преследовать (конечно, если они не выбросят 
лозунг борьбы и не будут иметь задачи Коминтерна).  
     Но вот на наше горе мы не видим серьезных примеров от 
серьезных людей, которые бы на деле осуществляли в жизни 
социализм. Коммуны, колхозы! — Но разве это пример? Кем они 
населены: горе-батраками, которые злобятся друг на друга больше, 
чем мужики в деревнях. И все они спят и видят обзавестись 
своими собственными углами и гнездами и, конечно, при первой 
возможности уходят и обзаводятся. Это, так сказать, социалисты 
по нужде и в пример не идут. Почему бы вам совместно со всеми 
крупными  
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вождями, проживающими в Москве, в личной жизни не устроить 
настоящей идейной коммуны, какая бы была по сознанию всех 
единоличников. О, я очень, очень желал бы этого. Занимаете, к 
примеру, вы огромное здание на 2—3 тысячи человек, общая 
кухня, столовая, прачечная, хлебопекарня, швейная мастерская, а 
если можно и курятник и скотный двор со свиньями и коровами. 



Вводите дежурства и строгую очередь. (В месяц 1—2 дня даже вы 
и Калинин могли бы уделять для этого время.) Все ваши жены, 
сестры и дочери по очереди моют полы, стирают, шьют и чинят 
белье, пекут хлебы, стряпают на кухне, обслуживают столовую, 
следят за чистотой в коридорах, уборных и т. п. Мужчины топят 
печи, колют и носят дрова, муку и всю провизию на кухню и т. п. 
Во всем строгий учет (как, к примеру, в казармах), ежедневно на 
доске расписываются дежурство, количество продуктов, меню. То 
же и по другим отраслям домашнего хозяйства. И главное, во всем 
мир и согласие, и ни споров, ни брани, даже у женщин. Конечно, в 
мильенах иллюстраций жизнь такой коммуны наглядно 
показывалась бы во всем мире. Калинин, Сталин, верхи советского 
правительства в личной жизни ведут образцовую коммунальную 
жизнь со всей ее простотой и материальной дешевизною. Да ведь 
наша беглая буржуазия полопалась бы с досады и зависти, а 
крестьянству ничего бы не оставалось другого, как учиться у вас и 
делать опыты. Все теперешние возражения потеряли бы под собой 
почву и смысл.  
     Кажется, 14 съезд Компартии успокоился на примирительной 
фразе относительно нашей промышленности «последовательно 
социалистического типа». Но вот пока не проводится 
«последовательно коммунальная жизнь социалистического типа», 
на одной стропиле промышленности социализм не укрепить и не 
удержать в массах. Пока его нет в личной жизни коммунистов 
наверху, он так и останется гласом вопиющего в пустыне.  
     Решивши написать вам это письмо, я руководился самым 
искренним и серьезным желанием указать вам на те 
ненормальности, которые более всего волнуют и тревожат 
крестьянство, надеясь, что хоть часть их вы измените в политике 
партии в будущем.  
 
     Крестьянин Михаил Новиков  
     Январь 1927  

 
     Публикация, вступительная статья и подготовка текста 

     Л. В. ГЛАДКОВОЙ  
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А. Ф. Бобков 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПУТЕШЕСТВИЯ 
В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

НА ПОХОРОНЫ Л. Н. ТОЛСТОГО 
(По записям и воспоминаниям) 

 
     Александр Федорович Бобков, в 1910 году студент Московского 
университета, участвовал в похоронах Л. Н. Толстого в Ясной 
Поляне и оставил воспоминания об этом великом дне в своей 
жизни. Очевидно, он начал писать их сразу, потом возвращался к 
написанному и закончил, судя по пометке в конце рукописи, в 
1911 году. Воспоминания вписаны Бобковым в большую тетрадь, 
где, кроме них, рефераты, выписки и заметки на литературные 
темы.  
     Подобных воспоминаний московских студентов было 
достаточно много, некоторые из них хранятся в рукописном отделе 
Государственного музея Л. Н. Толстого и были использованы 
Б. С. Мейлахом в его книге «Уход и смерть Льва Толстого», 
выходившей двумя изданиями (2-е — в 1979 году): В. Блюменау. 
Смерть Льва Николаевича Толстого. Воспоминания студента. Из 
дневника 1910 г. Рукопись; Николай Лейн. Похороны Толстого. 
Рукопись. Для комментирования текста воспоминаний А. Бобкова 
мы использовали также никогда не публиковавшиеся 
воспоминания московского студента Я. М. Брегмана, машинопись 
которых хранится в Гос. музее Л. Н. Толстого.  
     Фактическая сторона событий 9 (22) ноября 1910 года подробно 
освещена и в воспоминаниях А. Б. Гольденвейзера «Вблизи 
Толстого» и у С. Л. Толстого в «Очерках былого». В качестве делегата 
от московского Литературно-художественного кружка в похоронах 
принимал участие В. Я. Брюсов, оставивший небольшие, но очень 
содержательные воспоминания «На похоронах Толстого. 
Впечатления и наблюдения» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников». Т. 2, с. 450—460).  
     Возможно, Бобкову хотелось написать потом более подробно об 
этом дне, облечь воспоминания в литературную форму... 
Подтверждения этому имеются в самом тексте: попытки передать 
диалог и описать яснополянские пейзажи. При этом автор делает 
характерное замечание: «Вот где источник всех красивых 
описаний природы в произведениях Льва Николаевича». Но 
осуществить это намерение А. Бобков не успел: вместе с его 



воспоминаниями, переданными в музей в дар в 1983 году, 
находилась ярославская газета «Голос», № 41, за 20 февраля (5 
марта) 1915 г. с двумя статьями, посвященными памяти 
А. Ф. Бобкова.  
     «Сын волостного писаря Пензенской губернии, — говорится в 
одной из статей, — он почти самостоятельно выбился в ряды 
интеллигенции, но тяжелый недуг скосил его на пороге жизни. 
Скончался  
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он на 26-м году...» Мы узнаем, что Бобков был учителем русского 
языка и словесности в ростовской мужской гимназии; печатался в 
журнале «Русский язык в школе»; был педагогом по призванию, 
другом-учителем для своих учеников. Друзья Бобкова вспоминали 
его любимое изречение: «Истинное образование есть 
самообразование».  
     Сообщение о смерти А. Ф. Бобкова вносит какую-то щемящую 
ноту в его воспоминания, он действительно был еще так молод и 
так серьезно и увлеченно относился к жизни, к тому событию, 
которое всколыхнуло всю Россию, да и весь мир в ноябрьские дни 
1910 года.  
     «Будущие поколения, — писал Брюсов, — узнают о Толстом 
многое, чего не знаем мы. Но как они будут завидовать всем, кто 
имел возможность его видеть, сколько-нибудь приблизиться к 
великому человеку, и даже тем, кто, подобно мне, мог собирать 
сведения о Толстом от знавших его лично! Теперь, когда Толстого 
нет, мы начинаем понимать, как много значило — быть его 
современником!» («Толстой в воспоминаниях». Т. 2, с. 451).  
     А. Ф. Бобков был одним из современников Л. Н. Толстого.  
 
 
     8 ноября. Московско-Курский железнодорожный вокзал... 
Приезжаю часов в 6 вечера. Никого из своих экскурсантов не 
нахожу. Моя экскурсия организована товарищем Неподаевым. 
Через полчаса натыкаюсь на одного соучастника. Оказывается, и 
он никого больше не находит.  
     Ждем. Ходят тревожные слухи, что Неподаев нас провел и сам 
будто бы уже уехал. Но это неправда, так как через полчаса он 
приезжает и успокаивает всех, говоря, что мы поедем с почтовым 



по удешевленному тарифу... И я уже продал было другой свой 
билет из группы 800 человек, которая должна ехать в половине 11 
в отдельном поезде...1  
     В вокзале сильная давка, крик, шум. Учащиеся всех учебных 
заведений. Всем хочется попасть в Ясную Поляну. Быстро 
организуются группы, хлопочут о вагонах.  
     Вдруг наше спокойствие нарушается тем же Неподаевым, 
который сообщает, что какой-то совет начальников решил в 
удешевленном поезде нам отказать. Наскоро всякий решает, как 
быть. Я решаюсь доплатить до цельного билета... Ехать с почтовым 
в половине 9-го. Все это делается спешно, так как через полчаса 
поезд отходит. Бежим в контору за билетами, оттуда на платформу 
и к вагону.  
    Набивается целый вагон. Прибавляются посторонние. Наконец 
все успокаивается и через 1 час уже все спят, запасаясь силами на 
завтра...  
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     9 ноября. В 4 часа утра прибываем на станцию Засека 
Московско-Курской железной дороги2. Вспоминается необычайно 
торопливое движение всех приехавших. Наш поезд был самый 
ранний из экскурсионных. Было еще темно. На всем оттенок чего-
то неопределенного и выжидательно-тяжелого. В самом деле, вдруг 
на далекую маленькую станцию, ночью, стекаются целыми 
массами хмурые, серьезные люди, которые не могут стоять 
спокойно и ходят взад и вперед по платформе перед станцией. 
Холодно. И падает понемногу снег. Все лавочки заняты, всюду 
теснота. Чтобы экскурсанты не особенно зазябли, нам отвели на 
время товарный сарай, очищенный и выметенный, так как здесь 
предполагается принять гроб с покойником.  
     Я присел на какую-то старую опрокинутую лодку и ни так ни 
сяк не мог отогреться.  
    Студенты тотчас же сорганизовали «комиссию» по устройству 
похорон и цепь, которой и окружили довольно большое 
пространство около станции. Потом пришел поезд с нашими 
студентами в количестве 1000 человек, а затем еще депутатский, 
на котором прибыли представители всевозможных учреждений и 
обществ3.  
     Привезена была масса венков с различными надписями, 
которые (венки) все и развесили в этом товарном сарае по стенам.  
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     Прибыли и крестьяне из Ясной Поляны и других соседних 
деревень. Всем им очень хочется пробраться поближе к гробу. От 
них тоже были два венка (один самодельный, из еловых веток, а 
другой металлический, недорого купленный в Туле, с 
незабудками)4. Но меня больше всего поразила надпись на белом 
полотне черными буквами. Полотно это было устроено на двух 
шестах, которые держали два яснополянских старичка. А надпись 
гласила: «Лев Николаевич! Память о твоем добре не умрет среди 
нас осиротевших крестьян Ясной Поляны»5. Столько неподдельной 
грусти и горя вылилось в этих немногих словах! И действительно, 
как я после убедился лично, любовь крестьян к Льву Николаевичу 
была велика. Я не встретил ни одного крестьянина, который 
равнодушно отзывался бы о смерти Льва Николаевича. Все так или 
иначе сожалели и выражали это сожаление в тех разговорах, 
которые мне пришлось с ними вести в этот день. Особенно 
выделялся из них один. Илья Кандауров — средних лет и среднего 
роста крестьянин, в поддевке; симпатичное, мягкое выражение 
лица. Он то и дело просил и хлопотал.  
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     Был за главного. «Вы уж нас не оставляйте», — говорил он 
распорядителям о своих односельчанах.  
     Пока светало и еще не приходил поезд, мне удалось 
побеседовать с некоторыми из яснополянских крестьян. Так было 
интересно понять воочию эту любовь простого крестьянина к Льву 
Николаевичу. И так радушно они отвечали на все расспросы.  
     Вот, например, старик, большой, в полушубке.  
     Спрашиваю: «Ну, как? Хорош был для вас Лев Николаевич?»     
Мне отвечает: «Ну, еще бы! Завсегда совет давал. Хороший был 
барин, чаво и говорить!» И все в один голос повторяли почти одно и 
то же.  
     Тот же старичок говорил, что, когда Лев Николаевич пахал 
землю, было раз, он рядом с ним это делал. И вот старик 
вспоминает, как Лев Николаевич однажды предлагал в поле за 
сохой ему завтракать вместе. «Что Вы, ваше сиятельство, нешто 
можно. У меня вон какие руки корявые!..»  
      Ко всем крестьянам Лев Николаевич был очень почтителен. 
«Завсегда сам первый шапку снимал. Еще не успеешь сравняться с 
ним, а он уже кланяется», — говорит один яснополянец.  
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     Интересно, как хорошо Лев Николаевич относился к 
новобранцам. По рассказам одного крестьянина, он всегда, 
каждый год беседовал с новобранцами, нарочно призывая их к 
себе, а потом провожал их далеко за село, когда они уезжали 
совсем из дому на службу6. «Приказывал не курить, водку не пить и 
не лгать».  
     Подошел к венкам, среди которых встретился один с такой 
надписью: «Уважаемому добродетелю нашему Льву Николаевичу 
Толстому от крестьян ясенковской волости».  
     Столкнулся с тем Ильей Ивановичем Кандауровым. Поговорил. 
Оказалось, что он — ученик Татьяны Львовны и Марии Львовны7.  
     «Вот мы и пришли из Ясной Поляны все от старого до малого 
проводить дорогого», — говорит он мне.  
     Зашел разговор о графине Софье Андреевне Толстой. У всех 
отношение к ней недружелюбное. Всем она представляется 
обыкновенной строгой барыней-помещицей, от которой они, 
вероятно, нередко терпели выговоры и наказания8.  
     Особенно несимпатично отозвался о ней сын Черткова9, с 
которым я встретился случайно и странно. Сначала он вертелся со 
всеми остальными парнями и крестьянами. Молоденький парень, в 
пиджаке, в простых сапогах и шапке, с  
 

 
353 

 
перекрещенным на груди башлыком, жмущийся от холода, он не 
производил никакого особенного впечатления. И не удивительно, 
что я на него не обратил никакого внимания. Только случайно он 
открылся. Спрашиваю: «Ну, а Чертков-то, каков человек?» — и как 
раз обращаюсь к нему. А он сказал, сжимаясь: «Да ничего себе», — 
и тут же скрылся. Через несколько минут кто-то из других парней 
и говорит: «А ведь это вы спрашивали сына самого Черткова. 
Оттого он и убежал!» Общий хохот.  
     Так вот этот сын Черткова все и говорил о Софье Андреевне, 
как о женщине, далеко не достойной Льва Николаевича, называя 
ее то «хитрой», то «лживой», которая только изводила Льва 
Николаевича. Между прочим, сказал, что Лев Николаевич почти до 
самого отъезда ей во всем доверялся и думал, что она 
действительно его любит. И только за последнее время он будто бы 
ее «раскусил»10. Сына Черткова зовут Владимиром.  
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     Владимир же сообщил, что Львом Николаевичем положены на 
имя его отца в Лондонском банке некоторые рукописи неизданных 
сочинений11.  
     Затем Владимир сказал, что его отец накануне отъезда написал 
какому-то своему другу письмо, в котором объяснял причину того, 
почему Лев Николаевич не уезжает из дому (хотя за верность этих 
слов не ручаюсь; может быть, я перепутал несколько)12.  
     Поезда еще не было. Я пробрался на платформу, где должен 
быть принят гроб из вагона. Почти рассветало. Народу собралась 
уже не одна тысяча, и все толпились близко к платформе. 
Студенты в стороне разожгли себе большой костер и грелись. Когда 
еще было темно, так пламя от этого костра далеко разливало свой 
свет. И мне почему-то вспомнилась сцена на дворе Пилата, где у 
костра грелся апостол Петр13.  
     На платформе я познакомился через Черткова и с Валентином 
Федоровичем Булгаковым. Это личный секретарь Льва 
Николаевича за последнее время14. Он бывший наш, московский, 
студент историко-филологического факультета философской 
секции. Булгаков пробыл в университете почти 4 года и незадолго 
перед окончанием (кажется, прошлый учебный год, весной) вышел 
— по искреннему убеждению в бесполезности этого учреждения — 
из университета и поселился в имении Льва Николаевича15.  
     Это необычайно кроткий молодой человек, с красивыми 
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русскими чертами лица, ласковыми глазами и простодушной 
улыбкой. Как только я с ним встретился, он сразу напомнил мне 
Алешу Карамазова. Одет он был просто. Серый полушубок, желтая 
суконная шапка и простые кожаные сапоги. Он ни о чем не 
хлопотал, но с очень многими разговаривал о чем-то. Между 
прочим, его встретил ласковой и доброй улыбкой князь Южин-
Сумбатов16, который приехал сюда же и который, видимо, был 
очень хорошо знаком с Валентином Федоровичем Булгаковым.  
Большей частью Валентин Федорович вращался в кружке молодых 
людей, с которыми он немного спустя познакомил и меня. Все это 
его товарищи, толстовцы; такие же тихие, смирные малые, просто 
одетые и дружно о чем-то беседующие между собой. Их было 
человек 6—7. Помню имена двух братьев Булыгиных17. Они, 
оказывается, какие-то родственники бывшего министра 
внутренних дел18. Один из них недавно вышел, кажется, из 
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технического училища в Петербурге, или, вернее, из какого-то 
военного высшего учебного заведения, не окончив его. И вот 
вдвоем с братом живут теперь в имении, кажется, тетки, вместе с 
рабочими, и исполняя все для себя сами. Здесь же был и Чертков 
Владимир и некоторые другие, имена которых уже не припомню19.  
     С В. Ф. Булгаковым пришлось немного поговорить. Прежде 
всего, он очень обрадовался тому, что я тоже филолог и притом по 
секции литературы, которую он очень любит, и тому, что я так же 
не доволен университетом: «Да, товарищ! — обратился он ко мне. 
— Вот я вышел из университета и думаю, что можно хорошо жить 
и без него, поближе к природе. Ведь университет, в сущности, 
ничего не дает нам. Вот мне предстоит военная служба. Я не буду 
служить. Придется еще сидеть в тюрьме. Что же, посижу. А потом 
будем устраивать жизнь по-своему. Вот нас здесь несколько таких 
товарищей, и мы хотим жить вместе».  
     Потом я сталкивался с ним еще несколько раз, перебрасываясь 
двумя-тремя словами, и только. Хотел было я всех этих молодых 
толстовцев снять фотоаппаратом, но не удалось, так как снимок 
вышел никуда негодный, о чем я очень жалею.  
     До прихода траурного поезда я успел снять два венка от 
яснополянских и других крестьян. Снимок этот вышел тоже 
неудачный, так как было еще не совсем светло, да и снимал я 
торопливо.  
     Наконец в 8 часов, когда было почти уже светло, прибыл  
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траурный поезд20. Прежде всего мы услышали три зловещих 
паровозных свистка, когда поезд подходил к станции. При 
гробовой тишине и жутком ожидании эти свистки, раздельные, 
длительные и заунывные, звучали чем-то необычайным, 
душераздирающим воплем.  
     Мне было хорошо видно, как подходил поезд. Совсем тихо, без 
шума и пыхтения паровоза и стука колес, подполз он к нашей 
товарной платформе. Траурный вагон был последним. Простой 
товарный вагон, на котором желтыми крупными буквами было 
написано: «багаж»21. И таким багажом было тело умершего 
великого писателя, покоившееся в желтом дубовом гробу.  
     Как только остановился поезд, так раздался ужасный крик. Это 
один из студентов упал в обморок. Тотчас же его подхватили и 
вынесли с платформы.  
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     Прямо против вагона на платформе стояли яснополянские 
крестьяне, державшие два венка и холст с надписью (все 
остальные венки были положены на телеги). Через минуту открыли 
дверь вагона и туда вошло несколько человек, чтобы вынести гроб.  
     На платформе были только депутации, крестьяне, близкие 
родные Толстых и хор певчих из студентов (в числе которых был и 
я).  
     Из вагона гроб вынесли родственники и друзья Толстого22 и 
передали на платформе его яснополянским крестьянам, которые и 
несли его всю дорогу к Ясной Поляне. Хор пел все время одно лишь 
— «Вечная память»23. Никого из духовенства не было24. И во всем 
этом чувствовалось что-то действительно великое, необычное.  
     На меня в особенности сильное впечатление производило то, что 
гроб несли крестьяне, простые мужички в рваных зипунах, 
полушубках, с развевающимися от ветра волосами. Когда 
отвлекался от всей остальной публики, то казалось, что хоронят 
простого мужичка, такого же, как и все те, которые несли его.  
     С платформы процессия скученной толпой, с колыхающимся 
гробом посредине, двинулась по направлению к Ясной Поляне.  
     Дорога от станции круто спускалась в овраг, а потом опять 
поднималась в длинную гору, покрытую довольно частым 
березовым лесом.  
     Шествие растянулось. Далеко впереди ехали четыре телеги с 
венками (простые деревенские телеги), затем два мужичка  
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несли холст, а за ними тянулись толпы и группы провожающих 
(большинство учащихся из Москвы). Ближе к гробу шли депутации, 
а затем самый гроб, покрытый крышкой и забитый на время 
дороги. За гробом вблизи шла Александра Львовна, любимая дочь 
Льва Николаевича, которая была всегда близка к нему и которая 
присутствовала в последние дни при нем до самой смерти25. На ее 
же имя он завещал и все, что оставалось после его смерти26. 
Александра Львовна чрезвычайно симпатичная личность, конечно, 
поскольку чувствуется это по внешнему виду.  
     Высокая брюнетка, с кудрявыми стрижеными волосами, в 
простой кофте и шапочке, — она казалась больше мужчиной. 
Несколько грубые черты ее лица, умный и серьезный взгляд давали 
большое сходство с ее отцом Львом Николаевичем.  
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     После, в деревне, с кем мне приходилось разговаривать, я 
слышал, что она была всегда при Льве Николаевиче и была такой 
же доброй, хорошей по отношению к крестьянам, как и сам Лев 
Николаевич. «Никто больше не ходил с графом по деревне, только 
она одна. Всегда ходила в простом полушубке, ко всем заходила в 
избу», — говорила мне старуха Ариша, у которой я пил на деревне 
чай.  
     Идя за гробом, Александра Львовна была необычайно серьезно-
спокойная; но спокойствие это было проникнуто глубокой печалью, 
о чем говорили складки грусти над бровями. Я совсем не видел на 
ее глазах слез, но на всем лице все время не сходило выражение 
глубокой грусти.  
     Следом за Александрой Львовной вели под руки Софью 
Андреевну. Старуха, небольшого роста, в черной, с серым меховым 
воротником, шубе она тихо шла, низко склонив голову27. На лице я 
заметил не то какую-то затаенную злобу, не то сухое равнодушие к 
смерти своего мужа, который был, несомненно, виноват перед ней, 
уйдя из дома. Как будто эта старуха носила в себе какие-то 
неизвестные никому еще тайны, которые позволяли ей иметь что-
то против него.  
     И на глазах этого самого близкого умершему человека не 
заметно было ни единой слезинки28. Видно, уж выплакано и 
выстрадано все было раньше и теперь ничего не оставалось делать, 
как забыться, уйти хотя бы в мир воспоминаний. Жизнь прожита. 
Ушел навеки самый близкий друг, которому она многое отдавала, 
жизнь которого и освещала и возвышала и ее жизнь. Как хорошо 
бы заснуть с ним же, чтобы не знать уже иной жизни.  
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     А жить придется. Но только уже по-другому. Содержание бытия 
будет иное, и, несомненно, худшее, чем прежде. И сил уже нет. 
Старость возьмет свое и не даст ничего взамен. И заставит 
погрузиться лишь в далекое, красивое, славное прошлое, которого 
нет и не будет...  
     Тоска сдавила грудь. Не слезами омыть это потерянное 
прошлое, а глубокой тоской лишь можно освятить и возвысить 
свою жизнь, собственно, уж клочок этой жизни...  
     Затем шли родные и близкие знакомые Льва Николаевича. Я 
шел сначала в цепи29, а потом ушел далеко по дороге вперед, 
отдавшись всецело созерцанию окружающей природы. Ясной 
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Поляны еще не видно, но кругом такая интересная местность. 
Всюду лес. Идем широким просеком, спускаясь с пологой, но 
высокой горы, с которой видно дальше лес и поле. Серый осенний 
день. Серая ноябрьская природа. Все уже замирает на зиму, чтобы 
весной распуститься вновь и засиять вечной красотой. А теперь 
так и холодно и пасмурно всюду. Не ласкает взор и лес и еловая 
рощица, которая попалась нам за версту до Ясной, насаженная, 
говорят, самим Львом Николаевичем30.  
     Только среди этой замирающей природы кое-где по полю 
зеленеют озими, напоминающие о жизни.  
     А сзади, оглянусь, все та же рассеянная толпа, изредка 
останавливающаяся и опять быстро движущаяся вперед.  
     Торопятся, чтобы поскорее добраться до Ясной. Еще два 
овражка, спуск с горы; потом опять на гору, и мы около поместья 
Ясная Поляна. Минут десять идем вдоль сада (который остается с 
правой стороны) до въезда в имение. Налево, невдалеке на бугорке, 
прилепились 80 дворов самой деревушки.     Видны красные 
кирпичные избы и убранные огороды и гумна.  
    Около ворот остановка. Распорядители торопливо составляют 
маленькую цепь, чтобы пропустить за ворота только немногих. Но 
это плохо удается, и большинство окольными путями пробирается 
опять в аллею и к дому.  
     Я тотчас же за яснополянскими бабами быстро пробираюсь 
через сад, мимо пруда, и иду опять за гробом.  
     Уже не слышно больше пения. Процессия быстро двигается по 
длинной и узкой въездной аллее к дому. Полное молчание. 
Мужички торопливо несут гроб. И мне как-то жутко стало.  
      Вот поднесли гроб к дому. Остановились ненадолго, а потом с 
заднего крыльца внесли в дом. Низкий крылец, маленькая 
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простая дверь.  
     Толпа нахлынула к крыльцу, думая пробраться в дом, но туда 
никого, кроме родных, не пустили. В. Ф. Булгаков объявил, что 
сейчас идет семейное совещание, а потом всех допустят 
проститься с покойником31. Все успокоились, разбрелись кто куда.  
     Пошел и я осматривать усадьбу. Зашел в парк. Какая прелесть 
здесь царит повсюду! Хожу по парку и любуюсь столетними 
аллеями. Рядом с старым парком сад, громадный, фруктовый. 
Прямо от дома сад спускается под гору, и внизу около пруда видны 
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громадные развесистые, высокие ели, а через их верхушки прямо и 
далеко — поле с зелеными озимями, и еще дальше лес...  
     Какая, думаю, здесь красота летом или осенью. Вот где 
источник всех красивых описаний природы в произведениях Льва 
Николаевича. Думаю, вот поклонюсь праху покойного и пройдусь 
по деревне.  
    А пока что стоим и ждем очереди; длинной, длинной вереницей 
расположились паломники по дорожкам всего парка; не видно и 
конца этой кривой линии из живых людей; хвост где-то затерялся 
по ту сторону дома. Холодно. В очереди стоять нет сил: ноги 
зябнут. Поэтому все нет-нет да и пройдутся или потопчутся на 
месте. Подходил к самому дому. Взглянул в окно, где стоит гроб. 
Видно голову Льва Николаевича и сложенные на груди руки, лежит 
он головой к окну. Мимо него беспрерывно движется живая цепь; 
каждый долго-долго впивается взглядом в покойного. Но как 
долго? Четверть минуты приходится на каждого, пока он проходит 
мимо гроба. Вернулся опять в цепь.  
Вот все что-то встрепенулись. Смотрят вверх. Оказывается, по 
ветвям лип затейливо перепархивает белка, виляя своим 
пушистым хвостом. Вот она сделала еще два-три прыжка, сбежала 
на землю и куда-то скрылась.  
     Ходил и ждал я долго. Но наконец и моя очередь. Медленно 
двигаемся. Вот первая комната. Почти пустая. Или мне это 
показалось. Только около стены, прямо перед нами, стоит большой 
высокий шкаф, уставленный книгами, преимущественно на 
иностранных языках. Пытаюсь разобрать одно-два заглавия, но не 
удается, так мало времени и так быстро мы проходим. Направо 
какая-то маленькая комната, а налево лестница на верхний этаж, 
покрытая серым половиком.  
     Дальше. Комната с гробом32. Почти битком набита какими-то  
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людьми, лиц которых не замечаешь. Все внимание 
сосредотачивается на покойном Льве Николаевиче. Как-то 
странно. Сознание великости события, смерти человека невольно 
сплетается с любопытством к внешнему облику покойника, 
которого никогда не видел, и вот любуешься на него, как бы на 
живого. Но увы, это уже труп бездыханный. Он ничего тебе не 
скажет. И интересен он, и велик, и дорог только в своем прошлом. 
Ушло это прошлое, кануло в безбрежное море вечности. Уже нет 
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человека, а скоро от него не останется и ничего. А произведения? 
Они бессмертны. Может быть. Но нет, это уже не то. Ничего нет 
красивее самой жизни. А жизнь Толстого была действительно — 
красота! Это чувствуешь сильно только тогда, когда ярче 
выступает сознание своей малости. Вот он, этот гигант. Ничто! 
Проходим. Вижу: маленький старичок, небольшая седая бородка, 
голова сильно выдалась вверх, на ней редкие вьющиеся седые 
волосы. Она слегка повернута в сторону от меня. Отвернулся от 
мира, ушел от людей.  
     В комнате, где стоит гроб, говорят, жил Маковицкий, его 
домашний врач и друг, с которым он и уехал33.  
     За гробом сидят два каких-то субъекта, которые следят за теми, 
что проходят. Но какое их действительное назначение — 
неизвестно34.  
     Вот и мы прошли. Вышли на балкон и в сад. Да, что-то совсем 
необычайное во всем этом. Без обычного отпевания церковного, 
просто, все проходят молча, кланяются и уходят...  
     Думается, вот так бы и жить! Жить и стучаться в жизнь, 
впитывать каждый ее момент. Грустно за себя, за свое 
ничтожество.  
    Послышался свисток паровоза со станции. Там — суета! То — 
наша жизнь течет.  
    В нескольких шагах — старый летний дом35. Отправляемся туда. 
Внизу — библиотека с всевозможными журналами. Тут и «Вестник 
Европы», и «Вестник теософии», и «Русское богатство», и «Былое», и 
«Современник» и т. п.  
    Другая комната. В ней — черное кресло, в котором хворый сидел 
Лев Николаевич. Есть даже и открытки такие36. Видимо, и больной 
никогда он не отрывался от книг, ибо к креслу приспособлена 
подставка, на которую клалась прямо перед глазами книга.  
     В одной из комнат верхнего этажа висит портрет Льва 
Николаевича, нарисованный Софьей Андреевной еще в  
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1878 г.37, и много других портретов и гравюр.  
     Из старого дома немного вправо ведет тропочка через сад к 
барскому двору. Кое-кто пошел смотреть лошадь Льва 
Николаевича. Пошел и я. Конюх вывел ее нам. Зовут ее Делир, 
востренькая, но смирная. Говорят, что хорошо бегает, оттого ее Лев 
Николаевич и любил.  
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     Недалеко от барского двора на пригорке красиво раскинулась 
деревня Ясная Поляна. Только стоит перейти овраг и огороды — и 
будешь в самой деревне.  
     Предполагая, что нескоро еще будет вынос тела, я решил 
отправиться в деревню. Посмотреть, а если и удастся, зайти в избу 
— напиться чаю. Спускаюсь под гору, прохожу по ледяному 
мелкому пруду и поднимаюсь наизволок* к деревне. Идя 
огородами, я удивился опрятности и убранству крестьянских 
гумен, которые находились тут же вблизи домов, на огородах. 
Догоняю старушку с полными воды ведрами. Спрашиваю: «Нельзя 
ли, мол, у тебя напиться чайку?» — «Отчего же? Вот и несу водицы-
то». Идем. Поравнявшись с кучей дров, наложенных возле двора с 
огорода, она, указывая на них, говорит: «Вот остальный разок 
дровец из барского леса-то принесла. После графа-то уж не 
придется пользоваться».  
     — Иль он не запрещал их брать? — спрашиваю я.  
     — Како запрещал. Иногда застанет в лесу, да сам еще помогает 
накладывать.  
     Взошли в маленькую избушку. Старуха живет лишь с одним 
мальчуганом. Вижу у ней сидят четыре стражника и тоже ждут 
чая. Сесть, следовательно, негде. Поэтому я, простившись, вышел, 
намереваясь попасть куда-нибудь еще. Двора через два зашел и 
как раз попал в компанию чаевников-паломников. 
Присоединяюсь, раскладываю свои дорожные припасы и пью чай. 
Около меня студент, потом две каких-то барышни, видимо, 
курсистки и трое мужчин, одного из которых я счел за 
корреспондента, а впрочем, бог знает, кто они такие.  
     Старушка Арина радушно угощает всех чаем и молоком. Все, 
видимо, проголодались и назяблись. Позаправившись немного, 
сидим, изрядно потеем, и то и дело задаем бабушке вопросы о Льве 
Николаевиче. Она, между прочим, сказала, что месяц назад он у 
нее был сам. Шел по улице и зашел к ней наведаться38.  
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     Через полчаса мы со студентом отправились опять к барскому 
дому. Старушке, разумеется, за хлопоты заплатили.  
Дорогой в овраге я несколько задержался — набросал карандашом 
расположение Ясной Поляны. Подойдя к старому дому, я, к моему 
изумлению, узнал, что Льва Николаевича уже унесли к могиле.  
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     Бегу туда. Подхожу. Опускают уже в могилу гроб. Все поют 
«Вечную память». Около могилы что-то долго копаются. С места 
мне хорошо видно Софью Андреевну у одного конца могилы, 
Александру Львовну у другого. Она стоит возле большого дерева и 
часто оглядывает толпу. Какие простые, открытые и серьезные 
глаза! Она не плачет.  
     Хор непрестанно тянет, тянет «Вечную память»... У могилы 
крестьяне быстро зачем-то подрывают землю. На пяти деревьях, 
между которыми вырыта могила, развешаны венки от крестьян и 
растянут холст с надписью...  
     Что-то грустное тянется в душе. Насилу сдерживаю слезы, 
которые не раз напрашиваются на глаза лишь только я взглядываю 
на надпись на холсте. Во всей простоте этой есть действительно 
что-то величавое. Не было никаких речей, кроме нескольких слов 
одного из друзей Льва Николаевича39.  
     Когда завалили могилу землей, сверху начали возлагать венки от 
разных учреждений, обществ и т. д. Мне совершенно случайно и 
неожиданно выпало счастье возложить траурный букет из 
пальмовых ветвей от своего Московского университета, на ленте 
было написано: «Московский университет великому Толстому».  
     Вышло это так. Я стоял около телеги с венками, которые надо 
было возлагать на могилу. Было предложено всем стоящим возле 
брать и относить их туда. Я подошел к возу, взял первый 
попавшийся, и оказалось, что это букет от нашего университета. 
Мы по очереди шли друг за другом и молча клали венки на могилу, 
а кто-то, стоящий возле Александры Львовны, называл, от кого 
венок возлагается, чтобы слышали все окружающие.  
     Но вот кончилось и возложение венков. Кто-то из толпы сказал: 
«На колени!» И все встали на колени и запели «Вечную память»40. 
Какая-то жуть охватила все существо мое. Темно уж было и 
немного моросило. Вот мимо меня провели Софью Андреевну...  

 
362 
363 
364 

 
     Наконец, последняя «Вечная память». Какою-то заунывной и 
скорбной мелодией звучала эта последняя песня Толстому... 
Кажется, в момент, когда все до единого стояли на коленях и все 
пели, чувствуя лишь одно только: потерю великого Льва 
Николаевича — и когда уж ни о чем, кажется, больше не думал 
никто — в этот момент был еще жив дух Льва Николаевича.    

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-347-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.39
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Недаром так печально звучит твой голос. И недаром так 
неудержимо льются слезы из глаз. Слишком трогателен момент, и 
слишком тяжела вся обстановка, чтобы вполне можно было 
передать это сейчас. Все это уж пережитое прошлое, но прошлое 
такое, которое никогда не изгладится из моей памяти.  
     Кончилось. Все стали понемногу расходиться. Я тоже один 
направился домой. Было совсем уже темно. И когда я проходил 
мимо дома, где прощались и где жил Лев Николаевич, там были 
уже огни. Комнату, в которой лежал гроб, успели убрать и привести 
в обычный порядок. Многие подходят к окнам и заглядывают. 
Подошел и я. Заглянул в одно окно, в другое. В соседней комнате 
кто-то седоватый сидел у маленького письменного столика и что-то 
писал и читал, видимо, принимал телеграммы41. Затем я вышел 
через сад в проезжую аллею и пошел дальше. При выходе из 
яснополянского имения стоит сторожка. Я зашел в нее и спросил 
напиться, маленькая девочка подала мне кружку простой воды. Я 
поблагодарил и вышел.  
     Из имения большими и маленькими группами выходили 
паломники, громко разговаривая и даже шутя. Я вышел на 
жесткую и слегка осклизлую дорогу и быстро-быстро зашагал по 
направлению к станции Засеке, торопясь к студенческому поезду.  
     Шел и все думал о том, как бы получше и попроще устроить 
свою жизнь... Плохо я живу...  
     Вот и станция. Огни. Стоят два поезда. Наш второй. Иду прямо 
к нему. Занимаю место в вагоне и улаживаюсь на верхней полке 
вагона 4 класса.  
     Через полчаса мы уже на пути к Москве. Сердито громыхает 
вагон, выстукивая свою обычную песню колес и рельс. Морозно, но 
в вагоне даже жарко. Чуть слышно, как гудит свисток паровоза. В 
вагоне сначала шумно, но потом все понемногу укладываются. 
Времени уже 10 часов, да все и поустали за день-то...  
     Так началась опять прежняя жизнь. Обычная, серая и 
беспамятная...  
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      А к могиле в Ясную Поляну, говорят, этой ночью тоже группами 
направлялись с Засеки другие, запоздавшие паломники42.  
     Мы же в 4 часа утра были уже в своей Москве. Так мы хоронили 
Л. Н. Толстого, память о добре которого не умрет среди нас, 
осиротевших людей... Вечная память тебе, великий человек!  
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     В комментариях приняты следующие условные сокращения:  
 

     Гольденвейзер — Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Том II. М.-Л. 1923.  

     ДСТ — Толстая С. А. Дневники в 2-х томах. М. 1978.  

Ксюнин — Ксюнин А. Уход Толстого. СПб. 1911.  

     Мейлах — Мейлах Б. Уход и смерть Льва Толстого. М. 1979.  
     Никитины — Никитина Н. и Никитин В. Ясная Поляна. Путеводитель по 

заповеднику. Тула. 1982.  

     Пузин — Пузин Н. П. Дом-музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Очерк-

путеводитель. М. 1976.  
     А. Л. Толстая — Толстая Александра. Отец. Жизнь Льва Толстого. М. 1989.  

     Толстой в воспоминаниях. Т. 2 — Л. Н. Толстой в воспоминаниях 

современников. В 2-х томах. М. 1978.  

     Толстой в жизни — Толстой в жизни (Л. Н. Толстой в фотографиях 

С. А. Толстой и В. Г. Черткова). Альбом. Тула. 1982.  
     С. Л. Толстой — Толстой С. Л. Очерки былого. Тула. 1975.  

 
 
     1 «Было сделано все, что только можно, чтобы лишить похороны 
Толстого их всероссийского значения, — писал Валерий Брюсов. — 
Прежде всего, за трое суток, прошедших со дня смерти Толстого, 
из дальних местностей не было физической возможности попасть в 
Ясную Поляну... Потом из Москвы запрещено было отправлять 
экстренные поезда. Тысячи желающих остались на вокзале» 
(«Толстой в воспоминаниях». Т. 2, с. 455).  
     Только энергичные хлопоты московских студентов увенчались 
успехом. «Нам дали 23 вагона на 1200 мест, — вспоминал студент 
В. Блюменау, — из коих мы заказали нашим студентам 800 мест... 
8 ноября вечером к Курскому вокзалу со всех сторон стекаются 
массы студентов, желающих ехать в Ясную Поляну. 
Выстраиваются в колонну, по четверо, перед вокзалом. Иду внутрь 
вокзала. Мне сообщают: из Петербурга приказ — никого в Ясную 
Поляну не пускать. Начальник станции и начальство соединяются 
телефоном с Петербургом, со Столыпиным. Дают знать, что если 
поезд пущен не будет, то произойдут большие беспорядки, а 
студенты могут разгромить вокзал. Из Петербурга дается 
распоряжение: поезд со студентами пустить, профессоров и 
другую публику не пускать. Студентов пускают, профессоров нет» 
(Мейлах, с. 290—291).  



       2 До 1904 г. станция имела название «Козлова Засека», с 1904 по 
1918 — «Засека», а в 1918 г. была переименована в станцию «Ясная 
Поляна».  
     Находится в трех с половиной верстах от Ясной Поляны.  
      3 Во многих воспоминаниях отмечалось, что на похоронах 
Л. Н. Толстого собралось 3—4 тысячи человек и что в основном это 
были жители окрестных деревень и Тулы и московские студенты. 
«Были мужики, бабы,  
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дамы, курсистки, офицеры, рабочие, даже священники», — 
вспоминал Гольденвейзер (Гольденвейзер, с. 364).  
     4 Многие траурные венки хранятся в музее-заповеднике Ясная 
Поляна.  
     5 Белое полотно с надписью: «Лев Николаевич! Память о твоем 
добре не умрет среди нас осиротевших крестьян Ясн. Пол.» (точное 
воспроизведение) хранится в музее-заповеднике.  
     6 «...я пошел на деревню и испытал одно из самых сильных 
впечатлений, поплакал, — записал Л. Н. Толстой в дневнике от 22 
октября 1909 г. — Были проводы ребят, везомых в солдаты. Вышли 
за деревню, постояли, простились. Ребята о чем-то посовещались, 
потом подошли ко мне проститься, пожали руки. И опять я 
заплакал. Потом сел с Василием в телегу. Он дорогой льстил: 
«Умирайте здесь, на головах понесем» (57.157).  
     Под впечатлением проводов яснополянских новобранцев 
Толстой написал очерк «Песни на деревне», который был напечатан 
в «Юбилейном сборнике Литературного фонда» СПб. 1910. (37.408). 
См. также: Ксюнин, с. 63—64.  
     7 И. И. Кондауров (Копылов; род. в 1879 г.) — ученик школы, 

которую устроили дочери писателя Татьяна (1864—1950) и Мария 
(1871—1906) в 1889 г. для крестьянских детей; она размещалась в 
так называемой каменке — низкой белой пристройке у въезда в 
усадьбу. В самом начале 1890 года школа была открыта и «Таня с 
Машей усердно занялись преподаванием... — вспоминала 
С. А. Толстая. — Иногда Лев Николаевич сам заходил к ним и учил 
ребят, которых было до 50-ти человек. Ему нравилась эта затея его 
любимых девочек, нравилось и то, что они с ребятами сами кололи 
дрова, топили печи и убирали всю школу» (С. А. Толстая. Моя 
жизнь. Ч. 5, с. 160—161. ГМТ).  
     8 Такое же впечатление сложилось у Валерия Брюсова: «Слышу, 
как кто-то расспрашивает местного мужика. Все знакомые речи, 



те же, что и в Москве: восторженно говорят о графе и осуждают 
графиню» («Толстой в воспоминаниях». Т. 2, с. 454).  
     Один из наиболее крупных конфликтов С. А. Толстой с 
местными крестьянами произошел летом 1906 г. и был связан с 
порубкой дров в яснополянском лесу. Крестьян задержал 
приказчик, а С. А. Толстая передала дело в суд, и крестьяне были 
приговорены к тюремному заключению. И хотя потом по просьбе 
Толстого она согласилась их простить, юридически это уже было 
невозможно (ДСТ. Т. 2, с. 251).  
     Очевидно, в какой-то мере ответом на эти разговоры о 
С. А. Толстой явился фельетон В. Дорошевича «Софья Андреевна», 
опубликованный в «Русском слове» 30 октября 1910 г., в котором 
он благожелательно характеризовал ее деятельность и отмечал 
громадную помощь в творческой работе Толстого.  
      9 Родители В. В. Черткова — В. Г. и А. К. Чертковы — не были на 
похоронах Л. Н. Толстого.  
     10 В. В. Чертков мог быть знаком с письмом А. Л. Толстой к 
О. К. Толстой — родственнице Чертковых, написанным в 
последний яснополянский день Л. Н. Толстого 27 октября 1910 г.: 
«У отца очень, очень тяжелое настроение. Он как будто теперь в 
первый раз понял мать» (ГМТ).  
     11 Сын В. Г. Черткова сообщает факт, который не имеет 
документального подтверждения, хотя мог иметь место в 
действительности, т. к. Чертков начиная с 80-х годов параллельно с 
С. А. Толстой собирал рукописи писателя. Когда в 1897 г. он был 
выслан из России и поселился в Лондоне, концентрация 
черновиков новых произведений Толстого, копий писем его и 
дневников стала проводиться систематически и очень активно. 
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     Все, что получалось Чертковым, немедленно переводилось и 
издавалось в русском издательстве «Свободное слово», 
организатором которого был сам Чертков. Известно, что сначала 
все толстовские материалы хранились в ящиках в комнате, где 
спал и работал В. Г. Чертков (85.14), а затем (в 1900 году) он 
выстроил для архива специальное железобетонное хранилище на 
вилле Тэктон-Хоуз близ Крайстчерча.  
     В 1913 г. В. Г. Чертков привез весь свой обширный архив в 
Россию и передал на хранение в библиотеку Академии наук в 
Петербурге. В связи с подготовкой юбилейного издания сочинений 



Л. Н. Толстого собрание В. Г. Черткова было передано из 
рукописного отдела библиотеки Академии наук в Государственный 
музей Л. Н. Толстого (заявление В. Г. Черткова в Государственный 
Толстовский музей от 5 мая 1926 г.).  
     12 В. В. Чертков говорил о письме В. Г. Черткова к болгарскому 
последователю Толстого Христо Досеву от 19 октября 1910 г., в 
котором Чертков старался разъяснить ситуацию, сложившуюся в 
Ясной Поляне (Гольденвейзер. с. 324—333). Письмо Толстого 
Черткову по этому поводу от 22 октября 1910 г. (89.228).  
     13 Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 54—55: «Взявши Его, повели, и 
привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали.  
     Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр 
между ними».  
     Также: Евангелие от Марка, гл. 14, ст. 54, Евангелие от Иоанна, 
гл. 18, ст. 18.  
     14 Булгаков Валентин Федорович (1886—1966) — в 1910 г. 

секретарь Толстого. Автор ряда книг и статей о Толстом. Дневник 
Булгакова «Л. Н. Толстой в последний год его жизни» с 1911 г. 
выдержал несколько изданий, последнее — в издательстве «Правда» 
в 1989 г., его высоко оценили М. Горький и Ромен Роллан.  
     15 В. Ф. Булгаков познакомился с Толстым 23 августа 1907 г., 
будучи студентом историко-филологического факультета 
Московского университета. Посещал Толстого в 1908 и 1909 гг.      
В декабре 1909 г. он привез в Ясную Поляну рукопись своего 
сочинения, посвященного мировоззрению Толстого, оно было 
одобрено Толстым и не раз издавалось.  
     Чертков, познакомившись с Вал. Ф. Булгаковым, рекомендовал 
его Толстому в качестве секретаря. Булгаков принял предложение, 
«ликвидировал свои дела в Москве», как он писал, и 17 января 
1910 г. приступил к своим секретарским обязанностям.  
     16 Сумбатов-Южин Александр Иванович (1857—1927) — актер, 

драматург, театральный деятель. С Толстым познакомился 28 
ноября 1895 г. в Малом театре на генеральной репетиции «Власти 
тьмы». По свидетельству В. Брюсова, Сумбатов-Южин «возложил 
на гроб Толстого серебряный венок от Императорских театров 
(«Толстой в воспоминаниях». Т. 2, с. 456).  
     17 Мемуарист упоминает Михаила Васильевича и Василия 
Васильевича Булыгиных. Булыгин М. В. (1863—1941) — владелец 

хутора Хатунки близ Ясной Поляны (о котором далее идет речь), 
последователь, знакомый, корреспондент и адресат Толстого. 
Булыгин В. В. — работал в тульском губернском земстве страховым 
агентом.  



     18 Имеется в виду А. Г. Булыгин (1851—1919) — министр 

внутренних дел в 1905 году, член Гос. совета, адресат Толстого.  
     19 Я. М. Брегман в своих воспоминаниях называет 
И. И. Горбунова-Посадова — друга и единомышленника Толстого, в 
1897—1925 гг. руководителя издательства «Посредник»; 
Ф. А. Страхова — философа, единомышленника Толстого; 
П. И. Бирюкова — издателя, общественного  
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деятеля, одного из близких друзей Толстого и его биографа.  
     20 Траурный поезд с телом Толстого был отправлен со станции 
Астапово в 1 ч. 15 мин. дня 8 ноября и прибыл на станцию Засека 
в 6 ч. 30 мин. утра 9 ноября.  
     Траурный поезд до Горбачева составляли: вагон первого класса, 
представленный управлением железной дороги, где с 3 ноября 
жила семья Толстого; вагон с двадцатью пятью корреспондентами, 
вагон управляющего железной дорогой Матренинского и вагон с 
гробом. «В Горбачеве, — вспоминал С. Л. Толстой, — наш вагон и 
вагон с покойным были прицеплены к пассажирскому поезду 
Московско-Курской железной дороги, и поздно ночью мы 
тронулись... Около семи часов утра 9 ноября поезд тихо подошел к 
станции Засека» (С. Л. Толстой, с. 259—260).  
      21 Свидетельствует А. Б. Гольденвейзер: «Ждали мы долго. Погода 
была серая, слегка подморозило. Было жутко, тихо и мрачно. Стало 
светать...  
    После долгих ожиданий наконец медленно подошел поезд. Гроб 
Л. Н-ча помещался в товарном вагоне. Внутри вагон был весь 
убран цветами и зеленью. Дубовый гроб был положен в 
металлический, из которого его вынули. Металлический гроб 
остался в вагоне» (Гольденвейзер, с. 363).  
     22 «Когда открыли вагон с гробом, — вспоминает С. Л. Толстой, — 
головы обнажились и раздалось пение «Вечной памяти». Опять мы, 
четыре брата (я, Илья, Андрей и Михаил) вынесли гроб...» 
(С. Л. Толстой, с. 260).  
      23 Студент Николай Лейн рассказывал: «Хор был огромный, 
человек 700. Так как хор был очень велик, он был разделен на три 
части. Когда первая часть кончала, начинала вторая часть, затем 
третья...» (Мейлах, с. 293).  
     24 «Похороны Л. Толстого были первыми в России публичными 
похоронами без церковных обрядов, — писал С. Л. Толстой. — Для 



того времени это было непривычно, но я думаю, что отсутствие 
духовенства только способствовало торжественному настроению 
большинства прибывших на похороны. Ведь сам Толстой завещал, 
чтобы его похоронили без церковных обрядов» (С. Л. Толстой, 
с. 262).  
     Известно, что вскоре после похорон в Ясную Поляну приезжал 
священник и сказал, что он желал бы совершить обряд погребения 
на могиле покойного. С. А. Толстая не протестовала, и на могиле 
было совершено отпевание. Сразу же после этого священник 
покинул Ясную Поляну, и имя его осталось неизвестным (см.: 
«Толстой в воспоминаниях». Т. 2, с. 627—628).  
     25 Младшая дочь Толстого Александра Львовна (1884—1979). 

Особенно близким отцу человеком она становится после 1906 г., 
когда умерла ее сестра Мария Львовна. Все близкие Толстого 
отмечали и признавали совершенно особенное отношение к нему 
дочери Маши, да и сам Толстой не раз говорил об этом.  
Александра Львовна стремилась стать настоящим помощником 
отцу. «При нем у меня не было своей жизни, интересов, — писала 
она. — Все серьезное, настоящее было связано с ним» 
(А. Л. Толстая, с. 486).  
     Когда на рассвете 28 октября 1910 г. Толстой решил покинуть 
Ясную Поляну, он сообщил об этом только Д. П. Маковицкому и 
Александре Львовне. Из ее писем он узнавал о событиях в Ясной 
Поляне после его ухода. Через два дня она «догнала» Толстого в 
Шамордине — женском монастыре, где Толстой остановился у 
сестры Марии Николаевны, и была с ним до самого конца. В 
упомянутой выше ее книге она подробно рассказывает о последних 
днях жизни Толстого (глава XIX. «На свете много людей...») и 
приводит такой короткий диалог, произошедший в первый день  
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их пребывания на станции Астапово:  
     «— Что, Саша? — спросил он меня.  
     — Да что же? Нехорошо.  
     Слезы были у меня в глазах и в голосе.  
     — Не унывай, чего же лучше: ведь мы вместе» (А. Л. Толстая, 
с. 474).  
     26 22 июля 1910 г. Толстой подписал составленное юристом 
Н. К. Муравьевым завещание, согласно которому все его 
литературные произведения, изданные и неизданные, 



художественные, как и всякие другие, оконченные и 
неоконченные, все им написанное завещалось «в полную 
собственность А. Л. Толстой» (Т. 82, с. 227). Толстой был вынужден 
назвать лицо, которое бы являлось его наследником, иначе 
завещание было бы юридически недействительным. Свою 
подлинную волю, чтобы его сочинения не были бы «ничьей частной 
собственностью», Толстой выразил в приложенной к завещанию 
«Объяснительной записке» (82.227—228).  
Александра Львовна, выполняя волю отца, в 1911—1913 гг. издала 
его неизданные сочинения, выкупила у братьев землю и наделила 
ею крестьян; передала права на сочинения отца в общее 
пользование.  
     27 Конечно, Софья Андреевна Толстая привлекала внимание 
многих участников похорон Л. Н. Толстого, и во многих 
воспоминаниях отмечалась ее какая-то отрешенная 
сосредоточенность; отметил это и Валерий Брюсов: «Тотчас за 
гробом идет семья покойного. В простенькой шубке с серым 
воротником, покрытая черным платком, скорбная, поникшая — 
графиня Софья Андреевна» («Толстой в воспоминаниях». Т. 2, 
с. 457).  
     28 «Моя мать была сдержанна и непривычно молчалива, — 
вспоминал Сергей Львович Толстой. — Я надеялся, что она слезами 
облегчит свое горе, но она не плакала» (С. Л. Толстой, с. 262).  
     29 Живая цепь вокруг гроба была организована студентами сразу 
же, как только похоронная процессия стала двигаться от Засеки к 
Ясной Поляне; по свидетельству очевидцев, порядок был 
образцовый и его поддерживали сами участники.  
     Точно такая же живая цепь была образована студентами и 
курсистками по дороге от дома к месту погребения Толстого.  
     Были также конные и пешие стражники, местная и тульская 
полиция, но они, как отмечает А. Б. Гольденвейзер, «держались в 
почтительном отдалении» (Гольденвейзер, с. 364).  
      30 «Толстой участвовал в создании огромных лесных массивов в 
окрестностях Ясной Поляны, — читаем мы в фотопутеводителе 
«Ясная Поляна» (М. 1982). — За годы его хозяйствования площадь 
лесов в усадьбе возросла более чем в два с половиной раза и 
достигла 440 гектаров». «Еловая рощица», упоминаемая Бобковым, 
может быть, также была посажена Толстым.  
     31 «Когда траурная процессия еще только подходила к Ясной 
Поляне, Сергею Львовичу Толстому передали, что по распоряжению 
Александры Львовны гроб не будут вносить в дом, а только на 
несколько минут остановятся перед домом.  



Семейный совет решил иначе, и вышедший на балкон один из 
сыновей Толстого (очевидно, Сергей Львович) просил всех 
«успокоиться и дать семье полчаса времени — провести наедине с 
покойным» («Толстой в воспоминаниях». Т. 2, с. 454).  
    В 11 ч. 45 мин. утра началось прощание с Толстым, оно длилось 
до 2 ч. 45 мин. дня.  
     32 Прощавшиеся с Л. Н. Толстым входили из передней (в которой 
стояли книжные шкафы с изданиями на многих иностранных 
языках) в «комнату для приезжающих», или «нижнюю библиотеку» 
(Пузин, с. 13, 80, 84).  
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     А. Б. Гольденвейзер вспоминал: «Гроб внесли в дом и поставили 
в бывшей библиотеке. Комната эта расположена из прихожей 
прямо против входной двери. Из нее есть дверь на небольшую 
некрытую каменную террасу, выходящую в сад. Дверь эту 
размазали и открыли, так как решили пустить всех, желающих 
поклониться праху Льва Николаевича» (Гольденвейзер. с. 364).  
     Комната Д. П. Маковицкого, о которой мемуарист упоминает 
ниже, находилась слева от «нижней библиотеки».  
      33 Маковицкий Душан Петрович (1866—1922) — словак; 

единомышленник Л. Н. Толстого. В 1904—1910 гг. был домашним 
врачом Толстого и исполнял обязанности секретаря; лечил крестьян 
окрестных деревень.  
     Автор «Яснополянских записок» (Литературное наследство. Т. 90. 
Кн. 1—4. М. 1979).  
     Д. П. Маковицкий был единственным, кто сопровождал 
Толстого при его отъезде из Ясной Поляны 28 октября, на рассвете. 
Он находился неотлучно с Толстым на станции Астапово и, по 
свидетельству С. Л. Толстого, «первым подошел к кровати отца и 
закрыл ему глаза» (С. Л. Толстой. с. 258).  
     34 Трудно сказать, кого имел в виду Бобков, говоря о двух 
субъектах, которые следили за церемонией прощания, но известно, 
что все время, пока шла толпа, у изголовья Л. Н. Толстого 
находился А. Б. Гольденвейзер, как свидетельствует он сам 
(Гольденвейзер. С. 364) и Я. М. Брегман в своих воспоминаниях 
(ГМТ).  
     35 Так называемый «дом Кузминских», каменный двухэтажный 
флигель, бывший левой частью яснополянского ансамбля. С 
середины 60-х годов здесь почти каждое лето жила семья 
свояченицы Толстого — Т. А. Кузминской (Никитины. с. 38, 40).  



     36 Очевидно, речь идет об открытках, выполненных с 
фотографии В. Г. Черткова и изданных в 1908 г. Открытки имели 
надпись: «Лев Николаевич после болезни. Ясная Поляна, 27 авг. 
1908 г.», а также собственный текст Толстого религиозно-
нравственного содержания.  
     37 С. А. Толстая самостоятельно стала заниматься живописью с 
конца 1890-х годов. В 1904 г. выполнила копию портрета 
Л. Н. Толстого 1887 г. работы И. Е. Репина. Затем, в том же году, 
скопировала первый живописный портрет Л. Н. Толстого 1873 г. 
работы И. Н. Крамского. Какую из работ С. А. Толстой имеет в виду 
А. Бобков, неизвестно («Толстой в жизни», с. 92, 240).  
     38 Л. Н. Толстой хорошо знал Арину Григорьевну Арбузову (1849—

1925), жену С. П. Арбузова, которая служила у Толстых в 70-е и 80-
е годы, и Арину Евдокимовну Зябреву, жену Е. Т. Зябрева (см.: 
Иванова Н. Г. Деревня Ясная Поляна. Тула. 1971), но кого из них 
навещал Толстой в октябре 1910 г. и у кого из них Бобков пил чай, 
установить не удалось.  
     39 В «Очерках былого» С. Л. Толстой писал: «...только один старик 
с худым морщинистым лицом сказал что-то про «великого Льва» и 
Л. А. Суллержицкий, бывший в молодости ревностным 
последователем Толстого, рассказал про зеленую палочку и 
объяснил, почему Льва Николаевича похоронили именно в этом 
месте» (С. Л. Толстой. с. 262).  
     40 А. Л. Толстая вспоминала: «В лесу, в отдалении — конные 
жандармы. Медленно опускали гроб — толпа, на коленях, пела 
«Вечную память». Резким диссонансом прозвучал чей-то сердитый 
голос: «Полиция на колени!» Жандармы покорно исполнили 
приказание. Засыпали могилу... «Вечная память»...» (А. Л. Толстая. 
с. 478).  
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     41 С. Л. Толстой указывал: «После похорон моя мать и наша семья 
получили множество сочувственных телеграмм, — если не 
ошибаюсь, более 2500» (С. Л. Толстой. с. 262). Подлинники 
телеграмм хранятся в ГМТ. Приводим тексты некоторых из них. 

 
Засека  

8 ноября 1910 г.  

С. А. Толстой  Москва  

 
     В тяжелые минуты общего горя об утрате, больше всего 
отзывающейся в вашем сердце, рабочие, служащие и правление 



типографии Кушнерева просят Вас, графиня, и Вашу семью 
принять глубокое сердечное сочувствие. Мы, видавшие Великого 
человека в своих стенах и три десятилетия работавшие над 
распространением его произведений, переживаем тяжесть этой 
утраты вместе с вами и со всей Россией. 
 

Россия  9 ноября 1910 г.  

Засека  Севр, Франция  

Ясная Поляна  
 

Графине Толстой  
 

Глубоко взволнован. Сердцем с вами. Мечников.  

Ясная Поляна  9 ноября 1910 г.  

С. А. Толстой  Москва  

Сражен, как и весь мир, кончиной Толстого. Сказать про него 
можно только его же словами: жила в этом теле душа, а душе этой 
нет ни начала, ни конца.  
Сергей Рахманинов.  
(Процитировано не полностью. Мейлах. с. 299.) 
 

Ясная Поляна  9 ноября 1910 г.  

С. А. Толстой  Москва  

Горячо сочувствуем Вашему горю. Перестало биться сердце 
печальника народного, но не замолкло его слово. Оно всегда в 
сердцах наших.  
Рабочие и служащие фабрики Винокурова.  
(Процитировано не полностью и неточно. Мейлах. с. 297.) 
 

Ясная Поляна  11 ноября 1910 г.  

С. А. Толстой  Петербург  

Мир праху твоему, мудрый дедушка. Да будет на свете много 
таких, как ты, стоявших за правду и любовь к ближнему.  
Юзя, 12 лет. 
 

Ясная Поляна  13 ноября 1910 г.  

С. А. Толстой  Астрахань  

Нет сил, чтобы выразить то горе, которое охватило нас при первом 
известии о кончине уважаемого Вашего мужа, а нашего защитника 
Льва Николаевича. С глубокой скорбью склоняемся у гроба старца. 
Мир тебе, великий учитель правды, любви и равенства.  



Крестьяне. 

Ясная Поляна  16 ноября 1910 г.  

С. А. Толстой  Мюнхен, Германия  

Скорбим о кончине великого Толстого.  
Русские студенты из Академии Искусств в Мюнхене.  
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     Эти материалы были любезно нам предоставлены зав. сектором 
научных публикаций рукописного отдела ГМТ О. А. Голиненко из ее 
еще не опубликованной работы в «Яснополянском сборнике 1990».  
 

     42 В воспоминаниях Я. М. Брегмана подробно рассказано о 
«запоздавших паломниках»:  
     «Пытавшиеся пробиться в Ясную Поляну на автомобилях 
депутаты Государственной Думы Милюков, Родичев, Стахович и 
некоторые другие, вследствие бездорожья и аварий, прибыли к 
могиле лишь через несколько часов после похорон, а делегация 
Московского университета, во главе с ректором Мануйловым, 
только утром следующего дня.  
     На второй и третий день после похорон приехали в Ясную 
Поляну также Короленко, Елпатьевский, Тан и другие» (ГМТ).  
  

     Публикация, подготовка текста и комментарий 
     С. Я. ДОЛИНИНОЙ и Б. М. ШУМОВОЙ  

 
Иллюстрация: 

Похоронная процессия у ”дерева бедных”. 9 ноября 1910 г. 
Фотография С. Г. Смирнова. 

  
     Сноски к стр. 360 
     * Наизволок — чуть в гору (В. Даль). 
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А. Л. ТОЛСТАЯ. ПИСЬМА РАЗНЫХ ЛЕТ (1930 - 1978) 

  
Толстая А. Л. Письма разных лет (1930—1978) / Публ., подгот. текста и коммент. Н. А. 

Калининой // Неизвестный Толстой в архивах России и США. — М.: АО «ТЕХНА-2», 1994. — 
С. 373—398. 

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-347-.htm?cmd=2#$$f360_*


 
 

     «Благодарю Бога за то великое счастье, которое Он мне послал, 
послужить такому человеку, как мой отец, облегчить ему тяжесть 
последних дней...» — писала младшая дочь Л. Н. Толстого 
Александра Львовна Толстая (1884—1979) в последнем своём 
обращении к русскому народу 29 марта 1978 года (публикуется 
ниже). Толстая родилась 18 июня 1884 г. Именно в тот день, когда 
её отец Лев Толстой сделал первую попытку уйти из Ясной Поляны 
и вернулся «с половины дороги в Тулу» только потому, что на свет 
должен был появиться его двенадцатый ребёнок. Дочери, 
рождённой в столь драматический для семьи Толстого период, 
суждено было занять огромное место в жизни своего отца: стать 
его единомышленницей, преданным другом, согревшим своей 
любовью его последние годы, ей же суждено было помогать ему в 
его поспешных сборах, когда он навсегда оставил Ясную Поляну в 
ночь на 28 октября 1910 г., дни и ночи находиться у постели 
умирающего  
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отца. Ей же было суждено по завещанию Толстого стать его 
душеприказчиком и выполнить последнюю волю отца. В книге 
«Отец» (М. 1989, с. 478) Александра Львовна об этом пишет очень 
кратко: «1911—1913 годы. — Выполнение завещания отца: издание 
его неизданных сочинений, покупка земли у братьев и наделение 
ею крестьян, передача прав на сочинения отца в общее 
пользование».  

     Вся дальнейшая долгая жизнь Александры Львовны была 
отдана исполнению заветов отца, увековечению его памяти. 
Первые годы после смерти отца были самыми тяжелыми для 
Александры Львовны. В книге «Дочь» она писала: «При нём — у 
меня не было своей жизни, интересов. Всё серьёзное, настоящее 
было связано с ним. И, когда он ушёл, осталась зияющая пустота, 
заполнить которую я не умела» («Дочь». Лондон. Онтарио. Канада. 
1979, с. 18).  

     В 1914 г. А. Л. Толстая идёт добровольцем на фронт. В 
качестве сёстры милосердия она была прикомандирована к 
санитарному поезду для приёма раненых. В 1915 г. вступила в 
отряд Красного Креста для борьбы с эпидемией тифа в русской 
армии, действовавшей на Турецком фронте. Позднее как 



уполномоченный Всероссийского Земского Союза на Западном 
фронте в прифронтовой полосе организовала школы-столовые для 
детей (около 10 тысяч). Затем ей было приказано организовать 
подвижной санитарный отряд с тремя летучками и базой. В 
невероятно трудных условиях с командой в 250 человек в три дня 
она открывает в Залесье госпиталь на 400 коек. Февральскую 
революцию А. Л. Толстая встретила в госпитале, где находилась с 
конца 1916 г. после отравления во время немецкой газовой атаки. 
Вернувшись из госпиталя, за свою деятельность по восстановлению 
дисциплины во вверенной ей военно-медицинской части была 
награждена Георгиевским крестом 2-й степени.  

     В конце 1917 г. А. Л. Толстая вернулась сначала в Москву, а 
затем в Ясную Поляну.  

     Ещё в 1911 г. при непосредственном участии А. Л. Толстой 
было предпринято трёхтомное издание «Посмертных 
художественных произведений Л. Н. Толстого» (М. 1911), а в 1918 г. 
было организовано «Кооперативное товарищество изучения и 
распространения произведений Л. Н. Толстого», которое провело 
большую работу по разбору рукописей Толстого. Декретом наркома 
просвещения А. В. Луначарского А. Л. Толстая была назначена 
полномочным комиссаром Ясной Поляны, а затем стала 
директором музея и опытно-показательной станции «Ясная 
Поляна». В 1920 г. Александра Львовна была арестована по делу 
подпольной организации «Тактический центр», членом которой она 
не являлась (всего её арестовывали 5 раз). Спасло её имя отца. С 
середины 20-х годов усилилось вмешательство местных властей в 
её деятельность по  
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Л. Н. Толстой с Александрой Львовной. Телятинки. 1909 г. 

Фотография В. Г. Черткова. 

 
распространению идей Толстого. Неоднократно приходилось ей 
искать помощи в Москве у Калинина, Луначарского, Менжинского 
и даже Сталина. В октябре 1929 г., получив приглашение 
выступить с лекциями о Толстом, Александра Львовна выехала в 
Японию, где прожила до 1931 г. Накануне отъезда она писала в 
одном из писем: «Больше всего на свете хочу свободы. Пусть 
нищенства, котомки, но только свободы». Этой-то свободы ей не 
хватало в  
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России двадцатых годов. В книге «Дочь» А. Л. Толстая подробно 
рассказала о причинах, побудивших ее покинуть Родину, одна из 
глав книги «Волшебная страна — Япония» посвящена её 
двадцатимесячному пребыванию в этой стране.  

     В сентябре 1931 г. А. Л. Толстая поселилась в США. Там она 
также читала лекции об отце в самых разных аудиториях. 



Деятельность эта не давала достаточных средств к существованию, 
и поэтому Александра Львовна, никогда не гнушавшаяся 
физического труда, занималась фермерством: разводила кур, доила 
коров, занималась полевыми работами. Параллельно с этим не 
прекращала своей лекционной деятельности, писала статьи и 
книги о Толстом, которые переводились на множество языков. В 
1989 г. издательством «Книга» выпущена книга «Отец», одно из 
самых значительных произведений А. Л. Толстой (впервые издана в 
Нью-Йорке в 1953 г.). В журнале «Новый мир» (1988. №№ 11—12) 
опубликован мемуарный очерк «Младшая дочь», появились и 
другие публикации. Так имя той, которую «исключительно» любил 
её отец Лев Толстой, возвращается к нам из полузабвения.  

Публикуемые ниже письма А. Л. Толстой из Японии адресованы 
её другу и племяннице А. И. Толстой-Поповой и её мужу Павлу 
Сергеевичу Попову. Это часть писем из довольно значительной 
переписки Александры Львовны с родными во время её 
пребывания в Японии. С переездом в США и лишением советского 
гражданства её связь с родными, оставшимися в России, на 
многие годы прервалась. Публикуемые здесь же письма 
Александры Львовны из США, адресованные сестре 
Т. Л. Сухотиной в Рим, переданы в отдел рукописей ГМТ 
Т. М. Альбертини.  

     В 60-е годы Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве 
завязал переписку с Александрой Львовной, которая продолжалась 
почти до самой её смерти. Два письма А. Л. Толстой адресованы в 
музей; в письме 1978 г. она обращается ко всему русскому народу.  

 

 

11 мая 30 г.  
 
     Милые друзья мои Анночка и Пашенька!  
     Иль я рассердила Вас чем-нибудь, или вы меня разлюбили, или 
вы чем-нибудь очень очень заняты, но я ничего не получаю и 
затосковала...  
     Вот сегодня — воскресенье, жара смертная, все гуляют, 
наслаждаются, Туся1 и наша жиличка даже купались в море — а 
мне грустно. Может быть, мне грустно потому, что я пишу о своём 
отце и вспоминаю, как мы с ним любили друг друга в последний 
год его жизни, пишу и плачу так,  
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что глаза все застилает и я уже не в силах больше писать2. А Лёля3 
сверху слышит, как я сморкаюсь, и кричит:  
     — Ну, ну, довольно уже.  
     Она привыкла, что я почти каждый день всё плачу, когда пишу. 
Если бы ты, Анночка, писала со мной вместе, ты бы тоже вместе со 
мной плакала бы.  
     Анночка, душка, у меня есть и весёленькое. У меня уже поспела 
красненькая маленькая редиска на грядочке, а огурцы дают по 
четвёртому листу, а баклажаны по пятому, а помидоры совсем 
высокие, и шпинат через неделю будем есть. Я купила себе за 
полтинник леечку и поливаю утром и вечером. А ещё расскажу: в 
саду оказалась одна роза. Мне сказали, что её надо поливать 
добром, чтобы было хорошо, я пробовала лазить в «америку», но 
ничего не вышло, тогда я утром рано, когда все спали, выкопала 
ямку кругом кустика, насрала туда, а потом опять закопала (Пашке 
не давай читать) и стала каждый день поливать её водой, и вчера 
распустились две громадные, тяжёлые розы, тёмно-красные, 
пахнущие водяными лилиями! Знаешь? Ещё весёленькое: иногда, 
когда жилицы нет, Туська в школе, мы с Лёлей, как две 
школьницы, садимся на велосипед (иногда даже в моё рабочее 
время) и дуем. Здесь есть дорога, которая идёт от Кобэ до Осака 40 
верст по асфальту. Мы летим, обгоняем боев, автомобили обгоняют 
нас. И на днях мы свернули влево по сосновой аллее. Ехали, ехали, 
и почему-то, по наитию круто повернули вправо и так и ахнули. 
Мы увидели большой, большой пруд. Шли круги от играющей рыбы 
и квакали лягушки. Мы сели отдыхать потные, но радостные, но к 
сожалению мы представляли себе из себя такое архиевропейское 
зрелище, что из разных маленьких домиков, с раздвижными 
бумажными стенками, крытых черепицей, стали выползать 
кумушки, с младенцами на спинах, которых они, поплясывая, 
качали. Мы пробовали закрыть глаза, чтобы представить себе, что 
мы не в Японии...  
     На днях было следующее:  
     В парадную дверь постучали, в то время как я писала. Я бываю 

в такие минуты зла. Я нехотя пошла открывать двери. Раздвинула 
их и увидала троих. Один слепой, которого вёл молодой мальчик — 
студент, и высокий человек в рыжей толстовке, рыжей шляпе и с 
драной коленкой. Я пригласила их войти. Слепой оказался 



знакомым профессором, которого я видела ещё в Токио. А человек 
с драной коленкой оказался членом одного религиозного общества. 
Я при-  
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гласила их войти. Они разулись, я принесла имеющиеся в доме 
табуретки, усадила их. Они, оказывается, пришли приглашать 
меня на лекцию в один из самых старинных городов Японии — 
Киото. Я согласилась, хотя мне тяжело было отрываться от книги и 
составлять лекцию на новую тему: «Уход и смерть отца»4.  
     6-го состоялась лекция. Когда мы на автомобиле подъехали, у 
меня сразу сердце захолонуло, толпа стояла у парадного входа. 
Оказалось более 2000 человек. Мест не было, сидели на полу, 
стояли в проходах. Киото — это один из самых культурных 
городов, здесь много высших учебных заведений, один из лучших 
государственных университетов. Слушали прекрасно, внимательно, 
хорошо. Члены религиозного общества метались, рассаживая 
публику, подставляя стулья, угощая нас чаем. Все плохо одеты, 
бедно, но все радостно, счастливо улыбаются...  
     Председатель этого общества — высокий красивый старик 
сказал мне, что просит нас поехать к нему в общину — посмотреть, 
как они там живут:  
     — Община эта организована в память вашего отца, — сказал он 
мне, — когда я впервые прочел «В чём моя вера?»5, я задумал жить 
так, как велел ваш отец. Пожалуйста, когда вы приедете к нам, не 
говорите, я приехала, а скажите: я вернулась!  
     Ну про лекцию писать особенно нечего. С переводчиком читать 
тяжело, но и встретили и провожали хорошо. Материально это дало 
мне 250 рублей. Самое интересное следующее:  
     Поздно вечером на автомобиле мы покатили за город. Ехали 
долго по тёмным улицам, по закоулкам. Приехали к большой горе, 
которая едва очерчивалась в темноте, где-то журчала вода. 
Разулись, вошли в дом. Хозяин пригласил нас к столу, накрытому 
по-европейски (для нас). Я очень устала, но мой переводчик 
корреспондент «Осака-Маиничи» Курода интересовался обществом 
и всё расспрашивал про него. Мы долго говорили. Общество 
возникло 25 лет тому назад. Всех членов больше 1000, но здесь 
живут 150 человек — работают на земле, кормятся с 3 с половиной 
десятин! Все вегетарианцы, не пьют, не курят, едят чёрный рис 
(самый дешёвый). Кто-то из сидящих спросил, какие права имеют 



члены общества. Председатель ответил: у нас нет прав, у нас есть 
только обязанности.  
     — Во что вы верите? Вы буддисты? Христиане, шинтоисты?  
 
 

379 
 
     — Мы не называем себя ни христианами, ни буддистами, ни 
шинтоистами. Мы берём из религий то, что близко нам по духу, что 
имеет смысл, что помогает нам жить.  
     — Чем вы живёте?  
     — Мы часто читаем сказку «Об Иване Дураке»6. Мы трём листья, 
и сыплется золото. Оно нам не нужно. Мы всегда сыты, мы 
счастливы. Нам подарили эту землю, построили дома.  
     — Вы работаете на стороне?  
     — Да. Но мы не берём платы с тех, кто не понимает нашей 
веры, для этих мы работаем бесплатно. Нам дают деньги те, 
которые нас понимают, сочувствуют нам.  
     — Ну вот мне завтра нужен работник...  
     — Мы вам завтра пришлём его.  
     — Кому угодно?  
     — Да, кому угодно, кто нас попросит, чаще всего мы чистим 
уборные, потому что никто не любит этого делать, мы чистим их 
бесплатно тем, кто просит нас.  
     Наутро мы встали рано, нас торопили на утреннюю молитву. 
Мы вымылись на дворе чистой, холодной водой с гор и пошли.  
     В японском доме молилось человек сто на коленях. Один 
впереди бил в какой-то предмет, который гулко раздавался по 
зданию. И в такт гудели, как пчёлы в ульях, люди. Потом 
начальник сказал проповедь, а затем говорила я с переводчиком.  
     А затем мы ходили смотреть, как работают люди.  
     — Вон работают аристократы, скрывающие свои имена, — 
сказал нам начальник, указывая на людей, которые в кимоно 
пололи на бугре — женщины и мужчины. — Они пришли сюда 
узнать, как люди живут в бедности и труде. А вон человек, 
окончивший два факультета, а вон тот — один из богатейших 
людей Японии, который всё роздал и пришёл к нам.  
     Зашли в дома. Один дом устроен так, что наверху есть красиво 
отделанная комната, в вазе стоит, по-японски, один цветок — мак. 
Открыли нечто, что похоже на алтарь, в глубине портрет моего 
отца. Эта комната для всякого, кто желает сосредоточиться на 
самом себе, думать о «Свете» (так они называют Бога), любить 



доброту. Над портретом отца: герб — круг — ноль, ничто или все, 
сказал председатель.  
     Мы шли изумленные, потрясенные всем, что мы видели,  
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по дороге встречались толстые, весёлые ребята с матерями, 
журчала вода, темнели над нами поросшие соснами горы. «Эх, 
кабы отец мог это видеть», — думала я.  
      Мимо дома струился канал. Канал, который провели из 
большого озера, пробив для этого громадные пространства в горах. 
Канал ведёт до Киото 9 верст, оттуда в Осака. Мы попросили, 
чтобы нас отправили в Киото на лодке по каналу. Так и сделали, 
мы сели на тюки с рисом. Двое лодочников управляли и мы по 
течению поплыли мимо красивых зелёных берегов, цветущих 
садов, зелёных гор, деревушек. Плыли беззвучно, потому что 
лодочник только управлял веслом, но не грёб. И вдруг въехали в 
тоннель, выскочили, попали в другой. Лодочник зажёг свет, и мы 
плыли в жуткой темноте, где вода капала сверху, гулко 
раздавались голоса и таинственно плыли мимо нас встречные 
лодки, которые тянули против течения по канату около стены.  
     Вот и всё. Пишите. Я целую вас, скажите всем, что нехорошо 
так забывать, я же люблю и думаю, и вспоминаю!  
     Любящая вас Саша.  
     Анночка, жалко, что ты этого не видишь! Я люблю тебя, душка.  
     Поздравь от меня Ольгу7, я очень, очень за нее рада.  
 
—————  
     1 Христианович Мария (она же Туся) — дочь О. П. Христианович.  
     2 «Воспоминания о Толстом» А. Л. Толстой были изданы в 1930 г. 
в Токио большим почитателем Толстого издателем Иванами, 
перевёл их на японский язык профессор Ясуги.  
     3 Христианович Ольга Петровна — близкая подруга 

А. Л. Толстой. Была преподавательницей русской литературы в 
Яснополянской школе. С ней и её дочерью Александра Львовна 
уехала осенью 1929 г. в Японию.  
     4 В 1923 г. в Москве в сборнике «Толстой. Памятники творчества 
и жизни. Вып. 4 под редакцией В. И. Срезневского» была впервые 
опубликована статья А. Л. Толстой «Об уходе и смерти Толстого» 



(с. 131—184). Позднее она была перепечатана целым рядом 
зарубежных издательств.  
      5 Л. Н. Толстой. В чём моя вера? (23. 304—512).  
     6 Л. Н. Толстой. Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: 

Семёне-воине и Тарасе-Брюхане, и немой сестре Меланье, и о 
старом дьяволе и трёх чертенятах (25.115—138).  
     7 Толстая Ольга Константиновна — первая жена Андрея 
Львовича Толстого, брата Александры Львовны.  
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     24 июля 30 года. 
     Асиа. Япония.  

 
     Милая моя душка Анночка, ты не обижайся, я должна раньше 
ответить Пашеньке, потому что он меня страсть как задел со своим 
«умным» Чичериным1 и своей «учёной философией».  
     Вот, Пашенька, я начинаю. Прежде только хочется 
поблагодарить тебя за ласковые слова и сказать, что это было мне 
очень дорого. Я очень дорожу твой дружбой!  
     Теперь давай спорить! Можно начать по-женски, без логики, а 
от души, так, как с сердца срывается. Ужасный дурак твой 
Чичерин! Так он меня рассердил — беда! (Это начинается логика.)  
     Ты заражен ученостью и поэтому ты не хочешь понять глубины 
моего отца. В этом, с моей точки зрения, твоя беда! Что такое 

философия моего отца? Это есть толкование христианского учения, 
затемненного  
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веками таинствами, обрядами и проч. Кажется, собственной 
философии у отца никогда и не было. Изучив все религии, он во 
всех нашел одни и те же основы, и принял их.  
     Вот например, «Круг чтения»?2 Это труд, который ещё не 
оценён, но когда-нибудь непременно обратит на себя внимание, не 
твоих глупых критиков, а настоящих религиозных людей. И 
отчасти уже на востоке так и смотрят на эту работу. Это попытка 
соединить воедино все религии.  



     Истина — назови её религией, философией, житейской 
мудростью — всегда проста, она не требует учёности, но вместе с 
тем, чтобы её найти нужно пройти громадный жизненный путь, 
как мой отец, промучиться столько, сколько он мучился, изучить 
все религии мира, а этот твой дурак Чичерин пишет, что отцу 
«случайно взбрело что-то на ум». Может, он и не потрудился 
прочитать «Исповедь», «Перевод и исследование 4-х Евангелий», что 
он смеет так писать? Недаром мой отец всегда считал его 
ограниченным и несерьёзным человеком!3  
     Я думаю, что мы с тобой в этих вопросах никогда не сойдёмся, 
потому что для тебя — пренебрежение отца к «учёной философии» 
является громадным минусом, «у него не было почвы», по-твоему, 
для меня — он был одним из тех великих с космическим сознанием 
вроде Христа, Лао-Тзе, Франциска Ассизского, Дхамапады и 
других, которые, как Бекк (Космическое Сознание) говорит, одни и 
двигали вперёд всё человечество. Их имена бессмертны, а Чичерин 
твой, гляди, через 10 лет и забудется, и не останется ничего от него 
ни для души, ни для науки. Ох, наука ваша! Она только и делает, 
что бежит вперёд, и опровергает то, что перед тем с таким трудом 
и с таким жаром доказывала.  
     Ну это первое. Рассуждения Чичерина на меня могут только 
действовать обратно. Раз он говорит, значит, это глупости. Но 
давай ближе подъедем к теме нашего разговора. Я хочу с другой 
стороны подойти к этому вопросу. Все люди живут — маленькие, 
незначительные, умные, глупые, общественные деятели, писатели, 
и почему-то никто не ставит им баллов за поведение. Но все с 
какой преувеличенной заботливостью следили за поведением моего 
отца и до сего времени его обсуждают. Толстовцы не позволяли ему 
быть художником-писателем, литературоведы не позволяли ему 
быть мыслителем. Люди с пеной у рта доказывают друг другу, как 
велик был бы Толстой, если бы он был только художником или 
только мыслителем.  
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     Почему вы не хотите принять Толстого целиком, таким, каким 
он был, есть и будет на многие годы? Он жил так, как мог, так, как 
умел, искал и не мог быть другим. И был единым всю свою жизнь. 
Искал Зелёную Палочку с детства и до 80 лет!  
     Вот сейчас мы и подойдём к делу. Есть, по моему, два сорта 
людей: одни — всегда всем уступающие, жертвующие, всегда всем 



обязанные, всегда перед всеми виноватые. Таков был мой отец. Он 
был виноват перед матерью, Чертковым4, Гусевым5, сыновьями, 
мужиками — всеми. И есть другие: они никогда не видят жертвы, 
а принимают её как должное. Они всегда перед всеми правы, все 
должны им, все перед ними виноваты... Это мама, Чертков, 
некоторые сыновья.  
     Так вот именно в том, что отцу не давали жить так как он 
хотел, насиловали его волю, в этом и было преступление 

окружающих его людей. Никто не требовал, чтобы мать шла за 
ним, этого она сделать не могла, но она не имела права насиловать 
его волю.  
     — Ах, в Стокгольм, на конгресс?!6 — сейчас склянку опия 
приму.  
     — Не даёшь права? — Под поезд!  
     — Видишься с Чертковым? — Убьюсь, утоплюсь!  
     Ко всему этому примешивалась ещё корысть.  
     У меня есть стенографически записанные слова отца, которые 
он мне как-то сказал: «Беда в том, что сошлись крайняя наглость и 
крайняя деликатность». (Ольга Петровна, которая принадлежит к 
вашему толку, вычеркнула почти насильно эти слова из моих 
записок.)  
     Если бы отец был менее уступчив, было бы лучше, а то 
получалось, как в сказке «О Рыбаке и Рыбке», чем больше он 
уступал, тем больше она требовала. Если бы она была деликатна, 
она перестала бы требовать...7  
     Ты пишешь о материнских дневниках. Я знаю, что все места, 

где она говорит о сближении с отцом, как с мужем — ложь. Я знаю 
здесь кое-что о чем писать сейчас не могу (а то О. П. совсем 
задаст!), но когда-нибудь я напишу. Дневники, не 70 годов, и не 
ежедневная записная книжка, а второй том дневников написан 
местами позднее по дневникам отца. Это я знаю наверное. Если бы 

дневники не были опубликованы, я бы подумала над тем, писать ли 
мне всё, т. е. опубликовать ли то, что у меня стенографически 

записано. Появление дневника матери меня к  
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этому обязывает8.  
     Ещё, Пашенька, у меня такое чувство, что вы затеяли против 
меня семейный поход. Это напрасно. Я так мучилась, так много 
ночей не спала прежде чем решить, что именно писать, что мнения 



других тонут во всех моих мучениях и переживаниях по этому 
поводу.  
     Мне кажется права О. П., когда она говорит, что с любовью, без 
осуждения надо писать о фактах, а если у меня нет любви, а если, 
описывая, всплывают страшные пережитые мной страдания?  
     Так вот, друг мой! Что же тут твой дурацкий Чичерин? Душа у 
меня выворачивается, сколько слез я пролила! Сколько мучений 
вытерпела!  
     А ты критики! Мало чести этим критикам, что они сходятся с 
моей матерью!  
     Ну, до свидания! Я чувствую, что книгу мою вы не одобрите! 
Анночка, голубчик, я нигде не пишу, что мать была причиной 
смерти отца, но есть его слова в письме ко мне: «скажи мама, что я 

не выдержу умру, и что надеюсь, что третий обморок, который 
случится, будет последним (слова неточные, скучно искать письмо, 
очень жарко). Ещё его слова: «доконает она меня». Когда у него 
сделался третий обморок, мама кричала: «Господи только не на этот 
раз, только не на этот, если он умрёт, я буду знать, что я убила его». 
Когда мама умирала, она сказала: «я знаю, что убила его». Так что 
как видишь это не моё мнение, а мнение, которое высказывали оба 
родителя. Ты мало себе представляешь ту ужасающую трагедию, 
которая развертывалась в последние дни жизни отца!  
     Анночка, я ещё Леночке9 и Вере10 не послала посылок, у нас 
было туго с деньгами: Пошлю скоро.  
     Если не трудно, сделай дело с Надей Мартыновой11. Как она 
поживает и Дэвис12?  
     Здесь тропическая жара. Я ничего подобного никогда в жизни 
не испытывала. Ночью подушка, простыни, все мокрое, хотя 
спишь голой.  
     Целую, тебя, Пашенька, не сердись, пойми меня! Тебя, 
Анюточка, целую с твоими птенцами13. Ты что-то про них не 
пишешь?  

     Любящая вас А. Т.  
 
     Пожалуйста, Пашенька, хоть два слова ответь на это письмо, я 
рада, что вы так увлечены работой по изданию14. Лучше этого 
Паша ничего не мог придумать!  
 
      А. Т.  
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—————  
      1 Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — профессор 

Московского университета, философ. В Яснополянской библиотеке 
Толстого хранится его книга «Положительная философия и 
единство науки» (М. 1892) с дарственной надписью автора. В 
молодости был близко знаком и переписывался с Толстым. Причину 
непонимания Чичериным Толстого очень верно подметила 
С. А. Толстая, которая записала в дневнике 12 января 1895 г.: 
«...Чичерин сегодня говорил о Левочке, что в нем два человека: 
гениальный литератор и плохой резонер, поражающий людей 
парадоксальным эффектом самых противоречивых мыслей. 
Чичерин любит Льва Николаевича, но по старой памяти, он видит 
в нем того Льва Николаевича, которого он знал молодым и от 
которого хранит множество писем...» (С. А. Толстая. Дневники. М. 
1978. Т. 1, с. 230).  
     2 Л. Н. Толстой. Круг чтения. Избранные, собранные и 

расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих 
писателей об истине, жизни и поведении. 1904—1908. (Т. 41—42.) 
В предисловии к «Кругу чтения» в марте 1908 г. Л. Н. Толстой 
писал: «...цель моей книги состоит не в том, чтобы дать точные 
словесные переводы писателей, а в том, чтобы, воспользовавшись 
великими, плодотворными мыслями разных писателей, дать 
большому числу читателей доступный им ежедневный круг чтения, 
возбуждающего лучшие мысли и чувства...» (41.9.)  
     3 26 сентября 1905 г. Л. Н. Толстой, беседуя с М. С. Сухотиным, 
сказал ему: «Почему ты читаешь Чичерина, а не прямо Руссо, 
Лабоэти, Канта? Что он пишет о них, это бессознательно, 
недобросовестно. Чичерин — человек тупой, классифицирует...» 
(Яснополянские записки Д. П. Маковицкого. 1904—1905. 
«Литературное наследство». Т. 90, Кн. 1, М. 1979, с. 407.).  
     4 Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936) — друг и 

единомышленник Толстого, издатель его произведений. В книге 
«Дочь» Александра Львовна писала: «Одной из основных черт моего 
отца была благодарность за всё, что люди для него делали. И это 
чувство благодарности отец очень сильно чувствовал по 
отношению к Черткову. «Никто не сделал для меня того, что сделал 
Владимир Григорьевич», — говорил отец. Но трудно было найти 
более разных по характеру людей. В нескольких строчках трудно 
определить, в чём заключалось это различие. В Черткове не было 
гибкости, он был тяжёл своей прямолинейностью, полным 
неумением приспособиться к обстоятельствам. Его поступки, 



действия, его ум, устремлённый в одном направлении, не 
допускали компромиссов... У Черткова не было чуткости, в нём не 
было тепла. Чертков подходил к людям, строго анализируя их: если 
человек ел мясо и был богат, для Черткова он уже не был 
интересен. Для Толстого каждый человек был интересен, он любил 
людей. Может быть, как раз в этом-то и было различие между ним 
и его верным последователем» («Дочь», с. 19).  
     5 Николай Николаевич Гусев (1882—1967) — секретарь Толстого в 

1907—1909 гг., автор ряда книг о Толстом. Александра Львовна 
вспоминала: «...Хотя я и боролась с этим чувством, всё же я 
ревновала отца к Гусеву...» (А. Л. Толстая. Отец. М. 1989, с. 430).  
     6 В июле 1909 г. Толстой получил приглашение принять участие в 
XVIII Международном мирном конгрессе, который должен был 
состояться в августе в Стокгольме. Толстой дал согласие и 
подготовил доклад. Софья Андреевна, опасаясь за его здоровье, 
сначала всячески противилась этому намерению мужа, но потом 
«объявила», что она будет сама сопровождать Льва Николаевича 
(см. об этом записи Толстого в Дневнике от 26 и 29 июля и 2 
августа — 57.107, 110). Но конгресс был отложен на август 1910 г., 
и на два повторных приглашения Толстой ответил отказом, 
ссылаясь на  
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«состояние здоровья» (82.56). Посланный на конгресс доклад 
Толстого не был там зачитан. Подробнее об этом см.: 
Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М. 1976, с. 411, 506—507, 
и А. Л. Толстая. Отец. М. 1989, с. 436.  
      7 Речь идёт о событиях 1910 г., предшествующих уходу и смерти 
Л. Н. Толстого. Подробно и достаточно объективно они отражены в 
следующих мемуарах: С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула. 1965, 
с. 235—288; Т. Л. Сухотина. Воспоминания. М. 1976, с. 369—426; 
И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М. 1987, с. 256—272.  
     8 С 1928 по 1936 год в России шло издание дневников 
С. А. Толстой. Готовил их к печати С. Л. Толстой. В 1935 г. он писал 
Т. Л. Сухотиной: «Я старался выяснить истинное положение дел и 
думаю, что стоял на такой же беспристрастной точке зрения, как и 
ты. Несомненно, наша мать была больна и сильно больна истерией. 
Надо удивляться, как Чертков, Саша и даже Душан не признавали 
этого... Лучше других нашу мать понимал отец. Он понимал, что 
она больна, одинока и несчастна, и он её, несмотря ни на что, 



жалел и любил» (см. «Дневники Софьи Андреевны Толстой». 1910. 
Редакция и предисловие С. Л. Толстого. М. 1936. С. А. Толстая. 

Дневники. 1901—1910, М. 1978).  
      9 Денисенко (рожд. Толстая) Елена Сергеевна — племянница 

Толстого, двоюродная сестра А. Л. Толстой.  
     10 Толстая Вера Ильинична — дочь И. Л. Толстого.  
     11 Мартынова (в замужестве Данилевская) Надежда Николаевна 
— подруга А. Л. Толстой с детских лет, в начале 30-х гг. переехала в 
США.  
     12 Алис Дэвис — подруга А. Л. Толстой.  
     13 Дети А. И. Толстой-Поповой от первого брака с 
Н. А. Хольмбергом: Сергей (род. в 1909 г.) и Владимир (1915—
1932).  
     14 А. И. Толстая-Попова с мужем, П. С. Поповым, готовили в это 
время к изданию письма С. А. Толстой к Льву Николаевичу. 11 
апреля 1936 г. Анна Ильинична писала о них Т. Л. Сухотиной: «Я 
совершенно убеждена, что каждый, прочитавший ее письма к 
деду, пожалеет и полюбит ее, и мне так хочется, чтобы дурное 
мнение о ней переменилось, и бедная труженица была бы понята. 
Публикуя бабушкины письма, мы стараемся ничего не скрывать и 
не затушевывать больные и тяжелые места, но в комментарии мы 
даем всему объяснения». Когда вышли «Письма С. А. Толстой» (М. 
1936), Татьяна Львовна писала Анне Ильиничне: «Том писем 
бабушки очень хорошо издан. Видно вами было положено много 
любви. И письма очень трогательные. Я ее помню почти с самого 
начала написания этих писем. Черты характера всегда были те же: 
готовность жертвовать собой для любимых людей; всегдашние 
тупики, из которых она не могла или не хотела выйти; и неумение 
использовать ту любовь, которую ей высказывали близкие» (21 
февраля 1937 г.).  
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30 декабря 30 г.  
Милая Анночка!  

 
     Сейчас почти что канун Нового года и мне захотелось сесть и 
написать тебе. Как вы с Пашей живёте? Каждый раз как получаю 
письмо от тебя, то очень радуюсь.  
      Я уже законтрактовалась в Америку. Буду читать больше 100 
лекций. Очень надеюсь, что не поврежу Илье1. Думаю,  

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-388-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.1
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что он пожалуй уже теперь мало читает. Здесь как то внове хорошо 
принимают, а потом быстро все приедается, наверное так и в 
США. Я теперь уже здесь всё читаю по английски и кажется 
довольны. Последний раз читала об уходе и смерти и все плакали. 
С книгой тоже кажется ничего, по крайней мере Япония 
принимает хорошо. И какие они трогательные эти японцы. 
Получаю по поводу книги письма. Недавно получила от 
крестьянина с острова Ишима. У них там кустарное производство 
игрушек и вот он послал мне целый ворох всяких игрушек — очень 
чудных, чисто японских, которые мы с Туськой конечно повесили 
на нашу маленькую ёлочку.  
     Этот человек пишет, что читал мою книгу, очень ему 
понравилось. Он ужасно любит Толстого, больше всего «Ивана 
дурака». В углу на «такеномо» (это возвышение во всяком японском 
доме вроде алтаря) стоит портрет Толстого и он каждый день ему 
молится. Он хочет жить праведно, найти правильный путь. Что 
надо ему читать? Как найти этот путь? Он зовет приехать к себе в 
деревню на остров Ишима, там очень красиво, особенно, когда 
цветет «сакура» — вишня. Он написал мне уже 3 письма.  
     Получила письмо ещё от вдовы романиста Токутоми-сан2. Она 
очень больна, лежит в постели и читает мою книгу и пишет, что всё 
плачет над ней. В знак своей любви она прислала всем нам трем 
подарки: мне и Ольге Петровне ваточные шелковые кимоно — 
халаты, очень легкие и теплые, а Тусе «хаори» — верхняя женская 
шелковая одежда. Она живёт на горячих источниках «Итами», там 
где недавно было сильное землетрясение. Я скоро поеду к ней в 
гости.  
     Между прочим сегодня нас опять в шесть часов утра порядочно 
потрясло, так что мы все проснулись и на всякий случай открыли 
окна, чтобы прыгать на двор. Но это было сравнительно слабое 
землетрясение.  
     Ну теперь я тебе расскажу, как мы готовились к празднику. Во 
первых купили маленькую ёлочку за 50 коп., затем конфет, 
которых никогда вообще не покупаем, сыра и колбасы, что здесь 
составляет страшную роскошь. Затем мы решили, что в нашей 
квартире очень грязно, а хозяин наш очень неприятный тип — 
страшно скупой и ни за что не хотел нам делать ремонт. Мы сами 
вытащили все «татами» — соломенные маты на двор, выбили и 
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вымыли их горячей водой против всяких японских правил, затем 
вымыли стекла, двери — все. Но нам опять показалось нехорошо.  
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Тогда мы с помощью одной русской, которая показала нам 
приёмы, содрали старые обои и наклеили новые. Сначала мою 
комнату. Вышло прекрасно, не узнаешь, что делали не настоящие 
маляры. Тогда сделали Ол. Петр. комнату. Теперь наш крошечный 
домик чистенький как игрушечка и все удивляются, что мы сами 
сумели так здорово сделать. Так что мы подумываем не выгоднее 
ли заниматься обойным делом, чем писательством и учительством, 
которое даёт нам очень очень мало?  
     У нас замечательные печи. Один большой уголь горит 24 часа, 
так что очень тепло в комнатах.  
     Ну вот, мой дружок, всё написала о себе, а о вас я тоже всё 
хорошо знаю — общие наши друзья пишут. Жалко, что вам так 
страшно тяжело и настроение у вас плохое. Ну, Бог даст, всё 
образуется. Ты ведь знаешь, что я неисправимая оптимистка и в 
ваших распрях вижу конечно тоже много утешительного. Но всё-
таки конечно было бы лучше, если бы вы не ссорились, а главное не 
причиняли бы друг другу столько страданий.  

 
     Целую тебя, Пашу и ребят очень крепко.  

     Твоя С.  
 
—————  
     1 С конца 1917 г. до самой своей смерти в 1933 г. в США жил 
Илья Львович Толстой. В 1922 г. он писал брату Сергею: «Я четыре 
года в Америке, иногда пишу, но больше живу лекциями об отце» 
(ГМТ). В ту пору, когда в США переехала Александра Львовна 
(1931), Илья Львович почти отошёл от пропагандистской 
деятельности. (Подробнее см.: И. Л. Толстой. Мои воспоминания. 

М. 1987.)  
      2 Токутоми-сан — вдова известного японского писателя 

Токутоми Рока. В 1906 г. Толстой в ответ на письмо Токутоми 
писал в Японию: «...Сердечно благодарю вас за ваше письмо, за 
книги и за ваши добрые ко мне чувства. Передайте, пожалуйста, 
мой привет вашей жене и попросите её, если это не слишком смело 
с моей стороны, написать мне, если это возможно в нескольких 
словах, её религиозные верования: ради чего она живёт и каков 



главный закон её жизни, тот закон, в жертву которому должны 
быть принесены все человеческие законы и желания». Вскоре 
Токутоми посетил Толстого в Ясной Поляне. При встрече с 
А. Л. Толстой Токутоми-сан ей сказала: «Мой муж и я любили 
вашего отца так, как будто он был наш отец...» («Дочь», с. 356).  
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Янв. 9. 1937. 

5511 Ponsiettia Boul 
West Palm Beach. F-da  

 
     Милая Таня!  
     Вот мой адрес. Твоё письмо от 18 декабря получила только что.  
     За это время многое пережила. Была должно быть серьёзно 
больна. Поехали мы в ноябре: Ольга Петровна, Веста-собака и я. По 
дороге в правой стороне живота сделались сильные боли. Чем 
дальше, тем хуже. В Virgini я остановилась у Нади Данилевской и 
Alice Davis. У них две комнаты, печей нет, холод. Я там пролежала 
на жидкой пище — вода одна и чай около недели, а потом месяц на 
ухе, манной каше и молоке. Потеряла 18 ф., что хорошо. За один 
осмотр доктора хотели 70—100 долларов. Я лечилась сама и когда 
убедилась, что это печень, а не аппендицит — села еле живая за 
руль и проехала в 3 дня 900 миль. Доехали до Флориды, друзья 
дали нам палатку и мы прожили почти 3 недели в этой палатке в 
апельсинном саду в Озоне, потом приехали сюда. Было жутко. 
Здесь доктора-грабители. Если делать  
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операцию — это 1000—2000 долларов, т. е. для меня разорение, 
т. к. я выручила с кур 650 долларов, из них 350 истратила на 
автомобиль, а ферму даже за 15000 никак нельзя продать.  
     И как, несмотря на всю доброту Alice и Нади было тяжело жить 
не дома! Все думала об Илье1. Лечился лечился — ничего не 
помогли, мучили, драли деньги, а всё только воля Божья! В первый 
раз почувствовала беспомощность и слабость. Очень страшно. 
Решила, если болезнь придёт, не пойду в госпиталь американский, 
лучше умирать под забором. Главное, чтобы тепло было. И решила 
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постараться продать свою ферму в Connect и купить клочёк здесь 
во Флориде, чтобы умереть в тепле под кокосовой пальмой!  
     Сейчас я почти здорова. Но знаю, как отец говорил, что пробил 
первый звонок. Выбросила масло из своей диеты, рыба варёная, 
иногда яйца, много апельсинов. Разумеется никакого мяса.  
     Пишу свою Японскую книгу. Иногда читаю лекции. Сняли две 
крошечные комнатки над гаражём 35 долларов, еда нам стоит 
долларов 20 и машина долларов 10.  
     Ольга Петровна нанимается к богатым американцам — это 
тяжело, но ей обещали место в Вашингтоне, в Конгресс Library, где 
громадный русский отдел. Дочь её кончает college весной.  
     Здесь — тропики. Кокосовые орехи тяжело шлепаются с 
высоких пальм, аллигаторы, необыкновенные птицы, жара сейчас 
как летом, все купаются.  
     Посылаю тебе свою фотографию сделанную перед самым 
отъездом до болезни, видишь какая я старая!  
     Третьего дня читала лекцию, кончила, девицы студенты 
пристают с автографами.  
     — Your autograph, please!  
     Поднимаю голову — Илюшок2. Ловит акул для аквариума здесь 
в 30 милях. Повёз меня ужинать, а на другой день приехал к нам.  
     Все говорили обо всех, всех. Много о Таничке, Леонардо, мы 
очень их любим. Илья хотел писать. Оба мы порадовались, что 
Таничка ждет ребёнка3.  
     О Черткове знаю. Писал Горбунов4. Я ему, Черткову, написала 
сердечное письмо и просила меня простить, коли виновата перед 
ним. Незадолго до его смерти говорят он читал и плакал и никому 
письма не дал. Царство ему небесное!  
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     Неужели не поеду в Италию, чтобы со всеми вами повидаться. 
М. б. теперь, что разделалась с фермой, легче будет.  
     Целую всех вас.  
     Спасибо за ласку. Всегда о вас думаю с любовью.  

     Саша.  
 
—————  
     1 Подробно смерть брата А. Л. Толстая описала в книге «Дочь» в 
главе «Смерть Ильи Львовича» (с. 458—461).  
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     2 Илья Андреевич Толстой (1903—1970) — сын Андрея Львовича 

Толстого.  
     3 11 мая 1937 г. в Риме у Татьяны Михайловны и Леонардо 
Альбертини родилась дочь Марта.  
     4 И. И. Горбунов-Посадов сообщил А. Л. Толстой, что в 1936 г. 
умер В. Г. Чертков.  
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Июля 2.  
1946  

 
     Милая Таня!  
     Очень ты мне написала хорошее письмо! Уверена, что если 
увидались бы, то оказались бы гораздо ближе друг другу чем 
раньше. Да, вчера мне минуло 62 года и я тоже их не чувствую и 
только радуюсь, что вся слякоть отпала и продолжает отпадать. 
«Ничего себе не надо. Або не мешать»... Помнишь Орловского 
скопца? А если что то кому то поможешь — ещё лучше. Но я сейчас 
пишу тебе это очень коротенькое письмо в конторе среди треска 4-
х машинок и 2-х телефонов по делу.  
     1. Пожалуйста дай телеграмму Никите1, чтобы немедленно 
выслал рукопись.  
     2. По французски конечно читаю и уже стала легче говорить, 
п. ч. часто встречаюсь с французами. Взяла С. В. Панину2 на 
исследовательскую работу. Вопрос серьезный с биографией и 
срочный и надо гнать.  
     Я смогу только отделывать готовый материал.  
     Моя соработница по фонду Татьяна Алексеевна Шауфус3 едет в 
Германию (там сплошное горе) и я остаюсь одна по ферме (сейчас 
1200 кур и цыплят) и по конторе (6 чел. сотрудников). Каждый 
день езжу с фермы в New York — 30 миль и обратно. Хоть 
разорвись!  
     Ну целую тебя очень крепко и милую Таню и Леонардо. Как бы я 
хотела поехать в Европу и заехать в Италию к вам!  
     Вы бы меня и не узнали, я старая, совсем седая...  

Сестра Саша.  
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—————  

http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-393-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.1
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-393-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.2
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/nta/nta-393-.htm?cmd=2#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.3


     1 Толстой Никита Львович (род. 2 июля 1902 г.) — сын 

Л. Л. Толстого.  
     2 С. В. Панина (1871—1957) — владелица имения и дома в Гаспре 

(Крым), где с сентября 1901 г. по июнь 1902 г. во время своей 
болезни находился Толстой и его семья.  
     В статье «От автора» к книге «Отец. Жизнь Льва Толстого» 
Александра Львовна писала: «Я не смогла бы никогда написать 
этой книги без помощи старшего друга моего, выдающейся и 
образованнейшей женщины из наших последних могикан, 
графини Софьи Владимировны Паниной, которая подбирала для 
меня материалы, давала бесценные советы, составляла 
библиографию и даже терпеливо и по многу раз переписывала мои 
рукописи. Приношу ей мою глубокую, сердечную благодарность».  
     3 В 1938 г. из Европы в США приехала Татьяна Алексеевна 
Шауфус, с которой Александра Львовна не виделась 18 лет. 
А. Л. Толстая вспоминала: «...Я знала Татьяну Алексеевну ещё по 
Москве: она и её друг Ксения Андреевна Родзянко — обе 
краснокрестовские сёстры милосердия, любили приходить ко мне в 
Мерзляковский пер., где была штаб-квартира Общества изучения 
творений Л. Н. Толстого... потом я потеряла сестёр из виду, но 
вскоре узнала, что обе сестры арестованы за свои религиозные 
убеждения и сидят в тюрьме. Сначала они сидели на Лубянке, а 
потом были переведены в Иважский лагерь. Оттуда они были 
сосланы до окончания гражданской войны в Сибирь, где они 
работали в деревнях во время эпидемии сыпного тифа... Я была в 
это время тоже арестована и осуждена по делу Тактического 
центра, по подозрению в участии в антисоветской деятельности, и 
просидела сначала на Лубянке, потом в Новоспасском лагере, и 
ещё год была машинисткой на принудительных работах в 
советских учреждениях... Американский Красный Крест пригласил 
Шауфус в США из Чехословакии, где она и Ксения Андреевна 
Родзянко работали в Комитете помощи беженцам, под 
руководством дочери президента Масарика — Алисы... В 1939 г., 
ранней весной, на квартире последнего русского посла, Бориса 
Александровича Бахметьева, было созвано первое 
организационное собрание в составе Б. А. Бахметьева, 
Б. В. Сергиевского, С. В. Рахманинова, гр. С. В. Паниной, друга б. 
президента Хувера д-ра Колтона, проф. М. А. Ростовцева, 
присяжного поверенного Гревса, Т. А. Шауфус и меня. В память 
моего отца, Л. Н. Толстого, решено было назвать комитет 
Толстовским фондом, и он был зарегистрирован в нью-йоркском 
штате 15 апреля 1939 г.». (А. Л. Толстая. Дочь, с. 486—487).  
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Июня 3, 1949 г.  
Милая Таня.  

 
     Пишу только коротенькое письмо, чтобы представить тебе 
Якова Моисеевича Седых, да кажется ты с ним встречалась 
раньше. Он очень милый человек, всегда мне помогает как может с 
Фондом, поговори с ним, он тебе кое-что расскажет про Нью-Йорк, 
нашу жизнь и работу.  
     Я живу все также, ни отдыха ни срока. Вдруг иногда задним 
ходом удираю на озеро, раз в неделю, оглядываюсь как жулик, не 
гонятся ли за мной посетители фермы, Ди Пи или кто-нибудь из 
администрации... Успокаиваюсь только тогда, когда лодка 
уплывает на середину озера и никто меня «поймать» не может.  
     Потребность одиночества к старости очень сильная, надо быть 
одной, а я с людьми с утра до вечера и едва выкраиваю 5—6 часов 
в неделю на свою книгу1, работу, которую я действительно люблю и 
к которой, я знаю, у меня есть какое-то маленькое призвание.  
     Но я не могу сказать, что я всегда страдаю от людей. Люди с 
другой стороны это великая радость и в работе моей я много таких 
прекрасных людей встречаю. Меня поражает, как советские люди 
не испортились... есть у меня несколько русских юношей и 
девушек таких прекрасных, чистых, умных... американцев таких 
встретить трудно, все избалованы, морально запятнаны.  
     Ну надо кончать, тысячи дел недоделанных, мучающих, потому 
что все эти дела человеческие жизни...  
     Крепко крепко целую тебя. Ради Бога живи. Надо нам ещё 
повидаться. Думаю, что ты как-то крепче меня и проживёшь 
дольше, уж очень я живу ненормально и мне несвойственно, сидя 
целый день в душной конторе. Никогда так не жила. Солнце, 
воздух, движение, работа — вот что люблю, но жаловаться нельзя. 
Надо тянуть, как показано...  
     Любящая тебя сестра  
     Саша.  
 
—————  
     1 Очевидно, А. Л. Толстая работала над книгой «Отец. Жизнь Льва 
Толстого», которая была издана в 1953 г. в Нью-Йорке 
издательством имени Чехова.  
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Сент. 20. 1967 г. 
  

     Большое Вам спасибо, гражданин (не знаю Вашего отечества) 
Шаталин1. Вы не можете себе представить, как всякая весточка с 
моей дорогой Родины и дорогой мне Ясной Поляны и Музея имени 
моего отца меня трогает и волнует!  
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     А тут Ваше письмо с вестью обо всех дорогих мне людях, о 
работе музея.  
     Я кое-что собираю для Музея, м. б. пригодится — материалы 
связанные с именем отца.  
     Только что получила переписку отца с писателями Госуд. 
издательства2. Читаю лекции об отце в университетах и колледжах 
и новый неизвестный мне материал очень нужен. Здесь в 
библиотеках не все можно достать.  
     А интерес к Толстому увеличивается заграницей и меня 
молодежь принимает часто очень радушно и слушает с интересом.  
     Но здоровье неважно. К смерти отношусь спокойно.  
     Когда отец умер — я очень плакала. Мар. Ал. Шмидт3 подошла: 
не плачь, давай прочтем «Круг Чтения» на 7 ноября. Странно, как 
раз в день его смерти — все изречения на тему о смерти. И первая 
мысль его: «Жизнь — сон. Смерть пробуждение»44.  
     Вот я и жду этого «пробуждения».  
     Ещё раз спасибо!  
           Александра Толстая.  
 
      Всем кто меня помнит и всем кто любит отца и служит его 
памяти сердечный привет!  
                                         А. Т.  
 
—————  
      1 Шаталин Сергей Николаевич — в 1963—1972 гг. был 

директором Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.  
      2 Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. 

Государственное издательство художественной литературы. М. 
1962.  
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      3 Шмидт Марья Александровна (1843—1911) — близкий друг 

Толстого и его единомышленница.  
      4 «7-е ноября. Можно смотреть на жизнь, как на сон, и на смерть 
— как на пробуждение» (42.232).  
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4 апреля, 1978  
     Многоуважаемый Александр Иосифович1.  
     Александра Львовна поправляется после тяжёлого сердечного 
припадка и поручила мне послать Вам продиктованное ею 
обращение к русским людям по случаю 150-летнего юбилея со дня 
рождения её отца. Она надеется, что Вы найдёте возможным 
прочитать это письмо на Всесоюзном Съезде Литературоведов, а 
также сообщить это обращение Музею Ясной Поляны и в другие 
места по Вашему усмотрению.  
 
     Уважающая Вас,  
        Екатерина Волконская 
        Секретарь А. Л. Толстой  
 
—————  
      1 А. И. Шифман — доктор филологических наук, с 1947 по 1990 

год один из ведущих сотрудников Гос. музея Л. Н. Толстого в 
Москве.  
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      Не могу передать как мне тяжело, что я не могу быть с вами в 
эти знаменательные дни, каждая минута которых нигде не 
забывается в моей памяти, тем более, что я далеко от дорогой мне 
Ясной Поляны, от моей России, от близкого мне русского народа. 
Все мои мысли и чувства с вами.  
      Благодарю Бога за то великое счастье, которое Он мне послал, 
послужить такому человеку, как мой отец, облегчить ему тяжесть 
последних дней. Я была слишком молода и неопытна и мало чем 
могла помочь и были минуты, когда он смотрел на меня и с болью в 
голосе говорил:  
      — Ах, Саша, почему ты так молода!  
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      Вспоминаю тяжёлое время после кончины отца. Я осталась 
одна. У меня была ответственная задача — по воле отца продать 
его неизданные сочинения и на вырученные деньги выкупить у 
семьи тысячу десятин Ясной Поляны и всё, кроме усадьбы, раздать 
крестьянам2.  
      Я была младшей в семье, но мне досталось великое счастье 
ухаживать за отцом в течение его последней болезни и закрыть ему 
глаза. И мне довелось ещё полностью помириться с матерью, за 
которой я ухаживала до конца её жизни.  
      Я лежу больная и не могу принять участья в чествовании 150-
летия рождения моего великого отца. Но так радостно слышать, 
что люди на родине не забыли его и чтут его память. Мне грустно, 
что по болезни я уже пять месяцев прикована к постели, не могу 
ни ходить, ни писать. Я только благодарю Бога, что сохранились у 
меня в памяти воспоминания о нём.  
      Мне тяжело, что в эти драгоценные для меня дни я не могу 
быть с вами, с моим народом на русской земле. Мысленно я 
никогда с вами не расстаюсь.  
 
      Александра Толстая  
      29 марта, 1978.  
 
—————  
      1 4 февраля 1909 г. Л. Н. Толстой записал в дневнике: «...после 
моей смерти прошу моих наследников отдать землю крестьянам...» 
(57.22). В 1913 г. Александра Львовна выполнила волю отца и 
выкупила для передачи крестьянам яснополянскую землю у 
наследников на средства, полученные от издания посмертных 
произведений Толстого, а также полученные от издательства 
И. Д. Сытина за предоставленное ему исключительное право 
издавать сочинения Толстого в течение одного года. (Подробнее об 
этом см. «Толстовский ежегодник 1913 года», изд. Общества 
Толстовского музея в Петербурге и Толстовского общества в 
Москве, отд. V, с. 10—12).  
 

Публикация, подготовка текста и комментарий 
Н. А. КАЛИНИНОЙ  
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Т. ПОПОВКИНА 
 

Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЕГО БЛИЗКИЕ 
НА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФОТОГРАФИЯХ 

ДОМАШНЕГО ВРАЧА Д. В. НИКИТИНА 
 
     В семейном альбоме Толстых среди множества других снимков 
находится несколько запоминающихся любительских фотографий 
Льва Николаевича и членов его семьи, сделанных домашним 
врачом Д. В. Никитиным.  
     Дмитрий Васильевич был приглашён к больному Толстому в 
Гаспру в конце марта 1902 года по рекомендации близких друзей 
писателя не только как опытный и знающий врач, но и как 
скромный и умный человек «приятного обращения», любящий 
Толстого. Никитин оправдал возложенные на него надежды. 
Толстые его полюбили и верили ему как врачу. Он вместе с ними 
покинул Гаспру и приехал в Ясную Поляну, где остался на два года 
домашним врачом. Лев Николаевич, скупой на похвалу, особенно 
врачам, писал о Никитине: «Он очень внимательный человек и 
знает всё, что знает теперь медицина».  
    Одна из первых фотографий Л. Н. Толстого была сделана 
Д. В. Никитиным 25 июня 1902 года в Севастополе «Л. Н. Толстой в 
лодке у причала». Это уникальный снимок и по сюжету и по месту 
съемки. Молодым артиллерийским офицером Лев Николаевич 
оборонял этот город и принимал участие в его последней защите в 
конце августа 1855 года. Позднее Толстой посетил Севастополь, по 
существу, дважды. В первый раз через 30 лет, в 1885 году, когда 
сопровождал в Крым больного друга Л. Д. Урусова, и во второй раз 
через 40 с лишним лет, в 1901—1902 гг.: по дороге в Гаспру в 
сентябре 1901 года и на обратном пути в Ясную Поляну в июне 
1902 года. 25 июня 1902 г. — день отъезда из Крыма.  
    Л. Н. Толстой был ещё очень слаб после перенесённых болезней 
(воспаления лёгких и брюшного тифа) и не мог бы выдержать 
утомительную дорогу на лошадях до Севастополя. Было решено 
плыть на пароходе. Из Гаспры до Ялты Толстой доехал в коляске, 
потом пароходом до Севастополя. На пароходе он познакомился с 
А. И. Куприным, на которого произвел впечатление очень старого и 
больного человека, но не утратившего наблюдательности и жадного 
интереса к людям и окружающей обстановке.  
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     В Севастополе Лев Николаевич пересел с парохода в лодку (на 
снимке запечатлён этот момент), в которой его, чтобы избежать 
тряски по мостовой, довезли до железнодорожного вокзала.  
     Следующие две фотографии Л. Н. Толстого были сняты 
Никитиным уже в Ясной Поляне в 1903 году. Под одной из них в 
альбоме сделана надпись сыном писателя Львом Львовичем «лето 
1903 г.» и приписка в скобках рукой С. А. Толстой «негатив 
Д. В. Никитина». На террасе, увитой зеленью, сидит Толстой, 
облокотившись на плетёный столик. Дмитрий Васильевич 
одновременно снял два кадра, которые на первый взгляд ничем не 
отличаются друг от друга. Но при более внимательном их 
рассматривании видны различия: писатель снят не поколенно, а 
погрудно, у него иное положение кистей рук и что важнее — другое 
выражение лица: Толстой как будто с напряжённым вниманием 
всматривается в объектив.  
     К сожалению, другие фотографии Л. Н. Толстого работы 
Д. В. Никитина нам не известны. Он снимал старшего сына 
писателя Сергея Львовича, с которым у него сложились особенно 
добрые отношения, и младшую дочь Толстого Александру Львовну, 
помогавшую ему при приёме больных крестьян в Ясной Поляне. 
Заметив интерес Александры Львовны к медицине, Никитин 
научил её делать уколы, перевязки, приготовлять лекарства, читал 
импровизированные лекции по ходу приёма больных крестьян. 
Фотографировал он также друга семьи Ю. И. Игумнову и других из 
близкого окружения Толстого. Подруга старшей дочери Льва 
Николаевича Татьяны Львовны по школе живописи, ваяния и 
зодчества, художница Ю. И. Игумнова подолгу жила в Ясной 
Поляне, одно время была неофициальным секретарём Толстого, 
ухаживала за ним во время болезни в Крыму и вообще приходила 
всем на помощь в трудную минуту.  
     Коллекция любительских фотографий Д. В. Никитина очень 
невелика — около десяти снимков. Трудно назвать более точную 
цифру, так как его фотографии очень похожи на работы дочерей 
Толстого М. Л. Оболенской и А. Л. Толстой, которые 
фотографировали в Ясной Поляне тоже в эти годы. Всё это 
затруднило поиск снимков Никитина, их выявление из общего 
музейного собрания фотографий разных авторов, их 
атрибутирование. Большинство никитинских фотографий было 
сделано летом и в начале осени 1903 года.  
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………………  
 

Л. Н. Толстой в Севастополе. 25 июня 1902 г. 
Фотография Д. В. Никитина. 

 
 
     Психологически этот период занятий фотографированием 
обоснован. Дмитрий Васильевич 3 июня 1903 г. вернулся в Ясную 
Поляну после четырёхмесячного отсутствия (по болезни и смерти 
матери), а 28 сентября он опять покинул Ясную, чтобы уехать за 
границу для совершенствования своего медицинского 
образования. Понятно, что перед отъездом ему хотелось снять на 
память яснополянских обитателей. Летом 1903 года Толстой 
хорошо себя чувствовал, был здоров, так что на душе у домашнего 
врача было спокойнее и он мог позволить себе немного 
пофотографировать.  
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…………………..  
 

Л. Н. Толстой на террасе яснополянского дома. 1903 г. 
Фотография Д. В. Никитина. 

 
    Почти на каждой фотографии захвачен уголок яснополянской 
усадьбы или интерьера дома Толстых. Фотографии привлекают 
своей домашней простотой и непосредственностью.  
     Жизнь в Ясной Поляне рядом с Л. Н. Толстым и его близкими 
Д. В. Никитин понимал как счастье, дарованное ему судьбой. Он 
мечтал остаться в Туле земским врачом, чтобы быть ближе к Ясной 
Поляне. Однако его не избрали в Тульскую земскую больницу, 
потому что он находился  
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под негласным надзором полиции как человек из окружения 
Толстого. С грустью расставался он с Толстым, уезжая в 
Звенигород, где в течение двадцати пяти лет заведовал земской 
больницей.  
     В семье писателя его сменил Д. П. Маковицкий, но при каждом 
серьёзном заболевании Льва Николаевича Никитина вызывали в 
Ясную Поляну и он приезжал с готовностью. Он лечил Толстого в 



предсмертной его болезни в Астапове в 1910 году и Софью 
Андреевну в Ясной Поляне в год её смерти в 1919 году. Никитин 
участвовал в первой империалистической войне и был ранен. 
Недолгое время он служил старшим врачом в одном санитарном 
отряде с А. Л. Толстой, которая в 1914 году при его поддержке 
сдала экзамены на звание сестры милосердия.  
     В 1929 году из Звенигорода Никитин перешёл в Старо-
Екатерининскую больницу в Москве, а в 1931 году был послан в 
качестве врача к А. М. Горькому в Сорренто.  
     Дмитрий Васильевич Никитин (1874—1960) прожил долгую 
жизнь, богатую встречами с великими людьми и драматическими 
событиями. В 1933 году он был сослан в Архангельск, что 
воспринял как испытание, посланное ему за то, что он «видел 
много хорошего и прекрасного и близко знал таких замечательных 
людей, как Лев Николаевич Толстой». И хотя по ходатайству друзей 
и родственников Толстого ссылка была сокращена до одного года, 
Дмитрий Васильевич не вернулся в Москву, а остался в 
Архангельске сначала врачом, затем преподавателем в 
медицинском институте. Когда в 1936 году была создана кафедра 
инфекционных заболеваний, Никитин был избран её заведующим. 
Он читал прекрасные лекции и подготовил не одно поколение 
врачей, многие из которых участвовали в Великой Отечественной 
войне. Умер он в Москве, куда вернулся незадолго до смерти. До 
конца дней сохранил лучшие качества своей души: доброту, 
отзывчивость, неприхотливость к жизненным благам и желание 
приносить людям пользу.  

 

_________  
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ПИСЬМА К Т.Л. ТОЛСТОЙ 

(А.М. РЕМИЗОВ, М.И. ЦВЕТАЕВА, Ф.И. ШАЛЯПИН, И.Е. БУНИН, 
И.А. БУНИН, Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ) 

 
     «Сейчас проводил Таничек. Очень она мне дорога старшая и 

мила младшая» (57.59), — писал Л. Н. Толстой о своей старшей 
дочери и внучке. В дневниках и письмах писателя можно найти 



множество упоминаний имени Танечки Сухотиной, единственной 
дочери Татьяны Львовны и Михаила Сергеевича Сухотиных.  

 
     Татьяна Михайловна Сухотина-Альбертини родилась 6 

ноября 1905 года в Ясной Поляне на том же кожаном диване, на 
котором родился сам Л. Н. Толстой и его дети. Детство её прошло в 
имении родителей — Кочеты и в Ясной Поляне, где часто гостили 
Сухотины. Визиты «милых Тань и Михаила Сергеевича» были 
одинаково приятны (58.44), как Льву Николаевичу, так и Софье 
Андреевне.  

     В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого1 немало 
записей о Сухотиных. Вот некоторые из них:  

     27 ноября 1908 года. «Уехали Михаил Сергеевич, Татьяна 
Львовна с Танечкой и няней в Москву... С ними было за месяц, 
который прожили, очень приятно. Льву Николаевичу и всем нам. 
Михаил Сергеевич наблюдателен, знаток людей, добрый, с юмором 
и комизмом рассказывает. Татьяна Львовна — радушная, Танечка 
— живая»2.  

     20 марта 1910 года. Маковицкий записал разговор о 
предстоящем отъезде Сухотиных. «Л. Н.: «Как я буду жить без 
Сухотиных?» И, действительно, Татьяна Львовна ему так близка, и 
Танечку он любит, с Михаилом Сергеевичем часто советуется, даёт 
критиковать и позволяет вносить стилистические и редакторские 
поправки в свои новые писания, играет с ним в шахматы. Татьяна 
Львовна же отвечает на французские и английские письма»3.  

     В 1914 году, после смерти мужа, Татьяна Львовна с дочерью 
переезжает в Ясную Поляну, где живёт Софья Андреевна.  

     Внучка подружилась с бабушкой и стала для неё настоящим 
утешением в последние годы. Через всю жизнь пронесла Татьяна 
Михайловна уважение и любовь к Софье Андреевне, и, вспоминая 
о ней на страницах «Яснополянского сборника 1984», Татьяна 
Михайловна писала:  

     «После смерти отца моя мать решила вернуться в Ясную 
Поляну. Мои отношения с бабушкой сразу сделались очень 
близкими и нежными. Она много мною занималась — учила меня 
французскому и немецкому языкам, а также музыке и рисованию. 
Учила она меня и другому, более важному: быть доброй, 
справедливой, любить природу, особенно Ясную Поляну... Мы 
ежедневно совершали с бабушкой длинные прогулки и много 
разговаривали. Она мне рассказывала о прошлом и часто при этом 
плакала. Наша лю- 
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Л. Н. Толстой с дочерью Татьяной Львовной. Ясная Поляна. 1887 г. 
Фотография М. А. Стаховича. 

 
бимая прогулка была — идти в лес, на могилу дедушки. Весной мы 
приносили туда первые цветы, летом — букеты роз, пионов, 
ландышей, осенью — ветки золотых и красных листьев, а зимой 
украшали могилу еловыми ветками»4.  

     14 июля 1919 года С. А. Толстая записала в дневнике: 
«Написала посмертное письмо, прощаясь с близкими, прося 
прощения у тех кого оставляю...»5 В этом письме, вложенном в 
конверт с надписью: «После моей смерти», С. А. Толстая писала: 
«Очевидно, замыкается круг моей жизни, я постепенно умираю, и 
мне хоте- 
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лось сказать всем, с кем я жила и раньше, и в последнее время, — 
прощайте и простите меня»6... Обращаясь к внучке, она писала: 



«Совсем особенно отношусь к тебе, моя дорогая, горячо любимая, 
милая внучка моя Танюшка. Ты сделала жизнь мою особенно 
радостной и счастливой. Прощай, моя голубушка! Будь счастлива, 
благодарю тебя за твою любовь и ласку. Не забывай любящую тебя 
бабушку С. Толстую»7.  

     После Октябрьской революции Ясная Поляна стала музеем, 
первым его хранителем была Татьяна Львовна Сухотина. В 1920 
году она с дочерью переехала в Москву и принимала активное 
участие в создании Государственного музея Толстого в Москве и 
его филиала в Хамовниках (музей-усадьба). С конца 1923 года по 
февраль 1925 года Т. Л. Сухотина-Толстая была директором 
Государственного музея Л. Н. Толстого.  

     Весной 1925 года Т. Л. Сухотина по инициативе 
А. В. Луначарского была командирована за границу для чтения 
лекций о Толстом. Ни она, ни её дочь не предполагали, что 
покидают Родину навсегда. «...Я всей душой против того, чтобы 
сделать Таню эмигранткой, — писала Т. Л. Сухотина брату 
С. Л. Толстому 17 июня 1925 года из Парижа, — это положение 
очень тяжёлое и как до поездки сюда, так и теперь, я считаю 
своим долгом жить в России и не отрывать от неё Таню»8.  

     Но жизнь распорядилась иначе. Т. М. Сухотина, с детства 
любившая театр, мечтающая стать актрисой, была принята в 
профессиональную театральную труппу. Татьяна Михайловна 
вспоминает то время: «Роли у меня были маленькие, я была молода. 
Однако это было чудесное время в моей жизни. Я часто с тоской 
вспоминаю запах кулис, товарищество актеров и моих друзей по 
сцене. Во время пребывания с театром в Италии я познакомилась с 
моим будущим мужем»9.  

     26 сентября 1930 года Татьяна Львовна сообщила в Москву 
брату Сергею Львовичу о семейном событии: «Таня выходит замуж  
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за итальянца, которого она любит уже полтора года. Зовут его 
Леонардо Альбертини, ему 27 лет, он доктор прав, а занимается 
хозяйством в Римской компании... Жить они будут в Риме или под 
Римом. Мои новые родственники хотят, чтобы я ни в чём не 
нуждалась и только просят о том, чтобы я выражала свои желания. 
Они очень милые и порядочные люди. Единственное 
обстоятельство, которое будет для Тани тяжело — это именно их 
обеспеченное положение... Наша трудовая жизнь была очень 



хороша. Мы видели много доброты и помощи, и сами помогали, 
чем могли. Никогда не завидовали никому и не мечтали о 
богатстве. Конечно, бывали минуты, когда было тяжело, когда 
мечтали об отдыхе и о том, чтобы вздохнуть от материальных 
забот, но я всё же скажу, что я об этом времени жалею».  

     Татьяна Львовна Сухотина-Толстая умерла в Риме в 1950 
году. Последние её слова (чуть слышный шёпот) были обращены к 
дочери: «Моя радость»10.  

     Четверть века прожила Татьяна Львовна за рубежом, 
оставаясь человеком большого благородства, преданной любви к 
своему великому отцу и глубокого уважения к Родине. Четверть 
века не прерывалась связь Татьяны Львовны с Родиной, музеем 
Л. Н. Толстого. Её мечта побывать в России, к сожалению, не 
осуществилась, зато сбылась такая же мечта её дочери.  

     В июле 1975 года по приглашению Министерства культуры 
СССР Татьяна Михайловна Альбертини-Сухотина с сыном Луиджи 
приехала в гости в Советский Союз. После этого она еще трижды 
приезжала на Родину (в 1977 году с младшей дочерью Кристиной, 
в 1979 году со старшей дочерью Мартой, в 1982 году со взрослыми 
внуками Андреа Альбертини и Пьером Гадда Конти). В одном из 
многочисленных интервью в свой последний приезд Татьяна 
Михайловна говорила: «Не хватает слов, чтобы передать чувства, 
которые всякий раз овладевают мною при посе- 
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щении Ясной Поляны, Хамовников, дома на Кропоткинской. Как 
бережно всё сохранено, какой поддерживается порядок»11.  

     Многие ценные фамильные реликвии Толстых вернулись на 
Родину благодаря Т. М. Альбертини. В каждый свой приезд внучка 
писателя делает дары Государственному музею Л. Н. Толстого в 
Москве. Это золотое кольцо с двумя бриллиантами и рубином, 
подаренное Л. Н. Толстым жене в благодарность за помощь после 
завершения работы над романом «Анна Каренина». Это портрет 
отца писателя Н. И. Толстого работы художника Л. Д. Крюкова 
(цветная миниатюра, выполненная на слоновой кости, 
заключённая в небольшую рамку чёрного дерева). В последний 
свой визит Татьяна Михайловна передала музею платиновый 
браслет, принадлежавший матери писателя Марии Николаевне 
Толстой, урождённой Волконской.  

     В отдел изобразительных и мемориальных фондов музея 
поступили также подаренные Татьяной Михайловной шерстяная 
вязаная шаль работы Т. Л. Сухотиной, фотографии 
Т. Л. Сухотиной-Толстой и членов её семьи; альбом фотографий 
«Ясная Поляна» работы сына Т. М. Альбертини — Луиджи.  

     Татьяна Михайловна считает, что все реликвии, связанные с 
жизнью и творчеством Толстого, должны находиться на Родине, 
где так бережно хранят и чтут память о её великом деде.  

     Выполняя волю матери, Татьяна Михайловна ещё в 1974 году 
начала передавать в дар Государственному музею Л. Н. Толстого в 
Москве зарубежный архив Т. Л. Сухотиной-Толстой. В настоящее 
время ею передано свыше двух тысяч документов. В том числе: 
Дневник Т. Л. Сухотиной — 24 подлинные тетради (за период с 28 
октября 1878 по 13 декабря 1932); воспоминания Т. Л. Сухотиной, 
озаглавленные «Детство Тани Толстой в Ясной Поляне», «Отрочество 
Тани Толстой», «Рассказы о Толстом», и многое другое, 
принадлежащее перу самой Татьяны Львовны12.  

     Т. М. Альбертини справедливо отметила: «Моя мать 
переписывалась со всем миром»13. Действительно, самое 
значительное место в зарубежном архиве Т. Л. Сухотиной занимает 
переписка. Её корреспондентами были Ромен Роллан, Андре Моруа, 
Бернард Шоу, Роже Мартен дю Гар, Эльмер Моод и многие другие, 
как старые знакомые, встречавшиеся прежде с Толстым, так и 



новые знакомые, которым имя Толстого было дорого. Сохранилась 
обширная переписка Татьяны Львовны с братьями Сергеем, Ильёй, 
Львом, Михаилом. Старшая сестра по-прежнему пользовалась их 
уважением и доверием. В этих письмах, разумеется, много 
внимания уделено личной и семейной жизни каждого из них, а 
главное, много свидетельств о Толстом, о судьбе его творческого 
наследия.  

     Особый интерес для Татьяны Львовны представляли письма 
старшего брата Сергея Львовича, жившего в Москве и 
сообщавшего ей о всех событиях, связанных с именем Толстого, с 
жизнью в музее. Сергей Львович подробно рассказывал сестре о 
праздновании 100-летия со дня рождения Толстого на Родине, о 
подготовке  
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90-томного собрания сочинений Толстого, в издании которого он 
сам участвовал.  

    Через всю переписку старших детей Толстого проходит 
память об их великом отце, живой интерес к изучению и 
пропаганде его творчества.  

    «В Европе лекции дают очень мало, так что жить на это 
невозможно. Но я рада оживить интерес к Толстому, который 
очень понизился за это время. Мое пребывание сделало очень 
много к поднятию этого интереса», — писала Татьяна Львовна 18 
апреля 1926 года из Страсбурга. Татьяне Львовне важно было не 
только оживить интерес к Толстому, но и «восстановить истину» о 
«семейной драме» родителей, о чем она и писала брату 2 сентября 
1932 года.  

     Сергей Львович, приступив к подготовке последнего тома 
дневника С. А. Толстой за 1910 год, писал сестре: «Твоя роль в 1910 
году была самая правильная и ты многое облегчила и отцу и 
матери. Но предотвратить катастрофу никто из нас не мог» (16 
июня 1935 года).  

     После смерти брата Татьяна Львовна писала в Москву 
племяннице А. И. Толстой-Поповой: «Я теперь жалею о том, что 
редко писала ему, о моей неизменной и верной дружбе он знал. И 
знал также то, что во всех важных вопросах мы были заодно. Мы 
дали друг другу carte blanche решать все вопросы, которые 
возникали бы в деле отцовского наследства, и знали, что каждый 
решит так, как это сделал бы другой. И отец еще спаял нас в своем 



последнем письме, назвавши нас «истинные друзья Сережа и Таня» 
(6 января 1948 года).  

     Переписка Т. Л. Сухотиной с С. Л. Толстым со времени 
отъезда Татьяны Львовны за рубеж до смерти Сергея Львовича 
(т. е. за период с 1925-го по 1947-й) составляет 208 писем. Письма 
Татьяны Львовны хранятся в фонде С. Л. Толстого в 
Государственном музее Л. Н. Толстого. Теперь к ним 
присоединились и ответные письма Сергея Львовича14.  

 
     Татьяна Львовна переписывалась и с сотрудниками 

Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве Н. Н. Гусевым, 
В. А. Ждановым и др., не оставляла без внимания ни одного 
вопроса, связанного с жизнью и творчеством Толстого.  

     Война надолго прервала связь Татьяны Львовны с Родиной, 
родными, музеем...  

     Летом 1945 года племянница Татьяны Львовны Софья 
Андреевна Толстая-Есенина писала в ответ на полученное из 
Италии письмо: «Я теперь (с 1941 года) директор всех Толстовских 
музеев, как когда-то были вы, мои тетки... Война была очень, очень 
тяжела для всех и для наших музеев. Пришлось эвакуировать все 
наши фонды (их теперь миллион единиц!) в Сибирь и Среднюю 
Азию. В Хамовниках упало 38 зажигалок. Еле потушили огромный 
пожар, на Кропоткинскую была сброшена фугасная бомба, которая 
наполовину разрушила музей. Астапово эвакуировали. Ясная 
Поляна  
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горела (в спальне, библиотеке и комнате бабушки немцы устроили 
костры), много ограбили, порубили, сожгли. Страшная картина 
была, когда мы приехали после оккупации. Теперь все далеко 
позади. Все музеи восстановлены, реставрированы и открыты. 
Весной вернулись фонды в полнейшем порядке...»15 

     Среди корреспондентов Т. Л. Сухотиной были многие 
выдающиеся деятели русской культуры, по разным причинам 
оказавшиеся после революции в эмиграции. Среди них: 
И. А. Бунин и М. И. Цветаева, Д. С. Мережковский и 
Ф. И. Шаляпин, Ремизов и Репин, письма которых предлагаем 
вашему вниманию. Все они в эмиграции чувствовали себя 
«непризнанными, непонятыми, несчастными и оскорбленными 
жизнью»16. «Конечно, они писали дочери Толстого, — считает 



Т. М. Альбертини, — но прежде всего — умной женщине, 
интересующейся всем, всегда готовой протянуть руку 
просящему»17.  

      Публикуемые здесь письма объединены общим чувством 
признательности и уважения к дочери Толстого.  
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     17. Яснополянский сборник 1978. Тула. Приокское книжное 
издательство. 1978, с. 277.  
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Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957) с 1921 г. в эмиграции. 
И. Одоевцева вспоминала: «Ремизов страшно много работал, много 
печатался в эмиграции. Был, конечно, чрезвычайно талантлив. И 



вы знаете, это единственный русский писатель того времени, 
которого любили и ценили французы. Они считали его 
сюрреалистом...» («Вопросы литературы», № 12, 1988, с. 127).  
 
12.5.27. 
Alexei Rémisof 
120 bis av. Mozart 
5 villa Flore 
Paris XVIe  
 
     Глубокоуважаемая Татьяна Львовна  
     На вашей лекции я прочитаю сказку Льва Николаевича о Трёх 
старцах1.  
     У меня нет этого тома, где сказки. Очень прошу вас, пришлите 
мне: и чем скорее, тем лучше.  
     Я должен о каждом слове подумать.  
 
     Если бы пришлось перенести лекцию, то нельзя ли только не во 
вторник. Самое для меня удобное, как у вас назначено, четверг.  
     Я попросил бы вас 

 

1)  книгу, где сказка  
2)  2 билета на вашу лекцию: для моей 
жены и для того, кто будет с нами  
3)  доставить меня в Сорбонну и домой  
4)  перед чтением горячего (чаю или кофе)  

5)  свету (читаю стоя)  
 

                          Алексей Ремизов  
 
     1. Т. Л. Сухотина неоднократно принимала участие в вечерах 
памяти Толстого, устраиваемых в Сорбонне Комитетом помощи 
русским писателям и учёным. В этих вечерах в разное время 
принимали участие многие русские писатели, в том числе Куприн, 
Бальмонт, Ремизов. Рассказы о Толстом сопровождались чтением 
его народных рассказов. На вечере 1927 г. рассказ Толстого «Три 
старца» (25.100—105), в основу которого положена народная 
легенда, прочитал А. М. Ремизов, сам известный «перелагатель 
древних религиозных легенд».  

————— 
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Иллюстрация: 



Письмо А. М. Ремизова к Т. Л. Толстой. 12 мая 1927 г. 
Факсимиле. 
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     М. И. Цветаева (1892—1941) с мая 1922 г. до лета 1939 г. 
находилась в эмиграции.  

     Письма М. Цветаевой к Т. Л. Сухотиной подтверждают 
сказанное её дочерью А. С. Эфрон: «По всем своим городам и 
пригородам (не об оставленной России говорю) Марина прошла 
инкогнито, твеновским нищим принцем, не узнанная и не 

признанная ни Берлином, ни Прагой, ни Парижем (у которых она в 
моде сейчас...). Если бы она была (а не слыла!) эмигранткой, то 

как-нибудь авось да небось, притулилась бы на чужбине, среди 
«своих»...  

 
 

Meudon (S. et 0)  
2, Avenue Jeann d’Arc  
27-го мая 1928 г.  
 
     Дорогая Татьяна Львовна!  
     Мне очень стыдно, что моё первое письмо к Вам — просьба, а 
именно: не помогли бы Вы мне распространить билеты на мой 
вечер стихов — 17-го июня. Цена билета minimum 25 фр., больше 
— лучше. Посылаю 5. Шестой — приглашение Вам и дочке.  
     Очень хочу побывать у вас, боюсь помешать. Кроме того, 

хотелось бы видеть Вас не на людях, а более или менее одну. 
Возможно ли это? Если да — черкните словечко, приеду, очень 
хочу.  
     Целую Вас. Ещё раз — простите за просьбу.  

М. Цветаева.  
————— 

  

 
18-го июня 1928 г.  
Дорогая Татьяна Львовна!  
     Приношу Вам сердечную благодарность за проданный билет и 
милую приписку. Как-нибудь буду у Ивонны и зайду поблагодарить 
Вас лично.  



     А книжку послала Вам не для чтения, а просто как знак 
внимания и симпатии, — на стихи нужно время, знаю, что у Вас 

его нет.  
     Целую Вас, привет дочери.  

М. Цветаева. 
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     В сентябре 1928 г. Татьяна Львовна послала Ф. И. Шаляпину 
книгу, вероятно, одну из книг о Толстом, изданных в Москве к 100-
летию со дня рождения. Книга вызвала у Шаляпина воспоминания 
о вечере 9 января 1900 г., когда он пел в доме Толстого в Москве и 
Толстой подарил ему свою фотографию с надписью.  

     Впервые письмо Ф. И. Шаляпина было опубликовано в 
«Литературной газете», 1975. № 36. 3 сентября.  

 
 

22 сентября 1928 г.  
     Дорогая, глубокоуважаемая Татьяна Львовна, спасибо Вам за 
память и за книжку. Я так обрадовался её получить от Вас: «Мне 
грустно и легко, печаль моя светла...» Как ярко оживают в памяти 
моей «Хамовники». Какое великое наслаждение испытал я петь 
Льву Николаевичу. Как горжусь я той великой для меня минутой в 
моей жизни, и как я огорчён, что не могу спеть для «Него» сейчас, 
когда прошло сто лет со дня вступления Его в жизнь... Хвораю 
немного! Должно быть начинаю стареть... Противно это 
поддаваться старости. Впрочем, я не ною, я радуюсь, я живу и 
никакие огорчения меня не сгибают... привычка, я думаю. Так и 
Вам, дорогая, желаю бодрости духа, а с ним здоровья и счастья. 
Глубоко уважающий Вас Федор Шаляпин.  

———— 
 

     В 1929 г. Татьяна Львовна «затеяла» в Париже, как она 
писала брату, студию живописи. На это событие откликнулся 
И. Е. Репин, у которого в юности училась Т. Л. Сухотина в Школе 
живописи, ваяния и зодчества в Москве. Студия Т. Л. Сухотиной 
просуществовала недолго, так как не было средств на её 
содержание. «Школа умерла», — сообщала Татьяна Львовна брату 
11 июля 1930 г.  

     Публикуемое письмо Репина завершает его дружескую 
переписку с Т. Л. Сухотиной, начавшуюся в 1887 году.  



     Впервые письмо И. Е. Репина было опубликовано в 
«Литературной газете», 1975. № 36. 3 сентября.  

 
     Дорогая Татьяна Львовна, благодарю Вас за присылку карточки 
Татьяны Татьяновны1. Она изменилась до неузнаваемости. И 
странно — она стала похожа на украинку. Мы хотели видеть Ваше 
изображение... но тут, вместо серебристых кудрей, чёрная повязка 
украинской моды, и вся фигурка тонкая, украинская.  
     Теперь к Вам просьба: снимите нам Вашу студию: учеников, 
учениц и профессоров. Очень одолжите. Разумеется, если это не 
очень Вас обеспокоит. Ах, как мы этого желаем,  
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очень очень просим просим. Конечно, мы подождём, не 
торопитесь. И уж будьте любезны, напишите, как зовут 
профессоров. Простите, простите за эту дерзость... Простите за 
неудалое письмо, что делать — на 86 году лучше не выходит, 
простите... и такая лень... всё на правах доживающего.  
 
И. Репин. 11 декабря 1929 г.  
 
     1. Т. М. Альбертини.  

———— 
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     И. А. Бунин встречался и переписывался с Толстым, перед 

которым он «благоговел» всю жизнь. Был знаком с многими 
членами его семьи. Долгие годы собирал он материал для своей 
книги «Освобождение Толстого», которая впервые была издана в 
Париже в 1937 году. Несомненно, многое автор книги узнал и 
понял о Толстом благодаря его старшей дочери. Находясь в 
эмиграции, Бунин жаловался жене, что «он не может жить в новом 
мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, 
Толстого, Москвы, Петербурга, что поэзия только там, а в новом 
мире он не улавливает её». Дочь Толстого, очевидно, для него была 
одним из звеньев, соединявших его со «старым миром».  

     Нам известно 8 писем И. А. Бунина к Т. Л. Сухотиной. 14 
марта 1927 г. он прислал Татьяне Львовне приглашение на свою 
лекцию о Толстом. Послушав лекцию Бунина о том, как он был 



толстовцем, она писала С. Л. Толстому 21 марта 1927 г.: «Это было 
очень трогательно, хотя и без сочувствия «толстовству». Видимо, 
Бунин читал свои воспоминания, написанные в Париже в 1927 г.» 
(см. «Новый мир», 1955, № 6). Публикуемые 7 писем относятся к 
1934—1936 гг.)  
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     Дорогая Татьяна Львовна,  
     Долго объяснять, почему так необыкновенно поздно отвечаю 
Вам1. Пожалуйста поверьте только одному — что я виноват перед 
Вами без вины.  

     Целую Ваши руки с самой горячей благодарностью за Ваши 
добрые строки ко мне.  
     За Илью Львовича мне больно до сих пор, я его очень любил2.  
     Дай Бог Вам всего лучшего.  
     Ваш Ив. Бунин.  
7.III.34.  
Grasse, A. M.  

 
     1. Местонахождение писем Т. Л. Сухотиной к И. А. Бунину нам 
неизвестно.  
     2. 11 декабря 1933 г. в нью-йоркской больнице скончался брат 
Т. Л. Сухотиной Илья Львович Толстой. Бунин писал о нем в 
«Освобождении Толстого»: «...Я часто встречался и подружился с 
Ильей Львовичем. Это был весёлый, жизнерадостный, очень 
беспутный и очень талантливый по натуре человек. Он любил 
говорить об отце, много рассказывал мне о нем...» (И. А. Бунин. 

Собр. соч. в 9 томах. Т. 9. М. 1967, с. 70).  
  

 
     27 апреля 1934 г.  
     Дорогая Татьяна Львовна. Простите меня ради Бога за молчание 
— ездил в Париж, тысяча мелких, но неотложных дел, потом очень 
хворал (неопасной, но очень ослабляющей болезнью, нашей 
старинной дворянской — потерей крови). Страшно был тронут 
Вашей дружественностью — тем, что прислали мне о последних 
днях Ильи Львовича. Сама рукопись произвела на меня 
чрезвычайное впечатление, и я так благодарен Вам, что Вы дали 
мне возможность её прочесть1. Целую Ваши ручки с большой 
любовью и родственностью. Вы, Толстые, истинно как родные 



были мне всю жизнь. Осенью, думается, непременно буду в 
Италии, счастлив буду навестить Вас. Преданный Вам Ив. Бунин.  
 
Villa Belvédère  
Grasse, A. M.  
27.IV.34.  
 
     P. S. Когда будете писать Александре Львовне будьте добры 
передать мой самый сердечный привет ей.  
 
     1. Можно предположить, что Т. Л. Сухотина переслала И. А. Бунину письмо 

(или его копию) Александры Львовны Толстой, которая была с Ильей 

Львовичем в последние дни его жизни.  
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6.VI.36.  

     Дорогая Татьяна Львовна,  
     Пишу на удачу, по вашему старому адресу. Если это письмо 
дойдёт, будьте добры, напишите мне 2 словечка: дорога ли жизнь в 
Италии и как вообще живется там? Не очень ли одиноко русским? 

Можете ли Вы посоветовать мне переехать, например, на месяц, на 
2, на 3 в Италию, если мне понадобится переменить 
местожительство? (А это может все таки случиться и даже скоро.)  

Целую Вашу руку. 
Ваш Иван (Алексеевич) Бунин.  

Villa Belvédère, Grasse, A. M.  
France   
 
 
     24 августа 1936 г.  
     Дорогая Татьяна Львовна,  
     Так писал, так сидел (по 10 часов в сутки) с пером в руке, что 
совсем отшибло память, забыл, что не ответил Вам, не 
поблагодарил Вас за ответы. Простите, пожалуйста! Целую Вашу 
руку и сердечнейше благодарю. Мы ещё не решили, где будем — в 
Швейцарии или в Италии. Продолжаю думать, что в начале осени 
(а может и раньше), уехать отсюда придется. Если поедем в 
Швейцарию, счастлив буду видеть Вас.  
     Преданный Вам  
           Ив. Бунин.  



Villa Belvédère  
Grasse, A. M.  

  
 
     Дорогая Татьяна Львовна,  
Позвольте Вас предупредить, что я хочу побеспокоить Вас своим 
посещением. Надеюсь дней через 5 быть в Риме. Остановлюсь, 
вероятно, в том отеле, где жили Мережковские, — Hotel Boston: 
другого в Риме не знаю, был в нём 20 лет тому назад. Целую Вашу 
руку.  
     Ваш Ив. Бунин.  
Прага, 22 окт. 1936 г.  
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8.XI.36.  
      Дорогая Татьяна Львовна,  
Чрезвычайно благодарю Вас за письма, очень ими тронут. 
Простите, что прошлый раз послал Вам вырезку из «Последних 
Новостей»1 так невежливо — без письма: был совсем нездоров.  
     Теперь чувствую себя сносно. Выезжаю в Рим завтра 
(понедельник 9-го), должен быть в Риме послезавтра (вторник 10-
го) вечером не то в 7 ч. 55, не то в 9 ч. (поезд Rome-Express). 

Остановлюсь, вероятно, в Hŏtel de Russie.  
     Целую Вашу руку. Ваш Ив. Бунин.  
 
     1. Бунин прислал вырезку из газеты «Последние новости». 
Париж, 1936, № 5700, 1 ноября, где под заголовком: «Злоключения 
И. А. Бунина в Германии. Русского академика и Нобелевского 
лауреата подвергли на границе неслыханному унижению и 
издевательствам» опубликовано письмо И. А. Бунина в редакцию 
газеты «Последние новости» от 31 октября 1936 г. (И. А. Бунин. 

Собр. соч. в 9 томах. Т. 9. М. 1967, с. 332—335).  
  
 

I, rue Jacques Offenbach 
Paris, 16  

23.XI.-36.  
     Дорогая Татьяна Львовна!  
Посылаю Вам то, что просил меня передать Вам Цуриков1, — 
простите, что исполняю это поручение так поздно.  



     Из Рима уехал раньше, чем ожидал. Посему ещё раз благодарю 
Вас за Ваше доброе гостеприимство письменно, почтительно и с 
любовью целую Вашу руку и прошу передать мой поклон Татьяне 
Татьяновне.  
     Ваш Ив. Бунин.  
 
     1. Н. А. Цуриков — сын близкого знакомого Толстого 

А. А. Цурикова. Отрывок из его воспоминаний «Спор» опубликован 

Б. М. Шумовой в журнале «Октябрь», 1978, № 8, с. 218—220. 

  
Прага 

24/X-36 г.  
     Глубокоуважаемая Татьяна Львовна!  
     Как Вы вероятно знаете Софья Николаевна Толстая1 жила 
последние годы своей жизни у меня и скончалась на на-  
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шей квартире. По моему настоянию она начала писать свои 
воспоминания. К сожалению она только их начала. Я послал этот 
отрывок Вере Ильиничне2, а сейчас посылаю копию и Вам, 
пользуясь любезностью Ивана Алексеевича, предполагаю, что Вам 
это будет интересно.  
      Искренне преданный Вам  
                                    Н. Цуриков.  
 
     1.  Толстая (урожд. Философова) Софья Николаевна (1867—

1934) — жена И. Л. Толстого.  
     2.  В фонде А. И. Толстой-Поповой в отделе рукописей ГМТ 
хранятся: копия письма Н. А. Цурикова к В. И. Толстой от 25 
ноября 1934 г. из Праги, где описаны последние дни жизни 
С. Н. Толстой, и рукопись воспоминаний С. Н. Толстой «Несколько 
слов о Л. Н. Толстом».  
 

————— 
  

     Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866—1941) с 1920 г. жил в 
эмиграции, в основном, в Париже. Вместе с женой Зинаидой 
Николаевной Гиппиус (1869—1945) бывал у Толстого в Ясной 
Поляне. После ухода и смерти Толстого Мережковский резко 



изменил своё отрицательное отношение к Толстому как 
религиозному мыслителю. Д. С. Мережковский — автор книги 
«Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество», изд. 
«Общественная польза», СПб, 1909.  
     Среди писем из зарубежного архива Т. Л. Сухотиной, 
переданных Т. М. Альбертини, помимо публикуемого письма 
Д. С. Мережковского — почтовая открытка, написанная рукой 
З. Н. Гиппиус с подписью-автографом Мережковского. Приводим 
полностью текст этой открытки: «Милая, дорогая Татьяна Львовна! 
Сию минуту прочли в «Последних Новостях» известие, будто 
скончалась ваша маленькая внучка, Танина дочка Анна. Это так 
неожиданно, что почти трудно поверить! Для такого горя нет, 
конечно, никаких слов настоящего утешения у людей. Мы только 
хотим крепко, молча, поцеловать вас и Таню, мы верим, что вам 
поможет Господь.  
 

Ваша Зин. Гиппиус и 
Д. Мережковский. 

 
3 июля 1936 г.».  
 
     Письмо З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, очевидно, очень 
тронуло Татьяну Львовну, т. к. на открытке — помета «отв.», 
сделанная её рукой. Так Татьяна Львовна, как и её отец, 
Л. Н. Толстой, помечала письма, на которые она давала ответ.  
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22 марта 1937 г. 
 

 

IIbis, av. 

Colonel 

Bonnet 

Paris (XVI)  

      Дорогая Татьяна Львовна!  
Вы, надеюсь, получили мою французскую книгу «Le Christ qui 
vient» с посвящением, исходящим, Вы это почувствуете, — от 
чистого сердца.  



     Очень хотелось бы мне и нужно было бы для «Dante»1 (он кончен) 
вернуться в Италию к выходу книги. Я пишу об этом Муссолини. 
Но не знаю — не знаю, увы! суждено ли этой надежде исполниться, 
п. ч. не совсем понимаю, что значат два столько по-русски 
неблагозвучных слова «тоталитарная милитаризация». Не знаю, как 
человек наивный и неискушенный в политике, не значат ли эти 
два слова, что  
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Большая Берта (пушка) может оказаться нужнее «маленького» 
Данте?  
     У меня к вам большая и усерднейшая просьба: потелефоньте 
Дучичу2, который на письма мои и на посылку книг с 
посвященьями уже давно не отвечает, и напомните ему, что он 
обещал мне поговорить обо мне или написать Регенту Павлу 
(Югославскому), о том, чтобы мне увеличили пенсию с 700 фр. до 
1000 и выдали единовременное пособие в 5000 фр. (Как уже раз 

выдали, по его же, Дучича просьбе) и пригласили в Югославию для 
чтения лекций.  
 
     Я очень боюсь, что Дучич забыл обо всем этом, потому что он 
во-первых, поэт, во-вторых, посланник, в-третьих болен и в-
четвертых (это хуже всего), не русский эмигрант и не знает, что 
значит погибать, как я сейчас погибаю, или почти. Я всё-таки 
думаю, что внутренне Дучич меня не забыл, а только внешне, п. ч. 
он хороший человек — настоящий, и, в самом деле, большой поэт.  

      Крепко надеюсь, что Вы исполните эту мою просьбу. В 
значительной мере, Дучич может содействовать моему приезду в 
Рим, если только серьёзно захочет.  
      Вчера я получил трогательное письмо от кн. Радзивили. Да, 
какой милый она, родной человек!  

      Сердечный привет от З. Н. Вам — и всем, всем в Риме от нас 
сердечный привет! Не смею сказать: «до скорого свидания», чтобы 
не сглазить, п. ч. всё-таки параллель «Данте — Берта» всё-таки 
очень зловеща.  

Ваш Д. Мережковский. 
 
      1.  «Данте», двухтомное исследование Д. С. Мережковского. 
Было издано в 1939 году.  



      2.  Дучич Йован (1871—1943) — сербский поэт, с 1907 г. на 

дипломатической службе. Вошёл в сербскую поэзию как 
представитель символизма. Дучичу принадлежат путевые записки 
(«Города и химеры», 1930), а также эссе на философские, 
моральные, эстетические темы, литературно-критические статьи.  
 

Публикация, подготовка текста 

и комментарий Н. А. КАЛИНИНОЙ  
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Э. ЗАЙДЕНШНУР 

«Я ПОСТУПИЛА В МУЗЕЙ В МАРТЕ 1924 г.» 
 
     Я поступила в музей в марте 1924 г. Директором музея была 
дочь Толстого Татьяна Львовна. Я ею была очень обласкана. 
Заведующая библиотекой Варвара Дмитриевна Пестова (вскоре 
ставшая женой Н. Н. Гусева) строго следила за тем, чтобы 
карточный каталог был хорошо написан. Одновременно со мной 
хотела поступать в библиотеку сотрудник Юбилейного издания 
(фамилию не помню), и нам был устроен как бы экзамен — нужно 
было написать карточки. Карточка, написанная мной, больше 
понравилась Варваре Дмитриевне, и это решило вопрос — я была 
принята в музей. В те годы в Москве была биржа труда, 
помещавшаяся на Петровских линиях. Придя на биржу труда, я 
заявила дежурному, что мне хотелось бы работать в музее Толстого. 
В это время туда пришла работавшая в музее Мария Ивановна 
Попова и сказала дежурному, что в музее Толстого ищут уборщицу 
для библиотеки музея с оплатой 20 руб. в месяц. Дежурный 
сообщил мне эту заявку, и я согласилась. Так я начала работать в 
библиотеке музея и наряду с уборкой я стала заниматься 
библиографией, на основании чего вскоре я была переведена с 
должности уборщицы на должность младшего научного 
сотрудника, а затем в 1938 г. на должность старшего научного 
сотрудника. В 1944 году защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Русский фольклор в творчестве Толстого до 70 г.г.», т. е. 
включая «Анну Каренину». Оппонентами были Н. К. Гудзий и 
Н. Н. Гусев. Кроме уборки библиотеки в мои обязанности входила 



работа в Рукописном отделе по каталогизации писем Толстого, что 
я выполняла все годы работы в музее.  
     Татьяна Львовна обратила внимание, что я аккуратно прихожу 
на работу и не отвлекаюсь от неё, поручила мне дочь Татьяну 
Михайловну. Ежедневно я приходила в квартиру Татьяны Львовны 
(они жили рядом с музеем в Лопухинском пер.) и вместе с Татьяной 
Михайловной отправлялась в музей и там обучала её тому, что сама 
только узнавала. Моя мать была огорчена, что я работаю 
уборщицей, и спрашивала меня: «Для этого ли ты училась?» На что 
я отвечала, что мне в музее очень хорошо. У моей матери сложился 
тогда афоризм: «Когда червь лезет в хрен, ему кажется, что слаще 
нет». Так прошло 60 лет, и я считаю,  
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Иллюстрация: 

Софья Александровна Стахович. 
Фотография 1880-х гг. 
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что действительно ничего слаще нет.  
     В то время, когда я пришла в музей, там работала хорошо 
читавшая автографы Толстого С. А. Стахович, приятельница 
старшей дочери Толстого. Она очень расположилась ко мне, 
пригласила к себе в гости. Она жила на Метростроевской ул. На 
столе у неё лежал дневник её матери, куда она вписывала 
полюбившиеся ей стихи. В этом дневнике к моему приходу всегда 
лежала узкая полоска бумаги в зависимости от того, что С. А. 
хотела мне рассказать о Толстом. Из рассказов С. А. Стахович: 
однажды в Ясной Поляне в зале пили чай. Толстой вышел из своего 
кабинета и, возвращаясь, держал в руках налитый стакан чая и 
вспомнил, как однажды он воскликнул: «Нашёл, как черная 
смородина!» Это относилось к описанию глаз Катюши Масловой во 
время игры в горелки. Этим я воспользовалась при создании своей 
работы «20 вариантов портрета Катюши Масловой».  
     При поступлении в музей, заполняя анкету, С. А. писала: в 
графе «Чем занимались до поступления в музей?» — «Добыванием 
крова и пищи». В графе «образование» ответила: «никакого»; «какие 
языки знаете?» — «английский, немецкий, французский, 
итальянский».  



     Как-то раз, идя в архив из музея, она проходила мимо почты и 
нищий попросил у неё подаяния. «Самих ограбили», — ответила она 
ему. Нищий: «Поди тыщи три было?» — С. А.: «Гораздо больше».  
     С. А. одевалась по-старинному, затягивалась в корсет, на голове 
маленькая соломенная шляпка. Мальчишки, завидев её, когда она 
проходила мимо памятника Пушкину, закричали: «Эй ты, тетка 
Пушкина!»  
     Рассказывая об этом эпизоде, С. А. сказала: «Они не 
подозревали, какое удовольствие они мне этим восклицанием 
доставили».  
     В 1924 г., когда Репину исполнилось 80 лет, из музея Толстого 
ему был послан поздравительный адрес с подписями всех 
сотрудников музея. С. А. к своей подписи приписала: «Я глубоко 
несчастна». Влюбленный в неё Репин встревожен был этой фразой 
и прислал ей письмо с подробным описанием их встречи в 
Петербурге.  
      С. А. брала книги для чтения из личной библиотеки 
М. А. Цявловского. И как-то раз С. А., встретив Цявловского в 
музее Толстого, сказала ему: «Я возвратила вам книги, положила их 
на ваш стол». «Хорошо», — ответил Цявловский. «Не хорошо, а 
благодарю», — поправила его  
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она. Уходя, Цявловский буркнул: «Вот за это «благодарю» и сиди в 
девках». Ей было в то время уже 70 лет.  
     Репин приезжал в имение её отца Пальна Орловской губ., и С. А. 
попросила его написать вид на их парк из окна её комнаты. Отец 
бранил её, что она заставила Репина-портретиста писать пейзаж. 
Теперь эта картина находится, насколько мне известно, в собрании 
И. С. Зильберштейна, который купил её у Варвары Петровны 
Стахович, двоюродной сестры С. А. Стахович.  
     Умерла С. А. в апреле 1942 г., похоронена на Ваганьковском 
кладбище.  
     У Софьи Андреевны Толстой служила яснополянская крестьянка 
Марфуша Фоканова. Лев Николаевич Толстой спросил её: «Марфа, 
ты была замужем?» — «Нет, граф, я такими глупостями не 
занимаюсь», — ответила Марфуша.  
 
     Родилась 1/14 июля 1902 г. на Украине в семье служащего. 
Мать моя — Рахиль Давидовна Богуславская. Отец — Ефим 



Осипович Зайденшнур. В 1919 г. мы переехали в Москву — здесь 
жил папин брат. До 1919 г. жили в Баку. В Баку я пошла в 
гимназию, Мариинскую женскую гимназию, окончила её с золотой 
медалью. В детстве я получала журнал «Светлячок», и там была 
картинка — цыпленок-франтик. С тех пор меня стали называть 
цыпленок-франтик. Меня всем детям ставили в пример, а я 
думала: «Что мне делать, может, поваляться в луже?»  
 
     А. Т. Твардовский в одном своём выступлении высказался очень 
возвышенно о «Войне и мире». К этому времени у меня был уже 
выверен текст «Войны и мира» по всем рукописям и печатным 
источникам. Выявлено 1850 текстологических ошибок, которые, не 
замеченные автором, дошли до завершённого текста. 
Воспользовавшись высказыванием Твардовского, я написала ему, 
и вскоре мне позвонили по телефону от его имени с просьбой 
написать об этом статью в журнал «Новый мир», редактором 
которого был Твардовский. Это происходило в 1959 году. Статья 
моя была напечатана в «Новом мире» в № 6 за 1959 год.  
 
     В этом рукописном наброске автобиографии Эвелина 
Ефимовна Зайденшнур не сказала, что в уборщицы Музея Толстого 
она пошла, оставив последний курс математического отделения 
физико-математического  
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факультета Московского университета. Через год она стала 
младшим научным сотрудником Музея, ещё через пять — 
старшим. С 1927 года началась её работа в издании Полного 
собрания сочинений Толстого в 90 томах (Юбилейное). 
Определились её научные интересы как учёного. Это текстология 
Толстого, проблемы его педагогики, это фольклор народов мира и 
русское народное творчество в произведениях Толстого. Созревал 
замысел заняться творческой историей романов Толстого как 
проблемой текстологической и духовной. Работа «Портрет Катюши 
Масловой. К лаборатории творчества Толстого» (1937) — 
реконструкция движения художественной мысли большого 
писателя, когда исследователь обнаруживает скрытое от обычных 
читательских глаз глубоководное течение творческого сознания, 
развитие замысла, рождение образа, работу духа. Впоследствии 
эта статья, ставшая классикой литературоведения, легла в основу 



фильма Э. Е. Зайденшнур и В. А. Жданова «Рукописи Льва 
Толстого».  
     Война круто изменила жизнь музея. Ещё все помнили 
белокурого молодого человека, он сидел в канцелярии в ожидании 
Софьи Андреевны Толстой, внучки Льва Николаевича и Софьи 
Андреевны Толстых, и все сотрудники, особенно сотрудницы, 
бегали смотреть на него — это был Сергей Александрович Есенин. 
Ещё не так давно была встреча с Рабиндранатом Тагором, а потом 
Эвелина Ефимовна прощалась с Татьяной Львовной Толстой и её 
дочерью Танечкой перед их отъездом за границу. Ещё вчера она 
увлеченно работала над разбором архива П. И. Чайковского в 
Клину, создавая летопись его жизни «Дни и годы...».  
     8 декабря 1941 года она писала в Томск, куда сопровождал 
драгоценные рукописи Толстого Владимир Александрович Жданов, 
впоследствии муж Эвелины Ефимовны: «...Вы, наверное, думаете, 
что Москва превратилась бог знает во что, представляю, сколько 
болтовни вокруг Москвы. А на самом деле мы живем почти 
нормально. Опасность, конечно, велика и закрывать глаза на это 
глупо, но впадать в бешенство, бежать куда-то без оглядки, 
поддаваться панике еще глупее. Общее настроение сейчас у нас — 
Москву защитят. Тогда ничего не пугает. К налетам так привыкли 
и, главное, их так здорово отбивают, что многие, и я в том числе, 
никуда не уходят, остаются в своих квартирах. Нередки случаи, 
когда я просыпаюсь ночью от звуков радио: «Угроза воздушного 
нападения миновала», не зная о том, что была объявлена тревога.  
      Умоляю о нас не беспокоиться...  
     ...Мы пока по-прежнему в музее, нас 21 чел., С. А, Е. Н., Анна 
Ал., Бор. Вал., Зин. Леон., Людм. Сер., Ек. С., я, из техн. Нюша, 
Груша, Маруся, Синева, дворники и т. д. Музей сейчас ремон-  
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тируют, а мы пока все помещаемся в архиве, там сложено все. 
Довольно тесновато, а, главное, холодно — 5°. Хотим складывать 
печь, иначе 8 часов не высидеть. Прикреплены мы к столовой в 
Чистом пер. и в 2 часа всей компанией отправляемся туда. 
Работаем с 830 до 5-ти. Вечером всегда дома, ходить некуда и 
незачем. Много читаю, занимаюсь своим фольклором и в этом 
нахожу большое успокоение для своих нервов, которые подчас 
сдают...»  



     Весной 1942 года возглавляемые Софьей Андреевной Толстой-
Есениной сотрудники музея и с ними Эвелина Ефимовна открыли 
музей-усадьбу «Ясная Поляна», только что освобождённую от 
фашистов. «Ясная Поляна» была варварски разрушена, а могила 
Толстого осквернена.  
     В 1951 году, когда в толстовской текстологии шли 
истребительные для строптивых учёных бои, Э. Е. Зайденшнур 
начала работу над историей создания романа «Война и мир». 
Закрыли сектор текстологии в ИМЛИ, перестали заниматься 
текстологией в Московском университете, но в отделе рукописей 
ГМТ продолжалась текстологическая работа, а в шестидесятые 
годы стал действовать постоянный текстологический семинар, 
объединявший научную молодежь музея. Что значит опубликовать 
13 тысяч листов рукописи трактата «Царство Божие внутри вас», 
если мы не умеем разобраться в их последовательности, снять 
первую, вторую, третью, четвертую и т. д. редакции текста! 
Силами семинара была выпущена в 1965 году книга «Толстой-
редактор», куда вошли не публиковавшиеся ранее тексты Толстого 
(изд-во «Книга»). Э. Е. Зайденшнур учит молодых текстологов, 
консультирует переводчиков «Войны и мира», которые приезжают 
из Англии и Франции, США и Японии, к ней обращается за советом 
Лерман, американский литературовед, позже выпустивший 
историко-литературный комментарий к «Войне и миру» (Edgar 
Lehrman, A guide to the Russian texts of Tolstoi’s War and Peace, 
Ardis/Ann arbor, 1980, c. 110, 226). Работа Э. Е. Зайденшнур 
«Война и мир» Толстого. Создание великой книги» переведена на 
многие языки.  
     В 1983 году в 94-м томе «Литературного наследства» 
опубликована восстановленная Э. Е. Зайденшнур «Первая 
завершённая редакция «Войны и мира», основной труд её жизни. 
«Это выдающееся событие в литературоведении и литературе, — 
писал академик Д. С. Лихачев. — Интересно необыкновенно. 
Громадное Вам спасибо.  
     Чтобы хоть чуть-чуть Вас отблагодарить, посылаю Вам свою 
«Поэзию садов».  
     Испанский скульптор Карлос Веласкес, потомок великого 
живописца, писал Э. Е. Зайденшнур, что «о мгновениях, 
проведённых в  
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чудесных русских музеях, посвящённых Толстому, я рассказываю 
как о самых лучших и незабываемых в моей жизни. Эти музеи 
являются честью и гордостью великого русского народа и его 
культурного творчества, которое имеет не только русский 
характер, но и международный. В том уголке Мадрида, который 
посвящён великому русскому писателю, Ваша книга займёт 
почётное место».  
 
     О неблагополучии с толстовскими текстами «Новый мир» 
впервые заговорил на своих страницах в мартовском номере 
журнала за 1953 год в статье Н. К. Гудзия и В. А. Жданова 
«Вопросы текстологии». Статья Э. Е. Зайденшнур «По поводу текста 
«Войны и мира», написанная по предложению Твардовского — в 
год девяностолетия со дня первого издания романа, — ставила 
вопрос о необходимости его тщательной текстологической выверки 
по рукописным источникам. Говоря о 90-томном Собрании 
сочинений Толстого (Юбилейном), Э. Е. Зайденшнур 
свидетельствовала: «Единственное произведение, для которого 
столь необходимая текстологическая работа не проводилась, — это 
«Война и мир» (почему и нет в этом издании списка исправлений 
по рукописям)». Перечисляя и классифицируя ошибки и описки, 
вкравшиеся в текст романа, исследователь справедливо замечает: 
«Само собой разумеется, что эти ошибки не решают вопроса о силе 
произведения Толстого. Если к имеющимся ошибкам прибавить 
еще столько же, «Война и мир» останется «Войной и миром». Но 
коль скоро эти ошибки обнаружены, причем обнаружены в тексте 
писателя, который ревностно относился к чистоте языка и его 
точности, — они должны быть устранены»1.  
     Спустя почти двадцать лет, в августовской книжке журнала за 
1978 г., целиком посвященной 150-летию со дня рождения 
Толстого, «Новый мир» вновь ставит вопрос о творческой судьбе 
рукописного наследия Л. Н. Толстого. В большой статье 
Э. Е. Зайденшнур речь шла о подготовке первого издания научно 
выверенного академического собрания сочинений Л. Н. Толстого.  
 
     Со слов Д. П. Маковицкого в статье приведён эпизод, 
связанный с двенадцатым изданием собрания сочинений Толстого, 
которое готовила Софья Андреевна — шёл последний год жизни 
Толстого. Сергей Львович спросил отца, может ли он вспомнить  
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«Набег» (а «Набег» был написан почти полвека назад), и прочёл 
пропущенные в журнальном тексте места. Оказалось, «Толстой 
помнил, что они пропущены Некрасовым не по литературным 
соображениям, а по цензурным. Например, длинное письмо, 
рассуждение о том, на чьей стороне справедливость, на стороне 
оборванца ли чеченца, защищающего свою семью, саклю, скарб, 
или русского офицера, метящего в адъютанты, или саксонца-
офицера. Л. Н. помнит, что ему было обидно, что это рассуждение 
пропущено. Он сказал, что это удивительно, что эти самые мысли, 
что теперь, он уже тогда высказал.  
     — Надо вставить, что пропущено, — сказал Л. Н.  
     На вопрос Софьи Андреевны и Сергея Львовича: «А в печатном 
тексте есть прибавки против рукописи, очевидно твои?» — и 
Сергей Львович прочёл некоторые.  
     — Разумеется, мои, — сказал Л. Н.  
     — Печатать по рукописи с этими прибавками? — спросил 
Сергей Львович.  
     Л. Н. согласился».  
     Но углублённое изучение рукописей Толстого началось впервые 
при подготовке Юбилейного издания собрания сочинений. 
«Юбилейное издание — это бесценный вклад в толстоведение, и 
люди, сделавшие этот вклад, совершили поистине подвиг», — 
говорилось в статье. Тем не менее уже в 1935 году на 
конференции, посвящённой уже вышедшим и приготовленным к 
печати томам будущего 90-томника, Юбилейное издание было 
названо «репетицией», «черновым вариантом», за которым должен 
последовать «беловой вариант», т. е. академическое издание.  
     Статья Э. Е. Зайденшнур называлась «Накануне», ибо первой, 
если не священной задачей толстоведения исследователь считала 
предстоящее академическое издание. «...Какого бы жанра ни было 
издание (академическое, массовое, в серии «Народная библиотека» 
или «Школьная библиотека»), каким бы научным или 
популяризаторско-просветительским аппаратом ни было оно 
оснащено, текст должен быть един и точен. И такой научно 

выверенный текст должно предложить читателю академическое 
собрание сочинений...  
     Работа над текстом чрезвычайно кропотлива и предполагает 
высокую и тонкую квалификацию. Объём и сложность 
предстоящей работы по изданию текстов Толстого требуют 
времени и труда систематического и чрезвычайно 
сосредоточенного. Необходима также подготовка молодых кадров 



текстологов-толстоведов, обладающих глубоко специализированной 
и строго научной профессиональной подготовкой».  
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     В 1982 г. в № 9 «Новый мир» опубликовал одну из первых работ 
постоянного текстологического семинара при ГМТ, руководимого 
Э. Е. Зайденшнур, «Письма Л. Н. Толстого брату Сергею 
Николаевичу», глубоко драматичный по своему житейскому и 
духовному смыслу документ. Только что вышедшая в издательстве 
«Художественная литература» «Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и 
братьями», куда вошла и эта публикация, подготовлена 
участниками семинара, научными сотрудниками ГМТ, 
Н. А. Калининой, В. В. Лозбяковой, Т. Г. Никифоровой. 
Вступительная статья Л. Д. Опульской.  
     Когда в 1983 году в 94-м томе «Литературного наследства» 
вышла «Первая завершённая редакция романа «Война и мир», 
«Новый мир» откликнулся на это событие статьёй В. Шкловского 
«По следам Льва Толстого» (1984, № 5). Эту книгу Виктор 
Шкловский назвал настоящим научным открытием, ибо она даёт 
видеть, «как рос сам Толстой вместе со своим произведением, 
видеть множественность возможных решений Толстого и понять, 
почему он выбрал именно это одно».  
     «Когда «Война и мир» был напечатан, — пишет Шкловский, — 
Тургенев рассылал эту книгу французским писателям как 
пригласительный билет в будущее.  
     Надо разослать нашим писателям, и зарубежным, и писателям 
будущим первую завершенную редакцию «Войны и мира». Эта 
книга многому учит, с ней можно подняться на Эверест.  
     Мы можем теперь почувствовать воздух Толстого, увидеть 
дороги, которыми он проходил. И, быть может, выбрать свой путь».  
  
     Сноска к стр. 431 

 
     1 Э. Е. Зайденшнур выверила по рукописям не только текст 
«Войны и мира», обнаружив в нём 1850 текстологических ошибок, 
но и текст «Анны Карениной» и «Воскресения». Выверенный 
совместно с В. А. Ждановым текст «Анны Карениной» был 
опубликован в серии «Литературные памятники» (М. «Наука». 
1970 г.). Выверенный текст «Воскресения» ещё ждёт своего 
издания. 



  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛСТЫМ ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ 
РОССИИ В СВОЁМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Выступление Э. Е. Зайденшнур 

на Толстовских чтениях 1982 года. Фрагменты. 

 
     Текст печатается по машинописному экземпляру с большой авторской 

правкой. Это эскиз предстоящего выступления, которое состоялось в ноябре 

1982 года.  

 

     1 февраля 1852 года Толстой записал две чеченские песни. В то 
время чеченцы не имели письменности. Толстой записал их 
знаками русского алфавита и после каждой строки вписал её 
дословный перевод. Известно, что записаны эти песни со слов 
новых друзей Толстого. Специалисты отмечают  
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Иллюстрация: 
Л. Н. Толстой с Софьей Андреевной после смерти Ванечки. 

Москва. 1895 г. 
Фотография П. И. Бирюкова 
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Иллюстрация: 
Л. Н. Толстой с внучкой Таней Сухотиной в яснополянском 

парке. 1908 г. 
Фотография В. Г. Черткова 
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удивительную для того времени точность записи Толстого и 
передачи непосредственного звукового впечатления чеченской 
речи, насколько это можно было сделать, пользуясь русским 
алфавитом.  
     В период работы над «Казаками» батарейный командир 
Н. П. Алексеев, бывший сослуживец Толстого, записал по его 
поручению «Песни гребенского полка, чеченские легенды». 
Поскольку зарождение интереса к этнографии, истории и 
фольклору Северного Кавказа относится к началу второй половины 



XIX века, записи фольклорных текстов, сделанные Толстым или по 
его поручению в 50-х годах, можно считать наиболее ранними, что, 
несомненно, повышает их ценность. Толстой, видимо, был одним 
из первых собирателей фольклора, заинтересовавшихся песнями 
гребенских казаков.  
 
      В 80-е годы привлекла внимание Толстого малороссийская 
легенда «Сорок лет». Записал её и обработал Н. И. Костомаров. В 
1876 году он перевёл её на русский язык, и в 1881 году она вышла 
отдельной книгой: «Сорок лет». Малороссийская легенда 
Н. Костомарова. (М. Изд. редакции «Газеты А. Гатцука». 93 стр.)  
      Краткое содержание легенды:  
      Трофим Яшников, бедняк, сирота, красавец собой, служил 
работником у богатого крестьянина Шпака. Единственная дочь 
Шпака, красавица Васса полюбила Трофима, и они украдкой 
встречались. В это время пришли сватать Вассу, она отказалась и 
призналась отцу в своей любви к работнику Трофиму, прося отца 
согласиться на их брак. Отец согласился, но при условии, чтобы 
Трофим сначала нажил себе кафтан из синего панского сукна и 
приехал бы к ним в дом со сватами на собственном возу и 
собственной лошади. Трофим пришёл в отчаяние от такого 
требования и решил утопиться. Односельчанин его садовник 
Придыбка подсказал ему выход: убить приехавшего в село богатого 
купца. Трофим после некоторого колебания согласился. Убийца не 
был найден. Но мучимый раскаянием совести Трофим 
рассказывает невесте о своём преступлении. Она советует ему 
поступить, как велит народное поверье: пойти ночью на могилу 
убитого, там ему должно привидеться, когда и какая кара ждёт 
его. На могиле Трофиму почудился голос, предсказавший ему кару 
через сорок лет. Время шло, Трофим стал крупным 
золотопромышленником, получил чины и  
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ордена, но мысль о совершённом преступлении терзала его. 
Денежный вклад на постройку церкви на время успокоил совесть. 
Через много лет он посетил те места, где было совершено им 
преступление. Это снова взволновало его, и он стал искать 
успокоения у своего «учёного» сына. Сын уверяет его, что Бога нет 
и смешно терзать себя мыслью о возмездии. В день сорокалетия 
убийства Трофим крайне взволнован, но день проходит 



благополучно. Он успокаивается, и начинается его безмятежная 
богатая жизнь.  
     В начале 1886 года вдова Н. П. Костомарова попросила Толстого 
написать статью о легенде «Сорок лет» для сборника, посвящённого 
её мужу. Тогда только Толстой прочитал эту легенду, и история эта 
произвела на Толстого «ужасающее» впечатление, какое, по мнению 
Толстого, «она должна производить на всякого простого русского 
человека» (85.317).  
     «Это превосходная вещь», — писал Толстой (85.308) и решил 
издать её в «Посреднике», начал исправлять «язык и кое-что». 
Исправив приблизительно треть легенды, Толстой прервал работу, 
считая, что легче будет пропустить через цензуру. Но желание 
продолжить правку не оставило Толстого. «Можно и должно, и мне 
очень хочется — немного, как мне надеется, улучшить её» (85.317). 
А. Л. Костомарова не дала разрешения печатать легенду в 
обработке Толстого. Она опасалась, что это помешает включить 
легенду в подготавливаемое ею собрание сочинений Костомарова.  
     Через два года Толстой вернулся к мысли издать легенду и 
рекомендовал Черткову издать ее в Лейпциге на четырех языках: 
русском, французском, немецком и английском. Но и этот проект 
не осуществился. Только в 1902 году редактор журнала 
«Образование» попросил Толстого для публикации легенду «Сорок 
лет». Толстой ответил 7 января 1902 г.: «Сорок лет» принадлежит не 
мне, а Костомарову. Мною приделан был конец, который я считаю 
более подходящим для народного чтения. Я ничего не имею против 
напечатания того, что приписано мною» (73.183).  
     В журнале «Образование» (1902, № 2) опубликована легенда 
«Сорок лет» в обработке Толстого и с написанным им окончанием.  
 
     Много тем для народных рассказов Толстой нашёл в русских 
народных легендах. Он много их знал и, по свидетельству 
В. И. Алексеева, любил излагать свои философские  
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положения в форме сравнений и примеров.  
     Сам Толстой народные свои рассказы называл народными 
легендами и говорил: «Это я у народа взял и народу отдал».  
     О вреде пьянства — легенда Афанасьева «Горький пьяница». 
Существуют варианты, приписывающие чёрту происхождение 
винокурения.  



     Оба варианта — белорусский и татарский — послужили основой 
рассказа Толстого «Как чертёнок краюшку выкупал», а затем и 
пьесы «Первый винокур». Не изменяя ни содержания, ни 
композиции, Толстой развил сюжет, скупые фразы подлинника 
разрослись в небольшие художественные сцены с сохранением 
нередко дословного текста подлинника.  
     В 1914 году И. Калинников записал в Орловской губ. от 103-
летнего Ермола Серёгина сказку «Мужик-винокур» («Ежемесячный 
журнал», 1916, № 6). Совпадения ряда эпизодов, и особенно 
окончание, близкое к толстовской пьесе, дают основание полагать, 
что в устах народного сказителя она преобразилась в сказку.  
     Через 15 лет после первой публикации рассказа Толстого 
«Крестник» («Книжки недели», 1886, № 4) появилась в печати 
галицко-русская сказка1, представляющая новую версию легенды о 
крестном сыне. На разительные совпадения с рассказом Толстого 
обратил внимание А. Кадлубовский, убедительно доказавший, что 
записанная значительно позднее галицко-русская сказка — не что 
иное, как рассказ Толстого «Крестник».  
     В рассказе «Крестник» есть эпизод о медведе, которому чурбан 
не дал полакомиться мёдом. Такой сюжет не встречается в 
репертуаре известных русских сказителей, не встречается и в 
сказках народов нашей страны. Возможно, первой фиксацией его 
в России были путевые записи И. И. Лепёхина, изданные в 1781 
году («Дневные записи путешествия Ивана Лепёхина по родным 
провинциям русского государства в 1778 году». СПб, ч. 1, 1781, 
с. 183). Но оказался он в башкирском фольклоре.  
     В путевых записках И. И. Лепехина, изданных в 1781 году, 
автор излагает этот факт как документальный рассказ о смекалке 
башкирских бортников, использующих подвешенное перед 
мешком борта с пчелиной семьёй бревно в качестве  
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своеобразного замка, защищающего мёд от медведей.  
     Как повествование о реальном быте рассматривает такой факт 
А. И. Лазарев («Предания рабочих Урала как художественное 
явление». Челябинск, 1970, с. 98.)  
     Запись сделана в 1964 г. в селе Иргизда Бурзянского района 
Башкирии. Сообщил это автору проф. Барагу в Уфе. В книге 
«Истребители колючек. Сказки, легенды и притчи современных 
ассирийцев» (М., 1974, с. 232) автор статьи Грибушин. Грибушин 



сообщает, что ему довелось слышать такой сюжет в виде 
новеллистической сказки в русской среде без отношения к 
Башкирии.  
     Откуда Толстой узнал его, установить не удалось. Буду ещё 
искать.  
 
     Три песни горцев включил Толстой в повесть «Хаджи-Мурат». 
Для этого произведения Толстой специально отбирал песни, 
бытующие в той среде, которую изображал. В 1875 году Толстой 
читал «Сборник сведений о кавказских горцах». Опубликованные 
там песни привели его в восторг. Тогда же он писал Фету (октябрь 
1875 г.) о чтении «поэтических сокровищ необычайных» и 
приложил к письму тексты трёх песен, две из них чеченские и одна 
аварская. Фет тогда же переложил их в стихи, и в январской 
книжке «Русского вестника» за 1876 год они напечатаны под 
заглавием: «Песни кавказских горцев». Спустя 25 лет, перечитывая 
тот же сборник со специальной целью ознакомиться с жизнью, 
бытом, характером и особенностями народа и мест, о которых 
предстояло писать, Толстой вновь пленился этими песнями. 
«Чудные песни о мщении и удальстве», «прелестная песня», отмечал 
Толстой на отдельных листках рукописей «Хаджи-Мурата». Две из 
них вошли в повесть. Кроме них в «Хаджи-Мурат» введена еще 
колыбельная песня, которую поет мать Хаджи-Мурата. 
Колыбельная песня рассказывает о происшедшем в первые дни 
после рождения Хаджи-Мурата. Мать его отказалась идти в 
кормилицы к сыну ханши, и отец, рассерженный ее отказом, ранил 
ее кинжалом в грудь; она приложила к ране своего мальчика, и 
«рана зажила без трав и кореньев, и мальчик вырос джигитом» — 
говорилось в песне. Воспоминания Хаджи-Мурата о детстве 
воскрешали в его памяти эту поэтическую песню. Хаджи-Мурат 
вспоминает ее, рассказывая Лорис-Меликову о своей жизни, она 
же вспоминалась ему в последний день жизни, перед бегством в 
горы.  
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     Вторая песня — это песня о мщении: «Высохнет земля на могиле 
моей...», поёт её Ханефи, который был связан с Хаджи-Муратом 
горским законом кровной мести. Благодаря связи содержания 
песен с эпизодами жизни героя песни тематически входят в самое 
содержание повести.  



     И здесь, как и в других случаях, при включении песен Толстой 
характеризует пение: Ханефи «знал много горских песен и хорошо 
пел их... Голос у Ханефи был высокий тенор и пел он 
необыкновенно отчётливо и выразительно».  
     Отмечен «торжественно-грустный напев песни, которая 
заканчивалась протяжной замирающей нотой». Эта песня особенно 
нравилась Хаджи-Мурату, он всегда слушал её с закрытыми 
глазами и, когда кончалась, говорил: «Хорош песня, умный песня».  
     Ещё теснее связана с характером и участью героя другая 
горская песня — песня о Гамзате. По первоначальному замыслу в 
повесть должен был войти весь её текст, но в процессе работы 
Толстой отказался от этого замысла и ограничился кратким 
изложением содержания песни: «В песне говорилось о том, как 
джигит Гамзат угнал со своими молодцами с русской стороны 
табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь 
и как он окружил его своим, как лес большим войском. Потом 
пелось о том, как Гамзат... бился до тех пор пока были пули в 
ружьях и кинжалы на поясах, и кровь в жилах». Толстой привёл 
потом подлинный текст только окончания песни. Эту знакомую ему 
песню услышал Хаджи-Мурат утром перед самым бегством в горы, 
и она напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. В 
черновой редакции роль песни о Гамзате была еще значительнее. 
Так композиционно объединил Толстой две песни: песню о 
рождении Хаджи-Мурата и песню, в которой как бы 
предвосхищено описание его смерти. В последние часы жизни, 
очутившись в том же положении, что и герой песни о Гамзате, 
Хаджи-Мурат дважды вспоминает ее. Так тесно слились горские 
песни с жизнью и судьбой главного героя кавказской повести 
Толстого.  
 
     Весной 1940 года в отделении литературы и языка АН СССР 
было совещание фольклористов. Идея-тема этого совещания — это 
издание всесоюзного фольклора. Алексей Николаевич Толстой в 
своём выступлении сказал, что речь идёт о собрании народного 
творчества всех народов, находящихся в нашем государстве... 
Принцип тот, что мы нако- 
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нец возвращаем народу в виде богатства издание этого 
замечательного «Свода фольклора». Прежде всего надо составить 
свод русского фольклора.  
     Намерение издать фольклор народов СССР созвучно глубокому 
интересу Л. Н. Толстого к искусству народа. «У народа есть своя 
литература — прекрасная, неподражаемая, но она не подделка, 
она выпевается из среды самого народа», — записал Л. Толстой в 
дневнике в 1851 году (46.71).  
     Толстой видел в устном народном творчестве корень 
литературы. Если вновь возникает замысел издания «Свода 
фольклора народов СССР», можно думать, что фольклорные 
записи, сделанные Толстым, займут в нём достойное место.  
 
     Нельзя не остановиться и на цыганской народной песне, 
которую Толстой неоднократно вводит в свои произведения... 
Отразились здесь личные наблюдения и впечатления Толстого, его 
увлечение цыганским пением. В рассказе «Святочная ночь», сделав 
отступление, посвященное особенностям цыганской песни, автор 
просит извинения у читателя за отступление: «Я чувствовал, что 
оно неуместно, но любовь к этой оригинальной, но народной 
музыке, всегда доставлявшей мне столько наслаждения, 
преодолела» (3.262—263). В «Святочной ночи» описано хоровое 
исполнение цыганами старинной песни «Слышишь». В рассказе 
«Два гусара» внимание автора сосредоточено на главных 
запевалах: на цыганке Стешке и цыгане Илюшке, 
аккомпанировавшем ей на гитаре и плясавшем под песню.  
     Отмечен «гибкий звучный из самой груди выливавшийся 
контральто» Стешки, «энергические сильные голоса и 
вскрикивания» в лад и такт хора и гудение басов. Характер 
исполнения передан также через чувства, переживаемые 
исполнителем, — через улыбку и смеющиеся глаза Стешки, которая 
«вся жила только в той песне, которую пела», и «все это задевало за 
какую-то звонкую, но редко задеваемую струну», (3.166) и все 
присутствовавшие начинали подпевать хору или даже плясать 
вместе с цыганами.  
      И в «Святочной ночи», и в «Двух гусарах» цыганское пение — 
неотъемлемая часть сцены веселья.  
      По-иному звучит цыганское пение в «Живом трупе». На фоне 
цыганской песни Толстой показывает глубокие переживания 
Протасова.  
     Цыганская песня в творчестве Толстого — это не эстрад-  
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ная цыганщина, вошедшая в быт позднее, а настоящие народные 
песни цыган и нередко русские народные песни, которые в те 
времена входили в репертуар цыганских хоров.  
 
     «Я был счастлив, что смолоду любил русский народ и 
преклонялся перед ним... Я перед русским народом благоговею, у 
него религия, философия и искусство свои», — говорил Толстой в 
последние годы жизни.  
     Где бы ни был Толстой, в Ясной Поляне, в Крыму, на Кавказе, 
везде он наблюдал жизнь народа, сближался с ним и записывал 
бытовавший в народе фольклор.  
     Кавказские друзья Толстого: старый казак Епифан Сехин 
(Ерошка — в «Казаках»), чеченцы Садо Мисербиев и Балта Исаев 
(жители поселка Старый Юрт Терской области) обогатили 
фольклорные записи Толстого. С их слов Толстой записал приметы, 
поверия, сведения о народной медицине, песни и рассказы.  
 
     Заканчивая своё сообщение, подведу статистический итог всего 
сказанного.  
     В творчестве Толстого использованы, кроме русских, 
фольклорные произведения одиннадцати народностей России.  
     Легенды: украинская, башкирская, татарская, эпизод из 
башкирского предания.  
     Сказка литовская  
     Башкирское предание  
     19 песен  
     Включены в произведения:  
     59 народных песен. Из них: 40 русских, 1 украинская, 1 
аварская, 2 чеченские, 15 — цыганские;  
     Украинская «Виют витры» — «Набег» (3.27); «Анастасья, 
Анастасья, отворяй-ка ворота» — «Декабристы» (17.21)  
     «Слышишь», «Ночка» — «Святочная ночь» (3.262)  
     «Лён» — «Живой труп»  
     «Ночка» — «Живой труп», черновая редакция.  
 
     Список не закончен.  

 
     Публикация О. А. ГОЛИНЕНКО 

и Б. М. ШУМОВОЙ, ГМТ  



  
Сноски к стр. 438 
 
     1 Сборник статей в честь В. П. Бужкула. Харьков, 1913—14. 
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О. ЕРШОВА 

В. Г. ЧЕРТКОВ — ФОТОГРАФ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 
    По глубине воплощения образа Толстого в фотографиях 
фотоколлекция В. Г. Черткова представляет собой явление 
уникальное. Она охватывает сравнительно короткий отрезок 
времени — пять последних лет жизни Толстого, когда Чертков 
достаточно определился как собиратель и хранитель его 
  

 
 

Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков в яснополянском парке. 1909 г. 
Фотография А. Л. Толстой (?) 
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рукописей, редактор, переводчик и издатель сочинений. Он был 
всецело поглощён этой работой, видя в ней одну из выпавших ему 
«форм служения Богу и людям»1, и, возможно, поэтому не сразу 
обратился к ещё одному важному делу — фотографированию 
Толстого. Тем более что с середины 1880-х гг. Толстого снимали 
многие из близкого окружения писателя, в особенности Софья 
Андреевна. В 1897 г. Чертков был выслан в Англию.  
     Первые снимки Толстого он сделал в 1905 году, когда 
   

 
 

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1908 г. 

Фотографии В. Г. Черткова. 
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благодаря хлопотам матери смог ненадолго приехать в Россию и 
десять дней провёл в Ясной Поляне. Получив вскоре официальное 
разрешение вернуться на родину, Чертков в последующие два года 
также по разным причинам ненадолго приезжал в Россию и Ясную 
Поляну, продолжая фотографирование.  
     Сначала это занятие имело случайный характер. У Черткова не 
было даже своего фотоаппарата. Тем не менее в фотографических 
опытах Черткова 1905—1906 гг., во многом 
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ещё несовершенных, уже определились основные сюжеты и жанры 
его будущей фотоколлекции, цель которой он видел в том, чтобы 
запечатлеть и тем самым сохранить для потомков облик Толстого.  
     Посылая из Англии Софье Андреевне свои яснополянские 
снимки, он писал ей: «Очень сожалею, что почти все фотографии, 
снятые мною вблизи, не удались, отчасти по моей неопытности, 
отчасти вследствие неудовлетворительных пленок... Зато прелестно 
вышли несколько пейзажей, в которых Лев Николаевич 
фигурирует пешком или верхом среди столь любимых им лугов и 
лесов. Эти фотографии, наверное, доставят Вам удовольствие, т. к. 
помимо того, что они удачно вышли, они в своём роде новы»2.  
     Первым сфотографировавший Толстого в окрестностях Ясной 
Поляны, Чертков открыл тему «Толстой и природа», фактически не 
затронутую до него другими фотографами и столь важную в 
понимании и изображении Толстого.  
     Когда позднее, с 1908 года — в связи с ухудшившимся 
здоровьем Льва Николаевича — близкие станут незаметно 
сопровождать его во время одиноких прогулок, Чертков будет 
единственным из всех его сопровожатых снимать Толстого 



систематически. За два года (до его высылки из Тульской губернии) 
Чертков сумеет создать большой цикл разноплановых и 
разнохарактерных фотографий.  
     Стараясь не нарушить уединения Толстого, которым Лев 
Николаевич очень дорожил, Чертков обычно следовал за ним на 
таком расстоянии, чтобы Толстой его «не слышал и не видел 
своими близорукими глазами». При случае фотографу приходилось 
прятаться, используя в качестве укрытия любую возможность. 
Наиболее трудными поэтому для него были верховые прогулки 
Толстого. К тому же Лев Николаевич, несмотря на возраст, по 
обыкновению ездил верхом очень далеко и не разбирая дорог. 
Однажды Чертков, двадцатью шестью годами моложе Толстого, в 
прошлом конногвардеец, признался, что имел «недоброе чувство» 
против Льва Николаевича за то, что тот «водил его по оврагам».  
     Иногда Толстой сам просил Черткова сфотографировать его, 
как это было летом 1908 г., когда он заехал на Делире в высокую 
траву (см. фотографию на стр. 453). По поводу этой фотографии, 
свидетельствует жена Черткова, Анна Константиновна, «Лев 
Николаевич сожалел, что она не цветная, т. к. в то лето луга были 
особенно полны роскошным цветом. Ещё он говорил: «Не мог 
отказать себе в удовольствии  
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залезть в самую гущу этого роскошного луга. А потом стало стыдно, 
что помял траву»3.  
     В 1906 г. Черткову удались фотографии, «снятые вблизи» — две 
серии моментальных крупноплановых одновременных портретов, 
«больших голов» Толстого», как он впоследствии будет называть их. 
И это тоже было новым в толстовской иконографии. Так Толстого 
не снимал никто. Черткову впервые удалось запечатлеть его лицо 
во всём богатстве мимики, уловить его динамику, «текучесть», 
рефлексы «магически беспокойных» (С. Цвейг) глаз.  
     В дальнейшем Чертков обогатит свою коллекцию интересными 
и по-своему оригинальными сюжетами. Но крупноплановый 
портрет останется его главным достижением, а серии 
одновременных портретов будут восприниматься как настоящее 
откровение, как удачно найденный, единственно возможный 
способ запечатлеть особенность толстовского лица, его редкую 
эмоциональную подвижность.  



     Известно, что в последние годы жизни Лев Николаевич не 
любил фотографироваться и если соглашался кому-либо 
позировать, то из нежелания обидеть или огорчить отказом. По 
словам его секретаря В. Ф. Булгакова, из всех снимавших Толстого 
Чертков был «единственным не неприятным ему». Тем более что, 
пользуясь, в основном, моментальными аппаратами, он редко 
просил позировать ему, чаще снимая «с рук», исподволь. Чертков 
избегал внешних эффектов или модного в то время подражания 
живописи, предоставив фотографии возможность говорить своим 
языком. При эмоциональной выразительности лица и глаз Толстого 
достаточно было простой, строгой фиксации. Творческое участие 
фотографа состояло прежде всего в отборе, и в этом Черткову 
помогало знание «модели» и умение видеть, которым он, судя по 
результатам его работы, обладал.  
     В дневнике 1908 г. Чертков сетует на то, как однажды ему 
мешали во время съёмки, повлияв на настроение Толстого, и ни 
одна из снятых им в этот день «десятка голов» Льва Николаевича не 
имела нужного ему выражения.  
     Эта запись не даёт, однако, оснований упрекать Черткова в 
пристрастии, т. е. в стремлении запечатлеть только близкие ему — 
единомышленнику Толстого — выражения. Напротив, как 
портретист Толстого Чертков проявил, может быть, не очень 
свойственные ему широту и объективность. На чертковских 
портретах Толстой предстаёт очень  
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разным. В обширной иконографии писателя именно они и прежде 
всего они помогают нам увидеть его необычным, неожиданным и в 
то же время цельным, в постоянном духовном движении. «Тайна в 



том, — записывает Толстой в дневнике, — что всякую минуту я 
другой и все тот же».  
     Удача портретных серий 1906 года побудила Черткова 
продолжать работу в этом направлении. На следующий год 
Чертков снял шесть таких серий. Одну из них мы предлагаем 
читателям сборника — она впервые публикуется полностью.  
     Обычно Чертков снимал Толстого в то время, когда писатель 
разбирал почту или с кем-нибудь разговаривал. Для получения 
более отчётливого и рельефного изображения Чертков использовал 
тёмный экран, который с помощью фотографа Тапселя 
устанавливал позади Толстого. Как рассказывает 
присутствовавший при съёмках В. Ф. Булгаков, Лев Николаевич 
только вначале замечал фотографов и их приготовления. «Что же 
мне нужно делать?» — спрашивал он и, услышав ответ Черткова: 
«Ничего. Не обращайте на нас никакого внимания», — вскоре, 
увлекшись своим делом, забывал о направленном на него 
объективе. Внутренняя реакция на сменяющиеся впечатления при 
разговоре или чтении писем тотчас же отражалась на его лице. 
«Выражения сменялись одно за другим не постепенно, а сразу, как 
у актеров, — пишет часто наблюдавший Толстого в эти годы 
секретарь Черткова А. П. Сергеенко. — Но у актеров быстрое 
чередование — внешний, искусственный, театральный приём, у 
него все выражения исходили изнутри, сами собою...»4 Чертков 
спешил закрепить в ленте моментальных фотопортретов эту 
непроизвольную игру лица — то, что не в состоянии был передать 
на холсте художник, не успел (или не сумел) сделать кинематограф.  
     Публикуемая серия остановила на себе наш выбор особенным 
разнообразием и яркостью запечатлённых выражений. Она более 
подробно передаёт оттенки, полутона. Некоторые портреты серии 
отличаются друг от друга едва заметным «чуть-чуть». Но, может 
быть, благодаря этому и возникает живое ощущение подвижности 
толстовского лица.  
     По свидетельству А. К. Чертковой, Толстой снят «во время спора 
с безнадёжным оппонентом»5.  
     Общению с людьми, особенно с тяжелыми и неприятными ему, 
Лев Николаевич в последний период своей жизни придавал очень 
важное значение. «Как трудно любить, даже  
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не не любить противного, глупого, самоуверенного человека, — 
записывает он в дневнике. — Трудно, но что же делать. В этом 
заданная тебе главная работа» (58.26). Лев Николаевич избегал 
спорить и в таком нехарактерном проявлении сфотографирован 
ещё только один раз. По-своему интересный и необычный снимок, 
сделанный в 1903 г. его дочерью Марией Львовной, запечатлел, 
однако, лишь одно мгновение, у Черткова — цепочка мгновений, 
психологическая новелла — красноречивое свидетельство того, что 
не всегда Толстому удавалось в общении с «трудными» людьми быть 
на уровне тех нравственных требований, которые он себе 
предъявлял.  
     Хотя нам неизвестны ни личность «оппонента» Толстого, ни 
предмет спора, эти портреты говорят нам о том, сколько жизни, 
страстности, темперамента было в нём даже в эти годы, как 
импульсивно, вдруг прорывалась наружу его натура и каких 
усилий стоили ему победы над собой.  
     Благодаря этим усилиям, благодаря постоянному 
совершенствованию его лицо приобрело в старости особенную 
красоту, и портреты дают нам возможность ощутить её. Внимание 
приковывают удивительные толстовские глаза, к разгадке 
которых, кажется порой, так близко подошёл Чертков...  
     Уникальность его фотоколлекции заключается ещё в одном: в 
соединении психологической, глубины с высоким уровнем 
технического исполнения.  
     Не владея сам в достаточной степени фотографическими 
навыками, Чертков привлёк к своей работе в качестве помощника 
профессионального фотографа, англичанина Томаса Тапселя, 
который проявлял и печатал все снимки чертковской 
фотоколлекции. Ему мы обязаны их профессиональным качеством 
и прекрасной сохранностью.  
     Чертков познакомился с Тапселем в эмиграции в Англии, 
посещая в качестве клиента фотостудию, в которой тот работал. 
Возможно, Тапселю он отдавал для обработки плёнку, отснятую им 
в Ясной Поляне в 1905—1907 гг., — отпечатки, сделанные с неё, 
очень похожи на поздние. Возвращаясь в 1908 г. окончательно в 
Россию, Чертков пригласил Тапселя к себе, и английский фотограф 
прожил у Черткова до конца своей жизни (умер Тапсель в России в 
1915 г.).  
     По просьбе Черткова Тапсель довольно много фотографировал 
Толстого, фиксируя, в основном, события и эпизоды его жизни. 
Эти снимки составили большой и  
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документально ценный раздел чертковской коллекции.  
     Известно также, что Тапсель иногда помогал Черткову снимать 
портреты Толстого, особенно при использовании дорожной камеры.  
     Несмотря на психологическую глубину, которой Чертков достиг 
в своей Толстовиане, вряд ли ему удалось реализовать свой 
замысел вполне, как это не удалось ни одному из портретистов 
Толстого. И всё же созданная Чертковым (с помощью Тапселя) 
фотоколлекция представляет собой ценнейший документ 
постижения Толстого как неповторимого духовного явления.  
     Толстой сурово относился к фотографии, называя её «барской 
глупостью», избегал фотографирования, но часто по-детски 
восхищался снимками Черткова.  
     «Лев Николаевич долго любовался присланными Чертковым 
фотографиями... — записывает в своём дневнике В. Ф. Булгаков. 
— «Прелестно! Прелестно! — говорил он. — И как это он... 
захватит!.. И ведь до какого совершенства исполнение доведено! 
Пойду удивить ими Соню и других»6.  
     «Фотографии Ваши всех восхитили и мне очень нравятся» 
(89.47), — пишет Толстой Черткову в Англию по поводу снимков, 
сделанных им в Ясной Поляне в 1906 г. Среди них была одна из 
последних фотографий Марии Львовны (см. стр. 192), полученная 
Толстым вскоре после её смерти. На вопрос Александры Львовны, 
«видел ли фотогорафию Маши», Лев Николаевич ответил: «Какая 
хорошая», — но сказал, что не мог долго смотреть, отложил. Когда 
Лев Николаевич говорил это, прослезился»7.  
     Толстой был против распространения своих портретов, того, как 
он говорил, несвойственного значения, которое им придавалось. 
(Чертков, зная об этом, впервые опубликовал их после его смерти.) 
Но вообще портреты в фотографиях Лев Николаевич, по его 
признанию, «ужасно» любил. И, конечно, не мог не оценить 
портретного мастерства Черткова.  
     По свидетельству А. К. Чертковой, был у Толстого среди них 
любимый — снимок 1908 г. (см. стр. 299). «Ах, если бы Толстой был 
всегда такой, каким он здесь вышел», — говорил Лев Николаевич. 
Он попросил Черткова сделать с этого портрета побольше 
отпечатков, т. к. с удовольствием дарил его близким людям. «На 
этом портрете, — сказал он, — я как будто в зеркало смотрюсь... 
Конечно, в хорошую минуту»8. 
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Л. ЛЮБИМОВА 

НЕДЕЛЯ ТОЛСТОГО В КОСТА-РИКЕ 
 
     Молодой друг Толстого, известный пианист А. Б. Гольденвейзер 
вспоминает, как в один из апрельских дней 1910 года за обедом 
после разбора утренней почты Лев Николаевич признался: «Мне 
совестно говорить это, но я радуюсь авторитету Толстого. 
Благодаря ему, у меня сношения, как радиусы, с самыми далёкими 
странами: Дальним Востоком, Индией, Америкой, Австралией». И 
вечером того же дня: «... я со всех сторон, сидя в Ясной Поляне, 
получаю выражение сочувствия моим взглядам, и это — большая 
радость».  
     10 тысяч писем получил Толстой от 6 тысяч зарубежных 
корреспондентов — на 26 языках. 12 января 1909 года он записал 
в дневнике: «Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им».  
     Государственный музей Л. Н. Толстого, являясь хранителем 
рукописного наследия писателя, изобразительной и книжной 
толстовианы, с годами стал центром, к которому устремлено 
внимание тех, кому дорого художественное и духовное наследие 
Толстого. Виднейшие государственные и общественные деятели, 
делегации разных стран мира, многочисленные иностранные 
туристы — постоянные посетители Музея. Исследователи и 
писатели Индии, Америки, Кореи, Японии, Италии, Англии и 
других стран работают в читальных залах его рукописного и 
книжного фондов.  
     Ученые из Финляндии просят материалы, свидетельствующие о 
влиянии Толстого на развитие социал-демократического движения 
в их стране. Продюсер Канадской радиокомпании Д. Моватт хочет 
выяснить, насколько важны дневники и письма Толстого для 
оценки его литературного творчества; откуда проистекает интерес 
Толстого к русскому крестьянству. Ученые из США изучают 
переписку Толстого с Америкой.  
     Профессор Токийского университета Г. Абе изучает 
литературные связи России и Японии на материале творчества 
японских писателей Сохо и Рока Токутоми, находившихся под 
сильным влиянием Толстого.  
     В 1988 году в рамках фестиваля «СССР — Индия» в трех городах 
Индии — Калькутте, Аллахабаде, Бхубанешваре — прошла 
выставка «Лев Толстой. Жизнь. Творчество». Это  
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была весьма обширная выставка из фондов Музея. На ней было 
представлено свыше трёхсот экспонатов: рукописи, фотографии, 
картины и рисунки И. Репина, Н. Ге, Л. Пастернака, С. Меркурова, 
иллюстрации советских мастеров к произведениям Толстого: 
А. Кокорина, Д. Шмаринова, О. Верейского, А. Николаева и др.  
     В особом разделе выставки «Толстой и Индия» был освещён 
глубокий интерес Толстого к Индии, к индийской философии. 
Здесь была представлена переписка Толстого с учёными, 
публицистами, адвокатами, общественными деятелями Индии. 
Бесценна его переписка с Ганди. В рамках выставки прошёл 
общенациональный семинар «Толстой и Ганди», в котором 
участвовали философы, филологи, социологи из пятнадцати 
штатов Индии. С сообщениями выступили на семинаре известные 
учёные Б. Ханда, К. Васвани, Г. Панда, А. Широмани. В 
перспективе — совместная книга «Толстой и Индия».  
     Выставка пользовалась огромным успехом. Её посетили 
представители самых разных слоёв, религиозных течений, 
профессий. Приходили целыми семьями, переписывали 
высказывания Толстого, снимали копии с портретов. Сидя на 
коврах, часами рассматривали мемориальные вещи и пейзажи 
Ясной Поляны, выполненные художниками С. Салтановым и 
Б. Щербаковым.  
     Много было вопросов. Рабочих из Кашмира, специально 
приехавших на выставку, волновала судьба толстовских детей: 
отец большой семьи — почему ушёл из Ясной Поляны? Для индусов 
воспитание детей — первая жизненная задача. Успех страны они 
видят в благополучии и крепости семьи, поэтому в художественном 
наследии Толстого главной книгой они считают «Анну Каренину».  
     Писателя Дудха Натха Сингха интересовали дружеские связи 
Толстого и Горького. Много было вопросов о пометах Толстого на 
книгах индийских авторов, хранящихся в Яснополянской 
библиотеке. Узловой вопрос: Толстой и ненасильственные методы 
борьбы, наше сегодняшнее отношение к этой проблеме.  
     Союз советских обществ дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами ведёт сейчас подготовку к художественно-
документальной выставке «Русские в Праге». Выставке, которая 
будет проведена в Праге, предстоит раскрыть малоизвестные связи 
русской, чешской и словацкой культур. В экспозиции будут 
представлены документы, фотографии,  
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изобразительные материалы, предметы быта русских семей, 
документы из архива МИД Чехословакии, Института Масарика, 
уникальные материалы из Словенской библиотеки. Ценнейшим 
экспонатом выставки ее организаторы считают материалы 
переписки Т. Г. Масарика с Л. Н. Толстым.  
     Год памяти Толстого — 1990 — начался за пределами нашей 
страны 13 марта, когда в г. Колон, недалеко от Сан-Хосе, столицы 
республики Коста-Рика, был установлен бюст Толстого. Автор 
скульптуры — народный художник РСФСР, член-корреспондент 
Академии художеств СССР Ю. Чернов. Бюст находится на 
территории Университета мира, который несколько лет тому назад 
был создан по инициативе Организации Объединенных Наций. 40 
стран стали членами этого Университета, и среди них Советский 
Союз. Университет расположен на земле, подаренной бывшим 
президентом Коста-Рики Р. Карасо, в живописном месте, среди 
гор, озер и долин. Средства на строительство дороги, ведущей к 
Университету, — дар президента О. Ариаса, лауреата Нобелевской 
премии мира. На территории Университета установлен Монумент 
Мира, автор которого — кубинский скульптор Тельвия Марин. Этот 
скульптурный ансамбль — один из самых значительных в 
Центральной Америке. 9 монументов являют собой символическое 
воплощение основных вех коста-риканской истории. Аллея мира 
берет свое начало от здания Университета. Здесь можно увидеть 
бюст Ганди и кубинца Хосе Марти. Три года назад Р. Карасо и 
правнучка Ф. И. Шаляпина Кристина Райт, переехавшая жить в 
Коста-Рику, обратились в советское посольство с просьбой 
установить бюст Толстого в Аллее мира.  
     Следует сказать, что в Коста-Рике смертная казнь отменена ещё 
в 1872 году, в начале XIX века упразднена армия, отменена 
воинская повинность и введено обязательное бесплатное начальное 
образование. Каждый костариканец горд тем, что в его стране 
больше учителей, чем солдат, а школ больше, чем казарм.  
     Не удивительно, что Толстого называют самым влиятельным 
писателем в Коста-Рике. Преподаватель Университета в Сан-Хосе 
Альваро К. Сото в 1985 году сделал обзор коста-риканской прессы 
по случаю кончины Толстого семьдесят пять лет тому назад. Вот 
несколько фрагментов. Один из ведущих журналов Коста-Рики 
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это «драгоценность,  
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принадлежащая всем странам и всем народам». Автор статьи 
Р. Вальядарес называл Толстого мужиком, который учил добру 
славян. Газета «Оха обрера», которая считалась защитницей прав 
народа и органом Общества рабочих, опубликовала серию статей, 
посвященных памяти Толстого. Журналист А. Родригес писал, что 
«анархист Лев Толстой... кроткий, как Христос, мужественный, как 
Золя, — бунтарь из бунтарей».  
     В одно из воскресений конца 1910 года в церкви Мата Редонда 
молодой священнослужитель Волио произнёс проповедь о Льве 
Толстом и призвал прихожан молиться за упокой его души, чем 
вызвал нарекание со стороны епископа, считавшего русского 
писателя еретиком, взгляды которого не соответствуют 
предписаниям Ватикана. Судьба Волио, как сообщает Альваро 
К. Сото, необычна. Он станет генералом, будет участвовать в 
борьбе против захвата Соединенными Штатами Никарагуа, станет 
основателем Реформистской армии и первым деканом факультета 
философии и филологии в Университете Сан-Хосе. 
Разочаровавшись во всем, он завершит свои дни как простой 
крестьянин.  
     Один из президентов Коста-Рики Х. Фигерес назвал своё имение 
«Ясная Поляна».  
     В 1989 году в Сан-Хосе состоялся международный конгресс 
мира. Представители разных религий, среди которых был и 
буддист далай-лама, и христианин Сергей Толстой, внук писателя, 
обратились к народам всех стран с призывом жить в мире и 
дружбе.  
     В связи с установлением бюста Толстого была проведена Неделя 
Толстого в Коста-Рике, подготовленная советским посольством во 
главе с послом Вадимом Резановым и обществом «Родина». В 
библиотеку Университета были переданы копии автографов писем 
Ганди Толстому и Толстого Ганди, копии автографов романов 
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», фотографии, 
книги. В Национальной библиотеке Коста-Рики была открыта 
выставка «Толстой в редкой фотографии», переданная в дар 
библиотеке. Рассчитанная на один час встреча в Коста-риканском 
советском институте культурных связей длилась около трех часов. 



Президент Института Д. Камачо предложил построить новое 
здание Института и назвать его «Домом Толстого». В дар Институту 
были переданы картины правнука Толстого художника Олега 
Толстого «Зима в Ясной Поляне» и срез вяза, известного как «дерево 
бедных».  
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     Я участвовала в составе советской делегации как директор 
Государственного музея Л. Н. Толстого вместе со скульптором 
Ю. Черновым, передавшим бюст Толстого в дар Университету, и 
старшим референтом общества «Родина» С. Цикуновым. В течение 
Недели Толстого нам довелось встретиться с потомками семьи 
Рахманинова — Ванамейкерами, — которые в одной из 
родственных ветвей породнились с Волконскими-Толстыми, с 
К. Райт, прадед которой, Фёдор Иванович Шаляпин, пел в 
хамовническом доме Толстого, с представителем первой русской 
эмиграции, в прошлом моряком Русской эскадры в Бизерте, 
В. А. Хан Амировым. Его первыми словами были: «Я приветствую 
моих соотечественников». Жизнь этого человека складывалась 
непросто, он исколесил мир и с 1945 года живёт в Сан-Хосе. 
Провожая нас, просил передать поклон России.  
     Коста-риканская Неделя Толстого была праздником, в котором 
участвовали интеллигенты и ремесленники, главы 
дипломатических миссий и художники, поэты, учёные, 
журналисты, рабочие. День начинался и заканчивался именем 
Толстого.  
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С. М. ТОЛСТОЙ 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ «ТОЛСТОЙ И ТОЛСТЫЕ»* 
 

Serge Tolstoï. «Tolstoï et les Tolstoï». Paris. Hermann, 1980. 

 

 
     В энциклопедических справочниках на букву «Т» можно найти 
биографии многочисленных представителей рода Толстых: 
военные, государственные деятели, дипломаты, министры... 
Многие из них — значительный процент, говоря языком 
статистики, — прославились как выдающиеся деятели литературы, 



музыки, изобразительного искусства: первый из них, Пётр 
Андреевич Толстой, сподвижник Петра I, помимо других талантов 
— дипломата, государственного деятеля — обладал также и 
несомненным литературным талантом; Феофил Матвеевич Толстой 
(1809—1881) известен как романист, музыкальный критик и 
композитор; Николай Сергеевич Толстой (1812—1875) — автор 
«Заволжских очерков» (1857);  
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Алексей Константинович Толстой (1817—1875) — поэт, драматург, 
создатель популярных исторических романов; Алексей Николаевич 
Толстой (1882—1945) — советский писатель, автор «Детства 
Никиты», «Хождения по мукам», монументального исторического 
романа «Петр I».  
     Мать одного из великих русских поэтов Фёдора Тютчева была 
урождённая Толстая. Поэтесса Мария Каменская и художница 
Екатерина Юнге — дочери Фёдора Петровича Толстого, художника, 
скульптора, медальера, работы которого представлены в 
экспозиции Государственного Эрмитажа и других советских 
музеев.  
     Примечательно, что представителям толстовского рода 
свойственно долголетие. Если подсчитать средний возраст пяти 
поколений предков Льва Толстого (исключая его родителей, рано 
умерших), он составит 68 лет, что было редким в ту отдалённую 
эпоху. Долголетию представителей рода Толстых сопутствовала 
плодовитость.  
     В генеалогическом древе Толстого среди его предков мы 
обнаруживаем исключительно русские и знатные фамилии. 
Прародители одного из величайших русских писателей были 
родовитыми аристократами, гордившимися знатностью породы в 
32 коленах.  
     Но Лев Толстой своим обликом не походил на этих 
представителей придворной знати. Его мощный, львиный торс, 
толстый нос с широкими ноздрями, большие уши, маленькие серо-
голубые глаза, объёмистый лоб, весь его физический склад 
обличали в нём деревенского жителя и в то же время русского 
барина.  
    Художник Репин говорил, что «всякое другое лицо скучно и 
нелюбопытно после его лица, крупные черты которого будто 
вырублены топором».  



     Те современники, кому посчастливилось встречать Толстого, 
отмечали как главную особенность его облика сочетание в нём черт 
мужицких и аристократических: мужицкая борода, грубые, 
привычные к физической работе руки, простая, наподобие 
крестьянской одежда; но в его осанке до конца дней сохранилась 
такая величавость, что рядом с ним, хотя он был среднего рода, все 
казались меньше, стушёвывались; он начинал говорить — и всех 
зачаровывали сдержанное достоинство его речи, благородство и 
грация жестов.  
     В своих воспоминаниях Горький рассказывает о почитателях 
Толстого, которые, обманувшись демократическим  
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обликом Льва Николаевича, попробовали было обратиться к нему в 
простонародно-фамильярном духе: «И вдруг из-под мужицкой 
бороды, из-под демократической мятой блузы поднимается старый 
русский барин, великолепный аристократ, тогда у людей 
прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от 
нестерпимого холода». А ведь это было в последние годы жизни, 
когда в течение многих лет Толстой утверждал, что нет другого 
идеала, кроме простой мужицкой жизни, и проповедовал 
опрощение.  
     Однако задолго до этого Толстой написал предисловие к «Войне 
и миру», которое, впрочем, не было им напечатано, где он пытался 
объяснить свой взгляд на вещи и свой выбор персонажей. В этом 
тексте обнаруживаются его аристократические предрассудки. Он 
формулирует вкратце, что: 1) свидетельства об эпохе, которую он 
описывает, сохранились только в мемуарах и переписке 
образованных представителей высших классов; 2) жизнь 
чиновников, купцов, мужиков, семинаристов представляется ему 
монотонной и скучной, а их поступки определяются мелкими 
интересами; 3) жизнь низших слоёв общества не отражает 
характера описываемой эпохи; 4) ему непонятен образ мыслей 
простонародья; 5) он принадлежит к аристократии и гордится этим 
и за это счастье благодарит Бога. И если этот счастливый удел 
достался не всем, отсюда ещё не следует, что надо его порицать.  
     Странно, как под пером Толстого мог возникнуть этот текст, 
скорее похожий на какой-то реакционный манифест, чем на 
profession de foi романиста.  



     Можно предположить одну причину: как художник Толстой не 
считал для себя возможным писать о том, чего он не знает. А то, 
что он знал превосходно, была жизнь помещиков и крестьян, что и 
запечатлено в его произведениях.  
     С годами Толстой отдалился от своей среды и приблизился к 
простым людям, к народу.  
     «Достаточно было выглядеть оборванцем или отщепенцем, 
чтобы возбудить интерес в Льве Николаевиче; зато эполеты, 
аксельбанты, генеральский чин и всякий выдающийся пост 
внушал ему непреодолимое отвращение», — иронизировала 
Александра Андреевна Толстая.  
     Мало-помалу чувство аристократической гордости 
трансформировалось в нём в чувство вины перед всеми 
обездоленными. Тогда родился другой Толстой, из легенды: пророк, 
святой, еретик...  
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Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой и крестьянин-посетитель. 
Ясная Поляна. 1908 г. 

Фотография С. А. Баранова. 

Иллюстрация: 
Л. Н. Толстой и его посетительница. 

Ясная Поляна. 1908 г. 
Фотография К. К. Буллы. 

Иллюстрация: 
Л. Н. Толстой и его ученики. 

Ясная Поляна. 1908 г. 
Фотография П. А. Сергеенко. 
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Иллюстрация: 

Л. Н. Толстой с группой учащихся 
Пречистинских вечерних 

курсов для рабочих. 
Ясная Поляна. 1910 г. 

Иллюстрация: 



Л. Н. Толстой на косьбе. 1890 г. 
Фотография Адамсона. 
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     Но стоит вдуматься, чтобы понять, что это был всё тот же 
человек, иначе говоря, один из тех всеобъемлющих гениев, 
которых когда-либо порождало человечество.  
     Реальный образ Льва Толстого бесконечно далёк от лубочной 
картинки, изображающей смиренного старца с длинной белой 
бородой. В действительности многогранность и богатство этой 
человеческой личности таковы, что всякий раз невозможно 
охватить его во всей его полноте. Его сын Илья был совершенно 
прав, когда говорил об отце: «...Он был в одно и то же время 
Наташей, Платоном Каратаевым, Ерошкой, княжной Марьей, 
Холстомером...» И, добавим мы, многими другими своими 
персонажами. Тургенев сказал однажды Толстому, что в своей 
предшествующей жизни он (Лев Толстой) был, по-видимому, 
лошадью. Он был наверняка также и буйволом, судя по его дикой 
горячности и упрямству, и слоном с его осторожной и деликатной 
силой, позволяющей ему собирать тончайшую пыльцу с крыльев 
бабочки, на мгновение застывшей на цветке.  
     Из Толстого делают архетип — собирательный образ человека 19 
века; его сравнивают с библейским пророком Исайей; Стефан 
Цвейг видел в нём воплощение бога Пана, В. И. Ленин — зеркало 
русской революции...  
     И он был и тем и другим и таил в себе ещё многие лики: апостол 
непротивления и геройски сражавшийся офицер, защитник 
Севастополя, вегетарианец и азартный охотник; когда он был 
молод, братья считали его пустяшным малым; когда он стал 

клониться к закату, дураки толстовцы почитали его, как святого; 
юный денди, он приходил в отчаяние оттого, что один ус у него 
чуть короче другого, и презирал тех людей, которые не носили 
перчаток, но он желал посвятить свою жизнь цели общей и 
полезной для всего человечества и употребить всю свою энергию 
для достижения наивысшего духовного совершенства...  
     Толстой хорошо знал свои многочисленные недостатки и 
неукротимое бешенство своих страстей, вот почему он писал: «Я из 
тех людей, кто старается тренировать себя... Если меня считают 
человеком, который не может ошибаться, то каждое моё 
заблуждение должно казаться в таком случае ложью или 



притворством, но если думают, что я человек слабый, то я 
оказываюсь тем, каков я на самом деле».  
     Вот случаи, о которых я знаю по рассказам моего отца. Когда 
стало известно о падении Порт-Артура (это было во время русско-
японской войны в 1904 году), Толстой вос-  
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кликнул: «Как они могли сдаться! Надо было взорвать крепость...» 
Сказав это, он замолк и стал мрачным. В нём заговорил вдруг 
воин, офицер-артиллерист из осаждённого и героически 
сопротивляющегося Севастополя; другой Толстой — апостол 
непротивления, автор статей против патриотизма и милитаризма, 
противник военной службы — неожиданно утратил дар речи.  
     И ещё случай — во время прогулки по Москве Толстой встретил 
двух офицеров с великолепной выправкой, затянутых в мундиры, 
в касках, сверкающих на солнце. Восхищённый их силой и 
величественной осанкой, он воскликнул: «Как это хорошо, когда 
человек так красив, как это прекрасно!..»  
     Кажется, это было в последний год его жизни: во время 
верховой прогулки на Делире — его любимой лошади — Толстой 
вдруг заметил зайца, прошмыгнувшего между конских копыт, и он 
пришпорил лошадь, пустил её в галоп и с атуканьем помчался 
вслед, но через несколько мгновений он остановился, 
сконфуженный, заметив про себя с удивлением, что тот 
вегетарианец, каким он стал, вдруг стушевался, уступив место 
азартному охотнику, каким он был в молодые годы.  
     Несмотря на многочисленные изменения, произошедшие в мире 
после его смерти, Толстой остался притягательным для всех, и это 
потому, что его «реакции» на прикосновения бытия, его ответы на 
главные вопросы жизни — реакции и ответы нормального 
человека, они близки каждому.  
     «Он говорит и пишет то, что каждый человек думает, боясь, 
однако, в этом признаться», — писал о Толстом Ромен Роллан.  
     Но если обыкновенный смертный «не холоден, не горяч, а тепел» 
и ограничен в своих возможностях, то Толстой соединил в себе 
удивительным образом нормальные инстинкты с аномальной 
чувствительностью и темпераментом.  
     Можно рассматривать как феномен толстовского дуализма 
соединение в одном индивидууме мужского начала с его 



исключительной аналитической направленностью интеллекта и 
чисто женской способности к слиянию с другим существом.  
     Его душа и его разум постоянно настороже, подкарауливая с 
неусыпной бдительностью всё, что может быть интересным и 
занимательным для человека его времени. Как и всем людям, ему 
свойственно стремление к счастью и по-  
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требность обыкновенных житейских радостей; ему нужна была 
дружба, любовь, семья; он увлекается спортом, игрой в карты, 
охотой... И в то же время он испытывает, как никто другой, 
нравственные страдания от несправедливости, социального 
неравенства, насилия и вражды.  
     Ему свойственны почти болезненное беспокойство мысли и 
страх смерти. Он чувствовал всё то, что чувствует каждый из нас, 
но с совершенно особой глубиной, остротой и силой. И во всех 
своих произведениях он описывает чувства и реакции 
обыкновенных людей в их столкновении с проблемами 
повседневной жизни, и каждый узнаёт своего приятеля, брата или 
самого себя. «Искусство, — писал Толстой, — это деятельность, 
которая позволяет человеку действовать на себе подобных особого 
рода внешними знаками, внушающими те чувства, которые 
пережил он сам».  
    Можно утратить ощущение его гениальности, если пытаться 
расчленить на разрозненные куски то, что соединено в нём: 
писатель и моралист, педагог и спортсмен, христианин и 
революционер, рассказчик, эрудит, прожигатель жизни...  
     Но ещё больше, чем жажда наслаждения, его сжигала жажда 
познания. Свидетелями его огромной духовной работы, стремления 
проникнуть во все сферы человеческого знания, знать как можно 
больше, если не всё обо всем, остались книги, которыми он 
окружил себя.  
     Когда он получил по разделу Ясную Поляну, Яснополянская 
библиотека насчитывала около 600 томов. После его смерти в ней 
оказалось 22 тысячи книг, и в большинстве из них имеются его 
пометы. Здесь и брошюры, учебники, краткие руководства по 
агрономии, пчеловодству, медицине, ветеринарии, математике, 
географии; множество исторических и философских трудов; 
сочинения о морали, праве и многом другом и, конечно же, 
множество произведений художественной литературы, древней и 



новой, современной. И притом разноязыкой. С отроческих лет 
Толстой свободно читал на нескольких европейских языках. Ему 
было уже за пятьдесят, когда менее чем за год он освоил 
древнегреческий и древнееврейский языки, чтобы читать в 
подлиннике «Илиаду» и Евангелие.  
    Он никогда не довольствовался усвоением готовых формул и 
выводов, но всё проверял и испытывал своим острым критическим 
умом. «Всё, что он познал за свою долгую жизнь, он познал 
самостоятельно, ценой упорного,  
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увлечённого труда», — свидетельствовала о нём его жена. Его 
работоспособность была огромна, он мог воспринять и запомнить 
поистине баснословный объём информации.  
     Толстой не останавливался на полпути, если решал во что бы то 
ни стало научиться чему-нибудь: пахать, косить или тачать сапоги. 
В юности, увлечённый картёжной игрой, он терпеливо изучал 
правила и тонкости игры, чтобы добиться безусловного выигрыша, 
однако безуспешно! Став писателем, он составлял для себя 
правила, которым надо следовать в литературной работе.  
     Когда он отдавал свой текст издателю, он мучил его 
бесконечной правкой корректур, выверяя и исправляя в тексте всё 
до последней запятой. Он был неутомим, работая над своими 
рукописями. Так, например, портрет Катюши Масловой в 
«Воскресении» он переделывал 20 раз! Как рассказывал мне его 
биограф и секретарь Н. Н. Гусев, Толстой в течение трёх лет 105 
раз приступал к переработке 4 страниц заключительной главы 
одного из своих религиозно-философских трактатов.  
     До самой смерти он стремился к совершенствованию во всём, 
не только в деятельности интеллектуальной, но и в деятельности 
тела; он был в постоянной беспощадной борьбе со своими 
слабостями и страстями. Подобно тому, как опытный объездчик 
умело и ловко набрасывает узду на молодую чистокровку, до поры 
до времени свободно резвившуюся в поле, Лев Николаевич от 
начала и до конца своих дней был собственным тренером и 
укротителем.  
     В последний год жизни Толстой говорил своему секретарю 
В. Ф. Булгакову: «Обыкновенно думают, что производительный 
труд — плотничать, пахать, ходить за скотиной единственно 
ощутимая и полезная вещь, тогда как внутренняя работа души — 



нечто несущественное, нестоящее, то, что можно делать и можно 
не делать. А между тем, всякая другая работа, кроме этой, 
бессмысленна; только внутренняя работа души укрепляет разум и 
помогает любить ближних. По-настоящему нужна только эта 
работа, и всякий другой труд полезен только в той мере, в какой он 
способствует этой внутренней работе, важнейшей в нашей жизни.  
    Надо не столько стараться делать добро, но быть добрым, не 
столько стараться светить, но быть чистым. Представьте, что ваша 
душа помещается в хрустальной вазе, и вы можете содержать 
сосуд в чистоте по своему усмотрению. Чем чище хрустальная 
поверхность, тем ярче свет истины  
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как для самого себя, так и для других.  
    Часто мы говорим и думаем, что не можем делать то, что 
должно, из-за тех обстоятельств, в которых мы находимся. Как это 
неверно! Внутренняя работа, которая и есть истинная жизнь, 
всегда возможна. В тюрьме, в болезни, лишённый всякой внешней 
активности, униженный, истязуемый, ты тем не менее хозяин 
своего внутреннего мира».  
    А. М. Горький в своих воспоминаниях выразил свои впечатления 
от встреч с Толстым восклицанием: «Это человек-оркестр!»  
     Но можно ли расслышать, различить все те голоса, что слились в 
этом человеке-оркестре? О том, чтобы всё понять и тем более 
объяснить, не может быть и речи. Цель более скромная: в этой 
книге предлагается читателю путь, ещё мало изведанный, на мой 
взгляд, который позволяет приблизиться к великому явлению, не 
упрощая его. Не следует забывать, что Толстой, как бы ни 
поражала его своеобразность, был, как и каждый из нас, всего 
лишь звеном огромного генетического целого, выступающего из 
глубины времени, и что на его судьбу повлияла среда, окружавшая 
его в детские и юношеские годы.  
     Мой отец, рассказывая мне о своём отце — Льве Николаевиче, 
— находил в нём слитыми характеристические черты Волконских и 
Толстых. Доминирующей чертой характера первых был «разум», 
тогда как вторых — «сердце». И действительно, всю свою долгую 

жизнь Лев Николаевич балансировал между требованиями логики 
и побуждениями своего великодушного сердца. С одной стороны, 
позитивист — и в этом как нельзя более дитя своего века, с другой 
стороны — натура всецело религиозная; его оригинальность 



основывалась на этой антиномии, являвшейся причиной 
непрерывного внутреннего конфликта, что, впрочем, дало ему 
совершенно особое место в истории философской мысли. В 
различные моменты его жизни и в разных обстоятельствах то одно, 
то другое начало преобладало в нем.  
    Сам Толстой часто отдавал предпочтение разуму как 
решающему началу; он достигал превосходства в гимнастике ума и 
упивался ею, но в то же самое время он относился к логическому 
началу и недоверчиво-презрительно, допуская, что одного 
интеллекта не всегда достаточно для решения религиозно-
философских вопросов, содержащих в себе иррациональное 
начало. Вот как писал об этом в своём Дневнике  
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28-летний Толстой 21 марта 1856 года:  
     «Самой большой ошибкой моей жизни было полагаться на разум 
там, где надо было полагаться на чувство, то, на что совесть 
указывает как на зло, несправедливость, неправду, гибкий и 
ловкий ум трансформирует в положительные явления».  
     Убеждение моего отца относительно антагонистического 
противостояния в Толстом двух наследственных начал, интересное 
само по себе, представляется всего лишь частью истины. Эта 
проблема не так проста. Невозможно определить наверняка то 
генетическое наследство, которое получил Толстой и которое 
возобладало в нём как доминирующее.  
     По данным генетики известно, что через гены могут 
обнаружиться в человеке физические и психические черты его 
отдалённого предка. Что же касается психологии в наиболее 
широком значении этого термина, то установлено, что для 
формирования человека решающее значение имеют впечатления 
первоначальных лет жизни и характер взаимоотношений в семье.  
     Вот почему мне кажутся небесполезными разыскания, может 
быть, несколько импрессионистические, характерных черт, пусть 
даже второстепенных, в других представителях толстовского рода; 
в их облике угадываются разные стороны многогранной личности 
Толстого.  
     В самом деле, разве не вспоминаем мы Льва Николаевича, 
восхищаясь интеллектом Петра Андреевича, первого графа 
Толстого? Не угадываем ли мы черты его характера в гордом 
ригоризме князя Николая Сергеевича Волконского, великодушной 



щедрости Ильи Андреевича и даже суеверности Пелагеи 
Николаевны?  
     А страсти и заблуждения молодого Толстого? Разве они не 
заставляют нас вспоминать о Фёдоре Толстом — Американце с его 
чувственностью и картежной страстью?  
     И разве в чём-то не был Толстой племянником своих тётушек — 
педантичной и светской Полины и кроткой милосердной Алины? 
Разве стремление к постижению веры разумом не роднило его с 
тёткой-другом Александрой Андреевной Толстой? И разве не 
унаследовал он аристократичность, воображение и 
чувствительность своей матери, ум, отвагу и доброту отца?  
     Представляется, что на этом наследственном фоне выступают 
три главные черты: аристократизм, идеализм, художественность.  
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     К великосветскому понятию чести — в этом брат Сергей был 
великолепный образец — Лев добавил чувство безусловного долга, 
и не только по отношению к самому себе, но и к миру в целом.  
     Если идеализм брата Дмитрия и его поиски нравственной 
чистоты были только лишь эпизодом его краткой жизни, то Лев 
ушёл дальше в своём развитии и приблизился к идеалу, которого 
брат его не смог достичь.  
     Что же касается брата Николая — он не употребил в дело свой 
литературный талант; из-за лени и отсутствия авторского 
самолюбия он остался всего лишь дилетантом.  
     Будто волшебством сказочной феи всё это соединилось в Льве 
Николаевиче, позволило ему извлечь все лучшее из тех 
артистических и интеллектуальных задатков, какие он 
унаследовал, и создать то, что мы называем гением. Или, иначе 
говоря, он творил самого себя, оперируя богатством 
наследственных элементов, доставшихся ему от предков.  
     «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рождён 
не для того, чтобы быть таким как все. Но отчего это происходит? 
Несогласие ли — отсутствие гармонии в моих способностях, или 
действительно я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? Я 
стар, пора развития или прошла или проходит, а всё меня мучат 
жажды... не славы — славы я не хочу и презираю её, а принимать 
большое влияние в счастье и пользе людей. Неужели я-таки и 
сгасну с этим безнадёжным желанием?»  



     Когда Толстой писал эти строки в своём Дневнике 29 марта 
1852 г., ему ещё не исполнилось 24 лет.  
     Эту мысль он выразил более конкретно три года спустя, во 
время Крымской войны, в осажденном Севастополе, в обороне 
которого он принял участие офицером-артиллеристом, находясь на 
4-м бастионе, под шквальным огнём противника. Казалось бы, 
условия места и времени отнюдь не благоприятствовали подобным 
размышлениям: попойки офицеров, в которых он принимал 
участие, чтобы посреди всех этих ужасов войны отвлечься, 
забыться; игра в карты, которой он отдавался самозабвенно, не 
будучи в силах вовремя остановиться... Тем не менее в 
дневниковой записи 4 марта 1855 г. он набрасывает наспех 
основное содержание проекта, осуществлением которого он 
займётся много позже, в последние годы жизни:  
     «Вчера разговор о божестве и вере навёл на меня великую,  
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громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя 
способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой 
религии, соответствующей развитию человечества, религии 
Христа, но очищенной от веры в таинственности, религии 
практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей 
блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я 
понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к 
этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, 
и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение...»  
     Однако только тогда, когда Толстому было уже за пятьдесят и 
когда он уже создал свои художественные шедевры, он решился 
посвятить себя той идее, носителем которой он себя чувствовал. 
Моральный и религиозный кризис, происходивший в нём, был 
настолько сокрушительным, что привёл его на грань самоубийства: 
он дошёл до того, что прятал от себя верёвку и не выходил на 
прогулку с ружьём, как он это делал раньше... И вполне 
естественно, что тогда он обратился к религии. Но не к той, 
светской, что исповедывали люди его круга, а к народной, к 
религии того русского народа, свою близость к которому он все 
более ощущал. В течение трех лет он заставлял себя тщательно 
исполнять все обряды, присутствовал на всех церковных службах, 
часами простаивал в церкви в толпе мужиков. Он вёл долгие 



душеспасительные разговоры с монахами, в особенности со 
старцами Оптиной пустыни.  
     И, однако, в нём росло сомнение — не то чтобы ослабевала его 
вера, напротив, но все те предписания, которые были прибавлены 
официальной церковью к первоначальному учению Евангелия, 
казались ему более и более бесполезными. И тогда он создал своё 
собственное моральное учение на основе учения христианского, но 
освобождённое от элементов официальной церковности.  
     «Мало-помалу я создал для себя новую веру, достаточно 
прочную, но ещё недостаточно ясную. Разум находит в ней 
удовлетворительные ответы, но страдающее сердце не находит в 
ней поддержки и утешения».  
     После тщательного изучения Евангелия в подлиннике Толстой 
принялся за перевод текста, употреблявшегося в церковных 
службах по-славянски, на русский язык. Так появился труд 
Толстого «Соединение и перевод четырёх Евангелий», публикация 
которого в России была запрещена духовной цензурой. Сущность 
своего учения Толстой изло- 
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жил в сочинении «В чём моя вера?», в котором он объявил о своем 
разрыве с официальной церковью и осудил все формы религиозной 
нетерпимости.  
     С годами Толстой всё более и более убеждался в том, что 
религии различны, но религиозная истина едина. Среди всех его 
произведений, которые в конце жизни он считал наиболее 
значительными, он выделил два небольших тома «Круга чтения». 
Это составленный им сборник текстов для чтения «на каждый 
день» — заботливо собранные им страницы из произведений 
различных авторов, содержащие поучения в духе христианской 
морали, а также моральные предписания пророков и мыслителей 
Индии, Китая и других стран Востока и Запада.  
     Толстой был убеждён, что суть учения о нравственной жизни 
заключается в любви к ближним, в равнодушии к материальным 
благам, самоотречении и непротивлении злу насилием, и если 
уважать эти правила и следовать им, это будет способствовать 
нравственному совершенствованию каждого. Он прекрасно 
отдавал себе отчёт, что это идеал и, как таковой, он трудно 
достижим, но он был убеждён, что необходимо делать всё, чтобы по 



мере сил к нему приближаться. Однажды в беседе с друзьями 
Толстой сказал:  
     «Возможно, я преувеличиваю, но ведь когда пересекаешь 
бурную реку, надо грести дальше и выше того места, куда хочешь 
причалить».  
     Андре Жид написал в своём дневнике 17 июня 1932 г., что 
обращение Толстого к философии в последние десятилетия его 
жизни было вызвано ослаблением его творческих способностей. 
Однако это совершенно очевидно противоречит истине. 
Достаточно вспомнить, что в это же самое время Толстой написал 
свои главные художественные произведения — от «Крейцеровой 
сонаты» до «Воскресения», включая незабываемую «Смерть Ивана 
Ильича», драму «Власть тьмы», повесть «Хозяин и работник», 
рассказ «Три старца» — и многие другие произведения, 
принадлежащие к шедеврам русской прозы.  
     Для Толстого было более важно растолковать людям своё 
понимание смысла жизни, нежели их развлекать и приумножать 
при этом свою литературную славу. «То новое направление, 
которое приняла мысль Толстого, не засушило его художественный 
гений, но, напротив, его возродило, — так глубоко и метко сказал 
об этом Ромен Роллан, — он создавал образцы того нового 
искусства, которое он проповедовал в двух формах: один вид его 
искусства стремился  
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объединить людей любовью, другой объявлял войну всем, кто 
против любви».  
     Несостоятельны все попытки расчленить Толстого, 
рассматривать его только как писателя или только как моралиста, 
только как философа. Феномен Толстого в слиянности всех начал, в 
неделимости.  
     В конце жизни этот пророк и отшельник стал нравственным 
авторитетом для людей всего мира. Ежедневно он получал десятки 
писем не только из России, но из разных стран и с разных 
континентов. Ему писали и его спрашивали обо всем. В обширной 
переписке Толстого можно найти все те темы, которые занимают 
нас сегодня: расизм, колониализм, смертная казнь, борьба с 
алкоголизмом и наркоманией, вегетарианство, половые 
отношения... Читая эту переписку, ясно представляешь себе, что 



Толстой мог чувствовать себя ответственным за судьбы всего 
человечества.  
     В письме к Ганди, написанном за два месяца до смерти, 
Толстой высказал своё нравственное завещание: «Любовь — иначе 
говоря стремление людей к единению и солидарности есть 
единственный высший закон жизни».  
     XX век стал свидетелем того, как идеи, которые проповедовал 
Толстой, начинают претворяться в жизнь; Ганди в борьбе за 
свободу Индии успешно применял тактику ненасильственного 
сопротивления (непротивления злу силой). Всё большее число 
общественных деятелей высказывается за отмену смертной казни. 
Несколько лет тому назад в Англии в палате общин один из 
депутатов, выступавших с поддержкой проекта закона об отмене 
смертной казни, вместо пространных доводов зачитал отрывок из 
«Воскресения».  
     Шовинизм и милитаризм теряют своих приверженцев; война 
уже не представляется нормальным состоянием человечества, 
делом, достойным прославления, а борьба за мир, как никогда, 
становится всё более жизненно важным делом.  
     Если человек всего лишь продукт различных факторов, 
биологических, психологических, социальных — а в этом 
отношении современная психогенетическая теория представляет 
дополнительные аргументы, — пожалуй, можно было бы поверить в 
возможность предсказывать судьбу.  
     Наследственность, среда — это элементы случайного. Но 
случайно ли, что Толстой всю свою долгую жизнь был одержим 
стремлением к освобождению от тех пут, которые привязывали его 
к породившей его социальной среде, не только для того, чтобы 
стать одним из величайших писателей  
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мира, но чтобы стать защитником угнетённых и униженных.  
     Гений его отмечен печатью добра и света. Произведения 
Толстого, художественные и философские, несут в себе светлое 
начало и воздействие, которое оно оказывает на умы людей, 
способствует их единению. Вот почему этот «русский барин» по 
рождению стал первым гражданином мира.  
     В 1960 году в Венеции состоялась международная конференция 
славистов, посвященная 50-летию со дня смерти Толстого. Подводя 
итог одного из заседаний, председательствующий Джордж Кеннан 



сказал: «Если бы он не родился, человечество не было бы тем, что 
оно есть». Не нашлось никого, кто пытался бы оспорить эту мысль.  
 
     Сергей Михайлович Толстой, внук Льва Николаевича Толстого, живёт во 

Франции, в Париже. Он врач по профессии, но, следуя семейным традициям, 
много сил отдает литературной работе. В 1980 году парижским издательством 

«Эрманн» была выпущена в свет его книга «Толстой и Толстые» («Tolstoï et les 

Tolstoï». Paris, Hermann, 1980), в которой представлена галерея великолепно 

выполненных литературных портретов предков и родных Льва Толстого. Книга 
была удостоена премии Французской Академии. Продолжая работу в 

избранном жанре очерков из истории рода Толстых, Сергей Михайлович 

опубликовал книгу «Дети Толстого» (Париж, «Перрэн», 1989 — «Les enfants de 

Tolstoï». Paris, Perrin, 1989). Целостность и неповторимость всему написанному 

придает образ рассказчика — самого Сергея Михайловича; его душевным 
светом освещается множество лиц, событий, фактов семейной истории, и 

читатель, воспринимая живой, непринужденный и сердечный рассказ внука 

писателя, чувствует непосредственное соприкосновение с концом той цепи, 

главное звено которой — Лев Толстой.  
     Сергей Михайлович Толстой родился в имении своих родителей Тарасково 

Каширского уезда Тульской губернии 14 сентября 1911 года. Его отец — 

младший сын Льва Николаевича Михаил Львович, мать — Александра 

Владимировна, из старинного рода Глебовых.  

     В детстве родители брали его с собой, отправляясь в Ясную Поляну; там 
уже не было великого Толстого, мальчика встречала бабушка Софья 

Андреевна, обожавшая своих внуков. Духовная атмосфера Ясной Поляны 

оставила неизгладимый след в душе ре-  
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бёнка. Куда бы впоследствии ни бросала судьба Сергея Михайловича, Ясная 

Поляна оставалась с ним всюду и навсегда.  

     В водовороте гражданской войны Михаил Львович и его семья оказались 
на юге России, в 1920 году волна эмиграции вынесла их во Францию. В 

Париже Сергей Михайлович получил медицинское образование; затем 

отправился с отцом в Марокко, где начал врачебную практику в клинике в 

Рабате. Там похоронил он отца. Вернувшись в Париж, Сергей Михайлович 
встретился со своей тёткой Татьяной Львовной Сухотиной-Толстой, она 

отнеслась к племяннику с покровительством и большой симпатией. От 

Татьяны Львовны, а позднее от Александры Львовны, с которой он встречался 

на её ферме под Нью-Йорком, от многочисленных кузенов и кузин Сергей 

Михайлович слышал множество разных семейных преданий, рассказы о своём 
деде Льве Николаевиче. Все слышанное он бережно хранил в своей памяти. 

Вслед за представителями старшего поколения — Сергеем, Татьяной, Ильей, 

Александрой, авторами воспоминаний о Толстом и Ясной Поляне — Сергей 

Михайлович в свой черед продолжил «семейную сагу». (О «семейной саге» он 
упоминает в своей книге «Толстой и Толстые».)  



     Сергей Михайлович Толстой впервые посетил Советский Союз в 1960 году, 

когда отмечалось 50-летие со дня смерти Л. Н. Толстого. С тех пор он 

приезжает часто, поддерживает дружеские отношения с музеями 
Л. Н. Толстого в Москве и Ясной Поляне. Сергей Михайлович Толстой 

возглавляет организованное им во Франции «Общество друзей Толстого».  

     Публикуемая статья С. М. Толстого включена им в книгу «Толстой и 

Толстые» как послесловие. Сокращённый перевод на русский см.: «Толстой и 
Толстые». Иллюстрированное издание. М. «Советская Россия». 1990.  

 

Перевод с французского и комментарий 
Н. И. АЗАРОВОЙ 
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Б. СТЕЧКИН 

ОДНО АРИФМЕТИЧЕСКОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ 
В «ВОЙНЕ И МИРЕ» 

 
Светлой памяти 

Э. Е. Зайденшнур  
 
     Цель настоящей работы — представить попытку анализа одного 
арифметического несоответствия в тексте романа «Война и мир». 
Речь пойдёт о следующем отрывке из главы XIX, первой части, 
третьего тома.  
 
    «Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее, 
выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество 
относительно Наполеона.  
     В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом 
сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум, да почтёт число 
зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот 
шестьдесят шесть».  
     И той же главы в стихе пятом: «И даны быша ему уста 
глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити 
месяц четыре-десять два».  
     Французские буквы, подобно еврейскому числоизображению, по 
которому первыми десятью буквами означаются единицы, а 
прочими десятки, имеют следующее значение: 
 



a b c d e f g h i k l m n o p q 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 

 
r s t u v w x y z 

 

 
80 90 100 110 120 130 140 150 160 

 
 

    Написав по этой азбуке цыфрами слова L’empereur Napoleon 
(император Наполеон) выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти 
и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в 
Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова 
quarante deux (сорок два), т. е. предел, который положен зверю 
глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих 
quarante deux, опять равна 666-ти, из чего выходит, что предел 
власти Наполеона наступил в 1812-м году в котором французскому 
императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило 
Пьера, он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит 
предел власти зверя, т. е. Наполеона, и на основании тех  
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же изображений слов цыфрами и вычислениями старался найти 
ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответ на этот 
вопрос: L’empereur Alexandre? Le nation Russe? (Император 
Александр? Русский народ?) Он счёл буквы, но сумма цыфр 
выходила гораздо больше или меньше 666-ти. Один раз, занимаясь 
этими вычислениями, он написал своё имя Comte Pierre Besuhoff, 
сумма цыфр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, 
поставил z вместо s, прибавил «de», прибавил article «le» и все не 
получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову что 
ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в 
ответе непременно была бы названа его национальность. Он 
написал Le Russe Besuhof (русский Безухов) и, сочтя цыфры, 
получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «e», то самое «e», 
которое было откинуто в article пред словом l’emperuer. Откинув 
точно так же, хотя и неправильно «e», Пьер получил искомый ответ 
l’Russe Besuhof, равное 666-ти. Открытие это взволновало его. Как, 
какой связью был он соединен с таким великим событием, которое 
было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту 
не усомнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, 
нашествие Наполеона, комета, 666, l’empereur Napoleon и l’russe 
Besuhof, всё это вместе должно было созреть, разразиться и 



вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских 
привычек, в которых он чувствовал себя пленённым, и привести 
его к великому подвигу и великому счастию» (Соч. гр. 
Л. Н. Толстого (изд. 6-е), ч. 7, М. 1886 г., с. 109—111).  
     Основные вопросы, которые порождает этот отрывок, состоят в 
следующем. Сразу бросается в глаза, что в ряду очислованных букв 
отсутствует j, но и помимо этого в немалое смущение вводит 
непосредственная числовая проверка:  
 
    L’  e   m    p   e    r    e     u     r    N   a    p    o     l     e   o    n  
    20 + 5 + 30 + 60 + 5 + 80 + 5 + 110 + 80 + 40 + 1 + 60 + 50 + 20 + 5 + 50 + 40 = 661.  
 

    Можно подумать, что недостающая пятёрка есть «е», 
отброшенное от артикля, когда б не замечание самого Льва 
Николаевича со страницы 111: «5 означает «e», то самое «e», которое 
было откинуто в article пред словом l’empereur». А это и составляет 
основное арифметическое несоответствие — в словах l’empereur 
Napoleon отсутствующее «e» как бы считается, а в словах l’russe 
Besuhof — определенно нет. Таким образом возникает потребность 
к разрешению этого явления.  
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     В связи с этим нельзя не вспомнить одно рассуждение 
Шкловского, по мнению которого (В. Шкловский. Матерьял и стиль 
в романе Льва Толстого «Война и мир», «Федерация», М. с. 116—
117), именно сюжет со звериным числом послужил причиной 
перемен фамилии Пьера, с Безухий или Безухой на Безухов, в 
процессе написания романа. Он пишет, что «суффиксы «ий» или 
«ой» давали значительно большие числа и поэтому были заменены 
суффиксом «ов»; и обосновывает это следующими подсчетами. 
L’russe Besuhy = 760, L’russe Besuh = 760—150 = 610, L’russe Besuh 
+ of = 610 + 56 = 666. Подсчеты Шкловского хорошо логически 
подтверждают его мысль, но не поддерживаются текстологическим 
анализом текстов Толстого, ни разу не употребившего даже 
«Besuhy».  
     Н. Н. Апостолов в своей книге (Лев Толстой над страницами 
истории. Комиссия по ознаменованию столетия со дня рождения 
Л. Н. Толстого. М. 1928 г., с. 127, 139—140) пишет: «В примечаниях 
к своему тексту Богданович дает и подробные ссылки на 
Апокалипсис и цифровые данные, приводимые Толстым в романе, 



и надо думать, что эти данные нашего историка послужили 
исходным моментом для Толстого при воспроизведении «звериного 
числа» Пьера».  
     На арифметическое несоответствие и на примечания 
Богдановича указывает также Эдгар Лерман (Edgar Lehrman, A 
guide to the Russian texts of Tolstoi’s War and Piace, Ardis/Ann arbor, 
1980, c. 110, 226).  
     Наконец, арифметическое несоответствие и отсутствие j были 
также подмечены автором — Б. С. Стечкин. Арифметическая 
ошибка в «Войне и мире». «Квант», 1989, № 10, с. 27.  
     В Яснополянской библиотеке Л. Н. Толстого среди прочих его 
книг об Отечественной войне 1812 года имеется следующая книга: 
Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года, по 
достоверным источникам. Т. 1—3. СПб., 1859—1860. Известны 
несколько мест этой книги, практически дословно использованных 
Толстым в тексте романа. В ряде случаев такие параллельные 
места отмечались замечаниями либо пометами на полях 
яснополянского экземпляра. Так вот в первом томе этого 
трехтомника Богдановича на с. 92 написано:  
     «В 1811 году явилась комета. «Не к добру эта звезда, — говорили 
у нас, — она пометет русскую землю». Открылось обширное 
поприще воображению: рассказывали о небесных  
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знамениях, предвещавших нечто чрезвычайное, полагали, что 
настало время Страшного Суда Божия. В самом имени Наполеона, 
переложенном в цифры, по еврейскому счислению, мнили 
отыскать зверя (Антихриста), означенного в Апокалипсисе числом 
666; а как в другом месте Апокалипсиса определен был предел 
славы этого зверя числом 42, то надеялись, что 1812 год, в котором 
Наполеон имел от рода 43 года, будет временем его падения (24). 
Упоминаем об этих толках единственно для того, чтобы 
представить верную картину тогдашнего времени. Она может 
послужить к получению ясного понятия о духе русского народа. 
Немногие у нас надеялись на успех войны против Наполеона, но 
все до единого готовы были вооружиться, по слову Царя, в защиту 
оскорбленного отечества».  
     В свою очередь, на с. 434—435 того же тома приведено 
следующее примечание к этому тексту.  
     «(24) Прилагаем исчисление, выведенное из Апокалипсиса  
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св. Иоанна Богослова, где находится следующее пророчество:  
     В главе 13-й, стихе 18-м: «Зде мудрость есть, иже имать ум, да 
почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его 
шестьсот-шестьдесят-шесть».  
     И той же главы, в стихе 5-м: «И даны быша ему уста, глаголюща 
велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре-
десять-два».  
     Как в имени и титуле зверином, кои на французском языке 
изображаются сими словами: L’Empereur Napoleon, так и в числе 
четыре-десяти-двух, кои на оном же языке пишутся словами: 
quarante deux, находится оба раза число 666, которое определено в 
упомянутой главе, стихе 18-м Апокалипсиса.  
Французские буквы, подражая еврейскому числоизображению, по 
которому десятью первых букв, означаются единицы, а прочими 
десятки, имеют следующее значение: 
 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  k  l  m  n  o  p  q  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  60  70  

   r  s  t  u  v  w  x  y  z     

   80  90  100  110  120  130  140  150  160  
   
 

 
А ИЗ ТОГО ВЫХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

L. — — — — 20 
 

Q — — — — 70 

e. — — — — 5 
 

u. — — — — 110 

E. — — — — 5 
 

a. — — — — 1 

m. — — — — 30 
 

r. — — — — 80 

p. — — — — 60 
 

a. — — — — 1 

e. — — — — 5 
 

n. — — — — 40 

r. — — — — 80 
 

t. — — — — 100 

e. — — — — 5 
 

e. — — — — 5 

u. — — — — 110 
 

d. — — — — 4 

r. — — — — 80 
 

e. — — — — 5 

N. — — — — 40 
 

u. — — — — 110 

a. — — — — 1 
 

x. — — — — 140 



p. — — — — 60 
 
—————————— 

666 

o. — — — — 50 
 

l. — — — — 20 
  

e. — — — — 5 
  

o. — — — — 50 
  

n. — — — — 40 
  

—————————— 
666  
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     Из приведенной таблицы видно, что «e», не написанное в 
артикле пред словом Empereur, учитывается и что среди 
очислованных букв так же отсутствует буква j.  
     Таким образом, со всей определенностью можно сделать вывод, 
что текст примечания из книги Богдановича представляет собой 
параллельное место к роману Л. Н. Толстого «Война и мир». К 
сожалению, текст этого примечания дан без какой-либо ссылки, 
хотя язык его явственно разнится с четким «генеральским» стилем 
изложения Богдановича; представляется, что язык примечания 
ближе языку 18-го века, нежели середины 19-го.  
    Попытаемся теперь реконструировать ту последовательность 
наиболее этапных вариантов, по которой автор пришел к 
окончательной версии. В этих целях были просмотрены ряд 
рукописей, корректур и отдельных изданий романа. К каким же 
выводам приводит проделанный текстологический анализ?  
     Сюжетный замысел эпизода со звериным числом возник на 
самой ранней стадии подготовки романа.  
     Всюду при арифметических подсчетах Л. Н. Толстой 
пользовался системой очислованных букв латинского алфавита без 
буквы j, то есть в точности такой системой букв, которая 
приведена в примечании из книги Богдановича и которая, в 
конечном итоге, воспроизведена в романе.  
     Предпринимались неоднократные попытки дать словесное 
описание кодировочной таблицы, нереализованные, видимо, из-за 
наличия исключаемой буквы.  
     Все предварительные словосочетания с фамилией Пьера были 
условными — ни одно из них не давало в точности звериное число 
666. Приведем здесь список всех слов вместе с их численными 
значениями, которые фигурируют в словосочетаниях из 



просмотренных записных книжек, черновиков, рукописей и 
корректур. Bezochof — 284, Bezuhoof — 391, Besuchoff — 280, 
Besuchof — 274, Bezouchof — 394, Bezouhof — 391, Bezuhof — 341, 
Besuhof — 271, Besuhoff — 277, Bezouhoff — 397, Bezouchoff — 400, 
Bezochof — 284, Besouchof — 324, Besouchoff — 330, Besochoff — 
220, Comte — 188, Pirre — 234, Pierre — 239, russe — 375, l’ — 20, 
le — 25. Уже из этого списка видно — сколь не просто было 
подобрать подходящую комбинацию. Сами же предварительные 
комбинации так же были многочисленны и разнообразны: P[ierre] 
B[esouchoff] — 569, Pierre Besuchoff — 519, Pierre de Besuhoff — 
525, Pierre Besochoff — 459, Pierre  
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Besouchoff — 569, Comte Pierre Besouchoff — 757, Comte Pierre 
Besochoff — 647, Le Russe Besuhof — 671.  
     Окончательный текст эпизода присутствовал уже в первом 
издании и менялся в последующих только стилистически. К 
сожалению, сохранилась лишь первая корректура первого издания 
и не обнаружены последующие гранки к первому изданию.  
     Впервые словосочетание l’russe Besuhof появляется только при 
правке корректуры первого издания «Войны и мира», то есть в 
декабре 1867 года. Как это ни удивительно, но окончательное, 
арифметически верное завершение этот эпизод получил в самый 
последний момент. Все это свидетельствует в пользу необычайной 
настойчивости, с которой Л. Н. Толстой последовательно 
реализовывал все более ясные формы этого сюжетного фрагмента, 
задуманного им фактически изначально.  
     В подтверждение этих выводов приведем основные этапы 
создания фрагмента с Пьером и звериным числом.  
     Поначалу «Смутно представлялось ему 666 и Pierre de Besuhoff» 
(14.132). Но уже в первой полной редакции романа фигурировал 
следующий небольшой эпизод.  
     «— А это вы знаете? — сказал он пиша ряд цифр. Он объяснил, 
что все цифры имеют значение букв и что по этому счислению 
написать 666 — выйдет: l’Empereur и 42. И рассказал 
предсказание Апокалипсиса. Наташа долго с горячечно 
устремленными глазами смотрела на эти цифры и поверяла их 
значение.  



     — Да, это страшно, — говорила она, — и комета» (Первая 
завершенная редакция романа «Война и мир». «Наука». М. 1983, 
с. 620. Рукопись 107).  
     Быть может, маленькой Наташе и страшно, но читателю не все 
понятно и не совсем страшно. Кроме того, имелся замысел:  
     «P[ierre] постоянно думает, что ему предназначено совершить 
великое, решает убить Бонапарта, п[отому] ч[то] P[ierre] B[esouchoff] 
666. И попадает под [1 слово неразборчиво] и потом спасается 
масонством» (13.37).  
     В развитие этого замысла появился вариант с подсчетом:  
     «Кроме того, предсказание из Апокалипсиса о 666ти и погибели 
Бонапарта в России, поразило Pierr’а. Он тайно запершись в 
комнате и никому не говоря и стыдясь как преступления, делал 
вычисления над своим именем и Pierre  
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Besochoff выходило 666, и он надеялся быть орудием погибели 
Бонапарта» (рук. 138 к т. 3. Ч. 1 (наборная рукопись). 1 . Пагин.: 
1388, 90. Рукой С. А. Толстой. Вся страница перечеркнута).  
     Достаточно переработанный вариант этого текста составил 
следующий кусок первых гранок корректуры первого издания 
романа.  
     «Один раз сидя дома за книгой Пьер написал латинскую азбуку, 
подписал под ней цифры, и этими цифрами изобразил своё имя 
точно также как изображено было имя Наполеона. Он написал: 
Comte Pierre Besouchoff, счел сумму цифр и число вышло больше 
666-ти. Изменив орфографию своей фамилии и написав Besochoff, 
к удивлению своему он нашел, что значение Comte Pierre Besochoff, 
было тоже равно 666» (рук. 141 к т. 3. Ч. 1 (корректура). 2 л. 
Пагин.: 63, 43, 53, 44. Типографский текст с правками 
Л. Н. Толстого и др. Корректура т. 4. Ч. 1 первого издания).  
     В свою очередь эти гранки подверглись большой правке. Во-
первых, вычеркнуто предложение о латинской азбуке, следуя 
которому получался бы полный алфавит, т. е. с буквой j. А во-
вторых, начата подгонка фамилии под звериное число. Правка 
Толстого имеет три слоя, которые он почти точно описывает сам в 
изучаемом нами фрагменте: «Он, изменив орфографию, поставил z 
вместо s, прибавил «de», ... и все не получал желаемого результата». 
Так все и было на самом деле, только so заменялось на zu, а после 
того как и прибавка de не дала желаемого результата, Лев 



Николаевич взял отдельный лист бумаги, на котором начал 
производить арифметические вычисления с целью окончательного 
подбора нужной комбинации. Мы воспроизводим здесь лист этих 
вычислений, по счастию, сохранившийся рядом с указанной 
страницей корректуры (рук. 141 к т. 3. Ч. 1 (вставка к корректуре). 
1 л. к гр. 45), и его смысловую реконструкцию.  
     И после этого в корректуре появляется третий слой правки — 
производится замена «Comte Pierre Besochoff» на «l’russe Besuhof». 
Так возникло окончательное решение.  
     Видимо на какой-то из следующих стадий вычеркнутое 
словесное описание кодировочной таблицы было заменено ею 
самою, но соответствующие гранки не обнаружены — гранки с 
окончательной версией вряд ли возвращались из типографии — и 
теперь можно лишь надеяться на обнаружение каких-нибудь 
специализированных собраний или альбомов корректур.  
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     Теперь укажем, как этот весьма частный и локальный 
текстологический анализ может приводить к более общим 
заключениям. Обратимся к сравнительно недавнему изданию, 
известному под названием «Первая завершенная редакция романа 
«Война и мир» («Наука». М. 1983), и отметим связанные с ним 
некоторые факты. Во-первых, имеются расхождения в датировке 
окончания текста «Первой завершенной редакции» — от начала 
1867 г. до конца 1867 г. (см. с. 7, 10 указанного издания); во-
вторых, возникают естественные сомнения в корректности 
целостности «Первой завершенной редакции» — рассматривался ли 
самим автором этот текст как единое законченное произведение; 
в-третьих, явно недостаточно вскрыт механизм использования 
этого текста Толстым в процессе подготовки первого  
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издания романа. В связи со всем этим рассмотрим следующий 
отрывок из первой редакции.  
     «30-го Пьер, проспавший накануне 26-го, проснулся и увидал, 
что вокруг него всё укладывается, и в его доме тоже. Он сел и стал 
считать 666, l’Empereur Napoléon и l’Russe Besuhoff было тоже 666. 



Долго он сидел, передумывая и передумывая, и когда он встал, он 
твердо решился оставаться в Москве и убить l’Empereur Napoléon, 
виновника всех злодеяний. Иногда изредка на него находили 
минуты сомнения, и, боясь этого, он поехал к графу Растопчину 
узнать об общем ходе дел. Он нашел графа счастливым: все 
l’Empereur Napoléon et le Russe Besuhoff было равно 666» (Первая 
завершенная редакция романа «Война и мир». «Наука». М. 1983, 
стр. 701. Рукопись 107; ГМТ, папка б/н инв. № 9194/  
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188, п. 43 об.; см. также (14, 374, сноска).  
     Примечательно, что даже в одном небольшом фрагменте 
исчисляемые словосочетания написаны по-разному. В ином месте 
той же рукописи оставлено по-старому — без «Russe» — см., напр., 
с. 705. Исходный текст этого фрагмента записан рукой 
С. А. Толстой с последующими многослойными исправлениями и 
перечеркиваниями рукой Л. Н. Толстого. В частности, оба 
словосочетания с «Russe» имеют размашистые исправления — оба 
раза в фамилии, оставленной, кстати, с двумя «ff». Это дает 
основания сделать вывод, что, если словосочетание с «Russe» 
возникло впервые в корректуре (декабрь 1867 г.), то после этого 
«Russe» было внесено в рукопись 107 как исправление. Последнее в 
некоторой мере дает представление об авторском отношении к 
рукописи 107, а именно как рабочему тексту-конспекту 
окончательной версии романа. В свою очередь это косвенно 
поддерживает концепцию композиционной и авторской 
целостности всей Первой завершенной редакции романа «Война и 
мир».  
 
     «Русский историк не упустит ни одной черты касательно 
свойств народа и духа времени. Он не просмотрит ни 
предвещаний, ни признаков, ни самых догадок о случившихся 
несчастиях. И тогда-то в описании его увидим мы, как наяву и 
будто в сию самую минуту, как постепенно унывает Отечество 
наше, как слышатся отдаленные стоны громов находящей тучи, 
как дивные знамения в небесах являются, как растекается тайный 
шепот предчувствия о будущем великом горе и цепенеют сердца 
людей среди мнимого спокойствия» (Ф. Н. Глинка. О необходимости 
иметь историю Отечественной войны 1812 года. См.: Ф. Глинка. 
Письма русского офицера. М. «Воениздат». 1987, с. 275—276. 



Прямых указаний на использование книг Ф. Глинки Толстым не 
имеется, но через посредство косвенных подтверждений теперь 
принято считать, что Толстой использовал книги Ф. Глинки в ходе 
работы над романом). В соответствии с этим попытаемся 
представить исторические реалии, послужившие (либо могущие 
послужить) формированию исследуемого сюжетного эпизода. 
Причем под историческими реалиями понимаются не только 
реальные исторические события с их документальными и 
достоверными подтверждениями, но и явления более широкие — 
прежде всего социологические, — такие, например, как общий 
стиль соответствующей  
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среды в данную эпоху, наконец, явления иррациональные, 
чувственные — наиболее сложно детерминируемые и 
анализируемые, но более всего сцепленные с самим творчеством. 
Поэтому основной исторической реалией считаем авторскую 
фантазию — уже с первоначальных редакций романа указывается 
на упомянутый замысел. Текстологический анализ подтверждает, 
что сюжетно-логический замысел изучаемого эпизода был 
устойчивым и не случайным. Авторское упорство имело под собою 
веские основания.  
     Прежде всего полезно напомнить общеупотребительный тогда 
смысл понятия антихриста. Представление об антихристе возникло 
еще в первые времена христианства как понятие о посланном 
дьяволом лице, которое должно появиться незадолго до второго 
пришествия Христа на землю и сосредоточить все зло, 
существующее на земле, для борьбы против христианской церкви. 
В конце концов этот посланник сатаны будет побежден вновь 
явившимся на землю Христом. Антихриста пытались видеть 
многократно и во многих, видели его и в Наполеоне I в 1805 г. 
Наконец, звериное число 666 приурочивалось и к Наполеону III 
(Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, С.-
Петербург, 1893—1907. Том I. Кн. 2, с. 846. Всюду далее — ЭС с 
указанием номеров тома, книги и страниц).  
Одним из вдохновителей первых пророчеств о Наполеоне, ставших 
известными в России, был... сам Наполеон! В 15 номере «Вестника 
Европы» за 1802 год появилась небольшая заметка 
Н. М. Карамзина — «О похитителях», где он полемизирует с 
автором статьи из «Bulletin de Paris»; статья, по словам Карамзина, 



«обратила на себя общее внимание. Суть французской статьи в 
том, что похитителями должно именовать одних бунтовщиков, 
беззаконно всходящих на престол, а не героев, которые 
присваивают себе власть только для блага сограждан, вводят 
порядок там, где была анархия, и делаются отцами народов. Далее 
Карамзин замечает нечто весьма существенное. «Издатель сего 
журнала есть, как известно, важный человек в республике; он 
недаром поместил такую статью — и лондонские журналисты 
называют ее манифестом, уверяя, что Бонапарте хочет объявить 
себя галльским императором, надеть корону на голову, сделать ее 
наследственною и быть начальником новой династии». Это ли не 
зондаж и самопророчество к 1804 году, к тому, чтобы, выхватив 
корону из рук Пия VII,  
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самокороноваться. Эта и две предыдущие статьи Карамзина в том 
же «Вестнике Европы» за 1802 год в номерах 1-м — «Всеобщее 
обозрение» и 12-м — «Приятные виды, надежда и желания 
нынешнего времени» своим содержанием описывают ситуацию 
Европы тех лет и в историческом смысле наилучшим образом как 
бы предваряют начало романа «Война и мир», с первых строк 
исполненного ожиданием — становится ясно, как сюжетная 
завязка сцеплена с исторической — в первых же фразах Бонапарт 
именуется антихристом.  
     В уже приведенной цитате из Богдановича указывается на 
широкую распространенность мистических отношений к 
Наполеону. Подтверждает это и прижизненный биограф 
Л. Н. Толстого — П. Бирюков, который во втором томе своей 
биографии Толстого (Лев Николаевич Толстой. Биография. Сост. 
П. Бирюков. Издание «Посредника», № 716. Том 11, Москва. 1908, 
с. 30—31) приводит замечание В. Зелинского: «Известный 
впоследствии партизан, артиллерии капитан Фигнер, с самого 
начала отечественной войны отличался фанатической ненавистью 
к Наполеону, имевшую даже мистический оттенок, что было тогда 
в моде; он ежедневно ходил по церквам и со слезами молился Богу 
об избавлении России от чудовища» (В. Зелинский. Критич. литер. о 
Толстом. Ч. V, с. 225).  
     Есть указание на это и еще в одной книге из тех, которыми 
пользовался Л. Н. Толстой во время работы над романом «Война и 
мир»: Радожицкий И. Походные записки артиллериста с 1812 по 



1816 год артиллерии подполковника И. Р. ТТ. I—IV. М. 1835. 
(16.143.) Из текста финансового счета видно, что эта книга 
поступила Толстому 15 августа 1863 г. (4 тома — 4 руб.). (16.153.) 
Свои записки Радожицкий начинает словами: «Наполеон, с высоты 
престола своей воинственной монархии, разсевал ужас по всей 
Европе. Имя его приводило в трепет не только Немецкую чернь, но 
и Русскую, которая не иначе о нем разумела, как об Антихристе, по 
сходству имени его с апокалипсическим Аполлионом. Он был 
камнем преткновения для Русских мудрецов». Есть в книге и 
эпизод с офицером, который ссылаясь на Апокалипсис, все твердил 
о Наполеоне как об антихристе, а после вторжения французов 
«стращал нас скорым светопреставлением» (Радожицкий И. Ibid, 
Т. I, с. 16—17).  
     Характеризуя своеобразную походку Наполеона, Глинка писал: 
«Замечаете ли вы поступь его, довольно мерную, но  
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тяжёлую? Это тяжёлое ступанье по земле, которую он как будто 
хотел раздавить, замечали в нём издавна. И это-то подавало повод 
находить черту сравнения с апокалипсическим Аполлионом, 
которому народное предание придает также ноги крепкие, походку 
тяжелую. Эта же черта замечается и в описании Мамая, другого 
предводителя нашествия на Россию!» (Ф. Н. Глинка. Очерки 
Бородинского сражения. Ibid, стр. 313—314.)  
     При подготовке ответа ленинградскому математику Депману 
Э. Е. Зайденшнур отметила, что о зверином числе 666 говорится и 
в архипастырском послании от Верховного святителя 
Белокринницкой митрополии («Русский вестник», 1867, кн. V).  
     «После этого неудивительно, что начетчики церковных книг и 
грамотеи, особливо в низком слое народа, делали различные 
применения к обстоятельствам того времени, переводили буквы 
имени Наполеона в цифры и выводили заключения, утешительные 
для России. Иногда следствием их выкладок, довольно затейливых, 
бывали слова: «Солнце познает запад свой!» Это относили к 
народам нашествия и Наполеону; иногда делали толкования на 
слова: «В те дни восстанет князь Михаил и ополчился за людей 
своих (на Гога и Магога)!» И проч. Можете вообразить, какую 
народность, какую огромную нравственную силу давало все это в 
то время новому Главнокомандующему!» (Ф. Н. Глинка. Очерки 
Бородинского сражения. Ibid, стр. 286.) A’propos: не оттого ли в 



первых вариантах рукописи романа Пьер производил вычисления, 
запершись и сильно стыдясь, что распространено такое было 
«особливо в низком слое народа».  
     Широко распространенные мистические настроения с началом 
войны усиливаются особенно: «Если огни в полях, курение дыма и 
шум от шествия ратей недостаточны были навеять на людей той 
годины важные и таинственные мысли о временах 
апокалипсических, то всеобщее переставление лиц и вещей — 
переставление гражданского мира — должно было непременно к 
тому способствовать. Неаполь, Италия и Польша очутились среди 
России! ...Всеобщее перемещение мест, сближение отдаленностей 
не показывало ли какого-то смещения языков, какого-то 
особенного времени» (Ф. Н. Глинка. Очерки Бородинского 
сражения. Ibid, стр. 284). «При тогдашних обстоятельствах имя 
Багратиона [Бог-рати-он] для Русских заключало в себя какое-то 
таинственное знамение против апокалипсического имени 
Наполеона,  
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как доброго гения против демона» (Радожицкий И. Ibid. Т. I, 
стр. 101). О широкой распространенности мистических 
настроений в то время см. также уже цитированные стр. книги 
Апостолова.  
     Итак, неоспоримо наблюдается устойчивость и 
распространенность суеверий и мистических настроений в 
отношении к «надменному успехом исполину». Ужели эта волна 
мистики поддерживалась и питалась исключительно обращением 
слухов и страхом пред «питомцем ужасов безвластия и брани» — 
этим тираническим последом зарвавшейся революции? Эти 
характеристики Наполеона почерпнуты из стихотворений: 
«Государыне императрице Марии Феодоровне» и «Императору 
Александру» (В. А. Жуковский. Полн. собр. соч. СПб. Издание 
А. А. Каспари, 1902 г. Т. I, стр. 2, 4); а революция понимается как 
«безумно-губительное усилие перескочить из понедельника прямо в 
среду» (ibid, т. II, стр. 523 — не подобные ли сентенции объясняют 
отсутствие полных изданий В. А. Жуковского?). Чистые и ясные 
мысли Карамзина и Жуковского четко показывают, что был круг 
людей, не поддавшихся мистическим настроениям, людей, 
думающих серьезно и пытающихся проникнуть в истинную, 
глубинную суть явлений матерьяльных и духовных — то были 



аристократы духа. Их-то более «низкого слоя народа» и стеснялся 
Пьер.  
     Благодатной почвой, питающей это все-таки достаточно общее 
состояние, отчасти явилась черезвычайная распространенность 
мистической литературы в среде русской читающей публики в 
период с конца XVIII в. по двадцатые годы девятнадцатого. В 
немалой степени это было достигнуто тщанием известного 
мистика, директора Библейского Общества в России — Александра 
Федоровича Лабзина (1766—1825), который множество западных 
мистических книг перевел на русский и издал в России 
(Л. Н. Толстой поминает А. Ф. Лабзина трижды в материалах 
подготовки к роману «Декабристы» (17.457, 462, 573, 584; 55.333). 
А. Ф. Лабзин, известный масон, автор трудов мистического 
содержания, издатель «Сионского вестника» и вице-президент 
(конференц-секретарь, 1799—1818) Академии художеств, с мая 
1823 г. жил в ссылке в Симбирске, где и умер 26 января 1825 г. Об 
А. Ф. Лабзине в Симбирске Толстой мог прочесть в «Русском 
архиве» (1866, № 6) и очерке П. Бессонова, и в воспоминаниях 
М. А. Дмитриева (М. А. Цявловский. Комментарии к «Декабристам», 
см. 17.584). Особый успех выпал на  
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долю 30 книжек, изданных им в 1806—1815 гг. под общим именем 
«Угроз Световостоков». Они стали любимым чтением в 
благочестивых семьях; в светских гостиных говорили о помощи 
ближнему по советам «Световостокова»; от его имени поступали 
крупные пожертвования в медико-филантропический комитет (ЭС. 
Том XVII. Кн. 33, с. 176—177). В действительности это издание 
представляло собой сочинения немецкого мистического писателя — 
Юнга-Штиллинга (1740—1817), в жизни которого случился момент, 
имеющий прямое отношение к эпизоду с Пьером.  
     «События во Франции, которые он мог наблюдать... довершили 
болезненно-фантастическое метание его мысли. Сопоставляя 
текущие события с библейскими пророчествами, он увидел в них 
апокалипсическое исполнение последних и счел себя призванным к 
борьбе с этим духовным переворотом». И эти слова не о Пьере! Они 
суть отражение одного из существенных жизненных моментов 
Юнга (ЭС. Том XLI. Кн. 81, с. 391). Этот реальный момент не только 
выступает очевидной сюжетной параллелью с эпизодом и самим 
характером Пьера, но объясняет появление первых толкований 



Наполеона антихристом задолго до начала Отечественной войны. 
Л. Н. Толстой знал про Юнга-Штиллинга — дважды он фигурирует 
в рукописях к ранним редакциям романа как персона, 
обсуждаемая в салоне Анны Павловны Шерер.  
     «...стал говорить о предсказаниях Юнга Штиллинга, о значении 
апокалипсического числа четыре тысячи четыреста сорок четыре и 
о том, что в апокалипсисе предсказано явление Наполеона и что он 
есть антихрист [зачеркнуто: Pierre, уже готовившийся сделать 
масонский знак сочинителю, раздумал, услышав эти рассуждения. 
«Я спрошу в своей ложе благодетеля», подумал он.]» (13.601—602. 
№ 86 (рукопись № 85, Т. I, II, VI—VII).  
«У Анны Павловны J. Maistre. Все держится печаль о легитимизме. 
Кат[олические государи] царствуют долго. Монета, университеты, 
библейское общество Юнга-Штиллинга, старики» (13.687. № 100 
(рукопись № 89, Т. II, Ч. 3., VIII).  
     Поминал о Юнге и Карамзин: «Confessions de J.—J. Rousseau», 
«Stillings Jugendgeschichte» и «Anton Reiser» предпочитаю я всем 
систематическим психологиям на свете (Н. М. Карамзин. Письма 
русского путешественника. Избр. соч. «Худ. лит.», М. — Л. 1964, 
Т. I, с. 136).  
     На прямую связь Юнга с русскими корреспондентами 
указывает  
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в своих записках И. В. Лопухин (И. В. Лопухин. Лондон. 1860, 
с. 208; несколько иное издание этой книги было у Л. Н. Толстого). 
Примечательно отношение Лопухина — мистика и автора 
Катехизиса франкмасонства — к частным проявлениям 
мистичности, различного рода предсказаниям: «...смесь мрака с 
некоторыми отсвечиваниями просвещения. Соединение такое 
весьма возможно, от слияния беспрестанных действий 
бесчисленных посредств на неизмеримой лестнице света, и 
глубоких впечатлений тьмы. А потому не всякий — предсказатель и 
правды, самым лучем света открываемой, есть всегда святой — 
просвещенный: и сколько ни справедливо отвергать возможность 
истинных предсказаний, столько ж не благоразумно и вредно 
уважать всякое предсказание и на нем основываться» (ibid, с. 84)  
     Из конкретных проявлений мистического отношения к 
Наполеону укажем то, где в имени его посредством 
арифметических выкладок старались отыскать звериное число. 



Образчик подобных выкладок можно найти в письме дерптского 
профессора Гецеля к Барклаю-де-Толли:  
     «Ваше Высокопревосходительство! Если бы можно было вселить 
в Императорское российское воинство то уверение, что оно 
Провидением избрано к прекращению в нынешнем 1812 г. тех 
бедствий, кои Наполеон навлек на всю Европу, то сие усугубило бы 
бодрость духа и облегчило бы одержание победы.  
     Таковое уверение может произведено быть в действие чрез 
прилагаемое при сем кабалистическое изъяснение двух мест 
Апокалипсиса св. апостола Иоанна, т. е. главы 13, стихов 18-го и 5-
го, если полковые священники благоразумно разгласят оное.  
     А каким образом сие всячески достопамятное изъяснение 
должно быть в войске разглашенно, — раздачей ли печатных 
листов на российском языке, — или только изустным от 
духовенства внушением, то предоставляю Вашему 
благоусмотрению.  
     На всякий же случай прошу Ваше Высокопревосходительство 
быть уверенным, что мое намерение есть благое и патриотическое, 
кое осмелился я предоставить в уповании, что не будет 
осуществлено ни от Его Императорского Величества, ни от Вашего 
Высокопревосходительства.  
     Самое объяснение.  
     В Апокалипсисе Св. Иоанна Богослова находится одно 
пророчество о падении Наполеона в сем 1812 г., а именно  
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на следующих местах.  
     В главе 13-й, стихе 18-м: Зде мудрость есть; иже имать ум, да 
почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его 
шестьсот шестьдесят шесть.  
     И той же главы в стихе 5-м: И даны быша ему уста, глаголюща 
велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре 
десять два.  
     Как в имени и титуле зверином, кои на французском языке 
изображаются сими словами «L’Empereur Napoleon», так в числе 
четыре десяти двух, кои на оном языке пишутся словами «quarante 
deux», находится оба раза число 666, которое определено в 
помянутой главе, стихе 18-м Апокалипсиса.  



     Французские буквы, подражая еврейскому числоизображению, 
по которому десятью первых букв, означаются единицы, а 
прочими десятки, имеют следующее значение:  
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     А из этого выходит следующее:  
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     Итак Наполеон есть тот зверь, который в Апокалипсисе числом 
666 означается и коего веку предел положен числом 42-х, ибо в 
нынешнем году число лет его от роду есть точно 42».  
     Это письмо впервые (по словам издателя) опубликовано в книге 
— Н. Невзоров. Исторической очерк управления духовенством 
военного ведомства в России. СПб., 1875, с. 94—96. В библиотеке 
им. В. И. Ленина эта книга хранится под шифром И 301/356.  
     Теперь становится ясно, что Богданович, широко 
пользовавшийся военными архивными материалами, воспроизвел 
в своих примечаниях именно текст письма Гецеля, и при том 
весьма точно. Стало быть, в конечном итоге выходит, что имеется 
параллель фрагмента романа с письмом Гецеля.  
     По существу содержания письма Гецеля естественно 
поинтересоваться причинами, по которым из алфавита выкинута 
именно буква j, a также истоками числовых осмыслений букв — 
имеются ли какие-либо основания помимо конкретики выражения 
«L’Empereur Napoleon», к тому чтобы использовать именно такой 
алфавит с именно такими числовыми значениями букв? 
Оказывается, некоторые объективные основания имеются. Из 
истории изменений латинского алфавита известно, что 
первоначально он состоял лишь из 20 букв, постепенно приобретая 
новые, причем буква j была одним из последних приобретений и 
утвердилась окончательно лишь в эпоху Возрождения. К этому 
профессор Крис Тюрнер (Университет Британской Колумбии, 
февраль 1990 г.) весьма существенно заметил, что «у немцев еще 
недавно эти буквы не строго отличались. А Гецель, кажется, 
немецкая фамилия... Итак, совершенно естественно, чтобы он 
упустил j или, скорей даже, отождествлял i = j».  
     Буквенные изображения цифр и чисел практиковались во 
многих алфавитах, причем распространенным был принцип 
изображения первых девяти цифр первыми буквами, первых 



девяти десятков — следующими буквами, первых девяти сотен — 
следующими и т. д. Иногда для цифирного значения буква 
пополнялась специальными значками, например, в русской 
кириллице. Так что приведенная кабалистическая аргументация 
имела под собой некоторые реалистические основания.  
     Организационные формы мистичности наряду с 
упоминавшимся Библейским Обществом проявлялись в 
бытовавшем  
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тогда движении масонства, к которому, кстати, весьма лояльно 
относились и Александр, и Наполеон. Л. Н. Толстой знакомился с 
материалами масонства весьма внимательно и в обширном объёме. 
Однако отметим особо, что отсюда не следует, будто Л. Н. Толстой, 
хотя и познакомившийся не только с мистической литературой, но 
и масонскими рукописями, симпатизировал масонам либо, по 
меньшей мере, разделял любознательный нейтралитет Пьера. 
Напротив, тотчас по знакомству с масонскими рукописями в 
Румянцевском музее 15 ноября 1866 года он пишет (83.129) в тот 
же день С. А. Толстой, отмечая своё любопытство и интерес, но 
заключает определенно: «Грустно то, что все эти массоны были 
дураки».  
     Сын Фемиды — богини правосудия — Прометей доставил людям 
огонь. Украденное у богов вышло и во благо и во зло. Неверное 
обращение с огнем приводило не только к пожарам. Менее 
популярно, что он же, Прометей, принес людям числа. Чем-то 
может обернуться баловство с ними?  
     Воистину звериное число фигурирует в документах тех лет, по 
свидетельству Ф. Глинки (ibid, стр. 375). Из отчета чиновников 
местной полиции, донесений сотских, сельских старост и 
волостных писарей — итог: «1812-го года, декабря 3-го, всех 
человеческих и конских трупов на Бородинском поле сожжено:  
 
    девяносто три тысячи девятьсот девяносто девять».  
 
    Пользуясь случаем, выражаю признательность тем 
исследователям творчества Л. Н. Толстого, кто ознакомился с 
рукописью данной работы и сделал ряд ценных замечаний — 
К. Тюрнер, А. Донсков, А. Фодор.  



     В заключение приношу самую глубокую благодарность 
сотрудницам Государственного музея Л. Н. Толстого, большой труд 
которых сыграл определяющую роль в написании этой работы: 
В. С. Бастрыкиной. О. А. Голиненко, С. Я. Долининой, 
Н. А. Калининой, А. Е. Шибаевой, Б. М. Шумовой.  
     Выражаю свою признательность руководству Толстовского 
фонда за внимание, оказанное работе на стадии ее подготовки к 
печати.  
 

Математический институт 

им. В. А. Стеклова, РАН  
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ПАТРИЦИЯ КАРДЕН 
ПЛУТАРХОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РОМАНЕ 

«ВОЙНА И МИР» 
 

     Мы не можем читать Плутарха 
без трепета в жилах. 

     (Эмерсон)  

 
1 

     Когда великого человека уже нет в живых и историки уже 
определили, что значила его жизнь — тогда что? Его жизнь 
остается «для потомства», она становится педагогикой. Хорошо ли 
это? Локк и Руссо считали, что изучение жизни великих людей 
прошлого развивает способность суждения. Но Руссо предупредил: 
«Наблюдая, как молодых людей заставляют читать историю, я 
вижу, что они, так сказать, превращаются в каждое лицо, какое 
они встречают; из них пытаются сделать то Цицерона, то Траяна, 
то Александра, что ведет к разочарованию, когда они 
возвращаются к самим себе, им остается сожалеть, что они 
являются лишь самими собой».  
     В педагогике восемнадцатого и начала девятнадцатого века 
большую роль играло творчество Плутарха. Его жизнеописания 
великих людей древности не только входили в курс так 
называемого «классического образования» — они также оказали 
большое влияние на описание современной истории в учебниках. 
Плутарх сосредоточил внимание на властителях. Часто получалось 
так, что властители достигали высшей власти благодаря победам 



на войне. Приобщение к образу героя-военачальника — это 
традиционный мотив. Здесь уместны некоторые примеры.  
     Плутарх включает в свои жизнеописания исполненные 
великолепия картины баталий. Таков, к примеру, бой Тимолеонта, 
описание которого, возможно, оказало влияние на сцены 
Аустерлицкого сражения у Толстого.  
     «Начиналось лето, месяц таргелион был на исходе, и близился 
солнцеворот. Густой пар, который поднимался над рекой, вначале 
закрывал равнину мглою, так что неприятеля совсем не было 
видно, и до вершины холма доносился снизу лишь невнятный, 
смешанный гул передвигающегося вдали огромного войска. Когда 
же, взойдя на холм, коринфяне остановились и положили наземь 
щиты, чтобы перевести  
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дух, солнце, совершая свой путь, погнало туман вверх, мгла 
поднялась, сгустилась и окутала вершины гор, воздух очистился, и 
показались равнина у подножия, река Кримис и неприятель, 
который переправлялся через реку: впереди запряженные 
четверкой грозные боевые колесницы, а за ними десять тысяч 
гоплитов с белыми щитами. По богатству вооружения, медленной 
поступи и строгому порядку в рядах коринфяне догадались, что 
это сами карфагеняне. За ними толпою текли остальные народы; 
тесня друг друга, они тоже приступали к переправе, и тогда 
Тимолеонт, сообразив, что река предоставляет коринфянам 
возможность отделить от сил неприятеля любую часть, с какою они 
сами найдут целесообразным сразиться, и показав своим, что 
войско врагов расчленено водами Кримиса, что одни уже 
переправлялись, а другие стоят на противоположном берегу, отдал 
распоряжение Демарету с конницею ударить на карфагенян и 
привести их в замешательство, пока они еще не заняли каждый 
своего места в боевой линии. Затем он и сам спустился на равнину 
и оба крыла поручил сицилийцам из разных городов, присоединив 
к ним лишь незначительное число иноземных солдат, а сиракузян и 
самых храбрых из наемников оставил при себе — посредине; в 
таком положении он немного помедлил, наблюдая за действиями 
своей конницы, а когда увидел, что из-за колесниц, разъезжающих 
перед строем карфагенян, всадники не могут вступить с ними в 
бой и — чтобы не потерять порядка в собственных рядах — 
вынуждены то и дело отходить, поворачиваться и повторять свой 



бросок, схватил щит и закричал, призывая пехотинцев смело 
следовать за ним» (т. I, с. 347).  
     В контексте батального великолепия Плутарх описывает 
военачальников как фигуры почти сверхчеловеческие. Например, 
он пишет: «Марцелл был искушен во всех видах боя, но в 
поединках превосходил самого себя; не было случая, ни чтобы он 
не принял вызова, ни чтобы вызвавший его вышел из схватки 
живым» (т. I, с. 382). «Многим воинам, сражавшимся с персами при 
Марафоне, явился Тесей в полном вооружении, несущийся на 
варваров впереди греческих рядов» (т. I, с. 24). (Эпизод относится к 
событиям после смерти Тесея.) «В то время как Фемистокл говорил 
[о необходимости сражения], стоя на палубе, на верху корабля 
увидали, по рассказам некоторых, как справа пролетела сова и 
села на мачту. Это и было главной причиной, почему согласились с 
мнением Фемистокла и стали готовиться к  
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морскому сражению» (т. I, с. 154). Жизнеописание Александра 
Македонского особенно богато подобными пассажами. Например: 
«Прорицатель Аристандр в белом одеянии и золотом венке, 
скакавший рядом с царем, показал на орла, парившего над 
головой Александра и летевшего прямо в сторону врагов» (т. I, 
с. 420). Такого рода описания производили на потомков 
наибольшее впечатление. Подобные легенды связаны не только с 
именем Наполеона, но даже с именем Кутузова.  
    Конечно, Плутарх не всегда доверял преданию. И всё же его 
рассказы оказали большое влияние на популярную и даже 
серьёзную историю. Примеры можно умножить, но нам достаточно 
указать на типичность подобных ситуаций. Что же касается 
искусства, особенно живописи неоклассической эпохи, то здесь 
плутарховские мотивы были особенно устойчивы и обязательны. В 
картинах Луи Давида, как и в красноречии ораторов времен 
Французской революции, влияние Плутарха достигло своего апогея.  
     Наполеон был выпестован классическим образованием и 
является лучшим его примером. В военном училище, куда 
Наполеон был определен девяти лет, предполагали, что чтение 
Плутарха развивает чувства храбрости и любви к отечеству. Когда 
Наполеон начал военную карьеру, он сознательно подражал героям 
древности, какими они ему представлялись из чтения Плутарха. 
Позже, когда он стал консулом и императором, риторика Плутарха 



питала его красноречие. После побед в Италии Наполеон ожидал, 
что он станет, по его собственному выражению, «Брутом королей и 
Цезарем республики». Он потребовал от папы «медный бюст Юния 
Брута и мраморный бюст Марка Брута». Он полагал, что заслужил 
именно эти награды. В новое время он воскрешал эпоху героев. И 
тут он был не одинок. Для своих современников и даже для 
последующих поколений сам Наполеон оказался в одном ряду с 
героями античности.  
     Толстой понимал, что феномен наполеоновской карьеры имел 
корни в классическом образовании. В его записной книжке 
находим запись: «Ежели бы не было истории Кесаря, не было бы 
Наполеона» (47.205). Карьера Наполеона, замечает Толстой, 
творилась фразёрством: лживые бюллетени, в которых ужасы боя 
представляются как героический подвиг, фальшивая риторика его 
жажды получить императорскую власть плюс искажения его 
апологетов. Толстой  
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начал изучение легенды Наполеона с воспоминаний его личного 
секретаря Лас Каза. «Мемориал» Лас Каза изобилует 
высказываниями самого Наполеона, уже поверженного во прах и 
размышляющего о прошлом величии. Толстой читал также 
воспоминания врача Наполеона, Бери О’Мера, относящиеся к 
периоду Святой Елены и исполненные сочувствия к бывшему 
императору. Много лет спустя Толстой вспоминал:  
     «Самый драгоценный материал, это Memorial de St. Helene. И 
записки доктора о нем. Как ни раздувают они его величие, жалкая 
толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и 
живущая только воспоминаниями своего бывшего quasi-величия, 
поразительно жалка и гадка. Меня страшно волновало всегда это 
чтение, и я очень жалею, что не пришлось коснуться этого периода 
жизни. Это последние годы его жизни — где он играет в величие и 
сам видит, что не выходит, — и в которые он оказывается 
совершенным нравственным банкротом, и смерть его — это 
должно быть очень важной и большой частью его жизнеописания».  
     Высказывания Наполеона исполнены суровой правды для тех, 
кто умеет правильно читать их. Эти слова, как и слова его 
апологетов, самое сильное свидетельство против него. Так понимал 
их Толстой. Вот как цезаристская сущность Наполеона 
обнаруживается в его разговоре с министром Дэкрэ: «Я родился 



поздно; человечество уже просвещено. Нет возможности для 
великих действий». На возражения Дэкрэ Наполеон ответил: «Да, у 
меня прекрасная карьера, мне посчастливилось, я начертал 
красивый путь. Но какая разница по сравнению с древностью! 
Возьмите Александра, например. Когда он покорил Азию и 
заставил людей считать себя сыном Юпитера, весь Восток поверил 
в это. Что касается меня, если бы я сегодня объявил себя сыном 
Творца, любая баба освистала бы меня. Люди слишком 
просвещены. Нет возможности для великих действий». Из записной 
книжки: «В одно и то же время убитым в Раштаде оставляют 
кресты и ахают, и Бонапарт убивает 4 000 человек в Жаффе» 
(47.205). Это он узнал от апологета Лас Каза. Из книги Лас Каза 
Толстой выписывает слова Наполеона: «Je suis le mediateur naturel 
entre le passe et le present...»* О высказывании Наполеона: «Le roi de  
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Prusse. Je lui ai fait beaucoup de mal, mais jen aurais pu faire bien 
plus»*, — Толстой замечает: «Объяснение всей моральной 
концепции Наполеона» (47.208).  
 
 

2 
 
     Любимой историей для молодого человека восемнадцатого — 
начала девятнадцатого веков была история Муция Сцеволы. Как 
рассказывает Плутарх, «это был человек, исполненный всяческих 
добродетелей, но в особенности — воинских. Задумав убить 
Порсену, он оделся по-этрусски и, зная неприятельскую речь, 
проник в лагерь. Он походил вокруг возвышения, на котором сидел 
царь со свитой, но, не зная его в лицо, выведывать же опасаясь, 
обнажил меч и убил того из сидевших, кто, по его мнению, всего 
более напоминал царя. Муция сразу схватили и стали 
допрашивать; рядом он увидел жаровню с горящими углями, 
приготовленную для Порсены, который собирался принести 
жертву, Муций положил на неё правую руку и, стоя перед царём, 
решительно и бестрепетно смотрел ему в лицо, меж тем как огонь 
сжигал его руку. Это длилось до тех пор, пока поражённый 
Порсена не отпустил его и не отдал ему меч, протянув оружие с 
возвышения. Муций принял его левой рукой, и отсюда, говорят, его 
прозвище Сцевола, что значит Левша. Он сказал, что победил страх 



перед Порсеной, но побежден его великодушием, а потому из 
благодарности откроет то, что бы никогда не выдал, покоряясь 
насилью. «Триста римлян, — продолжал он, — с тем же 
намерением, что и я, бродят по твоему лагерю, выжидая удобного 
случая. Мне выпал жребий начать, и я не в обиде на судьбу оттого, 
что ошибся и не убил благородного человека, который должен быть 
римлянам скорее другом, чем врагом». Порсена поверил его словам 
и стал склоняться к мысли о перемирии — не столько, мне 
думается, из страха перед тремястами убийц, сколько дивясь и 
восхищаясь отвагой и доблестью римлян» (т. I, с. 138).  
     Руссо рассказывает о том, как в детстве в подражание Муцию 
он сунул палец в огонь. Известен рассказ Татьяны Ергольской о 
том, как в детстве под влиянием истории о Муции она обожгла 
руку линейкой. Что легенда о Муции стала символом для Толстого, 
ясно из первой редакции «Войны и мира».  
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     Легенда о Муции не только фальсифицирует реальное событие 
— она прямо вредна как образец для подражания. В черновиках 
«Войны и мира» читаем: «Древние оставили нам образцы 
героических поэм, в которых боги управляли поступками героев, 
решали их судьбу, плакали о них, вступались за них, и долго мы 
продолжали эту форму поэзии, хотя уже давно никто не верил в 
героев. Древние оставили нам тоже образцы героической истории, 
где Ромулы, Киры, Кесари, Сцеволы, Марии и т. д. [изображают 

нам <деятелей>] составляют весь интерес истории, и мы все еще не 
можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени 
история такого рода не имеет смысла» («Литературное наследство». 
Т. 94, с. 674).  
     В своём педагогическом романе «Эмиль» Руссо писал:  
     «С помощью истории, минуя уроки философии, ученик станет 
читать людские сердца; именно с помощью истории он, простой 
наблюдатель, незаинтересованный и бесстрастный, увидит их как 
судья, а не как соучастник или обвинитель».  
     Но Толстой твердо держится противоположного мнения: «Кир, 
Александр Македонский, Кесарь и Лютер также не нужны для 
развития какого бы то ни было ребёнка» (8.106).  
     В центре романа весьма спорная историческая фигура — 
Наполеон: не только как человек, но и как представитель 
классической традиции. Как история Муция Сцеволы была 



главным лживым образцом древней доблести, так легенда 
Аркольского моста — образец лживой наполеоновской поэтизации. 
Согласно этой легенде, когда французское войско дрогнуло у моста, 
Наполеон взял в руки знамя, бросился на мост, поднял солдат и 
повел их к победе. Знаменитая картина Жана-Антуана Гро 
увековечила подвиг. Но один из наполеоновских генералов — 
Мармон позже разоблачил эту легенду. Согласно Мармону, 
Наполеон в самом деле взял знамя и бросился на мост, но его 
действия не имели успеха. Неприятель столкнул его в реку, и ему 
пришлось уйти с поля боя, чтобы сменить одежду.           Читая 
Мармона, Толстой записывает в дневнике:  
     «Наполеон, как человек, путается и готов отречься 18 брюмера 
перед собранием. De nos jours les peuples sont trop èclairès pour 
produire quelque chose de grand

*
. Алек[сандр] 
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Мак[едонский] назыв[ал] себя сыном Юпитера, ему верили. Вся 
Египетская экспедиция французкое тщеславное злодейство. Ложь 
всех bulletins, сознательная. Презбургский мир escamoté*. На 
Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя. Плох[ой] ездок. В 
Итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю 
битвы. Трупы и раненые — радость» (48.60).  
     Князь Андрей, ожидая собственного Тулона, говорит в салоне 
Шерер: «Нельзя не сознаться, Наполеон как человек велик на 
Аркольском мосту...» Так Толстой вводит в первой части романа 
свою антиплутарховскую тему.  
     Но Толстой хочет подчеркнуть отличие своей оценки Наполеона 
от той, которая была распространена в первой половине 
девятнадцатого века. Легитимисты тоже осуждали Наполеона. 
Роман открывается словами Анны Шерер, фрейлины императрицы 
Марии Федоровны. Двор императрицы был центром 
легитимистской политики в России. Речь Шерер насыщена 
легитимистской лексикой. Анна Павловна оскорблена тем, что 
Бонапарт «сидит на троне». Она хвалит императора Александра за 
стремление освободить французский народ «от узурпатора» и 
предсказывает, что вся французская нация «бросится в руки 
законного короля». Почетный гость в гостиной Шерер виконт де 
Мортимар рассказывает историю убийства герцога Энгиенского, 
претендента на французский престол.  



     Но оппозиция Наполеону со стороны круга Шерер решительно 
отличается от позиции Толстого. Хотя список наполеоновских 
преступлений у Шерер и у Толстого один и тот же, Толстой 
отрицает риторику легитимизма. Ведь у легитимистов и Наполеона 
одна система ценностей. Для легитимистов существенно лишь то, 
что выскочка Наполеон достиг власти. У них с Наполеоном один 
общий язык — грубой силы и тщеславия власти.  
     Толстой через своих молодых героев переводит разговор на 
другой уровень. И Андрей и Пьер отрицают позиции легитимистов, 
но у них свои заблуждения в отношении к Наполеону, 
заблуждения, более тонкие, исходящие из неправильного 
образования. Князя Андрея, человека высоких представлений о 
чести, человека храбрости и ума, привлекает плутарховский идеал 
славы, идеал рыцарства. Пьер, со своей стороны, мечтает 
установить в России республику. Он горит идеалами Французской 
революции и оправдывает  
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поступки Наполеона, поскольку революция нуждается в них. Путь 
Пьера к правде будет долгим. Первая книга «Войны и мира» 
посвящена преображению Андрея.  
     Дело в том, что речевые средства выражения идеалов храбрости 
и самопожертвования во имя великого дела исходят, в основном, 
из плутарховской традиции. И характер (т. е. устойчивые качества 
личности) и психология (динамическое соотношение внутреннего 
мира с внешним) формируются с помощью таких речевых средств. 
Они и средство общения и средство самовыражения. Они 
формируют личность. Толстого интересует самый момент создания 
личности или ее пересоздания, его интересует язык как средство, 
способное исказить личность или, напротив, ее обновить. 
Образование осуществляется через речевые формулы. Перед 
педагогом стоит проблема, как превратить ложные формулы в 
нравственное здоровье.  
     В последних главах первой книги «Войны и мира» 
антиплутарховская тема получает завершение. Толстой 
противопоставляет фанфарный блеск войны, доблесть 
императоров и их свит — быту простого солдата. Наполеон описан 
в плутарховском ключе:  
     «...на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими 
маршалами, было совершенно светло... Наполеон простым глазом 



мог в нашем войске отличать конного от пешего... Его 
предположения оказывались верными...  
     Нынче был для него торжественный день — годовщина его 
коронования... он снял перчатку с красивой, белой руки, сделал ею 
знак маршалам и отдал приказание начинать дело». Следует 
напомнить, что корсиканский патриот Паоли назвал еще 
подростка Наполеона «человеком из Плутарха». Толстой же 
показывает здесь Наполеона в роли «древнего героя, Цесаря».  
     Аустерлицкое сражение происходит для князя Андрея под 
знаком Аркольского моста. Князь Андрей «твердо был уверен, что 
нынче был день его Тулона или его Аркольского моста». Он думает о 
сражении по-плутарховски: «[Он] не мог равнодушно смотреть на 
знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все 
думалось: может быть, это то самое знамя, с которым мне придется 
идти впереди войск». Толстой противопоставлял ложному 
представлению о героизме истинный героизм Кутузова. Для 
Толстого самый важный момент дня — это ответ Кутузова 
императору Александру: «Потому и не начинаю, государь, что мы 
не на  
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параде и не на Царицыном Лугу». Вот антиплутарховская точка 
зрения! Неприязнь Кутузова к парадности и риторике войны 
сосредоточена в этом ответе. Этот ответ Кутузова устойчиво 
проходит по всем вариантам главы. Он предстает как бы учителем 
толстовского закала, объясняющим молодым, как вести себя на 
поле битвы.  
     Еще задолго до работы над сценами Аустерлицкого сражения, 
размышляя о 1812-м годе, Толстой заметил в одном из вариантов:  
    «Когда с простреленной грудью офицер упал под Бородиным и 
понял, что он умирает, не думайте, чтоб он радовался спасению 
отечества и славе русского оружия и унижению Наполеона. Нет, он 
думал о своей матери, о женщине, которую он любил, о всех 
радостях и ничтожестве жизни, он поверял свои верованья и 
убеждения: он думал о том, что будет там и что было здесь. А 
Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян, — все это 
ему казалось жалко и ничтожно в сравнении с теми человеческими 
интересами жизни, которыми мы живем прежде и больше всего и 
которые в последнюю минуту живо предстали ему» (13.73).  



     Этот анонимный еще офицер — зародыш будущего князя 
Андрея. Важные черты его характера подсмотрены у молодых 
офицеров, прославившихся в 1812-м году своей храбростью. В 
цитированном отрывке Толстой сперва написал «Раевский», затем 
зачеркнул и написал «Тучков», опять зачеркнул и написал просто 
«офицер». Видно, он сперва думал о подвиге Раевского на редуте. 
Но Раевский остался жив. Эпизод, более соответствующий замыслу 
Толстого, был связан с именем некоего Тучкова (обозначенного 
«четвертым»). Как рассказывает Михайловский-Данилевский: 
«Генерал-майор Тучков 4-й, соединявший с прекрасною 
наружностью душу пламенную, ум, обогащенный всеми плодами 
просвещения, повел свой Ревельский полк на неприятеля с 
знаменем в руке, но едва ступил он несколько шагов, пуля 
поразила его грудь. Едва ли найдется пример того, что случилось с 
Тучковым. Три родные брата, достигнув до генеральских чинов, 
пройдя безвредно много войн, почти в одно время кончили свои 
поприща: один, израненный, полонен близ Смоленска; двое пали 
под Бородиным. Мать их лишилась зрения от слез, а юная супруга 
одного из братьев соорудила на Бородинском поле обитель и 
удалилась в нее от света» (т. II, с. 241).  
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     Появление в черновиках имени Тучкова позволяет нам увидеть 
в нем одного из прототипов князя Андрея. Болконский, как и 
Тучков, взял в руки знамя, выступил вперед и пал на поле 
сражения. В ранних вариантах начала романа благородный 
молодой герой назван «Зубцовым». (Видимо, Толстой переделал 
«Тучкова» в «Зубцова» путем замены некоторых согласных, что он 
часто делал, работая над романом.) Потом «Зубцов» стал 
«Болконским» и связь с прототипом исчезла.  
     Еще одна жертва Бородинского сражения позволяет нам еще 
ближе подойти к пониманию характера князя Андрея. Смерть 
Кутайсова стала символом жертв, понесенных Россией в войне. 
Императора Александра эта смерть огорчила больше любой другой 
потери. Рассказ о смерти Кутайсова то и дело встречается в 
литературе о 1812 годе. Михайловский-Данилевский описывает 
гибель Кутайсова в привычном героическом тоне, но Толстой 
нашел более внушительный образец в истории Богдановича (где он, 
между прочим, самым тесным образом связан с рассказом о 
Раевском): «В числе погибших был подававший блестящие 



надежды граф Кутайсов. 28-ми лет от роду, уже достигший 
генеральского чина, украшенный многими знаками отличия, 
даровитый, образованный, скромный, Кутайсов, занимал 
должность начальника артиллерии Первой армии, принес большую 
пользу своими распоряжениями в сражении под Смоленском. Без 
всякого сомнения, кончина его была причиною тому, что в 
Бородинском сражении многие наши батареи простояли напрасно 
в резерве и что наша артиллерия не выказала в этой исполинской 
битве всей своей силы. Сам Кутузов был этого мнения и 
впоследствии говаривал, что Бородинское сражение имело бы 
несравненно лучший для нас исход, если б остался в живых 
Кутайсов. Неизвестно — как и где погиб он; по окровавленному 
седлу его лошади, прибежавшей к войскам, узнали о его смерти. 
Одаренный прекрасною наружностью, осыпанный дарами 
фортуны, уважаемый и любимый всеми его знавшими, — 
Кутайсов, как будто бы предвидел свою участь, нередко 
предавался задумчивости. Уверяют, что ввечеру, накануне 
Бородинского сражения, он, беседуя с несколькими избранными 
друзьями о предстоящей битве, сказал: «Желал бы я знать — кто-то 
из нас завтра останется в живых?» (т. II, с. 199).  
Вот тот самый молодой офицер, который в последний час думает о 
смертности человека, а не о славе.  
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     Тучков был «глупым рыцарем», как Толстой пишет о Зубцове в 
черновиках. Но Кутайсов являлся более содержательным 
человеком. Его размышления дали Толстому последний элемент, в 
котором он нуждался для своего героя. Мы можем представить 
себе, с какой радостью он читал слова Кутайсова: «Вот, наконец, 
правда! Вот, о чём думают люди накануне смертного боя». Не здесь 
ли берут начало знаменитые внутренние монологи князя Андрея?  
     Тема «героической жертвы» была на переднем плане в первые 
месяцы работы над романом, как свидетельствуют черновики. 
Тема созревала, когда он читал литературу, относящуюся к 
Бородинскому сражению. Когда Толстой вернулся к 1805 году, у 
него уже сформировались представления, подготовленные 
изучением эпохи 12 года. Впрочем, он нашел в истории 1805 года 
такие же рассказы о глупых рыцарях и такую же фальшивую 
риторику. Разоблачение фальшивой риторики в исторических 



воззрениях его эпохи ведет Толстого к созданию великолепных 
завершающих страниц первого тома романа.  
     Когда Толстой приблизился к описанию Бородина, его интерес к 
теме лжегероизма опять усилился. Опять на листах появляются три 
имени — Раевский, Тучков, Кутайсов. В вариантах, относящихся к 
1866 году, он связывает Пьера Безухова именно с этими 
историческими лицами. Кутайсов принимает Пьера, представляет 
его Бенигсену и приглашает его обедать с ним. Тучков показывает 
ему поле сражения. На день сражения Пьер присоединяется к 
батарее Раевского и принимает участие в знаменитом деле. Хотя 
эти три имени не так заметны в завершенном романе, они оказали 
огромное влияние на глубинный план романа. Именно исходя из 
известных легенд об этих трех лицах, Толстой создал образ 
лжегероизма в картинах 1812 года.  
     В черновиках Толстой писал о командирах 1812 года: 
«...досадно, что сами они всё писали державинским слогом о любви 
к отечеству и царю и т. п. вздор, а в сущности, думали 
преимущественно о обеде и ленточке, синенькой, красненькой. 
Стремление это человеческое, и его осуждать нельзя, но так и 
говорить надо, а то это вводит в заблуждение юные поколения, с 
недоумением и отчаянием глядящие на слабости, которые они 
находят в своей душе, тогда [как] в Плутархе и отечественной 
истории видят только героев» (14.156).  
     Пете Ростову в 1812 году 15 лет. Очевидно, что он воспитан  
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на историях героев. «...он был почти ребёнок. И потому он был то, 
что называется безумно храбр» (15.103). «Петя находился в 
постоянно счастливо-возбужденном состоянии радости оттого, что 
он большой и в постоянно восторженной поспешности не 
пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства».  
     В Пете Толстой подвергает испытанию классическое 
образование. В черновиках он показывает Петю разочарованным. 
«Вместо торжественных с знаменами, музыкой, сражений Петя 
видел какую-то кутерьму. Вместо героя полководца он видел 
дряхлого старика... вместо сынов отечества, жертвующих собой, 
были генералы, играющие в бостон и ссорившиеся между собой, 
вместо общего мужества большая часть людей боялись смерти и 
ран» (15.103). В завершенном романе Толстой не подчеркивает 



разочарование Пети, а переносит акцент на его наивность. Петя 
неосознанно становится жертвой фальшивого образования.  
     Отечественная война имела двойное значение для Толстого: 1) 
изгнание врага из родной страны; 2) разоблачение лжегероизма. Но 
после войны растет новое поколение. Николенька Болконский тоже 
читает Плутарха и тоже попадает под его влияние.  
     «Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, какие были 
изображены в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди 
огромного войска. Войско это было составлено из белых косых 
линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые 
летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge*. 
Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько 
плотнее».  
    Здесь, на последних страницах романа, Толстой возвращается к 
ключевому образу из Плутарха.  
     «Муций Сцевола сжег свою руку. Но отчего же и у меня в жизни 
не будет того же? Я знаю, они хотят, чтоб я учился. И я буду 
учиться... Я только об одном прошу Бога: чтобы было со мною то, 
что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. 

Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною».  
     Так готовятся новые ошибки истории. 
     Клаузевиц говорил о войне, что это осуществление политики 
другим путем. В некотором смысле «Война и мир» — это 
осуществление педагогики другим путём. Во многом роман  
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напрямую предлагает обучение и воспитание. Но можно назвать 
этот роман «педагогическим» в более глубоком, менее 
дидактическом смысле. Поучительный императив внедряется в 
коренные структуры романа, является энергией, из которой 
возникают характеры, события, даже стиль. Разочаровавшись в 
школьном воспитании, Толстой создал свой новый космос, мир 
событий и поступков, где учение становится категорией крупного 
масштаба. Главный толстовский урок — это то, что история может 
создать Наполеона, верящего в лживую риторику, разыгравшего 
героический спектакль. Наполеон прочитывает Плутарха 
буквалистски, полагая, что действительность дело одних лишь слов. 
Его слова и слова его апологетов создают новую действительность, 
вытесняют из памяти подлинные события, обрекая правду о них на 
полное исчезновение с течением времени.  



     Но достаточно наблюдательности одного человека, чтобы 
преодолеть наполеоновскую фальсификацию истории. Стоя у моста 
в Арколе, один из наполеоновских кондотьеров, Мармон, видит 
солдатскую неразбериху, видит, как великого героя увели всего 
покрытого грязью. Как художник Жан-Антуан Гро написал первую 
икону наполеоновской эпохи, показав героя со знаменем в руках, 
огненным взором и волосами, как пламя. Но Мармон рассорился со 
своим хозяином. Подлинная картина действительности осталась в 
его памяти. Правды не скрыть.  
     Педагогика «Войны и мира» не дидактична. Толстой не 
предлагает образец для подражания. Как сказал Сократ, образец 
для подражания — это софизм. В своём романе «Эмиль» Руссо 
замыслил педагогику как роман. Но в центре внимания оказался 
сам педагог. В «Войне и мире» положение обратное. Все силы 
романиста на службе у педагога. Объект критики — первый ученик 
века, Наполеон.  
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Вставка в не дошедшую до нас корректуру гл. XII третьей части 
романа. Вариант не окончательный.  
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Л. Н. ТОЛСТОЙ. «АННА КАРЕНИНА» 

Три автографа, вписанные в корректуру 
 
    Все, что он передумал и перечувствовал, разделялось на три 
отдельные хода мысли: один — это было отреченье от своей старой 
жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не 
нужного образования [от] [от чувства хозяйского] в особенности от 
мечтаний семейной жизни, как он ее воображал себе прежде по 
образцу семейной жизни своего детства. Это отречение доставляло 
ему наслажденье и было для него легко и просто. Другие мысли и 
представления касались той жизни, которой он желал жить теперь. 
Простоту, чистоту, законность, несомненность этой жизни он ясно 
чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, 
спокойствие, отсутствие исканий, стыда, кот<орые> он так желал. 
Но 3-й ход мысли состоял в том, как перейти от ложной жизни к 
справедливой. И тут ничего ясного ему не представлялось. Иметь 
жену — это первое и главное. Иметь работу и [круг людей 
товарищей] необходимость работы. Оставить Покровское? Купить 
землю? Приписаться в общество?  
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Вставка в не дошедшую до нас корректуру гл. XII седьмой части 
романа. Вариант не окончательный. 
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Она поспешно утерла эти слезы, когда услыхала звонок Вронского. 
Она не только отерла слезы, но, притворясь, что всегда так 
противно было ей, села к лампе и развернула книгу. Она не хотела 
борьбы [тяготилась е<ю>], упрекала его за то, что он хотел бороться, 
но невольно сама становилась в положение борьбы. Надо было 
показать ему, что она недовольна тем, что он не вернулся, как 
обещал, но только недовольна, а никак не показать ему своего горя 
и, главное, жалости над собой. Она могла жалеть самою себя, но не 
он.  
     — Ну ты не скучала, — сказал он оживленно и весело, подходя к 
ней и бросая на первый стол какой-то сверток [который], что за 
страшная страсть — игра. [Ску] Нет, я не скучала и давно уже 
выучилась не скучать, но мне досадно было, что ты не приехал и не 
прислал сказать. Стива был [Васень<ка>] и Левин.  
     — Да, они хотели ехать. Ну как тебе понравился Левин, сказал 
он, садясь подле нее.  
     — Очень. Они недавно уехали. Что же сделал Яшвин?  
     — Был в выигрыше более 17 тысяч. Я его звал, он совсем уже 
было поехал. Но вернулся опять и теперь в проигрыше.  
 
 

516 

 
     — Так для чего же ты оставался? — сказала она вдруг подняв на 
него глаза. [Ты сказал Стиве] Выражение ее лица было строгое 
холодное и враждебное. Ты сказал [что] Стиве, что ты останешься, 
чтобы увезти его. Ты оставил же его.  
     То же выражение холодной готовности к борьбе выразилось и 
на его лице. — Во-первых я [ему] его ничего не просил передавать 
тебе, а во-вторых [и главное] я никогда не говорю неправды, а 
главное, я хотел остаться и остался. Анна, зачем, зачем? — сказал 
он взяв ее за руку. Она рада была этому переходу к нежности, но 
[потребность бо<рьбы>] как будто условия борьбы не позволяли ей 
покориться. — Что же будет, если я поддамся ему? — думала она. 
Он заявил свои права [и пот] отстоял их и потом хочет быть 
милостивым. Я не хочу этого.  



     — Разумеется, ты хотел остаться и остался. Ты делаешь все что 
ты хочешь. [Но я делаю, только то, что ты] Но зачем говорить мне 
это. Для чего, — говорила она, все более более разгорячаясь. Разве 
кто-нибудь оспаривает твои права. Но ты хочешь быть правым, а я 
не хочу, я хочу любви. Лицо его приняло свое упорное выражение. 
[Ты]  
     — Для тебя это дело упрямства, — сказала она, 
[раздра<женной?>] вдруг найдя название этому раздражавшему ее 
выражению. — Именно упрямство. Для тебя вопрос, останешься ли 
ты победителем со  
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мной, а для меня? Опять ей стало жалко себя и она чуть не 
заплакала. — Если бы ты знал, в чем для меня дело? Как когда я 
[не] чувствую как теперь, что ты враждебно, именно враждебно 
относишься ко мне, что это для меня. Если бы ты знал, как я 
близка к несчастью в эти минуты, как я боюсь, боюсь себя, — и она 
отвернулась.  
     — Да об чем мы? — [Зач] — сказал он, ужаснувшись перед 
выражением ее отчания и взяв ее руку, целуя ее. — За что? Разве я 
ищу развлечений вне дома. Разве я не избегаю общества женщин. 
— Еще бы — сказала она. [Мне] — Ну кончено. [Я расстроена. 
Нервы, нервы] — сказала она [шутя и вместе с] Мне досадно было, 
что ты долго не приехал. — Ну, я я виноват. — Ну и хорошо — 
сказала она — что ж бега, ты мне не рассказал, — сказала она, 
невольно? торжествуя победу, которая все-таки была на ее 
стороне. Он [стал рас<сказывать?>] спросил ужинать и стал 
рассказывать все подробности бегов, но в тоне, во взглядах его, 
она видела [опять], что то чувство упрямства, с которым она 
боролась, опять устанавливалось на них. Он был к ней холоднее, 
чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился ей [и 
хотел хол] И она, вспомнив те слова, которые дали ей победу, а 
именно: «Я близка к ужасному несчастью, я боюсь себя» — она 
поняла, что оружие это опасно и его нельзя будет уже употребить 
другой раз.  
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Вставка в не дошедшую до нас корректуру главы III шестой части 
романа. Вариант не окончательный*. 

 
519 

 
    — [Я заметил, но]  
    — Есть, что-то есть, — улыбаясь отвечал Левин. Но я не знаю, 
что думать. Сергей в этом отношении очень странен для меня. Я 
ведь тебе рассказывал...  
     — Да [это] что он был влюблен в эту девушку, которая умерла.  
     — Это было, когда я был ребенком, и знаю это по преданиям. Но 
я [я тогда] помню его — расцветшим. Он удивительно мил.      Но с 
тех пор я наблюдаю его с женщинами — он очень мил, но ты 
чувствуешь, что они для него люди, но не женщины.  
     — Да, но не Варенька.  
     — Есть что-то к Вареньке. Есть, как будто расцветение опять.  
     — Очень, очень, он совсем другой.  
     — Но он особенный, удивительный человек. Он именно делает 
то, что говорит Тютчев. — Их заглушит какой-то шум, внимай их 
пенью, но молчи. Так он внимает пенью своих любовных мыслей, 
если они есть и не покажет ни за что, не осквернит их. Он слишком 
чистой и высокой души человек.  

 
* Автографы подобрала Т. Г. НИКИФОРОВА  
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Ходил смотреть уборку ржи. 
Вечером пойду косить рожь. 

Утром опять спорил с Гельбиг об искусстве. 
Кое-что сам себе уяснил в этом споре. — 

1) Искусство — 
одно из средств различения 

доброго от злого — 
одно из средств узнавания 

хорошего. 
2) Это одно 

из духовных отправлений человечества, 
как кормление, 

пути сообщения и т. п. 
суть физические отправления. 



3) Как же может быть, 
чтобы это отправление надо было 

отыскивать назади за 5000 и за 500 лет, 
а у нас бы его не было. 

4) Очевидно, 
это происходит от тупости судящих, 

не могущих видеть около себя 
новое проявление, 
а видящих только 

трупы старого. 

Л. Н. Толстой. 

Дневник, 6 июля 1890 г. 
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Слева направо: переводчик Т. Суслов, сын В. Брайана, Л. Н. Толстой, 
В. Брайан, секретарь В. Брайана М. Флин.  

 
стр. 294—295  



Л. Н. Толстой на строительстве металлургического завода на Косой Горе 
(Тульская обл., близ Ясной Поляны). 31 июля 1896 г.  
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Фотография С. Г. Смирнова.  
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