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В.Ф. Булгаков 

В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ДОМЕ Л.Н. ТОЛСТОГО 
(По книге: Булгаков В.Ф.  О Толстом. Тула, 1964. – С. 128 - 181). 

 

(с. 128) 
 
Ах, Валентин Фѐдорович,  
как хорошо было пройти с Вами  
по комнатам яснополянского дома,  
как много живых, неуловимых деталей  
узнаешь от Вас,  
как по-иному слушаешь  
рассказ современника, очевидца,  
как оживает дом  
и наполняется голосами в нем живших,  
оттого, что в Вашем рассказе  
сохраняется отношение  
к Льву Николаевичу и к членам его семьи,  
как к живым.  
Как хороша комната вещей Льва Николаевича!  
Да, большой и хороший день  
прожили мы сегодня,  
ощутив присутствие Толстого,  
как никогда прежде. 
 
Ираклий Андроников. 
15 июля 1956 г. 

 
     В своѐм яснополянском доме Л. Н. Толстой провѐл 

более пятидесяти лет, начиная с юности и кончая 
глубокой старостью (с 1856 по 1910 год). 

    Дом Толстого составлял раньше один из двух фли-
гелей старого, большого трѐхэтажного барского дома 

деда писателя князя С. Н. Волконского. Старый дом в 
1854 году продан был соседу — помещику Горохову в с. 

Долгое, за 35 километров от Ясной Поляны, и там 
впоследствии, уже после смерти Льва Николаевича, ра-

зобран по ветхости. 
 
     (Констатировать этот факт мне довелось летом 1913 
года, когда, по желанию близких Толстого, я сделал верховую 
поездку из Ясной Поляны в с. Долгое, в связи с поднимавшимся 
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тогда вопросом о перенесении старого дома назад в Ясную 
Поляну. — В. Б.). 

     Вся жизнь Толстого и его семьи сосредоточилась в 

постепенно и значительно расширенном бывшем 
флигеле. Незабвенные воспоминания связаны с этим 

домом и у всех тех, кто часто бывал в нем или имел 
счастье оставаться в нем в течение более или менее 

продолжительного срока. 
    Различные комнаты и помещения яснополянского до-

ма — это живая биографическая хроника и хроника
 (с. 129) литературного творчества Л. Н. Толстого. 

Вступая в дом, мы тем самым как бы входим в 
непосредственное общение с личностью титана русской 

и мировой литературы и мысли. «Хозяин» дома, кажется, 

только случайно отсутствует, а его дух говорит с нами. 
    Большая часть произведений Л. Н. Толстого, в том 

числе «Война и мир» и «Анна Каренина», создана в 
яснополянском доме. Тут посещали Толстого многие из 

выдающихся представителей русской культуры — пи-
сатели, художники, ученые. Здесь бывали: И. С. Турге-

нев, А. А. Фет, В. М. Гаршин, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, 
А. М. Горький, В. Г. Короленко, Л. Н. Андреев, К. Д. 

Бальмонт, В. В. Стасов, С. И. Танеев, А. С. Аренский, И. 
Н. Крамской, И. Е. Репин, Н. Н. Ге, М. В. Нестеров, Л. О. 

Пастернак, П. П. Трубецкой, И. Я. Гинцбург, И. И. 
Мечников, Н. А. Морозов, Н. И. Стороженко, Н. Я. Грот, 

Д. Н. Анучин, Н. Н. Страхов, А. Ф. Кони и другие. 
     Выдающиеся иностранцы, такие, как французский 

литературовед Мельхиор де-Вогюэ, итальянский социо-
лог Ц. Ломброзо, чешский ученый проф. Т. Г. Масарик, 

немецкий поэт Райнер-Мария Рильке, японский писа-
тель Кенджиро Токутоми, американский политический 

деятель Вильям Брайан и другие, также посещали Тол-
стого в Ясной Поляне. 

    Отсюда раздавался громкий голос обличения царского 
правительства, церкви, помещичье-капиталистической 

системы. Здесь прошла, наконец, и вся семейная жизнь 
Льва Николаевича со всеми еѐ горестями и радостями. 

Здесь, кроме именитых гостей, принимал Толстой сотни 
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и тысячи своих, никому неизвестных и скромных 

сограждан, шедших к нему для беседы и за советом. Он 

был доступен для каждого и особенно ценил посетителей 
из народа, рабочих и крестьян, считаясь заранее с 

искренностью и серьезностью их запросов. 
    В последние годы жизни Л. Н. Толстой, страдая от 

сознания неравенства своего положения с положением 
рабочих и крестьян, часто жаловался на окружающую 

его «роскошь». На самом деле никакой особой роскоши в 
доме не было и нет. Все предметы семейной обстановки 

либо очень стары и принадлежали ещѐ отцам и дедам 
писателя, либо крайне просты и непритязательны. 

Единственную подлинную ценность и великолепное ук-
рашение дома (не говоря о библиотеке) составляют   

  (с. 130) большие портреты Толстого и некоторых 
членов его семьи работы знаменитых мастеров кисти: 

Крамского, Репина, Серова, Ге. Общее впечатление, 
которое оставалось и остаѐтся почти у каждого, 

посетившего этот дом, — это впечатление величия и 
простоты. И не таков ли был и на самом деле сам Лев 

Толстой, живое олицетворение величия и простоты? 
    Обойдѐм старый дом. 

 
ПЕРЕДНЯЯ 

 

    Первой комнатой является передняя. Через неѐ все 
входили в дом и выходили из него. Тысячу раз проходил 

через эту комнату и сам Толстой. В холодную погоду он 
одевался и раздевался здесь. Тут стояла его знаменитая 

палка (подарок П. А. Сергеенко), раздвигавшаяся в стул, 
с которой он гулял. Теперь она находится в спальне 

Толстого. 
    Внимание вошедшего сразу обращает на себя мно-

жество книг,— первый знак, что он вступает в дом «ев-
ропейски образованного писателя», как называл В. И. 

Ленин Толстого. Это часть огромной личной библиотеки 
Толстого, в которой насчитывается 10247 названий 

книг и более 22 000 томов и номеров журналов. Главная 
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масса книг библиотеки находится наверху, в особой 

комнате, но и в нижнем этаже дома помещается до де-

сяти шкафов в четырѐх комнатах. В передней стоят три 
простых, широких, жѐлтых, стеклянных берѐзовых шка-

фа с книгами. 
    Шкаф с оружием, направо в углу, напоминает нам, 

что Толстой в своѐ время был страстным охотником. 
Описание охоты с борзыми в «Войне и мире», так нра-

вившееся В. И. Ленину, основано на личных пережива-
ниях автора. 

    Среди ружей в шкафу имеется старинное ружье с 
инкрустациями в восточном стиле: это подарок кавказ-

ского «кунака» молодого Толстого — чеченца Садо. 
    Другое ружьѐ, двустволка, согласно семейному пре-

данию, подарено было Л. Н. Толстому И. С. Тургеневым, 
с которым Толстой в 1879 году ходил на вальдшнепов в 

Ясной Поляне. 
    Голова оленя — с Кавказа. Рядом — рога лося, убитого 

Львом Николаевичем в тульской «засеке». 
    В 80-х гг. Толстой бросил охоту, но инстинкт охот
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 (с. 131) ника пробуждался в нѐм иногда и позднее. Ему 

было уже восемьдесят лет, когда, увидев однажды 

вдалеке зайца, он забылся и неистово закричал собакам: 
«Ату, ату его!..» 

     Под жѐстким, желтым деревянным диваном с высо-
кой узорной спинкой, на который Лев Николаевич и 

члены его семьи, особенно дети, иногда присаживались, 
чтобы надеть или снять калоши или валенки зимой, вы 

видите продолговатый ящик. В нем хранились принад-
лежности крокета: молотки, шары. Крокетом увлекались 

больше дамы и молодежь, но игрывал в него и Лев Ни-
колаевич. Он вообще любил всякие игры и физические 

упражнения: играл и в крокет, и в теннис. Сейчас в 
ящике хранятся именно теннисные ракетки. 

     В шестьдесят три года Толстому вздумалось однажды 
сделать несколько упражнений на турнике и он с 

успехом выполнил их. В восемьдесят один год, за не-
сколько месяцев до смерти, Лев Николаевич принял од-

нажды участие в игре в городки. Он хорошо плавал и, 
купаясь в речке Воронке, вытащил однажды из воды 

кинувшегося за ним в реку и начавшего тонуть италь-
янца Ломброзо. Уже в старости Толстой научился ездить 

на велосипеде. В последний год жизни он занимался 
комнатной гимнастикой. Однажды ухватился за шкаф 

и... уронил его на себя: обругал себя в дневнике 
«дураком 82-летним». 

     Жизнеспособность его была удивительная. Казалось, 
все силы и дарования даны были этому человеку. 

     В уголке за одним из шкафов висит сумка почтаря 
Фили — Филиппа Борисова, маленького, скромного че-

ловечка, связывавшего Толстого со всем миром: еже-
дневно, часов в 9 утра, Филя привозил почту — газеты, 

журналы и письма — со станции «Козлова засека» (ныне 
ст. «Ясная Поляна»). Толстой получал 5—6 газет, столько 

же приблизительно «толстых» журналов и до 20—25 
писем ежедневно. Письма были «хорошие», «про-

сительные» (с просьбами о деньгах), «ругательные» и 
иные. На некоторые из них Лев Николаевич отвечал сам, 



133 

 

на другие поручал ответить своему секретарю, но 

характерно, и это надо подчеркнуть, — что все письма 
он распечатывал и читал сам. Указываю на это в опро-
вержение довольно широко распространенного ложного 

мнения, будто бы адресованные Толстому письма рас-
печатывали и сортировали его «секретари». Это невер- 

 (с. 132) но. Лев Николаевич с уважением относился к 
своим «заочным собеседникам» и ценил именно эту 

первую «встречу» с ними. 
    Каморочка за перегородкой — помещение для слуги и 

личного камердинера Льва Николаевича—Ильи Ва-

сильевича Сидоркова, приятного, скромного человека с 
тихим голосом, прослужившего в доме восемнадцать 

лет. Тут Илья Васильевич дежурил круглые сутки, хотя 
семья его — жена и дочь-подросток — жили рядом на 

усадьбе, в деревянном строении «людской». К ним Илья 
Васильевич ходил обедать. Ко Льву Николаевичу он 

относился с искренним почтением, но называл его, как 
и Софию Андреевну, «ваше сиятельство», и лиц, зна-

комых с демократическими воззрениями и вкусами 
Льва Николаевича, иногда удивляло, что он допускал 

это. Положение прислуги в доме Толстых вообще ничем 
существенно не отличалось от положения еѐ в других 

барских домах предреволюционного периода: скромное 
жалованье, скромная пища, скромное помещение. Лев 

Николаевич говорил И. В. Сидоркову «вы», но 
большинство его сыновей говорило старому слуге «ты», а 

один из них (Андрей) даже утверждал, что он орга-
нически не способен сказать лакею или шоферу «вы». 

Дух старого барства и крепостничества иногда напоми-
нал о себе в яснополянском доме. 

     Из передней лестница, покрытая скромной «дорож-
кой», ведѐт во второй этаж дома. Когда Лев Николаевич 

был моложе, он любил не сходить аккуратно с лестницы 
до конца, а сразу перескакивал через несколько 

последних еѐ ступенек, причѐм иногда состязался в этом 
искусстве с подросшими сыновьями: кто выше спрыг-

нет? И тут сказывался избыток его сил. 
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    Помню, как однажды при мне и в присутствии своего 

старого друга Марии Александровны Шмидт Лев 

Николаевич в последний год жизни «расшалился» и за-
хотел показать, как он взбежит по лестнице наверх. И, 

действительно, на четыре — пять ступеней он поднялся 
бегом, а затем... сдался, остановился. Восемьдесят два 

года явились непреодолимым препятствием для проде-
лок в духе давно минувшей молодости. 

    Лестница поскрипывает сейчас так же, как она по-
скрипывала и в последний год жизни Льва Николае-

вича. 
 

   (с. 133) 
НА ПЛОЩАДКЕ ЛЕСТНИЦЫ 

 
    Отсюда можно идти в трех направлениях: налево — в 

библиотеку, комнату секретаря Льва Николаевича и в 
комнату Софии Андреевны, прямо — в маленькую гос-

тиную и направо — в зал-столовую. 

    Площадка лестницы служила отчасти и буфетом: в 
маленьком жѐлтом шкафике хранилась кое-какая по-

суда, преимущественно чайная. 
    Передвижным креслом на колѐсах, стоящим на пло-

щадке, Лев Николаевич пользовался во время своей тя-
жѐлой болезни в Крыму в 1902 г., а затем позже, в 1908 

г., в Ясной Поляне, когда у него болела нога и он не мог 
передвигаться по комнатам. 28 августа 1908 г. Толстой 

праздновал восьмидесятилетие своего рождения, и все 
юбилейные фотографии изображают его сидящим в 

этом кресле, с вытянутой и забинтованной ногой. 
     Примечательны здесь часы, выпущенные английской 

фирмой Нортон в XVIII веке и приобретѐнные дедом 
Толстого Н. С. Волконским. До сих пор часы правильно 

идут и правильно показывают не только час дня, но и 
день месяца. Приятно послушать, как они бьют. Этот 

мелодический, звучный бой слышали не только Лев Ни-
колаевич, но также и его родители и деды. 

     Из трѐх висящих на площадке портретов два пред-
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ставляют князей Голицыных, а третий — князя Волкон-

ского, двоюродного брата матери Льва Николаевича. 

Впрочем, есть предположение, что средний портрет изо-
бражает писателя Хераскова, состоявшего в одной 

масонской ложе с Н. С. Волконским. В фондах дома- 
музея хранится ещѐ несколько портретов князей Голи-

цыных, притом самых рядовых представителей этой 
фамилии, ничем не отметивших свое место в истории.    

Как попали сюда эти портреты? 
    Существует интересное предание о том, как деду Льва 

Николаевича и устроителю яснополянской усадьбы 
князю Н. С. Волконскому, хорошо известному при дворе 

Екатерины II и выведенному Толстым в «Войне и мире» 
под именем старика князя Болконского, предложено 

было жениться на племяннице фаворита царицы 
Потемкина — Вареньке Энгельгардт. Между тем, об этой 

Вареньке было известно, что она состояла ранее в связи 
с самим Потемкиным. Н. С. Волконский категорически, 

и притом в очень резкой форме, отказал- 
   (с. 134) ся от этого предложения и за это... угодил в 

опалу. Наказанием было назначение губернатором в 
Архангельск. 

     Варенька Энгельгардт вышла замуж за князя Сергея 
Фѐдоровича Голицына, на которого посыпались, 

вследствие этого, как из рога изобилия, всевозможные 
почести, земельные угодья, ордена и награды. Но надо 

же было случиться так, что впоследствии семьи Голи-
цыных и Волконских познакомились и сблизились на-

столько, что единственная дочь Н. С. Волконского Ма-
рия с детства была обручена с одним из сыновей князя 

Голицына, а обе семьи, Голицыных и Волконских, об-
менялись, в знак дружбы, копиями фамильных портре-
тов. Молодой Голицын, жених Марии Николаевны Вол-

конской, преждевременно скончался, и она позже 
вышла замуж за графа Н. И. Толстого, отца Льва Ни-

колаевича. 
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ЗАЛ-СТОЛОВАЯ 

 
    Это — самая большая и, пожалуй, самая нарядная 

комната в доме. Но и здесь мебель сборная и, в сущ-
ности, довольно простая и вовсе не роскошная. Рядом с 

диваном и креслами красного дерева, подобранными 
Софией Андреевной у московских старьѐвщиков, и ста-

ринными, хотя и пострадавшими от времени, золочѐны-
ми зеркалами елизаветинской эпохи, можно видеть и 

простые, недорогие венские стулья новейшего проис-
хождения. 

    Комната эта служила одновременно залом, гостиной и 
столовой. 

    Когда дети, и в частности дочери Льва Николаевича, 
были помоложе, здесь нередко устраивались весѐлые 

вечеринки. В 1889 г. здесь впервые была представлена 
на домашнем спектакле комедия Толстого «Плоды 

просвещения» с участием дочерей Льва Николаевича: 
Татьяны в роли горничной Тани и Марии в роли кухар-

ки. Лев Николаевич, недавно переживший внутренний 
перелом, немного смущался суетностью и дороговизной 

предприятия, но всѐ же живо интересовался 
спектаклем, присутствовал на репетициях и делал свои 

замечания участникам спектакля. Особенно нравилось 
ему исполнение роли 3-го мужика Вл. Мих. Лопатиным 

(впоследствии — артистом Московского 
художественного театра Михайловым). Лев Николаевич 

заразительно смеялся,  
   (с. 135) слушая Лопатина, и потом даже внес в текст, 

предназначенный для печати, некоторые самовольные 
реплики талантливого актѐра-любителя. 

     С другой стороны, находим в дневниках великого 
писателя такое любопытное замечание о постановке в 

доме «Плодов просвещения»: «...Хотели играть спектакль 
и взяли мою пьесу... Суета, народу, расходу ужас. 

Делали с спокойной совестью в усиленной мере то са-
мое, что осмеивается комедией». 
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     За большим, продолговатым столом посередине ком-

наты в 9 часов утра пили кофе, в 1 час дня завтракали, 

в 6 часов вечера обедали и в 9 часов вечера пили чай. 
Хозяйка дома, София Андреевна, сидела всегда в конце 

стола. Направо от неѐ, в желтом венском кресле, сидел 
сам Толстой, а против него, налево от хозяйки дома, 

кто-нибудь из почетных гостей, если таковые случались 
в доме. На остальных стульях размещались дети, внуки, 

гувернантки, а в последние годы жизни Льва Ни-
колаевича — также его секретарь, переписчица рукопи-

сей и домашний врач. 
    К завтраку Лев Николаевич обычно опаздывал, ув-

лекаясь литературной работой в своѐм кабинете, и, вме-
сто 1 часу, приходил в 2 или даже в 2,5 часа. Тогда ему 

приносили его завтрак, состоявший, почти каждый день 
из одних и тех же блюд: маленького горшочка овсяной 

каши и такого же горшочка простокваши. За обедом 
подавалось четыре блюда и кофе. В последние двадцать 

лет жизни Толстой был вегетарианцем и не употреблял в 
пищу ни мяса, ни рыбы. Жена и дочери Толстого также 

не ели мяса, но употребляли рыбу, которая иногда и 
подавалась. А то или иное мясное блюдо появлялось на 

столе только тогда, когда приезжал кто-нибудь из гостей 
или из взрослых сыновей Льва Николаевича. Толстой не 

раз просил жену сократить количество подаваемых 
блюд, именно — выкинуть одно «лишнее» блюдо. София 

Андреевна, поморщившись, обещала, но обещания 
своего, однако, не исполняла. «Вегетарианская пища — 

такая непитательная!» — говорила она. 
     За круглым столом красного дерева в левом углу зала, 

окружѐнным диваном и креслами с розовой шелковой 
обивкой, принимали гостей, а также собирались по 

вечерам, и тут иногда велись хорошие, задушевные 
разговоры. Когда-то Лев Николаевич, сидя здесь, читал    

  (с. 136) своим детям романы Жюля Верна и тут же 
иллюстрировал эти романы — неискусными, но 

характерными рисунками. Иногда он читал здесь что-
нибудь из вновь им написанного или отрывок из какого-
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нибудь другого писателя, причѐм, если это было что-

нибудь трогательное (нужда бедных, милых людей, 

проявление братского участия к другому), то он 
обыкновенно не мог дочитать: голос его начинал 

дрожать, срываться, на глазах показывались слезы, и 
Толстой отодвигал от себя книгу, передавая еѐ кому-

нибудь другому... 
    Любил он иногда также рассказывать о прочитанном. 

Чаще всего это был какой-нибудь рассказ писателя-
крестьянина С. Т. Семѐнова из крестьянской жизни. 

    В старые годы, когда все дети были юны и жили в 
доме, за круглым столом красного дерева читались по 

воскресеньям,— очень часто самим Львом Николаеви-
чем, — стихи и проза из «почтового ящика». Обычай «по-

чтового ящика», висевшего на площадке лестницы, ря-
дом с большими часами,— ящика, в который все желаю-

щие опускали свои, по большей части шутливые, литера-
турные опыты,— зародился очень давно, в конце 60-х 

или в начале 70-х гг., и продержался, с перерывами, в 
течение более десяти лет в Ясной Поляне. В сохранив-

шихся материалах «почтового ящика» имеется целый 
ряд полных юмора и прозаических, и стихотворных ли-

тературных шуток Толстого. 
Уголок за круглым столом особенно любила София 

Андреевна. Она любила и этот большой зал и проводила 
в нѐм большую часть дня. Сидя в центральном кресле (с 

более изящными ручками) за столом красного дерева, 
она сосредоточивала вокруг себя детей, гостей, внуков 

и, беседуя, занималась рукоделием. На столе до сих пор 
сохранился ряд вещей, которыми она при этом 

пользовалась: длинная голубая подушечка на тяжелом 
твердом основании — для втыкания иголок, коробочка 

для булавок и ниток с изображением трех игральных 
карт на боковой стенке и т. д. Без дела София 

Андреевна сидеть не любила. Натура еѐ была не 
созерцательная, а деятельная... 

     Нужно, впрочем, сказать, что вечера в Ясной Поляне 
проходили далеко не всегда так идиллически. Льву
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  (с. 137) Николаевичу в последние годы, действительно, 

тяжело, органически тяжело было оставаться в этом 

благополучном и сытом барском доме, где, кроме него, 
никто, кажется, не чувствовал всей исключительности 

своего положения. За год до смерти, в 1909 г., Толстой 
объездил со своим другом врачом Д. П. Маковицким ряд 

окрестных деревень, желая поближе приглядеться к по-
ложению крестьян. Вслед за врачом, навещавшим своих 

больных, он входил в жалкие, бедные деревенские избы 
и видел всю безысходность тяжелой крестьянской 

нужды, всю безвыходность положения вековечных тру-
жеников земли и кормильцев страны. Конечно, Толстой 

уже не забывал потрясающих картин современной ему 
деревенской жизни. Вот отчего иногда сердце его заго-

ралось и в нем просыпался бунтарь, который резко про-
тестовал против общественного неравенства, против по-

мещичьей собственности на землю и против угнетения 
трудового крестьянского населения. 

     Помню, как однажды (это было 26 января 1910 года) 
за большим столом в зале завязался за вечерним чаем 

оживлѐнный разговор — О патриотизме, о преиму-
ществе заграницы перед Россией и, наконец, о земле и о 

помещиках и крестьянах. Присутствовали гости: писа-
тель Сергеенко, сын Льва Николаевича Андрей с женой, 

зять Толстого М. С. Сухотин с женой Татьяной Львовной. 
Льва Николаевича сначала не было. Говорили без него 

много и долго, спорили страстно и упорно. Сухотин, 
Татьяна Львовна и Сергеенко отмечали крайнюю 

озлобленность крестьян против помещиков и, вообще, 
против господ. 

    -- Русский мужик — трус! — возражал Андрей 
Львович.— Я сам видел, на моих глазах пятеро драгун 

выпороли по очереди деревню из четырѐхсот дворов!.. 
    При этих словах в комнату вошѐл Толстой и подсел к 

столу. А надо сказать, что он и без того был несколько 
расстроен: грубоватым отношением сына к прислуге. 

    -- Крестьяне — пьяницы,— говорила жена Льва 

Николаевича, — войско стоит столько, сколько тратится 
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на вино, это статистикой доказано. Они вовсе не оттого 

бедствуют, что у них земли мало. 

     Лев Николаевич, насупившись, слушал. 
     (с. 138) -- Если бы у крестьян была земля,— тихим, 

но очень твердым голосом произнес он,— так не было бы 
здесь этих дурацких клумб,— и он презрительным же-

стом указал на украшавшую стол корзину с 
прекрасными благоухающими гиацинтами. 

     Никто ничего не сказал. 
     -- Не было бы таких дурацких штук,— продолжал 

Толстой,— и не было бы таких дурашных людей, кото-
рые платят лакею десять рублей в месяц. 

     -- Пятнадцать! — поправила София Андреевна. 
     -- Ну, пятнадцать... 

     -- Помещики — самые несчастные люди! — про-
должала возражать София Андреевна.— Разве такие 

граммофоны и прочее (граммофон был привезен в этот 
вечер Сергеенко в подарок от о-ва «Граммофон» в бла-

годарность за наговоренные Толстым пластинки в поль-
зу нуждающихся литераторов), разве такие граммофоны 

покупают обедневшие помещики? Их покупают купцы, 
капиталисты, ограбившие народ!... 

     -- Что же ты хочешь сказать,— произнес Толстой,— 
что мы менее мерзавцы, чем они? — и рассмеялся. 

     Все засмеялись... А Лев Николаевич попросил при-
нести полученное им незадолго перед тем письмо от од-

ного сосланного в Сибирь революционера (С. И. 
Мунтьянова) и прочитал его. В письме резко критико-

вался тогдашний общественный строй, обвинялись цар-
ское правительство, помещики и капиталисты и пред-

сказывалось скорое наступление революции, когда 
народ без пощады разделается со всеми своими угнета-

телями и поработителями. 
     Письмо произвело на всех сильнейшее впечатление я 

прекратило споры. Точно призрак грядущей революции 
прошел по нарядному белому залу перед перепуганными 

обитателями Ясной Поляны. 
     Из обмена мнений за вечерним чаем в яснополян-
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ском зале всегда бывало ясно, какая глубокая пропасть 

разделяла взгляды Льва Николаевича и части его се-

мейных. В этом была трагедия его конца. 
     Предвидя революцию, Толстой интересовался и ре-

волюционерами. В том же 1910 году он оказал особое 
внимание матросу, бывшему участнику одного из вос   

  (с. 139) станий на юге, и, чтобы облегчить его тяжелое 
материальное положение, произвел в пользу него 

денежный сбор среди домашних... 
     Кушеточка, стоящая у стены под портретами, осо-

бенно памятна потому, что на ней Лев Николаевич часто 
сиживал по вечерам, слушая музыку. Случалось ему и 

прилечь на ней, отдыхая вечером. А после его смерти 
нередко отдыхала на этой кушеточке его стареющая 

супруга София Андреевна: приляжет и потом, незаметно 
для себя самой, забудется во сне. Раньше, при жизни 

мужа, этого никогда с нею не случалось... 
     С кушеточкой связано у меня воспоминание об од-

ном музыкальном вечере в Ясной Поляне. Это было 4 
марта 1910 года. 

     Прослушав исполнение частого гостя Ясной Поляны 
пианиста проф. А. Б. Гольденвейзера, целый вечер 

прекрасно игравшего Шопена, Лев Николаевич, сидя 
именно на этой кушеточке, с необыкновенным волнени-

ем воскликнул: 
     -- Я должен сказать, что вся эта цивилизация — 

пусть она исчезнет к чертовой матери, но — музыку 
жалко!.. 

     Известно, что Толстой страстно любил музыку: 
классическую и народную. Но еще в 1862 г. он говорил, 

что русская песня «Вниз по матушке по Волге» выше 9-
ой симфонии Бетховена. Ему казалось ценным, что 

простая, несложная мелодия покоряет всех и каждого, 
тогда как Бетховен «последнего периода» отталкивал его 

чрезвычайной сложностью музыкальной формы и 
недоступностью для человека, не подготовленного к по-

ниманию сложных музыкальных произведений. 
     Шахматный столик, стоящий перед кушеткой, на-
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поминает нам о том, что Толстой любил иногда, после 

обеда, сыграть с кем-нибудь партию в шахматы. Обыч-

ными партнерами были его зять М. С. Сухотин и А. Б. 
Гольденвейзер, который сыграл со Львом Николаевичем, 

как он позже мне говорил, до 700 партий. Игрок Лев 
Николаевич был не очень сильный, но игра, по-ви-

димому, доставляла ему возможность отдохнуть после 
напряжѐнной умственной работы. 

    На передней, длинной стене, прямо против входа в 
зал, красуются пять больших портретов в роскошных 
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  (с. 140) рамах. Всѐ это — работы знаменитейших 

русских живописцев. В центре вы видите великолепный 

портрет старшей дочери Льва Николаевича — Татьяны 
Львовны, написанный в бытность ее девушкой, в 1893 

году. Татьяна Львовна была исключительно умным и 
талантливым человеком. Смолоду занималась она 

живописью и оставила несколько портретов, в 
частности, прекрасный портрет своей сестры Марьи 

Львовны, находящийся в спальне Льва Николаевича. В 
музее Л.Н. Толстого в Москве имеется большой рисунок 

Татьяны Львовны, изображающий Толстого за работой. 
Это — один из лучших и наиболее похожих его 

портретов. Недаром И. Е. Репин, автор яснополянского 
портрета Татьяны Львовны, говорил дочери Толстого, 

что он завидует ее способности схватывать сходство. 
Надо думать, что это была не только светская 

любезность, хотя сама Татьяна Львовна предполагала 
как раз последнее. 

     В конце жизни Толстого Татьяна Львовна стояла 
одинаково близко к отцу и к матери, и можно выразить 

твѐрдое убеждение, что, если бы она, с еѐ умом и так-
том, а не еѐ младшая сестра Александра Львовна, на-

ходилась в родительском доме в 1910 г., то расхождение 
между Львом Николаевичем и Софией Андреевной было 

бы смягчено и не окончилось бы столь трагически. 
    Направо от портрета Татьяны Львовны находится 

портрет Л. Н. Толстого, тоже работы Репина, написан-
ный в 1887 г. Этот портрет никогда не покидал Ясной 

Поляны и не фигурировал ни на одной из столичных 
выставок. Сам художник считал его неоконченным и не 

очень удачным, но портрет все же очень похож. Осо-
бенно хорошо передан спокойный, серьѐзный и прони-

цательный взгляд голубовато-серых глаз Толстого. 
Старший сын писателя Сергей-Львович утверждал, что 

только на этом портрете взгляд Льва Николаевича изо-
бражен правильно. 

     Далее направо помещается портрет жены Толстого 
Софии Андреевны, написанный В. А. Серовым в Моск-
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ве, в 1892 г. Портрет похож и вполне корректен с худо-

жественной стороны, но к высшим проявлениям огром-

ного дарования Серова не принадлежит, хотя и стоил 
ему большого напряжения и многочисленных сеансов. 

Жена Толстого была довольно одаренным и, во всяком 
случае, незаурядным человеком. Не говоря уже о том,  

  (с. 141) что она с 1892 года, когда Толстой разделил 
все свое имущество между своими наследниками, 

управляла яснополянским имением, вела довольно 
сложное хозяйство дома, воспитывала многочисленных 

детей, принимала гостей, она хорошо понимала 
литературное значение своего мужа и в молодости, 

когда не было еще пишущих машинок и стенотиписток, 
сама переписывала набело сочинения Льва 

Николаевича. 
     Кроме того, София Андреевна издала сборник дет-

ских рассказов «Куколки-скелетцы» и написала обшир-
ные мемуары под названием «Моя жизнь». Она зани-

малась также живописью и рисованием и оставила три 
альбома прелестных рисунков флоры Ясной Поляны, 

именно: цветов, грибов и осенних листьев. 
     Налево от портрета Татьяны Львовны висит другой 

портрет Льва Николаевича, написанный И. Н. Крам-
ским, учителем Репина, еще в 1873 году. Это — как раз 

эпоха, непосредственно следовавшая за окончанием 
Толстым романа «Война и мир» и запечатленная началом 

работы над «Анной Карениной». Мы видим по портрету, 
что Толстой и тогда уже носил простую, деревенского 

покроя блузу, но только она еще не была единственным 
его костюмом, как позже. Крамской изготовил два 

почти одинаковых портрета Льва Николаевича; второй 
из них находится в Третьяковской галерее в Москве. 

Оба портрета замечательно похожи, «так похожи,— 
говорила София Андреевна, — что жутко на них 

смотреть». Серьезное, задумчивое лицо Льва Ни-
колаевича, глубокие глаза, выражение простоты, заду-

шевности и сильной воли на яснополянском портрете 
как нельзя лучше рисуют Толстого и как человека, и как 
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автора национальной эпопеи об отражении нашествия 

Наполеона на Россию в 1812 году. 

     На краю слева висит портрет второй дочери Толстого 
Марии Львовны, в замужестве княгини Оболенской. 

Портрет этот написан в 1891 г. выдающимся художни-
ком и другом Л. Н. Толстого Н. Н. Ге. Мария Львовна 

была любимой дочерью и единомышленницей Толстого. 
Когда, в 80-х гг. прошлого столетия, Лев Николаевич, 

проникшись любовью к трудовому народу, стал про-
поведовать необходимость физического труда для 

каждого и сам взялся за крестьянские работы и вы-
учился сапожному ремеслу, Мария Львовна последова- 

 (с. 142) ла за отцом и усердно работала с крестьянами в 
поле по уборке сена или хлеба. Кроме того, она изучила 

практическую медицину и работала в деревне как 
фельдшерица, ухаживая за больными и часто просижи-

вая ночи у постели рожениц или тяжело больных. Мария 
Львовна скончалась в 1906 г., еще при жизни Льва 

Николаевича, и это было для него большим горем, хотя 
он и уверял, что его внутренняя связь с дочерью 

остается нерушимой. 
     На противоположной длинной стене зала находятся 

старинные портреты дедов и прадедов Толстого, при-
надлежавших к «высшей помещичьей знати в России», 

из среды которой, по словам В. И. Ленина, вышел Л. Н. 
Толстой, нашедший в себе достаточно мужества, чтобы, 

«порвав со всеми привычными взглядами этой среды, в 
своих последних произведениях обрушиться со 

страстной критикой на все современные государствен-
ные, церковные, общественные и экономические поряд-

ки, основанные на порабощении масс». («Л. Н. Толстой и 
современное рабочее движение», 1910). 

    В самом деле, кто были предки Толстого? 
    Вот его родной дед со стороны отца граф Илья Анд-

реевич Толстой, бывший казанский губернатор, человек 
не только щедрый, но беззаботно-расточительный, про-

живший два состояния — свое и жены. Говорят, он по-
сылал стирать свое белье в Голландию, считая, что 
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русские прачки стирают недостаточно хорошо. Вступив 

в должность губернатора, он дал местному дворянству 

бал, расходы по которому поглотили его доходы чуть ли 
не за два года вперед. После смерти Ильи Андреевича 

дела его оказались в таком Запущенном состоянии, что 
сын его Николай Ильич, отец Льва Николаевича, должен 

был отказаться от наследства. Некоторыми чертами 
характера И. А. Толстого Лев Николаевич воспользовался 

для создания типа старика графа Ростова, отца Наташи, 
-в романе «Война и мир». В его отношении к деду по 

отцу чувствовалось стремление смягчить недостатки 
последнего ссылкой на его добродушие и излишнюю 

доверчивость. 
     Налево от Ильи Андреевича находится большой 

портрет его тестя князя Николая Ивановича Горчакова, 
на дочери которого Пелагее Николаевне Илья Андреевич 

женился. Князь Н. И. Горчаков был богатый и  
 (с. 143) скупой помещик, старший в роде Горчаковых, 

вследствие чего все Горчаковы с особенным уважением 
относились и к его дочери, бабке Л. Н. Толстого. В 

старости князь Николай Иванович ослеп, и к его рукам 
привязывали носовые платки,— как это изображено на 

портрете, — чтобы он их не растерял. Сохранилось 
предание о том, что любимым занятием старика-князя 

было пересчитывание своих капиталов. Особо 
доверенное лицо подавало ему на стол пачки кредитных 

билетов, хранившихся в заветной шкатулке красного 
дерева, которые князь и пересчитывал старательно. Он 

не замечал, что это особо доверенное лицо постепенно 
подменяло кредитные билеты обрезками простой 

газетной бумаги. Состояние старика сильно 
поубавилось, пока проделки «доверенного» были 

обнаружены. 
     Налево от портрета прадеда Льва Николаевича князя 

Горчакова находится портрет его деда со стороны 
матери — князя Николая Сергеевича Волконского. По 

своему характеру это был благородный, гордый и не-
зависимый вельможа. Толстой в юности хотел даже 
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подражать деду с материнской стороны. Впоследствии 

он воспроизвел некоторые черты Николая Сергеевича 

Волконского в образе старика князя Болконского в ро-
мане «Война и мир», точно так же, как черты Ясной 

Поляны угадываются в имении Лысые Горы. 
     Направо, в углу, находится портрет бабки Толстого, 

жены Н. С. Волконского, Екатерины Дмитриевны 
Волконской, рожденной княжны Трубецкой. Есть пред-

положение, что портрет ее писал знаменитый Ф. С. Ро-
котов, но точно это еще не установлено. Скорее это — 

создание художника рокотовской школы. 
     В углу налево — старинный портрет, или даже не 

портрет, а парсуна, т. е. произведение, стоящее на гра-
нице иконописи и светской живописи. Парсуна изобра-

жает женщину неопределенного возраста, во весь рост, 
в монашеском одеянии, с четками в руках. Аляповато 

написанное лицо лишено каких бы то ни было индиви-
дуальных черт, и художественного значения портрет не 

имеет. В семье считали, что это — изображение княгини 
Горчаковой, рожденной княжны Морткиной, бабки Н. 

И. Горчакова. Год написания парсуны — 1705. 
     Из перечня предков видно, что Толстой по своему 

происхождению был «чистым аристократом», как это и   
 (с. 144) повторяли с гордостью жена и его некоторые 

сыновья. Толстой первым в роду допустил «мезальянс», 
женившись на дочери врача. 

     В зале имеются также четыре скульптуры и прежде 
всего бюсты Л. Н. Толстого работы художников-живо- 

писцев И. Е. Репина и Н. Н. Ге, стоящие в левом и 
правом углах зала, под портретами знаменитых худож-

ников. Репинский бюст дает преимущественно 
внешний, «крестьянский» облик Толстого. Н. Н. Ге 

показывает нам более исхудалое и более одухотворенное 
лицо великого писателя. (Он лепил этот бюст в 1890 г., 

после болезни Л.Н. Толстого). На одном из 
подзеркальников помещается небольшой бюст Толстого 

со скрещенными на груди руками, созданный в 1899 г., 

в импрессионистской манере, скульптором Паоло 
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Трубецким. Бюст этот, с красивым и энергичным 

поворотом головы, считается, по справедливости, одним 

из лучших скульптурных изображений Толстого. 
Наконец, в углу за малым роялем, под портретом 

монахини Горчаковой-Морткиной, стоит на этажерке 
большой бюст Софии Андреевны Толстой, работы ее 

сына Льва Львовича. Л. Л. Толстой, мало талантливый, 
реакционный писатель, во вторую половину своей 

жизни довольно усердно занимался скульптурой и, 
между прочим, одно время учился у знаменитого фран-

цузского скульптора Родэна в Париже. Черты лица Со-
фии Андреевны напряжены. В них отразились страда-

ния и душевная болезнь (истерия), пережитые ею в 1910 
г., перед уходом Льва Николаевича навсегда из 

яснополянского дома. 
    На двух роялях, стоящих у стены с портретами дедов 

и прадедов Толстого, играли и члены семьи Льва 
Николаевича, и сам он (особенно в четыре руки с же-

ной), и заезжие из Москвы знаменитые пианисты А. Б. 
Гольденвейзер, С. И. Танеев, К. Н. Игумнов. Я говорю об 

игре на том или другом из этих двух роялей (больший — 
рояль фирмы Беккер — был куплен позднее и считался 

лучшим).- Но иногда здесь исполнялись и произведения, 
написанные для двух роялей. Так, например, однажды 

Гольденвейзер и Танеев исполняли на двух роялях 
«Силуэты» Аренского. 

    Кроме пианистов, выступали в Ясной Поляне певица 
М. А. Оленина-д’Альгейм, польская клавесинистка 

(привозившая клавесин с собой) Ванда Ландовска,
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 (с. 145) скрипачи М. Г. Эрденко и Б. О. Сибор, 

балалаечник Б. С. Трояновский и др. 

     В старом вольтеровском кресле, стоящем под порт-
ретом И. А. Толстого, Лев Николаевич тоже иногда си-

живал, слушая музыку. В этом кресле изобразил его И. 
Е. Репин на другом своем портрете, в 1909 году. 

     Как я уже упоминал, в доме имелся и граммофон. 
Лев Николаевич относился к нему довольно снисходи-

тельно и иногда охотно слушал его. У него были и 
любимые пластинки, например, прелестный вальс 

Штрауса «Весенние голоса» в исполнении пианиста 
Грюнфельда, «Гопак» и «Сцена из балета» в исполнении 

балалаечника Трояновского и др. Понравился ему 
однажды дуэт Глинки «Не искушай меня без нужды» в 

исполнении знаменитого тенора Н. Н. Фигнера и его 
жены певицы Медеи Фигнер. В другой раз Лев 

Николаевич долго слушал, вместе с семейными, пение 
известной в начале нашего столетия цыганской певицы 

Вари Паниной и, видимо, пение это произвело на него 
довольно сильное впечатление. «Это — еще далеко не 

оцененный жанр»,— говорил Лев Николаевич о цыган-
ских песнях и романсах. 

     У одного из окон, на широком подоконнике которого 
стояла клетка с весело распевающей канарейкой, поме-

щался стол с газетами. В Ясной Поляне получались: 
«Русское слово», «Русские ведомости» и «Утро России» — 

из Москвы, «Речь», «Новое время» и «Русь» — из 
Петербурга. Я замечал, что в 1910 году Л. Н. чаще всего 

брал по утрам в кабинет свежий номер «Русских 
ведомостей» — корректной «профессорской» либеральной 

газеты. В петербургской «Руси» (газете Суворина- сына) 
его радовало печатание в каждом номере на первой 

странице соответствующего данному числу месяца 
отрывка из его книги «Круг чтения». Странная, 

необычная фантазия, пришедшая в голову редактору! 
Во всяком случае, печатание это, действительно, до-

ставляло радость Толстому и трогало его. Любопытно, 
что эти отрывки из «Круга чтения» в газете подлежали 
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цензуре и не пропущенные цензурою места заменялись 

точками. Толстой не переставал следить за тем, «сколько 

выпущено», и, бывало, выходил в залу, помахивая 
номером и восклицая: 

    -- Посмотрите, сколько сегодня точек!.. 
    Один день принес ему редкое «удовольствие»: не   

(с. 146) пропущен был весь текст очередного отрывка 
«Круга чтения» и его заменяли- сплошь проставленные, 

вместо текста, точки, а под ними красовалась подпись: 
«Лев Толстой». 

 
ГОСТИНАЯ 

 
    К залу примыкает небольшая гостиная. Это — «бу-

ферная» комната между залом и следующим за гостиной 
последним кабинетом Л. Н. Толстого. Чтобы обеспечить 

писателю тишину, двери из гостиной как в кабинет, так 
и в зал всегда были закрыты. 

    В дни детства Льва Николаевича это была «патри-
архально» обставленная комната его воспитательницы 

Татьяны Александровны Ёргольской. Большая икона в 
углу, старинный диван, на котором спала Татьяна 

Александровна, покойные кресла, шифоньерка красного 
дерева, на полочках которой хранились баночки и ва-

зочки со сластями, — вот что вспоминалось Льву Ни-
колаевичу в старости. Маленький Лѐва с детства был 

дорогим гостем в этой комнате, слушал нравоучитель-
ные рассказы «тѐтеньки», производившие на него силь-

нейшее впечатление, и лакомился пряниками и фини-
ками из ее рук. 

    Гостиной комната стала с 1873 года. 
    В 1910 году здесь мало кто бывал, и только изредка, в 

виде исключения, Лев Николаевич или София 
Андреевна принимали в гостиной кого-нибудь из своих 

посетителей. Но всѐ-таки комната эта тесно связана и с 
позднейшими воспоминаниями о Льве Николаевиче: не 

говоря уже о том, что он ежедневно несколько раз 
проходил через гостиную в зал или на лестницу, Лев 
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Николаевич раздевался здесь по вечерам и оставлял на 

маленькой кушетке у дверей в кабинет свою одежду, 

которую Илья Васильевич брал для чистки. 
     И в более отдалѐнной истории этой комнаты были 

яркие моменты. Известно, например, что однажды И. С. 
Тургенев читал в гостиной семье Льва Николаевича и 

гостям свой рассказ «Собака». Здесь же Крамской в 1873 
г. писал портреты Толстого. Тут велись между ним и 

Толстым разговоры об искусстве, быть может, 
нашедшие частичное отражение в романе «Анна 

Каренина», в тех главах, где описываемся работа ху-
дожника Михайлова над портретом Анны.
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   (с. 147) Гостиная служила, пожалуй, преимущественно 

Софии Андреевне. Когда-то переписывала она здесь, за 

маленьким столиком у окна, произведения Льва Нико-
лаевича. Тут же, в стеклянном шкафике у двери на ле-

стничную площадку, хранила негативы своих снимков и 
фотографические принадлежности. Одно время она 

усердно занималась фотографией. Ею, как фотографом, 
запечатлено много моментов семейной жизни, а также 

портретов Толстого, его детей и внуков. София Андре-
евна издала эти фотографии, уже после смерти мужа, 

отдельным альбомом под названием «Из жизни Л. Н. 
Толстого». 

     В гостиной обращает на себя внимание большой 
портрет Софии Андреевны с младшей дочерью Сашей 

на руках, написанный Н. Н. Ге в 1886 г. Ге собирался 
тогда сделать портрет Татьяны Львовны, но сам Толстой 

обратился к нему с просьбой, «если он хочет сделать ему 
подарок», написать портрет Софии Андреевны. Портрет 

был задуман и начат художником как портрет светской 
женщины, но потом, приглядевшись поближе к своей 

натуре, Н. Н. Ге понял, что София Андреевна является 
прежде всего матерью, а не светской женщиной. Он 

уничтожил прежнее изображение и начал новый 
портрет Софии Андреевны — с ребѐнком на руках. 

     На другой стене, против окон, висит авторизованная 
копия известной картины Репина «Гр. Л'. Н. Толстой в 

своем рабочем кабинете». Картина эта была написана в 
1891 году в так называемой «комнате гпод сводами», в 

нижнем этаже дома, как раз в то время, когда Лев 
Николаевич особенно увлекался физической работой, не 

покидая, разумеется, и работы литературной. Оттого на 
картине, наряду с атрибутами писательского труда, 

изображен и целый ряд орудий труда физического: ко-
са, пила, лопата. Все эти предметы действительно ок-

ружали Льва Николаевича и должны были быть у него 
под рукой. 

     Нас поражает скромная обстановка изображенного 

на картине кабинета: она отвечала вкусам великого пи-
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сателя, старавшегося упрощать обиход своей жизни, и 

быть как можно меньше в тягость людям труда. 

     Между двумя, наиболее крупными произведениями 
живописи — портретом С. А. Толстой и копией репин-

ской картины, изображающей «комнату под сводами», 
(с. 148) расположен на двух стенах целый ряд портретов 

родных и близких Л. Н. Толстого. Так, две девушки на-
верху -— это его родные тѐтки, сѐстры отца Александра 

и Пелагея. Первая вышла впоследствии замуж за графа 
фон-дер-Остен-Сакена, вторая — за Юшкова. Обе они 

были опекуншами Л. Н. Толстого после смерти его отца. 
В доме Юшковых Лев Николаевич проживал в 

молодости в Казани, будучи студентом Казанского уни-
верситета. 

     Пониже висят пастельные портреты, работы фран-
цузского художника Вильгельма Барду, деда Льва Ни-

колаевича — Ильи Андреевича и отца — Николая Ильи-
ча Толстого. Н. И. Толстой в молодости был офицером, 

участвовал в войне с Наполеоном в 1812 году и долгое 
время находился даже в плену в Париже. Есть семейное 

предание о том, что вместе с ним отбывал французский 
плен также его денщик, бывший крепостным. Этот 

денщик будто бы за все время плена не разувался, хотя 
натер ногу до ран. Почему? Потому что в сапогах у него 

было спрятано барское золото, которое он понемногу 
выдавал Николаю Ильичу, так что последний жил в 

Париже не нуждаясь. 
     Пониже, в овальной рамке, висит значительно уже 

выцветшая фотография молодой девушки. Это — 
Татьяна Андреевна Берс, впоследствии вышедшая за-

муж за А. М. Кузминского, родная сестра С. А. Толстой. 
Лев Николаевич во многом изобразил свою свояченицу 

Татьяну Андреевну в лице Наташи Ростовой в романе 
«Война и мир». Целый ряд личных черт Татьяны 

Андреевны и эпизодов из ее жизни был присвоен 
Наташе Ростовой. «Я взял Таню, перетолок ее с Соней -— 

и вышла Наташа», — говаривал Лев Николаевич. Но 
едва ли упоминание о Соне не было здесь актом простой 
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любезности по отношению к Софии Андреевне, в 

положительном, расчетливом характере которой не было 

как будто ничего, напоминающего Наташу Ростову. Т. А. 
Кузминская является автором очень ценных с историко-

литературной точки зрения и художественно 
написанных воспоминаний, вышедших под названием 

«Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Скончалась она 
старушкой, в яснополянском доме, в 1925 году. 

     На значительной высоте, над узенькой дверцей, вы-
водящей на площадку лестницы, помещена милая и  

(с. 149) ценная старинная групповая фотография, 
изображающая ряд дорогих Льву Николаевичу лиц и, 

между прочим, друга его молодости Дмитрия 
Алексеевича Дьякова с женой. 

    Дьяков изображен Толстым в Нехлюдове в повести 
«Юность». Он был одним из немногих людей, с которыми 

Толстой был на «ты». Со всеми своими позднейшими 
друзьями, не исключая, скажем, В. Г. Черткова или Н. 

Н. Страхова, Лев Николаевич был на «вы». 
    Кроме Дьяковых, на фотографии изображены: пле-

мянницы Льва Николаевича, дети его сестры, Варвара 
Валериановна Нагорнова и княгиня Елизавета Валериа-

новна Оболенская, муж ее Л. Д. Оболенский и другие. 
    Заслуживает упоминания удачный крымский пейзаж 

работы художницы Екатерины Федоровны Юнге, 
рожденной Толстой, дочери выдающегося художника- 

медальера и вице-президента Академии художеств гра-
фа Федора Петровича Толстого. Екатерина Федоровна 

приходилась Льву Николаевичу троюродной сестрой и 
посещала его в Москве и в Ясной Поляне. 

     Налево от портрета С. А. Толстой работы Ге можно 
видеть две картины-миниатюры художника Похитоно- 

ва. Одна из них изображает дубовую рощу Чепыж близ 
яснополянского дома, другая — группу дубков над 

местом нынешнего погребения Л. Н. Толстого. 
     Роща в Чепыже связана, как известно, с одним эпи-

зодом из семейной жизни молодых супругов Толстых, 
нашедшим отражение в «Анне Карениной». Это именно 
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— страшная гроза летом 1863 г., застигшая Софию 

Андреевну с ее первым сыном младенцем Сережей в 

лесу и напугавшая Льва Николаевича. Он кинулся в от-
чаянии в Чепыж, не думая уже застать жену и ребенка в 

живых, и был совершенно счастлив, найдя их целыми и 
невредимыми под сенью старого дуба. 

     Налево от двери в зал мы видим старинный портрет 
княгини Голицыной, рождѐнной Прозоровской. Это — 

один из фамильных портретов Голицыных, хра-
нившихся еще в доме Волконских. Портрет висел здесь, 

над столиком Софии Андреевны, потому что наружность 
Голицыной напоминала Софии Андреевне черты лица ее 

матери. 
     Под портретом — большая семейная фотография 

Толстых и старинного друга семьи, тогда еще молодого 
М. А. Стаховича, занятых чтением, и любопытная дет 

(с. 150) ская фотография старших детей Льва 
Николаевича и Софии Андреевны: Сережи, Тани и 

Илюши. (Невольно вспоминается блестяще написанная 
характеристика маленьких Толстых, созданная Львом 

Николаевичем в 80-х гг. для «почтового ящика»: еѐ 
приводит Илья Львович в своих воспоминаниях). 

     На столе сохранился, хотя уже и в очень обветшалом 
виде, бархатный бювар Софии Андреевны с вышитыми 

французскими инициалами «S.Т.» под графской 
короной. 

     На подзеркальнике старинного широкого зеркала 
между двух окон и на соседнем невысоком шкафике в 

русском стиле стоят в стеклянных футлярах небольшие 
статуэтки работы И. Я. Гинцбурга и Н. Л. Аронсона, 

изображающие Толстого то стоя, то сидя за работой. Тут 
же притулился и неискусный скульптурный опыт Софии 

Андреевны: голова мужа. 
     Если обернуться лицом к двери, ведущей в кабинет 

Льва Николаевича, то налево от нее мы увидим ста-
ринный овальный портрет масляными красками, изо-

бражающий, как и портрет в зале, деда Толстого с ма-
теринской стороны кн. Н. С. Волконского, но только в 
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более молодом возрасте, а направо от двери — такой же 

портрет прадеда Толстого, отца Николая Сергеевича 

князя Сергея Федоровича Волконского, генерал- майора 
и участника Семилетней войны. С. Ф. Волконский и был 

первым из Волконских владельцем Ясной Поляны, 
приобретя это имение у прежнего помещика по 

фамилии Поздеева. Имение перешло к Толстым с 
женитьбой отца Льва Николаевича на единственной 

дочери и наследнице Н. С. Волконского Марии Нико-
лаевне. История этого брака также нашла, до некоторой 

степени, свое отражение в изображении брака Николая 
Ростова и одинокой, некрасивой, но очень тонкой 

духовно Марии Болконской в «Войне и мире». Некоторая 
идеализация персонажей «Войны и мира» и, в 

частности, образа Марии Болконской черпает проис-
хождение именно в родственных чувствах Льва Нико-

лаевича и в особой, несколько даже экзальтированной, 
хотя и основанной только на воображении, любви его к 

своей матери, которой он никогда не знал, потеряв ее на 
втором году жизни. 

     Под портретом Н. С. Волконского мы видим цветную 
репродукцию знаменитой картины И. Е. Репина

 (с. 151) «Гр. Л. Н. Толстой за сохой». Оригинал этой 
картины находится в Третьяковской галерее и возбудил 

в свое время исключительное внимание общества уже 
одной только своей темой: граф и великий писатель 

пашет! На физический труд в те времена смотрели 
свысока, как на что-то едва ли не унижающее 

достоинство интеллигентного человека, и были такие 
ненавистники и противники Толстого, которые в свое 

время прославили его чуть ли не безумцем и юродивым 
за то, что он взялся за плуг и за сапожный молоток. 

Здесь картина Репина висит непосредственно под 
портретом Н. С. Волконского. Это вышло, конечно, 

случайно, но, видя оба эти изображения рядом, 
невольно задаешь себе вопрос: мог ли предположить 

генерал-аншеф и придворный времен Екатерины князь 
Волконский, что сын его дочери, его родной внук будет 
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когда-то пахать землю? Конечно, нет! А между тем 

Толстой был как раз одним из тех людей в России, 

которые поставили себе целью разрушить — и, в конце 
концов, с победой Великой Октябрьской 

социалистической революции, разрушили — старый 
предрассудок об унизительности физического труда для 

образованного человека. 
 

КАБИНЕТ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА 
 

    Эта комната, с большим итальянским окном, с вы-
ходом на балкон и с прекрасным видом на парк и ку-

сочек деревни вдали, направо,— видом, которым, не пе-
реставая, любовался Л. Н. Толстой, — дважды служила 

ему рабочим кабинетом: сначала в его молодые и хо-
лостые годы, с 1856 по 1862, т. е. как раз до его же-

нитьбы, когда здесь была устроена гостиная; а затем — 
в годы старости, в последние восемь лет жизни писате-

ля, с 1902 по 1910 год. Здесь Лев Николаевич проводил 
большую часть дня. 

     В «верхнем кабинете» написана была в 50-х гг. 
«Юность». В старости Толстой работал здесь над своей -

замечательной повестью из кавказского быта «Хаджи- 
Мурат», над повестями и рассказами «Фальшивый ку-

пон», «Божеское и человеческое», «После бала», «Корней 
Васильев», «Молитва», «Ягоды», «Посмертные записки 

старца Федора Кузьмича» и др., а также над многими 
статьями философского и публицистического характера. 

В частности, здесь же возникла в мае 1908 г. 
 (с. 152) знаменитая статья Толстого «Не могу молчать!» 

— против кровавых расправ столыпинской реакции над 
участниками крестьянских волнений. В этой комнате 

шла также работа над сборниками мыслей выдающихся 
мыслителей — «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь 

жизни»,— работа, которой Л. Н. Толстой с любовью 
отдавался в последние годы своей жизни. 

     Наиболее интересен в этой комнате письменный стол 
Толстого, принадлежавший еще его отцу. Этот ста-



I 

- 154 

 

ринный стол персидского ореха был, в сущности, сви-

детелем почти всей литературной деятельности Толстого, 

с молодых лет и до глубокой старости. Ведь он стоял не 
только в этой комнате, но всегда переносился за 

Толстым во все те комнаты в доме (всего их было че-
тыре), которые в разное время служили ему кабинетом. 

Только живя сравнительно недолгое время в Москве, в 
Петербурге, в Крыму, на Кавказе, за границей или уез-

жая погостить на короткий срок к кому-нибудь из род-
ных и друзей, Лев Николаевич пользовался другими 

столами. 
     Так или иначе, именно за этим, яснополянским пись-

менным столом возникли «Война и мир», «Анна Каре-
нина» и отчасти «Воскресение» (последний роман пи-

сался также в Москве). 
     Толстой был близорук, но не любил слишком низко 

наклоняться над рукописью или над книгой. Поэтому он 
сидел за письменным столом на низеньком кресле, при-

надлежавшем когда-то его дочери Тане. На кресле 
обычно лежал, вместо мягкого сиденья, надутый крас-

ный резиновый круг, к сожалению, не сохранившийся. 
     На письменном столе, среди других, немногих и 

очень скромных по своему материальному достоинству 
вещей обращает на себя особое внимание красивая глы-

ба граненого зеленого стекла с вензелем Льва Николае-
вича и с изящно сделанной надписью золотыми буква-

ми. Это подарок рабочих и служащих Мальцевского 
стеклянного завода, преподнесенный Толстому в 1901 г., 

по случаю отлучения его от церкви «святейшим» сино-
дом. На глыбе написано: 

     «Вы разделили участь многих великих людей, идущих 
впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич! И 

раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и 
ссылках. Пусть отлучают вас как хотят и от чего хотят 

фарисеи-первосвященники. Русские люди всегда будут



155 

 

 (с. 153) гордиться, считая вас своим, великим, дорогим, 

любимым». 

     Далее следуют подписи лиц, поднѐсших подарок. 
     Рядом с глыбой стекла стоит на столе треугольник из 

склеенных между собой трѐх маленьких овальных 
черных рамочек. В рамочках — портреты трѐх братьев 

Толстого: Николая, Сергея, Дмитрия. 
     Две свечи, стоящие на столе в невысоких и скромных 

металлических подсвечниках, обгорели неровно. Дело в 
том, что Толстой, работая, зажигал из экономии только 

одну свечу. А экономия подсказывалась свойственной 
ему особой заботой о необходимости бережливого 

отношения к произведениям людского труда. Такую же 
бережливость соблюдал Лев Николаевич по отношению к 

бумаге: старался использовать каждый еѐ клочок, 
почему, между прочим, всегда обрывал у получаемых 

писем и складывал в особую стопочку чистые, не 
заполненные писаньем половинки листков почтовой 

бумаги и потом писал на них. 
     Покидая Ясную Поляну в ночь на 28 октября 1910 

года, Лев Николаевич потушил свечи. С тех пор их 
никто не зажигал. 

     На столе лежит также ряд книг, которыми поль-
зовался Толстой в 1910 году: «Жизнь русского народа в 

его пословицах и поговорках» И. И. Иллюстрова (книга 
эта приобретена была в последний год жизни писателя), 

сочинения Паскаля, Монтэня на французском языке и 
др. 

     Налево от стола находится мягкое, низкое кресло для 
посетителей и далее — вращающаяся этажерочка для 

книг, подаренная Льву Николаевичу писателем П. А. 
Сергеенко. Иногда по вечерам Толстой сиживал в этом 

кресле, читая книгу при свете свечи, которую он ставил 
на этажерочку. На ней помещались книги, которые 

Толстой читал или в которых нуждался в процессе 
работы над тем или иным произведением. Тут остались 

навсегда произведения Мопассана, «Анархия» и «Речи 
бунтовщика» П. А. Кропоткина, сборник «О бойкоте 3-й 



156 

 

Думы» (1907) со статьей В. И. Ленина «Против бойкота 

(Из заметок с.-д. публициста)», в которой сохранились 

карандашные пометки Толстого, «Экономические 
очерки» Баха, «Очередные проблемы» Каутского, 

«Доктрины марксизма» Черкезова, книги Элизэ Реклю, 
Степняка-Кравчинского и др. 

     (с. 154) В ближайшем левом углу комнаты стоит 
старинное, обветшавшее, жѐлтое, так называемое 

«рогатое» кресло, а перед ним находится подаренный 
Толстому В.Г. Чертковым продолговатый, вращающийся 

на ножке столик, на котором Лев Николаевич 
преимущественно и работал в последний год своей 

жизни при свете маленькой керосиновой лампы с белым 
абажуром. В этом же «рогатом» кресле он по утрам пил 

кофе, разбирал корреспонденцию и прочитывал свежие 
газеты. На второй или на третий день по смерти 

Толстого столик был взят Чертковым из кабинета, но 
после кончины С. А. Толстой в 1919 году снова 

возвращѐн в Ясную Поляну. 
     Кроме старого письменного стола, интересен в ка-

бинете также старый диван, стоящий в углу. На этом 
диване Толстой родился 28 августа 1828 года. На нѐм 

же родились его старшие дети. Только раньше диван 
был покрыт зелѐным сафьяном, а потом, когда сафьян 

обветшал, ещѐ при жизни Толстого, его обтянули чѐрной 
клеѐнкой. На этом диване Лев Николаевич иногда лѐжа 

читал, особенно когда чувствовал себя не совсем 
здоровым. 

      Над диваном висят семь фотографий с картин ху-
дожника Н. В. Орлова из жизни русской деревни. Орлов 

писал старую русскую деревню неприкрашенной, такой, 
какой она была на самом деле, со всеми ее не-

избывными тяготами, с беспросветной нуждой и стра-
даниями, и Толстой именно за эту правдивость и любил 

художника. Кроме того, он был как бы благодарен Ор-
лову уже за то, что он посвятил свое творчество жизни 

русского крестьянина, чье значение Толстой всегда так 
подчеркивал. «Орлов мой любимый художник,— писал 



157 

 

Лев Николаевич в предисловии к изданному в 1909 г. 

альбому его картин,— а любимый он мой художник по-

тому, что предмет его картин — мой любимый предмет. 
Предмет этот — это русский народ». 

     Направо от снимков с картин Орлова, на косяке 
двери в спальню, висит деревянный ковш с деревянной 

же цепью. Ковш был подарен Толстому его башкирским 
почитателем Арслан-Али Султановым. 

     На стене над письменным столом бросаются в глаза 
прежде всего пять крупных одноцветных репродукций -

отдельных фигур знаменитой «Сикстинской Мадонны» 
Рафаэля. Это мастерские литографии, сделанные по ри-  

  (с. 155) сункам немецкого художника Шлезингера. 
Литографии подарены были Льву Николаевичу его 

двоюродной тѐткой графиней Александрой Андреевной 
Толстой, важной придворной дамой, воспитательницей 

великих княжѐн, дочерей Николая I и Александра II. 
Александра Андреевна хорошо знала и любила Льва 

Николаевича, переписывалась с ним и нередко 
ходатайствовала за него перед царем, когда Толстому 

угрожали репрессивные меры со стороны синода или 
министерства внутренних дел. У исследователя 

сектантства А. С. Пругавина есть даже рассказ о том, 
как однажды своевременно предпринятыми 

контрмерами Александра Андреевна предотвратила 
заключение Толстого в тюрьму для сектантов при 

Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре, — 
заключение, проектировавшееся однофамильцем 

великого писателя, министром внутренних дел графом 
Дмитрием Толстым. Переписка Л. Н. Толстого с А. А. 

Толстой была издана музеем Л. Н. Толстого в Петербурге. 
В последний год своей жизни Лев Николаевич говорил, 

что он в своих письмах к Александре Андреевне, умной 
и тонкой женщине, «умственно кокетничал». 

     Фигуры из картины Рафаэля повесила в кабинете 
София Андреевна, желая как-нибудь его украсить. Сам 

Толстой не любил Сикстинской Мадонны. В 1910 г. он 
говорил, что восхищался этой картиной в молодости, но 
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«только потому, что ею восхищались Тургенев, Боткин, а 

он им подражал». Тогда же говорил он, что ему гораздо 

больше нравится «Маdonna della Sedia» («Мадонна в 
кресле») Рафаэля. К этому можно только добавить, что 

суждения Толстого об изобразительном искусстве,— 
равно как о литературе и о музыке,— всегда были 

совершенно независимы и самостоятельны. 
      Под фигурами из «Мадонны» тянется простая дере-

вянная полка, на которой блестят золочеными кореш-
ками все 86 томов старого «Энциклопедического сло-

варя» издания фирмы Брокгауз и Ефрон. В ряде томов 
этого словаря и, между прочим, в статье о Марксе име-

ются собственноручные отметки Толстого. 
     На нижней части той же полки Толстой хранил не-

которые книги по истории религии, а также Библию, 
Коран, произведения буддийского эпоса, сочинения ки-

тайских мудрецов — материал, которым он пользовался 
при составлении своих сборников мыслей. 

     (c. 156) Эта книжная полка в свое время изготовлена 
была руками самого Толстого. При 1,5-месячной 

оккупации Ясной Поляны в 1941 году фашистами 
старая полка была сожжена ими и теперь заменена 

точной копией. 
     На той же стене, налево от полки, над «рогатым» 

креслом, помещается на кронштейне гипсовый бюстик 
любимого брата Льва Николаевича Николеньки (копия, 

мраморного бюста, исполненного по заказу Льва Нико-
лаевича бельгийским скульптором Гильомом Геефсом в 

1861 г. и хранящегося в нижнем этаже дома), а также 
портреты американского экономиста Генри Джорджа, 

немецкого философа Артура Шопенгауэра и литератур-
ного критика, друга Толстого Н. Н. Страхова, переписка, 

которого с Толстым издана музеем Толстого. 
     Тут же, в укромном уголке, налево от «рогатого» 

кресла, висят фотография Льва Николаевича с дочерью 
Александрой, под нею — фотография Софии 

Андреевны. Однако первоначально, до сентября 1910 
года, было иначе: наверху помещалась большая 
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фотография В. Г. Черткова с внуком Толстого Илюшком 

(сыном Андрея Львовича) и под нею — фотография 

Толстого с дочерью. 
     Чем объясняется это изменение в расположении фо-

тографий, а также исчезновение фотографии Черткова 
с Илюшком и появление фотографии Софии Андреевны 

— тут, в непосредственной близости от сидевшего в. 
кресле хозяина кабинета? 

     Говорить ли?.. Это — результат тяжелой и хлопотли-
вой борьбы между близкими Толстого за его внимание и 

расположение. О бурных инцидентах между женой и 
дочерью писателя Александрой,— инцидентах, сопро-

вождавших различные перемены в расположении фото-
графий и подчас губительно отражавшихся на Толстом 

— рассказывается в моѐм яснополянском дневнике, в 
записях от 23 и 26 сентября 1910 года (В.Ф. Булгаков. 

Лев Толстой в последний год его жизни. М., 1960. С. 
345, 346, 360-363). 

     Направо от книжной полки находим известную ста-
ринную фотографическую группу, изображающую Тол-

стого в 1856 г. вместе с другими писателями, сотрудни-
ками журнала «Современник»: Тургеневым, Григоро-

вичем, Гончаровым, Островским и Дружининым. Лев 
Николаевич только что приехал из Севастополя и снят в 

мундире артиллерийского офицера. Яснополянский   
  (с. 157) экземпляр этой, известной по репродукциям 

фотографии особенно ценен: на нем имеются 
автографы-подписи Тургенева, Гончарова, Островского 

и Дружинина. 
     Тут же висят отдельные фотографии писателей и 

друзей Толстого: Тургенева, Некрасова, Фета, Е. П. 
Ковалевского. 

     У стены налево, примыкая слева к «рогатому» жел-
тому креслу, стоит небольшой круглый стол орехового 

дерева. Когда Лев Николаевич (довольно редко) дик-
товал что-нибудь своему секретарю, последний писал 

именно на этом столе, присаживаясь к нему на простом 
и твердом, домашней работы старинном кресле-стуле. 
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     На круглом столе лежит раскрытый том «Братьев 

Карамазовых» Ф. М. Достоевского. Лев Николаевич пе-

речитывал этот роман непосредственно перед уходом из 
Ясной Поляны. «Братья Карамазовы» не нравились ему: 

«Нехудожественно,— говорил он.— Действующие лица 
делают как раз не то, что должны делать... И все говорят 

одним и тем же языком...» 
     Над круглым столом висят портреты ближайших 

родных Толстого. В центре — большая, увеличенная фо-
тография красивого старца: это старший брат писателя 

Сергей Николаевич (1826—1904), единственный из трех 
братьев Льва Николаевича, проживший почти так же 

долго, как он. Под портретом висят фотография тетки и 
опекунши Толстого П. И. Юшковой, уже старушкой, и 

акварельный портрет ее мужа В. И. Юшкова. Кроме 
того, тут висят фотографии сестры Льва Николаевича 

Марии Николаевны и его брата Сергея Николаевича 
молодым человеком, а также два маленьких 

акварельных портрета отца Толстого Николая Ильича. 
     Значительно левее, у самой притолоки входной две-

ри, висят старинные дагерротипы: наверху — княгиня 
Волконская, рожденная Трусон, прототип «маленькой 

княгини с губкой» (жены князя Андрея) из «Войны и 
мира»; посередине,— ее муж князь А. А. Волконский, а 

внизу—группа троих детей Марии Николаевны Толстой: 
Вареньки, Лизаньки и Николеньки Толстых (Мария 

Николаевна была замужем тоже за графом Толстым). Из 
маленькой Вареньки выросла потом Варвара 

Валериановна Нагорнова, любимая племянница Льва 
Николаевича, а из Лизаньки — Елизавета Валериановна 

Оболенская, теща неумного, крайне реакционного  
 (с. 158) министра последних лет царствования Николая 

II Николая Маклакова. 
     Это — левая часть кабинета. Обратимся теперь к 

правой его части. У большого итальянского окна висят: 
налево — портреты американского мыслителя и обще-

ственного деятеля, борца против рабства негров Вилья-
ма-Лойда Гаррисона и русского мыслителя-самородка, 
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хорошего знакомого Толстого крестьянина Василия 

Сютаева (это — копия Татьяны Львовны с портрета 

Сютаева работы Репина, находящегося в Третьяковской 
галерее); направо — портрет американского литератора 

и поэта Эрнеста Кросби, преклонявшегося перед 
Толстым и приезжавшего к нему в Ясную Поляну. 

     На книжной полке направо от окна — мелкие бро-
шюры Толстого и других авторов, которые Лев Нико-

лаевич раздавал обычно посетителям. 
     Над полкой — большой портрет Чарльза Диккенса. 

Толстой смолоду был почитателем английского писате- 
ля-гуманиста и особенно ценил его, рекомендуя обык-

новенно чтение Диккенса молодежи. «Если просеять всю 
западную литературу, — заявил он однажды,— то 

останется один Диккенс». 
     Любопытно, что, посетив в 1861 г. Лондон, молодой 

Толстой слышал там публичную лекцию Диккенса о 
воспитании. Посетить английского писателя он, однако, 

постеснялся. Портрет Диккенса приобретен был Толстым 
в Лондоне. 

     Налево от окна, в углу, стоит желтый квадратный 
стол с глобусом, а над ним, на полочке и прямо на стене, 

расположено большое количество мелких портретов и 
фотографий друзей и близких Толстого. Самое ценное 

здесь — старинная складная рамка черного дерева с 
вделанными в неѐ многочисленными миниатюрами с 

изображением родных и предков Льва Николаевича: 
Толстых, Волконских, Горчаковых, Трубецких. 

     Тут же стоит, в футляре и на особой подставке, фо-
нограф, подаренный Толстому самим изобретателем 

Эдисоном. Одно время Лев Николаевич пробовал на-
говаривать в фонограф свои письма, которые затем тог-

дашний его секретарь Н. Н. Гусев переписывал, уже с 
голоса фонографа, на бумагу. Но потом процедура эта- 

показалась Толстому слишком сложной, и он перестал 
пользоваться фонографом. Сохранились ли валики с 

голосом Толстого? Да, сохранились. Мало того, ввиду   
 (с. 158) хрупкости материала, из которого изготовлены 



162 

 

валики, именно воска, в 1941 г. все записи голоса 

Толстого с валиков перенесены были на тонфильм. 

 
СПАЛЬНЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА 

    До 1897 года эта небольшая комната служила общей? 
спальней супругов. В 1897 г. София Андреевна перешла 

в бывшую комнату дочерей, в дальнем углу дома. 
В своей спальне Лев Николаевич ночевал в последний 

раз в ночь на 28 октября 1910 г. Здесь все осталось так, 
как было в день его ухода. Так же стояла у стены 

постель, накрытая вязаным гарусным одеялом, так же 
лежала на ней маленькая, красная, вышитая гарусом 

подушечка, так же стояли тумбочка с разными мелкими 
вещицами, стул и скамеечка для ног около постели... 

Кстати, о подушечке. Она подарена - была Льву 
Николаевичу его сестрой, монахиней Марией Никола-

евной. На подушечке, по нижнему краю, вышито: «Одна 
из 700 ш-х (Шамардинских) дур». Это — памятка об 

одном разговоре Льва Николаевича с сестрой, когда он 
обозвал всех вообще монахинь дурами. Вышитая по-

душечка с этой надписью и явилась своего рода «отме-
сткой» со стороны Марии Николаевны. Лев Николаевич 

очень любил эту подушечку и никогда с ней не расста-
вался. 

     Тумбочка, стоящая у постели, принадлежала раньше 

любимой тетке и воспитательнице Льва Николаевича Т. 

А. Ёргольской. На тумбочке — свеча в подсвечнике, 

спички, небольшие часы в стеклянном шаре, коло-
кольчик, коробочка с лекарством от изжоги (толченый 

уголь), другая коробочка с открытым верхом, куда Тол-
стой ставил на ночь авторучку. Иногда, проснувшись 

ночью, он писал. 
     Шифоньерка, на которой стоит небольшое дешевень-

кое зеркальце, и старый умывальник принадлежали, как 
и письменный стол в кабинете, ещѐ отцу Льва Ни-

колаевича. Есть семейное предание о том, что этот умы-
вальник сопровождал Н. И. Толстого в его военных 

походах. 
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     Около умывальника висят на вешалке летняя шляпа1 

и белая летняя фуражка Льва Николаевича, его склад-

ная трость (подарок П. А. Сергеенко), которую можно 
было воткнуть в землю и, разложивши надвое ее длин-  

 (с. 160) ную рукоятку, присесть на нее как на стул, 
хлыст для верховых прогулок и другие, принадлежавшие 

Льву Николаевичу вещи. 
     На полу — эмалированные ведра для чистой и гряз-

ной воды, гири-гантели для гимнастических 
упражнений. 

     В уголке между окном и дверью из кабинета стоят на 
маленьком столике графин для воды и пустая «су-

харница» с фарфоровым дном. Помню, после ухода Льва 
Николаевича в этой «сухарнице» остались груша и одно-

два яблока, причем долго никто не решался выбросить 
эти фрукты, хотя они совсем уже сгнили... 

     В «переднем» углу, на полочке, — на том месте, где 
бывает божница, — стоят желтые томики собрания со-

чинений Толстого на французском языке. Как и почему 
они сюда попали — сказать трудно. 

     Интимная подробность: за книгами на полочке спря-
тана маленькая бумажная иконка Богоматери. София 

Андреевна подложила еѐ сюда в бурные времена еѐ 
ссоры с Чертковым и с дочерью Александрой (из-за 

близости ко Льву Николаевичу и из-за его литературного 
наследия) в надежде, что икона... настроит мужа в еѐ 

пользу. 
     В ящиках шифоньерки и небольшого шкафа, а также 

в корзине, стоящей на полу, хранится белье Льва 
Николаевича. 

     Между окнами висит небольшое старинное зеркало, а 
под ним, на ломберном столике, помещаются жестяные 

и картонные коробки с лекарствами. 
     Под окнами стоят два старинные кресла-стула с ре-

шетчатыми спинками, находившиеся когда-то в каби-
нете отца Льва Николаевича Николая Ильича. 

     Комнату украшают два интересных портрета: во- 
первых, над постелью — живой портрет больной и ле-
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жащей в постели Татьяны Львовны работы художницы 

Ю. И. Игумновой (художницы малоизвестной, но хорошо 

знавшей семью Л. Н. Толстого) и, во-вторых, рядом с 
дверью из кабинета,— портрет Марии Львовны работы 

Татьяны Львовны: некрасивое, но серьезное, задумчивое 
и одухотворенное лицо любимой дочери Толстого 

передано на портрете очень хорошо. 
     Кроме того, в комнате имеются две увеличенные фо-

тографии Софии Андреевны Толстой, молодой девуш-
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 (с. 161) кой-невестой и в период 80-х гг. прошлого 

столетия, а также большая фотография со старинного 

портрета отца Льва Николаевича Николая Ильича в 
офицерском мундире. 

 
БИБЛИОТЕКА 

     В комнате с большим итальянским окном, располо-
женной в центре дома и соединявшейся когда-то 

дверью с кабинетом, помещалась главная масса книг 
огромной библиотеки Толстого. Всего здесь находилось 

девять книжных шкафов. Центральный шкаф, 
стоявший между двумя шкафами у стены, уничтожен 

немцами и заменѐн копией. Ими уничтожены также 
книжные полки, лежавшие на трех шкафах у стены, 

доходившие почти до самого потолка и заполненные 
книгами. 

     И здесь, как и в спальне Толстого, немцами был 
разложен костер, сильно повредивший комнату: обгоре-

ли стены, потолок, одна из дверей, сгорел почти весь 
пол. Сейчас всѐ реставрировано. 

     Кроме девяти простых, берѐзовых, желтых стеклян-
ных шкафов, здесь, у окна, стоит такой же простой 

письменный стол. За этим столом частенько работала 
София Андреевна, внося вновь поступившие в библио-

теку книги в свои каталоги, очень, впрочем, несовер-
шенные. 

     Узорная чернильница, склеенная из кусков дерева, 
вырезанных лобзиком, была изготовлена и подарена 

Льву Николаевичу яснополянским крестьянином Ники-
той Деѐвым. Тут забавно искажѐн текст русской посло-

вицы. Вырезано: «Что написано пером, не рубить топо-
ром». Причина искажения одна: более длинный конец 

фразы, именно слова «того не вырубить топором», не 
поместился бы на предназначенном для надписи месте. 

    На узком шкафу, направо от письменного стола, 
стоит статуэтка В.В. Стасова, известного литературного 

и художественного критика, часто посещавшего Л.Н. 
Толстого в Ясной Поляне и переписывавшегося с ним. 



 

ібі 

Переписка Стасова с Толстым издана в 1929 г. в Ленин-

граде. Статуэтку создал скульптор И. Я. Гинцбург. 

     За шкафами, отделенный пестрой шалью от прохода 
через библиотеку из зала в секретарскую, помещался 

при жизни Льва Николаевича так называемый «уголок 
старушки Шмидт»: постель, стул, умывальник. 

Марья 
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 (с. 162) Александровна Шмидт, убежденная 

последовательница Толстого и друг всей семьи, 

проживавшая постоянно за 6 километров от Ясной 
Поляны в деревне Овсянниково, была всегда желанным 

гостем в доме — и для неѐ устроен был этот «уголок». 
Невольно вспоминаю, как иногда, в отсутствие Марьи 

Александровны, я ночевал в еѐ «уголке» (клеенчатый 
диван в «секретарской», на котором я обычно спал, был 

очень твѐрд) и как, по утрам, милый Лев Николаевич, 
подымавшийся раньше меня и отправлявшийся на 

прогулку, на цыпочках проходил через библиотеку, 
чтобы не разбудить своего молодого секретаря... 

     О библиотеке, как огромном хранилище книжного 
богатства, я уже говорил в очерке «Л. Н. Толстой и 

книга». 
 

СЕКРЕТАРСКАЯ ИЛИ «РЕМИНГТОННАЯ» 
    Последнее название комната получила от названия 

системы двух пишущих машинок «Ремингтон», на ко-
торых переписывались здесь сочинения и письма Л. Н. 

Толстого. Машинки стояли на двух маленьких столиках у 
одного из окон. (В настоящее время сохранилась только 

одна из них). 
     Комната эта, как и другие, часто меняла свое назна-

чение: была в разное время и детской, и комнатой для 
гувернанток, и комнатой для гостей. Особо следует от-

метить, что с конца 1864 г. и до 1866 г. здесь помещался 
кабинет Л. Н. Толстого, в котором он работал, над 

романом «Война и мир» (начатом в 1863—1864 гг. в 
нижнем этаже дома — в «комнате под сводами»), 

     С 1907 г. это — комната секретаря Толстого Н. Н. 
Гусева, занимавшегося и жившего здесь два года, до 

своего ареста в 1909 г. Тут сосредоточивалась вся ра-
бота «канцелярской» помощи Толстому: подбирался и 

систематизировался тот или иной материал для его ра-
бот, переписывались на пишущей машинке письма или 

новые сочинения, исправлялись корректуры, писались 

ответы на те письма, на которые сам Лев Николаевич не 
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предполагал отвечать, рассылались книги Толстого 

интересующимся той или другой стороной его жизне-

понимания, и т. д. 
     Состоя в 1910 году секретарем Л. Н. Толстого, я про-

вѐл в этой комнате многие незабвенные дни, все время
 (с. 163) находясь в тесном общении с великим 

писателем, принимая в сердце его доброту, 
изливавшуюся на всех окружающих, наблюдая высокий 

полет его творческого гения и ставши под конец 
свидетелем пережитой им тяжелой семейной драмы. 

     Обстановка комнаты исключительно проста. У пе-
редней стены — старинный, «монументальных» (чтобы 

не сказать тяжеловатых) форм диван. Перед ним про-
стой, работы домашнего столяра, письменный стол, на-

крытый желтой клеенкой. В столе четыре выдвижных 
ящика, по два с каждой стороны. Это бывший детский 

стол. Дети Льва Николаевича сидели, приготовляя уро-
ки, вокруг, и за каждым числился особый ящик. В 

1907—1910 гг. за этим именно столом занимались сек-
ретари Толстого. 

     На столе — скромные, можно даже сказать — бедные 
канцелярские принадлежности, удивляющие нынешнего 

посетителя: маленькое, вконец обносившееся 
деревянное пресс-папье, заткнутая пробкой стеклянная 

чернильница, флакон с клеем, линейка... Будучи в 1950-
х гг. хранителем дома, я положил на стол одну-две 

нераспечатанные бандероли с адресом Льва Нико-
лаевича, а также адресную книжку с вписанными рукой 

Толстого, его секретарей и дочерей адресами 
постоянных корреспондентов писателя... В 1910 году 

стол был перегружен бумагами. 
     Занимался я когда-то за этим столом, сидя на старом 

диване, на нѐм же обычно и спал. Вечером Толстой 
приходил в «ремингтонную», подсаживался ко мне на 

диван и при свете маленькой керосиновой лампы под 
белым абажуром перечитывал и подписывал свои пись-

ма, за день переписанные с черновых на «ремингтоне», а 
также прочитывал письма, написанные мною по его 
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поручению. А я, бывало, сидя рядом, плечо в плечо с 

ним, любовался на его пушистую и удивительно чисто 

вымытую и хорошо расчесанную длинную бороду: каж-
дый волосок ее был виден при ярком свете лампы... 

    Иногда по вечерам собирался, вокруг нас в «реминг- 
тонной» кружок детей Льва Николаевича или гостей и 

развертывалась оживленная беседа. 
    Патроном Лев Николаевич был чрезвычайно снисхо-

дительным. Почти все написанные мною письма одоб-
рял безоговорочно и просил отослать. Часто извинялся 
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 (с. 164) за «обременение»: «Думаю, что надоел вам! 

Когда вы меня, наконец, прогоните?..» 

     Может быть, не лишне добавить, что все написанные 
мною письма я подписывал своим именем. И только, по 

указанию Льва Николаевича, начинал каждое письмо 
одной и той же формулой: «Лев Николаевич поручил 

мне, как близкому ему по взглядам человеку, ответить 
на ваше письмо...» 

     Кроме секретаря, в комнате работали две стенотипи-
стки. Одна из них — младшая дочь Толстого. Они-то и 

переписывали на двух «ремингтонах» все черновые пи-
сателя. Я слыл обер-секретарѐм. 

     Три шкафа с книгами для раздачи и рассылки и с 
деловыми бумагами, а также столик с прессом для ко-

пирования писем заключали обстановку комнаты. 
     Над диваном висят два неважных пейзажа (масло), 

изображающих ночь и весну и подаренных Льву Ни-
колаевичу тульским фабрикантом самоваров Баташе-

вым. Известный чудак, Баташев лично явился в Ясную 
Поляну рано утром в день восьмидесятилетия Толстого 

28 августа 1908 г. и потребовал, чтобы его пропустили в 
кабинет Толстого: он, видите ли, сам желает повесить 

эти пейзажи, пока Лев Николаевич еще спит, чтобы 
сделать ему сюрприз. Но распоряжаться в кабинете 

Баташеву не дали, а потом пейзажи нашли свое место в 
«ремингтонной». 

     Наверху, над пейзажами, помещается портрет Тол-
стого, прекрасно гравированный по фотографии 900-х 

гг. известным в свое время гравѐром, академиком М. В. 
Рундальцовым. 

     В углу налево от входной двери висит в изящной 
раме репродукция картины чешского художника Вен- 

цеслава Черного, изображающая один из значительней-
ших эпизодов чешской истории, а именно сожжение 

живым на костре известного чешского религиозного и 
социального реформатора Яна Гуса по приговору Кон-

станцкого церковного католического собора в 1415 году. 
Ян Гус возглавлял в свое время огромное народное дви-
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жение против католической церкви и власти крупной 

землевладельческой аристократии. Московское общест-

во «Славия», объединявшее чехов и словаков, препод-
несло Л. Н. Толстому в 1909 г. творение Черного, желая 

тем самым подчеркнуть, что оно роль Льва Толстого 
 (с. 165) для России оценивает аналогично роли Яна 

Гуса для Чехии, поскольку Толстой также боролся 
против церкви и против власти, основанной на 

неравенстве и порабощении огромных масс трудового 
народа помещиками и капиталистами. 

     Направо от входной двери помещается небольшой 
этюд масляными красками, изображающий одну из ло-

шадей, которыми Лев Николаевич пользовался для вер-
ховой езды. Эта белая степная лошадка звалась Тар- 

паном. 
     «Ремингтонная» находилась рядом со спальней Льва 

Николаевича. Мне было слышно по вечерам через стену, 
как он покашливает или позѐвывает. Эта близость 

глубоко трогала. 
     Когда я поздно, часов до 12-ти, засиживался за ра-

ботой, Лев Николаевич приходил и уговаривал меня ло-
житься спать. К тому времени он заканчивал, по-види-

мому, писание дневника. 
 

КОМНАТА С. А. ТОЛСТОЙ 
     Маленькая дверца из «ремингтонной» ведѐт через 

"тамбур направо — в спальню Льва Николаевича, налево 
— на чѐрную лестницу, к которой примыкает комната 

С. А. Толстой. 
     И на чѐрную лестницу посетитель Ясной Поляны, 

знакомый с ее прошлым, не может смотреть равнодуш-
но. По этой лестнице Лев Николаевич по утрам спу-

скался вниз, вынося из своей спальни ведро с грязной 
водой. По этой же лестнице 28 октября 1910 г. сбежала 

вниз взволнованная и пораженная внезапной вестью об 
уходе мужа из дома София Андреевна. После неудав- 

шейся попытки покончить жизнь самоубийством 
(София Андреевна бросилась в пруд), ее проводили по 
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этой же лестнице, обессилевшую, в намокшей одежде, 

наверх, в ее комнату, чтобы переодеться. Через 

некоторое время София Андреевна снова сбежала по 
лестнице вниз, и опять направилась к пруду. Я догнал ее 

в парке и уговорил вернуться назад... Трагическая 
лестница! 

     Когда вы входите в комнату С. А. Толстой, вас ох-
ватывает уютная, семейная атмосфера. Это, конечно, не 

мужской, а женский кабинет, и притом не кабинет 
девушки, а кабинет матери семейства, бабушки, а под 

 (с. 166) конец жизни даже прабабушки. Тут кидаются в 
глаза, прежде всего, большая икона в золочѐной ризе в 

углу, старинная мебель красного дерева, дамский 
туалет, кровать в левом углу и множество крупных и 

мелких фотографий, изображающих мужа, братьев и 
сестер, детей и внуков — фотографий, покрывающих 

все стены этой просторной комнаты, зимой светлой, а 
летом несколько затененной растущими вблизи старыми 

липами. 
    София Андреевна прожила здесь до дня кончины, 4 

ноября 1919 года. Она скончалась на постели, стоящей 
налево в углу. У изголовья к спинке удобной железной 

кровати «с шишками» подвешены две маленькие иконки 
в серебряных ризах. Одной из них Т. А. Ёргольская, 

воспитательница братьев и сестры Толстых, 
благословила Льва Николаевича, когда он в 1851 г. от-

правился с братом Николаем на Кавказ. 
     Над постелью в центре — большая, увеличенная фо-

тография Л. Н. Толстого, снятая фотографом фирмы 
Шерер и Набгольц для подготовлявшегося С. А. Толстой 

в 1910 г. двенадцатого собрания сочинений Толстого. 
Налево от этой фотографии помещаются две небольшие 

картины масляными красками: могила Ванечки, 
младшего, любимого сына Льва Николаевича и Софии 

Андреевны, в с. Никольском под Москвой, работы 
художника Н. А. Касаткина, и неискусное изображение 

могилы Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Направо от 
большой фотографии Толстого и внизу — репродукция с 
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картины А. Иванова «Явление Христа народу», портрет 

С. А. Толстой с младенцем-внучкой Танечкой Сухотиной, 

фотографии Андрея Львовича, маленького Ванечки и 
др. 

     На стене против входной двери, над тумбочкой, сто-
ликом и туалетом с большим зеркалом, развешено, кро-

ме фотографий, также несколько опытов Софии Андре-
евны в живописи: небольших пейзажей и видов Ясной 

Поляны. 
     Поближе к изголовью постели висит большая фото-

графия матери Софии Андреевны Любови Александров-
ны Берс (рожденной Иславиной), над нею — репродук-

ция картины Крамского «Христос в пустыне», а под нею 
— фотография знаменитого тициановского «Динария» 

(Христос и фарисей). И эти изображения, и репродукция 
картины Иванова, по-видимому, заменяли в  

 (с. 167) данном случае иконы, служа своего рода 
религиозными символами. 

     Далее идут портреты Льва Николаевича: молодым 
офицером со скрещенными руками, пожилым человеком 

в период создания «Войны и мира» и, наконец, ста-
риком. За ними следуют фотографии Т. А. Кузминской, 

детей Софии Андреевны, изображение отца Льва Ни-
колаевича Николая Ильича в офицерской форме, самой 

Софии Андреевны, то с сестрой Татьяной, то со 
старшими детьми, и другие семейные фотографии. 

     В «переднем» углу, над шифоньеркой красного де-
рева, висит огромный старинный образ Иисуса, с по-

черневшим лицом, в великолепной серебряной ризе. Это 
живопись XVII или XVIII столетия. Образ принадлежал 

ещѐ деду писателя Илье Андреевичу Толстому, который 
забрал его из одной придорожной часовни и поместил у 

себя в доме. Ризы на иконе тогда, впрочем, ещѐ не было. 
Риза изготовлена была бабкой Льва Николаевича 

Пелагеей Николаевной по обету, когда будто бы после ее 
молитвы перед иконой выздоровел от тяжелой болезни 

ее муж Илья Андреевич. 
     Нахождение иконы в комнате Софии Андреевны, 
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наряду с двумя иконами над изголовьем ее постели, 

должно как будто напоминать нам о церковных на-

строениях жены Толстого. На самом деле об этих на-
строениях можно говорить только условно и с большой 

натяжкой. Хорошо знавшим жену Льва Николаевича 
известно, что она была довольно равнодушна в вопросах 

веры и, тем более, никогда не страдала ханжеством. Раз 
или два в году София Андреевна посещала приходскую 

церковь в селе Кочаки, за 2 километра от Ясной Поляны, 
и тем все ее церковные и религиозные обязанности 

ограничивались. София Андреевна любила земное — 
семью, природу, детей, достаток, комфорт — и была 

вполне человеком земли. 
    Около иконы, в темном углу, тоже висят 3—4 фото-

графии и среди них — портрет композитора и пианиста 
С. И. Танеева, надписанный на имя Софии Андреевны. 

Известно платоническое увлечение Софии Андреевны 
этим выдающимся музыкантом, своим вдохновенным 

исполнением на рояли лучших образцов русской и 
мировой фортепьянной музыки поддержавшим и обод-

рившим Софию Андреевну в самый тяжелый период ее 
жизни: именно после неожиданной смерти любимого   

 (с. 168) сына Ванечки в 1895 году. Свою любовь к 
искусству София Андреевна перенесла невольно и на 

того, кто дарил еѐ чудной, обновляющей душу музыкой. 
Между двумя окнами третьей стены, направо от входа в 

комнату, стоит скромный письменный стол Софии 
Андреевны, а на нем, среди других предметов, книг, пи-

сем и деловых бумаг, стоят четыре фотографии: Толстой 
с внучатами Соней и Ильюшей, он же с Танечкой Су-

хотиной, затем — Татьяна Львовна с дочкой Танечкой и, 
наконец, одна Танечка. Не случайно окружила себя 

София Андреевна фотографиями Танечки: милая внуч-
ка, жившая с матерью, после смерти Льва Николаевича 

и после смерти собственного отца М. С. Сухотина, в 
Ясной Поляне, была большой радостью и утешением 

вдовы писателя. 
     Над столом же, невольно привлекая внимание, висит 
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большая фотография безвременно скончавшегося 

Ванечки Толстого во весь рост: мягкие кудри, умные, 

вдумчивые детские глаза, нежно очерченное личико... 
Надо сказать, что этот ребенок, «прозрачный ребенок», 

как его называл художник Касаткин, играл особую роль 
в жизни как Льва Николаевича, так и Софии Ан-

дреевны. Оба безмерно любили Ванечку. Мальчик от-
личался особой душевностью, оригинальностью и даро-

витостью. О его необычных поступках и выражениях 
много рассказывали в Ясной Поляне. Ванечка любил 

раздаривать свои вещи. У него не было никакого эго-
изма. После раздела братьев и сестер Толстых в 1892 г. 

(еще при жизни Льва Николаевича) Ванечке досталось 
имение Ясная Поляна со старым домом. Иногда мать на 

совместной прогулке с Ванечкой, показывая рукой 
вокруг, говорила: «Это все твое, Ванечка!» Но Ванечка 

отвечал: «Неправда, все — всехнее!»... И потом София 
Андреевна сама с умилением вспоминала об этом ответе 

ребенка. Лев Николаевич тоже выделял младшего сына 
из числа других детей, надеясь, как он говорил, что 

Ванечка будет продолжать его дело. Но надеждам этим 
не суждено было сбыться: Ванечка скончался от 

молниеносной скарлатины семи лет от роду. 
     Укажем еще на один-два памятных предмета, стоя-

щих на столе: это, во-первых, маленькая стеклянная ке-
росиновая лампа, первая лампа, появившаяся в Ясной 

Поляне и в свое время привезенная, как своего рода 
техническое «чудо», из Москвы Львом Николаевичем; и,   

 (с. 169) во-вторых, два прелестных хрустальных 
подсвечника, принадлежавших матери Л. Н. Толстого. 

     Старую швейную машину, стоявшую налево от пись-
менного стола, София Андреевна называла «историче-

ской»: во-первых, машина эта принадлежала ещѐ еѐ ма-
тери Любови Александровне, а, во-вторых, София Ан-

дреевна сама шила на ней все блузы для Толстого, не 
заказывая их портнихам. 

     В углу, у правого окна, стоит стеклянный, жѐлтый,, 
узкий шкаф, наполовину наполненный книгами, напо- 
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ловину — старинным фарфором и другими старинными 

вещицами: чашками, чайниками, вазочками. Все это — 

подарки детей или друзей. Направо от шкафика, у чет-
вертой, последней стены, стоят диван, а перед ним стол 

и два кресла красного дерева. Стена над диваном осо-
бенно обильно увешана фотографиями. Тут и Берсы, и 

дядя Костя Иславин, и дети Толстые, и внучата Софии 
Андреевны, и она сама в разные периоды ее жизни, и 

Лев Николаевич, и монахиня Мария Николаевна, и брат 
Льва Николаевича Сергей, которого София Андреевна 

особенно долго и хорошо знала, и сестра ее Т. А. 
Кузминская, пережившая когда-то страстное увлечение 

Сергеем Николаевичем. Если же учесть, что тут же име-
ются портреты многих друзей семьи, то можно сказать, 

что все прошлое Ясной Поляны, все, что дорого было 
Софии Андреевне, представлено на этой стене и всегда 

«было с нею» в ее повседневной жизни. Конечно, в числе 
других имеются портреты только тех лиц, которых 

уважала, любила и с которыми охотно поддерживала 
дружеские отношения сама София Андреевна. Это — 

С. И. Танеев, поэт А. А. Фет, оригинал князь С. С Уру-
сов, открывавший в математике давно открытые други-

ми истины, горячий поклонник Толстого тульский вице-
губернатор князь Л. Д. Урусов, художник Н. Н. Ге, Н. Н. 

Страхов, М. А. Стахович, Д. А. Дьяков, Ф. И. Маслов. 
Всѐ, что для нас только предметы архивных справок, 

всѐ это жило, любило, веселилось и полно было глубокого 
внимания к Софии Андреевне, а иногда и преклонения 

перед нею. Чувством благодарности, верной дружбы 
отвечала и она всем этим людям, ежедневно 

смотревшим на нее с своих портретов. 
     У окна направо висит палитра, которой пользовалась 

София Андреевна, отдаваясь своему увлечению- 
живописью. 

     (с. 170) В углу у входной двери стоят за двумя 
дешевенькими, составленными вместе ширмочками 

(одна из них — с изображением аиста), вешалка и 
умывальник Софии Андреевны. На вешалке висят 
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черная бархатная кофта и рабочий холстинный халат 

хозяйки дома. Халат София Андреевна надевала, 

занимаясь живописью, оттого он весь в краске. На 
умывальнике сохраняются кувшин и таз для воды — 

необходимые принадлежности старого, деревенского 
способа умывания, употреблявшегося и Львом 

Николаевичем, и всеми другими обитателями дома.  
     В этой комнате София Андреевна коротала свои дни. 

В последний год жизни Толстого она пережила здесь 
много страданий, вызванных борьбой с Чертковым и с 

младшей дочерью за внимание, любовь Толстого и за 
право распоряжаться его рукописями. Под конец София 

Андреевна впала в истерию, превративши тем самым и 
жизнь своего великого мужа в сплошное- мучение. 

Отзвуками глубокого горя и отчаянья полон дневник 
Софии Андреевны за 1910 год. Она очень боялась суда 

истории. Но суд истории оказался более милостивым к 
подруге жизни Толстого, чем она сама могла опасаться. 

Будучи недюжинным человеком, увлекаясь и 
живописью, и литературой, оставив обширные мемуары 

под названием «Моя жизнь», Софья Андреевна боготво-
рила своего мужа и верно служила ему, переписывая 

рукописи, ведя хозяйство, воспитывая детей, принимая 
гостей, следя за здоровьем «великого писателя русской 

земли». Но Толстой поставил перед собой грандиозные 
моральные и общественные цели полного внутреннего 

перевоспитания, отказа от собственности, от всего 
прошлого, от всех аристократических традиций, выхода 

из своего класса и перехода на позиции патриархально-
го крестьянства. Пойти за ним консервативно настроен-

ная женщина не могла, и это создало трещину в их 
отношениях. 

     Не ценить, однако, всего положительного, что София 
Андреевна дала Толстому, нельзя, и это признал, между 

прочим, со свойственной ему чуткостью А. М. Горький, 
опубликовавший в 1924 г. прекрасную статью о жене 

Толстого и взявший ее имя под свою защиту против 
грубых нападок с разных сторон. 
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     Внимательно и предупредительно отнеслась ко вдове 

Толстого Советская власть. В тяжелые годы после 

 (с. 171) военной разрухи и гражданской войны София 
Андреевна, проживая в Ясной Поляне, ни в чем не 

терпела нужды и жила в обычных, привычных для нее 
условиях. Она не понимала революцию, но и не 

протестовала против нее. Напротив, вполне признавала 
ее неизбежность. Советской власти за еѐ заботы о себе и 

о Ясной Поляне она была глубоко благодарна. Эти 
чувства глубокой признательности и благодарности она 

имела случай высказать посетившему Ясную Поляну 
летом 1919 г. председателю Президиума ВЦИК М. И. 

Калинину, которого вдова Толстого любезно принимала-
в старом яснополянском доме. 

     Скончалась София Андреевна от воспаления легких, 
простудившись при подготовке окон своей комнаты к 

зиме. Во время болезни кровать ее поставили на сере-
дину комнаты, рассказывала потом Татьяна Львовна, 

вследствие чего все фотографии, которыми увешана 
комната, оказались на непривычных для больной мес-

тах, и она все спрашивала: «Где Ванечкин портрет?» 
Татьяна Львовна показала матери, где портрет, и спро-

сила: «Вы вспоминаете Ванечку?» — «Да, часто».—«А 
папа?» — «Ах, постоянно! Я с ним живу, мучаюсь, что 

была с ним нехороша. Но я была ему верна и душой, и 
телом... Я тебе перед смертью скажу: не было рукопо-

жатия, которого не могло бы быть при всех!..» 
     В своем прощальном письме, написанном за три с 

половиной месяца до смерти, София Андреевна проща-
лась с детьми, с прислугой, просила прощенья у всех, 

кого она обидела или кому не могла сделать жизнь более 
лѐгкой и приятной... 

     Похоронили жену Толстого на приходском кладбище 
в селе Кочаки (ныне Первомайский поселок), в двух с 

половиной километрах от Ясной Поляны. Там сосре-
доточены теперь могилы родителей, детей и многих род-

ных Толстого... 
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КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ 

     Рядом с комнатой С. А. Толстой находится комната 

для гостей. Это — тихая, покойная комната, обращѐнная 
окнами на маленький хозяйственный дворик с де-

ревянным зданием «людской». 
     Располагались на ночлег или на житье в этой комнате 

преимущественно близкие семье или хозяйке дома  
(с. 172) люди. Так, зимой 1910 года, когда я приехал в 

Ясную Поляну, в этой комнате гостили в течение долгого 
времени супруги Сухотины — Михаил Сергеевич и 

Татьяна Львовна, с дочкой Танечкой. 
     Летом 1910 года здесь ночевала однажды Вера Сер-

геевна Толстая, дочь брата Толстого Сергея Николае-
вича. 

     Здесь же останавливалась, бывало, сестра Софии 
Андреевны Т. А. Кузминская. В старости, потерян мужа, 

Татьяна Андреевна навсегда поселилась п Ясном Поляне 
и скончалась именно в этой «комнате для гостей» в 1925 

году. 
    Здесь же в 1906 году знаменитый московский гинеко-

лог проф. В. Ф. Снегирѐв сделал тяжелую операцию 
удаления кисты Софии Андреевне — событие, с огром-

ным волнением переживавшееся Львом Николаевичем и 
всеми членами его семьи. В счастливом исходе операции 

не были заранее уверены ни сам профессор, ни больная, 
ни Лев Николаевич и его дети. Перед операцией София 

Андреевна простилась с мужем и детьми как перед 
смертью. Тем более радостным -было ее выздоровление. 

    В комнате, кроме двух постелей, отделенных ширмой, 
имелось только небольшое количество самой необ-

ходимой мебели. 
    В 50-х гг. здесь устроена была мною выставка личных 

вещей- Л. Н. Толстого. 
    Вот и все комнаты второго этажа. Обойдѐм теперь 

мысленно комнаты первого этажа. 
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«НИЖНЯЯ БИБЛИОТЕКА» ИЛИ «КОМНАТА С 

БЮСТОМ» 

     Это — просторная и светлая комната, разгороженная 
тонкой, не доходящей до потолка деревянной пере-

городкой, рядом с передней. Одно время, именно с 1871 
по 1887 год, здесь также помещался рабочий кабинет 

Льва Николаевича. Это были как раз годы работы над 
романом «Анна Каренина», который весь целиком и был 

паписан именно в этой комнате. Мало того, если от-
крыть 26-ю главу 1-й части романа, то легко убедиться. 

что Толстой описал в ней «нижнюю библиотеку» как 
кабинет Константина Левина. Вот Левин вернулся в 

деревню из Москвы и вошел в кабинет. «Кабинет мед 
 (с. 173) ленно осветился принесенною свечой. 

Выступили знакомые подробности: оленьи рога, полки с 
книгами, зеркало печи с отдушником, который давно 

надо было починить, отцовский диван (диван этот 
теперь стоит наверху — В. Б.), большой стол (стол также 

перенесен наверх — В. Б.), на столе открытая”книга, 
сломанная пепельница, тетрадь с его почерком»... 

     Череп оленя с большими, ветвистыми рогами висит 
до сих пор в простенке между окнами: этот олень убит 

был Львом Николаевичем в молодости, на Кавказе. 
     Стеклянная дверь выходит из комнаты на открытую 

казенную террасу. Так легко представить себе Льва 
Николаевича работающим над своим замечательным 

романом и время от. времени выходящим на террасу, 
чтобы отдохнуть, глубоко вдохнуть чистый воздух, по-

любоваться цветами и деревьями... 
     С этой комнатой связан также период напряженных 

исканий и сомнений Толстого в конце 70-х гг., когда 
настроение его бывало подчас так тяжело, что он, по его 

собственному рассказу в «Исповеди», написанной в 1879 
г. также в этой комнате, прятал иногда от себя шнурок, 

чтобы не повеситься ночью на перекладине между 
шкафами. Перекладина представляла из себя 

деревянные брусья, положенные на шкафы. Позже здесь 
возникла перегородка с дверью. 
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     В этой комнате, кроме «Анны Карениной» к «Испо-

веди», написаны также драма «Власть тьмы», рассказ 

«Холстомер», «Азбука» и книги, посвященные развитию 
мировоззрения Толстого: «В чем моя вера?» и «Так что 

же нам делать?» 
     В период работы над «Азбукой», т. е. в 1872 году, 

Толстой собирал здесь до 35 крестьянских Детей и обу-
чал их грамоте. Ему помогали жена и старшие дети — 

девятилетний Сережа и восьмилетняя Таня. 
     В той же комнате весной 1880 г. произошла встреча 

Льва Николаевича с высокоталантливым молодым 
писателем В. М. Гаршиным, вскоре безвременно погиб-

шим, покончив жизнь самоубийством в припадке безу-
мия. Он и к Толстому явился уже не совсем нормальным 

человеком, но тем не менее смог увлечь Льва 
Николаевича и его детей яркими описаниями картин 

русско-турецкой войны, в которой принимал участие в 
качестве добровольца-солдата. 

     После того, как Лев Николаевич снова перешел от-
 (с. 174) сюда в комнату «под сводами», здесь была 

устроена комната для приезжих, и именно в этой 
комнате останавливался и ночевал целый ряд 

выдающихся русских людей, как например И. С. 
Тургенев, А. А. Фет, В. В. Стасов, А. М. Горький, В. Г. 

Короленко, И. Е. Репин, проф. И. И. Мечников, А. Ф. 
Кони и многие другие. 

     Художник Л. О. Пастернак с воодушевлением рабо-
тал здесь над своими замечательными иллюстрациями к 

роману «Воскресение». 
     В комнате стоят в настоящее время пять книжных 

шкафов, а два шкафа вделаны в каменную стену за пе-
регородкой. 

     На главной стене вы видите портреты Софии Андре-
евны, изображенной еще очень молодой женщиной, и 

старшей дочери Тани, девочкой, в русском костюме. 
Это работы (итальянский карандаш) художницы 

Соколовской. Налево помещаются рисунок Л. О. 
Пастернака, изображающий Толстого с женой и дочерью 
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вечером, за круглым столом в зале, и подарок друга 

дома Д. А. Олсуфьева: заключенная в раму красного 

дерева коллекция снятых Олсуфьевым фотографий 
Ясной Поляны. Направо — авторский подарок гравера 

акад. М. В. Рундальцова — великолепный офорт головы 
Л. Н. Толстого, 

     В центре стены ниша, а внизу, под нею, фотография 
бывшего кандидата в президенты США Вильяма Брай-

ана, посетившего Толстого в 1908 г. и оставившего на 
память свой портрет с подписью. 

     В нище помещается мраморный бюст, в натуральную 
величину, изображающий любимого старшего брата 

Льва Николаевича — Николая Николаевича. Это работа 
выдающегося бельгийского скульптора Гильома Геефса. 

Л. Н. Толстой, заказавший бюст брата уже после его 
кончины в 1861 году, снабдил скульптора при-

жизненной фотографией «Николеньки» и указаниями от-
носительно его наружности. 

     В этой комнате произошло последнее прощание с 
телом Толстого его семьи, друзей и множества народа, 

съехавшегося 9 ноября 1910 года на похороны в Ясную 
Поляну. Тело Льва Николаевича из Астапова привезено 

было по железной дороге на станцию Ясная Поляна (она 
называлась тогда Козлова Засека), а оттуда гроб с телом 

принесен был яснополянскими крестьянами в усадьбу, 
внесен в дом и поставлен открытым в этой комнате,— 

посредине, изголовьем к простенку. Затем  
 (с. 175) открыты были настежь входы в дом через 

переднюю и дверь, выходящая из этой комнаты на 
террасу. Все входили через дверь в передней, проходили 

мимо гроба и выходили на террасу, откуда по ступеням 
спускались в парк. Так прошло через эту комнату 

несколько тысяч человек... 
     Лев Николаевич лежал в гробу будто уснувший. 

Смерть не изменила черт его лица, только несколько 
похудевшего. . 

     Те, кто хотел поцеловать руку умершего, приподы-
мались на маленькую деревянную некрашеную скаме-
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ечку, принесенную, должно быть, из кухни или из люд-

ской и сохранившуюся до сих пор. Поцеловал и я руку 

Льва Николаевича. Она была желта и холодна... 
    Через четыре часа гроб был отнесен к месту погре- 

бения и там зарыт в присутствии множества провожав-
ших без всяких обрядов, на месте, где закопана была 

когда-то Николенькой таинственная «зеленая палочка» с 
надписью, призывавшей людей к любви и братству. 

 
КОМНАТА «ПОД СВОДАМИ» 

    Знаменитая комната «под сводами» известна чуть ли 
не каждому русскому человеку по картине Репина «Гр. 

Л. Толстой в своем рабочем кабинете» (1891 г.). Комната 
эта дважды служила Льву Николаевичу кабинетом: с 

1861 по 1864 г. и с 1887 по 1902 г., иначе говоря, в 
продолжение пятнадцати — шестнадцати лет. Здесь был 

разработан план «Войны и мира» и начат этот роман. 
Здесь написаны: комедия «Плоды просвещения», повесть 

«Смерть Ивана Ильича», прочитав которую Мопассан 
решил, что он должен «положить перо» и больше не 

писать, частично также — роман «Воскресение», повести 
«Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», «Хозяин и 

работник», книга о государстве «Царство божие внутри 
вас», сочинение по рабочему вопросу «Рабство нашего 

времени» — произведения, над которыми Толстой 
работал и в своем доме в Москве. 

     Комната «под сводами» нравилась Льву Николаевичу 
своей изолированностью и тишиной. Через тяжелые 

своды сюда не проникали звуки из комнат второго эта-
жа: детский шум, суета от приема гостей или музыка,— 

и Толстой мог невозбранно отдаваться литературным 
занятиям.

     (с. 176) Раньше в комнате «под сводами» помещалась 
кладовая, памятником чего остались большие железные 

кольца, ввинченные в потолок: к ним подвешивались, 
бывало, окорока или меховые вещи, во избежание порчи 

их мышами и крысами. Тогда пол в комнате покрывали 
каменные плиты. Перенеся сюда свой кабинет, Лев 
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Николаевич заменил плиты деревянным полом, а с окон 

снял решетки. Остатки их до сих пор виднеются на ко-

сяках. 
     Одно время в комнате «под сводами» помещалась 

детская старших детей. Когда в 1902 г., после тяжелой 
крымской болезни, Лев Николаевич окончательно поки-

нул эту комнату, здесь жили его дочери. В комнате «под 
сводами» скончалась в 1906 г. любимая дочь Льва Ни-

колаевича Мария Львовна,— скончалась, можно сказать, 
на руках отца, в его присутствии. 

     Портрет Л. Н. Толстого над постелью изображает 
писателя как раз в период выздоровления после крым-

ской болезни. Лев Николаевич тогда сильно похудел, 
черты лица его обострились, но портрет все же очень 

похож. Это — работа художницы Ю. И. Игумновой. 
     На стене налево помещается несколько фотографий. 

Одна из них изображает пятерых сыновей Толстого. Они 
сидят в порядке старшинства, если считать слева 

направо: Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил. 
     Рядом — фотография, на которой сняты София 

Андреевна и три ее дочери: Татьяна, Мария и Алек-
сандра, все в нарядных, старомодных, длинных платьях. 

     Из обстановки, наполняющей комнату, следует от-
метить старинный туалет красного дерева с тремя зер-

калами, принадлежавший когда-то той самой тетке 
Толстого, Пелагее Ильиничне Юшковой, в доме которой 

он, в бытность студентом университета, жил в Казани. 
Интересно также старинное широкое и длинное кресло с 

решетчатой спинкой: в этом кресле в августе 1862 года 
ночевала впервые в Ясной Поляне будущая жена 

Толстого София Андреевна Берс. С матерью, братом 
Вячеславом и двумя сестрами она заезжала тогда в 

Ясную Поляну по дороге в имение своего деда помещика 
Исленьева. (Дети его от «незаконного» брака с княгиней 

Козловской назывались Иславины). Они остановились в 
доме Льва Ни 

   (с. 177) колаевича на одну ночь. Все женщины 
расположились в комнате «под сводами». Одной постели 
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не хватило. Тогда гостеприимный хозяин, подставив 

табурет, обратил в кровать большое кресло, сам постелил 

эту добавочную постель, и она досталась именно Соне 
Берс. 

    В том же году Соня Берс, вышедшая замуж за вла-
дельца Ясной Поляны, прибыла сюда в качестве полно-

властной хозяйки, провела в доме всю жизнь, родила 
тринадцать детей, похоронила мужа и скончалась сама, 

а памятное кресло все стоит в комнате «под сводами». 
Вещи переживают людей... 

     В 1910 году в этой комнате проживала младшая дочь 
Толстого Александра. Сюда пришел Толстой в ночь на 28 

августа 1910 года, чтобы сообщить, что он навсегда 
покидает Ясную Поляну. Александра Львовна и врач Д. 

П. Маковицкий помогли Толстому собраться, и глубокой 
ночью, уже под утро, он навсегда покинул дом. 

 
КОМНАТА ДОМАШНЕГО ВРАЧА 

     Комната домашнего врача предшествует комнате 
«под сводами», если идти в последнюю через маленький 

коридор, мимо «буфетной» (где хранилась и мылась 
посуда) из передней. 

    Когда-то эта комната была то детской, то комнатой 
для гувернеров, то для приезжающих. 

    Тремя старыми, разнокалиберными и неказистыми 
шкафами отгорожен налево коридорчик для прохода в 

комнату «под сводами». 
    Вопрос о приглашении домашнего врача встал в 

семье в 1902 году, когда Лев Николаевич вернулся из 
Крыма, где он перенѐс тяжѐлую и едва не ставшую 

смертельной болезнь. Здоровье его далеко еще не вос-
становилось полностью: можно было опасаться реци-

дива. Возник вопрос о необходимости постоянного ме-
дицинского надзора за физическим состоянием Льва 

Николаевича. Но он согласился на приглашение до-
машнего врача лишь под условием, что этот врач будет 

лечить также и всех крестьян деревни Ясной Поляны. И 
три, сменившие последовательно друг друга 
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яснополянских врача, оплату услуг которых взяла на 

себя семья Толстого, добросовестно выполняли это ус-

ловие. 
     (с. 178) Первым, в 1902 году, приглашен был Д. В. 

Никитин. Одно время его заменял Г. М. Беркенгейм. 
     Когда, в 1904 году, началась война с Японией, Д. В. 

Никитин был призван в армию. Заместителя ему нашли 
не сразу. Родилась мысль пригласить на место домаш-

него врача писателя В. В. Вересаева, прославившегося 
тогда своей книгой «Записки врача». Но Вересаев от-

казался, не посмев принять на себя ответственность за 
здоровье и жизнь великого писателя. Тогда приглашен 

был Д.П. Маковицкий, словак по происхождению, уже 
посещавший Ясную Поляну раньше и глубоко интере-

совавшийся мировоззрением и личностью Толстого. Ма-
ковицкий прожил в Ясной Поляне пять лет, вот в этой 

комнатке, где кроме маленького письменного стола, 
висячей полки для книг и кровати, не было, собственно, 

никакой обстановки. Он был глубоко предан Толстому, а 
тот ценил Душана Петровича за его исключительное 

бескорыстие и самоотверженность и считал его своим 
другом. Любим был Душан Петрович и всеми членами 

семьи Льва Николаевича, а в деревне называли его, 
мило сокращая словацкое имя, не Душан, а Душа 
Петрович. 
     В марте 1910 г. Л. Н. Толстого посетил чешский об-

щественный и политический деятель проф. Т. Г. Маса-
рик, ставший впоследствии первым президентом Чехо-

словацкой Республики. Ночевал Масарик, в изъятие из 
правил, не в комнате для приезжих, а в комнате Д. П. 

Маковицкого, который был рад оказать гостеприимство 
единоплеменнику и одному из борцов против австро-

венгерского владычества в Чехии и Словакии. Помшо, я 
зачем-то днем зашел в комнату Душана Петровича и на 

его постели увидел фигуру завернувшегося' с. головой в 
одеяло Масарика: он ехал ночью и не выспался... 

     Надо сказать, что Д. П. Маковицкий служил как бы 

посредником между Л. Н. Толстым и западным и юж-
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ным славянством. По его настоянию Толстой в 1910 году 

послал приветствие Славянскому съезду в Софии, но 

отказывался приветствовать сокольство, считаясь, 
вероятно, с националистическим характером этой орга-

низации и не переоценивая ее значения, как гимнасти-
ческого объединения. 

    На долю Душана Петровича выпал жребии сопро-
вождать Л. Н. Толстого при его уходе из Ясной Поля

 (с. 179) ны. В следующих трогательных строках 
описывает он в своих воспоминаниях первое появление 

Льва Николаевича в его комнате с сообщением об уходе: 
«28 октября, утром в 3 часа, Лев Николаевич, в халате, в 

туфлях на босые ноги, со свечой разбудил меня, лицо 
страдающее, взволнованное и решительное, сказал мне: 

Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и 
вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. 

Вещей много не будем брать, самое нужное» (Летописи 
Государственного литературного музея, Л. Н. Толстой, 

кн. 2, М., 1938, стр. 451).
     Д. П. Маковицкий оставил потомству обширные за-

писки о своем пребывании в Ясной Поляне, которые 
опубликованы пока лишь в незначительной части. 

     Он скончался, 55 лет от роду, 12 марта 1921 года, на 
своей родине — в г. Ружомберке, в Словакии. 

 
ВТОРАЯ КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ 

     Комната для гостей находится под комнатой Софии 
Андреевны. Историческая обстановка в ней не сохране-

на. Помню по 1910 году, что здесь находился старинный 
коричневый рояль, привезенный, судя по рассказам 

Софии Андреевны и по составленной ею описи всех 
предметов в доме, из московской квартиры Берсов. 

Именно на этом рояле учились когда-то музыке сестры 
девочки Берс. 

     Остальная обстановка в нижней комнате для го-
стей— столы, кровати, умывальник — отличалась иск-

лючительной простотой. 
     Помню еще висевшую здесь в рамке под стеклом 



 

 

фотографию скульптуры А. Синаева-Бернштейна «Ра-

бочий с тачкой» с автографом скульптора, подаренную 

им Л. Н. Толстому. 
     В начале 1910 года в этой комнате жили дочь Тол-

стого Александра Львовна и переписчица его рукописей 
В. М. Феокритова. 

 
КОМНАТА НЯНИ 

    Рядом с нижней комнатой для гостей расположена 
была просторная, светлая комната, находившаяся в 

исключительном распоряжении старой няни, низенькой 
 (с. 180) и полной Анны Степановны Суколеновой, 

выходившей младших детей Толстых, начиная Андрея 
Львовича (р. в 1877 г.), т. е., кроме него, Михаила, 

Александру н умерших в раннем возрасте Алексея и 
Ивана. В мое время няня уже не работала и жила на 

«почетном пенсионе», предоставленном ей семьей. В 
комнате ее всегда было все аккуратненько, по-

старушечьи прибрано, тепло и уютно. Анна Степановна, 
человек неразговорчивый и строгий, почти не выходила 

из своей комнаты, а чтобы скучно не было, занималась 
помаленьку шитьем и починкой старого белья. 

     Характерное воспоминание о старой няне находим в 
неизданном «Ежедневнике» С. А. Толстой, под 20 января 

1917 года, когда 88-летняя Анна Степановна лежала уже 
в «слишком большом гробу», но еще не была похоронена. 

Софья Андреевна вспоминает, как, незадолго до смерти 
няни, она зашла к ней и, видя, что состояние ее уже 

безнадежно, растроганная, сказала: 
     -- Простите меня, няня, если я вас когда обижала! 

     А суровая старуха пробормотала: «Я — сама собака!» -
— и отвернулась к стене лицом. 

    Но, как бы то ни было, ставшие взрослыми питомцы 
старой няни — и Андрей, и Александра, и Михаил — 

питали к ней большое почтение и иногда навещали ее в 
ее уединенной комнате. 

    В 60-х гг. каменного левого крыла дома с комнатами 
Софии Андреевны, верхней и нижней комнатами для 
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гостей и комнатой няни еще не существовало. Крыло это 

возникло только в 1894 году. На его месте стояла 

одноэтажная деревянная пристройка, включавшая в 
себя не две, а только одну, большую и длинную комнату, 

посредине которой имелась белая колонна, поддер-
живавшая потолок. Опора на колонну являлась тем бо-

лее необходимой, что наверху устроена была просторная 
терраса, на которой пили кофе, обедали и вообще 

проводили время летом. 
     Важно отметить, что в большой и длинной комнате 

деревянной пристройки с 1866 года помещался рабочий 
кабинет Л. Н. Толстого и здесь он продолжал и в 1869 

году закончил работу над романом «Война и мир»,   
 (с. 181) начатом в двух других комнатах — комнате 

«под сводами» и «ремингтонной». 
 

     Так жил Толстой в Ясной Поляне. 
     Великое счастье, что дом Толстого, главным образом, 

благодаря усилиям и вниманию со стороны органов 
Советской власти, сохранен до нашего времени! Обход 

его комнат доставляет огромное удовлетворение 
посетителям и живо восстанавливает перед ними 

обстановку, среди которой жил и работал великий, 
писатель. 

 
   1962 г.
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