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FROM THE N.N. GUSEV ARCHIVE: 
NEW TOLSTOY MATERIALS 

(Вступительное слово на английском языке)

The materials published here for the first time comprise a unique, orig- 
inai collection of memoirs, recollections and reminiscences on Lev Nikolae- 
vich Tolstoy. The originals are all contained in the archive of Tolstoy's per- 
sonai secretary, Nikołaj Nikolaevich G u sev ,  which he donated to the L.N. 
Tolstoy M useum in Moscow. While Gusev had indeed intended to publish 
them, he never had the opportunity to fulfil this ambition.

The materials are presented together with a sensitive description of the 
relationship between Tolstoy and Gusev by Lidia Dmitrievna G ro m o v a -  
-O p u l 'sk a ja ,  herself a legendary Tolstoy scholar, accompanied by her com- 
mentaries and those of another Russian academic, Zinaida Nikolaevna Iva- 
nova. The accounts should appeal to specialist and lay person alike, as each 
of them  describes some interesting trait of both the professional and  the 
everyday hum an life of the writer/philosopher, as seen through a particular 
episode witnessed or conversation shared, vivid details of his external ap- 
pearance — his clothing, bearing, mannerisms — or a revealing insight into 
some corner of his mental makeup, some facet of his thinking, giving new 
significance to one of Tolstoy's sayings or some obscure passage from his 
writings not hitherto fully explained.

Tolstoy himself considered memoirs a valuable and important literary 
genre, which he himself employed on at least one occasion, namely, in 
Vospominanija (Reminiscences , І903-06).

It is true that the bulk of the memoir literature on Tolstoy comes from 
m em bers of his family and from those in his wide circle of friends and ac- 
quaintances w ho represented the élite of his time (contemporary scholars, 
writers, composers, artists, theatre people). Such monumental collections of 
reminiscences and  diary entries by personal physician Dushan Petrovich 
Makovitskij, pianist Aleksandr Borisovich Gol'denvejzer, publisher Vladi- 
mir Grigor'evich Chertkov, along with memoirs of teachers and  pupils  at 
his Yasnaya Polyana school (Petr Morozov, Vasilij Morozov, Nikołaj Peter- 
son), are veritable chronicles of Tolstoy's life and writings from the mid- 
-19th to the beginning of the 20th century. But one m ust also remember the 
signficant contribution m ade by ordinary Russians from all over the country 
and  of many diverse walks of life — including the peasants, who were able 
to relate to him as to no other writer in Russian history.

The forty-seven accounts (following the seven Tolstoy letters) compris- 
ing the present collection come mostly from such people — from those who 
were well acquainted with Tolstoy (e.g.. Nos 34, 38) and  from first-time visit- 
ors (e.g., 24, 28), who m ade sometimes arduous journeys to see the starets of 
Yasnaya Polyana — especially the penniless farm lad from Ukraine (25). 
The accounts not only reveal, but also augm ent or deepen our understand- 
ing of, particular traits of Tolstoy's character, or shed fresh light on already-
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-known episodes of his life from a completely different angle. He is shown 
as a young man (8) and deep into old age (44, 48), as a teacher of life attract- 
ing followers from all over the world (23, 33, 48), and in more m undane  
affairs such as buying a house (13). Many of his acquaintances see him as the 
great prophet of the age (e.g., 23, 30 32, 42, 47), while others accept him more 
on the level of a personable human being (12, 13, 29, 37, 52). Attitudes range 
from unquestioned praise (38) to, in at least one instance reported from a 
third party, outright condemnation (the woman on the train in No 10).

With rare exceptions (e.g., No 40) we are treated not to abstract analyses 
and generalisations of his teachings, but to specific, concrete evidence of his 
daily activities at Khamovniki (15, 22, 28) and, of course, at Yasnaya Polyana 
(39, 41, 48), whose quieting atmosphere still leaves its indelible impression 
on virtually all who visit there. We are also afforded glimpses of the man 
outside his home — attending a lecture downtown (19, 20) or a trial in Tula 
(44), visiting an artist's studio in Moscow (16) or an archaeological m useum  
in Kiev (9), discussing Indian language and culture with a Sanskrit professor 
in a hotel-room (14) or art and philosophy with like-minded thinkers in a 
headm aster 's  office, in a rare stenographically recorded interview (11). A 
few casual moments are also included: Tolstoy pedalling a wobbly bicycle up 
Poklonnaja Hill (21), lunching in a railway-station snack-bar in Tula (47), 
dashing home by troika one wintry day on the suspicion that his wife was 
having an affair in his absence (17), bidding farewell to a friend in St Peters- 
burg about to be sent into exile (10), being helped across a log-bridge by peas- 
ants, for fear of falling into the water (46), being driven by a peasant coach- 
man to a monastery after fleeing his family in the last days of his life (50).

We learn of Tolstoy's relationships with those around him: his personal 
physician Dushan Makovitskij (37, 42), his faithful but ambivalent wife Sof'- 
ja Andreevna (29, 40, 43), his publisher, both in Russia and abroad, Vladimir 
Chertkov (38, 46), his children and other relatives (4, 30, 34, 43). We learn 
about his attitudes to fellow world thinkers, past and contemporary, and , in 
some cases, what they thought of him — e.g., writers Dostoevsky (11, 23, 40), 
Korolenko (49), Turgenev (8), Shakespeare and Molière (11); artists Repin 
(22, 27) and Leonardo Da Vinci (23); the composer Tchaikovsky (38); the pi- 
anist Gol'denvejzer (37, 39, 54); the ac to r/d irec to r  Stanislavsky (30); the 
philosopher Nietzsche (23, 31); the economist Henry George (35, 49).

We read of his treatment by the press, especially by the staff of Russkie  
ifedomosti  (21) and Russkoe slovo (48). We gain insight into his staunch 
defence of the unjustly persecuted (26, 44, 53), his efforts to help others find 
work (5), his moral encouragement to those in need (6, 7, 18), his oft-noted 
gentleness and delicacy in criticising others (1, 2, 3, 22, 29), his potential for 
occasional less tactful reaction (8, 16), his less-than-positive a tt itude tow ard 
women in the professions (27, 30), his disagreements with his wife over 
their children 's education (12, 34), his preference for prose over poetry (18, 
23) and for painting over sculpture (30), his openness toward children and 
young people (36, 42, 45), his counsel to present and potential arm y recruits 
(32, 37, 51), his fondness for the peasantry and appreciation for their life on 
the land (6, 18, 31, 33), his love of animals and nature in general (13, 36, 45),
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3From the N.N. Gusev Archive: New Tolstoy materials

the consistency of his conversation with his writings (35) and (from at least 
one visitor's point of view — No 40) his capacity to offer even more of him- 
self in personal communication than in his writings.

Finally, we are given several descriptions (e.g., 27, 41) of the celebrated 
writer 's  funeral at Yasnaya Polyana 10 November 1910, the most extensive 
being provided by the journalist Vladimir Romanov (21), who reported on 
not only the ceremony bu t all the events leading thereto for Russkie Vedo- 
mosti .

While all the memoirists have something interesting to say about Tol- 
stay, all that they reveal, in the process, of their ow n stories, concerns and 
inner characters, further contributes to our understanding of the social and 
moral perplexities of the times surrounding the writer and his work.

Especially for the benefit of the English reader, a brief summary of the 
letters and accounts is offered below.

Surprising as it may seem, new messages written or dictated by Tolstoy 
himself are still turning up  even more than eighty years after his death — 
messages which som ehow escaped the earlier compilers of his ׳complete 
works', including correspondence. The seven Tolstoy letters from the Gu- 
sev collection published here for the first time are naturally given pride of 
place in the current volume.

AH seven letters are quite brief, less than 200 w ords each. One of the 
longer ones (No 4) was penned to a niece, Vera Sergeevna Tolstaja, in 1899, 
thoroughly  chastising her and virtually threatening her with everlasting 
punishm ent for causing her father untold sufferings by running  off to Sa- 
mara without telling him and refusing to answer his letters.

Another letter of equal length (No 1), addressed to his friend Konstantin 
Mikhajlovich S ib ir jakov  (a former publisher of the paper Slovo), comprises 
a string of apparently randomly ordered remarks on people and other topics 
of common interest, from criticism of V.F. Orlov to invoking God 's  help in 
Sibirjakov's efforts to serve others by his own labours. Letter No 2, only 
slightly shorter, is an evident attempt to patch up  a m isunderstanding with 
friend Pavel Vasil'evich V elikanov: Tolstoy's initial admission of hurt feel- 
ings is eventually followed by an apology and a request for forgiveness.

Letter No 5, on the other hand, consists of a mere eight words scribbled 
on one of Tolstoy's business cards, discovered by sheer coincidence among 
some papers tossed out by the post-mortem commission following the death 
in 1923 of Dmitrij Nikolaevich A n u c h in ,  erstwhile editor of Russkie vedo- 
mosti. The message is simply the count's  request to Anuchin to help the 
bearer of the card (evidently an unemployed psalm-reader) find work.

Not much longer are Nos 6 and 7. In the former Tolstoy urges Gavriil 
A leksandrovich N o v ich k o v ,  a railway-worker recently released from im- 
prisonment on false charges, to keep in touch about any new developments 
in his life, while in No 7 the writer offers his addressee some w ords of mor- 
al encouragement to stay on the ׳ true and good ' path  of life which he has 
found. Moral advice is also the theme of Letter No 3, written in response to 
another follower who had just shared with Tolstoy his 'inner' life history.
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The bulk of this volume is devoted to forty-three ׳eye-witness accounts' 
from the Gusev collection, arranged — insofar as dates can be determined — 
in approxim ate  chronological order and num bered (following the seven 
letters by Tolstoy) from 8 to 50. (Four additional references to Tolstoy, 
d raw n from letters addressed to Gusev himself, are presented in a separate 
section at the end of the book.)

The earliest of these accounts (No 8) dates back to Tolstoy's earlier years, 
to a time when the young count 'imagined himself to be handsom e when 
he really was not, went overboard in his manner of dress and put on airs'. 
Recorded by Aleksandr Somov from the lips of his grandm other N adezhda 
M ikhajlovna E ro p k in a  (née Turgeneva), who in turn heard it from her  
grandm other, the story describes a particular incident at a social gathering, 
w hen Tolstoy became angry with fellow writer Ivan Sergeevich Turgenev 
for accidentally pouring coffee over his brand new imported-from-London 
trousers. Happily, both the trousers and the relationship between the two 
writers survived the incident without serious harm. But these early remin- 
iscences, according to their author, introduce us to a 'second self' inside Tol- 
stoy, a darker, ego-centric, 'devil׳ self, constantly at war with the kind, altru- 
istic 'first self' — foreshadowing, no doubt, the numerous inner conflicts the 
w rite r/ph ilosopher was to experience over his lifetime.

The second account (No 9) takes us forward to June of 1879, when, on a 
'p ilgrim age' to Kiev, Tolstoy paid a two-hour visit to an archaeological mu- 
seum attached to the Kiev Ecclesiastical Academy. The seven-page descrip- 
tion (including background notes) by the museum 's director, N.I. Petrov — 
preceded by a three-page introduction written in 1923 by S.M. Brejtburg and 
followed by three pages of what appear to be Brejtburg's own background 
notes — may be said to contain the least of all the accounts in terms of in- 
sight into Tolstoy's character. As both Brejtburg and Petrov himself point 
out, the report was written some four decades after the incident occurred, 
and the author confesses that not all the details of the visit may be accurately 
conveyed, in fact, most of the text is devoted to what might be called a 
'tourist ' description of the m useum 's collections at the time, for which Pet- 
rov drew  heavily upon the first edition of the m useum 's  catalogue, pub- 
lished in 1880. We are also given a brief history of the m useum  and of Pet- 
rov 's prominent role in its development. References to Tolstoy are largely 
confined to his physical movements of arriving at the m useum , exchanging 
greetings, and being furnished a description of the various exhibits as he 
proceeds from room to room under Petrov's guidance. Very little conver- 
sation is presented, and apart from Tolstoy's reported statement that he once 
dabbled in modelling clay in his youth, no significant information about 
Petrov's distinguished visitor is forthcoming. In fact Petrov himself, toward 
the end of the account, frankly admits that he 'm ade no attem pt to penetrate 
[Tolstoy's] soul', hinting that one could hardly expect any serious sharing to 
come from ׳just another chance encounter'.

Sof'ja Vladimirovna B e l 'ga rd 's  reminiscences (No 10) begin with a ro- 
mantic stanza purportedly referring to her mother, Baroness M engden, tak-
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5From the N.N. Gusev Archive: New Tolstoy materials

en from a poem circulating in Moscow in the 1850s whose author is indicat- 
ed to be Tolstoy. Her main focus, however, is on the writer's wife, Countess 
Sof'ja Andreevna Tolstaja, two of whose letters are quoted (possibly in full). 
The first was sent to her mother in August 1881 following an am ateur the- 
atre performance at Yasnaya Polyana in which she and other neighbour- 
hood children took part; the second she herself received in 1910, in which 
the countess complained of her tedious everyday life. Bel'gard includes 
several other am using  incidents involving both Lev Nikolaevich and his 
wife that took place at various times.

In September 1881 the Tolstoy family moved from Yasnaya Polyana to 
Moscow. The count arranged for an appointment with Lev Ivanovich Poli- 
vanov, the headmaster of a gimnazija  (secondary-level college) w here  he 
was considering enrolling his sons. The meeting took place in the head- 
m aster 's  office during  the school's lunch-break, and included three other 
teachers along with a former colleague, Evgenij Markov, w ho as a writer 
himself happened to be already acquainted with Tolstoy. The headmaster 's  
wife, seated unobtrusively behind a partition, managed to record practically 
the whole dialogue on paper (her husband filled in a few missing details 
later). It is this transcript, subsequently edited by their son, I.L. Polivanov, 
that forms the bulk of the fourth account in this volume (No I I ) .1 It is prob- 
ably one of the most accurate transcriptions we have today of Tolstoy's parti- 
cipation in a discussion, and offers a vivid record of the lively dialogue that 
ensued, especially between Tolstoy and his acquaintance Markov, on issues 
of art, literature and poetry, and their connection with religion and  history.

Polivanov's account is followed by the reminiscences (No 12)2 of the 
Marija Sergeevna U rusova (née Mal'tseva). An acknowledged francophile, 
she was married to lieutenant-governor of Tula Province Prince Leonid 
Urusov, who, according to Lev Nikolaevich's son Sergej was 'one of the first 
Tolstoyans'. Following a visit with her husband to the Tolstoys early in 
1882, Urusova and her daughters stayed several days at Yasnaya Polyana in 
July of the same year (the Tolstoys still spent their sum m ers there), during 
which her daughter Mary succeeded in impressing Tolstoy with her music 
and literary talents. Reference is also m ade to a conflict betw een him and 
his wife over their children's education. This account was translated from 
the French version included in Mary's collection of her m other 's  memoirs, 
published in Paris in 1904.

Some months after the move to Moscow the Tolstoys w ere searching for 
a new place to live. In June of 1882 they finally decided on a house in Dolgo- 
-Khamovniki Lane belonging to Ivan A m autov  and his wife Tatjana, it is 
Tatjana A rn a u to v a 's  memories of the transaction (which for some reason 
she associates with 1883) that are recorded in No 13. They include several 
significant references to Lev Nikolaevich's great longing for the outdoors. 
On his very first visit to the house his primary interest w as in seeing the 
garden. And in an addendum  to the account he is quoted as saying:

1Unfortunately, two pages of the transcript have apparently gone missing. 

^Here published in Russian translation.
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I took a liking to your house because it reminds me of the country. I am a great lover ot 
nature and would be most happy if they sent me away to Siberia. But I moved because 
of the children. The children are attending school in Moscow —  Polivanov's school. 1 
myself would be glad to leave.

The seventh account (No 14) is one retold by Varvara Petrovna S h n e j-  
d e r  and her sister Aleksandra Petrovna from a letter they received from 
their uncle, Ivan Pavlovich Minaev, a renowned professor of Sanskrit and 
Pali at St Petersburg University who had recently spent two years in India, as 
well as from conversations with their friend Nikołaj Strakhov, who was a 
close acquaintance of both Minaev and Tolstoy. Minaev's one encounter 
with Lev Nikolaevich in Tula in October of 1883 lasted over five hours, 
filled with a lively exchange of ideas on the political, cultural and linguistic 
forces at work in India, in which the two thinkers shared a burning interest.

Another account (No 15) was recorded a day or so after Tolstoy's death 
in 1910 by Nizhnij Novgorod poet A.A. Belozerov from a conversation with 
Dr Yu.Ya. Rabinovich, who as a ģimnāzist  (college pupil) active in an under- 
ground  'self-educational' m ovement in 1884 had gone to Tolstoy for per- 
mission to reproduce some of his writings. Their first encounter took place 
on the street, as Rabinovich and a school-chum accompanied the writer as 
he walked from Khamovniki to the centre of Moscow. The following day 
Rabinovich went to Tolstoy's house alone to receive some promised books. 
Surprised to discover a group of peasant protesters outside the Khamovniki 
mansion, Rabinovich only many years later (after hearing that Tolstoy had 
left his family) was able to attribute the count's  apparent insensitivity to 
their plight to the countervailing influence of family members.

In 1888 Tolstoy paid a brief visit to the studio of a well-known painter, 
Vasilij Dmitrievich P o len o v ,  whom he had not met before. During the 
encounter, described by Polenov (No 16) to A.N. Moshin, the artist tried 
unsuccessfully to introduce his visitor to field-glasses (the better to see his 
painting by). Tolstoy for some reason accused Polenov of harbouring  a 
hatred for the Christ-figure portrayed in his canvas 'Christ and the sinful 
w om an ' — an accusation Polenov never did  understand. In 1909 Tolstoy 
wrote a letter to Polenov, expressing his thanks for an autographed album of 
his work the artist had sent him, and regretting that he had not been able to 
attend his recent exhibition.

The writer of No 17 was previously unidentified in Gusev 's archive; he 
now turns out to be Evgenij Alekseevich P u sh k in ,  a judge and senator con- 
nected by marriage to the D'jakov family, who had a close relationship with 
the count and his niece, Princess Obolenskaja. The writer describes his at- 
tempt to impress Tolstoy with a question about the nature of love and his 
em barrassm ent at the latter's laconic and somewhat mysterious reply, yet 
still remembering the encounter as 'one of the most interesting in my life- 
time'. He goes on to recount a rare incident in Tolstoy's life he heard from 
Dmitrij Alekseevich D'jakov, who had once witnessed Tolstoy's frantic re- 
turn to Yasnaya Polyana in a fit of jealousy, on the suspicion (unfounded, as 
it turned out) that his wife was having an affair in his absence — a suspicion 
the writer immediately repented of.
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In No 18 peasant Sergej Timofeevich K u z in  describes two encounters 
with Tolstoy. The first took place in 1889 shortly after Kuzin had moved to 
Moscow after losing his farmhouse in a fire; Tolstoy advised him to return 
to farming (which he considered a much healthier way of life) and referred 
him to the writings of peasant Timofej Bondarev. After perusing a collec- 
tion of poems Kuzin had brought, he declared them 'rather w eak  -and de ,׳
clared his overall preference for prose over poetry. He also recommended 
Kuzin give up  drinking and join a temperance union. (This incident is also 
mentioned in No 46 — see below.) After taking Lev Nikolaevich's advice 
on all three counts, Kuzin came back to see him some five years later to see 
about publishing some prose; this time he found the great writer less cheer- 
fui; it was shortly after the death of his seven-year-old son Ivan in February 
1895.

Nos 19 and 20 describe Tolstoy's visit to a famous hall in dow ntow n 
Moscow 11 January 1894 to hear a lecture by V.Ya. Tsinger on the founda- 
tions of geometry, part of a week-long conference of physicians and natural 
scientists — first from the point of view of one of the student ushers Sergej 
N ekrasov , and then of one of the conference participants Vladimir Vasil'e- 
vich M arkovn ikov . Tolstoy arrived to thunderous applause and was seated 
on the stage. During the interval he was afforded the opportunity  of con- 
versing in the ׳ round room ' with Ivan Mikhajlovich Sechenov, a promin- 
ent physiologist and member of the St Petersburg Academy of Sciences, over 
a hot sugar-and-lemon drink (Tolstoy did not drink tea).

One of the most far-reaching accounts (No 21) was written by Vladimir 
Viktorovich R o m a n o v ,  a journalist with the liberal-democratic Moscow 
n ew sp ap e r  Russkie vedomosti (who in time, apparently , became one of 
their most trusted staff members). It begins with Romanov's s tudent mem- 
ories of Tolstoy, then their first chance encounter in 1894 on Poklonnaja 
Hill on the way to the newspaper office, when Romanov noticed Tolstoy's 
wobbly bicycle and  offered to fix it. The journalist proceeds to chronicle 
Tolstoy's special relationship with the highly respected publication from 
1894 to his death in 1910 — in particular with its editor, Vladimir Mikhajlo- 
vich Sobolevskij, w hom  Lev Nikolaevich frequently entrusted with print- 
ing his views (as well as those of others of like mind) on social issues of the 
day — especially the Russian famines of the 1890s. We are told of the gov- 
em m ent-im posed penalties on the paper such articles all too often led to, 
along with the delicate balance between public and private attitudes of the 
media in general toward the Yasnaya Polyana philosopher. The journalist 
tells of how he obtained first-hand news for the paper of Tolstoy's serious 
illness in 1901 directly from regular personal visits to the Khamovniki 
home. Especially interesting is his extensive vivid account of the news- 
paper 's  reporting (and Romanov's personal role therein) of the events sur- 
rounding the final days of Tolstoy's life (including preparations and  activi- 
ties of organisations such as the Literary Art Guild), his death at the Astapo- 
vo railway station, and, finally, his funeral at Yasnaya Polyana attended by 
masses of loyal followers which the authorities, try as they might, could not 
keep away.

From the N.N. Gusev Archive: New Tolstoy materials 7
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In 1895 Vladimir Fcdorovich Lebedev was a student activist at Moscow 
University, whose psychology professor, the well-known Nikołaj Jakovle- 
vich Grot, offered to arrange an appointment for the young Vladimir with 
C ount Tolstoy. Vladimir, like many students, much adm ired  the count, 
w hose prohibited works he often read in secret. Their encounter is de- 
scribed by Lebedev in No 22. After overcoming his feeling of utter aw e at 
finally being in his hero 's presence, the visitor manages to sum m on up 
enough courage to declare the exception he takes to the policy of non-viol- 
enee advocated in the writer 's  recently published Tsarstvo Bozhie zmutri 
vas (The Kingdom o f  God is within you). The record of the ensuing  lively 
discussion includes a number of interesting references to Tolstoy's physical 
features and manner of speaking, which along with his striking message 
m ade an impression on his visitor which lasted for many years to come.

The account (No 23) by Akim L'vovich V olynsk ij  (real name: Flekser) 
tells of his third visit to Tolstoy at Yasnaya Polyana, which occurred 29 July 
1897. Arriving mid-afternoon while Lev Nikolaevich was at rest, the visitor 
engaged in an interesting conversation with an old friend of Tolstoy's (Alek- 
sandr Petrovich Ivanov), a fellow of advanced years who spent most of his 
time w andering  penniless about the country on foot, s topping every few 
years at Yasnaya Polyana to see his much-beloved friend. The five hours Vo- 
lynskij then spent in Tolstoy's company were shared with an unidentified 
visiting Englishman (actually Tolstoy's English translator Aylmer M aude) 
who exuded a ׳ refined' but ׳cold' politeness. Topics of conversation includ- 
ed Nietzche's philosophy, Machiavelli and Renaissance art (Leonardo da 
Vinci in particular), as well as the nature of the ׳glorious trinity' of Beauty, 
Good and Truth. There are also references to a typed draft of Tolstoy 's  book 
on a r t  no doubt Chto takoe iskusstvo? (What is art?), to be published in — ״
1898 — and to the forthcoming 14-volume re-edition of Tolstoy's works.

Petr Kliment'evich Engel 'm ejer 's  page-and-a-half record of his one and 
only conversation with Tolstoy (No 24) includes no reference to a date, al- 
though his sub-title 'Reminiscences from the time of the beginning of avia- 
tion in Moscow' places it somewhere around the turn of the century. (In 
1897 Èngelmejer's  book Rukovodstvo dlja izobretatelej IA Handbook for  
InventorsI  was published; it included a letter from Tolstoy, declining to 
write a foreword [for lack of time) but wishing the book well.) In response to 
Tolstoy's question as to what was interesting at the moment ׳ in your  tech- 
nology', Èngel'mejer began talking about the latest work of prom inent West- 
ern European scientists (Röntgen and Hertz in Germany, Marey in France). 
It was the notion of ׳ the philosophy of technology' (then being developed in 
Germany), however, that provoked a strong reaction from Tolstoy, hinting 
that technology was somehow at odds with mankind 's  moral development. 
Of special interest here is the noteworthy description of Tolstoy's external 
appearance forming the first paragraph of this text.

The u n k n o w n  author of No 25 tells how in the spring of 1899, as a ten- 
-year-old farm boy in Ukraine, he set out with hardly a kopek in his pocket 
(and without telling his parents) on a remarkable journey to Yasnaya Polya- 
na to see Tolstoy (except, as it turned out, he had to backtrack to Moscow,
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where the Tolstoys lived at that time of year). His father had just returned 
from a long exile in Siberia for his religious convictions, and the lad hoped 
to convince the famed benefactor to help his family emigrate to Canada, as 
he had recently helped the Doukhobors (it was rum oured Tolstoy had his 
own ship for such a purpose). A good four-fifths of the account is devoted 
to the story of his journey, which reads like a children's adventure  novel 
and is indeed fascinating. Little is actually reported (or remembered) of the 
resulting half-hour conversation with Lev Nikolaevich, beyond the latter's 
firm advice that the family should stay and make the best of life where they 
were, bu t  the memory of the great m an 's  kind, radiant expression never 
waned. Suffice it to say that the boy was helped to return safely home.

Like the preceding account, No 26 is also mostly a tale of adventure: 
Prince Aleksandr Petrovich N ak ash id ze  tells of his unwarranted arrest and 
abuse by the police and of Tolstoy's influence in effecting a change in the 
authorities ' a tt itude (though surely Nakashidze 's  own noble status, once 
proved, must have been a contributing factor). We are also told of the ef- 
forts on the part of Tolstoy and some of his friends to visit the injured party, 
w ho was then living in a rather undesirable part of town; there is no  infor- 
mation given, however, on these visits, or even how many times the busy 
writer managed to free himself from his work and run the police gauntlet to 
pay an actual visit. No date is associated with the incident reported, al- 
though it is believed to have taken place in January 1901.

Similarly undated is the next report (No 27) by Tamara Bobyr׳ , a particip- 
ant in the radical women-students ' movement. (The reference to Tolstoy's 
funeral, however, means that it was not written earlier than 1910.) Bobyr' 
was included in a delegation of female students asked to read an appeal to 
Tolstoy from the intelligentsia of Khar'kov; the fact that she was not herself 
from Khar'kov only added to her feelings of shyness and embarrassment, as 
did  the presence of other distinguished visitors, notably the artist Il'ja Repin. 
The w om en were som ew hat d ism ayed at Tolstoy's d ispleasure not only 
with the appeal (deeming it too highly influenced by Western European 
ideas) but with the whole notion of women being active in political and so- 
cial causes. The report includes references to Tolstoy's outward appearance.

In No 28, educator Sergej Nikolaevich Èverling  tells of a visit with Tol- 
stoy in April 1901 (as he indicates, shortly after Tolstoy had recovered from 
his illness — cf. No 21). Almost the whole text is devoted to a relating of the 
conversation, which covered a variety of religious and  philosophical issues: 
the nature of life and death, m an 's  freedom of will, and the dichotomy of 
Tolstoy's two literary periods (before and after his 'spiritual crisis' around 
1880) — a dichotomy which Tolstoy regarded as rather artificial. Toward the 
end of the conversation they were joined by a politician from Tula, N.N. Ra- 
evskij, who began steering the discussion toward more m undane matters. 
But the ideas shared earlier in the evening inspired Èverling to undertake a 
nighttime walk home from Khamovniki, ׳to the other end of Moscow'.

No 29 contains an interesting story told by Sof'ja Andreevna Tolstaja in 
the sum m er of 1901, evidently to N aum  L'vovich A ro n so n ,  who w as stay- 
ing at Yasnaya Polyana at the time. Sof'ja Andreevna describes an aspiring
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midwife who, after completing the required study in her hom e city, had 
come to Moscow to take her graduating examination in obstetrics. But be- 
fore she could take the examination she was told that as a Jew she must 
leave the city forthwith. Upon learning of her plight the countess appealed 
to the local authorities, but meeting no positive response, decided to defy 
the regulations and take it upon herself to look after the student in her own 
home until she could sit the exam. The police did not dare to interfere. Tol- 
stoy later confided to the recorder of the story how impressed he was by his 
wife's action, as a result of which, he said, 1׳  forgave her a lot'.

The following year ac tor/d irec tor  Sergej Mikhajlovich Ratov  of St-Pe- 
tersburg 's Novyj Theatre was invited to accompany two colleagues, owner 
Lidija Borisovna Javorskaja and artis t/se t-designer Konstantin Vasil'evich 
Izenberg, to Yasnaya Polyana to confer with Tolstoy on their forthcoming 
production of his play Vlast' t 'my (The Power of darkness). Ratov's text (N o
30) includes a 'stenographic record' of a num ber of Tolstoy's utterances dur- 
ing two days of conversation, on such subjects as his d isapproval of Stani- 
slavsky and his intolerance of mediocrity in art. His attitude tow ard the 
theatre in general — and especially the role of women perform ers — is 
described as something less than positive. He considered sculpture to be an 
obsolete art-form which had its place only in antiquity. Upon request he 
shared a number of thoughts on the portrayal of characters in Vlast ' t'my. 
The conversations also included references to 19th-century Russian writers, 
and to people of common acquaintance in St Petersburg.

The reference to Sunday 1 June at the beginning of the next account (No
31) indicates the year 1903. Its author, Andrej Gavrilovich R usanov , learnt 
from the Yasnaya Polyana coachman who met him at the station that, just 
the day before, Lev Nikolaevich, accompanied by the family doctor, had 
paid a visit to his brother Sergej, who had fallen ill. Tolstoy and  Rusanov 
talked about the latter's proposal to set up a 'social salvation committee׳ to 
help the needy, which in turn led to a discussion of the prejudicial attitudes 
toward the peasant class on the part of both the tsarist authorities and the 
intelligentsia. Two afternoon visitors are also mentioned: peasant writer 
Mikhail Novikov (who had experienced a falling-out with his fellow-peas- 
ants) and Evgenij Andreevich Solov'ev, the editor of the dissident maga- 
zine Zhurnal dlja vsekh, who did  not find favour with their host on this 
particular day. Reference is also made to Tolstoy's ongoing w ork on Kha־ 
dzhi-Murat .

No 32 is an abbreviated account of Tolstoy's brief meeting in August of 
1905 with Pavel Fedorovich Bezverkhij,  a young man strongly attracted to 
Tolstoy's ideal of the peasant way of life. Dissuaded by Tolstoy from switch- 
ing careers too hastily, he was later imprisoned for refusing military service; 
it is noted that Tolstoy's subsequent letters to him are published in the }ubi- 
lejnoe izdanie (Jubilee edition) of the complete works; they w ere also pub- 
lished separately in German translation in 1927.

On his 78th birthday (28 August 1906 = 10 Sept. by the new calendar) Tol* 
stoy received a visit from Paul Buaje (Boyer), a special correspondent for Le 
Temps , who made a 15*hour railway journey ('a mere trifle' in a country the
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size of Russia) for the occasion. The greater part of Boyer's account (No 33) 
is devoted to their equestrian excursion through the historic Zaseka Forest. 
Boyer is most impressed by how this 78-year-old man took to handling an 
admittedly challenging horse, just as he fearlessly took up  other challenges 
in life, and by the ease with which the count conversed with the local peas- 
ants they met along the way. One peasant's report of personal violence leads 
to a discussion of the nature of power and authority on both a political and 
an inner, personal level — especially their moral and 'religious' overtones. 
Special reference is m ade to Carlyle 's поп-ecclesiastical view of ׳ religion׳ , 
quoted by Tolstoy in one of his Krug chtenija volumes, a copy of which its 
compiler offers to Boyer with the proviso that he read from it daily.

No 34 is a brief excerpt from the diary of another of Tolstoy's followers, 
a Cossack centurion named Iosif Konstantinovich D ite r ikhs  (elsewhere spelt 
Diderikhs or Ditrikhs), describing his last visit with Lev Nikolaevich at Yas- 
naya Polyana in March 1907 (mistakenly noted by the author as 1906), before 
leaving for an indefinite stay in the Caucasus. Tolstoy was moved 'to tears' 
by Diterikhs' recent reconciliation with the latter's divorced brother-in-law, 
none other than Tolstoy's own son Andrej. Other references include: news 
of the Malevanians (a persecuted Christian sect close to the Tolstoyans), the 
illness of Lev Nikolaevich's daugh ter  Tatjana, his longing for simplicity 
over luxury, his disagreement with the countess over their children's edu- 
cation.

Aleksej D em idov, a self-educated peasant serving in a government post, 
came to Yasnaya Polyana one June day ׳about three years before (Tolstoy's) 
death  -with some burning questions to ask, notably about the apparent con ׳
tradiction between Tolstoy's teachings of the land belonging to the peasants 
ra ther than landow ners  and his ow n landow ning  status as a hereditary  
count. His host's  answers, recorded in No 35, are described as 'clear and 
concise, equivalent to what has been said in his books' — even if Demidov 
could not agree with them all (especially his views on art and drama). As in 
No 18, Tolstoy extolled the benefits of country over city living, as well as the 
wisdom of marriage. As for the abovementioned 'contradiction׳, he could 
only offer the questioner his apologies and express his longing to 'get away 
from luxury, from the family, and live all by myself from my labour'. It was 
only three years later, after learning of Tolstoy's break with his family and 
then attending his funeral, that Demidov came to feel full pity for the great 
m an 's  sufferings.

26 June 1907 was a big day for the children of factory workers in Tula — 
a day on which they were invited to visit Yasnaya Polyana and meet with 
Count Tolstoy. Included in this group were Aleksej Alekseevich and  Efrem 
Alekseevich Salishchev  (13 and 9 at the time, respectively), whose recollec- 
tions of the day 's  events are presented in No 36. The first half of the text is 
taken up with background, preparations and the journey to the estate. The 
children were surprised to find, in place of the ׳rich and  im portant count 
and famous w riter they were expecting, a 'simple and ׳  pleasant little old 
m an ׳ . Reminiscences include: Tolstoy taking the boys to bathe in the Vo- 
ronka River (the girls later w ent separately), am azem ent that the count
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knew how to cut grass with a scythe, hearing the master's advice on how to 
live with nature, being impressed with the num ber of books inside the 
house. Tolstoy's own delight at hosting the children is recorded in his wife's 
letters written to her daughter and another acquaintance the following day.

No 37 consists of selected entries from the diary of Ivan Vasil'evich 
S id o rk o v ,  who refers to his fifteen years of faithful service in the Tolstoy 
household; the entries extend from 19 July 1907 to 20 October 1910, a couple 
of weeks before his master's death. They describe the day-to-day activities at 
Yasnaya Polyana, outings taken by the count and members of his household, 
the comings and goings of various visitors — including mendicants, whom 
Tolstoy usually turned down, wishing neither to set a precedent nor risk 
being taken in by dissimulation. Issues touched upon include: vegetarian- 
ism versus meat-eating, sympathy for new army recruits, Tolstoy's visit (by 
invitation) to the mental hospital in Meshcherskoe and the plight of the 
mentally ill, Sof'ja Andreevna's urgent request for her husband to return 
home immediately because of her physical illness, her subsequent expres- 
sion of disillusionment on their anniversary (23 September 1910).

In August 1907, seventeen-year-old Nikołaj Kram orev, in response to a 
request for an interview with Tolstoy (with whom he had already had some 
correspondence), was invited by the latter's trusted friend Vladimir Chert- 
kov to stay a few days with him and pay several visits to Yasnaya Polyana. 
His conversation with Tolstoy at dinner and thereafter, reported in No 38, 
ranged from vegetarianism to the nature of Cod, from the s tudy  of foreign 
languages and the count's insistence on correct word-usage to Tolstoy's rath- 
er ambivalent relationship with Tchaikovsky (on which Kramorev elabor- 
ates in some detail). Chertkov later took the young lad, a music student, to 
see the pianist Aleksandr Borisovich Gol'denvejzer. The remainder of the 
account, mainly devoted to Lev Nikolaevich's visit to Chertkov's home the 
following day, includes references to Tolstoy's acceptance of royalties from 
the performance of his plays on the condition they go to a charitable cause, 
his assessment of Petr Kropotkin's theories as 'scientifically well-founded', 
and his diplomatic response to an embarrassing question inappropriately 
raised by Kramorev, who credits Tolstoy with having kept him from getting 
involved in potentially harmful activities.

On 14 August 1908 Tolstoy had become ill to the point where his person- 
al physician Dushan Petrovich Makovitskij, together with another doctor 
(also a family friend), decided to call a prominent surgeon and  professor, 
Aleksej Vasil'evich M ar ty n o v ,  to Yasnaya Polyana for consultation. The 
latter's third-person account of his visit is presented in No 39. Apart from 
the medical details, Martynov also mentions a pleasant walk around the 
estate in the company of Sof'ja Andreevna, and a discussion he had with 
her husband about the current strike by university students, which, as Tol- 
stoy was glad to hear, was about to end. The final sentence of the text takes 
note of his patient's subsequent recovery.

Following a three-page introduction describing his fruitless search for 
answers to life's contradictions in the Russian Orthdox Church (including a 
much-anticipated interview with the famed Ioann Kronshtadtskij), Vladi-

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



13Front the N.N. Gusev Archive: New Tolstoy materials

mir Aleksandrovich S h e je rm an , a former landowner who turned over his 
land to peasants, sets forth the report of his December 1908 visit to Yasnaya 
Polyana (No 40) in seven num bered sections, as follows: (1) upon  his ar- 
rival, a chance meeting with Countess Sof'ja Andreevna which revealed her 
profound unhappiness with her life; (2) Shejerman's first impressions of the 
count upon entering his study; (3) his feeling of experiencing a whole new 
consciousness during  Tolstoy's talking to him about love and family rela- 
tionships; (4) his impression from further conversation that 'w hat [Tolstoy] 
had to give in personal communication was more significant than his writ- 
ings'; (5) his discussion with his host of the remarkable story of Rizenkampf, 
a former officer who tried to achieve perfection through outward abstention 
from anything that would harm life (including eating the fruit of growing 
plants), leading to Tolstoy's pronouncements on the need to strive for spirit- 
ual rather than material perfection; (6) his reflections on Tolstoy's unique 
role in the development of Christianity and particular influence on his own 
searchings for truth; (7) his final meeting with his host on the following day.

Several months later ('a year and a half before his death ... a fine spring 
day  at the end of May'), fifteen-year-old Georgij Pavlov and a small group 
of his school chums decided to pay a visit of their own to the great writer. 
According to Pavlov's two-page account (No 41), they walked the five kilo- 
metres to the estate from the Zaseka station (as did a num ber of the other 
memoirists). Only a few details are mentioned: natural features noted dur- 
ing a half-hour walk around the estate before the meeting, the count's  cloth- 
ing, and a chat about Pythagoras' theory, a confirmation of which Tolstoy 
had discovered in old H indu documents. Pavlov contrasts this visit with 
his second journey to Yasnaya Polyana in November 1910, when he was one 
of many Tula high-school pupils who defied official edicts to a ttend the 
funeral there.

Following in their footsteps, in the sum m er of 1909 tw o o ther young 
people from Tula m ade the same trek from Zaseka to Yasnaya Polyana. The 
record m ade by one of them, sum am ed  M e l 'n ik o v ,  is presented in No 42. 
As it turned out, this meeting with Tolstoy was almost prevented by none 
other than the master 's  wife: Sof'ja Andreevna twice tried, unsuccessfully, 
to turn away the pair, who were eventually joined by a third seeker — a son 
of the Tula priest and professor Troitskij. (The senior Troitskij had earlier 
m ade attempts to persuade Tolstoy to return to the Orthodox fold. At this 
point Mel'nikov enters upon a rather long digression on the conflict be- 
tw een w hat he regards as the church 's regressive views and  m odern-day 
secular, scientific concerns.) The three young people 's mission w as eventu- 
ally salvaged by a chance encounter with Tolstoy's physician. Dr Makovits- 
kij, on his way into the house: upon learning of the situation from the doc- 
tor, Tolstoy happily came out to greet his visitors, and to offer advice (at 
their request) on what to read and how to live. In connection with the latter 
he alluded to the need to be like 'working pulleys', which perform  useful 
w ork to the benefit of others as well as themselves.

That same sum m er lawyer Ivan Vasil'evich D e n isen k o ,  w ho was mar- 
ried to Tolstoy's niece Elena Sergeevna, was sum m oned for consultation by
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Sof'ja Andreevna on whether or not she had control over the copyright to 
his works and could sell it without his permission. Denisenko's meetings, 
not only with the countess but also with Tolstoy himself and several of their 
children, are briefly recounted in No 43. Upon learning that a special power- 
-of-attorney would be required, the countess tried, unsuccessfully, to per- 
suade her husband to relinquish control. Tolstoy in turn asked Denisenko 
to draw  up  a legal document to turn over all his works to public domain — 
a task the lawyer was unable to fulfil before the writer's death, as his written 
request to daughter Aleksandra for instructions ,never reached its destina- 
tion'. At one point Lev Nikolaevich even asked Denisenko to see about 
willing his estate lands to the peasants, temporarily forgetting he had al- 
ready assigned them to his wife and children.

Six months later another lawyer, Boris Osipovich G o l 'd e n b la t ,  was de- 
fending a group of peasants accused of making a drunken attack on a post- 
man's sleigh. Neither severe winter conditions nor his wife's protests could 
keep Tolstoy, who had a burning interest in the case, from attending the 
trial, held 16 January 1910 at the Tula District Court. He was accompanied by 
Dr Makovitskij. In No 44 Gol'denblat tells of his escorting the count in peas- 
ant 's  garb past the court authorities, of the concern for every detail of the 
case expressed on the great m an 's  face during  the trial, of the latter's joy, 
shared by all, upon finally hearing the 'not guilty ' verdict, and of the pro- 
secutor's grudging respect and virtual apology to Tolstoy after the trial for 
simply 'doing my job' (to which his interlocutor tersely replied: 'You've got 
a poor job'). For further information on Gol'denblat see No 52.

No 45 comprises Grigorij Dmitrievich D eev -K h o m jak o v sk ij 's  recollec- 
tions of a two-day visit en masse to Yasnaya Polyana by young factory work- 
ers and workers-in-training toward the end of May 1910 ('Trinity Sunday ' 
weekend) — a visit which the authorities tried but failed to prevent. Some 
of the visitors, especially the women, ignored the advice of other colleagues 
and wore their best clothes for the occasion, which provoked a gentle rebuke 
from the peasant-oriented count. As the latter accompanied the students 
and workers on a walk about the estate, they were impressed by (among 
other things) his great love of animals and the ardour of the peasants work- 
ing in his fields. The statement by one of the workers that he intended to 
become a ׳ teacher of the common people ' (narodnyj uchite!') gave Tolstoy 
the occasion to repeat once more his often-expressed conviction that ׳ it is 
not our job to teach the people, but to learn as much as we can from them'. 
Many of the young people visiting that day also attended his funeral the 
following year. In 1912 Deev-Khomjakovskij was to be expelled from Mos- 
cow University as a 'dangerous element'.

In No 46 a peasant surnamed M ilov idov  briefly describes Tolstoy's visit 
to Vladimir Chertkov's dacha ׳Otradnoe' in the Podol'skij district of Moscow 
province (this is known to have taken place in mid-June 1910), as well as his 
conversations with several peasants in the area sometime during 1909. One 
of the latter was Sergej Kuzin, whose own reminiscences are presented in 
No 18 above. Reference is made to the drafting of a constitution for a tem- 
perance union, to Chertkov's habit of constantly taking pictures of Tolstoy,
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and to the latter's continuing sprightliness, in spite of his eighty-two years 
(although once, eighteen years earlier, afraid of falling, he had to be helped 
across a log-bridge by peasants).

At about the same time a man by the name of A. M ach ik in , on his way 
to Moscow from the south, decided to stop off at Yasnaya Polyana for a pos- 
sible visit with Tolstoy, only to learn of the writer's very recent departure (as 
it turns out, to 'O tradnoe  see No 46 above). Upon leaving Moscow on — ׳
his return journey south, however, he was delighted to hear that Tolstoy 
himself was on the same train and managed to see him first-hand — initial- 
ly at a distance, as the latter looked out the w indow of one of the railway 
carriages, and later, from a closer vantage-point, at a snack-bar in the Tula 
station. Machikin's reflections, presented in No 47, include interesting de- 
tails of Tolstoy's external appearance. This account appears to have been 
taken from a speech addressed  to 'com rades' (tovarishchi) at a gathering 
some ten years later.

No 48 is the delightful account of a young social-studies teacher from
Serbia, Militsa B o g d a n o v ic h .  While visiting the Moscow paper  Russkoe
slovo in July 1910 she and her colleague Milovan Danilovich Grba were as-
surcd they could gain an interview with Tolstoy by contacting the paper 's
Tula co׳ rresponden t ',  one Viktor Gerasimovich Kuprijanov. The latter,
they learnt upon arriving at Tula, was not only classed as ׳a peasant' bu t had
since removed from Tula to Yasnaya Polyana itself, where the Serbians
managed to seek him out. He, his wife, other people and details of the es-
tate, and especially Tolstoy himself, are described in simple but picturesque
turns  of phrase. The half-hour conversation between the schoolteachers
and their host touched upon a variety of subjects: the nature of history as a
of m ״psychologically enhanced "biography׳ ankind the importance of the ;׳
study of ethnography; Tolstoy's attempt to speak to them — in a less-than-
-perfect accent — in German (which Grba apparently understood better than
Russian); an anecdote about a schoolgirl who disappointed her teachers by
insisting on a literal interpretation of the com m andm ent ׳Thou shalt not
kill'; the conflict between w hat Tolstoy called ׳ the superstition of science׳
and the superstition of the church׳  it was gradually taking the place of; a ׳
comparison of Tolstoy's teachings to those of Weininger, especially on ׳the
sex question'; the great man's modesty in complying with a request for an
autograph. Bogdanovich concludes her text philosophically as follows:

And here he is standing before me, that old peasant-prince, w ith  furrowed brow and 
stooping figure, w ith a gentle but firm  expression that is not of this world. And I wish 1 
could ask him something, but of course 1 can't. One must endure to the end of the road.

In No 49 Iosif Iosifovich Perper (real name: Osievich), editor of the re- 
view Vegetarianskoe obozrenie, describes several encounters  at Yasnaya 
Polyana from 4 August to 17 October 1910. Some distinguished visitors were 
also present, notably Tolstoyan Pavel Ivanovich Birjukov and writer Vladi- 
m ir Galaktionovich Korolenko. The latter told about hearing the American 
economist and social reformer Henry George speak in Chicago. One of 
George 's  reported comments to the effect that Chinese workers should be 
excluded from America met with particular disapproval from Tolstoy.
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The final 'eye-witness' account (No 50) is presented as related by peasant 
coachman Fedor Il'ich N ovikov, who, 28 October 1910 — a week before the 
great writer's death — drove Tolstoy and 'a tall gentleman' (i.e., Dr Mako- 
vitskij) from the Kozel'sk railway station to the Optina Pustyn ' monastery, 
where the famous 'heretic' was still welcome to stay in spite of his earlier 
excommunication from the Russian Orthodox Church. The following day 
Novikov drove them on to Shamordino, to visit Lev Nikolaevich 's sister 
Marija. Tolstoy, whom the coachman first takes to be a peasant on account 
of his dress and his accent, ever so gently and with a touch of hum o u r  ex- 
presses his dismay at Novikov's smoking and drinking habits. While the 
latter admits to having little knowledge of his distinguished passenger, he 
recognises that 'his heart is different from other people 's  and finds that he ,׳
is not a person who enjoys being waited upon. The coachman ends  by re- 
marking: 'He may not attend church, but he does go to monasteries'.

The closing section of this volume comprises four letters written  be- 
tween 1926 and 1937 in response to Nikołaj Gusev 's requests for informa- 
tion about Tolstoy and his correspondents.

No 51 (dated 27 February 1926) is a response from Efrem Ljubich regard- 
ing a single letter he received from Tolstoy back in 1890, a copy of which he 
sent earlier to Chertkov. He explains how the letter was intercepted by su- 
perior officers at the military post where he was serving at the time, and 
how he was too timid to attempt a reply. He also mentions an autographed 
portrait of Lev Nikolaevich still in his possession.

The second letter (No 52, dated 21 January 1929) is from Tula lawyer 
Boris Osipovich G o l 'denb la t ,  telling about his first glimpse of Tolstoy as the 
latter calmed a frightened horse on Kievskoe Highway in Moscow; around 
1892 or 1893 he became a legal consultant to the count. It is also in this letter 
that he offers to write out for Gusev one of his more vivid reminiscences — 
an account of Tolstoy's visit to the Tula courtroom (presented in No 44).

In No 53 (dated 29 February 1936) a military clerk of peasant stock. Mi- 
khail Petrovich N o v ik o v ,  whose full correspondence with Tolstoy is pub- 
lished in Volume 28 of this series (München: Sagner, 1996), asks whether 
there is any mention in Tolstoy's diaries of his meeting with the great writer 
in 1895. As it turns out, no mention is to be found; Tolstoy evidently felt it 
wise not to record this meeting because of the militarily sensitive position 
which Novikov occupied at the time.

Finally, Viktor Sergeevich N ik o l 'sk i j  tells in No 54 (dated 17 January 
1937) of three meetings with Tolstoy in 1905, when, as a 19-year-old student 
at the Petrograd Technological Institute, he was spending his sum m er holi- 
days with the Bulygin family and sometimes visisted the Chertkovs ' home 
at Yasenki. It was here that the first two encounters took place. On the third 
occasion he accompanied pianist Aleksandr Borisovich G ol'denvejzer (men- 
tioned in Nos 37, 38 and 39) to Yasnaya Polyana, where in a conversation in 
his private study Tolstoy dissuaded the young man from his intent to for- 
sake his education and his family for a life of labour among the peasants.
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It should be noted that the book does not pretend to be — indeed, it 
could not be — a biography  of Tolstoy. As is evident from the synopses 
presented above, accounts vastly different in content and length have been 
juxtaposed in this collection quite arbitrarily. Nevertheless, taken together, 
they form a multi-faceted image of this real-life hum an being with all the 
mood changes and the many other contradictions inherent in his complex 
character. Despite all the differences in class, profession, and point of view, 
the stories share a common link in that their authors were all Tolstoy's eye- 
-witness contemporaries — they sought him, saw him, listened to him and 
(in most cases) talked with him, and so have infused their accounts with 
living, breathing evidence.

july 1997 A.A. Donskov
Department of M odem Languages

and Literatures 
University of Ottawa
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с к к р е т л р ь  ;1. и. т о л с т о го

Николай Николаевич Гусев прожил долгую жизнь (1882-1907). Вся она 
отдана •I. Н. Толстому.

21 -летний молодой человек, сын рабочего-ремесленника. только что 
окончивший Рязанскую гимназию. он отправил 31 июля 1903 г. в Ясную 
Поляну трогательное письмо «самому близкому человеку1״. Книги и с га- 
тьи Толстого открыли юиоиіе «истину», уяснили смысл жизни и жизнен- 
ную работу —  «радостную, трудную и плодотворную». Он хотел увидеть- 
ся со своим ду ховным отцом.

Александра Львовна Толстая и доктор Л■ В. Никитин ответили. 410 вре* 
мя теперь, летом, неудобное, слишком много посетителей. 6 сентября на* 
писал сам Толстой: «Лорою и важно не личное, а духовное общение, а 
:по. как я думай), есть между нами. Впрочем, если вы найдете, что вам 
нуж но  видеть меня, то я с радостью встречу вас-2.

27 сентября Гусев, разумеется, появился в Ясной Поляне. Я нишу «ра״ 
зумеется». потому что мною лет спустя хорошо узнала Николая Николае- 
вича —  как издательский редактор 90  *томника. книг *•Л. II. Толстой. Ma־
териалы к биографии» и двухтомной «Летописи жизни и іворчества». О і- 
крытый, добрый, любивший громко смеяться, весь какой-то «круглы й׳, 
подобно Платону Караіаеву из «Войны и мира*». Гусев становился неукро* 
іим. энергичен и непреклонен, когда дело касалось того, что он любит. 
Г  вое следующее письмо к Толстому он подписал: «Ьезгранично любящий 
Нас сын Ваш II. Гусев».

Гусев получил в Меной Поляне новые книги, которые с волнением и 
восторгом читал. Любопытно, что не только на русском языке. «Чудной» 
названа в одном из писем «Tolstoj. His Life and W orks ׳ Лжон Кенворіи 
(John Kenworthy). В бурный 1905 год это знание отвращало от револк»־ 
ции: «Всматриваясь в личности революционеров, я нашел у большинства 
из них величайшую несознательность, склонность к фразе, пармійность. 
подавляющую доброжелательство, множество предрассудков, в которых 
даже не пытаются разобраться, и. главное, отсутствие любви» (пис ьмо 27 
сен т. 1905 г.).

Он навсегда остался толстовцем. Это принесло великое счастье стать в 
1 *>07-1909 гг. секретарем, поселиться в Меной Поляне, помогать учителю

1Напечатано в кн.: Гусев II. Н. ״Лва года с .1. II. Толстым״, выхолившем в 1912. І с)28 и 
1973 гг. Затем были еше I I  пис ьма 1903-1910 1т . (хранят! я в ГМТ): не опублико 
ваны.

2Толс той .1. И. Полно(* собр. соч. в 00 тт. Т. 74. С. 174-75. Девятнадцать писем 
Толстого II. Н. Гусевѵ напечатаны в томах 74-82. Последнее письмо —  от 18 сентября 
1910 г.
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в его многообразном труде, исполнять всякие поручения, отвечать на пись- 
ма (Гусев зна;1 стенографию и быстро записывал слова Толстого). «По- 
мощник и работник он бесценный» —  заметил Толстой в одном из писем к 
В. Г. Черткову3. По распространение запрещенных в России книг и бесе- 
ды о них с крестьянами, чем занимался Гусев, считались «революционной 
пропагандой»»: в 1907 г. он был арестован, тогда, правда, ненадолго, а в 
1909 г. сослан на два года в отдаленный Чердынский уезд Пермской гу- 
бернии. «Приехали разбойники за Гусевым —  и увезли его», —  записал 
Толстой в дневнике4. Не помогли ни хлопоты, ни толстовское «Заявление 
об аресте Гусева», напечатанное газетой «Русские ведомости». Возвраще- 
ние из ссылки произошло только в 1911 году.

«Как любил вас в присутствии, так же, если не больше, люблю и в от* 
сутствии»5. —  писал Толстой своему секретарю, ставшему «милым, милым, 
дорогим другом»»6. Чувство усиливалось сознанием вины перед Гусевым, 
хотя тот не давал никакого повода к таким переживаниям, а, напротив, пи- 
сал: «Если бы мне пришлось переносить в тысячу раз больше трудностей, 
чем теперь, я и тогда был бы только благодарен Богу за то, что в такой 
близости провел с Вами последние два года» (25 авг. 1909 г.). Приходит- 
ся отдать должное и проницательности молодого человека: «Только не пи- 
иіите о своей «спокойной» жизни. Я знаю цену Вашего мнимого спокойст- 
вия. Спокойно живущие люди не ищут Голгофы» (30 марта 1910 г.).

В ссылке Гусев восполнял недостатки своего прежнего образования, по 
Толстому —  тоже. Впервые прочитал «Войну и мир»», данную Александрой 
Львовной в дорогу; штудировал книгу «Что такое искусство?״, равно как 
«добросовестно и интересно составленную» П. И. Бирюковым «Биографию 
Л. П. Толстого», не предполагая еще. вероятно, что сам станет несравнен- 
ным биографом. Учился физическому труду, к которому, впрочем, никог- 
да не питал особой склонности. Страстью было литераторство, сперва 
работа для «Посредника», потом замыслы популярно изложить религиоз- 
но-философские книги Толстого.

Последние строки, обращенные Толстым к Гусеву, проникнуты, как 
всегда, сердечным чувством: «Во всяком случае, пока жив. всегда с любо- 
вью и уважением думаю о вас»7.

Исследование, научная работа, понятые как призвание, долг, полное 
любви служение, начались с участия в подготовке к изданию трехтомника 
«Посмертных художественных произведений», вышедших в 1911-1913 гг. 
в Москве и Берлине, и Дневников Толстого. И продолжались всю жизнь, 
выражаясь в писании книг, статей, собирании и публикации литературно- 
го наследства, писем, воспоминаний —  всего, что хоть как-то относилось 
к жизни и деятельности великого друга и учителя.

3ПСС. Т. 89. С. 99.

4ПСС. Т. 57. С. 111.

5ПСС. Т. 80. С. 89.

6ПСС, Т. 77. C. 229.

7ПСС. Т. 82. С. 155.
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II. II. Гусев —  не просто автор знаменитых, ставших настольными. іру* 
лов. Могу засвидетельствовать: у нас не было и нет такого знатока 1 ек 
стов Толстого и всей его жизни. Стоило начать какую-нибудь шпату —  
из художественных ли сочинений, публицистики, дневников, писем. как 
Николай Николаевич тут же говорил, откуда она. и продолжал наизусль. 
ІІамяіь у него была феноменальная. Как и талант рассказчика, нетроп 
ливого. обстоятельного, но всегда эмоционального.

Ученые заслуги Гусева увенчались званием доктора филологических 
наук, лекторские —  тем. что как профессор он стал любимцем студентов и 
аспирантов.

Ile выносил он одного: слова, сказанного о Толстом неверно или турно. 
В этих случаях он делался непримирим и беспощаден, и горе тому, кго 
становился объектом его обличения и полемики.

Разных знакомых, мало знакомых и вовсе незнакомых людей, которые 
хоть что-то могли рассказать о Толстом. Николай Николаевич понуждал 
писан» воспоминания, отвечать на его письма, справедливо полагая. 410 
каждая черта в жизни гения драгоценна. Хранил материалы у себя, кри- 
тически оценивал, всегда зная, что потом они перейдут в московский Му- 
зей. где сам он долго состоял научным сотрудником, директором и где у 
него до последних дней были помощники и друзья. Официально в 1930■е 
годы Николай Николаевич с:тал научным сотрудником Института мировой 
литературы Ѵкадемии Наук. Родным домом по-прежнему оставался Музей 
Л. II. Толстого.

Думаю. символично, что две скромные комнатки, которые занимал Ни 
колай Николаевич в здании, прилегающем к Музею на ІІр е ч т ленке. re- 
перь храня 1 изобразительные фонды, а в остальных помещениях бывшей 
коммунальной квартиры расположилась библиоіека.

29 апреля 1966 г.. за полтора года до кончины. II. II. Гусей составил 
завещание: весь архив и личная библиотека отдавалис ь (конечно, безжи 
мездно) Музею .1. II. Толстого: рукопись последнего труда —  «Материалы 
к биографии с 1881 по 1885 год« —  Институту мировой литературы (кни- 
га появилась в печати в 1970 г.).

Научный сотрудник Музея 3. И. Иванова много лет отдала разбору бу- 
маг Гусева: II. Г. ІПеляпина —  его библиотеки и разных печатных мате- 
риалов.

Настоящее издание —  дань намяіи Николая Николаевича, приуроченная 
к 30-летию со дня его смерти (27 октября 1967 г.).

Составители книги сердечно благодарят научных сотрудников Музея 
.1. II. Толстого В. С. Ьастрыкину и Т. Г. Никифорову за помощь в работе.

20 Секрет арь  . /. //. Толст ого

Л. Громова-Опу льская 
Институт мировой литературы

Р VII, Москва

Май 1997 г.
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i .  ; 1. ו ו . т о л с т о й
Письмо K. VI. Сибирякову

6 августа 1889 г.

Дорогой Константин Михайлович.
Письмо ваше целое лето пролежало у меня на столе неотвеченным, а я 

был очень рад получить его и благодарен за то, что извещаете меня о хо- 
де ваших дел.

В. Ф. Орлова я как любил и ценил, так и продолжаю любить и ценю. 
Я боюсь, что всё то. в чем вы справедливо упрекаете его. он делал в оту־ 
маненном состоянии. Эта возможность и привычка отуманивать себя вином 
и табаком есть ужасное  бедствие. Я думаю, что ему лучше будет в той 
маленькой школе. Дай Бог ему там хорошо устроиться с своим милым 
семейством. Не даром он с такой неохотой шел на место. кот[орое! вы 
ему предлагали. Что ваши Самарские хуторяне? Письмо их хорошее. 
Неудачи в этом деле неизбежны. Дело слишком трудное. Известите меня 
о них. Радуюсь вашему участию в Посреднике, более всего тому, что вы 
пишете о вашем неизменном желании служить ближнему в духе Христо- 
вом. Одно, что позволю себе посоветовать вам. это то, чтобы стараться 
как можно более —  не денежными жертвами, а самому непосредственно 
каким бы то ни было личным трудом служить людям. Только это даст 
вам неотъемлемую радость и спокойствие. И помоги вам в этом Бог.

Любящий вас Л. Толстой.

Печатается по машинописной и рукописной копиям, хранящимся в архиве Н. Н. Гусева. 
В ПСС (Т. 64־. С. 355) отмечено среди писем, текст которых известен.

Сибиряков Константин Михайлович —  сын сибирского золотопромышленника, в 1873- 
1881 гг. издатель газеты ״Слово-. Некоторое время близкий к взглядам и кружкам народ■ 
ников, прочитав сочинения Толстого, стал разделять его идеи и материально помогать 
— Посреднику*. Письмо, на которое отвечает Толстой״  от 8 мая 1889 г. (ГМТ).

В принадлежавших ему имениях Сибиряков устраивал земледельческие колонии и от- 
крывал школы для народа. Толстой рекомендовал в одну из таких школ (на Кавказе) сво- 
его знакомого, бывшего нечаевиа В. Ф. Орлова; но. как писал Сибиряков. Орлова при- 
шлось отстранить от управления школой: «Самая главная причина —  его неуживчивость».
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2. Л. II. ТОЛСТОЙ 
Письмо II. И. Великанову

І8  марта 1898 г. Москва 
(штемпель на марке)

II. H.. Алекс. ІІикнф. рассказал мне про письмо, которое Вы написали 
его семейным и которое очень огорчило его. Меня же очень огорчило го. 
что Вы имеете такое сильное враждебное чувство ко мне. Меня это огор* 
чает в особенности п[отому]. ч|то] за все время нашего знакомства я не 
переставал самым естественным образом чувствовать к Вам уважение и 
дружбу. Правда, что письмо Черняева и Вами высказанные суждения уди* 
вили и оскорбили меня, и я в последнее наше свидание (находяс ь в ого- 
бенно дурном расположении духа) не добро и резко говорил с вами. попу- 
пил дурно, іі чем тотчас же раскаялся и пошел к Дунаеву, чтоб попро- 
сигь Вас. простить меня, но не застал уже Вас. Прошу этою прощения у 
Вас в письме и прошу иметь ко мне те же добрые чувства, как я к Вам 
имен». Мне скоро умирать, и тяжело думать, что человек, с которым мы 
должны быть и единении. не любит меня и по моей вине и может быть 
страдает or этого гак же. как и я.

Протайте, любящий Вас. правда же любящий Вас

Д. Толстой.

ІІгчатаен я по рукошк ной копни. х|кшя1цсй< я в архив«׳ fl. II. Гусева.
Пеликанов Павел Васильевич <1860-1915) —  учитель, знакомый Толстого г 1891 г. В 

ПСС напечатано восемь писем к Великанову.
Разделяя некоторое время взгляды Толстого, позднее Великанов писал обличительные 

письма, которые возвращались ему —  нераспечатанными. Конфликт 1897-1898 гг. был 
связан с тем. что земский учитель Пензенской гѵб. И. М. Черняев собрался заняться сель* 
скочозяйственным трудом и просил у Толстого (через Великанова) -уделить ему 8 деся* 
тин- земли для разведения сада. Лвгустовкое пис ьмо 1897 г. к Великанов> на »ту тему 
Толстой не отправил (ПСС. Т. 70. С. 109-11 I). Комментируемое письмо дошло до адре- 
< ата. и 20 марта 1898 г. он отвечал:

*Великий Лев Николаевич! Сегодня я получил Ваше хорошее письмо. Оно подняло 
во мне целый рой мыслей... Если во мне и взбудоражена душа, то отношением вашим не 
ко мне. а к Черняев) и др.: в разьединении с ними Вы. конечно, и виноваты, а не передо 
мною...

PS. Если я чем и обидел Вас., то прошу у Вас прощения* (ГМТ).
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3. ;1. п. то л сто й
Письмо к неустановленному лицу

Простите, что так долго не отвечал вам. милая единоверка.
(Простите и за то. что забыл ваше имя и отч[ество].) Историю вашей 

внутренней жизни я давно получил и прочел с большим умилением. Все 
мы переживаем одно и то же и все приходим к одному и тому же: к со- 
знанию своего бессилия в полном осуществлении в жизни своей веры, к 
большему смирению и сознанию...

Печатается по копии (рукой А. П. Сергеенко), хранящейся в архиве H. Н. Гусева. Кро- 
ме того, черновик письма находится на одном из автографов романа «Воскресение» (on. 40. 
л. 1 об.).

Кому адресовано письмо, установить не удалось. Датируется условно 1898-1899 гг.
—  временем интенсивной работы над романом.
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1. .1. п. толстом
Письмо В. С. Толстой

12 ию-1н 1890  г.

Вера!
Ты поступаешь ужасно, уезжая в Самару и доставляя такие страшные 

страдания своему отцу. Л доставлять страдание другому —  отцу (который 
гак любит тебя), убивать отца нельзя без того, чтобы не заставлять стра- 
дать себя. И ты страшно заставишь страдать себя, только твои страда- 
ния будут после, а его страдания теперь, перед его смертью. Это ужас- 
но. Что бы у тебя ни было там с тем. что бы ни было, все развязывается 
не свиданием, не разговорами, а только одним: забвением, временем, не* 
вниманием к тому, что было. Свидание и разговоры все м о гу т  испор- 
inum i,, ухц уш иmt>. а поправить м о ж е т  только  мо;1€1ание . н е о тв е  ׳
чание на письма, невиуапие. Это верная и несомненная истина. Ког 
да ты поймешь, что ты сделала и делаешь, ты ужаснешься на себя (и 
непременно ужасайся, а не скрывай). Ты делаешь вот что: если бы 
самый злой ненавистник придумывал, чем мучительнее всего засіавигь 
стралаіь твоего отца, ю  он не мог бы выбрать ничего жесточе того, чго 
1ы делаешь. Главное же —  пойми, что выход и спасение для тебя в од* 
ном: в ничего не предпрнничании.

Верочка, голубушка, ради всего святого опомнись, вникни в го. 410 я 
пишу кровью сердца. > жасно т .  что дьявол. чтобы достичь своего —  0.1- 
.юб.тяет. Ile поддавайся ему. дьяволу. Верочка, ради Ііога.

;1. т.

Печатает! я по машинописной и рукопис ном копиям, чраняшимся в архиве H. II. Гусева.
Толс тая Вера Сергеевна 11865-1923) —  племянника Толс того, дочь его брага Сергея 

Николаевича. Семья С. Н. Толстого жила очень замкнуто в Пирогове Тульской губ.. и 
отец не стремился выдать замуж трех с воих дочерей от брака с цыганкой М. М. Шишки- 
нон: Веру. Варвару. Марию. Личная жизнь Веры и Варвары сложилась не так. как чоте- 
лос ь бы их родителям. В 1897 г. Варвара Сергеевна, которой было уже 26 лет. вышла 
замуж за пироговского крем тьянина В. М. Вас ильева, с лужившего в имении отца, уехала с:

«

ним из дома и устроилась жить в Сызрани. В 1898 г. Вера Сергеевна увлеклас ь башкир- 
цем Лбдурашидом Сарафовым. которого вмес.ге с: другими кумысниками Сергей Николае* 
вич выпис ал в ІІнрогово из Самарс кой губ. Зимой кумыс ники вернулис ь к себе домой, а 
вечной 1899 г. Вера Сергеевна решила ехать к Лбдурашиду. Тайком от родителей она 
вышла за него замуж. Врак не Пыл оформлен. Обо всем :*том писала отцу точь Толстого 
Мария Львовна Оболенс кая, жившая недалеко от Сергея Николаевича. Ж іинь < Ѵбдура- 
шилом у Веры Сергеевны не с ложилас ь. но она не вернула! ь домой, так как ожидала ре- 
бенка. и поселилась у «ос тры в Сызрани. Лишь в ноябре 1900 г. она возвратила« ь в Пи 
рогово с шестинедельным сыном. Эта ис тория пос лужила основой рассказа -Что я видел 
во сне...1906) .(״ 
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5. Л. М. ТОЛСТОЙ 
Письмо Д. Н. Анучину

31 августа 1909 г.

Очень обяжете меня, если поможете подателю найти работу.

Лев Толстой

Печатается по машинописной копии, хранящейся в архиве H. Н. Гусева. Пол текстом
—  приписка: -Визитная карточка Л. Н. Толстого найдена в бумагах, выброшенных как 
хлам Комиссией по разбору бумаг умершего в 1923 г. профессора Дмитрия Николаевича 
Анучина. М. Болнарский».

Лнучин Дмитрий Николаевич (184-3-1923) —  ученый антрополог и географ, этнограф 
и археолог, г. 18% г. академик, профессор Московского университета, один из редакторов 
газеты «Русские Ведомости״. С 1891 г. находился в переписке с Толстым и лично зна- 
ком. В 1908 г. был в Ясной Поляне для обсуждения вопроса об открытки в деревне на- 
(юлной библиотеки-читальни. Толстой обращался к Анучину г. просьбами о публикации 
в галете разных материалов, о помощи в устройстве на работу. Вероятно, рекомендация на 
:пот раз дана «бывшему псаломщику״, посетившему Толстого утром 31 августа 1909 г. 
(фамилия неизвестна, отмечено в -Яснополянских записках- Д. П. Маковицкого). Толстой 
записал в своем дневнике: «Нынче утром был псаломщик, с которым я. только что узнал, 
что он просиіель. отказал, и потом стало стыдно״ (ПСС. Т. 57. С. 129).
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6. Л. II. ГО.ІСТОІІ
Письмо Г. Л. Новичкову

[10 февраля 1010 г.)

Рал знать. Гавриил Лл|ександ]рович. о вас и о том. что Вы помните 
меня. Лавайте о себе знать. Что будет у меня нового, сообщу вам.

Любящий вас

Лев Толстой

'Гак что причина моего поступка есть разум.

Печатает( я по машинописном копии, хранящей! я в архиве ІІ. Н. Гу! ева. После тек! та 
помета Л. И. Маковиикогс>: ״принт ка Л. ІІ-ча к моему (Д И.) письму Г. Л. Новичкову !011 
1910 г.״. В ИГ.(! (Т. 81. С. 2671 отмечено !:роди т к  ем, текст которых неизвестен, и ! не 
верной латой: 23 ф<*в!>а.1 я.

Новичков Ганрии.1 Алек*:андрович 11852-;׳) —  чернорабочий, служивший на ! таниин 
Рт мшено Ня:1ано > ра.іы кой железной лорогн: разлеля.1 взгляды Толстого. Впервые был r 
Я( нон Поляне 20 июля 1902 г. В ІІСС. напечатаны четыре пи! ьма Тол! того к нему. Из 
п т  ем Новичкова видно, что в 1908 г. он находился в тюрьме: богатый крестьянин, арен- 
ловаишии у помещицы землю, наговорил на него, будто бы он подбивал к ре! гьян Ht* !кібо- 
тать у »того богача. 20 января І9 І0  1 Новичков и пи! ьме Гол! тому іцнн ил иоблагода 
рить J . V. ()лсуфьева за о! вобождение. 10 февраля ответил, по поручению Толстого. 
Д. II. Маковникий (его текст неизвестен).
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7. Л. Н. ТОЛСТОЙ 
Письмо к неизвестному лицу

Без даты

По письму вашему вижу, что вы стоите на верном и добром пути. По* 
могай вам Бог не сходить с него, тот самый Бог. которого мы знаем в 
любви и которого, как я вижу, вы уже сознаете в себе. Любовь всемогу- 
ща и если жить ею. то уничтожаются все препятствия. Помогай вам Бог.

ш

Печатается по копии (рукой А. Л. Тослтой). хранящейся в архиве H. Н. Гусева. Кому 
и когда написано :־!то письмо, установить не удалось.
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8. H. M. ЕРОПКИНА
Воспоминания 

(слышанный ею рассказ ее бабушки; 
записал с ее слов ее внук Сомов Александр Сергеевич) 

Воспоминания H. М. Еропкиной 
о ссоре И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого

Александр Михайлович Тургенев был один из просвещеннейших людей 
прошлого столетия. Тяжело раненый под Бородиным, он тем не менее 
дожил до 94 лет.

Уже пожилым человеком, желая пополнить свое образование, он отпра- 
вился в Геттингенский университет и вернулся, как сам он говорит, совер- 
шенно иным человеком. А. М. жил это время на Миллионной, и квартира 
его сделалась как бы маленьким литературным центром. Самым близким 
другом А. М. был Василий Андреевич Жуковский и И. С. Тургенев. По- 
сетители квартиры А. М. были гр. Л. Н. Толстой, Павел Васильевич Ан- 
ненков (издатель Пушкина). Яков Петрович Полонский. Эти постоянные 
посетители привозили в литературный кружок других. И. С. Тургенев 
прочел здесь с таким чувством свою «Муму», не напечатанную еще. что 
заставил всех расплакаться. Гр. Лев Николаевич, как рассказывала мне 
бабушка, был не особенно приятен в обществе. —  Не перебродил еще, —  
добавляла она. Воображал себя красавцем, а скорее был некрасив, носил 
слишком модное платье, позировал. И зачем ему позировать, когда все 
мы и Тургенев его талантом восхищались. Один р.аз вышла у нас преу* 
морительная история. Лев Николаевич появился в каких-то необыкновен- 
ных модных панталонах. Помню только, что они были светлосерые и 
преузкие. Анненков смеялся и спрашивал: «Видали Толстого на спицах?». 
Сам же Толстой был в восхищении, смотрелся в зеркало, поглаживал их 
рукою. Тургенев (И. С.) подтрунивал и спросил, где приобрел Толстой 
эту редкость. Оказалось, что привезли ему их из Лондона, что это нос- 
ледняя мода и что они, пока, единственные в Петербурге.

После обеда пили кофей и Толстому подали, как он любил, стакан 
кофея со сливками. Сидеть было немножко тесно. Иван Сергеевич, такой 
большой, немножко неуклюжий, потянулся за чем-то и опрокинул стакан 
Толстого и прямо на его заморские панталоны. Л. Н. сначала испугался, 
но затем страшно обиделся. Но жаль было не его. а Ивана Сергеевича. 
Он совсем сконфузился, вскочил, потянул первую попавшуюся салфетку, 
опрокинул еще одну тарелку и кинулся вытирать злосчастные панталоны. 
Толстой стоял бледный и злой. Серенькие спицы его стали какими-то 
пегими. Мама твоя вся краснела, еле удерживалась от смеха. Толстой 
грубо отстранил руку Тургенева и пробормотал какую-то дерзость. Я 
расслышала только «косолапый». Но добрейший И. С. нисколько не оби- 
делся, но еще пуще прежнего стал извиняться. —  «Хотите я сейчас поеду
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к ІІикольс и 1 L iutiкс (большой английский магазин) и привезу нам ионы*1־־.
—  обратился он к графу. Но тот еще больше разозлился. —  «Не нам 1а- 
кие панталоны достать. Таких нет других в Петербурге, вы понимаете...»
—  внушительно и с грустью возразил он. Ни с; кем не простился и уехал. 
Толстой к нам не показывался. Тургенев был в отчаянии, проклинал 
свою неловкость. Один деду шка (А. М.) оставался спокоен. —  «Он лосины 
теперь свои стирает. Высушит и появится». Мама (О. А.) твоя посовето- 
вала И. (1. поехать к Толстому, который, вероятно, успокоился п стыдит- 
ся. Ту ргенев поехал нарочно у тром, чтобы застать •I. Н. дома, но тот его 
не принял. Теперь уже негодовал Н. С.. который и слышан. Польше о 
Толстом не хотел. Прошло две недели. Толстой к нам не показывался. —  
«Дурак да еще невежа. -  твердил дедушка. -  Чем мы виноваты в пролп- 
тии кофейной жижи?« Каково же было общее изумление, когда в суббо- 
ту (день, когда собирались на обед) через две недели вместе появились и 
Иван Сергеевич и Дев Николаевич. Тургенев успел только показать на 
губы, чтобы мы молчали о происшедшем. Но кому была 0x01 а возобнов- 
лять панталонную катавасию! Дедушка оказался прав: на Толстом были 
те же лосины и без единого пятнышка. Д. II. был мил. разговорчив и 
любезен, как никогда. Иван Сергеевич был весел и остроумен, и обед 
прошел оживленно. Толстой уехал поздно, но И. С. его пересидел. Все. 
конечно, сгорали нетерпением узнать подробности примирения. —  «Вам 
слово״. —  обратился дедушка к Ивану Сергеевичу. -  Все закончилось в״ 
несколько минут. Я переодевался, чтобы идти к вам обедать. Звонок. 
Говорят, что пришел Д. П.. и немедленно же вторгнулся и он сам. Я сто- 
ял раздетый, даже без... виновника всею нроисшествин. Ilo  он ничего не 
замечал и прямо обратился ко мне: ״ Простите меня, я перед вами кругом 
виноват». Глаза добрые и говорит просто и искренно. Я протянул ему 
руку и мы расцеловались. Приехали вместе, и он все время ш уіил  и 
смеялся». —  «Вероятно с ранили. ч!о пятна на панталонах оімылись». —  
заметил Анненков. —  «А как вы думаете. Иван Сергеевич, что сделал бы 
граф. если бы панталоны погибли? Пошел бы извиняться?» —  «Пошел 
бы. —  отвечает Тургенев. —  сердце у него доброе, только бес какой-то 
сидит в нем и все баламутит...» —  «Мне кажется. —  заключила бабушка.
—  что Иван Сергеевич верно разгадал Дьва Николаевича. Я часто об этом 
думала. В Толстом два человека: один преисполнен могучего, удивитель- 
ною  таланта; другой самолюбив, честолюбив и хочет обратить на себя 
внимание, выделиться. «Все думают так. а я иначе. Я открою новый 
путь... Я умнее всех...» Этот второй вечно борется с первым, мешает ему 
развить свой талант и толкает его на ложный путь. Иван Сергеевич наз- 
вал второго бесом... Ilo  теперь, слава Гюгу, первый побеждает. После 
того, что Д. И. дает нам теперь, сомнений быть не может. За «Войну и 
мир» я готова все ему простить. Ведь я помню многое из того, что он 
описывает, я знала некоторых. Все как живое. Ничего подобного никто 
нам не давал».
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Еропкина H. М. 35

Еропкина Надежда Михайловна (рожл. Тургенева. 1808-1895) —  родная сестра Алек- 
санлра Михайловича Тургенева, тетка и воспитательница его единственной дочери Ольги 
Ллекс андровны (в замуж. Сомовой). Жена А. М. Тургенева Пелагея Христиановна (рожл. 
Литке) умерла в 1836 г. в год рождения дочери.

В дневниках и письмах Толстого рассказанная H. М. Еропкиной своему внуку Сомову 
история не упоминается. Относится она скорее всего к 1856 году, когда Толстой жил в 
Петербурге отдельно от И. С. Тургенева. В первый свой приезд в Петербург из Крымской 
армии в ноябре 1855 г. он остановился на квартире у Тургенева. В дневнике Толстого 
А. М. Тургенев впервые упомянут 6 февраля 1856 г.: «Был... у Тургеневых. Почему-то 
стыдлив и нахален» (ПСС. Т. 47. С. 67).
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9. II. П. ПЕТРОВ 
Эпизод из паломничества Л. II. Толстого в Киев в I879 г.

(Неизданные воспоминания; Редакция, предисловие 
и примечания С. М. Брейтбурга: Москва. 1923 г.)

Предисловие

Летом I879 года, желая использовать очередную заминку в напряжен* 
ноіі работе над своими первыми антицерковными писаниями. Толстой за׳ 
думал ряд поездок, с целью, главным образом, посетить места, издавна 
привлекавшие волны паломников из народа.

«Вышло совсем не то. что я думал. Работа моя не работается, и я и 
ничего !к1 делаю, и свободным временем не пользуюсь, чтоб поездить ле- 
том. ־ ־  Я задумывал нынешним летом съездить в Соловки». —  сетовал 
Толстой в письме к Страхову от 20 мая, а 5 июня сообщал уже более 
определенно о своем намерении —  ему же: «Мне предстоит несколько 
поездок, кроме Соловецкого, и я пригоню так. чтобы быть дома вторую 
половину июня»1.

В Соловки Толстой не ездил, но вскоре собрался в Киев, которым весь- 
ма живо интересовался: «Киев очень притягивает меня״ —  писал он жене с 
пути. —  и в другом письме: «Боюсь, что в Киеве не успею осмотреть и 
узнать и I / 10 того, что хочется, суля по рассказам»2. И. действительно, 
по прибытии в Киев Толстой тотчас же принялся «ходить но соборам, 
пещерам, монахам»**.

Среди прочих духовных учреждений Толстой посетил в эту поездку и 
Церковно ■Археологический Музей (при Киев(.кой духовной Академии). ко- 
торым заведывал профессор Н. И. Петров.

Нижепубликуемые воспоминания последнего, любезно предоставленные 
в наше распоряжение проф. VI. К. Слабченко. повествуют об этом именно 
посещении.

Киевский Церковно-Археологический Музей не был тогда еще столь 
обширен, но уже заключал в себе многое из своих исторических ценное- 
тей. Подробному —  по комнатам, с историческими и иными комментария- 
ми —  описании! того, что мог обозреть 'Толстой в течение двухчасового 
своего пребывания в Музее, посвящена основная часть «Эпизода из палом* 
ничестиа». Разу меется, здесь важен не столько самый перечень, который 
может быть реставрирован (в смысле индекса —  даже более полно) и по 
каталогу соответствующего года. —  сколько указания Н. И. Петрова на те 
именно из общего клада экспонаты, которые сделались предметом при- 
стального внимания Толстого. Таковыми, насколько можно определить, 
оказались: коллекция Кипрских статуэток и сосудов VI или VII в. до P.X.; 
предметы, объясняющие евангельский текст; собрание ламайских и та- 
манских принадлежностей культа; портреты Выгорецких раскольников и 
раскольнические «аллегории»; старинные монастырские гравировальные
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доски: святыни и иконы ценнейшей Муравьевской. Сорокинской и др. 
коллекций: ореховый с двумя пальмовыми ветками из Палестины кивот, 
некогда вдохновивший Лермонтова, и т. д. Но особенное, по-видимому, 
внимание обратил Толстой на сооруженный кликушею крест, сделав даже 
заметку о нем в записной книжке.

К этим сообщениям проф. Петрова нужно отнестись, однако, с большой 
осторожностью. Он сам заявляет, что ко времени записи воспоминаний 
«некоторые подробности ... еще живо сохранились в моей памяти, а иные 
уже улетучились из нее. Некоторым пособием к восстановлению забыто- 
го может служить первое издание «Указателя Церковно-Археологического 
Музея», напечатанное в 1880 году». Несомненно, автор воспоминаний иіи- 
роко пользовался этим указателем. Поэтому, конечно, выражения —  «я 
указывал также графу.״ », **обращено было внимание графа...״, «должна  
была заинтересовать графа...», «он мог обратить внимание...» —  встречают* 
ся чаще, чем прямые утверждения о предметах, действительно заинтересо- 
вавших Толстого. Это. разумеется, не могло не повлечь за собой ошибок. 
Так, в первоначальной редакции рукописи, между прочим, значилось —  со 
всеми подробностями: «Но главный и н те р е с  для графа Л. И. Толстого 
представляли две большие картины Страшного Суда, одна на холсте из м. 
Ратна, Волынской губ.. а другая на дереве из гостиницы Киево-Михайлов- 
ского монастыря» (см. примеч. Ѵ>\°29 и 31). Здесь также сообщалось, 
что экземпляр упомянутого «Указателя» «вручен был мною и графу Тол* 
стому» (см. прим. №21). Оба эти места, как и некоторые другие части 
рукописи, при позднейшей ее обработке. Н. И. Петрову пришлось исклю- 
чить. Причиной послужило неправильное сначала д атирование  опием* 
ваемого эпизода.

Впервые «Эпизод из паломничества» был записан 17 декабря 1910 
года. —  вероятно, под свежим впечатлением смерти Толстого. В этой 
редакции, на основании различных домыслов и вычислений, посещение 
Толстым Музея отнесено было ошибочно к весне 1883 года. Однако 
позднее просмотренные «Известия Церковно-Археологического Общества 
при Киевской духовной Академии» за 1879 год. отметившие в числе noce־ 
тителей Музея имя Толстого, напомнили Н. И. Петрову, что это произо* 
шло именно в 1879 году. Это обстоятельство послужило, по-видимому, 
импульсом к пересмотру и исправлению записи воспоминаний 30 июля 
1916 года. Таким образом возникла вторая их редакция; она сохранила 
большую часть первой —  самое описание (стр. 3 -1 6  рукописи). —  но со 
значительными купюрами и переделками; а две первые страницы старой 
редакции были заменены новым вступлением. Тогда же было исключено 
и упомянутое место о картинах Страшного Суда, так как последние были 
приобретены Музеем лишь в 1883 году. и. следовательно. Толстой не 
мог их там видеть в 1879... Не вручил проф. Петров Толстому и выше- 
названного «Указателя», первое издание которого вышло в свет только в 
1880 году4.״

Но. исправив дату года. Н. И. Петров и в новой редакции не сумел 
определить дату описываемого им события подробно. «Когда это было, 
т. е. в какой день недели, какого числа и даже месяца, я определенно
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(.казать не могу». —  сознается автор. Между тем можно установить пол• 
ную  дату —  и вполне точно. И день своего приезда —  /  /  июня I879 го- 
да —  Толстой сообщал жене:

...утром. 8 часов, очень усталый приехал в Киев. Все утро ло 3־ \  холил 110 
соборам, пещерам, монахам, и очень недоволен поездкой. Но стоило того... Н 7 
иоіиел опять в Ливру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного. Что 
ласт bor завтра. Пос лезавтра, наверное, выеду, если bor ласт здоровья־).

Толстой зашел в Музей после посещения .Іавры. Неудовлетворенный 
первым днем, он возлагал надежды на следующий. Однако Толстой не 
мог быть в Музее 15-го числа, с которого, по заявлении» автора, •обыкно- 
вен но начинаются летние каникулы, так как академическая библиотека не 
была еще закрыта для студентов и профессоров*. Итак. Толстой посетил 
Музей 14 июня !8 7 9  года.

Вышеприведенные критические замечания, однако, оінюдь не л и ш а т  
«Эпизод из паломничества» права на опубликование. Напротив, он во мно- 
гих отношениях является ценным документом. Здесь, прежде всего, осве- 
щается неизвестный доселе момент толстовской биографии. Притом —  
весьма характерны приведенные отрывки из беседы с Толстым о вере на- 
родной: живо передан внешний облик Толстого того времени —  манера 
речи, костюм: засвидетельствована любопытная подробность из ранней его 
юности —  увлечение ваянием. Наконец, мемуарный материал о значитель- 
нейшей в жизни Толстого эпохе —  «кризиса״ —  чрезвычайно скуден, и 
здесь приходится дорожить всяким новым показанием.

С. М. Іірейтбург

38 П ет ров  //. А/.

1.I. Н. Толстой. Полное собрание сочинении (Юбилейное* изд.). Т. 62, С. ł87. í ‘*0. (Ір. 
также 2 мая: *ל меня кроме работы есть тоже планы поездок•* (там же. Г.. №6).

-Г . 83. С. 270.

•*'Гам же.

1При посещении Толстым Музея здес ь был лишь !)ц котн  пыіі каталог (см. *•Известия- за 
ноябрь 1878).

:>Т. 83. С. 270-71.
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Эпизод из паломничества Графа Л. Н. Толстого 
в Киев в 1879 году1

В «Известиях Церковно-Археологического Общества при Киевской ду- 
ховной Академии» за июнь 1879 года напечатано было следующее: «в 
числе посетителей (Церковно-Археологического Музея) был известный 
наш писатель Лев Толстой, автор сочинений «Война и мир״. «Анна Каре- 
нина» и др.. изучающий в Киеве народную религиозную жизнь для заду* 
манного им произведения»2 .См. журнал «Труды Киевской духовной Ака- 
демии» за июль 1879 года. стр. 3923״

Упоминаемые в приведенном известии Церковно-Археологическое Об- 
щество и Церковно-Археологический Музей при Киевской дух. Академии, 
имевшие своею задачею охрану и изучение памятников церковной старины, 
утверждены указом св. Синода от 18-го октября 1872 года4, который, 
однако, отказал при этом в денежной субсидии новым учреждениям и да- 
же исключил из проекта устава5 параграф об обязательности членских 
взносов6. Создавалось такое затруднительное положение для нового, бес- 
помощного Общества, что сами учредители его считали невозможным 
дальнейшее его развитие. К счастию, тогдашний ректор Киевской дух. 
Академии преосвященный Филарет (Филаретов)7, на которого, по уставу, 
возложена и должность [председателяі8 новоучрежденного Общества, не 
любил отступать перед какими-либо препятствиями. Пересмотрев проект 
устава и включив в него параграфы о членах Общества, не принадлежа- 
щих к составу Академии, он обещал отпускать из своих личных средств 
деньги на делопроизводство по Обществу, и для Музея приобрел в 1871■ 
году у московского мешанина Сорокина9, за 13 00() рублей10, коллекцию 
древних икон11, начиная с XIV века, в количестве свыше 22012 нумеров. В 
секретари Общества избран был я. нижеподписавшийся, профессор Н. И. 
Петров, а заведывание Музеем, для которого отведены две комнаты при 
академической библиотеке, возложено было на академического биб- 
лиотекаря. дряхлого старца К. Д. Думитрашко13. В 1877 году преосвя- 
щенный Филарет приспособил для помещения Музея значительную часть 
старого академического корпуса, так называемого Мазепинского, и лич- 
ным распоряжением передал Музей в мое заведывание. тогда как формаль- 
но должность особого блюстителя Музея учреждена была лишь новым 
уставом Общества 1881 года. Музей размещен был в новоотведенном для 
него помещении при помощи студентов Киевской дух. Академии; но 
детальным устройством Музея я занимался сам лично. Особенно много 
хлопот доставляла мне Муравьевская коллекция святынь и древностей, 
собранная известным путешественником по св. местам А. Н. Муравьевым14 
и пожертвованная в 1878 году его наследниками15 в Церковно Археологи- 
ческий Музей при Киевской дух. Академии. Нужно было найти в Музее 
уютное место для этой коллекции и для этого произвесть значительные 
перемещения. В один из рабочих дней моих и посетил Музей граф Л. Н. 
Толстой.
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Когда это было. т. е. в какой день недели, какого числа и даже меся- 
на. я определенно сказать не могу, так как. по «Известиям Церковно-Ѵрче- 
алогического Общества», о т ч е т н ы й  месяц июнь в І879 году 11|ю<тпрал- 
сн ог 20 мая до 20 июня. Не могло это быть и после ІГ> июня. t. ко ropo- 
го обыкновенно начинаются летние каникулы, так как академическая оно• 
лиотека не была еще закрыта для студентов и профессоров.

Помню, день был солнечный, ясный. Я работал п Музее один-одинечо- 
нек. в рабочем костюме и с молотком в руках16. Вдруг, около I І-ти часов 
утра, оіворяется дверь Музея, входит господин высокого !ми га и плопюго 
сложения, в подержанном сюртуке, рекомендуется графом Толстым и про- 
сит позволения осмотреть Музей. Я спросил его имя и отчество и. узнав, 
что передо мною стоит знаменитый писатель, отвесил чуть не поясной 
поклон, прося извинения за мой костюм и некоторый непорядок в Музее, 
произведенный моей» работою.

Граф пробыл в Музее приблизительно около двух часов, и когда осмоі* 
рено было уже до половины Музея, в это время зашел в Музей профессор 
Киевской дух. Академии А. Д. Воронов17, возвращавшийся из академи- 
ческой библиотеки, и принял участие в дальнейшей беседе со Л. II. Гол- 
стым.

Свою беседу со мной Л. И. Толстой начал тягучими фразами, как бы 
заминаясь и подыскивая слова. Он интересовался знать, что привлекает 
народ в Киев? как он понимает религию? какую духовную пищу иолучаеі 
он здесь?

Я. конечно, сказал, что Киев привлекает к себе народ своими вековыми 
святынями, и прежде всего привлекает Киево-Печерская Лавра с нетлен 
нымн мощами Киевоиечер< ких святых. Конечно. Вы были уже в Лавре?

—  Ііыл! —  серьезно ответил граф. .110 устному сообщении» одного из 
Лаврской братии, граф Л. II. Толстой при посещении Лавры участвовал в 
общем обеде с богомольцами Лавры, под открыіыч небом..

—  Недалеко от Лавры недавно возник новый монастырь Свято־'Троицкий 
Ионинский, названный так по имени основателя своего о. Ионы18. Он ус- 
троен на новых, можно сказать народных началах: основатель его —  из 
купцов, а братия его почти исключительно из простолюдинов. О. Иона 
заживо считается святым и привлекает к себе массы простого народа.

—  Выл и там! —  ответил граф. слегка улыбаясь.
Из этих двух ответов я понял, что Л. И. Толстой своими ногами про- 

шел 1 0 ! путь, какой обыкновенно совершают киевские богомольцы, пере- 
ходя о! одной киевской святыни к другой, и потому счел неудобным гово* 
ри іь более о киевских святынях церковного характера. Я мимоходом у ка־ 
зал только на несколько фактов из религиозной жизни Киева вне церков- 
ной сферы.

Прежде всего, я указал на Сампсониевский фонтан на киевском тол- 
кучем рынке, в виде статуи Сампсона19, раздирающею пасть льва, из 
которой стру ится вода. Малороссы называют этот фонтан «Лэваном (т. е. 
львом) святым», по нему определяют окружающие его местности, как по 
земному пупу, располагаются вокруг него со своими снедями, запивая и \ 
«святою водою*־ фонтана, и вешают на шею льву крестики, которые тут
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же покупают у киевских торговок, а последние снимают эти крестики и 
продают новым богомольцам. .Ныне эта статуя Сампсона со львом 
находится в Киевском городском музее..

Из чтимых народом личностей в Киеве я указывал графу на Иоанна Во- 
сою . умершего около половины XIX столетия, который летом и зимою 
ходил босым и считался в народе Божьим человеком. Киевские старожи- 
лы и доселе украшают его могилу цветами, служат над нею панихиды и 
беру г землю с нее для исцеления от зубной боли. .Краткая биография 
его пометена была в «Киевских Епархиальных Ведомостях»20״

Я сообщил также графу Толстому о тогдашней киевоподольской бою- 
родице. безумной женщине, имитировавшей Преев. Богородицу. Эта жен- 
шина носила на руках тряпье, спеленутое в форме младенца, а на лбу —  
венчик, как на иконах. Одни говорили, что она получила институтское 
образование, но была обольщена кем-то и сошла с ума. а другие утверж- 
дали, что это —  Нежинская купчиха, сошедшая с ума после смерти мужа. 
Она принята была в купеческих домах Киева, а изредка вывозима была из 
Киева на время какими-то Стародубок и ми сектантами, признававшими ее 
своею богородицею. Но живя в Киеве, она обыкновенно ютилась около 
Братского монастыря, целовала в церкви иконы и получала от монахов 
просфору, а студентов духовной Академии называла архангелами. Но в 
данное время этой Богородицы не было в Братском монастыре, и видел ли 
.1. 11. Толстой —  мне неизвестно.

Приступая к обозрению Музея, я предупредил Л. Н. Толстого, что это 
учреждение —  совершенно новое, не имеющее глубоких корней в жизни 
Киева, и стоит вне маршрута передвижений киевских богомольцев, но что 
и в нем найдутся религиозно-этнографические предметы, которые носят 
на себе печать взаимодейственного отношения между церковным и просто- 
народным пониманием религии.

37-мь с лишком лет прошло с тех пор. как Л. Н. Толстой был в Цер- 
ковно-Археологическом Музее. Некоторые подробности из моей беседы со 
Л. Н. Толстым еще живо сохранились в моей памяти, а иные уже улету- 
чились из нее. Некоторым пособием к восстановлению забытого может 
служить первое издание «Указателя Церковно-Археологического Музея», 
напечатанное в 1880 году. т. е. в следующий год после посещения музея 
графом .1. Н. Толстым21. Тогда Церковно-Археологический Музей при 
Киевской дух. Академии был вдвое, если не втрое, меньше теперешнего 
его состава, и ориентироваться в нем было гораздо легче, чем ныне.

В первой комнате Музея помещались первобытные и исторические 
древности, преимущественно языческого характера. Это. так сказать —  
преддверие христианства. Здесь помещались: незначительная коллекция 
первобытных и исторических древностей России, ламайские и шаманские 
принадлежности культа из Сибири, древности египетские, моавитские. 
еврейские, кипрские, греко-римские и абиссинские, кресло, приготовлен* 
ное для императрицы Екатерины II. и профессорская кафедра старой Ки- 
евской Академии. .Из египетских древностей портрет с мумии, писанный 
восковыми красками, издан ныне в «Альбоме достопримечательностей 
Церковно-Археологического Музея при императорской Киевской дух. Ака
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демии״. выпуск I. Киев I9 I2  г.. табл. I.. Из древностей классических 
обращено было особенное внимание на интересную коллекцию Кипрских 
древностей (статуэток и сосудов), относящихся к \ І  или \  II веку до I*. 
Христова, и в частности на такие предметы, которые или объясняю! еван- 
гельский текст, или унаследованы Христианском» церковью от классичес- 
кои древности, как например алавастры. глиняные светильники, патеры 11 
кликсы. служившие прототипами наших потиров и малорусских «кели 
xô!!». Лолжна была заинтересовать графа коллекция ламайскпх и шаман 
ских принадлежностей культа и в частности ламайские изображения Ііуд- 
ды и добрых и злых гениев, «хюрде» (колесо мира) —  нечто вроде моли! 
венной машинки, шаманское полотяное облачение с нашитыми на нем 
змеями из полотна, шаманский головной убор с металлическими рогами. и 
музыкальные инструменты —  свистулька в виде рыбы, большой бубен в 
виде барабана, «цены» в виде двух медных шляп, напоминающие собою 
древние кимвалы. Все это. при выполнении, производило невообразимый 
шум. >1 указывал также графу на некоторые бытовые принадлежности 
ближнего Востока из коллекции преосвященного ІІорфприя Успенского22, 
как например, на эбеновую палицу шейхов бедуинских, на абиссинские 
воловьи poi а для ношения питья, деревянный носок абиссинского Малом 
ника, бруски соли из Абиссинии, служившие вместо разменных денег, на 
серебряное головное украшение невест из племени Ливанских Лрузов. и 
т. и.

Грандиозная профессорская кафедра .Кафедра изд. в ІѴ -Ѵ  выпуске 
«Альбома ״. Киев. 1915 г.. табл. 38. ста!юй Киевской Академии сделана и 
виде проповеднического амвона, увенчана резным изображением пеликана, 
кормящего своих птенцов илотию и кровию из своей груди и знаменуют 
его собою Иисуса Христа, а по стенкам украшена изображениями святых 
христианских философов2**.

Вторая комната Музея тогда наполнена была акварелями. черіежами. 
гравюрами и фотографическими снимками и едва ли могла представлять 
для Л. II. Толстого особенный интерес. Он мог обратить внимание только 
на некоторые акварели, например, на портреты Выгорецких раскольников 
Андрея Денисова2* и Петра Прокофьева25, раскольническое изображение 
зависти и вражды людской, лицевую «раскольническую догматику», виды 
развалин древних храмов Владимиро-Волынского и ()вруческого. портрет 
Иерусалимского патриарха Феофана, хромо литографический снимок с 
отпечатка лица и роста Спасителя на плащанице Иосифа Арима- 
фейского26 в Турине и др. )называл я графу и на старые гравировальные 
доски Киевопечерской и Иочеевскои Лавр и на бумажные оттиски с них.

Третья комната вся заполнена была коллекцией древностей и святынь, 
собранных известным путешественником по св. местам А. II. Муравьевым, 
/)то был человек ультра-православный, дороживший всякими веществен- 
нымн памятниками, напоминавшими ему о посещенных им святынях, Воль- 
шая часть предметов его коллекции получена им в благословение от раз- 
ных духовных лиц. Гут есть и ковчег из масличного дерева Гевсиманс- 
кого сада, с камнями и землею из разных святых мест, и ветвь от Елеон- 
ской маслины, и греческое печатное Евангелие со св. Гроба. Обращено
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было внимание графа на ореховый кивот с древними святыми иконами и 
двумя пальмовыми плетеными ветками из Палестины, перед которым наш 
поэт Лермонтов написал известное свое стихотворение «Ветка Палестины״. 
.«Кивот» с веткою Палестины и древнейшими иконами издан там же. табл.
40.. Из отдельных предметов этой коллекции указано было на модели 
Иерусалимского храма Воскресения и Вифлеемского вертепа, на древние 
гречес кие пконы. на резные из слоновой кости изображения Богородицы 
І \  века и ангела 1520 г.. на лик Саровского старца Серафима2", 
писанный на куске того камня, на котором он молился по ночам, на ку- 
куль от схимы патриарха Никона, на деревянное кресло, сооруженное 
руками Камчатского архиепископа Иннокентия28 в 1838 году на Алеут- 
ских островах, на фотографический снимок с Переяславской иконы 110־ 
крова Богоматери, с изображениями на ней Петра I с супругою, козацкой 
старшины и епископа, на две каменные западно европейские иконы XVI и 
XVII вв.

Четвертая комната заключала в себе принадлежности церковного бого- 
служения и обрядов. Здесь находились памятники церковной архитекту- 
ры. плащаницы и хоругви, кресты, принадлежности алтаря и жертвенни- 
ка. металлические образки, крестики, медальоны и привески к иконам, 
воздух и и палицы и священнослужительские облачения29. Указаны были 
графу древнейшие русские антиминсы с половины XVI века, плащаница 
І7 Ю  года, серебряный напрестольный крест начала XVII века .изд. там 
же. габл. 26. рис. 2 и 3.. две дарохранительницы XVII века ,там же, рис.
4.. деревянная точеная чаша, медные старообрядческие «кацеи» или руч- 
ные кадильницы, копия с железного гвоздя, которым пригвожден был 
Спасигель. находящегося в Италии, глиняная ампула из Кгипта с изо- 
бражением великомученика Мины0*־ и верблюдов .там же. табл. 6. рисун.
10.. часть бронзового складного энколпиона с исполненным перегородча- 
тою эмалью изображением распятого Спасителя .там же. табл. 15. рис. 5 
и 6.. деревянные резные складни о четырех створках века XV .там же. 
табл. 18. рисун. 5.. серебяный ключик, служивший привескою к иконе, с 
резною надписью «от запрещения блуда и пьянства раба Божия С. М.». 
серебряная бляха с изображением великомученика Георгия из развалин 
храма XII века в Осетии, древний бронзовый образок св. Николая с чуде- 
сами .там же, вып. III. Киев, 1913 г.. табл. I. рисун. 10.. образцы церков- 
ного шитья и между ними грузинская архиерейская палица XVII в. и иіи* 
тый золотом воздух, сделанный из головного убора донской казачки ,там 
же. выи. ІѴ-Ѵ, Киев. 1915 г., табл. 34, рисун. 4.31.

В пятой комнате помещались тогда: сборная коллекция икон с не- 
сколькими неважными греческими иконами, иконы из склада при Св. Си- 
ноде. иконы из склада Московского Общества любителей духовного про- 
свещенин. иконы из Нежинского Благовещенского монастыря и иконы и 
духовные картины из Южной России. .Тогда еще не поступили в Музей 
древние Синайские и Афонские иконы из коллекции преосвященного Пор• 
фирия Успенского и Демидовская коллекция с крестом преп. Сергия Ра- 
донежского.. Иконы эти. кроме нескольких греческих, можно разделить 
на две главные группы: иконы северно-русские и иконы южно-русские
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и.it! малорусские. Тогда как первые изображают святых обыкновенным 
шаблонным иконописным способом, не заботясь о красоте и естественно(.- 
— и изображаемых лиц ו  южно-русские или малорусские иконы уже иод- 
чиняюгсн влиянию западных образцов, стремятся к естественности и худо- 
жественному выражении» ее во внешней форме и отличаются сравнитель- 
ной» свободой» вымысла и композиции. В соответствии с иконописными 
пошибами северно-русских икон, эти южно-русские иконы могут быть 
названы у льтра-фряжскими. На них-то граф Л. Н. Толстой и обратил 
преимущественное внимание. В своей записной книжке он сделал заметку 
о кресте, сооруженном клику шеи» Дарьей» Венедихтевой в 1713 году, из 
Каменца-ІІодольского. Ему указаны были также датированные южно-рус- 
окне иконы: две от иконостаса, писанные в 1693 году «маляром־» Иваном 
Миславским. из упраздненной церкви села Вакумовки. Переяславского 
уезда: большая икона вознесения Богоматери на небо (Успения). писанная 
иконописцем Власом Ивановым НІубейским-Глинским в 1755 году, из 
Переяслава Полтавского, и образ отрока Якуба Сикала, будто бы замучен- 
н о т  к 1761 году жидами для получения христианской крови (униатский), 
из села Здолбунова. Волынской губернии. .Наиболее типичные иредста- 
вителн южно-русской иконописи изданы теперь в ІІІ-м выпуске «Альбома 
достопримечательностей Музея׳». Киев. 1913 года..

Шестая комната была занята исключительно иконами Сорокинской. или 
Филаретовской коллекции, заключавшей в себе свыше 220 икон северно* 
русских писем или пошибов. начиная с XIV века. Говоря!, что первона- 

чально она принадлежала беспоповщинскому Преображенскому кладбищу 
в Мо< кне: но. при закрытии моленной этого кладбища при императоре Ни 
колае I. она объявлена была частной» собствен1н»стию уставщика и таким 
образом спасена от заарестования. В 187 ! году, как мы видели ныиіе. 
(»на приобретена была для Музея за 13 (ММ) р. бывшим ректором Киевской 
Ѵкадемии архимандритом Филаретом (Филареговым) у Московского едино 
верна, купца Л. Е. Сорокина, от чего и получила свое название. .ІІредста- 
вителн разных школ или пошибов этой коллекции изданы во ІГм выпуске 
помянутого «Альбома׳*. Киев. 1913 года״ Ilo  на этой коллекции граф 
Л. II. Толстой долго не останавливался своим вниманием и отметил толь- 
ко икону «зачатие св. Анны, егда зачат ІІресв. Богородицу». Строгановских 
вторых иконописцев XVII века. Икона изображает это событие в довольно 
реальной бытовой обстановке и стоит в прямом противоречии с католичес- 
ким мнением о непорочном зачатии ІІресв. Богородицы Анной», обращенным 
потом в католический догмат.

Оставалось осмотреть еще галереи» Музея, примыкающую к осмотрен־ 
ным шести комнатам во всю их длину. Тут находились картины и пор* 
треіы. статуи, монеты, медали и жетоны и образцы памятников письма и 
печати. Ilo  граф видимо торопился или не находил для себя особого ин* 
тереса в этих отделах и осматривал их довольно бегло. При самом выхо- 
де из Музея он увидел на окне большую глиняную статуи» Венеры Кипр- 
скоп, века VI или VII до Р. Христова .изд. в «Альбоме достонримечатель- 
ностей Музея־», вып. ІѴ-Ѵ, Киев. 1915 года. табл. +. рисун. I.. и нашел, 
что бюст ее сделан очень неду рно.
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«Признаться. —  прибавил он. —  я и сам в молодости грешил этим де- 
лом. пробовал заниматься лепной работою»32.

И газетах появилось известие, что Л. II. Толстой оставил после себя 
несколько рукописных томов своего дневника. Судя по тому, что в нашем 
Музее граф делал заметки в своей записной книжке, надобно полагать, 
что в дневнике этом есть воспоминание и о виденном им в Музее. Мы ед- 
ва ли дождемся издания этого дневника в свет, но думаем, что некоторым 
комментарием к этом месту должно быть первое издание «Указателя Цер- 
ковноЛрхеологического Музея» 1880 года.

Р\ководя графа Л. П. Толстого при обозрении им Церковно-Лрхеологи- 
ческого Музея, я не выходил из пределов моего прямого долга, говорил 
только о предметах древности в Музее и не пытался залезать в душу ве- 
ликого художника слова. Да и сам граф Л. Н. Толстой не был настолько 
экспансивен, чтобы открывать свою душу при всякой случайной встрече. 
И я. и профессор А. Д. Воронов —  оба видели в тогдашнем Л. Н. Толстом 
только знаменитого русского художественного писателя, тогда не достиг- 
ш ею еще зенита своей славы, и не подозревали даже. что. быть может, в 
это самое время в нем совершался уже известный духовный перелом в его 
мировоззрении, ярко обнаружившийся в его «Исповеди»33.

Киев.
30 июля. 1916 года34.

Подготовленные к печати С. М. Ьрейтб>ргом. воспоминания проф. II. И. Петрова не 

были опубликованы; машинопись (.охранила( ь в архиве Н. Н. Гусева.

1Автор •Эпизода из паломничества» —  Николай Иванович Петров (1840-1921) —  ординар* 
нмй профемор Киевской духовной Академии по кафедре теор. словесн. и истор. иностр. 
литерат. (lo дня основания (1872) • Церковно-Археологического Общества при К.д.А.» 
был избран в секретари Общества, а с. 1877 гола состоял и заведывающим Церковно- 
-Археологического Музея. Автор многочисленных исследований. {См. •некролог- и 
спи( головнійших праць акад. М. I. Петрова шо до археологи та історГі мистецтва■־. в: 
-Украінське наукове товариство. Збірннк секціі мистецтв-. Киів 1921, стр. 145-4-7. 
Также Энииклоп. Слов. Бркг.. плт. 4-5. стр. 463).

2Приведенная цитата принадлежит перу И. И. Петрова, который, как секретарь Ц.-А. О-ва. 
составлял периодические отчеты —  «Известия״. Пояснения в скобках внесены автором 
специально в контекст •*Эпизода».

3Все примечания в т е к с т е  воспоминаний (здесь поставленные между . .] сделаны П. И. 
Петровым.

4В заседании Совета К.д.А. от 26.1.1872 г. был заслушан (и исправлен) -составленный 
траординарными профессорами Петром Лашкаревым. Александром Вороновым и Филип- 
поч Тернов( ким проект устава церковно археологического музея и церковно-археологи- 
ческой комисии при К.д.А.**. после чего было постановлено представить в синод на ут- 
ерждение (см. *Протоколы заседаний Совета К.д.А. за янв. 1872 г.». стр. I и 6: ср. «От- 
чет о состоянии К.д.А. за 1871/2 уч. г.-. стр. 42).

0Проект устава приведен в > помянутом протоколе от 28.1.1872 г.: стр. 1-6.
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‘ Фила!>етов. Михаил Прокопьевич (1821-1882) —  пин коп рижский и миіавскпп: « нерва
—  вси питанник К.дЛ.. затем —  ее ректор. Редактор многих л)ховных иериоличес кич и;!■ 
линии, выхоливших при тех >чебны\ заведениях, где Ф. нача.іы твовал.

**Здесь. как и в др. мест.. в прямые скобки нами введены явные проиуки.

9Сорокин. А. Е(вграфович) —  ( ын извес гного нконопнс 11а и и! торического живопш ца. мос 
кош.к. профе<. Евграфа Семеновича.

10Из пои (.)ммм Филарет затратил .ш чны х  лишь 3 (КХ) руб.. а ״остальные 10 (НМ) р. 
сер. пожертвованы благотворительницей, пожелавшей (.крыгь свое имя- (Ср. -Тр>ды 
К.л. А.1879 ״ —  II. стр. 256).

**Перечень икон пой коллекции י м. 8 ״Тр)д. К.д.А.*׳ :*а 1873 г.. а частичное их описание
—  там же. за 1878 г.

I -В  документальной ״записке* Фила!»ета —  222 (ср. •Тр. К.д.А.1879 . ׳ — II. 250).

1**Д>ч1прашко. Константин Данилович (1811-1880) -  украишкии писатель (псевіон. /и*- 
пытико) и фольклорист. Окончив К.д.А.. сделался секретарем ее и академическим биб 
лиогекарем. Д. был первым заведываюіиим Н А. М>зея.

**М)равьев. Андрей Николаевич (1806-1871) -  известный иаломник 110 « в. мест. Вое тока 
и Запала. писатель и коллекционер (вятынь и лревно( теп: первый •частный•* издатель 
житий. По предложении! ректора Филарета. А. II. в заседании от 8.1. 1872 г. был из 
бран в почетные члены Академии. Коллекция, заключ. в ( ебе 190 номе!юв. описана в 
брошю!>е: -А. 11. М)равьев. Описание предмет. лревн. и свят.- . К. 1872 г.

! 0Племянниками \. Н ча -  почетными членами Ц. А. О-ва Леонидом Михайловичем и 
Владимиром Сергеевичем. Ими же пожертвована и библиотека А. Н ча. состоящая из 
1710 тт. и брошюр; большая часть ее ноиіла в академическую библиотек).

*,1Здесь кончает* я ново(' вступление Il-ой редакции. и следует первоначальная (< Ней 1 тр. 
р)копи(іі): она начиналась следующим отрывком, позднее .т ч е р н п у т ы  и: |Тол)с той 
ѵчаііновал в общем обеде с богомольцами Лавры, под открытым небом. Таких обедов 
лает! я Лаврою net колько в течение гола, на ( чет процентов из с)мм. специально заве 
щанныч для n o ro  изве< тною графинею \нною ОрловонЧесменс кою. Олин из таких 
обедов и падает на 3 мая. на лень памяти 11|>еп. Фсчиос ин Печерского. В 1883 іод> 
Пасха приходилас ь на 17 апреля. Следовательно. Л. 11. Толстой был н Киеве или и 
<ІН>мину (елчіш). или же в седмиц) жен мщюнос иц־ .

* ' Воронов. Ѵлексанлр Дмитриевич (1838-1883) —  в 1862 г. был назначен баккалав{юм 
обшей новой церковной истории в К.д. Академии, а с 1866 г. состоял в ней *м тра- 
ординарным профессором. В. редактировал ♦ К. епарх. ведом.».

*^-Маленькой״ (?).
\Ч( іамш он -Странноприимец» (рол. в Риме), изучил врачебное искусство < единственной 

целью —  помогать <тражд)щечу человечеству С. отп)стил на волю своих рабов и раз■ 
дал доставшееся еч> по наследству большое имуще( ד во. С. пользовался славой -цели־ 
теля и ч> дотворца•־.

^ З а ч е р к н у т ы й  абзац: «Может быть, подражателем его в 1880-х годах был некий -Гр*»־ 
т а ־ , купечес кий < ын. который учил( я даже в гимназии, но вдруг перес тал )чнться и 
начал блажить: летом и зимою ходил в одном р)бише без обуви и шапки. < 11ал на )ли 
не. под открытым небом, и ес ли хотел поесть чего-нибудь, то обращалс я к в< тречнмм » 
прос ьбою дать ем> < только־то копеек. Лишнее он возвращал назад, а то. чего не доел, 
отлавал нищим. Но он не у всякого премил н)жных ем> на нас>шный хлеб денег, а 
только ) тех. чья физиономия ем) нравилась. Некоторых из к ) 11ече<тва он положитель- 
но не лолюбливал и иногда, набравши на )лице папирос ных окчрков и др\гого ( 0 р>. 
бросал его в магазин нелюбимого им кѵіша״.
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-*Слова... -т. е. в следующий год после посещения музея графом Л. Н. Толстым- надпи- 
f они иж иен  зачеркнуты х: -с дополнениями из *■Отчетов־* и -Известий- Общества до 
мая 1883 года. Экземпляр »того «Указателя״ вручен был мною и графу Толстому«.

22Порфирий Успенский (1804-1885) —  знаменитый археолог. Во время трехлетнего пу- 
теиіествия по Палестине и Сирии ГІ. составил многочисленное ценное собрание древних 
рукописей и книг, принадлежащих ныне Академии Наук и Петроградской Публичной 
Библиотеке. Ак. Наук издала дневник П.: •Книги бытия моего».

2,*Далее в рукописи за черкнуто : -что указывало на первоначальное назначение ее для 
философского класса Академии-.

21Андрей Дент ов (наст. фам. -  кн. Мышеикий. 1664-1730) —  главный вождь раскола в 
первой половине W  ill века. 21 года А. Д. тайком от отиа ушел в олонецкие леса к 
расколоучителям. преследуемым воинскими карательными отрядами. Ок. 1695 г. осно־ 
вал Вы го» кое раскольническое обшежительство. Глубокий знаток др.-русск. литерату- 
ры и талантливый диалектик —  А. Д. являлся упорным защитником раскола от прави- 
телы тненных гонений. А. Д. написал 119 сочинений.

2**Из исторических монографий Андрея Денисова особенно замечательна: -Надгробное 
с лово Петру Прокофьеву״.

26Член с инедриона, из Аримафеи. По евангельскому тексту, И. А. испросил у Пилата 
позволения снять тело Христа с креста и с почестями предал его погребению в своей 
гробнице.

24Монах Саровской пустыни (1760-1833).

28В мире —  Иван Евс еевич Вениаминов (1797-1879) —  просветитель алеутов, пропаганди- 
ровавший »рели них занятие трудовыми ремеслами.

^ З а ч е р к н у т о :  -В :пой же комнаге помещены были и вновь поступившие в 1883 году 
две большие картины страшного суда'• (см. прим. Ѵ>31).

 -Один из четырех так именуемых святых: вероятно, египтянин, пос традавший в царс тво׳*0
вание Макс имилиана, в 288 году.

З**־ а ч е р кн уто : -Но главный интерес, для графа Л. II. Толс:того представляли две боль- 
ими* картины Страшного Суда, одна на холс те из м. Ратна. Волынс кой губ.. а другая на 
дереве из гостиницы Киево-Михайловского монас тыря. В І840־х годах св. Синодом пред- 
писано было изъять такие картины из церковного употребления: но простой негра- 
мотный народ дорожил ими. как единс твенным наглядным нравоучительным руководит* 
вомі״.- Следы с тарой нумерации рукописи показывают, что здесь были выпущены при 
переработке первоначальной редакции две с траницы ее —  I l -я и 12-я (см. примеч. Ѵ>29).

**2Здесь исключен с ледующий отрывок: «Когда граф Толстой выходил из Музея, в ограде 
Киево-Братского монастыря было совершенно пустынно, так что едва ли кто из посто- 
ронних и заметил его в это время».

****Пос ледние 8 слов надпис аны взамен зачеркнутого  заключения (первоначальной редак- 
ими): -который прежде всего выразилс я в его -Исповеди». Когда в следующем 1884 
году я прочитал :пу -Исповедь-, мне больно стало за знаменитого писателя, который, 
изменив прямому призванию своему, взялс я —  как мне думалось —  не за (.вое дело и 
думал найти истину в каком-то тесном религиозном кружке. Больно и досадно было за 
графа, когда он. обремененный 82-мя годами жизни, в зимнюю пору тайком оставил свое 
теплое гнездышко в родной Ясной Поляне и отправился в неведомую даль почти на яв- 
ную гибель. Но теперь, перед свежей могилой знаменитого писателя и мыслителя не 
должно быть мес та субъективным недоброжелательным упрекам по адресу почившего. 
De mortuis aut bene, aut nihil-.

*׳ Ч!<прав.1ено из: -17 декабря 1910 года-.
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10. C. il ІІКЛЬГЛРД 
Дни, прожитые когда-то в Ясной Полине

И пятидесятых годах в Москве ходило по рукам стихотворение, наш!* 
санное на тогдашнее московское общество. Было написано про мои» мать:

Не алмазом, черным глазом очарован наш барон.
Речью жен< кой. Оболенской (.тал давно уж бредить он.
Сердце бьется, сердце рвется к ней в деревню на балкон.
В лети и ночи, краше очи императоре.ких корон.

Но не всегда Дев Ник. определял людей красиво, поэтично. Приезжал 
к Толстым молодой сосед, красивый, полный, краснощекий. Дев Пик. за- 
метил: «застывший ростбиф׳. Это определение было столь метко, что 
каждый раз. встречая вышеупомянутого соседа, невольно вспоминалось 
определение Толстого «застывший ростбиф». Обедали, пили чай в хоро- 
шум погоду под липами перед домом. Помнится мне в особенности один 
обед на балконе: мы только что сели за стол, когда заметили, что лакей 
Петр, подававший кушанья, нетвердо стой! на ногах, он был выпивши. 
Проходя мимо груды тарелок, стоявших на довольно широких перилах 
балкона. Петр задел тарелки, и они с грохотом полетели с балкона и 
разбились вдребезги. Дев Ник. преспокойно подошел к Петру, уговаривая 
его уйти. Но тот не слушался. После долгих переговоров Дев Пик. увел 
шатавшегося, но покорного Петра.

С каким радостным чувс твом всиоминам, что ездила на охоту и общест* 
ве Льва Ник., время, когда он еще увлекался охотой. Когда стоя на 
опушке леса Дев Ник. с замирающим волнением ожидал появление зайца 
или лисицы. Помню Льна Ник. в черном сюртуке, га иллке. в черных са* 
йогах...

София Ли др. рассказывала, наказав однажды Илью (второй сын) за ка- 
кум-то провинность, она поставила его в угол. Когда София Лндр. хотела 
уйти из зала. Илья ее остановил со словами: «мама, не уходи, здесь 
яблоки на столе, уйдешь, я их съем•*.״

H I НИ 1 году в Ясной устраивался домашний спектакль. И зале соору- 
жена была сцена. Играли старинную пьесу «Слава Богу стол накрыт» и 
«Искорку״, перевод с французского «L'Étincelle*־, где главную |юль играла 
моя сестра1. Съезд гостей был большой. Многие остались ночевать. 
Хотя дом и был поместительный, все комнаты, предназначенные для гое- 
теіі. были заняты. Сестру и меня уложили спать в кабинете Льва Ник....

Прилагаю письмо, полученное моей матерью, где Софья Лндр. говорит 
про спектакль.

«Благодарю вас, многоуважаемая и милая Елизавета Ивановна, за ваше 
участие ко мне и моему положению, я это очень ценю и видела все время, 
как вы добрыми глазами следили за всеми моими движениями и действи- 
ими во время всей суеты. Я теперь совсем здорова и отдохнула. Если 
всей молодежи было нескучно, то я счастлив;* и нисколько не жалею, что
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повозилась и потрудилась немножко. Скажите Ольге, моей милой, если 
она еще не уехала, что ее игра превзошла всякие ожидания, я с улыбкой 
слушаю, как умиляются все —  мой мѵж. Урусов2, вся молодежь, когда 
речь зайдет о ее игре. Она перевернула все сердца. —  это был успех 
невероятный. Очень благодарю ее и барона3, что доставили всем нам 
удовольствие и участвовали в нашем спектакле. Поцелуйте от меня Со- 
фию Владимировну4 и ее благодарите. Почему она сомневается в моих 
чувствах к ней? Меня очень трогает, что она дорожит хоть немножко мо- 
им расположением, и я всей душой люблю ее. но к сожалению меньше 
знаю и реже видела, чем Ольгу.

Сегодня в ночь еду в Москву, только вчера уехали последние гости, а 
главное я не могла уехать до сих пор. потому что на другой день спек* 
такля заболел и слег Илья, потом пролежала от горла и жара моя Маша 
и пришлось ночи не спать и внимательно ходить за нею. Теперь расхво- 
рался Саша Кузминский. муж сестры, такое время настало тревожное.

Надеюсь, что у вас все здоровы, простите меня, если вам что-нибудь 
было неудобно у нас и если вы поскучали.

Кончаю письмо, потому что надо укладываться в Москву, распоряжать* 
ся по дому и ехать.

Муж целует ваши ручки, молодым дамам и барону кланяются. Буду с 
радостью ждать в Москве. От всей души уважающая и любящая вас

С. Толстая

24 августа 1881.

Много толковали о шалостях младших сыновей Льва Ник., возвращаясь 
из гимназии они забавлялись звонить проходя мимо домов, где звонки бы* 
ли снаружи. Позвонят и спрячутся, снова позвонят и спрячутся за ворота, 
выжидая, чго отворят дверь. Не видя никого, прислуга бранилась серди- 
то, что весьма забавляло шалунов. Один дворник решил их подкараулить 
и действительно ему удалось поймать одного на месте преступления не* 
далеко от дома Толстых. Дворник поймал мальчугана и порядочно его 
поколотил.. Тот с плачем прибежал домой и пожаловался Софии Андре- 
евне. Она вспылила, спросила, из какого дома дворник, приказала его 
привести. Перепуганного дворника привели в залу. София Лндр. разбра- 
нила дворника, упавшего на колени со словами: *что он не знал, что это 
графский сын». София Андр. его простила на этот раз и отпустила, а в 
сенях Лев Ник. поджидал дворника, сунул ему в руку десять рубл. и по- 
благодарил, что научил сына.

Однажды, ехавши из Москвы в Тулу, в одном купэ с Софией Андреев* 
ной ехала одна дама, которая всю дорогу горько плакала. София Андр. с 
участием смотрела на нее. и обратившись к ней, сказала —  «какое у Вас 
должно быть тяжелое горе?» —  «Да. ужасное. —  отвечала дама, —  у меня 
один сын. он меня покинул, он следует учению Льва Толстого. Я про- 
клинаю этого человека, этого...» Она не докончила своей фразы. София 
Андр. с ужасом воскликнула: «Замолчите, это мой муж»״ .
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H 1910 голу от 25 ноября я получила письмо от Татьяны Андреевны 
Кузминской. из Ясной Поляны. Она пишет: «Пережили мы много здесь. 
Сестра так изменилась, похудела, что жалко смотреть. Я сплю около 
нее. за стеной слышу ее вздохи, стоны, слезы. Проснется в пять утра и 
редко снова заснет от своих печальных мыслей. Яснополянский лом об- 
ратился в какую-то обитель. Живем сестра, я. Вера (племянница Льва 
Пик.), доктор и сестра милосердия, т. е. три старухи, доктор и сестра. 
Тишина полная, не слышно голосов не только веселых и молодых, как 
бывало, но и никаких. Попеременно лишь сменяются чинно и во время 
«repas» в этой большой, пустой зале со старинными портретами, которые 
застыли в своих рамках, как и вся Яснополянская жизнь»...

Сожалею, что не видела Льва Ник. в последние годы его жизни. Я 
была замужем за военным, мы читали и восторгались произведениями 
великого писателя земли Русской, а я не решалась просить моего мужа 
ехать в Ясную. Мой муж любил свой полк (Преображенский), любил 
товарищей, участвовал в Турецкой войне 1877/78 гг. Я знала, что Лев 
Ник. встретил у себя одного военного со словами: «Вы в платье палача».״ 

Пришлось еще раз видеть Льва Ник., когда он приезжал в Петербург 
проститься со своим другом Чертковым, ссылавшимся в городок Верро. в 
Прибалтийском крае5. Вечером он навестил Анатолия Федоровича Кони, 
жившего тогда на Невском, дом №10(), в четвертом этаже. Прислуга Ана* 
толия Федоровича тотчас же пошла к своей соседке но квартире куме, 
объявила —  «у нас в гостях Лев Ник. Толстой».

Это известие, как электрический ток, пронеслось по всему дому. В 
первом часу ночи, когда Анатолий Федорович вышел на лестницу ирово- 
лить Льва Ник., лестница была переполнена всеми квартирантами дома, 
каждый пожелал взглянуть на великого писателя земли Русской.

Лев Николаевич насупился, надвинул шапку на глаза и быстро сошел 
с лестницы...

После кончины моей матери, в 1902 году, в ее Евангелии было найдено 
письмо к ней Льва Ник.6

(ммьгард Софья Владимировна 11854■-?) —  дочь бар. Е. И. Менгден (1821-1902). кото* 
рая нравилась в молодос ти Толстому, судя по его дневниковым записям и письмам 1857 
г. Впрочем, в мае 1875 г. брат\ Сергею Николаевичу Толстой написал: -У  нас madame 
Mengden с дочерью, и скука страшная- (ПСС. Т. 62. С. 190). Вторым браком С. В. была 
замужем за с енатором Н. А. Трахимовским. и в 1895 г. Толстой упомянул ее в пис ьме к 

Ф. Кони —  в с ;вязи со статьей о духоборах.

Ч!офия Лндр. была в ожидании ребенка.

-Почитатель Льва Ник. князь Леонид Дмитриевич, тульский вице-губернатор.

•*Конс тантин Платонович Фредерикс..

* Автор с татьи.

0Событие относитс я к февралю 1897 г.

6Далее приводитс я письмо Толстого к Е. И. Менгден (ПСС. Т. 62, С. 143-44).
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И . И. Л. ПОЛИВАНОВ 
Л. li. Толстой в 1881 г.

(Запись одного диалога)

В моем семейном архиве есть тетрадь в коленкоровой коричневой папке 
с тиснением «A lbum «: среди текстов, занесенных в нее моей матерью. 
М. Л. Поливановой, есть запись, озаглавленная ею «В «Большую иереме- 
ну» 18 сентября 1881 г. в частной гимназии» и содержащая в себе диа- 
лог. центральным лицом которого был Л. Н. Толстой.

Как известно, в половине сентября 1881 г. Толстые переехали в Моек• 
ву. по словам Софьи Андреевны. —  «чтобы не оставить в городе одиноким 
старшего сына Сергея, только что поступившего в университет, и для 
того чтобы продолжать учение следующих детей. —  к воспитанию кото- 
рмх так охладел Лев Николаевич». Второй сын —  Илья, а затем и третий
—  Лев. поступили в гимназию, учрежденную1 моим отцом, Л. И. Полива* 
новым. В связи с выбором учебного заведения. Л. Н. Толстой 18 сентя- 
бря. т.е. в один из первых дней после переезда в Москву, зашел к моему 
отцу, с которым до того лично знаком не был. Пришел Л. Н. в час, сво* 
бодный от уроков, в так называемую «большую перемену» (между урока- 
ми до и после нее); в те годы «большая перемена» продолжалась I ч. К) 
м. (12 ч .- І ч. 10 м.). и отец имел время принимать в своем кабинете тех 
или других посетителей или гостей. И в этот раз. еще до прихода Л. Н. 
Толстого, в кабинете шла беседа нескольких лиц: проездом в Петербург 
был в Москве Евг. Льв. Марков2, который заехал в гимназию, учрежден* 
ную отцом, с целью повидать своих бывших сослуживцев по Тульской 
гимназии (где он был в 60-х годах учителем, а потом и инспектором) —  
И. В. Янчина. Н. И. Ш ишкина и В. А. Фукса, которые в 1867 г., совмест- 
но с моим отцом и несколькими другими лицами, положили основание 
гимназии (официально именовавшейся «учрежденной Л. И. Поливановым»): 
пользуясь «большой переменой», эти три лица сошлись с Е. Л. Марковым 
в кабинете отца, где был и он, а также моя мать. В это время доложили 
о Л. II. Толстом; моя мать, стесняясь остаться в кабинете и вместе с тем 
желая послушать беседу, в которой предстояло участвовать Л. 11. Толсто־ 
му. поспешила уйти в часть комнаты, отделенную библиотечным шкафом
-  и таким образом присутствовала при этой беседе, не обнаруживая себя; 
мало того, она сумела происходившую беседу записать. Записанное ею 
было пересмотрено моим отцом, в восстановлении отдельных выражений 
диалога приняли участие и упомянутые выше коллеги отца; в результате 
этой общей работы получилась запись, доведенная до возможной точное- 
ти: только цитата, приведенная Л. II. Толстым из письма Карамзина, не 
дописана: очевидно, предполагалось заполнить этот пробел по справке с 
печатным текстом, но почему-либо было отложено и осталось неисполнен- 
нмм. Текст этой цитаты восстановлен уже мною. В дополнение к этому 
пояснении) внешней обстановки, в какой шла беседа, считан» не лишним
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привес!и несколько строк из письма С. Л. Толстой к ее сестре и из лиев- 
нкиа .1. II. Толстого, из которых видно, в каком душевном состоянии был 
он иод гнетом переезда в Москву. «14 окт. 1881 г. Москва» —  пишет 
С. Л. Толстая —  «Завтра месяц, как мы тут. и я никому ни слова не писа* 
ла. Первые 2 недели я ежедневно плакала, потому что Левочка впал не 
только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и 
не ел. сам à la lettre плакал иногда, и я думала, просто, что я с ума сой- 
ду». Строки из дневника .1. II. Толстого относятся к 5 октября: ־״Прошел 
месяц. Самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Псе ус- 
траиваются. когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для 
того, что гак люди. Несчастные. И нет жизни»״ .

Мне казалось необходимым предпослать тексту записи хоть краткую 
характеристику настроения Л. И. Толстого в .*то время, потому что в не- 
которых местах диалога такое болезненно-враждебное отношение его к 
городу и ко всему, чем живут эти «несчастные» люди города, прорывается 
слишком заметно.

U «Ьолыиую перемену»
18-го сентября 1881 г. в частной гимназии

Сидят в кабинете Л. И. Поливанов. В. А. Ф укс. И. В. Инчин. II. И. 
Ш иш кин и К. Л. Марков. —  Входит гр. Л. II. Толстой. —

После обычных приветствий:
Марков. \х , Лев Николаевич. Как мы давно не видались.
Га л ет о й . Квгений Львович. Здравствуйте. (Нелу ются). Ла. , Іавно 

мы не виделись.

....... [от сут ст вую т  2  ст раницы ]  

...«творчество-, «художественность■״, «образованность». Ну. определим*, 
как Вы их понимаете...

V/. Да для чего нужны эти определения? Достаточно, если мы при- 
знаем в человеке стремление к наслаждению прекрасным, —  зачем же его 
лишать законного стремления и не удовлетворить ему?

7\ ,la . для чего? Мало ли что нравится? Но, это все такое ничтож* 
ное. случайное, что служить ему не стоит.

Vf. Почему Вы считаете искусство предметом ничтожным?.. Возьмите 
мужика —  и тог, когда не работает, когда не принужден работать, читает 
сказку... о каком-нибудь Ьове-Королевиче. или поет песни. Значит, это и 
ему свойственно, а не есть дело навязанное, искусственное.

7'. Да. Ilo  сообразите, как он смотрит на эту забаву. Разве он счита- 
ет ее за что-нибудь важное? Поверьте, что это для него то же, что на- 
деть на праздник сапоги бутылкой или прикормить собаку, приласкать ее 
и т. п. мелочи... \  мы? Мы всю жизнь полагаем в этих сказках.

V/. Зачем же Вы измеряете количеством времени, посвящаемого заня* 
тин», ;-)так и религии не останется у него много времени. Он ходит в 
церковь не часто, когда досуг.
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П оли ванов. Но ведь это не значит, что в другое время от него далеко 
религия... И выезжая на работу, он снимет шапку и перекрестится... 
Это, конечно, только внешнее выражение его постоянного помысла.

Т. Надо отделять внешнее от внутреннего. Конечно, исполнить обряд, 
поставить свечу ему приходится редко: но ведь, поверьте, что и сам му- 
жик смотрит на эту свечку так же. как и на сапоги в праздник, и на свою 
собаку...

Л/. Так неужели же Вы смотрите на художественную деятельность, 
как на что-то случайное, ничтожное?..

7'. Еще бы. ... Вот был Пушкин. Написал много всякого вздору. 
Ему поставили статую. Стоит он на площади точно дворецкий с 
докладом, что кушанье подано... Подите, разъясните мужику значение 
этой статуи и почему Пушкин ее заслужил.

V/. Но в деле религии...
Г. (С движением нетерпения). Вот опять «религия«. Да ведь надо 

опять разъяснить, что такое «религия״ и «вера»? Мужик имеет внутри 
свое собственное в этом отношении... Христианский, крестьянский народ 
очень отделяет внешнее от внутреннего. Он груб, он и напьется, и жену 
поколотит, и выругается —  но очень хорошо знает, что сделал дурно. У 
него неизменно сознание добра и зла... Вы не подумайте, что я славяно- 
фильствую. О, нет. Но нельзя не признать в народе этого сознания, что 
добро и что зло.

Л/. Это так. Но религии различны —  и что для одного добро, то для 
другого не кажется таким.

/ ’. I ly , нет. Уж я не согласен с этим. Все религии одинаково решаю! 
основные вопросы: и буддист, и магометанин, и христианин —  одинаково 
считают злом убить человека.

V/. Чем же поэтическая деятельность противоречит этим высшим иде- 
ям? Вот и действуйте на читателей...

7’. Да как же я буду поучать других, когда сам не знаю, что добро и 
что зло. Что дает для этого «художественность»? Вот еще «философия»... 
Да ведь из этой философии ничего не вынесешь. Только и вынесешь из 
Шопенгауера например, что жизнь есть величайшее зло. Ведь тогда толь- 
ко и остается сыскать петлю и повеситься, что и делают умные молодые 
люди... Зачем поучать? Не лучше ли жить хорошо? По-моему, из всего, 
что написал Карамзин, лучше всего одна строчка, которая стоит всей его 
«Истории Государства Российского» —  это следующие слова в письме к 
Муравьеву: «Ж ить не значит писать историю, а...»3 Почему я непременно 
должен писать? Я хочу жить. Я уж дожил до седых волос, смерть у ме- 
ня на носу, а я совсем не научился жить. Посмотрите на мужика: он уме- 
ет жить, умеет трудиться, переносить несчастья, умеет умирать —  а я не 
умею. Мне нужно научиться этому.

Л/. Это. конечно, дело Вашей личной жизни. Вашей совести —  и никто 
не в праве осуждать Вас —  но разве это может помешать литературной 
деятельности?

Поливанов. Лев Николаевич. Вы не отрицаете потребности делиться с 
другими своими мыслями и чувствами с помощью устного слова. Отчего
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же считать нелостойным письменное выражение своих иомыс.юв и чувств? 
Нель между устным словом и литературным его выражением нет 
качественного различия...

/'. Совершенно с Вами согласен, совершенно согласен —  и не отрицаю 
возможности писать.

Л/. Следовательно, что же мешает Вам и жить, как Вы это называете, 
и писать в то же время?

/'. Да что писать?
V/. Ну. хоть бы писать романы.
Т. (горячо). Когда я пишу, я так люблю это дело, что уже не могу 

ничем жить другим. Это дело всей моей души. Нет. я хочу жить. а не 
поучать. Неужели стоит наполнять свою жизнь таким делом: писать о 
какой-то даме, как она влюбилась в офицера, писать разные гадости ... с 
позволения сказать. —  похабные веши?

V/. Уже не Вам, Лев Николаевич, говорить о морали в поэзии. Вы об- 
ладаете особым даром видеть то, что другие не видят. Делитесь с нами 
без всякой намеренной цели и поучений. Вы никогда не поучали...

/ ’. Как не поучал? Да ведь читатели читают гадости —  и учатся.
П о л и в а н о в . Квгений Львович, сколько я понимаю, Лев Николаевич 

хочет сказать, что он осуждает прекрасную форму, если она не служит 
выражением глубокого содержания, достойного выражения.

7*. Совершенно верно, совершенно так.
П о л и в ан о в . Творчество может только тогда выразиться в произволе- 

нии. когда явится потребность выразить достойное содержание.
/*. Именно в содержании-то все дело. Л эта теория «художественное- 

ти» имеет в виду одну форму. Вот почему из литературы вышло дело 
ничтожное и даже вредное. В том. что написал, встречается кое-что. чем 
сам доволен —  смотришь: это-то и не понято. Л что пустяки, то вех при- 
нимается жадно.

Поливанов. Дело, стало быть, в том. что Вам не пишется потому , что 
Вы замечаете, что в читателях не загораются те идеи, не возникает то 
настроение, какие Вы бы желали...

7’. Лх. нет. не то. Ничего писатель не в праве желать зажигать. Он 
должен не зажигать, а сам гореть.

Марк. Повторяю, не Вам упрекать себя в дидактизме. Вы именно соз- 
даете без предвзятой цели.

7’. Ну. мне лучше знать. Я очень хорошо знаю, что меня вызывало на 
писание.

М. Ilo  все же согласитесь, что художник имеет право творить, когда 
ему хочется творить...

/ ’. Да в том-то и дело, что мне не хочется.
М. Это дело Ваше, личное. Но. вообще, не станете же Вы отрицать 

деятельности художественного творчества, деятельности поэта?
/ ’. Вы опять с своим «критическим» жаргоном: «художественность», 

«творчество», «поэт»... Мы никогда не столкуемся, вечно не будем пони- 
мать друг друга, расходясь в понимании этого своего рода офенского язы- 
ка. языка Вашей «критики». Все это пузырь, вздутый немцами, в основе
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которого ложь. условная чепуха, выдуманная, никому не нужная, бестол- 
ковая дребедень.

Л/. Но. не станете же Вы. Лев Николаевич, отвергать вложенную са- 
мой природой у известных натур способность высказываться... ну —  петь, 
как соловей поет, а нам —  жаждать этой песни, наслаждаться ею?

7’. О. это другое дело. Да. Соловей с своей песней —  другое дело. 
Пусть его поет —  и его песня прекрасна, когда ему самому поется. Но 
что же хорошего, когда соловьятник его искусственно вызывает на 
песнь... Вот что мне противно... Притом у соловья —  одна песня, которая 
наполняет всю его жизнь, а не двадцать песен, которые из птицы 
выдавливает какой-нибудь соловьятник.

Л/. Но. если молчание соловья искусственно вызвано, ведь оно престу- 
пление пред всем обществом... я все-таки Вам напоминаю слова Гладстона.

Т. (Резко). Для меня странно, что находятся такие глупцы, которые 
высказывают такую бессмысленную вещь, как эти слова Гладстона, но 
еще более странно, что находятся люди, которые повторяют эти слова. 
Англичане ведь известны своим тупоумием. Это одно из самых тупоум- 
ных изречений —  и чисто английское.

Л/. Но ведь нельзя не принять во внимание, что чувствуют и желают 
миллионы, целое государство...

Т . Что это, Квгений Львович, какой Вы. право. В Вас, видно, осталось 
прежнее свойство не слушать, что Вам говорят, опускать какую-то 
заслонку при разговоре... Да поймите же, ведь это то же вот. что старич- 
ки Английского клуба, привыкшие видеть графа N N  в своей среде пью- 
щим в известном часу свою сахарную водицу. Граф не явился в клуб —  и 
вот все качают головами и говорят: 1>оже мой! Где граф? Отчего же он 
сидит не с нами и не пьет свою сахарную водицу?

Л/, ;la  ведь здесь не какие-нибудь тупоумные старички: здесь вся Рос* 
сия...

7’. Да я Вам сказал, что я живу среди России, которая и не слыхивала 
о Вашей «лит-тературе». Ведь Ваше побуждение писать сводится к 
изречению: «что станет говорить княгиня Марья Алексевна...׳• Разве мало 
всякой мелкой птицы, которая обладает умением складно рассказывать, 
живо изображать —  и сделала из этого какое-то ремесло... и Вы меня 
посылаете в эту компанию? Да. Меня там недоставало. Когда я моло- 
дым офицером приехал в Петербург и вошел в этот круг «литераторов»... 
знаете, где они собираются, говорят, точно и в самом деле важные воп- 
росы решают. —  чего я там не наслушался? И что меня особенно пора- 
зило: вот. кажется, двое сошлись в мнении —  оба говорят, что следует 
убивать... Вот. думаешь, наконец —  согласились... Смотришь, нет: они 
готовы съесть друг друга из-за того, как  следует убивать. Или сойдут- 
ся в том. что убивать не следует —  опять разногласие: в том. как убивать 
не следует... Болтают, спорят, тут им приносят корректуры, кричат, 
друг друга не слушают, не понимают: один лопочет одно, другой лопочет 
другое —  все лопочут, а между тем все это наборщики набирают, наби־ 
рают. набирают —  и печатают... Я Вам скажу —  я в ужас пришел... это
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совершенно Преображенская больница*. Как же Вы меня посылаете и эту 
компании»? Как же Вы меня посылаете в Преображенскую больницу?

М. (.равнение прекрасное. Но я говори) не об этой литературной кли- 
ке. Кто же Вам мешает самостоятельно поднять задачу Вашего тнорчест* 
ва...

/'. Ах. вы. господа критики. Вот то-то и беда, что у нас. я. пожалуй, 
соглашусь —  есть художники, иногда напишу г действительно достойное, 
но ведь сейчас явится «критик», напишет критику, а потом критику на 
критику...: ведь это выходит уже не художество, а критика критики кри- 
тики критики5... Что дойдет до читателя?..

V/. Но надо же указать, что прекрасно, почему нравится то и это. ка־ 
кое произведение выше, художественнее.

/ ’. Эх. господа. Вы, право, смотрите на художество —  вот как на шляп- 
ку гриба. Ничего, кроме шляпки, не видите. Требуется, чтобы эта 
шляпка росла, росла вверх, а того не замечаете, что ведь она поднимается 
юлько тогда, когда ее поднимает стержень, который должен расти... без 
этого шляпка не поднимется... Вот. Лев Иванович давеча справедливо 
сказал, что вся сила в содержании, а Вы толкуете о каком-то «художест־ 
во»...

П о л и в . Видите ли. Квгений Львович, из начала разговора уже было 
ясно, что есть слова, которым всем придано такое значение, которое не 
оставляет возможности более употреблять их. Таково слово «художест- 
венность».

/ ’. I ly . да. Все оправдание произведении» в его содержании. Нужно 
писателю выработан! это содержание. Поэты с таким {:одержанном нилн- 
ются. быть может, раз в ГЯЮ лет.

\/. (лало быть. Вы не против художественного творчества, не против 
деятельности п романиста с этической подкладкой. Я возражай» только, 
что в деятельности романиста нет ничего безнрапсівенного, как Вы іакеча 
утверждали. Но Вы требуете какой-то новой поэзии. Ну, укажите во 
всемирной истории поэзии, кого же Вы считаете за достойных поэтов?

Т. (Морщась). Ах. Вы меня сводите на столь мной» нелюбимую исто־ 
ричеекуи» почву. Какая это история поэзии? Разве возможна история ис- 
кусстна?.. Это гак же невозможно, как вот... нынче выдумали еще новую 
науку —  «истории» религии». Тут аналогия полная. Ну. разве возможна 
история религии? Ведь чтобы написать какую-нибудь истории», нужен 
некоюрый критерий. Я понимай» еще политическую историю —  тут есть 
хоть нечто вроде мерила в политических идеалах историка... но в истории 
религии? Какой-нибудь католик еще, пожалуй, может написать ее, но 
ведь это все так выйдет узко... ограниченно... Невозможна ни история 
религий, ни история искусства.

М. По. однако же, чтобы нам понять Ваш идеал поэта, нужно же нам, 
чтобы Вы привели хоть одного из таких поэтов-художников, которые, как 
Вы говорите, предлагали бы содержание абсолютно ценное...

П о ли в. 'Гаков, мне кажется. Софокл. Он все свое религиозно-нравет- 
венное воззрение вложил в своих «Эдипов».

06 Поливанов //. ./.
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Т. «Поэтов», «художников».״ Все это простые слова. «Художествен* 
ность», «художник», «поэт» —  все это одни слона. Для меня, например, 
нет ничего прекраснее и художественнее Паскаля. Платона... «Пир» Ила* 
тона, например, что это? драма? Художественное произведение другого 
рода? Л Паскаль? Я не знаю —  и знать не хочу. Но это такая красота. 
Для меня это худож ест венны е произведения  своей правдой.

Л/. Значит. Вы устраняете только вопрос о форме?
Т. И странно, право, это желание какой-то выдуманной немцами «худо- 

жественной формы». Художественно то. что нравится —  будь то Платон. 
Паскаль... вот я люблю Сервантеса —  он превеселый рассказчик, люблю 
Мольера за их правду... Шекспир... впрочем Шекспира менее. Сервантеса 
и Мольера —  более.

V/. Ваиіе требование этической подкладки ведь убивает художественное 
творчество, которое не знает, что творит. Неужели нам придется увидеть 
вновь падение Гоголя «Переписки с друзьями»? Но ведь Гоголь был 
больной человек, а Вы —  человек здоровый, полный сил.

Т. Вот бы уж не следовало приводить Гоголя. Пора бы этот взгляд на 
перемену, совершавшуюся в душе Гоголя, пущенный Белинским, оста- 
вить.

П о л и в . Евгений Львович, ведь этот взгляд на перемену Гоголя нынче 
многими уже оставлен, даже в литературе неоднократно высказано было, 
что подобное объяснение душевного процесса Гоголя слишком легкое.

Именно —  легкое. Нет. Гоголь почувствовал потребность собствен* 
н о т  душевною подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс, 
он не успел... но из этого не следует, что это было падение: это был 
шаг. который пресекла смерть...

Л/. И все же я не вижу, почему такой душевный процесс мешает пи* 
сать. Разве не великое дело порою разъяснить нашей бестолковой публи* 
ке. чего она не понимает, обогатить ее идеей. Что же? Неужели подоб- 
ный образ, как например. Вы помните. Лев Николаевич, в «Войне и мире» 
солдатик Каратаев с его взглядом на жизнь —  разве он не выяснил массе 
читателей дотоле неизвестную ей сторону в мировоззрении русского про- 
столюдина.

П о л и в . Да. это так. Но ведь это одна черточка в сложном узоре цело- 
го романа. А возьмите ее. увеличьте и сделайте ее центром картины —  
как она будет принята?

Т. Я. Квгений Львович, следил за Вашей литературной деятельностью. 
Со многими из Ваших мыслей согласен, но со многим никогда не согла- 
шусь. Ведь наши литературные дороги, можно сказать, переплетены 
друг с другом —  именно «переплетены». Вы и сближались со мной и 
пересекли мою дорогу. Мы во многом не сойдемся, но вот Вы верно ука- 
зали, говоря об «Отечественных Записках» и вообще о нашей либеральной 
прессе, что они о чем-то хлопочут, горячатся, стараются что-то выска- 
зать. а —  высказать и нечего... Вот и Достоевский тоже. Вся его 0111116- 
ка в том, что он хотел все поучать. Явится у него, например, чувство 
всего хорошего в народе —  и он спешит восхвалить это; почуется ему 
что-то —  и вот он одно бичует, другое возносит, а почему? —  и сам не
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знает. Почувствуется смутно, например, что наша православная церковь 
представляет что-то хорошее... мысль не дозреет, а он уже пустился 
проповедовать. По-моему, лучше всего разобрал Достоевского Михайлов- 
скнй6: он его совершенно раздернул —  доказал, как 2x2 4 .  что ему совсем 
не было ясно, что такое «народ**, «церковь».״ (Слышен звонок к началу 
уроков). Однако же мы все задерживаем Дьва Ивановича... Пора идти. 
Зайдите ко мне. Евгений Львович.

М. Ile могу. Нужно ехать сегодня же в Петербург.
Т. Вы что же это. едете туда в комиссии»” ? Уничтожать кабаки? 

Странное дело. Россия живет кабаками, а Вы хотите их уничтожить. 
Как же Вы это сделаете?

М. Ну. по крайней мере, хоть сколько-нибудь окажем содействие не- 
которому ограждению этого зла... По-моему. конечно, проще бы всего 
этот косвенный налог взять с народа прямым путем, а не на вине.

Т. Разумеется... Ну. так как же? Но крайней мере, пройдемтесь 
вместе по улице״ . Прощайте.

Г>8 Поливанов 11. ./.

Главный интерес этой беседы —  в ее центральной теме, которая была 
поднята К. Л. Марковым, когда он прямо задал вопрос. Л. Толстому о 
справедливости слухов об отказе его от литературно-художественной де- 
ятельности. но начало беседы коснулось вопросов и педагогических. Эта 
часть ее нуждается в некотором освещении. —  Художественная деятель 
ность и нравственная проповедь Л. Толстого заслонила интерес к его пе- 
дагогическим воззрениям, но в свое время (18(12-76) они были предметом 
оживленного обсуждения не только в педагогической литературе, но и на 
страницах ־*толстых» журналов (Рус. Вестн.. Отеч. Зап.. Вестн. Г.вр.. Сов- 
рем. и др.) В IV т. Сочинений Л. Толстого (изд. 1886 г.) собраны е ю  
педагогические статьи, но для широкой публики, верояіно. неизвестны 
даже имена тех. кто выступал в защиту тех или иных традиций евро* 
иейской школы, подвергнутых сокрушающей критике Л. Толстым; к чис 
лу таких оппонентов его относится и Е. Л. Марков, особенно горячо оспа* 
ривавший его положения: такова его статья «Теория и практика яснопо- 
лянской школы״ (Р. Вест. 1862 г. Ѵ-*5), на которую Л. Толстой дал ответ 
в статье «Прогресс и определение образования». В их полемику вмешал- 
сн. в «Отеч. Зап.». 11. К. Михайловский, резко выступивший против К. 
Маркова в защиту основных взглядов Л. Толстого (см. «Критич. опыты 
11. К. Михайловского. I. Гр. Л. II. Толстой «Десница и шуйца гр. Льва 
Толстого» (1 -131  стр.); еще резче его выступление против К. Маркова 
было в 1871 г.. после статьи Маркова «Последние могикане русской пе- 
даго! ни» (В. Евр. 1871. Ѵ'5). которая была вызвана статьей Л. Толстого (в 
Отеч. Зам.) «О народном образовании». При широкой основе во всех воз- 
зрениях Л. Толстою  и внутренней связности их во всех областях —  и ре- 
лигиозной и исторической, и социальной, и. в данном случае, педагоги- 
ческой —  и сам он и его критики неизбежно входили в оценку всех основ 
духовной жизни. Тем менее была возможность взаимного согласия между 
ними во всех частях сложного целого, но тем шире интерес этой полеми
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ки. которая переходит за предел узкой специальности даже в изданиях 
специальных: такова большая статья Л. И. Поливанова «О народном обра- 
:ювапии гр. .1. II. Толстого», вошедшая в капитальное педагогическое 
коллективное издание «Уч.-Воспитательная Библиотека» (Изд. Общ. рас- 
простр. технич. знаний. М. 1876). в отдел «Педагогики» (I т.. і ч. 145-71 
стр.), бывшей иод редакцией известного педагога Стоюнина. В этой кри- 
тической статье педагогические воззрения Л. Толстого подвергаются 
анализу нераздельно с его общим миросозерцанием, как оно раскрывалось 
в его художественных произведениях, особенно в «Войне и мире».

Я счел необходимым бегло коснуться этой области педагогической 
полемики для того, чтобы, не отходя далеко в сторону, все же как бы 
предупредить читателей, что в предлагаемой беседе принимают главное 
участие три лица, принимавшие ближайшее участие и в этой полемике: 
сам Л. Толстой, Е. Марков и Л. Поливанов. В этом отношении получают 
определенное значение слова Л. Толстого, обращенные к Е. Маркову: «Я, 
Евгений Львович, следил за Вашей литературной деятельностью. Со 
многими из Ваших мыслей согласен, но со многим никогда не соглашусь. 
Ведь наши литературные дороги, можно сказать, переплетены друг с дру- 
гом —  именно «переплетены». Вы и сближались со мной и пересекли 
мою дорогу». Впрочем, говоря так. Л. Толстой имеет в виду, может быть, 
и литературно-критические статьи Е. Маркова (как например. «Народные 
типы в нашей литературе» —  Отеч. Зап. 1865, № № І и 2 —  о «Казаках» 
Л. Толстого); да и сами эти слова Л. Толстого сказаны им в главной час־ 
ги диалога, т. е. в беседе о деятельности его как художника слова, в об- 
ласти романа. Однако, чтобы понять всю приподнятость в настроении 
главных собеседников —  .1. Толстого и Е. Маркова. —  необходимо иметь в 
виду эту прошлую принципиальную полемику между ними в области во- 
ігросов педагогических, веденную в свое время горячо и на основаниях ши- 
рокпх. Много значит здесь и ясно выразившийся задор Е. Маркова в самой 
форме его обращений к Л. Толстому, в вызывающем характере самых во- 
просов к нему; известна и горячность Л. Толстого, не терпевшего оспари- 
вания его слов; конечно, сказалась и обостренная нервность его. о чем 
уже была речь, в связи с переездом в Москву. При таком настроении бе- 
седы, порою обострявшейся. Л. И. Поливанов, как хозяин, вступал в бесе־ 
ду иногда с целью направить ее на более спокойный путь, заметно содей* 
ствуя в споре выяснению мыслей Л. Толстого и тем огораживая его от 
наскоков Е. Маркова; но в начале беседы, где были задеты слегка педаго- 
гические вопросы, он вовсе устраняется от участия в ней. Надо иметь в 
виду, что он прежде всего был заинтересован самым посещением Л. Тол- 
стого и пользовался случаем быть не столько участником этой беседы, 
сколько ее внимательным слушателем и наблюдателем.

Что касается самого содержания беседы, то она, во всех своих частях, 
настолько ясна, что не требует каких-либо объяснений. Главный предмет 
ее —  «отказ» Л. Толстого от художественного творчества. —  хотя и не мо- 
жет представить что-либо действительно новое для современного читате- 
ля, но в каждом отдельном пункте беседы она. думается, и теперь воспри- 
нимается с интересом, захватывая живым отпечатлением личности Л. Тол-
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стоп), с его речью, идущей неровно, взрывами, парадоксами. увлекающей 
образностью языка, яркими сравнениями. Интересны и отдельные сужде* 
нии его: о Гого.іе. Сервантесе. Мольере. Шекспире и Достоевском, в 01:0־ 
бенности о Шекспире, в виду его приговора Шекспиру в будущей оценке 
(1907 г.). и о Достоевском, о котором он высказываетси так определенно и 
резко, горячо разделяя суждение о нем II. К. Михайловского (в его статье, 
вызванной выходом отдельным изданием романа «1>есы». в 1873 г.). Из всех 
немногих отзывов Л. Толстого о Достоевском, которые встречаются в его 
письмах, наиболее близко к тому, что он высказал здесь, одно место в 
письме к II. II. Страхову (1883 г.. ноябрь):

Мне кажется. вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Дос тоевскому. 
не вами, но всеми —  преувеличения его значения и преувеличения 110 шаб:шн>. 
возведения в пророка и святого. —  человека, умершего в самом горячем процессе 
внутренней борьбы, добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на 
памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь —  борьба.

Предполагал ли Л. Толстой, что пройдут какие-нибудь четыре года. —  
и его единомышленник в оценке Достоевского. II. К. Михайловс кий, так 
же расправится и с ним. так же «раздернет» его учительство, и притом 
заодно с Гоголем и Достоевским? «Не как представитель известной 
доктрины. —  пишет он. —  родствен гр. Толстой !'оголю и Достоевскому, а 
как психологический тип —  тип. сотканный из противоречий смирении и 
гордости, разговоров об огромном журавле в небе и спокойною обладания 
жалкой синицы в руках, теоретических объятий, раскрываемых всему 
человечеству, и практического резонерства в видах собственного самодо 
вольства״ (Критич. опыты. 1887. «Десять лет спустя». 151 стр. Из Сев. 
Несін. 1885 г.)

Так судил Достоевского и Толстого «представитель пзвесіной докірп 
мы».

1в 180« г.

“ Квг. Льв. Марков (1835-1003) —  педагог, пис атель, общес твенный деятель.

•1Цитата, произнесенная Л. Толстим, не окончена. Полный текст ее должен был бы быгь 
таким: -Ж ить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно 
лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душок» к его 
источник): все другое есть шелуха, не исключая и моих 0< ми или девяти томов•*. Весь־ 
\1а возможно, что Л. Толс той привел п и  слова Карамзина в 4 окрашенном виде. Ошибс я 
ли Толстой или вкрались ошибки в запись, но :пи строки письма обращены Карамзи* 
ным не к Муравьеву, а к А. И. Тургеневу, как »то ясно из книги М. Погодина *H. М. Ка- 
рамзин. по его сочинениям, пис ьмам и отзывам современников*. 1806 г. ч. II. 131-ая стр.

*Mo« ковская Городс кая Преображенс кая Больница для душевнобольных.

°Ср. в письме Л. Толстого к II. Н. Страхову от 9 апреля 1879 г.: -...критика для меня 
«.кучнее всего, что только есть скучного на свете־*.

,,Михайловский. Никол. Конст. ( 1 8 1 2 1 9 0 ־  И —  выдающийся публицист-социолог и кри- 
гик.

•К. Л. Марков был вызван гр. Игнатьевым в качестве -сведущего человеки» по питейному и 
переселенческому делу и был одним из 6 лиц. избранных для зашиты выработанных 
-сведущими людьми- проектов в заседании Государственного Совета.
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12. M. C. УРУСОВА 
Из воспоминаний о Толстом

(перевод с французского)

Едучи в Петербург из Дятькова. мы с мужем заехали к графу Льву 
Толстому, где провели несколько дней. Это было время, когда граф, при־ 
знанный всем светом как самый замечательный писатель века, только что 
вполне предался тому религиозно-философкому движению, которое овла- 
дело им на всю вторую половину его жизни, и увлек на ту же дорогу 
моего мужа, вице-губернатора Тульского. С некоторым жаром Толстой 
пытался приложить в жизни свое новое учение, которое после того вре- 
менн еще подверглось большим изменениям, но направление которого ос- 
тавалось то же —  приложение Евангелия, по т олкованию  Толст ого . к 
повседневной жизни. Один из догматов этой религии отрицает науку и 
потому образование детей, о котором так заботилась мать, в отце встреча- 
ло ожесточенное сопротивление. Разлад в семье вследствие этого был 
сильный. Выло это в 1882 г.. за много лет до появления «Крейцеровой 
сонаты». В то время, наоборот. Толстой был сторонником больших семей 
и сам давал пример этому; потому что. хотя в то время у него было уже 
много детей и он был уже немолодой, все же после того у него прибави- 
лось еще несколько1.

Хотя он восставал против мяса и прислуги, все же стол у него был, 
как у всех, были и слуги. Его старшая дочь собиралась выезжать в свет; 
сам он уже облекся в блузу, которую он сделал как бы священнической 
одеждой. Никто никогда не мог приблизиться к нему без того, чтобы не 
подчиниться чарам его учения, не почувствовать пробуждение мысли.

Он был очарован моей малюткой2, вся семья к ней отнеслась ласково, а 
граф слишком понимал музыку, чтобы не чувствовать истинного наслаж- 
дения, слушая ее. Впечатление, произведенное ею на него, было неиз- 
гладимо, в чем я имела возможность убедиться впоследствии. Не менее 
его поразила ее литературная память и ее суждение о поэзии знакомых 
ей языков, неоспоримо справедливое, хотя сам он высказывал некоторое 
пренебрежение к стихотворениям. По этому поводу во время нашего пре־ 
бывания в Ясной бывали большие споры, Мери бросала громы и молнии, 
защищая своих любимцев.

[стр. 30! ...мой муж... привез свой перевод «В чем моя вера» (Ma re lig - 
ion) Толстого3.״

(стр. 38) ...отправился с графом Толстым в Крым, где состояние его 
здоровья значительно ухудшилось, и письмо Толстого мне указало на 
невозможность осуществления наших*[...]

[стр. 40] В июле по желанию моего мужа мы (я и мои дочери) отпра* 
вились на несколько дней к его другу, графу Толстому5. Я должна была 
просить его не приезжать в Дятьково, так как его присутствие и. в осо* 
бенности, разговоры его могли вызвать сильное волнение больного. Мы
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iip iiexa.iii в Ясную Поляну в 5 часов утра, когда все спали, и были про- 
ведены в кабинет графа, который еще не успели приготовить для нас. 
Привыкнув дома к чистоте мельчайшей, которую им привила и \ бонна* 
-англичанка, мои дочери нашли необходимым вымыть иол. который был 
не так бел. как бы им хотелось. Граф был в восторге от этого. потому 
что он заключил, что они будут со временем его последовательницами но 
всем, так как они не остановились пред такой обыкновенной работой. 
Трудные обстоятельства, при которых они росли, приучили их самих 
выпутываться из всех бед. а Мери во время наших путешествий давно 
уже привыкла заботиться обо мне и об вещах. Она меня причесывала 
всегда, у нее было столько врожденного вкуса, что наша комната, где бы 
мы ни были, всегда принимала вид хорошо отделанного помещения.

Несколько дней, проведенных у Толстого, дали нам возможность ти н а - 
комиться с ним ближе, и Мери заинтересовалась иначе, чем во время на- 
ш ею  первого посещения, три года тому назад, этим выдающимся чело- 
веком, особенность которого состоит в искренней вере, в разные периоды 
его жизни, в совершенно противоположное и отстаивать их во вен» силу 
своего таланта. Несмотря на эти противоречия он остается все тот же в 
глубине души и его гениальная наблюдательность сквозит во всех его 
писаниях. Основание его творчества не изменилось: я вижу, как на пер- 
вых страницах, писанных в молодости, так и до сих нор. что он читает в 
сердцах людей и заставляет людей размышлять. выло для нас большое 
наслаждение слушать его чтение, по рукописи, некоторых е ю  удивите.іь* 
ных маленьких народных рассказов. Между прочим он дал нам услышать 
новинку —  ■•Два старика״. Этот маленький шедевр нас глубоко тронул и 
невольно напомнил нам евангельские притчи, как своей простотой, гак и 
« ильной привлекательностью, которую они лают нравственной жизни. 
Дни были очень жаркие, мы проводили их на балконе: вечером гуляли в 
лесу и беседы с графом продолжались до глубокой ночи. Он показывал 
нам свою мастерскую, гак как в то время в особенности сильно был захва- 
чен убеждением, что всякий человек должен иметь труд ручной, настоя* 
щее ремесло, кроме его талантов, как бы они ни были велики. Он был 
земледельцем у себя лома, в Ясной; (в Крыму , во время его пребывания 
там вместе с моим мужем, он нанялся в работники в одном винограднике за 
рубль в лень:) в Москве, говорят, он пробовал лаже очень тяжелую работу
-  перевозил ледяные кабаны. Теперь он был сапожником и носил обувь, 
изготовленную им самим, но я уверена, что 011 был своим единственным 
заказчиком. Он водил наг. в маленькую хижинку в саду, где были 
собраны все его инстру менты и где он ежедневно работа:! над своей зада- 
чей. Тетради и перья доказывали, что сапожник-любитель продолжал, 
слава Ьогу. свою работу более важную (и к тому же гораздо успешнее), 
чем та другая. Мери, несмотря на свою ребячью внешность, несмотря на 
свой юный возраст[...]

ЦГА-И1. Фонд Срезневских. 436. on. I .  ед. 2270
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Урусова Мария Сергеевна, рожд. Мальцева —  жена Л. Д. Урусова. близкого знакомого 
Толстых. тулы:кого вице-губернатора. ГІо чтению С. Л. Толстого. «Урусова можно назвать 
одним из первых толстовцев, хотя он был мало похож на последующих опростившихся 
толстовцев. Он сходился с отцом преимущественно в вопросах веры и философии. Он 
был всегда безукоризненно одет, щепетильно учтив и прекрасно говорил по-французски. 
Он жил скромно, был добр со всеми и старался в пределах возможного смягчать свои 
административные функции•• (Толстой С. Л. Очерки былого. Москва. 1956. С. 53).

С. А. Толстая вс поминала, что жена Урусова •была очень неприятная женщина, почти 
всегда жившая в Париже׳ (Толстая С. А. Моя жизнь. Архив ГМТ). По просьбе Урусовых 
сестра Толстого Мария Николаевна купила в Париже рос кошную кожаную тетрадь-кален- 
ларь, в которой содержится дневник Л. Н. за 1884 год.

Сохранившийся в архиве H. Н. Гусева фрагмент —  перевод нескольких страниц появив- 
шейся в Париже в 1904 г. книги: P-se Ouroussow. Histoire d'une âme —  Mary —  Souvenirs 
recueillis par sa mère.

118 июня 1884 г. родилась дочь Александра. 31 марта 1888 г. сын Иван. О ранней 
смерти пос леднего см. комментарий к №18.

^Урусова Мария Леонидовна (1867-1895). талантливая пианистка.

Это был первый перевод и первое печатное издание книги -ß*׳  чем моя вера?» (Париж. 
1885. два издания). Перевод в рукопис и был просмотрен и исправлен Толстым.

■*Толстой сопровождал больного друга в Крым вес ной 1885 г. 23 сентября этого года 
Урусов скончался. Пис ьма Толстого к М. С. Урусовой остаются неизвестными.

0После отъезда матери г. дочерьми Толстой напис ал в Дядьково Л. Д. Урусову: -Пишу 
вам. милый друг, хоть несколько слов под больше чем приятным впечатлением, которое 
оставляют нам ваши. Так радостно чувствовать, что сердцем любишь тех. которых хо- 
чется любить. Стаею [т.е. Анастасию] я разобрал меньше всех, но она по внешности 
очень мила: но больше всех мне полюбилась Мери. Она серьезный хороший человек 
будет, bor ласт. Очень мила и характерна Ира. С Княгиней мы много говорили и 
очень хорошо. Она так все хорошо понимает и нового для меня, сердечного, я нашел 
в ней много״ (ПСС. Т. 63. С. 278-79).
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13. Т. Г. АРНАУТОВА 
Из личных встреч с Толстым

(сообщил Н. Крашенинников)

Н Июне 1883 г.
Наш дом помещался в Долго-Хамовническом пер., рядом с Девичьим 

Нолем, стоя во дворе, далеко от мостовой. Но переулку Пыл палисадник, 
резной забор. Толстой сделал новую ограду.

Земли была почти десятина, там было много леса, столетняя липовая 
аллея. Дом был деревянный, старинный особняк, куплен у дивизионного 
врача Ячницкого. одноэтажный, с антресолями. Комнат внизу было десять 
и наверху антресоли на 2 половины по 3 комнаты. Передняя и кухня. Н 
антресолях так низко, что рукой до потолка. (Одну комнату Толстой не 
переделал, там был рабочий кабинет и тут же сапожная мастерская —  
колодки, кожа). Комнаты внизу были высокие, аршин 6 и больше: зала, 
гостиная, диванная, столовая (не очень большая, квадрат), большие ига- 
льянские окна в зале и в диванной. Сад был большой, казавшийся еще 
больше от сада графа Олсуфьева. Кроме дома, во дворе стоял маленький 
флигель двухэтажный, 3 комнаты внизу и кухня, а наверху 3 комнаты 
побольше, чем внизу. 2 каретных сарая, конюшня на 1  стойла: держали 
мы одну лошадь. Нролегка. шарабан, сани.

Заложен в Тульском банке в СПб. Іілаженный говорит: «Гуг будеі 
много народу, музыка, присутственные места*׳.

Мой муж Ив. Александрович, потомственный дворянин: в доме мы жили 
И) лет. Перед этим после свадьбы 1 года на квартире. Свадьба была в 
 м году. Гам сад зимой и летом, против террасы была клумба с бен ־70
гальскими розанами. —  липы такие. —  посмотришь. —  не видать макушек.
—  шла глаголем1, и на повороте был курган. Курган в парке был ста- 
ринный. может быть там был зарыт клад. Лес такой, что огонь вылетал, 
когда рубили. Кругом него (ку ргана) была дорожка, а наверху скамейка. 
Перед домом беседка, и походило на имение: фруктовый сад, были груши 
свои, сливы, яблоки, вишни, крыжовник. —  не было только парников и 
грунтовых сараев, И саду чудесный колодец с !ииниковой водой.

И 1883 г. мы надумали продать дом. Он был заложен. Сделали иуб- 
ликацию в газете: дом продается или сдается под квартиру за 1500 руб.

Пришел Щ епкин2, хотел сняіь квартиру.
—  Ку пить дорого и снять дорого, но я пришлю покупателя.
И вот в июне, часов около 9 вечера. —  было почти темно. —  явился че* 

ловек. На вид из себя высокий, пожилой, лет 50, в поношенном пальто, 
в порыжелой шляпе, с большой бородой, начинающей седеть, с тросточ- 
кой. рыжие брови торчком, говорит грубым голосом. Позвонил у ворот, 
провела его горничная, он не сказал, кто.

Муж говорит:
—  Теперь уж темно, что вы увидите?

64
A.A. Donskov - 9783954791378

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM
via free access



65А р н а ут о ва  Т. Г.

— Мне лом не нужен, покажите мне сад.
Когда еще в первый раз пришел, жила родственница. Мария Никола- 

евна. Стояло старое фортепиано, собирались танцевать, была баронесса 
Губерт —  и вот пришел Толстой.

И не раздеваясь он пошел вперед через террасу в сад. Муж за ним по- 
шел.

—  Позвольте.
—  Я деревья люблю. —  и очень быстро идет.
Муж недоумевал, что за человек. —  ничего не сказал.
—  Позвольте узнать, с кем имею дело?
—  Я граф Толстой. —  ответил быстро и прошел дальше.
В доме прошел через залу и ушел.
—  Завтра приеду с графиней.
На другой день приехали часа в 2 -3 . Графиня была пожилая, держала 

себя просто. Я пошла с ней по саду. Идем, разговариваем. Стоит на до- 
рожке тачка с мусором.

—  Ах. какой садовник, тачку не убрал!
—  Ну, что такое, пройдем, не цари какие!
А граф пошел с мужем.
Толстой:
—  Мне сказал Щ епкин про ваш дом. Очень я скучаю в Москве, а здесь 

сад.
Начали осматривать дом внутри. Увидал комнатку в антресолях, в сад, 

на аллею, очень понравилась.
—  Дом понравился, только мы привезем подрядчика осмотреть.
Дом был внутри оштукатурен, а снаружи обшит тесом и окрашен в 

темнокоричневую краску.
Через несколько дней приехали с архитектором и подрядчиком. При- 

ехали и ляля графини и сестра ее с мужем. Начали осматривать, высту- 
кивали, отдирали тес. Тут же спросил о цене. Муж сказал —  меньше 
30 ООО не отдаст. Эта цена была не дорога. Один сад... Торговались. 
Но у нас не было покупателей. Много портили соседи: пивной завод, 
было много нечистот. Ямы. где пропускается грязь, при дожде пускали 
пожарной кишкой по мостовой. Мужу стало 5 ООО, чтоб прекратить безо- 
бразие. (Керосиновые фонари горели).

Был генерал Черняев, покоритель Ташкента:
—  Мне очень нравится, но завод...
И граф М усин-Пуш кин, но владельцы пивного завода все порочили, 

хотели воспользоваться сами. Мусин-Пушкин решил было за 35 ООО, но 
архитектор сказа-1: «Дом старый, должно быть гнилой: во флигеле в полу 
доски рассохлись и тряслись.״ Гнилое!»

Муж говорит:
—  Позову плотника, посмотрим, есть ли гниль?
Ушел Мусин-Пушкин.
Тут же вскоре начали строить клинику, цена возвысилась, и не надо 

было бы продавать, но нужда.
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Вместе с ломом продавали и мебель. Выла мебель красного дерева: пЛ 
стола. 3 дивана. 6 кресел. 2 зеркала —  поперечное и одно до потолка с 
подзеркальником.

Толстой сказал:
—  Я люблю старину.
Долго осматривал с большой любовью, переворачивая стулья. Купил 

за 150 рублей. Он подбирал себе для гостиной.
Помню, когда еще торговались, приходил Толстой большей часіью к 

вечеру и все. бывало, ходит и вымеривает все комнаты шагами и 
записывал.

Раз мы сидели в столовой, чай пили. Он вошел и давай меригь піа- 
гами. Л у меня племянник, чиновник военно-окружного суда, и пил чай. 
Увидал Толстого, испуганно попятился.

Толстой:
—  Что же. вы думаете, я на вас полезу? —  11 засмеялся.
Приходил опять, все мечтает и рассчитывает, и все надо было б ы іь  

около нею  то мне, то мужу.
Он заметил:
—  Вы пожалуйста со мной без церемонии, я один буду!
—  Чаю?
—  Нет. спасибо, я по делу, я скоро уйду.
Много раз присылал из Ясной Поляны камердинера спросить, не со- 

гласны ли за 25 000?
Кще заинтересовал его кучерской армяк кожаный. Разосілали его в 

гостиной, на сына примерили. Хотел купить растения.
Вся мебель стояла в сарае. Мы перенесли ее. как только решили 

продажу. Месяца два іянулось дело продажи. Выговорили себе право 
прожить два месяца во флигеле. Выло много мебели. 2 каретных сараи, 
поэтому и нельзя было раньше переехать.

Начали строить верх во весь дом сейчас же по купчей (где у нас были 
антресоли и чердак). Наверху сделали парадные помещения, а из парад- 
пых наших устроили жилые.

Мы через два месяца оставили флигель и переселились рядом в Теп- 
лый переулок, и тогда я видела, как Толстой катался на лошади по Де* 
вичьему Полю вскачь —  моцион. Очень хорошо катался. Часто встречала 
на Зубовском бульваре в полушубке, в валенках, в барашковой шапке. 
Всегда был любезен. Спросит всегда, как поживаете, как здоровье, и 
быстро, быстро отойдет.

Мебель купил он красного дерева, а остальную, орехового дерева —  ку- 
пили родные.

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



А р н а ут о в а  Г. Г.

Когда они переехали совсем из Ясной Поляны, графиня встретилась в 
церкви, сказала:

—  Приходите посмотреть, как мы дом отделали.
Низ остался, как был. а верх новый —  3 громадных комнаты: зала 

красного дерева, гостиная и черного дерева парадный кабинет и тут же 
сохранилась комната его рабочая —  сапожная осталась.

—  Вот, можете себе представить: эту комнату не хотел переделать. А 
комната низкая, курит сигары, и кожей у него пахнет. И комнату все 
сам убирает и помои сам выносит.

Перед продажей дома Блаженный: «Тут будет много народу, музыка, 
присутственные места».

—  Вот и осуществилось. —  закончила свою безхитростную повесть 
рассказчица.

Сообщил Н. Крашенинников

3 дочери: Татьяна Львовна. Марья Львовна и Александра Львовна: 3 
сыновей —  Лев. Илья и Андрей. Когда они приходили в дом. Татьяне 
Львовне было лет 17. Мальчики учились у Поливанова.

Ни разу не пил чаю. не пил. Выходил на мостовую колоть лед. помо- 
гал дворнику.

Клумбу уничтожили и сделали площадку и потом каток.
Вообще угрюмый, ходил он быстро и всегда к дому приходил пешком.
Когда смотрел мебель:
—  Мне потому ваш дом очень понравился, что напоминает деревню. Я 

люблю природу и очень был бы рад, если б меня сослали в Сибирь. А 
переехал из-за детей. Дети в Москве учатся —  у Поливанова. А я бы 
уехал.

Старший сын и дочь ужасно на него похожи.
Лом строили очень скоро. Заведывал брат графини Берс. Кажется, в 

три месяца выстроили, осенью переехали.

Воепоминания Татьяны Григорьевны Арнаутовой, вловы коллежского секретаря И. А. 
Арнаутова, были записаны в 1915 г. литератором Н. А. Крашенинниковым (1878-1941). 
Очевидно, что слог не слишком образованной владелицы Хамовнического дома при :пом 
сохранен. Осталась и неточность: событие отнесено к 1883 г.. хотя оно происходило в 
1882 г.

Впервые Толстой появился у Арнаутовых в мае 1882 г. Дядя С. А. Толстой. К. А. 
И(.лавин, осматривавший дом и сад 22 июня :♦того года, в тот же день писал: *■Я опять 
любовался салом. Роз больше, чем в садах Гафиза. клубники и крыжовника бездна, 
яблонь лерев с десять, вишен будет штук 30. две сливы, много кустов малины и даже 
несколько барбариса. Вода тут же. чуть ли не лучше мытищенской. А воздух, а тишина! 
И :по среди столичного столпотворения!- (Летописи Гос. литературного музея. Кн. 12. 
Москва. 1948. С. 527). Последнюю неделю июня Толстой опять провел в Москве, чтобы 
подготовить перестройку дома.
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14 июля 1882 г. старшим нотариусом Московского окружного суда была уіверждена 
купчая крепость на приобретение за 27 тыі.яч рублей лома И. Л. Арнаутова н Долго- 
-Хамовниче! ком переулке (ныне московский Дом-музей).

После переезда 28 с ентября на зиму в Москву Толі.той продолжал заниматься устрой- 
ством купленного дома. I I  октября —  в письме И. Н. Страхову: -Нынешним гол я в« е 
лето не переставая занималс я и только осенью стал ничего не делать и занимаіься ус- 
тройством нового дома״ (ГІСС. Т. 63. С 101■).

*B виде буквы Г.

2Общественный деятель М. П. Щепкин (1832-1908). владел типографией в Москве, раз־ 
лелял с Толстым заботы об издании книг для народного чтения.
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14, В. П. ШНЕЙДЕР И СЕСТРА 
Свидание И. П. Минаева со Л. Н. Голстым

И октябре 83 года, дядя наш Иван Павлович Минаев, профессор Петер- 
бургского университета, первоклассный санскритолог и знаток пали, зна* 
комый обществу по своему путешествию «Очерки Цейлона и Индии» (из 
путевых записок русского), а также по изданию «Индийских сказок», за- 
писанных им в Камаоне (Непал), должен был съездить в Тулу по личному 
делу, которое его очень тяготило и раздражало, так как приходилось 
временно прерывать научные работы, иметь дело с адвокатами, что ему 
было необычно и непривычно.

Приехав в Т улу, он обратился к одному там известному присяжному 
поверенному и, стоя на крыльце и позвонив, ждал, чтобы ему отворили 
входную дверь.

В это время к нему подходит старик, с виду, по одежде, при рассеян- 
ном взгляде, похожий, по его словам, на бывшего дворового, смотрит и 
спрашивает:

—  Который час?
—  У меня часы неверны, по петербургскому времени!
—  Да вы кто такой? —  спрашивает старик.
—  Я такой-то, —  отвечает Иван Павлович.
—  Вы были в Индии. —  продолжает допрашивать старик с седой боро- 

дой. —  Как я рад вас видеть. Я граф Лев Толстой.
Зоркий глаз Толстого сразу увидел интересного человека —  вопрос: 

«Который ча о . как он потом объяснил, был, конечно, только предлогом, 
чтобы узнать, кто этот приезжий.

Неудивительно, что Л. Толстой обратил внимание на И. II. и подошел к 
нему.

Наружность И. П. начала 8 0  х годов, действительно, могла остановить־
на себе внимание —  болезнь (чахотка) еще не коснулась его всецело, а 
умственное и душевное развитие нашло свое выражение в тонких чертах 
лица: высокий лоб. строгий профиль, красивого разреза глаза, мягкая 
окладистая светлорусая борода, во всех движениях было разлито какое-то 
спокойствие человека, погруженного в свои думы.

В этот день встречи Л. Н. пешком пришел из Ясной Поляны и все ос* 
тальное время дня —  часов 5-ть. 6־ть провел в номере гостиницы, где 
остановился И. П., причем беседа шла о буддизме, о религиозных распрях 
индусов с мусульманами, о школах, как старых монастырских, которые 
были в Индии раньше, так и о тех, которые теперь вводятся англичанами. 
О влиянии на страну Британского империализма, и о земельном вопросе, 
почему в Индии бывают такие неурожаи, что вызывают голод по всей 
стране, и о современном тому времени движении Брахмаистов, вызванном 
К. Ч. Сеном и Д. Н. Тагором.
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Толстой ставил И. II. целый ряд вопросов, на которые, чтобы ответ шт. 
обстоятельно, и потребовалось гак много времени, прошедшем совсем не- 
заметно в оживленной беседе и обмене мнений.

Ляля наш. проживший два года в Индии, говоривший свободно с пн- 
дийцами на местных наречиях, а с учеными пандитами на языке пали, мог 
на все вопросы Толстого отвечать исчерпывающим образом.

Судьбы Индии, не только в ее прошлом, но и в настоящем и будущем 
были близки сердцу Ив. ІІ-ча. что не могло не заинтересовать такого мыс- 
лителя, как Толстой.

По возвращении из Тулы, И. II. нам с подъемом рассказывал об этой 
встрече и разговоре. Лев Николаевич обещал навестить И. П. в первый 
же свой приезд в Петербург, а мы твердили: «Как хочешь, а мы придем к 
тебе в кабинет слушать, что вы говорите». Но это свидание не состоя- 
лось. Толстой приехал в Петербург уже после кончины И. II. (нюнь 
1890). или же во время его отсутствия из Петербурга, во время загранич* 
ных или последнего (третьего по счету) путешествия в Индию и Ьирму.

Ж ивую  между ними связь поддерживал за эти последовавшие годы Ни* 
колай Николаевич Страхов, часто у нас бывавший и уже всегда приходив- 
ший после своих поездок в Ясную Поляну.

Страхов с огромнейшим энтузиазмом рассказывал всё о «Великом ииса- 
теле Земли русской», находя отклик в душе Ив. Пав-ча.

(из письма И. 11. к нам обеим, передано в б. Пушкинский Лом)

Шнейдер Варвара Петровна и Александра Петровна ־ ־  племянницы профессора Петер 
бург*.кого университета Ивана Павловича Минаева (1840-1890). В описываемое время 
учились на Вы* 111 их Бестужев!.кич курсах в Петерб>рге. Книгу И. 11. Минаева -Инлийские 
с казки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 г.- прислал в Ясную Поляну еиіе в 1877 
году II. П. Сірачов. Толстой благодарил: -Там есть чудесные веши. Прочли ли вы ־ Ile- 
верующий*? Первый вопрос: и ответ —  чудо►• (ПСС. Т. 62. С. 318).

28 ноября 1883 г. в пис ьме из Петербурга Страхов с прашивал Толс того: «Л как Вы 
нашли II. П. Минаева? Он очень вое чищен». В 1888 г.. пос ылая новую книгу -нашего 
знаменитого санскритолога» —  •Буддизм. Исследования и материалы- (1887). писал о 
Минаеве: -Он величайший Ваиі почитатель и просил меня переслать Вам книгу - (*•Пере- 
писка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870-1891־. С.-Петербург. 1914. С. 310. 370).
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15. R). Я. РАБИНОВИЧ 
Две встречи с Л. Н. Толстым

10 сентября исполнилось ровно 100 лет со дня рождения великого ху- 
дожника слова и учителя жизни —  Льва Николаевича Толстого. В насто- 
ящее время, когда каждое слово, каждая новая черточка о гениальном 
Толстом имеет свою ценность и заносится в сложную историю его необы- 
чайной жизни, мы считаем не безинтересным опубликовать небольшие 
воспоминания врача Юл. Як. Рабиновича1 о двух его ранних встречах с 
великим писателем.

Заметим кстати, что данными воспоминаниями Ю. Я. поделился с нами 
на другой день смерти Л. Н-ча (8 или 9 ноября, ст. ст., 1910 г.). т. е. под 
свежим впечатлением такого разительного события, когда память че- 
ловеческая реагирует наиболее остро. По долгу литературного летопис- 
ца. эти воспомнинания были тщательно записаны мной в литературный 
дневник и д-ром Рабиновичем проверены. Его рассказ, как мне казалось, 
характерен не только для Л. Н. Толстого, но в некоторой степени и для 
тех общественных настроений, с которыми вступала в жизнь свободолюби* 
вая молодежь 90־ х годов.

—  Это было в 1884 году. —  начал свой рассказ мой собеседник. —  ког- 
да в Москве, на Арбате, существовала знаменитая впоследствии «сту- 
денческая библиотека» А. Н. Михиной. Вокруг этой библиотеки группи- 
ровалась пылкая молодежь, преданная народническим идеям. Среди нас 
были тут, между прочим, и два друга школьной жизни, получившие по- 
том большую политическую известность, но״ , по уже противоположным 
взглядам —  знаменитый Сергей Зубатов. ставший мужем А. Н. Михиной, и 
эсеровский цекист —  Михаил Гоц. Здесь же из студентов и гимназистов- 
-выпускников составлялись «кружки для самообразования», которые вместе 
с тем горячо стремились распространить в народе дешевую, но хорошую, 
идейную литературу.

Лев Николаевич Толстой в это время был уже в большой славе, его 
сочинениями зачитывались, хотя они по цене и были мало доступны для 
широкой публики. Нужда в его книжках чувствовалась остро. Это осо- 
бенно испытывала учащаяся молодежь, воспринимавшая веяние «нового 
духа» с беззаветной горячностью״ .

Все это привело нас. учащихся (я был «выпускным» гимназистом) к 
мысли —  пойти к Л. Н. Толстому и просить разрешения на переиздание 
некоторых его сочинений для распространения их по себестоимости.

Кстати, в те поры обратила на себя всеобщее внимание его статья «О 
методах обучения грамоте» и «Азбука»2. По случаю ли издания этой кни- 
ги (статья написана была много раньше) или по другой какой причине —
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не помню, но только мы решили просить у Льва Николаевича и эту кии- 
гу. И вот двое —  я и товарищ мой С. М. Михин. близкий к библиотеке. —  
в один из осенних, но ясных дней отправились к Л. Н-чу. Ж ил он в 
Москве, в Хамовническом пер.. в своем доме.

Идем переулком и весело щебечем. Все о Толстом: о личности, о его 
книгах, строим план распространения сочинений. Между разговором С. 
Михин подал мысль:

—  А что если мы встретим Толстого на улице?
Этот вопрос нас. несколько озадачил: собственно мы не были подготов- 

лены к встрече писателя —  и вдруг:
—  Смотрите —  Толстой идет! Борода —  Толстого!
Действительно, в нескольких шагах навстречу нам шел Дев Никола- 

евич. Хотя мы и знали его только по портретам, тем не менее были 
уверены, что перед нами именно Толстой, о чем свидетельствовала всем 
знакомая фигура писателя, с характерным лицом и типичной широкой 
бородой. Одет был Лев Н-вич в простое длинное «мещанское» пальто, на 
ногах ботфорты, на голове —  широкополая шляпа и в руках палка. Мы 
окликнули:

—  Лев Николаевич!
—  Что ну жно? —  спокойно ответил он и остановился.
—  \  мы к Вам шли, по делу...
—  Ilo  какому делу?
—  Ilo  поводу издания ваших сочинений...
—  Ах. это интересно! Ну, рассказывайте. Только я тороплюсь в город, 

гоже по делу... Пойдемте и рассказывайте...
И мы втроем вернулись из Хамовнического пер. к центру Москвы.
Дорогой, насколько было возможно, подробно изложили Л. l l -чу цель 

своего путешествия. Писатель выслушал нас внимательно и озабоченно 
произнес:

—  Знаете, милые друзья, ничего сделать не могу: все дело по изданию 
лежит на Софье Андреевне...

Нас это обстоятельство несколько смутило: ответ был для нас неожи- 
данный... Мы высказали свое сожаление. После небольшой паузы, 
разговор поддержал сам Лев Николаевич:

—  А я вот теперь тоже учусь... Изучаю древнееврейский язык и про- 
бую читать начало «Пятикнижия» —  Закон Моисея״.*־

Дальше Л . Н-ч поведал нам, насколько интересно углубляться в свя* 
!ценную историю и постигать древнее учение и заповеди. По-видимому, 
он заинтересовался «Пятикнижием» очень сильно, т. к. цитировал многие 
места наизусть, чему мы немало подивились.

Говорили о книгах и. пользуясь случаем, попросили Л. Н-ча дать нам 
«Азбуку»» и последние его сочинения. Он охотно обещал и просил прийти 
к нему на другой день на дом.

Проводив Л. Н-ча почти до центра .Москвы, мы расстались.
Ila следующий день к Л. Н-чу пришлось идти мне одному. Время было 

около 2 ч. дня. На звонок вышел лакей, а в прихожей, около большой
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лестницы, встретил, если не ошибаюсь, сын писателя —  Лев Львович, ко- 
т0|И)М> я кратко и изложил цель своего прихода.

—  Знаете, папа обедает... А впрочем я ему скажу. —  и скрылся.
Вскоре же вышел сам Лев Николаевич и. поздоровавшись за руку, не-

сколько смущенно, как мне показалось, произнес:
—  Извините... я обедаю... нельзя ли в другой раз?..
Я сказал Л. Н־чу, что хотелось бы получить книги сегодня, т. к. и вре־ 

мени свободного я не имею да и ходить очень далеко.
—  Ах. так... Ну. тогда немного подождите. Я выйду...
В ожидании Толстого, я заметил, как несколько раз через соседнюю 

комнату проходил лакей с подносом, на котором были установлены куша- 
нья. Обстановка мне казалась богатой по-графски. Даже и лакей был 
графский: в черном фраке и белых перчатках...

Обед кончился и вскоре ко мне вышел Л. Н-ч и пригласил в свой ра- 
Почий кабинет. Только тут я разглядел, как следует, его простое и доб- 
рое лицо, с глубоко сидящими глазами, над которыми нависли густые и 
длинные брови, отчего взгляд Л. Н-ча для непривычного наблюдателя в 
первое время казался немножко сердитым или —  вернее —  строгим. Одет 
был Лев Н־ч в простую черную рубаху-блузу. Брюки заправлены в 
сапоги.

Оживленно поговорили о книгах, о работе Л. Н־ча и о наших «круж- 
ковых» намерениях, которыми Л. ІІ-вич весьма интересовался, после чего 
он достал с полки несколько книжек своего сочинения и вручил мне. еде- 
лав на них предварительно свою подпись, что для меня было особенно 
дорого.

—  А вот эти книжки почему-то не разрешают. —  сказал Л. Н-ч и дал 
мне три гектографированных брошюры: «Исповедь», «О переписи в Моек- 
ве» и последнюю работу —  «В чем моя вера».

К сожалению, наша учащаяся братия на нет «зачитала» эти драгоцен- 
ные брошюры. Пробовал потом искать —  безнадежно. Канули, как в Ле* 
ту...

На прощанье Л. Н-ч пожал мне руку и ласково проводил.
Уходил я от писателя с радостным настроением. Может быть, причи- 

ной этому был подарок и обаятельная личность Толстого. Но окружав- 
шая обстановка говорила далеко не в пользу писателя...

Это последнее обстоятельство подтвердил тут же случай, омрачивший 
все-таки мое настроение. Когда я вышел из парадного, на дворе, около 
ворот, поджидала группа крестьян, таких по виду, какие рисуются Тол- 
стым в «Плодах просвещения» —  армяжных. в лаптишках и с котомками за 
плечами.

Из расспросов выяснилось, что это пришли из Ясной Поляны мужички־ 
-погорельцы. Ирииіли за милостью к «батюшкебарину» и ждут здесь у 
ворот с 7-ми час. утра, а времени было уже 3 -4  ч. дня. Мне это показа- 
лось странным. —  «Что подумает вот этот армяжный народ о великом пи- 
сателе, о котором говорит весь мир. —  мелькнула злая мысль. —  Где же 
его слово и дело?...»

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



Рабинович КЛ /А

И эта назойливая мысль не покидала меня очень долго. II только ю г- 
да. когда я прочитал необыкновенное сообщение, что Толстой ушел из 
семьи, покинув все свое достояние, я поверил, что прошлому пинок! была 
окружающая великого мыслителя обстановка, и понял, какую душевную 
драму должен был пережить Толстой.״

Па этом рассказ был окончен.

Л. Ііелоле|и>и

А. А. Белозеров
Н.-Новгород
16-я линия, д. 3. кв. 3.

Воспоминания врача Ю. И. Рабиновича зашкал нижегородский по^т Л. Л. Белозе!юв 
( ־ 1954?1883 ). прайс ходивший из бедной крестьянс кой с емьи, знакомый М. Горького, 
учас тник революционного движения.

1В дореволюционное время неоднократно подвергалс я административным выс ылкам из 
Мос квы. В данное время живет в Н.-Новгороде, как инвалид, пенсионер. ІНрим. авт.)

-Педагогические с татьи Толе.того и расс казы для детс кого чтения из ״ Азбуки- («Русские 
книги для чтения-) входили в тома ■־Сочинений гр. Л. Н. Толстого״, на издание которых 
еще в 1883 г. Толс той выдал доверенность жене.

•*'Голе той изучил л(и׳внееврейский язык (под руководством мос ковс кого ринвина Л. Ми- 
нора), чтобы читать в подлиннике Библию и другие Священные книги. —  н связи со сво• 
ими критическими работами: •*Исследование догматичес кого богос ловия־*. «Соединение 
и перевод четырех Квангелий״.
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16. В. Д. ПОЛЕНОВ 
Толстой у  Поленова 

(В записи Л. П. Мошина рассказ художника)

В. Л• Ноленов, показывая мне в своей мастерской начатые работы, 
вспомнил о своем первом знакомстве с гр. Л. Н. Толстым.

—  В 1888 году я кончал мою картину «Христос и грешница». Много 
перестрадал я из-за этой картины: получил ужасные головные боли: 
расстроился нервами так. что Шарко запретил мне два года работать...

Эта картина долгое время поглощала все соки моих нервов: я отдавался 
ей весь... Ездил в Палестину, чтобы изучить колорит, местность... 
Много я работал над картиной, и всё-таки она не вполне удалась... Те- 
перь мне ясны все ее недостатки...

Картина была почти закончена: я отделывал кое-какие детали. В мае* 
терской у меня сидел молодой художник Сергей Алексеевич Коровин: с 
ним я, за работой, беседовал. Вдруг, взглянув на дверь, я увидел Л. Н. 
Толстого, с которым до того не встречался ни разу. Я был поражен:

—  Лев Николаевич! —  воскликнул я. —  чему обязан я таким счастьем, 
такой честью?

Граф не ответил на мое приветствие и спросил, как будто с раздраже- 
нием:

—  Да вы почему меня знаете?
—  Кто же вас не знает!
Л. II. молча подошел к моей картине и стал рассматривать... Я пред- 

дожил ему отойти на достаточное расстояние, но он ответил, что плохо 
видит. Я предложил бинокль.

—  Это что за штука? —  спросил Л. Н.
—  Это бинокль! —  ответил я, не понимая, почему граф не хочет обна- 

ружить свое знакомство с этим общеизвестным оптическим аппаратом. 
Л. Н. принял бинокль и начал смотреть не в маленькие стекла, а в боль- 
unie. Я его поправил. Тогда он стал смотреть, не выдвинув винтом труб- 
ни с малыми стеклами, и сказал:

—  Ничего не вижу.
Я показал, как нужно действовать винтом бинокля, но граф отказался 

от аппарата.
Долго смотрел Л. Н. на мою картину и. наконец, указывая на нее. ска- 

зал:
—  Вот этого вы не любите!
—  То есть, кого?
—  Вот этого, который сидит посредине.
—  То есть Христа?!
—  Ну да, —  вы его не любите!
И с этими словами Л. Н. ушел.
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Я был до такой степени поражен, что несколько минут не мог вымол* 
вить ни слова. Л когда немножко пришел в себя, спросил Коровина:

—  Что это значит? За что он меня так жестоко обидел?
—  Ничего не понимаю. —  пожал плечами в ответ молодой художник.

76 П оленов  H. J .

11 до сих пор li. Д. Поленов не подыскал объяснения загадки.

Москва, 6 мая 1901 г.

Ноленов Василий Дмитриевич 11844-1927) —  русский художник. С Тол» тым иозна- 
комился в 1887 г. у С. И. Мамонтова, известного промышленника и мецената: позтнее 
несколько раз бывал в Чамовническом доме. В 1896 г.. посетив Передвижную вьктавкх. 
Тол*.той одобрительно отозвался о картине Поленова -Среди учителей״.

Един* твеннос письмо к Поленову относится к 1909 г. —  благодарность за присланный 
в Ясную Поляну альбом -Из жизни Христа״ (тип. А. И. Мамонтова. 1909. сохранил( я н 
Яснополянской библиотеке). Толстой написал тогда художнику: * Ilo  рассказам я имел 
очень неопределенное понятие о вашей выставке, но альбом ваш произвел на меня * иль- 
ное впечатление. Воображаю, как подействовала бы на меня сама выставка, и очень, 
очень сожалею, что не мог видеть ее. Не говоря уже о красоте картин и о том. вполне 
сочувственном мне. отношении вашем к изображаемому предмету, самый :*тот огромный 
груд, положенный вами на это дело, вызывает глубокое уважение к художнику- ІИСС. Т. 
79. С. 215-16). Специально для Толстого художник раскрасил альбом.

Записанный в 1901 г. рассказ Ноленова был опубликован 28 августа 1908 г. в газ.
• Биржевые ведомости-. Здесь печатает! я по рукописи, ! охранившей* я в архив*11 ׳. II. Гу- 
сева.
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17. E. Л. ПУШКИН 
Мои воспоминания о гр. Л. Н. Толстом

1909 г. Августа 27. В прошлом году вся Россия, за исключением не* 
многих фанатиков, праздновала юбилей Толстого и поэтому все журналы 
и газеты, а также отдельные издания, были наполнены подробностями о 
его жизни, так или иначе сделавшимися известными множеству лиц. ко- 
торым они. по передаче от других, были известны. Толстой своими фи- 
лософскими сочинениями имел на меня очень сильное влияние; по проч- 
тении (впрочем весьма немногого из того, что им было написано в этой 
форме), я положительно сделался лучше, вполне усвоив себе только две 
истины: і)  о неразумии сопротивления злу и 2 ) что каждый должен де- 
лать добро своему ближнему постольку, поскольку он может (могущие 
вместить да вместит»).

Я не говорю уже о беллетристических произведениях Л. H., которыми я 
всегда зачитывался и которые я перечитал несколько раз. Благодаря 
глубокому моему благоговению перед его литературным творчеством и 
изумительной талантливостью, я давно желал с ним, если не познано־ 
миться. то хоть увидать его. и это оказалось для меня не очень трудным. 
Кроме того, благодаря тоже случайности, мне сделались известными не- 
которые черты из его жизни, очень интимные, и может быть известные 
только немногим. Все это побуждало меня, по примеру других, взяться 
за перо и сообщить большой публике, через газету «Новое время»» что ли. 
то. что мне было известно про Толстого, но. ввиду значительного интим־ 
кого —  и по отношению к Толстому, и по отношению ко мне самому. —  
характера моих сведений, я воздержался от приведения в исполнение мое- 
го намерения, и когда сообщил об этом моему товарищу А. М. Кузминско- 
му. женатому на сестре жены гр. Толстого, то он совершенно согласился 
со мной. Вот почему, предполагая однако, что мои сведения могут быть 
интересны вообще и в будущем вряд ли найдутся препятствия для опуб- 
ликования их вместе с моими дневником и записками, я решил записать 
свой рассказ о Толстом в эту книгу, оканчивающуюся дневником 1908 
года, и хотел это исполнить в том же году летом, когда я жил в имении 
Протопоповых, селе Румянцеве; но желание подольше насладиться дере־ 
венской жизнью и вообще весь склад этой жизни помешали мне это еде- 
лать в то время. Теперь, когда, по возвращении из заграницы и до при- 
ступа к моим обычным сенатским занятиям, мне остается несколько сво- 
бодных дней, я предположил хотя бы очень коротко изложить здесь, в 
приложении к означенному дневнику, то. что мне известно о Льве Никола- 
евиче.

Первым моим браком я был женат на Н. А. Колокольцевой. брат кото- 
рой. мой истинный друг —  Николай Аполлонович, был женат на покойной 
ныне (застрелившейся в припатке сумасшествия) Марье Дмитриевне.
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урожденной Дьяковой, дочери того Дмитрия Алексеевича Дьякона, о кото- 
ром Т. Л. Кузчинскаи у починает в своих воспоминаниях, напечатанных в 
«Новом времени», как об одном из очень близких к Толстому лицей, сии 
занноч с ним долголетнею дружбою. Ныне тоже покойный. Д миірий 
Алексеевич был очень умный и серьезный человек, глубоко образованный, 
но помешанный на сельском хозяйстве и на любви к своей единственной 
дочери, за которой он всюду следовал после ее замужества, что вызывало 
подчас большое неудовольствие со стороны его зятя и влекло за собой» 
большие осложнения в их жизни, о которых я поговорю когда-нибудь от* 
дельно, когда буду говорить о семье и родных моей первой жены. У \ Іа  ־
рьи Дмитриевны был в Москве, в Скатертном переулке, свой собственный 
дом, приобретенный ею на деньги, вырученные от продажи имении в Рн- 
ланской губернии, купленном дли нее ее отцом, вздумавшим там развошть 
хмель. каковая попытка его окончилась полною неудачею, зять с тес;тем 
поссорились и имение было продано. Но Д. А., для которого разлука с 
его дочерью была большим горем, не замедлил опять пристроиться h ее 
семье и нанял для своего жительства отдельный флигель н доме своей 
дочери, а так как в этом флигеле было два этажа, то он в один из этих 
этажей пустил на жительство княгиню Оболенскую, дочь сестры графа 
Дьна Николаевича, графини Марии Николаевны, бывшей замужем (тоже) 
за графом Толстым и в то время уже давно овдовевшей. Поселившаяся в 
доме моей belle sœur, вместе с матерью, княгиня Оболенская была вдова, 
муж которой незадолго до того времени скончался скоропостижно. Сама 
г рафини Мария Николаевна впоследствии поступила в Опгин монастырь и 
в настоящее время состоит там монахиней, изредка навещающей своего 
брата и его Ясной Поляне. Мой рассказ относится к 1888 или І 88() т -  
ду. хорошенько теперь не упомню. Я в то время находился на службе в г. 
Твери в должности председателя Окружного Суда, но довольно часто при 
езжал в Москву, где постоянно останавливался у Колокольцеві.іх в глав- 
ном доме, ими самими занимаемом. Дев Николаевич в то время проживал 
также в Москве со своей семьей и очень часто бывал у Д. А. Дьякова и у 
своей сестры.

Я много раз просил Марию Дмитриевну устроить мне с ним знакомс тво, 
что было не трудно сделать, отправившись к Д. А. Дьякову в то время, 
когда Толстой к нему придет; но это все как-то не удавалось, поточу что 
я каждый раз приезжал в Москву на два. на три дня. в которые так слу- 
чалось. что Толстой не бывал у Дьякова. Но вот однажды, —  это было 
на масленице, я получил в Твери приглашение на бал к Московскому 
генерал-губернатору кн. Долгорукову, канцелярия которого, по старой 
памяти, ежегодно посылала мне это приглашение. Приехав в день этого 
бала, так называемого fo lle  journée, ибо он начинался с 12 час. дня блп- 
нами, после которых танцевали, я должен был поспешить надеть фрак и 
уже собирался ехать, как в комнату ко мне вошла Марьи Дмитриевна и 
сказала, что приехал Толстой и что если и желаю его видеть, го чтобы 
шел с корее к ее отцу. Само собой разумеется, я позабыл про бал и побе- 
жал. как был во фраке и в белом галстуке, к Дмитрию Алексеевичу.

78 П уш нин E. .4.
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Я всегда был моложав и казался моложе своих лет. а тут. в бальном 
наряде, я уверен, что показался не всмотревшемуся в меня Толстому сов- 
сем молодым человеком, несмотря на то, что мне и то время было уже 
около И) лет. Я застал Толстого в верхнем этаже, сидящим в своей блу* 
зе на кресле посреди комнаты; тут же был Д. А., графиня Марья Микола* 
евпа и ее дочь Оболенская. Меня представили графу, который не обратил 
на меня особого внимания и продолжал начатый разговор, темой которого 
были его обычные рассуждения о вреде мясной пищи. Я стал рядом с 
.1. II. и робко заметил ему. что вот я всегда ем мясо и тем не менее 
чувствую себя совершенно здоровым. Действительно, я всегда обладал 
хорошим здоровьем, а в то время начал уже полнеть. Толстой посмотрел 
на меня вбок и презрительно сказал: «Вы? —  вы никуда не годитесь». 
Признаюсь, что несмотря на мое благоговение перед Тослтым. его тон мне 
не понравился, и когда впоследствии разговор прекратился, то я вое- 
пользовался паузой, чтобы спросить Толстого, что он думает не о любви 
к ближнему, статью о чем. напечатанную им незадолго перед тем в «Неде־ 
ле». только что прочел, а о любви к женщинам.

В настоящее время я понимаю, как неуместен был мой вопрос, на кото- 
рый. помнится, графиня Мария Николаевна заметила: «Ну что вы его 
спрашиваете о любви: я думаю, он теперь забыл уже, как любят.״ », но в 
го время этот вопрос интересовал меня более чем что-либо на свете. 110- 
тому что в то время я, несмотря на свой зрелый возраст, влюбился до 
безумия в одну женщину, был ею любим и очень счастлив, думая только 
о том. как бы мне не потерять это счастье, не находил никаких оснований 
к тому, чтобы надеяться на прочность этого счастья, поэтому разрешение 
моего вопроса, сделанного такому оракулу, как Толстой, представлялось 
мне необыкновенно важным и безотлагательно необходимым. —  тем более, 
что я все-таки спешил попасть на бал к генерал-губернатору.

\  для того, чтобы и Толстого убедить в важности и серьезности моего 
вопроса, я сам начал говорить о любви в возвышенном тоне, утверждая, 
что. по моему мнению, единственное счастье человека заключается в люб* 
ви. т. е. в том, когда он любит и его любят. Помнится, я что-то очень 
долго, и как казалось мне. довольно красноречиво, говорил на эту тему, 
причем развивал ту мысль, что чем чаще выпадает человеку на долю лю- 
бить, тем он счастливее. Толстой молча выслушал мои разглагольство- 
вания и затем, на вопрос мой: «Что вы скажете на это. Дев Николаевич?»
—  ответил мне следующее: «В то время, когда вы говорили, я вспоминал 
одного моего знакомого частного пристава; он очень любил, чтобы ему в 
бане терли спину и все приговаривал: еще, еще немного. Поверьте мне, 
что то же самое и в любви».

Я не нашелся, что ответить на эти странные слова, а Толстой встал, 
простился со всеми и спустился по лестнице вниз на половину Дьякова и 
вместе с ним. но с половины дороги вернулся и. подойдя ко мне, сказал: 
«Я сейчас узнал, что вы из Твери: у вас там Афины —  Петрункевич, Засу- 
лич... кланяйтесь им пожалуйста от меня». Меня эти слова поразили еще 
более: Петрункевич (И. И.) почти не жил в Твери, приезжал туда только 
на земские собрания, а Засулич, но ведь это не Вера Засулич жила там. а
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ее сестра, которая была за кем-то замужем и ровно ничем не отличалась, 
даже в той партии, к которой она принадлежала. Я ушел от Дьякова 
разочарованный и очень досадуя на себя —  что про меня подумает граф 
Толстой? Л он, вероятно, тотчас же по уходе и забыл вовсе о моем 
существовании. Д. А. Д ьяков рассказывал, что на другой день он обедал 
у Толстых и за обедом все. кроме Льва Николаевича, ели всё и в том 
числе и «трупы»; очевидно, что его проповедь в этом отношении не 
убеждала правотой и самых близких к нему людей.

Несмотря на мою неудачу, эта встреча с :1. Н. была одною из самых 
интересных в моей жизни и я никогда не забуду того, что мне удалось 
видеть так близко и вести беседу с этим человеком, которого я так глу* 
боко. всем своим сердцем и помышлением, люблю и уважаю, сочинениям 
которого я так много обязан для своего умственного и нравственного раз* 
вития.

Ilo  моему мнению, он. как проповедник, не может много говорить и пн־ 
сать. как он это делает, но при этом еще вовсе не следует, чтобы он воз- 
лагал на человечество непременную обязанность —  следовать безусловно 
всему тому, чему он учит; достаточно будет, если его слова заронят хоія 
бы семена его великих стремлений в душу каждого человека; могущий 
вместить, да вместити. Никогда он не настаивал на том. чтобы все еле• 
довали во всем безусловно его учению; будет достаточно, если, предпрп- 
нимая что-либо в жизни, человек будет памятовать его заветы и сообразо* 
вывать с ними, хотя бы отчасти, свои поступки и действия по отношению 
к другим людям, что совсем не так трудно и безусловно необходимо, по* 
тому что. я думаю, часто не сомневаешься в том. что, в с воих основных 
принципах. Толстой несомненно прав. Отрицать его слова, как это делаеі 
наше духовенство, это значит отрицать основные принципы христианского 
учения, а поэтому, если Ііог взыщет с кого-нибудь в будущей жизни, то 
никак уж не с Толстого, а с тех. которые недовольны его учением.

80 П уш кин  E. /1.

Д. Л. Дьяков, который был очень дружен с Д. II.. передавал мне следу- 
ющип случай из жизни графа, очень интимного свойства, но в истинности 
которого не может быть никаких сомнений, потому что Д. Л. был человек 
совершенно порядочный и никогда не хваставший и не лгавший. Он 
много рассказывал мне о Толстом, но этот случай очень запечатлелся в 
моей памяти и. казалось бы. может служить некоторым объяснением про- 
ис.хождения «Крейцеровой сонаты̂־ , или. по крайней мере, первой мыслью 
в уме» Толстого о написании этого рассказа.

«Однажды. —  рассказывал Д. \..  —  мы были вместе с Толстым в уезд- 
ном городе N. (Крапивне или Черни, я позабыл название этого города, но 
помнится мне, что он был в Тульской губернии), где у нас обоих были 
дела, которые должны были задержать нас там несколько дней: но вот. в 
первый же день приезда туда, когда уже наступили сумерки. Толстой 
всполошился отчего-то внезапно и стал упрашивать немедленно ехать и 
Ясную Поляну, причем, на мои вопросы, зачем ему понадобилось ехать 
туда сейчас же, он. крайне взволнованный, отвечал каким-то бормотаньем.
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и когда я. уступая его настоятельному желанию, сел с ним в сани и мы 
тронулись в путь, то я снова начал его расспрашивать о том. что такое 
случилось, но Толстой отвечал лишь: так. ничего... и всю дорогу молчал, 
мрачно поглядывая вперед. Наконец наша тройка остановилась у крыльца 
дома Ясной Поляны, и Толстой, как был. в шубе и шапке, не вошел, а 
вбежал в дом и. минуя несколько комнат, с шумом растворил дверь в уг* 
ловую комнату, где стояло несколько диванов, и. низко наклонившись, 
порывисто стал заглядывать, как будто ища кого-то. спрятавшегося под 
диван. Я следовал за ним и с изумлением наблюдал за его действиями. 
Наконец он сбросил с себя шапку и шубу, и весь в поту, красный от вол- 
нения, проговорил: «Митя, я сумасшедший», а затем рассказал ему. что 
заподозрил свою жену в том. что она. в его отсутствие и не сказав ему. 
пригласила некоего Нагорнова. который часто аккомпанировал ей на 
скрипке, когда она играла на фортепиано, что Н. увлек ее музыкой и что 
она теперь где-нибудь прячется от него. Все это имело вид совершенного 
бреда безумного человека, никакого Нагорнова в Ясной Поляне не было, и 
графиня Софья Андреевна, не ждавшая такого внезапного возвращения 
своего мужа ночью, спокойно спала в своей спальне. Что касается до 
Нагорнова. то таковой действительно бывал у Толстых, по возвращении 
своем из заграницы, где он почти постоянно жил. совершенствуясь в игре 
на скрипке, на которой он действительно играл как виртуоз и вместе с 
графиней исполнял Крейцерову Сонату Бетховена, всегда очень нравившу- 
юс я Л. Н. Он был очень красив, нравился женщинам и, кажется, умер в 
молодых годах. Старшая дочь гр. Марьи Николаевны Толстой впоследст־ 
вии вышла замуж за его брата, которого я знавал в Москве, где он был. 
кажется, членом городской управы. По словам Дмитрия Алексеевича. Лев 
Николаевич потом никогда не вспоминал про этот припадок безумной 
ревности с его стороны, и по-видимому, в тот момент, когда он пришел в 
себя, сильно раскаивался в том. что позволил себе показать при посто- 
роннем человеке, —  хотя и друге. —  такое недоверие к своей жене, быв- 
шей всю жизнь ему верной подругой.

Надеюсь, что теперь совершенно понятно, почему я не решился своевре- 
менно сообщить об этом случае в печати; пускай лучше прочтут его уже 
после того, как ни графа Толстого, не меня не будет больше на свете.

Пушкин Евгений Алексеевич (1845-1915) -  председатель Тверского окружного суда, 
впоследствии сенатор по гражданскому департаменту Правительствующего Сената.

В архиве H. fl. Гусева хранились как воспоминания неизвестного. Фамилию автора 
удалось установить по записи в дневнике Л. П. Толстого 16 февраля 1889 г.: «Прошел к 
Дьякову. Пушкин судейский. Та же детская невежественность с уверенностью״ (ПСС. Т. 
50. С. 37). В примечаниях к записи (.казано, что. вероятно, это Александр Львович, пле- 
мянник А. С. Пушкина. Но А. Л. Пушкин не имел отношения к судейской деятельности. 
По справочнику «Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных 
лиц по всем управлениям в Российской империи на 1909 год. СПб. 1909«, в списке сена- 
торов по гражданскому департаменту Правительствующего Сената значится Пушкин Евге- 
ний Алексеевич. Он же был председателем Тверского окружного суда в 80־е годы. В 
1907 г. напечатал воспоминания о своем гимназическом и университетском товарище 
А. И. Урусове, судебном ораторе, адвокате, которого ?нал и Л. Н. Толстой.
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18. С. Т. КУЗИН 
Мои воспоминания о Льве II. Толстом

Ввиду кончины великого писателя и мыслителя земли русской. Льна 
Николаевича Толстого, я решил поделиться с его почитателями своими 
скромными воспоминаниями о моем первом знакомстве с ним и е ю  иос- 
леднем посещении нашей деревни Ивино.

I

Мое первое знакомство, если можно таковым назвать мое первое свида- 
ние со Львом И. Толстым, было в мае 1889 года.

Задолго до этого времени я. начитавшись —  преимущественно стихов —  
русских писателей А. С. Пушкина. М. К). Лермонтова. А. В. Кольцова и 
[II. Л.] Некрасова, стал писать тоже стихи.״ и написал их целуй» книгу.

И вот я эти первые своп опыты на писательском поприще и решил 
показать Л. II. Толстому

Однажды весной», в мае (какого числа не помню) я прихожу в Хамовни* 
ни (в Москве) и нахожу его дом: робко подхожу к парадному ходу 11 звони». 
Меня встречает лакей и спрашивает: вам кого нужно?

—  Льва Николаевича Толстого. —  отвечаю я. Лакей говорит: он недавно 
ушел на прогулку, подожди его. он скоро вернется. Я так и сделал. 
Вернулся к воротам и стал его дожидаться.

Наконец я вижу —  к воротам подходит просто одетый, с палкой» и ру* 
нач. пожилой, поклонился со мною и спрашивает: вы к кому?

—  Ко Льву Николаевичу. -  говори» я.
—  За каким делом? —  спрашивает он. останавливаясь у калитки.
Я тѵт только догадался, что это именно сам Лев Николаевич и есть.*

Показывая свою книгу, сказал: Лев Николаевич, вот я написал целую кнн- 
гу стихов и пришел вам их показать״ .

Лев Николаевич взял v меня из рук мою книжку и ответил:
—  Я сам стихов не пишу и потому в них мало понимаю, да и вам сове- 

тун», коль писать, так пишите лучше прозой».
С этим словом он пошел через налитку на двор, пригласив меня еле- 

довать за собой!. Я думал, что он поведет меня в дом, но он прошел мимо 
парадного крыльца, завернул за угол своего дома, где у них находилась 
выходящая в сад терраса.

Он подошел к ней. сел на верхнюю ступеньку, снял с головы (.вок» се- 
рун» пуховую шляпу, положил рядом с собою. Затем раскрыл мою книгу, 
прочел один или два стихотворения, сказал кратко: «Слабоваты». С этим 
(.ловом положил мою книгу на верхнюю ступеньку террасы, стал меня 
спрашивать, откуда я родом, где я живу, чем занимаюсь, есть ли у меня в 
деревне дом, земля и хозяйство? Я ему тогда ответил, что я крестьянин 
Московской губ.. Подольского уезда, живу пока в Москве, на мыльной 
(Чепелевецкого) фабрике, в деревне у нас дома нет, он сгорел: земля есть.
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но никакого хозяйства мы на нем не ведем... Тогда, выслушав меня, он 
заметил: «״Это нехорошо, что вы. крестьянин, бросаете землю, бежите из 
деревни в город, который вам никакой пользы не приносит, а только раз- 
вращает!« В этот момент, увлекшись, он стал передо мною развивать 
свою мысль о труде, в особенности о свободном труде земледельца, кото- 
рый, по его словам, действительно в поте своего лица ест свой трудовой 
хлеб. «Следовательно. —  продолжал он. —  разумно поступают те крестья- 
не. которые не бросают земли и своими трудами ее обрабатывают. Нель- 
зя ни с чем сравнить жизнь земледельца в деревне, на вольном воздухе, 
всегда находящегося в общении с природой, где на каждом шагу чувству- 
еш ь1 ее. Здесь же. в сутолоке городской жизни, шуме машин, грохоте 
экипажей, среди праздных развлечений, люди ее в себе совсем не чувст- 
вуют и потому легко ее и забывают. А там (в деревне) он везде присутст* 
вует, в шелесте древесного листа, в пеньи жаворонка, шуме дождя, свер- 
кании молнии и ударах грома.״ »

Я его слушал и вполне соглашался с ним. ибо и я в душе был к рее- 
тьянин-земледелец, только благодаря несчастному случаю (пожару в де־ 
ревне) на время стал фабричным рабочим. При этом Лев Николаевич сиро- 
сил меня, читал ли я статью крестьянина Т. Бондарева «Торжество земле- 
дельца (трудолюбие или тунеядство)«2? Я отвечал, что нет: даже не знаю, 
где она напечатана.

—  Жаль, советую прочесть, —  заметил на это он. —  Я лично сам во 
всем согласен с Бондаревым, —  продолжал он, —  и подтверждаю, что нет 
благороднее и возвышеннее труда, чем труд земледельца, помимо всего 
прочего он возвышает сердце и облагораживает душу, делает ее более 
восприимчивой к самоусовершенствованию, самоотречению... все для лру- 
гих. а для себя —  ничто... Ведь вы наверное не знаете, что такое само- 
усовершенствование? —  обратился он ко мне.

—  Нот. —  отвечаю я, —  это выше моего понимания.
—  Самоусовершенствование есть своего рода подвиг. —  начал говорить 

он, —  подвиг самоотречения, к которому должно стремиться все культур- 
ное человечество. Оно заключается в следующем: не делать людям того, 
чего себе не желаешь... т. е. зла; ударившему тебя по щеке подставь дру* 
тую, взявшего у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку... 
но не поднимай руки на обидчика (не подливай масла в огонь) и тогда зло. 
побежденное добром, само собою должно исчезнуть... Поступая так. 
человек этим совершенствуется, делается незлобив, кроток сердцем...

—  Но. позвольте, Лев Николаевич. —  возразил я, —  если так поступать, 
как вы говорите, тогда нас заколотят, оберут и оставят в чем мать роди*

—  Да. на первых порах так и будет! —  согласился он. —  Но потом, 
позже, когда люди увидят и все поймут, что они делают зло. тогда они. 
само собой разумеется, друг друга не будут обижать. А до тех пор те 
единичные лица, которые воплотят в себе «это учение», должны стре- 
миться делать одно добро. —  не допуская зла. не только в своих посту!!- 
ках, но даже и в мыслях.
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После этого он спросил меня, не пью ли я нина. Я ответил, что пью. 
но чувствую к нему сильное отвращение.

Лев Николаевич сказа.!: «Это нехорошо: вино пить вредно, как для здо- 
ровья. так и для души... Я для вашего блага советую вам бросить ипгь 
вино, а для поддержки запишитесь в наш союз трезвости». Я. разумеется, 
с охотою согласился на его предложение.

Тогда он. не уходя с террасы, попросил Татьяну Львовну принести 
жу рнал «Русское дело», где была напечатана статья Бондарева, какую-ни- 
будь французскую книгу, книгу для записи новых членов, вступающих в 
союз трезвости, перо и чернил. А пока мы дожидались и разговаривали, 
в это время подошел к нам известный писатель из народа С. Т. Семенов.

Лев Николаевич познакомил меня с ним и стал разговаривать.
Но время этого разговора Татьяна Львовна вынесла на террасу все. тре- 

буечое Львом Николаевичем. Л. II. взял францу зскую книгу, оказавшую( я 
романом Эмиля Золя «Чрево Парижа» и стал (я сказал ему в начале бесе• 
ды. что изучаю этот язык) меня экзаменовать в знании французского язы 
ка, которому я тогда немного учился: в знании его я оказался слаб. За- 
тем предложил Л. II. мне прочесть сочиненное им правило трезвости. Ноі 
дословное содержание: «Мы. нижеподписавшиеся, порешили —  во І-х. 
самим ничего не пить пьяного: ни вина, ни водки, ни пива. Во-вторых: не 
>гащивать ничем пьяным других людей. В-третьих: внушать другим 
людям, в особенности молодым и детям, о вреде пьянства, преимуществе 
трезвой жизни и привлекать их в наше согласие. Просим всех согласных 
с нами заводить себе такие же листки и вписывать в них новых членов. 
Просим тех, кои почему-либо изменили своему согласии», сообщать нам 
об эіоч».

Ilo  прочтении этих правил я расписался.
Затем Лев Николаевич дал мне журнал «Русское дело», в к0т0|юм была 

напечатана статья Т. Бондарева «Торжеств(» земледельца», и соне 1 овал 
прочесть ее. а журнал вернуть обратно, т. к. его лично эта статьи инте- 
ресовала... После этого я простился с ним и ушел, а С. Т. Семенов 
остался.

II
Другой раз я был у него в 1894 (?) году, зимою, т. е. в год смерти его 

младшего сына. Ивана, и 110 несчастию. как раз после его похорон**. 
Если бы я в то время жил в Москве, то. конечно, ни под каким видом не 
позволил бы себе его беспокоить. Но я уже жил в деревне и приехал не- 
надолго... Л мне так хотелось повидаться с ним и посоветоваться насчет 
своих литературных работ, и разрешить некоторые интересовавшие меня 
вопросы, вытекающие из его учения о непротивлении злу. Первый раз я 
пришел к нему вечером, но меня к нему не допустили, сказали, что по 
случаю семейного несчастия он (Л. II.) никого не принимает, и просили 
меня прийти в другой раз. Я, разу меется, так и сделал. Пришел к нему 
на следующий день в 8 ч. вечера. Меня тотчас провели в его приемную 
комнату . Наконец, чрез минут десять ко мне вошел сам Лев Николаевич и 
подал мне руку. Я взглянул на него и понял, что он не в себе, расстроен.
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T o r ja  (в 1889 г.) он обошелся со мною ласково, обо всем меня рас- 
спрашивал, не спешил уходить. Напротив, в этот памятный для меня 
вечер он обошелся со мной необычно резко. Осведомился о моем звании, 
имени, отчестве и фамилии. Я на все ему ответил и кстати заметил, что 
я раньше был у него, когда жил в Москве, а теперь вот уже четвертый 
год как я живу в деревне.

—  Это хорошо, —  заметил он и спросил: —  Что вам от меня нужно?
—  Я пришел к вам сообщить, что я раньше писал стихи, которые рань- 

ше вам показывал, а теперь стал писать рассказы и один из них под 
названием «Сгубили» я принес показать вам: если хорош, то посоветовать- 
ся с вами, где его напечатать. —  отвечал я.

—  Давай его сюда, я посмотрю, —  сказал он.
С этим словом он взял у меня из рук мою рукопись, присел к столу и 

стал ее читать. Затем, прочитав несколько страниц, он сказал:
—  Начало у вас хорошо, но в середине и конце он оказывается у вас 

плох...
От этих его слов я сразу опустил крылья״ , и затем, оправившись, 

сказал:
—  Лев Николаевич, у меня есть написан еще другой рассказ под наз- 

ванием «Встреча Праздника».״
—  Где же он? Давай я его посмотрю.
—  Он в редакции журнала «Русская мысль»...
—  Сходите туда и попросите редактора Гольцева от моего имени, чтоб 

он вернул вам рукопись, и покажете тогда мне.
Тут я простился со Львом Николаевичем.

Кузин Сергей Тимофеевич (1864-после 1936) —  крестьянин деревни Ивино Подоль- 
*:кого уезда Московской губ.. писатель-самоучка. В 1889 г.. когда он впервые виделся с 
Толстым. Кузину было 25 лет. 27 апреля 1889 г. в дневнике Толстого отмечено: *Дома 
крес тьянин, наивный и слабый стихотворец. Говорил с ним по душе» (ПСС. Т. 50. С. 74- 
75). В 1892 г. появились в печати рассказы Кузина из крестьянской жизни: «Перст Во* 
жий». «Полночь в лесу*״. Второй раз посетил Хамовнический дом в марте 1895 г.. после 
похорон младшего сына Толстого Ванечки (1888-1895). Сохранилась фотография, еде- 
ланная В. Г. Чертковым 18 июня 1910 г. в деревне Ивино: Толстой беседует с Кузиным. 
См. далее вое поминания Ф. Миловидова.

*Тут было в 1910 году у Сергея Тимофеевича в черновике записано: -присутствие самого 
Бога-, но Сергей Тимофеевич сам просил опустить это место, сказав: -это не современ- 
но-.

2-Торжество земледелия, или Трудолюбие и тунеядство» Т. М. Бондарева появилось (в со- 
крашенном виде) 19 марта 1888 г. в московском еженедельнике -Русское дело». За эту 
публикацию газете было объявлено, по распоряжению министра внутренних дел. второе 
предостережение.

**И. Л. Толстой умер 23 февраля 1895 г.
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19. С. Л. НЕКРАСОВ 
Встреча Льва Толстого с Сеченовым

Мне пришлось быть свидетелем встречи Льва Толстого с Сеченовым. 
Это было I I  января 189+ г.. в Колонном зале нынешнего Дома Союзов 
(тогда это было Дворянское собрание), на 3  ем и последнем пленуме IX־
съезда русских естествоиспытателей и врачей, а я был тогда студентом 
3-его курса естественного отделения физико-математического факультета 
и работал на съезде в качестве студента-распорядителя.

В этом общем собрании на повестку дня было поставлено четыре до- 
клада: I) Академика H. Н. Бекетова «Химическая энергия в природе»: 2) 
проф. В. Я. Цингер «Недоразумения во взглядах на основания геометрии»; 
3) проф. М. А. Мензбир «Современные направления в биологии» и 4) проф.
A. И. Чупров «Статистика, как связующее звено между естествознанием и 
обществоведением».

Как я узнал впоследствии. Л. Н. Толстой заинтересовался докладом
B. Я. Цингера1. Этот доклад был посвящен новой геометрии Лобачевского. 
Когда заседание началось и приток публики прекратился, то я вместе с 
другими студентами направился к круглому залу, чтобы через него прой- 
ти к эстраде и слушать доклады. В это время я увидел входящего Л. И. 
Толстого. Находившийся среди нас студент-юрист В. А. Маклаков, впос- 
лелствии известный московский адвокат и член Государственной думы, 
увидал Толстого. Он был лично знаком с ним и поздоровался с ним. 
Студенты-распорядители не знали, куда посадить Толстого. Одни пола- 
гад и. что его нужно посадить в нервом ряду кресел, а другие, что лучше 
на эстраде. Последнее мнение взяло верх, и студенты провели Л. Н. на 
эстраду. Председатель съезда К. А. Тимирязев, услышав шум шагов, 
обернулся и. увидав Толстого, направился к нему навстречу, протягивая 
ему обе руки, и сейчас же посадил его за стол президиума между собой 
и академиком A. II. Бекетовым. Все это увидала публика, переполнявшая 
зал. и. узнав Л. H.. разразилась по его адресу бу рными аплодисментами и 
не желала прекратить их. а докладчик (II. Н. Бекетов) не мог продолжать 
чтение доклада. Толстой не знал, что ему делать, но потом встал и отве- 
тил на приветствие тремя поклонами: прямо, направо и налево. Руко- 
плескания прекратились, и докладчик мог продолжать чтение своего до- 
клада.

После двух докладов был сделан перерыв. Тимирязев очень заботливо 
провел Толстого в круглый зал и усадил его на диван. Желая иредоста- 
вить Толстому наиболее интересного собеседника. Тимирязев остановил 
свой выбор на Сеченове и поручил распорядителям разыскать его в зале, 
а затем посадил Сеченова на том же диване рядом с Толстым. После 
этого Тимирязев распорядился, чтобы Толстому дали не чаю, а кипятку с 
сахаром и лимоном. «Лев Николаевич чаю не пьет», —  сказал он. И вот 
два великих старца повели между собою оживленную беседу. Это произ
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Некрасов С. Л.

вело па нас. студентов, очень сильное впечатление. Ведь на съезде было 
очень много выдающихся ученых, съехавшихся со всех концов России, но 
наиболее интересным собеседником для Толстого оказался Сеченов2. Их 
беседа продолжалась в течение всего перерыва, а затем пошли в Колон* 
ный зал слушать остальные доклады.

Некрасов Сергей Александрович —  в 1894 г. студент-распорядитель на съезде русских 
естествоиспытателей и врачей.

I Толстой познакомился с математиком, профессором Московского университета В. Я. 
Иингером (1836-1907) в 1877 г.. когда подыскивал учителей для своих сыновей. Сын 
математика. А. В. Цингер (1870-1934). также хорошо знакомый с семьей Толстых (одно 
время Татьяна Львовна была им увлечена), в 1909 г. напечатал в «Международном Тол- 
стовском альманахе» воспоминания, где речь идет и о посещнии Толстым 11 января 
1894 г. съезда естествоиспытателей и врачей.

2Физиолог Иван Михайлович Сеченов (1829-1905). автор знаменитой книги -Рефлексы 
головного мозга» (1866). упоминается в рукописях Эпилога «Войны и мира». В г. VII 
части 1 романа «Анна Каренина» среди посетителей Николая Левина назван «известный 
профессор философии, приехавший из Харькова собственно затем, чтобы разъяснить 
недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу... Речь 
шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими яв- 
лениями в деятельности человека и где она?׳* Сеченов в 1870-1875 гг. был профессо- 
ром Новороссийского университета.
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20. В. В. ЧАРКОВНИКОВ 
Воспоминания

С 4 до I I  января был съезд естествоиспытателей и врачей. Премии 
ожидания, я все время чувствовал себя настолько бодрым и сравнительно 
здоровым, что 12 января повез даже некоторых приезжих химиков в 
Стрельну. Вероятно, этому содействовало то некоторое нравственное 
удовлетворение, которое я не мог не испытывать, видя к себе общее 
сочувствие со стороны всех химиков. Исключение составляли Меиьшут- 
кин и Зелинский; но последний совершенно стушевался. Меныпуткин по 
обыкновению держал себя бестактно, с каким-то генеральским пошибом, 
что ему ни с какой стороны не пристало.

Съезд был. как предыдущий, с трескучими публичными речами о «ма- 
териях важных». Речей почти никто не мог хорошенько расслышан., а 
тем не менее им усердно хлопали. Хлопали Данилевскому, проповедовав- 
тем у в своей речи «Чувство и жизнь־► крайний материализм; но так же 
усердно хлопали и Цингеру. доказывающему, что те выводы, которые фи* 
зиологи считают результатом своих опытных исследований, опыту вовсе 
не принадлежат. Наконец хлопали уже совсем ни с чем несообразной 
ерунде, которую проповедовал Колин. Самым отрадным явлением, слу* 
чайно связавшимся с съездом, была необычайная демонстрация, когорую 
устроила публика графу ►I. Толстому. Он пришел послушай, речь Цин 
гера и сел в задних рядах на :*страде. Студенты узнали об пом и в ан 
тракте подняли крик перед гостиной, куда ушли все с эстрады. вызывая 
его к себе. Едва удалось удержать толпу, чтобы она не вломилась в гос- 
тиную. Пришлось скорее, чтобы успокоить вызовы, возобновить засела־ 
ние. и Толстого просили сесть в первом ряду, подле председателя. ('ģ 
появлением его поднялся такой гром рукоплесканий и возгласов, какого 
мне не приходилось еще слышать. Аплодисменты долго не смолкали, 
хотя Толстой с виду относился к ним не сочувственно и только один раз 
раскланялся с публикой. Я далеко не толстовец; но все-таки отрадно 
видеть со стороны лиц. чрезвычайно различных направлений и взглядов, 
такое отношение к человеку, которого можно критиковать, но которому 
нельзя отказать в искренности его пропаганды и всей его частной лея- 
тельноеги. В наше время отсутствия всяких принципов, а следовательно 
и отсутствия уважения к ним. повторяю, такой взрыв энтузиазма хотя на 
мгновение действует как-то освежающе и заставляет невольно многое из- 
винять и со многими примириться.

Марковников Владимир Вас ильевич (1837-1904) —  химик, профессор Мое :кот кого 
y 1111Rt'ļH итета. В 1880-е голы у него училс я с тарший е:ын Толе.того Сергей Львович. 
Олиажлы. когда Сергей Львович, делая опыты, испортил колбу и строгий профессор 
рассерди;« я. Толстой написал сыну: •Очень жалко, что Марковников тебя обидел. Мне
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казалось. что ты дружелюбно бил посуду, и вдруг оказывается, что :noro генерал не 
одобряет״ (ПСС. Т. 63. С. 187).

Воспоминания Марковникова о девятом съезде естествоиспытателей и врачей, прохо־ 
лившем в Москве в январе 1804 г. под председательством К. А. Тимирязева, сохранились 
в архиве И. М. Гусева в виде оттиска из журнала -Русский Архив- (Москва. Синодальная 
типография. С. 43-44). Толстой так отметил свое посещение съезда в дневнике 24 ян- 
варя 1891 г.: -Глупое положение на съезде натуралистов, которое было мне очень непри-
ятно” тсс. Т. 52. С. 108).
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21. В. В. РОМАНОВ 
Из прошлого. Отрывки из воспоминаний 

старого журналиста о Л. Н. Толстом
(1882-1910 гг.)

Пз г и м н а з и ч е с к и х  во сп о м и н а н и й
произведениями .1. II. «Анна Каренина». «Война и мир» я познакомил־ 

с я очень рано, еще будучи в первых классах гимназии, хотя оба лги ро- 
чана были под строжайшим запретом нашего бдительного начальства. 
Литературных кружков в нашей Вяземской земской гимназии не было, но 
среди старших гимназистов была гру ппа самообразования, которая, добьг 
вая себе классиков и литературные новинки, не забывала и нас —  малы* 
шей. интересовавшихся хорошей книгой. Полученная книга тайно проно* 
силась домой и читалась втихомолку, обыкновенно после латинской и 
греческой зубрежки, когда в квартире водворялся ночной покой. Рядом 
на всякий случай клалась раскрытая греческая грамматика, служившая, 
благодаря большому формату, отличным шитом для запретной книги в 
случае неожиданного появления начальства. —  классного наставника или 
инспектора, которые в те времена частенько заглядывали к нам на ьварги- 
ры для наблюдения за занятиями своих юных питомцев. Порядки в го 
время были строгие, особенно после убийства Александра II и воцарения 
\лександра III. введен был военный строй, маршировка и т. п. Ilo . иесчо- 

тря на все строгости, наш класс, кроме примерного первого ученика и 
двух, грех лентяев, перечитал все. что можно было достать из сочинении 
Л. II. Толстого. Тургенева. Писемского. «Что делать?» Чернышеве.кого. 
«Обрыв» Гончарова. Помяловского и некоторые литерату рные новинки.

Первая вст реча
Первая встреча с Л. Н. произошла у меня, когда я еще не был с ним 

лично знаком, при не совсем обычной обстановке. В 1891 году я жил с 
семьей на даче около ст. Кунцева. Моск.-Врестской ж. д. и обычно ездил в 
редакцию в Москву на велосипеде по Можайскому шоссе через Дорогоми- 
лово. В одну из таких поездок, часов около 11 утра, когда я спускался с 
Поклонной горы, навстречу мне в гору, медленно, но уверенно и ровным 
ходом ехал старик с большой бородой в рабочей блузе, подпоясанной 
простым пояском, на стареньком велосипеде. Когда я. сдерживая велоси* 
пед. почти поравнялся с ним, я в велосипедисте узнал Д. П.. фигуру ко* 
торого я хорошо знал, так как. еще будучи студентом, я жил в меблиро* 
ванных комнатах Захарьина, на Кузнецком мосту, и по пути в университет 
не раз встречал Д. H.. который заходил в книжные и эстампные магазины. 
 него что-то не ладилось в машине и ему неловко было ехать в крутую ל
Поклонную гору. ל меня был с собой инструмент, и. остановившись, я 
предложил ему посмотреть, в чем дело. J lĒ П. сначала как будто стеснял
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ся. но затем слез с велосипеда и согласился, так как ему, очевидно, 
предстояло и обратный путь совершить на той же машине. Я подвернул 
ослабшую гайку у колка шатуна, и Л. H., любезно меня поблагодарив, 
поехал дальше, свернул на Фили, и я потерял его из виду.

З н а к о м ст во  с  Л. Н.
Насколько я помню, в этом же году я лично познакомился с J \ģ Н. 

Как-то раз в довольно жаркий день Л. Н. зашел в редакцию, и я, узнав об 
этом, предупредил В. VI. Соболевского о его визите. Я держал порядоч* 
ную кипу только что полученных статей и писем, которые после беглого 
просмотра передавал с комментариями ему. Аудиенция моя была еще да־ 
леко не кончена, когда отворилась массивная редакционная дверь и в ка- 
бинет вошел Л. Н. Одет он был в неизменную блузу темного цвета с 
простым пояском. Ускорив несколько шаг, он направился к В. VI.. а по- 
следний, прекратив прием у меня рукописей, поднялся к нему навстречу, 
приятельски поздоровался с ним и предложил ему кресло у стола, и. 
представив меня Л. H., взял у меня только несколько срочных рукописей. 
Забрав оставшуюся несданной кипу, я оставил их вдвоем, чтобы не ме- 
шать их беседе.

О т н о ш е н и е  Л. //. л־ «Р усским  Ведомостям» и «Р усск и х  Вед.» к JL Н.
Визиты Л. Н. в редакцию, когда он жил в Москве, бывали довольно 

часты, особенно во времена общественного оживления. Всегда он заходил, 
когда было какое-нибудь дело, и в такое время, когда рассчитывал навер- 
ног застать в редакции всех, кто ему нужен. В редакции, насколько я 
помню, он очень редко оставался подолгу и, сделав что нужно, уходил, 
прекрасно понимая, что нельзя отнимать дорогое время при спешной и 
нервной газетной работе, где все срочно.

Известие о приходе Л. Н. в редакцию с быстротой электрического тока 
пробегало по обширным помещениям редакции, конторы, типографии и 
т. д. В течение нескольких минут все уже знали, что он в редакции. Как 
только Л. Н. переступал порог швейцарской, Леонтий, много лет служив- 
ший швейцаром и великолепно знавший в лицо и по имени и отчеству 
всех известных писателей, литераторов и известных общественных деяте- 
лей и, я думаю, пожалуй мог бы сделать характеристику любого из та- 
ких посетителей, сейчас же. через дежурного мальчика, извещал меня, а 
я осведомлял редактора о приходе дорогого гостя. Если В. М. находился 
в это время в каком-нибудь из кабинетов редакции, он сейчас же возвра* 
щался к себе в кабинет, чтобы не заставлять себя ждать. И сотрудники 
газеты, и служащие других отделов газеты старались не упустить слу- 
чая и увидеть знаменитого писателя в нашей рабочей обстановке. Иногда 
для этого даже пускались на хитрости, выискивая особо срочные дела, 
благодаря которым можно было бы проникнуть в кабинет редактора, когда 
там был Л. Н.

Редакция вообще всегда очень любезно принимала своих товарищей по 
перу, но все-таки Льву Николаевичу здесь по праву принадлежало первое 
место. Он в свою очередь платил тем же и. видимо, ценил и дорожил
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«Русск. Бед.» ла их правдивость, честность, стойкость и строго мы тержи 
ваемое направление при всех режимах и при всяких житейских бурях и 
непогодах. дававшееся рукой опытного рулевого, который, лавируя среди 
опасностей, не давал газете уклоняться от принятого курса ни вправо, ни 
влево. Когда в бурные моменты жизни, как, например, в конце 190.1 года, 
многие газеты круто брали влево, «Р. В.» все также устойчиво и ровно 
шли по прежнему, хорошо изученному на основании многолетнего опыта, 
фарватеру. Во время своих визитов в редакции» .1. II. был необычайно ли»- 
безен и внимателен к словам и мнениям сотрудников, которым иногда в 
его присутствии приходилось обращаться к В. М. по поводу срочной 
передовицы или иной статьи. Посылая одновременно свои с га ім і или 
письма в разные редакции. *I. II. обычно первые их экземпляры передавал 
«Р. В.», обусловливая однако их печатание определенным днем.

К сожалении», его просьба не всеми газетами исполнялась, и бывали 
не раз слу чаи, когда газеты, полу чив такое ценное письмо, в погоне за 
популярностью и сенсацией, печатали ею . не выжидая срока, указанного 
.1. II.. и тем причиняли ему немало неприятностей, а еще более своим 
товарищам по оружии), не посягавшим на нарушение вполне законного и 
пом ятого желания автора, не желавшего никою  обидеть пли выделить.

Посещая редакции). .1. II. довольно редко приносил что-нибудь снос, а 
чаще являлся ходатаем перед редакцией за какого-нибудь молодою или 
начинающего писателя, обратившего на себя его внимание. В таких слу- 
чаях он был великолепным адвокатом, и я не помни» случая, чтобы редак- 
тор отказал в его просьбе. Гак было, например, с известным потом ни 
сагелем крестьянином Сергеем Терентьевичем Семеновым, трагически 
погибшим н прошлом голу от руки е ю  же олнодеревенцев. .1. II. иредва 
рительно в разговоре с В. М. упомянул о появившемся молодом писателе 
из крес וו,нн. по его. .1. II.. мнению, обладающем несомненным талантом. 
Несколько позднее* это! крес тьянин в простом армяке 113 сукна домашнего 
тканья явился в редакцию «Р. В.», снабженный письмом, написанным за- 
Потливой рукой Д. II., который, конечно, отлично знал силу своей реко- 
мендаиии. Насколько помни», такое же рекомендательное письмо с.опро* 
вождало рукопись того же Семенова «Отрезанный ломоть׳, в которой 
очень живо и ярко был изображен выслужившийся фельдфебель, вздумав- 
шпй после многих лет службы вернуться в деревни», где он оказался со- 
вершенно чужим и отвыкшим от деревенского уклада жизни и работ, и 
должен был опяіь возвратиться на военную службу. Там он чувствовал 
себя более на месте, чем в родной деревне. Рассказ настолько ярко напи* 
сан в бытовом отношении, что он и сейчас ясно встает v меня в памяти, 
несмотря на прошедшие с тех пор десятки лет.

Привычка давать редакции чужие рукописи стала у Л. II. так обычна, 
что В. М.. встречая его и усаживая в кресло в своем кабинете, с юморис- 
інческой и доброду!иной улыбкой, ніткогда тючти его не покидавшей, за- 
метил однажды Л. II.. что он надеется, что на этот раз он даст что-нибудь 
свое. Ilo . увы! Следовало горькое разочарование: Л. Н. ходатайствовал о 
предоставлении какой-нибудь работы или занятий приехавшему из про-
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винцми пролетарию-журналисту, очутившемуся в совершенно незнакомой 
ему Москве в очень тяжелом положении, без гроша в кармане.

Как я уже упоминал. Л. Н. редко долго оставался в редакции, но иног* 
да все же бывали исключения. Это бывало, когда ему случалось зайти к 
редактору в такое время, когда там был кто-нибудь из старых друзей —  
литераторов или общественных деятелей, бывавших проездом на короткое 
время в .Москве и не забывавших, хоть на минутку, забежать в редакцию. 
Тут бывали: Г. И. Успенский. Н. А. Белоголовый. В. Г. Короленко, А. П. 
Чехов, А. И. Чупров. М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев. П. И. Вейнберг. 
Д. М. Мамин-Сибиряк. К. М. Станюкович и многие другие ученые, литера- 
торы, художники, общественные деятели —  многолетние и испытанные 
сотрудники, неизменно помогавшие редакции своими статьями и знаниями 
в острые моменты жизни.

В такие дни кабинет редактора преображался в уютную, светлую ком- 
нату, где шла сердечная и оживленная беседа. Часто она продолжалась 
затем, по окончании редакционного времени, на квартире В. М. за обедом, 
а иногда заканчивалась даже в «Праге» или «Эрмитаже». Последнее, 
впрочем, бывало в исключительных случаях: в юбилейные дни редакции 
или в дни чествования кого-либо из старых сотрудников. Если Л. Н. уда- 
валось застать в редакторском кабинете кого-либо из его старых друзей, а 
иногда и нескольких вместе, он, после сердечных приветствий при- 
сутствующих, усаживался в кресло, и, немного помолчав, как бы улавли- 
вая мысль и настроение собравшихся, вступал в общую беседу, всегда 
живую, но и серьезную, затрагивавшую какую-нибудь из последних злоб 
дня. Порой, впрочем, кто-нибудь из гостей не выдерживал строгого тона, 
рассказывал какой-нибудь комический эпизод, и кабинет оглашался ис- 
кренним смехом, а затем опять все стихало и деловой разговор продол- 
жался, как раньше. Л. П. во время таких бесед преображался: строгие 
черты лица его сглаживались, его характерные брови точно делались 
меньше и не придавали уже ему прежней серьезности, на лице появля- 
лась улыбка, глаза оживлялись и весь он как-то подбадривался, как бы 
молодел, так живительно действовала на него встреча со старыми друзь- 
ями. Возможность откровенно и задушевно поговорить на животрепещу- 
щие и волнующие всех темы с своими единомышленниками, а также по- 
делиться и своими впечатлениями, радость встречи отражалась во всей 
фигуре Л. H., несмотря на его годы, всем интересовавшегося и сохранив- 
иіего всю живость и гибкость мысли. В таких случаях Л. Н. поддавался 
общему настроению и, случалось, засиживался дольше обыкновенного и, 
вспомнив, что время, уделенное им на посещение редакции, давно прошло, 
он начинал торопиться, сердечно прощался и уходил. Быстро спустив- 
шись с лестницы, он проворно надевал пальто, и, поблагодарив швейцара, 
направлялся в Хамовнический переулок.

С о т р у д н и ч е с т в о  Л. Н. в ״Р усск и х  Ведомост ях»
Первые статьи Льва Николаевича появились на страницах «Русских 

Ведомостей» в конце 80-х годов, и затем сотрудничество его с перерывами 
продолжалось до последних лет его жизни. От отзывался почти на все
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крупные явления общественной жизни. Kro веское слово будило мысль, 
ярко освещало событие, вызывало споры, так как он смело затрагивал 
самые живые темы, самые слабые места нашего управления. Отречение 
его ог авторских прав в 1891 году, статья «Праздник просвещения', іраь- 
товавиіая вопрос о праздновании Татьянина дня (12 янв. 1889 г.). его фе- 
льетон в голодный 1891-й год «Страшный вопрос» о гом. хватит ли у нас 
хлеба, чтобы прокормиться до нового урожая, находя живой и сочувствен- 
ный отлик в массе публики, вызывали бурю в правой печати.

Последний фельетон, написанный в Данковском уезде, где Л. II. воочию 
убедился в размерах бедствия, также как и отчеты о «сиротском 
призрении׳», обратили на себя особое внимание и печати, и общества, и 
администрации. В результате «Русские Ведомости» получили второе 
предостережение, мотивированное «предосудительным поведением изда- 
ния». Однако дело было сделано: с 5 го ноября 1891 г. по І־ 8*е апреля 
1893 г. для помощи голодающим Л. Н. было полу чено свыше I И) (НК) 
рублей, на которые было открыто до 350 столовых в Рязанской и Гуль• 
скоіі губерниях.

В 1897 и 98 гг. неурожай повторился, и Л. II. снова вернулся к помо- 
щи пострадавшим от неурожая и в петербургской газете «Русь» («Русские 
Ведомости» были в это время приостановлены на 2 месяца) появилас ь его 
статья «Голод или не голод?» Газета тотчас же понесла должную кару, а 
остальным периодическим изданиям было срочно разослано распоряжение 
.«не перепечатывать ни в целом, ни в извлечениях эту статью״

Ос трые моменты жизни, как война, голод, введение военных судов за 
политические преступления, студенческие волнения и т. п. очень ожив ля 
ли сношения Л. II. с газетой, а сыпавшиеся в такое время на газету, как 
из рога изобилия, кары, притом почти всегда в высшем размере, допусти- 
мом усиленной или чрезвычайной охраной, огорчали Л. II. не меньше, чем 
редакцию и ее сотрудников, причем особенно близко он принимал .но к 
сердцу, когда штрафы или предостережения вызывались данной им ста- 
тьей или письмом, как это было, например, при помещении в выдержках 
всем памятного письма «Не могу молчать» или характерных для Л. II. от* 
четов о помощи голодающим, где меткими штрихами знаменитый писа- 
тель набрасывал яркие, выхваченные прямо из жизни картины переживае- 
чых населением страданий. Эти отчеты постоянно вызывали усиленный 
приток пожертвований, но. вместе с тем. еще больше после их помещения 
обострялись отношения у редакции газеты с администрацией.

Свои рукописи, как я уже упоминал. Л. Н. давал не часто, но когда 
они посту пали в редакцию, то к ним. начиная от редактора и до наборщи- 
ка. все относились с особым вниманием. После набора, выправки и про- 
смотра в гранках кем-либо из сотрудников, оттиски посылались автору , 
который обыкновенно испещрял их поправками, сделанными его харак- 
терныч почерком. Он тщательно читал и корректировал все: была ли это 
большая статья, письмо или краткий отчет о копцерте или вечере в 
пользу голодающих. Иногда Л. Н. правил две или три корректуры. Ilo* 
павшие случайно в нумер опечатки или ошибки вызывали его неудоволь-
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ствне. но это бывало редко, так как корректура его статей была в релак־ 
ими очень тщательна.

.7. //., п еч а т ь  и общ ест во  в голо д н ы е  годы
Интересы вообще нуждающихся, а особенно крестьян в годы неурожаев, 

были всегда близки редакции. Еще большее участие к последним прояв- 
лял близко их знавший Л. Н. В годы народных бедствий отношения его к 
редакции как-то само собой становились еще ближе, интимнее. Он захо- 
дил к редактору, делился своими впечатлениями, высказывал свои пред- 
положения относительно организации помощи бедствующему меньшему 
брату. В. М. Соболевский охотно поддерживал все мероприятия, клонив־ 
шиеся к облегчению тяжелого положения голодающих и особенно беспо- 
мощной деревенской детворы. Общность интресов в данном случае еще 
больше сближала постоянного ходатая за крестьянина Л. Н. и редактора 
«Р. В.״ —  Соболевского, отзывчивое сердце которого всегда было чутко ко 
всякой нужде, был ли то студент, писатель, рабочий, крестьянин, причем 
последнему, вследствие его темноты и полнейшей беспомощности при 
всяком несчастьи, уделялось сугубое внимание. Дело, конечно, было не в 
одной мягкости, деликатности и готовности помочь, но в твердом и неу- 
клонном служении народу и государству. Поэтому, помимо глубокого 
уважения, которое покойный В. М. питал к Л. П., здесь играло роль пол- 
ное тождество в осуществлении самых заветных идей, которыми жили и 
тот. и другой.

Л. Н. ехал на голод, на месте убеждался в размерах бедствия, открывал 
столовые, питательные пункты, снабжал раздетых одеждой, топливом, 
семенами на посев и давал отчеты в газеты о своей работе. «Русск. Вед.» 
и некоторые другие газеты и журналы, шаг за шагом следя за работой 
Л. П., подробно сообщали о ней. открывали сбор пожертвований, которые, 
благодаря популярности организатора помощи и из желания помочь 
бедствующей деревне, текли рекой и, чем больше корреспонденции с мест 
обрисовывали действительно бывавшее ужасным положение голодающих, 
тем щедрее была рука жертвователей. Л. H., редакции и лучшая часть 
русского общества сливались в одно целое и помощь получалась колос- 
сальная и действительная, так как все жертвуемое быстро и верно доходи- 
ло до бедствующего населения и шло на удовлетворение самых вопиющих 
нужд.

Кары на «Русские В ед о м о ст и и п ״ еч а т ь  за с т а т ь и
Л . //. Т о лст ого  и о нем

Не только во время голода, но и во все моменты общественного про- 
буждения происходило объединение всех на общности интересов. Так 
было после смерти Александра III при воцарении Николая II, во время 
Русско-Японской войны 1904-05 гг., при организации партий перед вы- 
борами в Государственную Думу, во время вооруженного восстания в дека- 
бре 1905 года, весной 1906 г. перед октябрем, 1-ой Государственной 
Думы и во время ее непродолжительного существования и т. п.

Если такие моменты поднимали общество, объединяли и выявляли все 
живое и лучшее в нем, воскрешали поблекшие в годы безвременья и ре
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акции идеалы и надежды на возможность лучшего будущею, здоровой го• 
су дарственной жизни, то и еще большей степени усиливался нажим свер- 
ху. начиналось настоящее бесновение так называемой правой печати, во 
главе с «Московскими Ведомостями» и «Гражданином», охранки, Союза 
русского народа и всяких мастей черносотенцев. Все это. под неиосредст־ 
венным покровительством свыше, обрушивалось на головы виновников об* 
щественного пробуждения, а вместе с тем и на всю прогрессивную не- 
чать, упорно не сдававшуюся и. несмотря на все запреты и циркуляры, в 
самых невозможных условиях, как капля долбила камень и всеми доступ- 
ными ей средствами укрепляла в обществе идею правовою государства и 
конституционного строя, будила веру в малодушных и сближала разроз- 
ценные элементы сочувствующих. Борьба была жестокая н неравная. 
Там была грубая сила и невежество, здесь —  служение идее и сила мо- 
ральная. Сила убеждения, стремление к правде и справедливости делали 
все же свое дело и у врагов выпадало из рук казавшееся великолепно 
отточенным оружие. Чем больше была смута, по выражении» местной 
власти, тем последняя становилась изобретательней в изыскании новых и 
новых скорпионов для удушения ускользающей у нее из рук печати. W 
прежним циркулярам цензуры и петербургской, и местной, запретам ми 
нисгра внутренних дел. генерал-губернаторов, губернаторов и градоначаль- 
ников прибавились с 1906 г. штрафы, настолько значительные, что. ка* 
залось, прогрессивная печать должна исчезнуть. Действительно, слабо 
поставленные в материальном отношении издания, особенно вновь нарож 
давшиеся, гибли иногда на первом году существования, но старые, уже 
окрепши*1 и поддерживаемые обществом, продолжали свое дело.

Параллельно с печатью шло гонение и на лиц. своей» деятелмюсіью וו 
статьями причинявших большое беспокойство власть имущим, так как за 
ними шло ст\денчесгво. почти вся интеллигенция и сознательная и более

щ

развитая часть прочего населения. II открытые выступления в пгчаіи < 
письмами и статьями, резко и метко бившими в самые чувствительные 
места административного аппарата, не давали спокойно спать вершителям 
судеб России. Я уже не говори» о таких статьях, как ״Не могу молчать» 
Д. Н. Т о л сто ю  и передовые статьи или статьи иод заглавиями в 
«Русских Ведомостях», которые правую печать приводили в совершенное 
неистовство и ее органы не находили слов, чтобы излить всю накопившую 
нк:я желчь на головы виновных в сеянии смуты в умы мирного населения, 
столетиями покорно сносившего гнет сверху.

Доносы, измышление новых кар и порою прямо ругательства не сходи* 
ли с.о столбцов их газет, а с 1906 г. даже анонимные угрозы смертью 
сотрудникам прогрессивных газет. Одновременно начинал усиленно ра- 
60тать и административный аппарат. Кары, в виде закрытия, приосгано 
вок с подчинением карательной цензуре, длившейся годами, конфискации, 
запрещения печатать объявления, розничной продажи и позднее —  огром* 
ные денежные штрафы, все это сыпалось, как из рога изобилия, на мно* 
гострадальную прогрессивную печать.

Думай», что я не ошибусь, если скажу, что редкая статья, письмо или 
даже отчет о пожертвованиях, принадлежавшие перу Льва Николаевича.
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не вызывала тотчас же соответствующего воздействия на газету со сторо- 
ны власти. Л. Н. это очень беспокоило и. я помню, как он сокрушался, 
когда в 1898 году за сбор пожертвований в пользу духоборов и сообщение 
об этом в «Р. В.» им было объявлено 3־е предостережение с приостановкой 
выхода на 2 месяца и с последующим подчинением карательной цензуре, 
длившейся три года1; штраф в 3 ООО рублей за помещение в выдержках в 
№ 154 в 1908 году его письма «Не могу молчать» по поводу вынесенного 
12-ти крестьянам смертного приговора; конфискация № 293 и привлечение 
«Р. В.» к суду за статью Белоконского «Гр. Л. Н. Толстой и крестьянин 
Бондарев», напечатанную в 1910 г. Во втором случае была применена 
система денежного штрафа, как наиболее чувствительная газете кара, 
введенная после вооруженного восстания 1905 г. Позднее все чаще и 
чаще, кроме этих кар. стали привлекать еще к суду. Правда, эти дела 
почти всегда кончались оправданием, но. однако, и эту последнюю меру 
пресечения преступления уже незадолго до смерти пришлось испытать 
покойному В. М. Соболевскому: по приговору Московской судебной пала- 
ты он отбыл однодневное заключение в московской губернской тюрьме
19-го июня 1912 г. за напечатание еще в 1909 году незначительного 
сообщения без разрешения цензуры.

Кары, о которых я говорил, это, так сказать, открытые меры воздейст- 
вия, о которых объявлялось в письменной форме и печаталось в газетах, 
но был еще целый арсенал скрытых мер воздействия для предупреждения 
появления в печати нежелательных сведений. Здесь охраняли государст- 
венную безопасность все, начиная с министра внутренних дел до градона- 
чальника и председателей цензурных комитетов на местах включительно. 
Обычно эти распоряжения сообщались устно, для чего редакторы во вся- 
кое время, даже ночью, вызывались к председателю цензурного комитета, 
который конфиденциально и сообщал им новые циркуляры. Позднее, ког- 
да их стало очень много и ночью не успевали разослать, то стали просто 
передавать их по телефону выпускающему нумер для немедленного ис* 
полнения.

Эти секретные распоряжения сопровождали, а иногда даже предупреж- 
дали почти все статьи покойного Л. H., касались ли они крупных об- 
щественных явлений или его личной жизни, причем некоторые цензоры до 
того усердствовали, что предписывали вообще не упоминать в газетах 
имени Л. Н.

Из числа распоряжений по делам печати, неизвестных широкой пуб- 
лике и только иногда о них догадывавшейся по временному отсутствию в 
газетах статей о Л. H., я приведу некоторые2: прекратить всякую поле־ 
мику по поводу «Крейцеровой сонаты» гр. Л. Н. Толстого; не перепечаты- 
вать из «Daily Telegraph» и № 22 «Московских Ведомостей» письма гр. 
Л. Н. Толстого3; не перепечатывать, полностью или в извлечениях, из 
иностранных газет никаких сведений о гр. Л. Н. Толстом, его сочинениях 
и частной жизни; не помещать статей и известий о предстоящем юбилее 
гр. Л. Н. Толстого. 1898 г.

Особенно богата была циркулярная литература в 9 0  .х годах: так־
предписывалось в общей форме «прекратить полемику о Толстом» или «не

י •  ļ
ai כ* I
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писать о его жизни и сочинениях»; не обсуждать определении (*в. Синода 
об отлучении .1. Н. от церкви: не перепечатывать ответ .1. II. Синоду: не 
сообщать о переезде Л. II. на юг и о приветствиях со стороны его ночи- 
тателеіі: не перепечатывать известия об отъезде в Крым. В январе 1902 
года последовал циркуляр, который, ввиду его характерности, привожу 
целиком:

В виду возможности в ближайшем времени кончины Л. Н. Толстого, и. не встречая 
препятствий к помещению тогда (.татей, посвященных его жизнеописанию и 
литературной деятельности, министр внутренних лел признал необходимым, чтобы 
распоряжение (поминается старый иирк>ляр об отлучении от церкви] оставалось в 
(.иле и чтобы во всех известиях и статьях о гр. Л. II. Толстом была юблюдаема 
необходимая объективность и осторожность.

В мае 1898 г. запрещено писать о предстоящем юбилее (70 лег Л. Ш . 
Когда подошел юбилей (август того же года), печать как бы забыла о 
всех запретах и юбиляру в день его рождения было посвящено много 
теплых и сильных статей почти во всех газетах и журналах. ІІоследо- 
вали новые гонения и преследования, посыпались штрафы.

Такие же строгости проявлялись и по отношению выходивших сочнне- 
ниіі Л. II. Даже после 1905 !.. когда была объявлена свобода печати, 
его сочинения задерживались до выхода в свет, уже вышедшие из тиио- 
графин не допускались к продаже, а иногда и уничтожались. Не менее 
строго каралась печать и за статьи о Л. II.

Это постоянное и жестокое гонение на печать и приносимые ею жерт- 
вы за его статьи тяжело отражались в чуткой душе писатели, но он не 
мог. конечно, оставлять без внимания и проходить мимо таких мероприя- 
гий правительства и приемов администрации, которые приносили порой 
непоправимый вред уже не одной, немногочисленной сравнительно «свинцо- 
вой армии», а всему населению и государству в целом. Он много терпел 
и стойко сносил все издевательства власти, ког да это касалось его лично, 
но не выносил, когда из-за него страдали другие, подвергались вы- 
сылкам, заключению, штрафам и т. п.. и возмущался до глубины души во 
время разгула реакции, когда введенный в мирное время военный суд. при 
менявшийся (.начала к отдельным лицам, стал захватывать целые группы 
и. с санкции местной высшей власти, в 1908 г. был вынесен смертный 
приговор сразу 12־ти крестьянам. —  он написал всем памятное письмо «Не 
могу молчать», обошедшее всю русскую и значительную часть ино- 
странной печати. Никакие кары не могли заставить прогрессивную не- 
чать забыть Л. II. или прекратить печатание статей и заметок о нем. То 
одна, то другая газета, даже при карательной цензуре, когда каждое та- 
кое сообщение грозило ей смертью, все-таки нарушала распоряжения цен- 
зуры и администрации и доводила до сведения читателя какой нибудь пн 
тересный факт из жизни и деятельности великого писателя. Мало того, 
цензурные взыскания, о которых печаталось в газетах, достигали совер- 
шенно обратных результатов и вместо унижения и наказания караемых. 
способствовали еще большей популярности газеты и автора, и иногда• 
именно благодаря каре, запретные статьи читались и перечитывались
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лаже теми, кто не обратил бы на них особого внимания, не будь они от- 
мечены цензурным штаммом.

Болезнь  Л. //. в Москве в 1901 году
Однажды В. М. Соболевский, будучу в концерте или в театре, в антрак- 

те случайно услыхал разговоры о новой болезни Л. Н. и так близко при- 
нял это к сердцу, что, не досидев до конца, приехал в 1 ־1 м часу в редак- 
цию и решил сейчас же узнать подробности о Л. Н. Он обратился ко мне 
с просьбой оставить его одного для работы по выпуску очередного нумера 
«Р. В.» и съездить в Хамовнический пер.. узнать о состоянии здоровья 
Л. Н. и дать об этом заметку в готовящийся к выходу нумер. Я охотно 
взялся за исполнение поручения. Едва я позвонил и вошел в переднюю, 
как был встречен Софьей Андреевной, которая, очевидно, оберегая покой 
больного, находилась где-то поблизости и сейчас же выходила при каж- 
дом звонке. Она очень любезно усадила меня в соседней комнате и сооб- 
щила все нужные мне сведения. На другой день москвичи, а на следую- 
щий и провинциальные читатели газеты, вместо смутных слухов, имели 
точные и довольно подробные сведения о недуге, постигшем чтимого все- 
ми писателя. После этого первого визита я уже, не спрашивая редакто- 
ра. ежедневно, то днем, то вечером наведывался в особняк в Хамовниках и 
из первоисточника получал точные сведения о ходе болезни. Сообщения 
эти превратились в ежедневный бюллетень, прекратившийся лишь с вы- 
здоровлением больного. К Л. Н. во время своих визитов я не пытался про- 
никнуть, так как я знал, что такие посещения в необычное время и заботы 
о нем всегда его волновали и могли неблагоприятно отразиться на ходе 
болезни. Он. как будто, бывал даже недоволен, что ему уделяется столь- 
ко внимания и он своей болезнью причиняет беспокойство. Между тем. 
газетному работнику проехаться в Хамовнический пер.. получить всегда с 
готовностью сообщаемые ему сведения, которыми, несомненно, интересова- 
лась вся мыслящая Россия, доставляло нравственное удовлетворение, соз- 
нание добросовестно исполненного долга по отношению к чтимому всеми 
писателю и другу-читателю.

У ход , по след н яя  болезнь  и к о н ч и н а  Л. Н.
В конце октября 1910-го года по Москве разнеслись слухи о том. что 

Л. Н. покинул Ясную Поляну, что он ушел пешком, ничего не взяв с со- 
бою. и направился к своей сестре Марии Николаевне, жившей в Шамор- 
дине, близ Оптиной пустыни в Калужской губернии. Когда редакцией 
были наведены справки, слухи эти подтвердились. Л. H., действительно, 
ушел из своего родного гнезда, где он провел большую часть жизни и 
лучшие годы ее и где им была написана «Анна Каренина» и многие дру- 
гие вещи.

Чем был вызван этот уход —  представлялось неясным и делались все- 
возможные предположения и догадки. Правда, было многим известно, что 
Л. Н. в последнее время тяготился своим образом жизни, барской обета- 
новкой. обилием прислуги и т. п. Но, несомненно, что не только это. но 
что-то более серьезное, какой-то резкий перелом произошел в его душе.
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вызвавший такой решительный шаг и заставивший его на склоне лег 
пуститься в дальний путь в поисках чего-то нового. Вопрос гак и оста.і- 
ся тогда неразрешенным. Далее появились сведения, что .1. II. и пути 
простудился, заболел и. доехав до станции Астапово Ряз.-Уральской ж. д.. 
должен был остановиться. Начальник станции, узнав о болезни .1. II.. 
любезно предложил ему комнату в своей квартире, которой было суждено 
стать последним приютом славного старца-писателя. Вскоре в Астапово 
прибыли родные, врачи, корреспонденты столичных, а затем и крупных 
провинциальных газет, а также и некоторых иностранных. «Русскими Be- 
домостями» также был командирован один из старых газетных работников, 
ныне покойный II. К. Эфрос, который стал ежедневно, а потом несколько 
раз в день телеграфировать о ходе болезни и о всем, заслуживающем вни 
мания с общественной точки зрения, что происходило в доме начальника 
станции. Позднее для корреспондентов было отведено отдельное помете- 
ние и образовалось настоящее бюро печати. Болезнь затянулась и проге- 
кала в тяжелой форме. Жадно читались в газетах ежедневно печатав* 
шиеся телеграммы и бюллетени. Вольному между тем становилось хуже 
и съехавшиеся врачи на консилиуме должны были признать, что едва ли 
больной в его преклонном возрасте будет в силах справиться с болезнью, 
геч более, что начало сдавать сердце, несмотря на применение всевозмож 
ных средств для его возбуждения. Весь мир знал уже о тяжелом состоя- 
нии любимого писателя. Телеграммы день ого дня становились тревож- 
нее. и каждый час можно было ждать рокового конца. Сильный организм 
.1. II. однако долго боролся со смертью и только слабевшее сердце указы- 
вал(». 410 больному уже не справиться. В 6 ч. Г> м. утра 7 го ноября .1. II. 
( кончал(.я. окруженный родными, врачами и знакомыми.

Пишущему лги строки с II. М. Иорданским пришлось дежурить ночи 
по выпуску нумеров «Русских Ведомостей־» в последние дни жизни п в 
ночь кончины .Іьва Николаевича. Дежурства 1111.инь  дольше обычного: 
последний из нас уходил домой уже в шестом часу утра. Тревожные 
телеграммы из Лстапова приходили каждый час и го давали некоторук» 
надежду, то сообщали о новом упадке деятельности сердца. Все читатели 
ингересовались последними телеграммами и приходилось постоянно 
отрываться от работы, чтобы удовлетворить справлявшихся: многие захо- 
:шли лично, иногда даже ночью. В виду интереса, который все проявляли 
к дорогому всем умирающему писатели», я стал собирать оригиналы всех 
іелеграмм из Лстапова. которые, по приведении их в хронологический 
порядок, редакция передала после кончины Л. II. в возникавший музей его 
имени. В ночь кончины Л. II. мы закончили дежурство около шести часов 
утра и ушли домой. Я жил тут же в доме редакции, а мой товарищ по 
дежурству. II. М. Иорданский —  в соседнем доме. Было 7 ч. утра, я 
собирался лечь, как раздался звонок. Дежурный мальчик принес краткую 
іелеграчму. извещавшую о кончине Л. II. Я пошел сейчас же в редакции» 
и послал известить II. М. Мы остановили отливку нужной нам полосы и 
начатое уже печатание нумера, вынув из него последний бюллетень и 
передовую статью, заменили их последней телеграммой в траурной рамке 
и заготовленной в последние дни. когда уже не оставалось надежды на
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благополучный исход болезни, передовой, посвященной памяти только что 
скончавшегося великого мыслителя и нашего славного сотрудника4. По- 
смотрев полосу с внесенными в нее изменениями, сдали ее в стереотип- 
ную и велели печатать памятный нумер 8-го ноября. Нумер несколько 
опоздал в провинцию, и то немного, а московские читатели узнали скорб- 
ную весть утром, почти в обычное время получив газету. Помещение 
этой телеграммы и передовой в утреннем выпуске газеты нам долго не 
могли простить другие московские газеты, считавшие себя более осведом- 
ленными, чем «Русские Ведомости». В 8 часов утра мы, дежурившие, 
были дома и могли после многих бессонных ночей спокойно заснуть с 
сознанием добросовестно выполненного долга газетного работника по от- 
ношению к десяткам тысяч наших читателей.

Э к с т р е н н о е  со б р а ни е  в Л и т е р а т у р н о -Х у д о ж е с т в е н н о м  Круж ке
К 11 ч. утра 8-го ноября почти вся читающая Москва уже знала о кон- 

чине Л. П., а в 12 ч. дня в помещении Литературно-Художественного 
кружка, в особняке на Дмитровке, было назначено экстренное собрание 
представителей общественных организаций для обсуждения вопроса о по- 
хоронах и увековечении памяти Л. Н.

Мы с Н. М. Иорданским, назначенные редакцией делегатами на похо- 
роны. несколько опоздали и когда вошли, обширная гостиная во втором 
этаже дома Вострякова была полна. Кроме членов Л.-Х. кружка там были 
некоторые из членов Государственной Думы, представители города, земст־ 
ва и различных московских учреждений и организаций.

Среди собравшихся шла оживленная беседа, входивших представителей 
печати закидывали вопросами, желая узнать подробности, о которых не 
успели еще осведомить вышедшие газеты и прибавления. Быстро была 
намечена программа собрания: участие в похоронах, выборы делегатов, 
венки, формирование специального делегатского поезда, вечер, посвящен- 
ный памяти Л. H., и способы увековечения его памяти. Ввиду многочис- 
ленности желающих принять участие в похоронах, решено было выбрать 
только по два делегата в депутацию от каждой группы или учреждения и 
всем с венками собраться на вокзале. Явились желающие взять на себя 
хлопоты о поезде и о венках, об организации похорон, предполагавшихся 
на 10-е ноября, а представители печати обещали своевременно оповещать
о всем, касающемся похорон. Т ут же была избрана комиссия для ус- 
тройства первого вечера, посвященного памяти Л. H., в которую вошли 
Б. И. Салтыков, г-жа Курчь и я.

В 11-м часу вечера мы приехали на Курский вокзал, который уже был 
полон народа. Было много студентов, курсисток, участников депутаций, 
рабочих и другой публики. Стоял шум, шли толки о том, когда .пойдут 
поезда, пойдут ли оно во время и поспеют ли ко времени похорон в Коз- 
лову-Засеку. Многие волновались, ввиду того, что пошли слухи, что. 
хотя управление дороги и заготовило несколько составов поездов, причем 
один даже из вагонов 1־ го класса с более дешевой платой, администра- 
ция, с которой ведутся переговоры, опасаясь слишком большого наплыва 
публики в Засеке и Ясной Поляне во время похорон, еще не дала разре-
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шенпя на отправку всех (.формированных поездов. Определенно выясни- 
лось лишь, что разрешено пустить делегатским поезд и с ним же отпра- 
вить доставленные в большом количестве венки. Скоро депутатам вышли 
билеты и около 12 ч. ночи наш поезд благополучно отошел, переполнен- 
ныіі представителями московских учреждений. В пути мы узнали. что 
разрешения на остальные поезда еще не последовало, а когда прибыли в 
Козлову-Засеку, стало известно, что все они задержаны и ни один Польше 
не придет.

Выло еще темно, валил хлопьями снег, станционные фонари слаоо ос- 
вещали толпу приехавших и собравшихся на платформе м не :шавіних 
куда идти и что делать. Скоро однако появились распорядители и дело 
упорядочилось. Узнали, что траурный поезд из Астапова придет утром, и 
все успокоились, выгрузили и разобрали венки, а состав поезда перевели 
на запасный путь. Нас скоро разыскал наш тульский корреспондент Ру 1־ 
зит и увел в снятую им на время болезни •I. II. около станции комнату, 
где мы немного отдохнули, узнали кое-что о похоронах, а затем вместе < 
ним пошли на платформу, где повстречали многих знакомых, приехавших 
днем раньше, и некоторых, прибывших из Тулы на лошадях.

Светало. Снег перестал падать, а покрывавший платформу быстр(» 
таял, и к приходу поезда было почти сухо. Мужчины почти все Пыли в 
черном, дамы тоже, у некоторых на рукавах траур. Ш ли негромкие разго- 
воры о последних днях жизни и кончине писателя. Раздал(.я звонок, изве 
щавшніі о выходе траурного поезда с последней станции. Все стихло и 
взоры всех обратились в сторону, откуда ждали поезда.

I loi ода разгулялась. Часть публики перешла на маленькую платфор 
му. за путями на противоположной стороне, так как поезд должен нотой- 
1и туда, переправили и венки. Вот. наконец, в утренней іиш ине гулко 
раздался но лесу продолжительный свисток паровоза. Многие сняли 
шляпы. Скоро поезд с !раурным вагоном, п о ч т  следом за паровозом, 
іихо подошел к маленькой платформе и из вагона раньше всех вышли 
несколько жандармов, очевидно, сопровождавших его до Засеки.

Затем показались родные и приехавшие с тем же поездом близкие и 
знакомые. Толпа сгрудилась, открыли вагон. Пока шли приготовления к 
выносу гроба с телом •I. II.. из учащихся, успевших раньше пробраться в 
Засеку, организовался большой хор. Когда гроб был вынесен, произошла 
заминка с венками. Их не разрешали нести депутатам впереди гроба, а 
предложили сложить на подводы. Скоро все уладилось, и процессия 
длинной вереницей стала спускаться в лощинку, а затем подниматься в 
гору. Картина похорон, несмотря на принятые властями меры для у чале- 
ііпя их значения, получилась грандиозная и торжественная. Выло тихо, 
разговоры смолкли, в утренней тишине громко и торжественно звучали 
молодые голоса могучего хора, провожавшего чтимого всеми писателя в 
его последнем пути. Это была прощальная песнь тому, кому интересы 
молодежи Пыли всегда так близки при жизни, и вождю, к голосу которо- 
го в тяжелые моменты жизни так чутко прислушивалась вся мыслящая 
Россия.
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Величественная и мирная картина похорон была однако омрачена тою 
же попечительной властью, по распоряжению которой по всему пути от 
Засеки до Ясной Поляны были расставлены вооруженные стражники и 
урядники из опасения каких-то инцидентов и беспорядков во время 110x0- 
рон. Лаже в такой момент, когда Л. Н. бездыханный, в гробу, прибыл в 
свое родное гнездо, тульский губернатор не мог отнестись к покойному 
по-человечески.

В парке Ясной Поляны ко времени прибытия процессии уже была при- 
готовлена могила, в которую после последнего прощанья был опущен 
гроб. Возложенные венки совершенно скрыли свежий холм. Провожавшие 
долго не расходились, а некоторые из близких зашли с могилы в осиро- 
тевший дом, где все так живо напоминало об ушедшем навеки его вели- 
ком владельце.

Глубокое незабываемое впечатление произвели эти похороны на всех, 
кому посчастливилось на них присутствовать.

П только власть, преследовавшая всю жизнь покойного великого стар- 
ца. осталась верна себе до конца, и после смерти, в лице своих предста- 
вителей. добросовестно проводила его до самой могилы и лишь тогда, 
когда по крышке гроба застучала застывшая земля, она успокоилась, 
будучи уверена, что больше уже не услышит его обличающего голоса.

Так страшна была власть имущим сила Толстовского слова!

Романов Владимир Викторович (I867-?) —  сотрудник *Русских ведомостей״, либераль- 
но-демократической московской ежедневной газеты. Выходила t'ģ 1863 по март 1918 г. В 
І880  е годы редактор-издатель В. М. Соболевский (1846-1913) значительно рас ширил־
стлав авторов за счет демократических писателей и эмигрантов-народников. Воспомина 
ния В. В. Романова написаны в 1923 г. (упоминается С. Т. Семенов, ״трагически погиб־ 
ший в прошлом году от руки его же однодеревенцев- —  это случилось в 1922 г.).

*Надо заметить, что Ге предостережение было объявлено в 1878 году, а 2-е —  в 1891 
году.

2Подробные сведения напечатаны в ст. В. А. Розенберга ״Л. Н. Толстой и «Русские Ведо- 
мости*, помещенной в юбилейном сборнике «Русск. Вед.- 1913 г.

3Событие относится к 1892 г. 14/26 января газета -Daily Telegraph- поместила в пе- 
реводе Э. Диллона отрывки из статьи Толстого «О голоде»• (запрещенной в России) под 
заглавием -Почему голодают русские крестьяне?•״ Консервативные «Московские ведомое- 
ти* 22 января напечатали выдержки, в обратном переводе с английского, с таким редак- 
ционным примечанием: «Письма гр. Толстого... являются открытою пропагандой к нис- 
провержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. 
Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, 
перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда•.

*Быть может, читателю покажется странным, что редакцией заранее была заготовлена 
статья на смерть своего же сотрудника. Но пусть он не удивляется. Дело в том, что 
настоящий газетный работник ставит выше всего интересы газеты и ее читателей, а 
все остальное, даже личные интересы, отходят на второй план. Поэтому, глубоко скор- 
бя о кончине своего славного сотрудника, она. не сообщив во время об этом крупном со- 
бытии, считала бы себя не выполнившей своего долга служителя печати перед покой- 
ным и перед своими читателями.
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22. В. Ф. ЛЕБЕДЕВ 
У Л. М. Толстого

(Воспоминания)

1895 год.
Большой шум вокруг новой книги Л. II. Толстого «Царство Божие вну г- 

ри вас».
Восторги толстовцев, споры и возмущение противников.
Мне и моим товарищам по Московскому университету —  студентам ис- 

торико-филологического факультета с большим трудом удалось досгаіь 
эту книгу в заграничном издании. —  если не ошибаюсь, в берлинском. В 
России книга была запрещена.

Записалась большая очередь. Моей группе дали на две ночи. Вечером 
приносили, утром отбирали.

Книга глубоко волновала.*

Мы жадно глотали страницы, где ярко были развернуты противоречия 
русской жизни, возмутительные преступления царской политики. Искрен 
ность автора, простота изложения, могучее обаяние своеобразной логики, 
перечень самых фактов печальной действительности неослабно держали 
внимание, но основное ядро взрывало книгу, убивал предлагаемый автором 
выход из положения —  непротивление злу насилием.

Как известно, в :-пи годы неистовствовала охранка, выхваіыван разни 
ו ых передовых студентов, активных сажая в тюрьмы, высылая.

Был поход на «землячества», в которых создавались оппозициопые 
кружки.

Провокаторы облепили студенчество, как пауки, заманивая в свои сети. 
В студенческих районах —  в Бронных улицах —  в знаменитых Гиршах и 
Чебыіиах1. разбитых на бесчисленные клетушки в маленьких квартирах 
для бедного студенческого люда, в одной из келий непременно сидел иау- 
чок из І І Іт о  отделения, расправляя свои щупальца по коридору и вылав- 
ливан свои жертвы. Организованный в домах штат дворников был посгав- 
лен на строго полицейскую службу и помогал жандармскому корпусу, 
шныряя из квартиры в квартиру. В самом университете, идя на лекцию 
любимого профессора, вы должны быть нечеку: в проходах, на лестницах, 
на самых партах теснились специальные кучки, бесцеремонно втискиваясь 
в самую гущ у, схватывали летучие слова, лихорадочно записывая в 
записные книжки и заглядывая в физиономии. Выходя с лекций, вы на- 
талкива.іись около вешалок в темном углу на застывшую фигуру педеля, 
который выходил из засады перед самым вашим носом и бежал донести о 
беседах, а швейцар у двери провожал вас победоносной улыбкой: «Ilona* 
лись дескать с поличным». Студент был оцеплен колючей проволокой• в 
которой задыхался, втягивался с первых же шагов в политическую борь־ 
бу. готовый кажду ю минуту огрызнуться, броситься в бой.
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Понятно, что непротивление казалось диким, немыслимым средством в 
такой атмосфере.

\ 1ы с удивлением читали:
«Христианин ни против кого не употребляет насилия: напротив, сам 

беспрекословно переносит насилие, но этим самым отношением к насилию 
не только сам освобождается, но и освобождает мир от всякой внешней 
власти»2.

Мы невольно прерывали чтение, вопросительно смотрели друг на друга: 
хотелось крикнуть: «Неправда», и в ту же минуту опускались крылья. 
Страшила мысль: «против кого ты поднимаешь руку? Великий мировой 
любимый писатель, перед кем ты благоговел всю жизнь!» Рождалась не- 
сбыточная мечта: услышать на свой протест возражение из уст самого 
автора, говорить, говорить с ним.

Неожиданно представился случай. На нашем втором курсе читал пси- 
хологию профессор Грот Николай Яковлевич, сын известного ученого 
Якова 1'рота. прославившегося книгой «Русское правописание» с анекдо- 
тическим требованием по всем правилам лингвистики слово «ветчина» пи־ 
сать —  «вядчина».

Молодой наш профессор был общительный, приветливый, создавший с 
аудиторией простоту отношений.

Я рассказал ему о своем мучительном раздвоении от книги Толстого, о 
своем недоумении, как мог великий писатель построить такую отвле- 
ченную теорию, практически невозможную.

И вдруг услыхал:
—  Хотите, устрою вам свидание с Толстым? Я хорошо с ним знаком.
—  Ііуяу счастлив.
Мне не верилось, что это так просто. Но на следующей лекции Грот 

объявил: «Завтра в 5 часов Толстой примет вас у себя в Хамовниках».
От радости занялся дух. но с этой же минуты тревога как бы остано- 

вила мою обыденную жизнь.
Предстоящая встреча заполонила все. Я избегал товарищей, замыкаясь 

в себе, ходил по Хамовникам, с волнением смотрел на мрачный дом. Как 
я переступлю порог этого замка?!

На мой звонок дверь открыл высокий, представительный, бритый чело- 
век во фраке с крахмальной грудью —  очевидно, лакей, державшийся с 
достоинством.

—  Лев Николаевич назначил мне прийти в этот час.
—  Ваша фамилия?
(Называю).
—  Пожалуйте. Граф вас ждет.
От слова «ждет» екнуло сердце. И слово «граф» прозвучало внушитель*

но.
В голове поднялся вихрь. С этой минуты вступаю в сказку. Меня на- 

чинает бить лихорадка. Сознание, как в тумане.
Отрезвляясь, вижу в передней на подзеркальнике экземпляр нового 

рассказа Толстого: «Хозяин и работник». За дверью справа шум. голоса, 
детский смех. Мне кажется, что это говорят небожители. Музыка их
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речи льется, как будто я в Кельнском соборе. Усе меня подымает в высь. 
Я не на земле.

Пробуждает меня голос проводника:
—  Сюда пожалуйте.
Он указывает на левую дверь, и ведет меня -  тут начинается фантас- 

тическое —  ведет через спальни, семейные комнаты, —  их много: мне ка- 
жется, что я иду долго, иду. как загипнотизированный. Властно врывает- 
ся сознание, стыдит, изгоняет лихорадку и назойливо твердит: «ты у Гол- 
стого. Толстого!.. Смотри: кругом толстовский быт!» Но вторая волна 
сознания стыдит любопытство, стыдит лег комыслие: «сейчас не до быта... 
сейчас ты увидишь самого... готовься...» И тащит меня от вещей... Я 
отворачиваю голову.

Как ни заманчиво, я миную все, не глядя.
Что-то красочное, восточное, полосатое метнулось на секунду мне в 

глаза —  то ль занавеска, то ль одеяло... Нет... мимо, мимо. Я уже не 
иду. а бегу.

Спутник меня пробуждает:
—  Вот здесь поднимитесь по лестнице в кабинет графа и там нодож- 

дите.
Я в кабинет Толстого! Мог ли я ожидать такого чуда?! Небольшая 

комната. Простая обстановка. Обыкновенный письменный стол. Только 
все необходимое. Здесь работает великий человек. На этом столе пи* 
шутся строки, которые потрясают мир. Собираюсь о мыслями. Пытаюсь 
успокоиться.

Вдруг шаги... Скрипит лестница...
Ьодрые шаги... Д ы х а н и е  мое прерывает(.я. Вошел... Среднего роста. 

Пожилой, но не старый. Энергичный в движениях. Густые брови. Ус- 
тремленныи взгляд. Ьлуза. Ремешок. Как на картине Репина.

II сразу происходит необычайное. Он идет быстро прямо на меня. 
Приближаясь, как мне кажется, он растет. Ьлиже. ближе. Сейчас мы 
должны столкнуться. Что же это значит? Надвинулся горой. Я не успел 
отскочить. Он подошел вплотную. Приблизил лицо к моему лицу. Чу- 
вствую его дыхание. Заг лянул в упор в мои глаза и откачнулся. Я рас- 
терялся. Впоследствии мне объяснили. Секретарь Толстого II. II. Гусев: 
«Это от близорукости. А очков Лев Николаевич никогда не носил», fin - 
сатель Сергеенко II. А. (друг Л. II.): «Такова была манера —  взять отпеча- 
ток нового лица, сиять, как фотографическим аппаратом, а объективом 
служили его глаза».

Глаза поразили. За всю жизнь не видел таких. Взгляд острый, как 
режу щим скальпелем.

К. С. Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» пишет: 
«Разве можно передать на бумаге или холсте глаза Л. II. Толстого, кото- 
рые пронизывали душу и точно зондировали ее? Это были глаза то ко* 
лючие. то мягкие, солнечные»•*.

«Я чувствовал себя простреленным от его взгляда»־*.
Мое физическое ощущение еще сильнее: две стрелы вонзились, удари- 

ли в сердце и обнажили сокровенное. Как будто я прошел через какое-то
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чистилище. Мгновенно всколыхнулось впечатление детства, когда отец 
водил меня на исповедь, но тогда было томительно вытягивать из себя 
грехи, а сейчас было жутко-радостно. Толстой уже знает мои прегреше- 
ния. ему все известно. Захотелось самому раскрыть себя всего, ничего не 
утаивая. И на сердце стало легко.

Мы стояли друг против друга.
—  Вы по какому делу? —  спросил он, зорко вглядываясь.
(Преодолеваю волнение).
—  Я прочитал «Царство Божие внутри вас»״ , и я хотел... мне хоте- 

лось...
(Мой голос осекся. Молчание).
—  И что же?
—  Я пришел сказать...
(В голове хаос. Я не могу сосредоточиться. Но мысль настойчиво 

сверлит: «Ты должен, должен... Сейчас или никогда, что бы там ни бы־ 
ло»),

—  Я пришел сказать...
(и вдруг выпаливаю решительно, твердо отчеканивая)
—  Я пришел сказать, что я не со гла сен с вами!
Толстой громко расхохотался, закинув голову.
—  Представьте (говорит сквозь смех). Вы не один. У вас есть едино- 

мышленники. Не только в России, но и за границей. Мне многие говорят 
и пишут о своем несогласии.

Смех меня обескуражил. Чувствую, что я испортил все. опрокинут в 
пропасть, из которой мне не выкарабкаться.

—  Почему же не согласны?
Продолжая так же пристально вглядываться своими режущими глаза־ 

ми. Толстой сразу вернул деловой тон разговора.
Взгляд мягче, тон ласковей.
—  Расскажите (он приготовился слушать).
Во мне снова натянулась струна. Со всей горячностью, спеша, сби- 

ваясь. я перечисляю все, что приготовил, что накипело и что в сущности 
всем давно известно.

—  Непротивление не естественно. Оно противно разуму, инстинкту. 
Когда нападут на меня, на моих близких, я брошусь защищать и защи- 
щаться. Брошусь, очертя голову, даже не соразмеряясь с силами. Это 
бессознательно. Закон самосохранения.

Мне было обидно, что он не хочет признавать таких простых вещей. 
Мне не верилось, что он отвергает это. И я все больше распалялся. Мне 
показалось, что в его глазах засветилась еще большая мягкость, и это 
придало еще смелости, я уже наглел с каждой секундой.

—  Мне кажется, Лев Николаевич, вы сами броситесь, не удержитесь.
Я уже несся, ничем не сдерживаемый, не допуская возражений.
—  Броситесь, броситесь. Бывают минуты, когда никто не может удер- 

жаться и даже...
(Я совсем потерял голову. Мне захотелось усилить удар и кольнуть).
—  Даже не имеет нравственного права уклоняться от борьбы.
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(Я спохватился, не перешел ли границы, но смиряться не хотел и г 
разбегу готов был броситься в новую атаку).

По что-то меня остановило...
Ж есткий взгляд, сменивший мягкость. 'Гверлые стрелы, колющие, не- 

умолимые стали на п \ти . уходя в глубь. И как бы пригвождая меня. Лев 
Николаевич произнес:

—  В вас сидит Михайловский.
Я опешил, не ожидал, что эта фамилия будет фигурировать в нашем 

разговоре.
—  Да. я читал его.
—  Вижу.
Молчание, долгое молчание.
Л испытующие глаза так же упрямо стоят во мне. И тут совершается 

опять необычайное.
Толстой начинает говорить, но как?
Странным тоном. Меня поразил голос, сразу понизившийся, тихий на* 

столько, что я иногда должен был напрягать слух. И весь он стал стран- 
ный. новый, резко изменившийся.

Теперь он смотрит не на меня, а в сторону, говорит как бы про себя, в 
раздумьи. соображая, останавливаясь.

К сожалению, я не помню всей речи. Мешала слушать, вбирать в себя 
эта внезапная перемена. Помню основную линию, помню обрывки, из ко- 
горых удалось некоторые записать, но разрозненно, —  получились клочки.

Поразило начало.
—  Обычно мне говорят: —  тихо произносит Толстой —  Придут индейцы, 

изнасилуют мою жену, дочерей...
И вдруг Толстой делает странное заключение:
—  Но вот я живу 67 .й год. и эти индейцы не приходят־
Я не знал, как понять эту оранную  мысль.
Когда я стал воспроизводить в памяти и записывать, меня мучило: мо- 

жеть быть, я упустил связующие звенья и исказил мысль Толстого.
Пет. помню четко, как меня ударила эта фраза. Я обратился к H. II. 

Гусеву* Ьі счастью, он подтвердил мою запись: «Да. именно в таких выра- 
жениях Толстой неоднократно высказывал эту мысль«.

Возражая на мое нападение, повторяя мой прием. Толстой все так же, 
не повышая голоса, произносит с горечью:

—  Итак, будем драться? Вы будете стараться убить меня, я —  вас. тот 
третьего, четвертого... и так до бесконечности? Убивать, убивать, >би- 
вам».״

Подождав и все не поворачивая ко мне головы, спрашивает:
—  И вы думаете, это остановит, убедит? Кровь, кровь и кровь...
После новой паузы решительно, но все тем же раздумчивым тоном, за*

іишая голос:
—  Нет. это бессмысленно и преступно, преступно...
И еще более уходя вглубь себя, все более волнуясь, он еще более ире* 

ображается: говорит не мне, а в пространство: глаза так же недвижно ус* 
тремлены в одну точку.

108 Л ебедев U. Ф .

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



109Л ебедев  В. Ф.

Вдруг я замечаю, что его губы вздрагивают. Он охвачен сильным воз- 
буждением. Так может говорить только одержимый. Я понял, что им 
движет вера, завладевшая всем его существом, как страсть. Его волнение 
передается мне. В этом хлынувшем потоке проносятся мысли, которые я 
не успеваю фиксировать, к сожалению —  остаются одни обрывки, обрыв- 
ки...

—  Непротивление обезоружит нападающего. Первый, второй из под- 
вергшихся нападению, может быть, будут убиты. Но если нападающий 
видит, что никто не только не мстит, но даже не защищается, не причи- 
няет никакого вреда, —  за что же убивать? Убийство отпадает само со- 
бой. Надо только скорей начинать непротивление, не дожидаться других, 
не откладывая ни минуты, сдвинуться с этой мертвой установившейся 
точки, как пчелиному рою взлететь с ветки вслед за первой поднявшейся 
пчелой, каждому надо почувствовать себя этой первой пчелой, поднимаю- 
щейся самостоятельно, и мучительный вопрос решен, решен... и наступа* 
ет освобождение.

Меня все более поражала эта затихающая по звуку речь. Когда чело- 
век воодушевлен, когда он в подъеме. —  всегда естественно повышается 
голос... Здесь было обратное, голос был тише и тише и тем неотразимее 
создавалось впечатление. Так было насыщено, так горячо согрето каждое 
слово, идущее от сердца из этих вздрагивающих губ.

Изменившееся лицо во время этой речи напоминает своим выражением 
один своеобразный портрет, написанный Репиным —  единственный из всей 
массы репинских работ: на фоне ветвей лицо, озаренное энтузиазмом —  
умиления, со взглядом ввысь, со слезящимися глазами5. Как охаракте- 
ризовать эту речь? Какая она? Мне трудно ее описать.

В первой половине нашей встречи речь Толстого была энергичная, 
твердая по тону, резкая по звуку. —  теперь она звучала мягко, главное —  
певуче, лирически, но с громадной внутренней силой.

Во мне борьба. Логики непротивления я не мог принять. Христианское 
смирение возмущало.

Я не верил, что нападающий прекратит избиение и порабощение. Но 
отвергая всю эту теорию, я почувствовал глубокое сближение с Толстым, 
как с человеком. Передо мной стоял (он не посадил меня, и мы все время 
говорили, стоя) стоял творец «Войны и мира», «Анны Карениной» и рас- 
крывал свой символ веры —  кому? —  безвестному студенту-второкурснику. 
которого видит в первый раз. Так мог говорить только отец, отец не со- 
крушитель из Домостроя, а отец-друг, горячо любящий сына, которому он 
поверял, как равному, свои заветные мысли, свою тайну. Моя душа ин- 
стинктивно потянулась к нему. Мне захотелось броситься, обнять его, но 
в эту минуту я вспоминаю об индейцах, вспоминаю о христианском смире- 
нии. от которого пахнет церковным ладаном, и снова вскипаю негодовани- 
ем. Как не приходят индейцы? А кто убил Пушкина и Лермонтова? А 
что такое вся николаевщина и теперешняя Россия, продажная, черносотен- 
ная, давящая крестьян и рабочих, возносящая молебствие о здравии госу- 
даря императора и всего царского дома, как не индейцы? Вы сами ее 
клеймили и разоблачали!
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Охваченный экстазом толстовской речи, я ничего этого не сказал. Я 
был пленен доверием, откровением, с которым он меня вводил в свое свн- 
тое святых, но я промолчал и на призыв к непротивлению. Я стоял oint״• 
ломленный этой двойной борьбой, которая происходила во мне, и я ото- 
шел от одного лика Толстого, потянулся к другому, новому для меня. Л 
в голове пронеслось «Десница и шуйца» Толстого —  мысли из известной 
статьи Михайловского6.

В этом борении, в этой взволнованности я не слышу, что он говорит, не 
могу следить за цепью логики. Я потерял нить. Конец речи совсем 
выпал из памяти. Я не помню, в какой связи состоялся переход к моей 
характеристике.

Тихий, но страстный тон кончился. Как бы закрылась завеса, за кого• 
рой совершалось таинство. Толстой вернулся из горнего мира на землю. 
Теперь он говорит обычным голосом. И я. успокоившись, отдаю себе от- 
чет в том. что он говорит.

—  Хорошо, что вы пришли ко мне, что вас волнуют эти вопросы, что 
вы спорите, отстаиваете свое.

Подождал и опять сверлящий взгляд, как бы прощупывает меня.
—  Вы в оппозиции правительству?
—  Да.
—  Настроены революционно?

Да.
—  И на демонстрацию пойдете?
—  Непременно.
Я отвечаю отрывисто, закусивши удила.
—  Хорошо, что вы верите в свое дело, но я ие хотел бы... —  Толстой 

остановился и вдруг заговорил с тревогой: —  но я не хотел бы в следую■ 
щ \ю  нашу встречу увидеть вас другим.

—  Каким? —  удивился я.
—  Вы на историко-филологическом факультете слушаете лекции Н. Я. 

1'рота?
—  Да.
—  Значит, будете учителем. (Остановился. Переждал, думая). Кончи* 

те вы курс, поступите на место.
Выждав новую паузу. Толстой неожиданно начинает рисовать мое буду- 

щее. Печальным тоном, волнующим меня, протяжно, останавливаясь на 
каждой фразе, развертывает он грустную картину, от которой защемило 
сердце.

—  Посту пите на место. —  повторил он. Выразительно подчеркивает:
—  Женитесь.
Пауза.
—  Пойдут дети.
Меняет интонацию. Осуждающим тоном:
—  Улягутся у вас все вопросы, которыми горели. Ус-по־ко-и-тесь (иро- 

нически произнес он).
—  И будет одна забота —  не потерять место. Будете тянуть лямку от 

20-го до 20-го каждого месяца.
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(Опять уставился пронизывающий взгляд, теперь особенно мучающий 
меня).

—  Будете (с новым нажимом выделяя слова) ревностной службой под- 
держивать то самое правительство, которое в душе ненавидите. Вот вы 
сейчас бунтуете, собираетесь на демонстрацию, а тогда бунтарей-гимна- 
зистов будете сажать в карцер, исключать, выбрасывать вон.

На мое движение протеста он замахал рукой, не допуская возражений и 
повторяя с напором:

—  Будете, будете. Будете чиновником благонравным, тихим чинушей.
И как бы заколачивая крышку гроба, протянул отходную, печально ка- 

чая головой в такт каждому слову:
—  И за־бу*де־те, что когда-то вы были у Толстого и спорили с ним!
У меня захолонула душа, с болью о невозвратно потерянном представи- 

лось моему воображению, как во мне гибнет все светлое, честное, о чем 
мечтал. Толстой бил меня по самому больному месту. В то время быть 
арестованным в России, сидеть в тюрьме, быть высланным -  было долгом 
каждого честного человека, для молодежи —  истинным подвигом.

Тогда это было своего рода общей повинностью, —  вроде воинской, а 
карьера благополучного прозябания, предсказанная Толстым, была омер- 
зительна. охватывала ужасом. В голове пронесся позорный стих из Нек- 
расовской «Колыбельной» песни, каленым железом прожигая меня:

Тих и кроток, как овечка.
И крепонек лбом.
До хорошего местечка
Доползешь умом.

—  Никогда! —  закричал я вне себя, еле сдерживая слезы: —  никогда 
этого не будет, дорогой Лев Николаевич!

—  Буду рад, если не будет, —  закончил Толстой, крепко пожимая мне 
на прощанье руку. И проникновенно-сердечно произнес, нагибаясь ко мне:

—  Горите, как сейчас. Не угашайте духа —  в этом смысл жизни.
Я ушел горячо благодарный, благоговейно восторженный, воспаленный, 

унося в душе эту своего рода «путевку в жизнь».
Я счастлив, что хотя на мгновенье прикоснулся к великому писателю. 

Пятьдесят лет отделяет тот момент от настоящего, но до сих пор слышу 
голос, интонацию, с какой были сказаны эти дорогие, жгучие слова, вол- 
нующие меня и сейчас.

Лебедев Владимир Федорович (1870-1952) —  в 1895 г.. когда он был у Толстого, сту- 
лент Московского университета, впоследствии артист.

1Дома Гирша и Чебышева.

2Д. II. Толстой. «Царство Божие внутри вас׳*.

3«Моя жизнь в ис к у с с т в е2 .ое издание. 1933 г.. С. 245-״. 

4Там же. C. 24Ó.

^Картина И. Е. Репина «Толстой на молитве»; написана в 1901 г. по эскизу, сделанному
летом 1891 г. в Ясной Поляне. Хранится в Петербурге в Гос. Русском музее.
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6Цикл (.татей Николая Константиновича Михайловского •Записки профана-, с подзаго* 
ловком ״Десница и шуйца Льва Толстого״, появился в 1875 г. в журнале -Отечествен* 
ные записки*. По поводу опубликованной в сентябрьской книжке за 1874 год этого 
журнала статьи Толстого -О народном образовании». Михайловский стремился дать 
общую характеристику Толстогомыслителя (опираясь и на педагогические статьи 
1859-1863 гг.). противоречивости его взглядов. В старом русском языке -десница- —  
правая рука: «шуйиа״ —  левая.
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23. А. Л. ВОЛЫНСКИЙ 
Ясная Поляна 

(Из письма)

...Я постараюсь восстановить все сколько-нибудь интересное из моей 
пятичасовой беседы с Толстым. Должен сознаться, что уже в Туле, сидя 
на извозчике и только что выехав на длинную белую дорогу, ведущую в 
Ясную Поляну, я почувствовал, что в душе моей собираются новые, преж- 
де незнакомые настроения. Я ехал к Толстому в третий раз. но в первый 
раз в совершенном одиночестве. Не могу передать Вам с точностью, что 
возбудило меня на этот раз. почти взволновало каким-то предчувствием. 
Предо мною на козлах сидел старик-извозчик, который с самого начала 
быстро погнал свою здоровую лошадь и в десять минут вывез меня на 
длинную дорогу, с широким и тихим горизонтом. Было около двух часов, 
день стоял прекрасный, солнце пекло. Вдруг мне показалось, что тол- 
стая, загоревшая шея извозчика, с старческими морщинами и вихрами се- 
дых волос, выбивающихся из-под шапки, чем-то напоминает старческую 
шею Толстого. Что-то дрогнуло в моей душе, и странные мысли зашеве- 
лились, запрыгали в вихре и перепутались. Извозчик продолжал покру* 
чивать, добродушно и леностно. своим кнутом, а здоровая вороная лошадка 
неутомимо бежала по белой дороге.

Подъехав к двум каменным столбам, представляющим въезд в усадьбу, я 
остановил извозчика и медленно, с трусливыми запинками, побрел по зна- 
комой березовой аллее к дому Толстого. Обогнув лицевой фасад, я. ни- 
кем пока еще не замеченный, вошел на крыльцо и на пороге передней 
встретил незнакомого человека, одетого по-мужицки, но с выразительным 
интеллигентным лицом. В усадьбе было тихо, и этот незнакомый человек 
тихо и осторожно направился ко мне. Я сказал ему какое-то незначитель- 
ное приветственное слово, на которое он ответил мне с ласкою в голосе:

—  Вы ко Льву Николаевичу? Вы не видели его на лаун-теннисе? Он 
должен сейчас прийти.

С этими словами он направил меня к скамье, которая стояла тут же на 
крыльце. Я сказал ему, что знаю Толстого, что моя фамилия Волынский. 
Старик оживился, в глазах его сверкнули огоньки.

—  Вы ругали Толстого? -  сказал он мне с игривой интонацией. —  Вот 
теперь вы поговорите с ним. Какой он молодец! Вчера спор был о мате- 
риализме и об идеализме, об искусстве. Химик тут есть такой один, мо- 
лодой человек. Говорит хорошо, но я ничего не понимаю. А заговорит 
Толстой —  ясно и просто. Слушаю и понимаю. Он всех переспорил.

Я поспешил заверить собеседника, что никогда не ругал Толстого и 
что, насколько я могу понимать собственные статьи, они клонились ско- 
рее к его прославлению.

—  В о -л ы н -с к и й ! — стал он растягивать по буквам мою фамилию. —  Ах. 
да. это Ясинский ругал Толстого. Я с и н с к и й !
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Я снова поспешил уверить добродушного старика, что. насколько мне 
известно. Ясинский тоже никогда не ругал Толстого.

Старик захлопотал и. на одну минуту глубоко задумавшись, (:казал:
—  Эго Михайловский ругал Толстого, а вы ругали Михайловского. 

Толстой рассказывал. Я теперь все помню. Конечно, конечно!
Мы разговорились. Оказалось, что Толстой спит, и наша беседа стала 

развертываться в разных направлениях. Этот старик. Александр Петрович1
—  давнишний друг Толстого, нищий пешеход, совершающий путешествия 
в несколько тысяч верст без копейки в кармане, но всегда, неизбежно, фа* 
тально. через каждые несколько лет. попадающий в Ясную Поляну. Он 
любит Толстого. Двадцать лет тянется их дружба, и благоговение его 
растет с годами. Когда я уронил в какой-то реплике слово ״апостол־». 
Александр Петрович затрепетал от радости. Когда я в другой раз упомя- 
ну л. что Л е ск о в  называл Толстого океаном, он стал предлагать мне рас- 
сказать об этом Толстому. Беседа переносилась с предмета на предмет. 
Этот полуобразованный старик, пешеход, нищий, постоянная жертва дере- 
венской полиции, переписчик многих произведений Толстого, незаметно 
для себя набрасывал великолепные характеристики и Тургенева. »1 Гол- 
стою , и Достоевского. Он ни намять прочел мне целую сцену из романа 
Достоевского. Мои замечания, видимо, возбуждали Александра Петровича, 
и в течение часа между нами пробежало что-то приятное и дружественное. 
Передавая горячие рассуждения Толстого об искусстве и уловив какие-то 
тени на моем лице, он с тревогою стал выражать сожаление, что меня 
при этих рассуждениях не было. К го разнообразные сообщения перебива- 
лись повествованиями анекдотического характера, которые я выслушивал 
с жадностью. Александр Петрович знал Толстого еще тогда, когда в этом 
океане бурлили страсти, когда Толстой доходил до высокого увлечения 
картами, когда споры его с людьми разрешались гневными вспышками. 
Теперь он не такой, но в нем не умер еще молодец.

—  Вы увидите, как он бодр! —  прибавил он.
Беседа моя с Александром Петровичем затягивалась. Я не замечал 

времени и даже радовался, что Толстого еще нет. Я говорил бы с этим 
человеком до следующего утра, с полным наслаждением, потому что в 
словах его слышались временами настоящая житейская мудрость и боль- 
шоіі безнадежно-печальный опыт.

Во время нашего разговора с веранды дважды выходил человек средних 
лет с проседью в черной бороде, котором) Александр Петрович представил 
меня. Это был англичанин, гостивший у Толстого2. С холодною веж* 
ливо(лью он тоже стал передавать мне смысл вчерашней беседы Толстого 
об искусстве. Он был согласен с Толстым, что поэзия, непонятная 
толпе, —  вредное фокусничество. Мои возражения он принимал неохотно. 
Было уже 5 часов, и слуга, накрывая стол на веранде, подошел к колоко- 
лу и прозвонил к чаю.

Вдруг на крыльце появился Толстой. На этот раз, как и четыре года 
тому назад, меня поразили его сильные, быстрые движения. Одну секун* 
ду мне казалось, что он весь —  движение: непередаваемое ощущение мо- 
гучей и страстной жизненности, которая боится застоя, покоя и смерти.
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Он весь седой, с поредевшими волосами, с косматыми, низко нависшими 
бровями. Нижняя челюсть, с нерасчесанною широкою бородою, старчески 
выдвигается вперед. Когда я близко подошел к нему, меня поразили его 
гл а за : в них уже не было прежнего стального блеска, они смотрят сквозь 
чуть заметный мутный налет. Толстой не сразу узнал меня, заговорил 
по-английски, но вдруг смутился, рассмеялся и. назвав меня по имени и 
отчеству, увлек меня за руку на веранду к графине Софье Андреевне. Про- 
шло несколько минут, все домашние уселись за столом. Графиня разли- 
вала чай. перебрасываясь словами с англичанином, с химиком, со мною и 
другими. Толстой сидел против меня, но беседа не складывалась, несмо- 
тря на то. что он понемногу стал задавать мне какие-то вопросы. Тоскли- 
вые ощущения, которые овладели мною еще на извозчике, с новою силою 
стали разливаться в моей душе. Мне все стало безразлично. Кто-то. пе- 
ребив наступившую тишину, произнес фразу о цензорах, о петербургских 
журналах, о Соловьеве —  начальнике главного управления по делам печа- 
ти. Я вспомнил случайно прочитанное мною в вагоне объявление о новом 
издании сочинений Толстого и по этому поводу что-то заметил графине. 
Она, с привычною, выдержанною любезностью, сейчас же сообщила ка- 
кие-то подробности: она ездила в Петербург, имея какие-то опасения 
относительно Соловьева, но Горемыкин приехал к ней на дом, с увере- 
нием, что никаких задержек не будет. Новое 14-томное издание ничем не 
отличается от предыдущего.

На одну секунду я забыл и графиню, и Толстого, и себя самого —  весь 
этот сон на яву, под очаровательным названием «Ясная Поляна», —  все 
забылось, уплыло вдаль, и перед глазами стало маленькое существо, с 
заплаканными глазами, худенькое, тоненькое, которому я купил старое 
издание сочинений Толстого, не зная еще о новом. Как струна в тумане, 
его голос прозвучал ко мне издалека. И не было мгновения во всей моей 
жизни, когда бы люди казались мне столь чужими, как тогда. Что-то 
горело в моей душе слабым светом, как правдивое откровение —  не яркое, 
тесное и. в тесноте своей, избавительное и спасительное. Я видел перед 
собою Толстого, и мне казалось, что между мною и им пробегает что-то 
злое, стихийное. Я думал, что этот человек мог бы меня взять только 
ослепительною мудростью, мечтами, а не рассуждениями, сумасшедшим 
бредом, а не филантропическим застенком, в котором вольная мысль на- 
сильственно пригибается к земле. Помню, что я смотрел ему в глаза 
спокойно и твердо, а по телу пробегал холод непонятной вражды. Поче- 
му-то вспомнилась Саломэ. болезненный Ницше, с его сумасшедшими де- 
моническими излияниями. Что-то глубже сознания билось во мне и тре- 
бовало выражения. Океан казался мне мертвым, а прекрасная белая доро- 
га. ведущая к океану, между широкими полями, —  тропинкою к расколь- 
ничьему скиту, с его чересчур предметным экст азом  и неспособностью к 
отвлеченным грезам и грустным мечтаниям, похожим на беспричинные 
слезы. Толстой уже не казался мне сам океаном —  это был умирающий 
кит, плывущий в тихих водах широкого русского океана. Если бы Тол- 
стой прямо заглянул мне в душу, то, вероятно, он увидел бы то же. что 
мертвенно отпечаталось на моем лице. Я чувствовал, что вот придет ми
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нута. —  и бездна глубокого разногласия между мной» и Толстым расьро- 
ется.

Она. в самом деле, раскрылась. Толстого заинтересовали мои занятия 
Ренессансом. Помню, я сказал ему несколько слов о Л еонар д о да Вин  
чи. Толстой явно для всех хмурился и. наконец, встал со стула, прошел- 
ся по веранде, приблизился к самовару и затем сказал отрывочно:

—  Да. я понимаю. Это все квази-философские. квази-эстетические 
мысли. Какое-то идолопоклонство. Безумный мистицизм. Вы говорите —  
Джиоконда. Глупо намазанная баба. Обыкновенный портрет. Репин луч- 
ше пишет.

Я сказал Толстому, чго в произведениях Леонардо да Винчи мировая 
история достигла необычайной высоты, что Винчи —  титан...

Толстой сел. сурово нахмурил брови, опять поднялся и р е ш и іе л м т 
заговорил:

—  Неверно, совсем неверно. ל Винчи не было никакого мировоззрения. 
Я что-то слышал. Он был инженер, строил машины. Путаный человек —  
астрологией занимался, с венчиками писал своих Мадонн и Христа...

Я быстро оборвал Толстого, решив откровенно исправить его ошибки: у 
Винчи нет ни одной картины с венчиками, кроме лондонской «Мадонны в 
скалах», ложно ему приписываемой, у Винчи в его сочинениях рассыпаны 
перлы такого точного знания и понимания, которое невозможно без фило* 
софского мировоззрения, а против астрологии и разных средневековых 
предрассудков он вел острую полемику на почве науки.

Я чувствовал, что мои возражения. 110 форме it по содержании», вышли 
не только резкими, но. может быть, не совсем уместными в разговоре с 
великим человеком. Русскому океану простительно не знать таинственной 
кометы, взошедшей на итальянском небе несколько столетий тому назад, 
потому что между великими людьми, что бы ни разделяло их. убеждения 
ли различных эпох, или народные предрассудки в известный нсторичес 
кий момент. —  существует таинственная связь, не разрушимая ничем на 
свете. Один океан братственно шумит к другому, через бесконечные про- 
странства. побеждая время. Толстой презирает Н и ц ш е, смеется над Лео- 
нардо да Винчи, смешивает второстепенного скрипача-виртуоза с В ет хо  
веном. —  но все это теряет свое значение, когда подумаешь, что в словах 
Толстого слышится иногда музыка Бетховена. Л этот демонический про- 
поведник Ницше, с его болезненными снами, похожими на действитель 
ность. и печальною действительностью, похожею на кошмар, знал о Тол- 
стом и непроизвольно, мечтою о возрожденном человечестве, приветственно 
шумел к величавому течению русского океана. Океан шумит к океану. 
Возражая Толстому с безумною дерзостью, я в нем любил бессмысленную 
правду его предназначенных кем-то заблуждений, падений и великих 
подъемов.

С внутренним дрожанием, которое мне удалось скрыть, я сказал в за* 
ключение, что великий человек XV века не виноват, что до Ясной Поляны 
не дошли его манускрипты, из которых многие уже обнародованы. Затем, 
продолжая беседу на более общую тему, я не мог не сказать, что теоре- 
тическое рассуждение об отвлеченном предмете, как Бог. душа, бессмер
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тие. я ценю так же высоко, как простои, живои человеческий подвиг на 
практическом поприще. Моралистические же рассуждения кажутся мне 
похожими на рассуждения о гимнастических ощущениях: самих ощуще- 
ний нет.

Толстой ответил, что «надо жить״ и что всякая философия, вследствие 
этого, должна быть практической, что интересно только то, что тянется 
между рождением и смертью. —  остальное безплодный мистицизм. Разго- 
вор шел обрывками и при большом возбуждении. Иногда только он раз- 
решался огненными вспышками.

—  Если земная жизнь. —  сказал я Толстому, —  проходит между рожде- 
нием и смертью, то понимание жизни охватывает и рождение, и смерть. —  
две тайны, превращающие практическую философию в теоретическую.

На этом разговор осекся. Толстой нервным, быстрым шагом ушел с 
веранды.

Англичанин —  единственный свидетель этой части нашего разговора —  
с изысканной вежливостью, в которой мне послышалась какая-то теплота, 
воспользовался отсутствием Толстого, чтобы сказать мне несколько слов:

—  Какой удивительный талант у Льва Николаевича. —  произнес он 
протяжно, —  не ожесточать своих оппонентов в самом горячем споре.

Мне казалось, однако, что надо встать, извиниться и уехать. Но. через 
несколько секунд, вернулся Толстой, и с новой, слегка видоизмененной 
интонацией, предложил мне принять участие в общей прогулке:

—  Пойдемте с нами. Погуляем.
Англичанин очень близко подошел ко мне, заговорил со мною о Маки* 

авелли и как-то неощутимо придал беседе и возможности совершить про- 
гулку в прекрасном обществе новый, свежий оттенок. Он пошел со мною, 
а Толстой —  здоровою, свежею, молодцеватою походкою побежал догонять 
графиню с химиком и какими-то дамами. Мне подумалось, что Толстой 
не возобновит со мною никакого разговора и что наше свидание закончится 
разными условными вежливостями невинно-примирительного, бессодер* 
жательного характера. Он шел впереди, то отставая от графини и посы- 
лая нам какие-нибудь незначительные слова и замечания, то обгоняя гра* 
финю. Мы шли садом, перелезли через забор, перепрыгивали через рвы. 
причем Толстой в этих случаях всегда оказывался первым. В коломянко- 
вой блузе, подпоясанной ремнем, и круглой суконной шляпе, немного на- 
бекрень. Толстой был мне теперь дорог, как видение всей русской жизни 
в одном человеке. В нечищенных сапогах, с откровенными дырьями. сквозь 
которые просвечивали голые ноги, он был чудесен. Иногда мне казалось, 
что между ним и графиней еще движется стихия живой страсти. Он про* 
тягивал ей руку с природным джентельменством, чтобы через несколько 
секунд ту же руку молодцевато и как-то по-иному подать химику, или ан- 
гличанину. или мне, когда приходилось переступать через какие-нибудь 
рытвины. Вот он Толстой! К этому человеку пешком, полуголодный, 
путешествует Александр Петрович —  только для того, чтобы поговорить с 
ним и восхититься его красотой. В Ясную Поляну можно приехать имен- 
но с целью найти радостное восхищение для души, очароваться, забыться 
и лицом к лицу стать с человеком, который идет не туда, куда он хочет.
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а гуда, куда хочгг Бог. Англичанин продолжал говорить со мною о \1а* 
киавелли. причем сообщил мне о публичной лекции, которую Джон Мор 
леи недавно прочел о нем в Оксфорде. Я как-то не обратил внимания, чго 
Толстой уже шел рядом, прислушиваясь к моим словам, которые невольно 
направлялись в прежнюю сторону, (]лучилось мне провести параллель 
между Макиавелли и Ницше; это была справка в пояснение того, почему 
меня интересует Ренессанс. Ницше грезил Ренессансом, и его отличие or 
Макиавелли заключается только в том, что он был не свободен в своих 
излияниях, чго его демонизм был искренним выражением больного духа, 
тогда как Макиавелли был внутренно здоров и. следовательно, свободен. 
Один есть предтеча другого, но. при величин обоих талантов, Ницше до* 
вел до последнего выражения бессильную борьбу человека с собственной» 
внут реннею  правдою  —  освобождения, смирения и спасения.

Я не следил за Толстым и был внезапно потрясен фразою, которук» он 
сказал в знак сочувствия моей мысли. Что-то новое встрепенулось во мне. 
и я стал быстро, боясь потерять мгновение, дополнять и развивать при- 
шедшие на помощь новые соображения и доводы. Толстой не переставал 
возбуждать мою энергию. От него веяло ласко ю . которая делала каждое 
его сочувственное слово целым событием для моего ду ха. Я не понимал, 
откуда шло это сочувствие, и мне не хотелось понимать его. Оно лилось 
на меня, как благодатный дождь. Ile помню в точности, чго я говорил, 
потому что 11а этот раз я говорил не умом, а чувством. Может быть, в 
моих словах, не очень логичных, было маленькое присутствие доступной 
мне искренности, которая большому океану показалась человечною. Гол 
слои лил и лил на меня выражения сочувствия и солидарное!и. Иноіда 
он приходил мне* на помощь новыми соображениями —  в моем же іухе. и 
тогда н слушал, не споря, или спорил против таких мелочей, которые1 
устранялись легко и просто. Я не замечал настроений англичанина, ко- 
торыи. как оказалось, торжествовал и радовался. Он тут же откровенно 
выразил с вое недоу мение но поводу нашего спора за чайным столом, но 
Толстой уже высоко парил над частностями и задавал мне бесчисленные 
вопросы о Саломэ. о Ницше, переспрашивал названия различных сочи- 
нений Ницше, удивлялся, что о нем иногда говорят в статьях совместно с 
Ницше. Это уже была не беседа, а что-то другое, чему я 11е хочу полые- 
кать никакого названия. Разговор обрывался, возобновлялся. Толстой не- 
сколько раз уходил к отставшим дамам, однажды нагнал англичанина и 
быстрым шагом стал приближаться к станции Козловка-Ласека. На об- 
ратном пути было холодно, и Толстой вдруг пустился быстрой рысью 
бежать тто склону насыпи. Все побежали за ним. но Толстой бежал неу* 
томимым, ровным, военным бегом, не нагибая головы, как очарованный 
гений Ясной Поляны. Он и англичанин через несколько минут оказались 
опять впереди всех. Я нагнал их только через некоторое время.

Было уже около 9 часов. Над Ясной Поляной стояла полная, бледная 
луна. Нигде никогда я не видал такого упоительного вечера. Веяло ти- 
шиной. От быстрого бета Толстому было тепло, и он говорил о своей 
новой книге, написанной на тему об искусстве. Он произносил слова, ко- 
торые встречаются только в его романах. Совершалось какое-то чудо на
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моих глазах: ничтожные слова делались предметами, а предметы двига- 
лись с легкостью идей. Он оспаривал старых эстетиков и, чего-то не ви- 
дн. может быть, чего-то не зная, он могуче, но бессознательно обнимал и 
заключал в тесные слова безграничные горизонты. Можно было спорить, 
но спорить не хотелось. А Толстому хотелось возражений. Он требовал, 
добивался их. Он опасался за будущие мои статьи, в которых я. ножа- 
луй. не приму в расчет того, что. ему кажется —  уже доказано в его кни- 
гах. Главное —  надо понять, что эта хваленая троица: красота, добро и 
правда —  составлена из понятий, не имеющих между собою ничего обще- 
го. Что такое красота? Красота —  это то. что мне нравится. Что такое 
истина? Истина —  значит простая точность словесного изображения вер* 
ной или неверной мысли, скверного или прекрасного предмета. Обе —  
условны. А добро? Добро —  это самопожертвование, действительный 
подвиг, который нравится всем одинаково, который определяет отношения 
человека к Богу. Эстетики, от Баумгартена до наших дней, перепутали 
разные вещи, между которыми нет ничего общего.

—  Нет. возразите мне. скажите мне ваше мнение, —  настаивал Толстой.
Ilo  возражать решительно не хотелось. Отовсюду веяло тишиной, про- 

хладой. и я живо чувствовал настроение Толстого. Оно было величест־ 
вен но.

Мы уже приближались к усадьбе, когда мимо нас прошел бык, кото- 
рыи не то жалобно, не то угрожающе мычал. Толстой встрепенулся и 
побежал оказывать услуги дамам. Графиня пожелала взять его руку, и 
Толстой повел красивого товарища своей жизни здоровою, бодрою, кава- 
лерскою. я бы сказал —  гвардейскою походкою.

Когда мы пришли в усадьбу, на веранде все было готово для ужина. 
Ужин продолжался около получаса, графиня была любезна, угощала об- 
щество, сказала несколько слов о Владимире Соловьеве как-то очень 
кстати, а сам Толстой был оживлен и весел. После ужина я сказал, что 
еду сейчас же в Т улу, но Толстой любезно запротестовал, сказав, что 
еще очень рано, что я могу отпустить извозчика и что можно поехать на 
его лошадях не в Тулу, а в Козловку совместно с англичанином, который 
с тем же поездом отправляется в Москву. Я объяснил, что дал обещание 
Александру Петровичу довезти его до Тулы. Но Толстой опять весело 
запротестовал, сказав, что все уладит. И. действительно, через некоторое 
время он объявил мне, что извинился за меня и что Александр Петрович 
уже ушел пешком в Тулу. Я был смущен таким оборотом, в особенности 
потому, что мне хотелось доехать до Тулы именно с Александром Петро- 
вичем, далеко не по одним только соображениям человеколюбия, но и из 
интереса к нему. Толстой был бодр, весел, шутлив, и мы все вместе, 
кроме графини, поднялись во второй этаж в большую залу, увешанную 
старинными фамильными портретами. Татьяна Львовна перелистывала 
иллюстрированный английский журнал, подыскивая картины, подходящие 
для народного издания. Толстой добродушно смеялся над изображениями 
нагих женщин, называя их купающимися бабами, англичанин рассказывал 
о том, что в последнем английском переводе Нового Завета исправлена 
ошибка старых переводов в том стихе, где говорится, что Христос изго*
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нял купцов из синагоги веревкою. В греческом тексте сказано, что он из- 
гонял веревкою только скот. Но разговора общего, серьезного не было.

В это время Татьяна Львовна развернула первые листы переписанной на 
ремингтоне книги Толстого об искусстве, и. забыв обо всем прочем, я 
стал читать готовую, уже обработанную первую главу. В ней осмеивает* 
ся дешевое искусство оперных представлений. Главных идей книги еще 
не видно, но отдельные слова все-таки возбудили мою тревогу. Кончив 
главу, я пересел к столу, где Толстой разливал чай. и при первом слу- 
чае сказал ему:

—  Мне кажется, что искусст во  либо самое великое дело в мире, либо 
самое глупое. Боюсь, что Вы пришли в своей книге к такому заключе- 
нию. что оно самое глупое дело.

—  Нет. —  заговорил Толстой. —  я не говорю этого в моей книге. По- 
требносгь искусст ва  неискоренима в человеке. Я доказывай» только, что 
современное искусство не удовлетворяет этой потребности.

Я боялся хоть чем-нибудь затянуть разговор. Было уже поздно, около 
11 часов, когда мы с англичанином встали и начали прощаться. Прежних 
туманов в душе моей не было. Уже перед самым отъездом Толстой вы- 
шел на двор, подошел к экипажу и сказал мне. что хотел бы напечатать 
некоторые части книги, доступные для русского журнала, в «Северном 
Вестнике», но что есть какие-то тяжелые обстоятельства, которые меша- 
юг ему распорядиться этим делом с полной» свободою3. 'Гут подошел ан- 
гличанин. —  мы сели в экипаж. Извозчик тоскливо погнал отдохнувшую 
лошадь по белой дороге от Ясной Поляны к Козловке-Засеке. В вагоне II 
класса мы доехали с англичанином до Москвы, лежа на верхних мягких 
скамейках. В Москве мы очень дружески простились...

С.-Петербург.
1897 года. I августа.

Волынский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1863-1926) —  литературный критик, 
редактор, вместе с Л. Я. Гуревич, журнала ״Северный вестник״, идеолог раннего русского 
символизма. Его визит в Ясную Поляну отмечен в дневнике С. А. Толстой 29 июля 18С>7 
г.: -Ьыли весь день англичанин Моод. потом редактор -Северного вестника״.״ Ходили все 
гулять, но Лев Николаевич с ними шел далеко от нас. женщин, и разговоров их я не слы- 
хала. Да и ничего нового или интерес ного и не услышишь. Надоело :•»то уме твование. 
ломка всего, отрицание и ис канне не ис.тин —  :по было бы хорошо, а искание того, чего 
еще не было (.казано человечес тву, нового чего-то. удивительного, необыкновенного. —  и 
:по с.кучно. Хорошо, когда люди с болью сердца ищут истины для себя, :по всегда поч- 
тенно и красиво, а для удивления других —  :по не надо. Всякий сам для себя ее ищи- 
(Толстая С. А. Дневники в двух томах. Т. 1. Мос ква. 1978. С. 275-76).
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} Л. 11. Иванов י ־ 18361912 ).

2Эльмер Моод (Aylmer Maude, 1858-1938) —  переводчик, издатель сочинений Толстого, 
его коррес пондент (г. 1897 г.) и биограф. С 1874■ г. жил в России, познакомился 
с Толстым в 1888 г. В конце сентября 1897 г. Мооды уехали из Москвы в Англию и 
поселились близ Лондона. Переводя трактат ״Что такое искусство?-. Моод в письмах 
задавал Толстому множество вопросов.

:*С. Л. Толстая ревниво относилась к публикациям в ״Северном вестнике- (из-за Л. Я. Гу* 
ревичК
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24. П. К. ЭНГЕЛЬМЕЙЕР 
Воспоминание из эпохи начала авиации в Москве 

(Выписка из этих воспоминаний о Толстом)

Я рассказываю об этих курьезах потому, что они дают мне случай рас- 
сказать, как Толстой отнесся к этим курьезам. Но прежде надо сказать 
несколько слов о внешности Толстого. Я не знаю истинной меры роста 
его. но он производил впечатление человека ростом ниже среднего. Ilo . 
быть может, причиной такого впечатления была отчасти его обувь: он 
был тогда обут в городские сапоги, т. е. такие, которые носились с брю- 
ками на выпуск, а потому, чтобы не пачкать брюк, голенища сапог не 
чистились ваксой. Но на Толстом брюки были заправлены в голенища. 
Его шагов по полѵ совсем не было слышно: отсюда я заключаю, что по• 
дошвы сапог были тонкие и мягкие, а каблуки, если и были, то самые 
низкие. Одет Толстой был в суконную «толстовку» (которая тогда так 
еще не называлась), а сверху на плечи были накинут «охобень» из крес- 
тьянского сукна, так как в комнате было, полагаю, не больше Ю т и  гра- 
дусов но Реомюру. Редкие волосы с сильной проседью и неиодстрижен- 
пая борода обрамляли лицо, поражавшее с первого взгляда широким носом 
и маленькими глазами, но очень выступающими своим блеском. Толстой 
видимо не вглядывался в вас. а между тем пронизывал Пас своим взглядом 
как бы совершенно помимо своей воли. Я иначе не могу определить свое 
впечатление. Всё лицо его выражало полнейшее спокойствие, но именно 
спокойствие, которое вы и ожидаете встретить у человека, стоящего на 
верхней ступени человеческой лестницы.

В начале разговора лицо Толстого выражало радушие к собеседнику и 
сочувствие неудачникам изобрегателям. Потом, когда он жестоко указал 
на пивоваренный завод, по лицу его пробежало что-то. чего я не успел 
определить. Л когда речь зашла о красавицах с лиловыми лицами и о 
прочих курьезах. Толстой стал так добродушно и мило смеяться, как 
смеется старый добрый дядя без желания уколоть, обидеть, унизить. В 
эти минуты его рот. обычно очень серьезный, принимал мягкие линии, но 
вот настроение Толстого, видимо, изменилось, лицо его сделалось 
серьезным, и он задал мне такой вопрос: «Ну. а что в данную минуту в 
вашей технике особенно интересно?»

На этот вопрос я не сразу нашелся. Начал говорить о Герце, о Рент- 
гене, о «серийной фотографии» ѴІарея. из которой фирма Люмьера выра- 
батывала тогда то. что теперь называется кинематограф. Ilo  я замечал, 
что это все Толстого не интересовало. Наконец, я подумал, что напал на 
интересную для Толстого тему и сказал: «Выть может, любопытнее всего 
то. что в настоящее время вырабатывается в Германии новое направление 
научной мысли, которое там называется «*философией техники». Как 
только прозвучали последние два слова, лицо Толстого сделалось очень 
серьезным. Он отвел от меня глаза, склонился на руку и начал негромко
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и с расстановкой говорить как бы про себя: «Философия техники» —  что 
же это может быть? О чем можно философствовать в технике?» Тут он 
замолчал, и я не стал прерывать молчания. Через минуту Толстой заго- 
ворил: «О чем может учить философия техники? Разве только о том: во 
что техника обратилась бы. если бы человечество, с самого начала, по- 
шло по нравственному пути развития?» Высказав эту фразу. Толстой 
вновь впал в задумчивость.

Я тоже ответил не сразу. Я никогда не закрывал глаза на отрицатель- 
ные стороны технической культуры, а с другой стороны не мог согла* 
ситься с тем, будто только отказавшись от технической культуры можно 
жить нравственно, «не притесняя других», как то выходило из писаний 
Толстого 80-х годов.

Не получая ответа. Толстой вновь взглянул на меня, но в его глазах я 
уже не видел прежней доброты, в них бегал огонек иронии ожидания, что 
вот сейчас он услышит стереотипные восхваления техники, —  и тут я 
почувствовал, что в нашей беседе наступила та точка, дальше которой 
собеседники перестанут понимать друг друга: а потому я только заметил: 
«Философия техники занялась другими вопросами», —  и встал. Толстой 
встал тоже. И мой единственный разговор с Толстым отошел в область 
прошлого.

Энгельмейер Петр Климентьевич {1855-?} —  инженер-механик и педагог. В лневнике 
24• апреля 1884 г. Толстой отметил получение от него письма —  очень хорошего». В״ 
марте 1897 г. Энгельмейер прислал рукопись своей книги -Руководство для изобретите- 
лей» и просил о предисловии. Толстой ответил: •Никак не могу исполнить вашего 
желанья. Ile имею для этого досуга-. Но желал книге «наибольшего распространения״ 
(ПСС. Т. 70. С. 53). •Руководство^■ вышло в том же году с письмом Толстого в качестве 
вступления. Тогда же состоялось и знакомство.

Публикуемый текст —  относящийся к Толстому отрывок из воспоминаний, датирован* 
ных автором: •январь-май 1941 г. Москва».
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25. НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР 
Воспоминания о встрече с .1. II. Толстым в 1899 г.

Это было в 1899 году, ранней весной), за две недели до ІІасчп. Отец 
мой в это время только что возвратился на Украину из І2  -тилетней ссыл־
ки в Сибирь за религиозные убеждения. Семья у нас была большая —  7 
душ: из 5-ти детей я был самый старший, и мне шел І І ־ й год. Матери* 
ально мы сильно нуждались, так как не имели ничего своего. II поэтому 
с особенным интересом прислушивались к ходившим уже тогда в народ- 
ных массах слухам о Толстом, о том. что якобы у Толстого есть свой 
пароход, на котором будто бы переселились в Канаду духоборы, исгорнн 
которых, участие в их судьбе Л. II. были хорошо известны среди парода, 
и этой историей особенно интересовались сектанты, которых было вокруг 
нас много. Говорили и о личности самого Толстого с большим интере- 
сом. с радостью, что в России, темной и неподвижной, появился такой 
необыкновенный человек, так горячо боровшийся за правду и своим отве- 
том Синоду, подобно сказочному Титану, всколыхнувший огромное море 
российской неподвижности. Я уже сказал, что нас. нашу семью, как не 
имеющую пристанища, особенно интересовал вопрос о переселении в 
Канаду, к духоборам, и связанные с этим слухи об оказываемой будто бы 
Толстым помощи в таких слу чаях. И семье нашей часто шли разговоры о 
Толстом, которые так наэлектризовали меня, что у меня как-то разом 
созрело непреодолимое желание во что бы го ни стало увидеть этого 
сказочного, окруженного целыми легендами народной молвы, доброго де- 
душку. О том. как это сделать и какие могли встретиться на моем пущ  
трудности, я вовсе не думал. На ל крайне уже начиналась весна, вершины 
верб под теплыми душистыми весенними дождями начали зеленеть, и я 
решил, что мне время лететь к Толстому. Адрес у меня был —  в Ясную 
Поляну , так как об этой Ясной Поляне знали все. И вот. в одну прекрас- 
ну hí ночь. я. подождавши, пока у нас в доме усну ли, потихоньку оделся в 
легкую одежонку, взял у отца из кармана брюк единственный серебряный 
рубль и. не сказавши никому ни слова, вышел ночью из дому и отправил- 
сн в далекий путь. Эго было в селе Ольшанице. Киевской губ. От Оль- 
шаницы по железной дороге надо было проехать верст 80 до г. Киева, а 
оттуда уже ехать до Москвы. Гаков был у меня маршрут, но стоимость 
проезда далеко не соответствовала моим средствам, а поэтому мне с гіер* 
вых же шагов пришлось изыскивать способы бесплатного проезда по же- 
лезной дороге.

Явившись на станцию, я подождал поезда, и тут на мое счастье слу- 
чился сердобольный кондуктор, который, выслушав сочиненную мною 
историю о том. что я еду к отцу, в Киев, и что у меня нет средств на 
дорогу , разрешил мне ехать под лавкой. Впрочем, мне было все равно, 
где ехать, лишь бы ехать. И вот утром я очутился в Киеве. Большой 
город, толкотня публики на вокзале произвели на меня впечатление, но
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страха перед дальнейшим и сожаления о том. что мои родители, про- 
снувшись утром, и не подозревают о том. где я уже нахожусь в данную 
минуту, не было.

Дождавшись на Киевском вокзале ночи, которую не без основания счи- 
тал наиболее подходящим временем для своей поездки, я пробрался в 
вагон поезда, отправлявшегося на Москву, и спрятался там под лавку. 
Рубль свой к тому времени я разменял и истратил из него что-то около 
30 коп., так что на переезд от Киева до Москвы у меня оставалось всего 
70 коп. Однако и этого капитала я вскоре лишился. Дело в том, что как 
раз на той лавке, под которой я сидел, поместилась компания каких-то 
подвыпивших приятелей, которые, догадавшись, что под их скамейкой 
находится нелегальный пассажир, решили попользоваться на мой счет. 
И вот один из них стал теребить меня и требовать денег, обещая за то не 
выдавать меня до самой Москвы кондуктору, которого я сильно боялся. 
Перспектива была заманчивая, и я отдал моим спасителям все деньги до 
копейки...

Каков же был мой ужас, когда, очнувшись от забытья, навеянного на 
меня качкой вагона и стуком колес, я заметил, что чья-то грубая сильная 
рука тянет меня из-под лавки за полу моей одежды. Выбравшись на свет 
Ьожий, я заметил, что моих спасителей не было и следа, лавка, на кото- 
рой они сидели, была пуста, а передо мною стоял грозный кондуктор и 
требовал билет. Конечно, билета у меня не было, и дело кончилось тем. 
что кондуктор, после многих обещаний отвести меня жандарму, о котором 
у меня тоже были самые хорошие представления, высадил меня на бли- 
жайшей станции, в темную холодную ночь, без всяких средств к дальней- 
тем у передвижению. Станция эта была небольшая, такая гихая и пус- 
тая, в буфете при слабо мерцающей лампе сидела какая-то злая старуха 
и. увидев меня, принялась что-то ворчать. Не помню хорошо, как провел 
я эту ночь. Воспоминания у меня на этот счет остались смутные. Я пом- 
ню только отдельные наиболее яркие этапы этого долгого и трудного 
пути. Вероятно, что в ту же ночь я. дождавшись следующего поезда, 
пробрался в вагон и благополучно доехал до Курска, так как помню этот 
город, движение толпы и какой-то большой железный мост. Следующий 
за тем этап, сохранившийся в моей памяти, это какая-то небольшая стан- 
ция и находящийся при ней поселок. Очутился я на ней не знаю как. 
Рано утром, кругом стояла предрассветная тишина. Поезд, на котором я 
ехал, ушел, а надо сказать, что ехал я на этот раз не совсем обыкновен- 
ным способом: где-то, на какой-то станции, не помню, не найдя возможным 
пробраться в вагон, я залез под ближайший к паровозу вагон и. пользуясь 
пространством между валом осей и полом вагона, поместился там, 
уцепившись руками за разные снасти, вероятно, рычаги тормоза, и ехал 
так всю ночь. Холодный ветер обдувал меня со всех сторон, искры из-под 
паровоза сыпались по шпалам, а я ехал и ехал все вперед, туда, в Ясную 
Поляну. Но к рассвету ехать так стало неудобно, меня могли заметить, 
кроме того, я сильно продрог, так как с приближением к Москве 
становилось все холоднее и местами попадался снег, да и голод сильно 
мучил меня.
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И вот я на самом рассвете очутился на станции, о которой говорил. 
Вылезши из-под вагона, я заметил при свете начинавшегося дня. что 
похож стал по крайней мере на трубочиста, если не на кого-нибудь по- 
страшнее: руки мои и лицо были все в саже и нефти, одежда вся изорвана 
и висела на мне клочьями. Что было делать? Пробовал я было отмыть 
руки холодной водой из водокачки, но это оказался напрасный труд, а 
потому, оставив всякие заботы о приведении себя в мало-мальски чело- 
веческий вид. я решил заняться вопросом о пропитании.

Передо мною были простые русские избы, крытые тесом. Кругом бы* 
ла тишина, и только в одном из сараев я слышал, как кто-то доит корову. 
Недолго думая, я направился туда, и на мой голос оттуда вышла женщи- 
на. в руках у нее был подойник. Здесь я в первый раз в жизни попросил 
хлеба, и мне не отказали. Женщина пошла в избу и вынесла оттуда мне 
кусок черного хлеба, печеного на капустных листьях. В жизни моей я не 
ел такого вкусного хлеба!

Что было дальше, не помню. Помню только, что я опять очутился на 
какой-то другой глухой станции рано утром. Здесь было уже холодно и 
лежал снег. Ila станции с обратной стороны стояла лошадь, запряженная 
в сани, и какой-то бородатый человек носил какие-то вещи со станции и 
складывал в сани. Он попросил меня подержать его лошадь. И взял ее 
под уздцы, лошадь дернула головой и содрала мне кожу с пальца. За 
мою услу гу человек дал мне 3 коп. и уехал. Вскоре я заметил невдалеке 
от станции трактир и направился туда. Голод мучил меня. Войдя п трак־ 
тир. я увидел много русских мужиков, пьющих чай и разговаривающих. 
Стоял пар и было грязно кругом. Ila меня тотчас же обратили внимание 
и начались расспросы, кто я. откуда и куда еду. Надо сказать, нигде за 
всю дорогу я никому не говорил об истинной цели моего путешествия, 
рассказывая вымышленную мной историю, что якобы я еду к отцу, в 
Москву, от своих родственников. Гак пришло(.ь поступить и здесь. С.ер 
добольные мужички приняли во мне горячее участие, стали угощать меня 
чаем, бубликами, и между прочим сообщили мне, что мое положение пло- 
хо еще и тем. что я еду без «пашпорта». Раньше я об этом не думал, а 
теперь у меня прибавилось страху, так как меня могли отправить этапом 
обраі но.

Вечером поздно, пользуясь темнотой, я. дождавшись поезда, пробрался 
в вагон, залез под лавку и измученный долгой бессоницей и усталостью 
крепко уснул. Проснулся я утром и тут заметил, что от толчков и сотря- 
сения иола я выкатился на середину прохода и спал на виду у всех. К 
счастью, в вагоне почти никого не было. Прошел молодой кондуктор, 
спросил меня, куда я еду. и сказал, что поезд подходит к Москве. Кон- 
дуктор этот показался мне очень добрым. Поезд остановился: вот и Моек- 
ва! Теперь я знал, что мне уже недалеко и до Ясной. Надо было только 
пройти с Киевского вокзала на Курский, откуда идут поезда до Гулы.

Помню, что это путешествие от одного вокзала к другому но бесконеч- 
ной Москве показалось мне необычайно длинным. Приходилось спраши- 
вать дорогу у городовых, а их я страшно боялся. Наконец я пришел, 
то было накануне праздника Пасхи. Вокзал был запружен ехавшими по(־:
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ломам фабричными рабочими, нехватало поездов и кроме того кондуктор- 
ский надзор был настолько строгий, что мне долгое время не удавалось 
попасть в вагон. Помню такую сцену: публика осаждает поезд. В одно 
раскрытое окно несколько рабочих тащат своего товарища, кто за руки, 
кто за голову в вагон, а с наружной стороны за ноги рабочего схватил 
жандарм и тянет к себе. Вагон весь трясся и трещал от этой борьбы, но 
все-таки рабочие победили, и жандарму пришлось выпустить ноги своей 
добычи.

Кое-как. с большим трудом, удалось мне пробраться в вагон, спрятав- 
шись за большой узел какого-то рабочего, чтобы проскользнуть мимо 
проверявшего в дверях билеты кондуктора.

И вот через некоторое время я в Туле. Отсюда надо было пешком идти 
в Ясную Поляну. Но по полям лежал глубокий снег, начинавший уже 
таять, и я вяз в глубоких проталинах на дороге. Не доходя версты до 
Ясной, мне встретился показавшийся мне небольшого роста и сутуло- 
ватый человек. Я спросил его. это ли Ясная Поляна и здесь ли сейчас 
Толстой. Оказалось, что это был сын Л. Н. —  Л. Л. Он дал мне рубль 
денег и сказал, что Толстой сейчас живет в Москве и что он только на 
лето переезжает в Ясную. Л. Л. посоветовал мне все-таки пройти туда 
поесть, обогреться и уже потом ехать обратно в Москву.

Я так и сделал. Кем я был принят в Ясной, я этого не знаю и лиц не 
помню. Знаю только, что пообедавши там и отдохнувши немного, я в тот 
же день к вечеру отправился на Засеку, чтобы ехать обратно в Москву. 
Здесь долго пришлось ожидать поезда, а станция, или. вернее, полуста- 
ник был такой маленький и в нем находился жандарм.

Пришлось мне снова прятаться от этого блюстителя порядка по каким- 
-то грязным полуразваливиіимся баракам, и только с наступлением 
темноты я устроился в поезде, шедшем в Тулу. На мою беду я попал в 
сменившуюся поездную бригаду, с этой бригадой ехал машинист с паро- 
воза. Он с самого начала стал так сильно приставать ко мне. кто я такой 
и куда еду. и запугивать, что мне пришлось сознаться. Поднялась целая 
буря негодования, машинист называл Толстого «антихристом» и всю 
дорогу до Тулы уговаривал меня не ехать к нему, а остаться у него, у 
машиниста, причем обещал в награду за такой подвиг много сала, колбас 
и т. п. приятностей. Я благоразумно молчал, не желая своим отказом еще 
более рассердить своего благодетеля и вовсе не думая соглашаться на 
его предложение. По прибытии в Тулу я благополучно ускользнул от 
*этой компании, но денег на билет до Москвы нехватало. Билет стоил 1 
р. 80 коп., а у меня был только рубль, данный мне Л. Л. Пришлось 
опять ехать бесплатно, что я и выполнил с большим успехом, так что 
утром на другой день был снова в Москве.

Был первый день Пасхи. По улицам и площадям толпилось несметное 
множество народа. На широкой площади кормили голубей, и целые стаи 
их носились в воздухе, напоенном колокольным звоном. Голуби садились 
на головы и плечи торговок и клевали зерна из лотков. Публика была 
разодета по-праздничному, так что мой не особенно презентабельный вид 
грязного оборванца производил некоторый контраст и. признаться, не
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сколько смущал меня. Недалеко от колокольни Ивана Великого, пока- 
завшейся мне необычайно высокой, со мной разговорился мальчик моих 
лет и взялся проводить меня на Хамовники. Я, конечно, был рал своему 
спутнику, и мы с ним скоро дошли до того места, где жил Толстой, 
предварительно посмотревши Царь-Колокол и Царь-Пушку, которые, 
впрочем, не особенно заинтересовали меня.

Расставшись с мальчиком, я поворотил за угол Хамовнического пере- 
улка и, пройдя несколько шагов по тротуару, встретил высокого седого 
старика в теплом пальто и суконной шапке на голове. Лицо у этого ста- 
рика было доброе, так что я почти сразу догадался, что передо мной 
Толстой, тем более что лицо его было мне раньше известно по фотогра- 
фиям. Однако, чтобы лучше убедиться, я спросил доброго старика, где 
лом Толстого и можно ли видеть его самого. Остановившись на минуту, 
старичок ответил мне. что он и есть самый Толстой, но что он сейчас 
идет на прогулку, а поэтому, указавши мне свой дом. сказал, чтобы я 
шел туда, пока он вернется. Итак я достиг цели моего путешествия! Не 
понимаю, как мог я. не смущаясь ничуть своим необыкновенным видом, 
явиться в дом Толстых, где меня приняли ласково и первым долгом дали 
умыться, потом, накормивши меня обедом в каком-то доме особняке, по- 
вели по лестнице и поместили в маленькой чистенькой комнатке с мягкой 
мебелью. Как раз напротив, в растворенные двери, я видел другую боль* 
шую комнату. Там стоял большой заваленный книгами и бумагами стол, 
кожаные стулья, а у стен комнаты были наполненные книгами огромные 
шкафы. Я тогда плохо еще соображал, но думаю, что это был рабочий 
кабинет Л. II. Комнатка же. в которой я был помещен, может быть была 
отведена специально для посетителей, а может и для кого другого. 
В11|ючем. это для меня было совершенно безразлично, так как чувствовал я 
себя здесь после стольких мытарств довольно хорошо.

Скоро наступил вечер. В комнату ко мне в мягких уже насіу павших 
сумерках вошел Л. Н. Он ласково спросил меня, присевши рядом со мной 
на кожаном диване, зачем и откуда я явился к нему. Точных подробное- 
тей этого разговора я не помню. .'Знаю только, что у меня осталось от 
посещения Л. II. впечатление чего-то в высшей степени мягкого и свет- 
лого.

Выслушав мой рассказ о цели моего путешествия к нему. Л. Н. ласко- 
вы м. но твердым тоном сказал мне. чтобы я передал своему отцу, что он 
не советует ему никуда выезжать, а тем более в Канаду, причем добавил, 
что своею парохода для перевозки эмигрантов в Америку у него не иче- 
етсн. Лев Ник. говорил со мною с полчаса, а может быть и более, и при 
прощании снова повторил свой совет никуда не ездить, а жить там, где 
мы живем. (Этот взгляд на переселение и искание всяких общин Л. II. 
высказывал не раз в своих сочинениях). Я повторяю, что решительно ни- 
чего другого не могу вспомнить из нашего разоговора с Л. II.. так как я 
еще мал был возрастом для запоминания слов, но у меня неизгладимо ос- 
тался в памяти смутный, но все же ясный, добрый образ Л. П.. светящий 
ся необыкновенной лаской и мягкостью обращения. Впечатление осталось 
такое, как будто кто необыкновенно добрый, светлый, но мало осязаемый.
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вошел ко мне в комнату, побыл со мною немного и снова ушел. Вот и 
все. что я могу вспомнить от этого свидания.

После. >же на другой день утром, ко мне зашли несколько лиц. из 
которых в памяти моей остался Ник. Ник. Ге и Иван Иванович1. Кто был 
этот Иван Иванович, я не знаю, но знаю только, что в тот же день часов в 
К) утра, нагруженный книгами и вполне довольный своею судьбой, я с 
этим Иваном Ивановичем отправился на вокзал железной дороги в обраг־ 
ный путь и что при проезде через большие ворота, где висела икона и 
стояли часовые. Иван Иванович не снял шляпу, тогда как все другие не- 
пременно снимали2. Мне это показалось чрезвычайно смелым, и я. глядя 
на Ивана Ивановича, тоже не снял свою шляпѵ.

Обратный путь мой был скорый и легкий. Меня препоручили какому- 
-то чедовеку. ехавшему до Киева, был взят на меня детский билет, и вся 
эта обратная поездка домой показалась мне сплошным триумфом, тем 60־ 
лее, что друзья Л. Н. вручили мне некоторую денежную сумму для 
поддержания нашей крайне нуждающейся семьи.

Родители встретили меня с радостью, так как считали меня без вести 
пропавшим, и с удовольствием слушали мои рассказы о необычайных 
подвигах.

lie  удается установить ни имя автора вос поминаний, ни точную дату его встречи г. 
Толстым: сам мемуарист относ ит ее к вес не 1899 г.. и это возможно, если сулить по 
упоминанию о перес елившихс я в Канаду духоборах —  20 апреля :noro года из Батуми 
отплыл четвертый (последний! пароход, в сопровождении В. Д. Бонч-Бруевича. Однако 
несколькими «троками ниже говоритс я о толстовском -ответе Синоду*•, что. как известно, 
имело место весной 1901 г.

*И. И. ГорбуновПосадов (1861-1940). писатель, в 1897-1925 гг. руководитель -Гіосред- 
ника־ , последователь и горячий проповедник толстовства. В дневнике Толстого есть 
такие строки о Горбѵнове-Пос адове: -Очень умен и даровит. И чист. Легко полюбить 
его־  (ÍICC. Т. 50. С. 38).

2Перед иконой Божьей матери на Иверской часовне Кремля полагалос ь снимать шапку.
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26. Л. II. ІІЛКЛІІШДЗК
Воспоминания

Мы поселились н самом центре московского разврата —  н Іт н м  оіи ком 
переулке. Вышло это случайно. Только в последний момент, когда ком 
пата уже Пыла снята и подвода с вещами уже была в пути, мы ралг.інде- 
ли. что наша хваленая большая и дешевая комната была со всех « т р о н  
окружена публичными домами и сдавалась o i хозяина —  тоже содержа 1е 
ля «заведения». В таком щекотливом положении на улице остановили( ь 
мы обсуждать, как быть, и наконец было решено: посели іься. ирисчо і- 
реться. понаблюдать. Ilo  не прошло недели, как пришлось ю рько раска 
иватьсн. —  со мной произошел случай, благодаря которому я порядочно 
иосірадал. В(.я эта история молодого донкихотства (мне было 2 0  лет* 
была бы мало интересна, если бы не участие в ней .Іьва Николаевича. 
J .  II. проявился как-то особенным образом: под влиянием живого неимуще- 
ния он отозвался на нее душой и в своей горячности не нашел нужным 
долго думать над тем. так ли ему. Толстому. нужно поступить. Можеі 
бьмь. это могли бы ему поставить в укор фанатики —  его иос.тедоваіели 
или его недоброжелатели, но люди, которым близка его личность, у видя 1 
здесь к этой маленькой его «нелогичности», как он был подвержен 
порывам и что не всегда психика его ст|м)нлась по голосу рассудка п его 
понимания вещей. Ilo  тем ближе она нам и тем больше роднились < ним 
все те. кто любил в нем прежде всего человека. Ilo  расскажу мои» 
историю по порядку.

Нечего говорить, что уличная жизнь нашего переулка и к к п м г т  
Страстного бульвара была полна (.кандалов, драк и пьяных крикон. М 1.1 
не столько «наблюдали׳», сколько, стоя в стороне, содрогались от отвра 
щения и расирапвали себе нервы. В конце концов нервы не выдержали.

Однажды, возвращаясь домой по Страстному бульвару часов в I I  ночи, 
мы натолкнулись на какую-то драку. Подбежав на раздирающие уши кри 
кн. мы разглядели, что городовой нещадно бьет кулаками женщину, валя 
ющуния на чосгопой. Нас было четверо (трое —  Колосовской комму ны) и 
нам скоро удалось прекратить избиение, но городовой не отпустил своей 
жерівы и поволок ее в участок. Скоро опять послышались крики. И но- 
бежал на крик и вижу опять ту же картину. Во чне все переверну лось, 
из головы выскочило всякое соображение. Я тоже стал псступленпо кри 
чать на городового, энергично приказывая ечу следовать за мной в уча(.׳ 
іок. Городовой отпустил женщину, сдал ее одному из подбежавших на 
сш іс ікн  дворников, а сам. ничего не отвечая и пыхтя, цепко у хватил меня 
за руку, за другую руку подхватил другой дворник и меня потащили. И 
отбивался, но скоро почувствовал и физически и психически, что ничего 
не «.делаешь.

когда вошли во двор части (кажется. Страстной), меня стали бить и 
так неожиданно, что я не сразу понял, в чем дело. Удивлял(«, откуда эти
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ис кры. Ьилп с «•чувством». Я принял это сначала было спокойно: ״не ме- 
пн первого. не меня последнего». Но в конце концов наш.ю и на меня. я 
вырвался и іак >лари. 1 городовому кулаком в голову, что он оторопел, за* 
путался в своей шашке и чуть не упал в снег. Справившись. он опять 
у чвагил меня за рукав. лишь проговорив: «Л-а. так ты вот как»... Пота- 
т и л и  в канцелярию. За столом полусонный дежурный. .Іениво потянул* 
си за бумагой и. изрелка лишь вскилывая глазами, не полнимая головы, 
стал писать. После моих взволнованных протестов с требованием соста* 
вигь протокол, стал докладывать городовой. Вдруг и у него откуда-то 
ионии.i c h  без\ частно ленивый и спокойный гон:»

—  Скандалил, ваше благородно, пьяный...
Лежурный стал спрашивать имя. фамилию, лета, звание. Я сказал. 

Он поднял голову и с любопытством уставился на меня, что-то соображая.
—  Где живете?
—  Ila Колосов(.ком переулке.
—  Где ему больше и жить, —  вставил как бы про себя городовой.
—  ()!веди 10 к фельдшеру. —  приказал наконец дежурный.
—  Л гам увидим, какой вы князь. —  пустил он мне вдогонку, когда меня 

стали выводить.
Ilo  дороге к фельдшеру еще били. Городовой все норовил коленом 

продавить мне грудь. К фельдшеру ввалились уже в полном беспорядке. 
Фельдшер оказался более человечным, узнав от меня, в дем дело, стал 
просить отпустигь меня. Ilo  городовой заявил:

—  Никак невозможно. —  буянил на всю часть.
Разрешил мне умыть лицо, дал полотенце, а на бумаге, оказывается, 

все* ו аки удостоверил, что я пьян.
После фельдшера меня опять повели через двор, опять били и наконец 

за шиворот втолкнули в «камеру для протрезвления пьяных мужчин и жен* 
тин». Я не удержался на ослабевших ногах и полетел на грязный пол 
іемной комнаты. Тяжелая дверь с шумом захлопнулась за мной.

Ту женщину, очевидно, впихнули в соседнюю комнату: хлопнулась и 
там где-то другая дверь.

Сидя на нарах, среди каких-то храпящих тел. вдруг слышу —  поет 
пьяным, иногда визгливо-надрывающимся голосом какую-то разухабистую 
песню. Звуки эти ударили мне в голову: мозг мой не то прозрел, не то 
окончательно запутался... Я скоро заснул, как убитый. Утром меня вы- 
пустили. Но за ночь я жестоко простудился, схватив воспаление в лег- 
ких и плеврит. Вызвали из Грузии недавно уехавшего моего брата И. 
II ча.

Когда Л. Н. узнал об этой истории, он попросил, чтобы я описал ее 
письменно. Мой рассказ очень сильно подействовал на него, и мы скоро 
узнали, что он написал к московскому полициймейстеру (или градона- 
чальнику?), как помнится. Трепову. Получили и копию письма. (К сожа* 
лению. мой рассказ с пометками Л. Н. и эта копия у меня пропали). В 
этом письме, написанном в резком и горячем тоне. Л. II. писал, что если 
власть не обратит должного внимания на это дело, то он с своей стороны 
примет меры для самой широкой его огласки. Это был единственный
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путь для восстановления справедливости, и он к нему прибег. В итоге 
почти весь штат части: смотритель, его помощник, фельдшер, городовой, 
двое дворников были немедленно смещены и преданы суду. Причем горо- 
довой и дворник арестованы. Немедленно ко мне явился помощник поли- 
циймейстера для снятия показания, проявив всю возможную любезность.

За все время болезни, которая продолжалась больше двух месяцев, я 
все время чувствовал не ослабевающую заботу Л. Н-ча обо мне. Лечил 
меня присланный им его личный врач доктор Усов.

От постели моей не отходили день и ночь его друзья. Сам Л. II. все 
время порывался навестить меня, но несколько раз дела перехватывали 
его по дороге и он с горечью говорил об этом. Работа дома и сотни дел, 
где требовалось его человеческое участие, отнимали у него все время, но 
он постоянно справлялся и знал, что я окружен самым заботливым и само- 
отверженным уходом его друзей.

8 ноября 1924 года 
г. Іюржом.

Накаишлзе Александр Петрович (1881־ ?) —  младший брат Ильи Петровича Накашидзе 
(1866-1923). грузинского писателя, единомышленника Толстого, принимавшею близкое 
участие в судьбе духоборов. 24 января 1901 г. Толстой обратил(.я к московскому 
оберполиимейсіеру Д. Ф. Трепову с протестующим письмом по поводу (.лучившегося с 
V П. Накашидзе. -прекрасным юношей, чистым, нравственным, ничего никогда не пью- 
шим״: «Суля по тому, что случилось с молодым Накашидзе, каждый из ״ас. жителей 
Москвы, должен постоянно чувс твовать себя в опасности быть осрамленным. 1« калечен 
ным и лаже убитым (молодой Накашидзе теперь она( но болен) шайкой злодеев, которые 
под видом іоблюления порядка совершают безнаказанно самые ужасные преступления- 
(ПСС. Т. 73. С. 22-23). Позднее об пой истории вспоминала жена Ильи Накашидзе: 
Накашидзе Нино. -Несколько лет вблизи Льва Толстого•. Тбилиси. 1978. С. 66-67.

132 Н акаш идзе  .4. //.

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



27. Т. И. БОБЫРЬ 
Посещение Льва Николаевича Толстого 

в Москве, в его доме в Хамовниках

Как это произошло. В эти годы моей юности словно нарастал девятый 
нал. Все было так необычно, так ярко, зелено, как бывает молодой, 
ранней весной.

Вот наступили февральские дни. В Киеве отдали студентов в солдаты 
и московские уже волнуются, требуют их возвращения, собираются на 
сходки, срывают лекции. Курсистки знают, что сегодня. 23  го февраля, в־
Московском университете сходка, решают к ней присоединиться. Я живу 
> городской пожилой учительницы Раисы Демьяновны Бурмистровой, ко- 
торая боится ареста. Она взяла с меня слово, что я не буду участвовать в 
студенческих беспорядках. Но я живу одной жизнью со своей молодежью.

Ко мне приходит моя черниговская подруга Саня М. и зовет в универ- 
ситет: «Ну. пойдем, посмотрим, что там делается». После некоторого 
колебания я все-таки иду. Подходим к университету и видим на большом 
крыльце группу студентов, среди них и наши друзья В. Т. и Л. С. Как 
хочется присоединиться к ним! Ilo  ворота университетского двора запи* 
раются и туда больше никого не пропускают, кроме профессоров.

Возле университета образовалась большая толпа. Какой-то порыв зас- 
гавляет меня говорить собравшимся о невозможности молчания, о необхо- 
димости всем присоединиться к протестующим студентам. Моя подруга 
отчаянно шепчет мне: «Идуі тебя арестовать». Я в ужасе вспоминаю о 
Раисе Демьяновне и шепчу ей: «Беги скорее ко мне домой, предупреди 
Р. Д.. возьми мои вещи, паспорт и перенеси все в общежитие курсисток. 
Скажи, что я к Р. Д. не вернусь, попроси прощения. Ты понимаешь, я не 
могла молчать!» Саня торжественно кивает головой и стремглав бежит, а 
в это время цепь полицейских окружает меня и еще 10 человек, нас уво- 
дят в манеж. Это было мрачное, каменное здание с огромными чугунными 
дверями, которые тотчас же захлопнулись за нами. Вскоре манеж напол- 
нился арестованными студентами. Арестовано было около 300 студентов 
и 20-30 курсисток с разных курсов.

Студенты сначала разбились на группы, а затем нашли какой-то по* 
мост и неожиданно для полиции организовали митинг.

Я чувствовала, что вступаю в новую полосу жизни. Вскоре администра* 
цпя объявила нам. что те, кто раскаивается в своем поступке, могут дать 
подписку и уйти на свободу. Но таких не оказалось.

Нас продержали так сутки. Приходил директор курсов Герье. он искал 
своих курсисток, я спряталась, так как не хотела с ним объясняться, да и 
другие тоже.

Наконец, нам сказали, что женщины могут уйти. Студентов же увезут 
в Бутырскую тюрьму. Голосованием решили, что курсистки подчинятся 
такому решению с тем, чтобы выполнить поручения арестованных. Спо
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рили долго о том. называть ли свои фамилии, так как при уходе нас зас- 
тавляли расписаться. Пришли к заключению, что давать фиктивные под* 
ііиси нельзя. Вспомнили пример Короленко и подписали свои подлинные 
фамилии.

Среди арестованных курсисток не оказалось ни одной мне близкой 
знакомой, но мы тут же познакомились друг с другом, сразу перешли на 
«ты» и поклялись отдать силы революционной борьбе и народу. Это бы- 
ли Анна Эфрон. Дина Сумцова. Соня Муравьева и Ася Иевлева.

Я смущенно сказала своим новым друзьям: «Не знаю, куда мне идти, 
вернуться на свою квартиру я не могу». —  «Ну. что же. ты пойдешь к 
нам», просто сказала Анна Эфрон, курсистка с огромными серыми глаза- 
ми. с лицом приятным, решительным, серьезным, сразу вызвавшим чувст- 
во доверия и симпатии.

Часа в 4 ночи мы пришли в дом Анны. Нам открыла дверь ее мать. 
«Мама, а это Тамара, ей нельзя вернуться домой и негде жить». —  «Ну. 
что же. дорогая Тамара, вы останетесь у нас». И я попала в исключи- 
тельную семью. Елизавета Петровна Эфрон, урожденная Дурново, дочь 
крупного помещика Пензенской губ.. была другом Петра Кропоткина и 
Николая Морозова. —  народницей. Она юной девушкой ездила на курсы в 
карете, в сопровождении гувернанток и матери, а затем порвала с семьей 
и отдалась революционной работе. Два года высидела она в Петроиавлов- 
ской крепости, затем была эмигранткой, где стала другом Бакунина. Я 
поселилась у них.

После ареста в манеже мы продолжали следить за всеми событиями и 
волнениями в России.

Лев Николаевич Толстой, великий наш писатель, был советью  об- 
щественной жизни, единственным человеком, который ничего не боялся, и 
казалось, что без его совета нельзя ни на что решиться. Он был отлучен 
от церкви, и это еще более привлекло к нему передовых людей. Эта ста־ 
тья была послана ему. с предложением обсудить в печати. Вскоре после 
того, как была послана статья Л. H., из Харькова приехал муж Елизаве- 
ты Петровны. Яков Константинович Эфрон. Он привез от интеллигенции 
гор. Харькова адрес Льву Николаевичу по поводу его отлучения от церкви 
и предложил отвезти его нам. В сущности не нам. а Елизавете Петровне. 
«Поезжай ты. старая, с молодежью, а то я еще расплачусь» —  вот его 
слова.

Молодежь, т. е. Дина. Лиля. Анна, сестры Жебуневы и я. безгранично 
обрадовались, что удастся увидеть Льва Николаевича Толстого. К нам 
присоединилась еще курсистка Викторова —  очень способная, обладающая 
даром речи девушка, но тщеславная и имевшая вид барышни, черная, 
изящная, маленькая головка, с пышной прической, но ярко горящими 
глазами, всегда привлекавшая всеобщее внимание. На курсах она высту- 
пала как делегатка и. кажется, очень любила быть первой, одеты были 
мы в ту пору всегда просто, но изящно.

Мне очень хотелось увидеть Льва Николаевича, но меня смущало то. 
что я не из Харькова, а из Чернигова и не являюсь настоящей представи
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тельницей делегации. а иду словно из любопытства. Ilo  я надеялась, чго 
нас много, и никто меня не заметит.

Читать адрес мы выбрали Лину Сумцову, потому что она была смелее 
всех, говорила с украинским акцентом и действительно была из гор. 
Харькова. Она была старше нас на два года, высокая, тоненькая, лицо у 
нее было худенькое. подвижное, глаза темные, нежные, гармонировали с 
приятным тихим голосом. Когда она воодушевлялась, то говорила как-то 
особенно, проникновенно и убедительно, и заставляла всех окружающих 
замолчать и слушать ее. До поступления на курсы, она уже два года 
была учительницей фабричной школы.

Как билось сердце, когда мы подошли к дому Льва Николаевича Тол- 
« того! Как было интересно и страшно! А мне было еще и совестно. Я 
вошла с трепетом.

Нас встретила Софья Андреевна. Она была в шумящем, сером, шелко- 
вам платье. Пытливо вглядываясь в нее, я слушала ее быструю, быс- 
трую речь. Она говорила о том, что Лев Николаевич примет нас. и что у 
них сейчас художник Репин и ряд гостей. Лицо у Софьи Андреевны было 
покрыто красными пятнами, и мне не показалось красивым, но вся фигура 
имела представительный вид. В ту нору много говорили о том, что лич- 
пая жизнь Льва Николаевича противоречива с его учением, о недовольстве 
С. А. новым его направлением... Про себя знаю, что я никого из писате- 
лей не любила так, как Льва Николаевича, благоговела перед ним.

В комнате, куда мы взошли, за круглым столом сидел Лев Николаевич, 
а рядом с ним сидел Репин. За Репиным находился целый ряд лиц, среди 
которых я увидела курсисток княжен Оболенских, остальные слились в 
п я т о . Рассаживаемся. Я в уголок, но увы! ко мне подходит Софья \н - 
дреевна, берет за руку и усаживает на кресло рядом с Рениным, против 
Льва Николаевича. Я вскакиваю, убегаю и прячусь поглубже, среди дру- 
ги \.  но вторично подходит ко мне безжалостная Софья Андреевна, берет за 
руку и на этот раз окончательно водворяет меня против Льва Николаевича. 
Я считаю, что моя шапочка, пирожок с белым перышком, привлекло ее 
внимание ко мне. Я и счастлива и залита огнем смущения. В ту пору я 
была очень застенчива, молода, наивна и привинциальна. Сердце билось, 
а внутри словно шептал голос: «Ты ведь не из Харькова, а из Чернигова, 
стыдно, стыдно». —  «Скажите, пожалуйста, вы знаете в Харькове улицу 
Сумскую?» (это была главная улица Харькова), —  обращается ко мне Лев 
Николаевич. Я смотрю в его бездонные, проницательные, добрые, но ка- 
кие-то особенно глубокие глаза, слушаю приятный, тихий голос, но мне 
кажется, что я сейчас провалюсь сквозь землю от стыда, от смущения. 
Мне кажется, что он угадал, что я не из Харькова, поэтому и задал такой 
вопрос. Вихрем мучительно проносится в мозгу это ощущение, и я хочу 
сейчас же сознаться в том. что мне слишком хотелось его видеть, почему 
я так нехорошо поступила, и попросить у него прощения, но вместо это- 
го я лепечу в ответ что-то невнятное. И снова вижу добрые глаза и слы* 
шу второй вопрос: «А знаете ли Вы в Харькове» (он назвал фамилию, не 
помню какую). У меня уже готово слететь с моих уст признание о том. 
как я попала к нему, но (к счастью, к глубокому облегчению) Дина стала
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читать адрес. Я. слушая адрес, тихонько рассматриваю Льва Николаеви- 
ча. г.тавимм образом, но и Репина, который всматривался в делегации), 
словно собираясь ее зарисовать. Репин показался мне в это время совсем 
молодым, с пышной шевелюрой, с бодрыми блестящими глазами.

Лев Николаевич был одет в блузу, руки были заложены за ремнем поя- 
са. глаза мне казались серо-синими, глубоко сидящими, очень присталь- 
ными. лицо худым. Когда было закончено чтение адреса. Лев Николаевич 
стал говорить со всеми и расспрашивать о том. как все относятся к об- 
щественным событиям последнего времени. Он не одобрял курсисток за 
то. что они участвовали в студенческих «беспорядках», затем он сказа:! о 
полученной им статье и не одобрил ее. Он находил, что наша интелли- 
генция ищет образцов в Западной Европе и что статья является собранием 
каких-то надуманных из английской конституции, в ней не чувствуется 
знания народа и жизни крестьянина.

Елизавета Петровна просит, чтобы он ей назначил время для беседы с 
ним по поводу этой статьи. Он соглашается, затем очень просто бесе• 
дует со всеми, расспрашивает Жебуневых об их отце, о Харькове. К 
участию курсисток в студенческом движении относится отрицательно.

Когда мы с ним прощались, то окружили его. Вдруг Викторова выпа- 
ливает: «Лев Николаевич, так скажите же нам, что нам делать״. Лев 
Николаевич находился в центре, окруженный нами. Он помолчал, потом 
вдруг улыбнулся и лукаво так сказал, обращаясь главным образом к Вик- 
торовой: «Л вы. барышня, каждый раз сами постель себе стелите?» Об- 
щий смех, дружеский, веселый, мы жмем крепко ему руку и уходим, ос- 
частливленные этим рукопожатием и ласковым приемом великого ииса־ 
теля земли русской, хотя и чувствуем, что не доросли еще до серьезной 
беседы с ним и умеем пока только любить и верить во все доброе, хоро- 
шее. лучшее, светлое.

Елизавета Петровна была у него, беседовала, но у меня не осталось 
воспоминания о том. как Толстой критиковал наше произведение, а вот о 
Лине он сказал: «Славная девушка״.

136 Бобырь T. И.

Лев Толстой умер. Оторвалась целая огромная полоса русской жизни. 
Я стой) потрясенная и ошеломленная этим известием. Фаина В. протяги* 
вает мне билет. «Тамара, вы. я и М. едем в Ясную Поляну на похороны. 
Поезд отходит вечером. Приходите ко мне. Поедем вместе».

Вечером едем на вокзал. Большая толпа студентов собралась у вагона. 
Мы едем в теплушке ночью. Ни о чем не хочется говорить. От станции 
«Ясная Поляна״ мы сопровождаем гроб в полном молчании, семья Гол- 
стого. крестьяне, группа студентов, курсисток, интеллигенции медленно 
движется к парку. Мы расположились в парке в полном порядке, но ско- 
!»о построились цепью, которая прошла перед гробом, прощаясь с прахом 
великого писателя. Это прощание при полном молчании производило 
потрясающее впечатление.

Я присутствую впервые на гражданских похоронах. Как-то торжест- 
вено, хотя в то же время просто и величественно было это молчаливое
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соединение людей. Только когда опускали гроб в могилу, пели вечную 
начни», а затем снова наступило молчание, говорившее сильнее слов.

Ьобырь Тамара И. —  в 1901 г. слушительннца московских Высших жен! кн \ курсов 
Ггрьг. готовивших учителей.
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28. C. H. ЭВЕРЛИНГ 
Из бесед со Л. Н. Голстым 

(Апрель 1901 года)

В угловой комнате Хамовнпческого дома горела настольная лампа под 
абажуром. /I. II. Толстой сидел на своем любимом месте в углу дивана \ 
печки с накинутым на плечи халатом. Вывший в комнате посетитель, 
сейчас не припомню кто именно, только что вышел, и мы остались вдво- 
ем. Л. Н. только что оправился от своего обычного желудочного недомо- 
гания. продержавшего его в постели два предыдущих дня и. видимо, чув- 
ствовал еще некоторую слабость.

—  Я всегда удивляюсь. -  сказал Л. П.. как бы продолжая какой-то на- 
чатый про себя разговор. -  как это люди не могут уяснить себе такой 
простой и ясной мысли, что ведь смерти в сущности нет. а есть только 
жизнь: что она только и действительна.

—  Мне кажется. —  попытался я возразить, —  что происходит это от 
того, что за жизнь принимают не то, что она есть в своей сущности.

—  Да. вы нравы. —  сказал Толстой. —  и думаю, что так как больший 
ству людей доступна только внешняя оболочка жизни, вся эта шумная 
суета, которая слагается вокруг нашего эгоистического «я» с его никогда 
не удовлетворяемой цепью желаний и все вновь и вновь придумываемых 
нами для себя задач, вытекающих из нашего тщеславия и самолюбования. 
До истинного же зерна жизни, до той точки, где кончается наше жалкое, 
пустое «я» и начинается его слияние с высшей волей, большинство лю- 
дей не в состоянии додуматься; им все некогда углубиться в себя, а ведь 
в этом углублении весь смысл подлинной жизни. Помните, это хорошо 
сказано у кого-то из старых отцов церкви.

—  Ны. вероятно, разумеете слова Блаженного Августина. Л. П., —  ска- 
зал я, —  no li foris ira in te reddi, in  interiore homine habitat veritas, —  и 
от внезапной мысли, знает ли Л. И. эту латинскую цитату, я невольно 
покраснел.

—  Да. да. —  сказал Л. H.. как бы выводя меня из ложного положения,
—  именно не ходи во вне, углубись в себя —  и тебе откроется истина. 
Это хорошо сказано и это-то особенно нам нужно; а между тем мы все 
делаем для того, чтобы этого только не делать: мы точно боимся остаться 
одни, точно боимся себя самих и всю свою жизнь строим на том. чтобы 
уходить от себя, создавая себе те ненужные формы общения, которые 
только удаляют нас друг от друга, вместо того, чтобы сближать, и уда- 
ляют вместе с тем от истины. Люди, казалось бы и умные и образован- 
ные. сочиняют себе всевозможные, никому в сущности ненужные теории 
общежития, разные экономические учения, все более и более разобщаю- 
щие людей, вместо того, чтобы соединять их. и. ссылаясь на ложную 
науку, видят во всем этом глубокую мудрость. А между тем отбросьте 
только эти разобщающие людей учения и поймите, что только в умении
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ut* признавать тех границ, которые отделяют мое «я» от других людей, в 
умении слиться с ними, творя единую общую для всех высшую волю, 
весь смысл жизни —  и тогда разрешатся все противоречия и люди сумеют 
найти душевный покой и будут счастливы.

—  Но как Вы смотрите, Л. II., на вопрос о личном бессмертии? —  сиро- 
сил я.

—  Личного бессмертия не может быть, —  сказал Л. H., подчеркивая эти 
слова, как давно придуманную им истину. —  Ведь личность есть 
ограниченное условиями нашего временного здесь существования проявле- 
ние вечной духовной сущности, а потому с устранением их должно устра- 
питься и сознание нашей обособленности; вступая со смертью в новую 
форму жизни, мы теряем сознание нашего обособленного «я», свойственно- 
го нам в условиях здешней жизни, сохраняя лишь ничем не устранимое 
сознание неуничтожимости нашей внутренней духовной сущности. Вечно 
и неуничтожимо только то, что отрицает эту обособленность, что помога- 
ет нам сознавать наше единство с другими людьми и высшей волей, со- 
знание это есть любовь. Для меня это совершенно ясно: я не могу доро- 
жить своим ограниченным «я», своей личностью, и расширяя ее до преде- 
лов слияния с вечной божественной волей, я теряю ее и вместе с тем дос- 
тигаю высшего доступного мне счастья, проистекающего от уверенности 
в том, что я творю уже не свою ограниченную волю, а вечную божествен- 
ную волн», и чем более я сознаю в себе умение творить ее. тем я ближе 
стою к сознанию своего бессмертия, как истинно духовного существа.

—  Если Вы так смотрите на этот вопрос. —  сказал я. —  то значит. Вы 
отрицаете и свободу воли, как она трактуется современными философами 
и психологами.

—  Вы совершенно правы. —  сказал Л. 11.. —  и я не раз говорил об этом 
покойному Н. Я. Гроту, когда по его инициативе в Московском ІІсихоло- 
гнческом Обществе усердно обсуждался этот вопрос и учеными самых 
разнообразных направлений, вплоть до материалистов-психиатров и пр[о- 
чих] детерминистов, будто бы исчерпавших весь вопрос, немало писалось 
статей на эту тему. Я считаю, что Кант (и за ним Ш опенгауэр) был 
совершенно прав, когда, выражаясь своим тяжелым неуклюжим языком, 
упорно стоял на признании того, что он называет ноуменальным характе- 
ром в человеке. Этот ноуменальный характер и есть не что иное, как 
проявление в ограниченной личности «я» скрытой высшей божественной 
сущности. Человек имеет возможность лишь в одной доступной ему фор- 
ме проявлять этот ноуменальный характер в условиях здешней жизни, —  
любовь, которой Христос зажег мир, и есть эта форма: наш долг и обя- 
занность поддерживать этот огонь в мире и в сущности ничего другого 
ему и не нужно делать.

Не раз говорили и говорят о каком-то особом моем учении. Но это 
неправда, учение это не мое, а Христа, я только старался изложить его 
так. как я его понимаю, стремясь снять с него ту вековую ложь, которой 
оно в течение столетий обросло, благодаря лжеучением различных церк־ 
вей и исповеданий.
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В это время слуга принес Л. Н. и мне чай на подносе: к дивану он по* 
двинул маленький столик, и мы принялись за чай.

—  Мне кажется. —  сказал я, продолжая прерванный разговор, —  что хо- 
тя обыкновенно и проводят резкую границу между двумя периодами Вашей 
писательской деятельности, но по существу ее в действительности нет и 
между тем и другим существует тесная органическая связь и преемствен- 
ность.

—  Конечно, это искусственное деление —  как искусственно все. что 
пишут критики и историки литературы. В действительности было лишь 
то. что в начале восьмидесятых годов во мне произошел духовный перелом 
и мне в совершенно новом свете представились мои писательские задачи: 
но конечно и во всех моих писаниях до этого времени Вы найдете те же 
мысли и чувства, которые за последние двадцать лет получили лишь 
более законченное выражение и направление, мою работу по новому пути, 
подготовленному постепенно всей предыдущей духовной работой над 
собой и своими писаниями. Ведь, знаете, мысль о том, что смерти в 
сущности нет. мне с совершенной ясностью пришла в голову еще очень 
давно. Было это тогда, когда умер мой старший брат Николай1, хотя она 
и показалась мне тогда резко противоречащей всему, что мы привыкли 
думать и что мне приходилось слышать от окружающих о смерти. И по- 
требовалась большая душевная работа, пока она стала для меня очевид- 
ной: так и во многом другом.

При этом Л. II. стал говорить о том. как вообще его мало понимают и 
как е ю  это огорчает в особенности в тех случаях, когда он встречает не- 
понимание со стороны людей, от которых он всего менее мог бы этою  
ожидать. Как на доказательство этого непонимания он сослался на полу־ 
чаемые им письма, очень многие из которых ему. благодаря этому, при* 
ходится оставлять без ответа.

Разговор мало-помалу перешел на новые течения в философии и на 
университетскую науку вообще, когда в соседней столовой послышались 
шаги идущих к нам посетителей. Это был, помнится. H. Н. Раевский, 
председатель тульской губернской Земской управы, и кто-то из родных 
Л. Н.

Раевский стал рассказывать о земских делах, о земской медицине, о 
недоверии крестьян к ней. их все еще проявляющейся склонности к зна* 
харству и прочему.

Я не помню уж в точности дальнейшее содержание беседы, не затрат* 
вавшей интересовавших меня тем. и поэтому ввиду наступления одиннад- 
цатою часа, когда Л. П. обыкновенно уходил к себе, я поднялся и стал 
прощаться. Л. H.. прощаясь со мной, стал подыматься, чтобы по своему 
обыкновению проводить до прихожей, но я просил его не беспокоиться, 
тем более, что он чувствовал себя не совсем здоровым. Но он с ласковой 
улыбкой проговорил: «Нет. ничего, ничего», и все-таки прошел со мной 
по столовой, причем сказал мне: «Мы с Вами не кончили нашего разго- 
вора о том. что есть нового в философии: я прочел последнюю книжку 
M in d  и мне хотелось бы услышать от Вас что-нибудь об англичанах и 
американцах, о Sully, S idgwick'e и в особенности о James'e. Если Вы со

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



I иЭверлинг C. //.

беретесь как-нибудь прочесть мне лекцию о них. я буду очень рад*. —  до- 
банил •I. П.. смеясь. На этом мы простились. Очутившись, когда слуга 
запер за мной дверь, среди благоухающей тишины апрельской звездной 
ночи, я решил идти пешком, хотя и жил на противоположном конце Моек- 
вы. На душе было ясно и тепло, а настойчивая работа мысли, возбуж- 
денная во мне беседой со Л. М.. сделала кратким мой длинный путь по 
пустынным улицам затихшего в ночном покое города.

Эверлинг Сергей Николаевич (1875-?) окончил историко-филологический факультет 
Москош.кого университета, при котором был оставлен для подготовки к ученой деятель* 
ности. Помогал с корректурами книги «Что такое искусство?•*, печатавшейся в журнале 
«Вопросы философии и психологии1897-1898)  Впоследствии директор московской .(״ 
гимназии имени Медведниковых. позднее —  Дворянского приюта в г. Орле. Познакомился 
с Л. Н. Толстым через своих дальних родственников Анненковых 1 февраля 1901 г. и за- 
тем еше несколько риз бывал в Хамовниках. В записной книжке Толстого (февраль 1901 
г.) есть запись, сделанная р>кой Эверлинга: «.״Взял «Philosophie Essays» A. Spir, 4■ тома 
Сергей Николаевич Эверлинг. Разгуляй. Аптекарский пер.. д. Михайлова, кв. 1״ (ПСС. Т. 

54. С. 237).
В архиве H. II. Гусева сохранились два варианта воспоминаний, автор которых до сего 

времени не был установлен. Одна рукопись, чернилами, датирована 8 сентября 1920 г.; 
вторая, написанная карандашом, имеет неразборчиву ю подпись. Автора первых воспомина- 
мин помогла определить упомянутая выше пометка в записной книжке Толстого (о кни- 
гах философа А. А. Шпира рассказывается в тексте). Автора вторых во< поминаний — 
подпись в письме С. Н. Эверлинга к Толстому 21 и 22 марта 1901 г.. где Эверлинг об* 
ращается за помощью в разрешении трудных для него жизненных вопросов: -Мне едва ли 
удобно будет утруждать Вас письменным ответом. Быть может, лучше будет, если я зай- 
лу к Вам на днях вечерком —  это время для Вас более удобное, как Вы мне как-то говори 
ли• (ГМТ). Об одном таком вечере Эверлинг и пишет в воспоминаниях, относящих( я к 
апрелю 1901 года. По всей видимости, они набросаны (рукопись черновая) непосредст* 
венно после посещения Толстого: нигде не публиковались. Воспоминания же. написан- 
ные в сентябре 1920 г.. опубликованы по-английски в 1923 r.: S.N. Everling. ,Three eve- 
nings w ith  Count Leo Tolstoi׳. —  The Nineteenth century and after. N.J. 1923, vol. 93, pp. 786- 
92, 841-49. Отрывки в обратном переводе: «Литературная Россия-. 1976. 16 апреля.

*H. Н. Толстой умер в курортном городке Гиере 20 сентября 1860 г. Ему было 37 лет. 
Во время похорон брата Толстому пришла мысль «написать матерьялистическое Еван- 
гелие —  жизнь Христа матерьялиста» (ПСС. Т. 48. С. 30).
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29. Н. Л. АРОНСОН
Воспоминание об акушерке

Лето 1901 года. Мы сидим за большим обеденным столом на открытом 
воздухе под деревом вблизи веранды. Л. И. недавно после болезни был на 
диете и каждый раз. поднося ложку ко рту, с опаской посматривал на 
С. А., не много ли он ест, не лишнее ли он берет.

—  Ну, ну, Левочка! —  говорила она ему. —  Ты не очень. Прими луч- 
ше капель.

И она поднесла ему коричневую бутылочку и счетом накапала в ложеч- 
ку капель. Л. Н. покорно выпил, поморщился и, утирая губы, зашептал:

—  А хорошо быть в тюрьме, право!
—  Т. е. что ты хочешь этим сказать? Что лучше быть в тюрьме, чем 

здесь? —  и ласково и обидчиво сказала С. А.
Л. Н. усмехнулся:
—  Угадай.
И со свойственным ему одному умением владеть темой разговора, он 

перевел беседу на лишение свободы вообще. И когда разговор стал об- 
щим. речь зашла о лишениях и гонении евреев.

С. А. оживилась.
—  Вот. вот! —  подхватила она и обратилась ко мне. —  Я много слышала 

об этих ужасах, но сама в жизни никогда не сталкивалась с таким случа- 
ем и просто не верила, что может быть такое зверство, чтоб не позволяли 
•человеку жить в таком большом городе, как. например, у нас в Москве, и 
не позволяли бы только потому, что человек этот другой веры. Теперь я 
это твердо знаю и до сих нор не могу прийти в себя от волнения и него* 
дования, когда вспоминаю подробности этого «дела». Выло так. Приеха* 
ла зимой в Москву знакомая еврейка держать экзамен на акушерку при 
университете. Она в провинции прошла курс где-то в школе, практико- 
вала и делала приемки, какие полагаются, и потом прибыла в Москву 
«контролироваться», как это называют, и получить диплом акушерки из 
университета. Но. только она подала свои бумаги и стала готовиться к 
экзамену, как вдруг приходит полиция к ней на квартиру и заявляет, что 
она должна выехать немедленно из Москвы в 2+ часа, и показали ей 
штемпель на ее документе. Обезумевшая от горя, прибегает она ко мне. 
Вся в слезах, измученная. Давняя моя знакомая, красивая, дивная женщи- 
на, много перенесшая личного горя. Плачет, как ребенок.

—  Вы понимаете, —  говорит она. —  ужас моего положения! Когда я 
выдержу экзамен, я. как акушерка, могу жить везде, г де хочу, и в люксе 
тоже, но чтобы держать экзамен, для этого я должна иметь правожитель- 
ство...

Признаюсь, я ничего не понимала в этой сложной юриспруденции и 
видела только горе близкой мне и хорошей женщины, добивавшейся са- 
мостоятельного труда, и видела, что горе это причиняют какие-то люди.
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ко тр ы е  называются полицией, ла еще какое-то страшное, глупое, перу с- 
ское и нечеловеческое слово: «правожительство*.

—  Ile может быть! Не может быть! —  утешала я ее и сама вплела, что 
мое утешение слабо. Л она ломает в отчаянии руки и говорит: «Убью 
себя! Я не переживу!«

Тогда я решилась и говорю ей:
—  Оставайтесь у меня, а я еду к градоначальнику!״
II поехала. Градоначальником был тогда Трепов. Он тотчас принял 

меня, любезный, галантный, предупредительный: но. когда выслушал, в 
чем дело, он сразу изменился, насупился, сделался серьезный.

—  К сожалению, графиня. —  изогнулся он как-то неловко. —  я тут ни- 
чем помочь не могу. Закон!..

—  Какой закон!? —  приступила я к нему. —  Что вы говорите? Разве 
можеі быть такой закон, по которому нельзя жить?..

Он сострадательно улыбнулся:
—  Ны хорошо сказали, графиня: «Нельзя жить». Именно. Ilo  что же 

дела ו ь?!
—  Разрешите ей пробыть это время. Медь потом она будет иметь все 

придуманные вами права.
—  Ile могу! —  отрезал он.
—  Ну. а если найдутся в Москве такие, которые возьмут ее к себе и 

дадут ей прожить это время...
—  Э іо  невозможно. Они будут отвечать, а еврейка будет выселена.
—  Ну. так знайте же! —  сказала я. —  Она будет у меня жить. Я го  ־

гова отвечать. Ilo  посмотрим, как вы ее будете выселять из моего дома!..
И ушла. Приезжаю домой и говорю ей:
—  Перевозите вещи сюда и живите здесь!
Она оторопела и долго, долго не соглашалась.
—  Не хочу. —  говорит. —  Ны отвечать будете за меня.
Ilo  я настояла и она к нам переехала и пробыла все время, сколько ей 

надо было.
Я ждала, чтобы пришла полиция, готовилась к самым решительным 

атакам, но. представьте, ни одна ... особа не явилась. Трепов струсил.
.1. И. после, когда мы с ним были одни, сказал по этому поводу:
—  Это было гордо и красиво. Я сам заражался этим чувством и не 

знаю, не ручаюсь за себя, что бы я сделал, если бы наш дом обложили 
опоясанные мечами люди и потребовали бы выдачи той!., В Соне это был 
такой натуральный, такой сильный, молодой, захватывающий порыв, что 
я. старый-старый человек, чувствовал, что и в моих жилах переливается 
что-то молодое, вызывающее. И я многое ей простил...

ß рукописи автор не назван. Можно предположить, что им был скульптор Наум Льво* 
вич Аронсон I1872-194-3}. В середине июня 1901 г. он жил в Ясной Поляне, где лепил 
бюст Л. И. Толстого. Помимо этих воспоминаний, в архиве хранится машинопись воспо- 
минаний Аронсона, которую И. Н. Гусеву прислал в 1962 г. А. В. Храбровиикий по прось* 
бе знакомых журналистов М. Долингкого и С. Чертой. Они осведомлялись, были ли нале- 
чатаны эти воспоминания в России. Храбровиикий писал Гусеву, что журналисты полу- 
чили эти век.поминания из Парижа от племянницы Аронсона Любови Лазаревны іопубли*

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



00050318

144 Аронсон H . Л .

кованы в журнале ״Вопросы литературы». 1965. 5). Во вступлении к публикации ска- 
зано. что оригинал был написан по-французски черными чернилами на одной стороне де- 
вяти листов стандартной линованой бумаги. Точно так же и на такой же бумаге напнса- 
ны и печатаемые здесь воспоминания неизвестного лица, что позволяет предположить, 
что их автор —  Н. Л. Аронсон.

В воспоминаниях идет речь о хорошо знакомой семье Толстых Э. Б. Файнерман. жене 
толстовца И. Б. Файнермана (впоследствии под псевдонимом Тенеромо написал ряд статей 
и книг о Толстом). Образ жизни, который вел Файнерман. нигде не служивший и не за- 
ботивіиийся о жене с: двумя детьми, совершенно измучил его жену, и в мае 1887 г. она 
развелась с. мужем. В ее судьбе большое участие принимала С. А. Толс тая (см. Толстая 
С. А. -Письма к Л. Н. Толстому-. Москва-Ленинград. 1936. С. 383). ездившая к 
московскому полицмейстеру А. А. Власовскому (не Трепову).
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30. С. М. РЛТОВ 
День с Голстым

В I902  i.  Л. I). Яворская просила известного художника К. В. Изен- 
берга. безвременно скончавшегося, и меня поехать в Ясную Поляну, чтобы 
ознакомиться с бытом крестьян Тульской губернии и добиться свидания 
со .Іьвом Николаевичем: она надеялась, что автор «Власти тьмы» дасг нам 
пенные у казания для постановки его произведения на сцене Новою театра. 
Мы остановились в том деревенском домике, где обыкновенно останав- 
ливаются яснополянские паломники. Мы решили послать наши карточки 
с крестьянской девочкой, которая обыкновенно ходила с подобными пору* 
чениями в графский дом; она должна была спросить, когда угодно будет 
принять нас Льву Николаевичу. Не без трепета ждали мы ее возврате- 
нпя: минут через 20 вернулась девочка и передала, что граф ждет нас 
сейчас. С чисто юношеским волнением мы оба с К. В. Изенбергом шли 
по парку усадьбы, у ворот нас встретил казачок, а на террасе степенный 
лакей с серьезным лицом сказал нам: «Граф просит подняться в кабинет, 
они сейчас будут». Лакей повел нас через переднюю и указал узкую 
лестницу наверх. Мы очутились в более чем скромной рабочей комнатке 
великого человека. Бросилась в глаза полка с книгами, простой стол, 
одно кресло и стулья, что-то еще стояло, кажется, какой-то рабочий 
станок. Принято думать, что обстановка очень важна для характеристики 
человека. —  вот мы и решили внимательно осматривать все предметы, 
окружающие Толстого, чтобы лучше запечатлеть в уме все малейшие 
под|х)бности его быта. но. странно, потом, уезжая из Ясной Поляны, я все 
забыл: и комнату , и мебель, и что на стенах висело, но облик Льва Нико* 
лаевича помню до сего времени, помню каждое движение, походку, помню 
его лицо, морщинки на лице, самый звук его голоса...

Вот послышались шаги где-то внизу, затем по лестнице торопливые 
шаги...

־*  Идет. —  прошептал Изенберг. Сердце забилось сильнее и еще миг
—  и перед нами Толстой...

В первую минуту он мне показался сгорбленным стариком, ниже сред- 
него роста, с опу щенной, слегка взлохмаченной головой, стариком скорее 
слабым, чем бодрым, но вот он поднял голову, и я увидел лицо... Такого 
лица забыть нельзя. Судя по рисункам и портретам, я ожидал встретить 
лицо суровое, с выражением сосредоточенным и даже фанатичным, но все 
фотографии, рисунки не смогли передать того, что в этом лице было. 
Только Репин, в его последнем портрете с этими плачущими глазами, 
уловил его духовную сущность, его внутреннее сияние*. Когда Толстой 
молчал, эти плачущие глаза, слегка расширенные, глядели в душу с 
каким-то задумчивым вопросом, они словно жалели и прощали кого-то. 
Когда он говорил, из этих глаз исходили какие-то лучи, и все лицо си- 
яло редкой добротой, именно добротой, а не добродушием; когда он шутил
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или улыбался, глаза мгновенно становились жизнерадостными, детски- 
-беззаботными: во всем его облике и в манере говорить и слушать и в 
самых интонациях его речи чувствовалось: этот человек знает что-то одно 
сокровенное, важное и этому одному он верит и служит, как будто он пос- 
тоянно прислушивается к какому-то внутреннему голосу; все остальное в 
мире он понимает, допускает, но считает преходящим, внешним.

Лев Николаевич взглянул на нас. слегка нахмурился и старческим 
мягким голосом проговорил:

—  Чем могу служить, господа?
Я страшно смутился и пробормотал: «Ничем, граф. Мы приехали в 

Ясную Поляну по делу, хотели повидать вас и привезли вам поклон от 
князей Барятинских».

Лев Николаевич, увидев наше смущение, ободряюще улыбнулся и 
взглянул на меня зорко и ласково.

—  Садитесь, господа, спасибо за поклон, и от меня кланяйтесь. Баря* 
тинские у меня тут были недавно2״ .

Мое смущение прошло каким-то чудом, мне стало вдруг легко и хоро- 
шо на душе, показалось, что я очень давно и близко знаю этого необыкно- 
венного, всем нам родного старика.

Ободренные вниманием, словно опьяненные присутствием Толстого, мы 
с Изенбергоч наперерыв стали рассказывать о своих делах и планах, о 
предстоящей постановке «Власти тьмы״» в нашем Новом театре на Мойке.

—  И московские артисты Художественного театра тоже «Власть тьмы» 
ставят^. —  сказал Лев Николаевич, и как-то особенно лукаво и благодуш- 
но улыбнулся; помолчав, добавил, с наивностью настоящего художника:

—  Да ведь они меня изменяют... Да. да. они меня подправляют... Что 
поделаешь?!״ ,Л вы меня, господа, подправлять не будете? нет?

И он засмеялся хорошим светлым смехом, от которого нам стало весе- 
ло.

—  Не собираемся. Лев Николаевич, —  ответили мы одновременно с 
Изенбергом.

Затем Толстой стал вдруг серьезным, переходы из одного настроения в 
другое являлись легко и внезапно, как у всех богатых натур.

—  Какого вы мнения о Станиславском? —  спросил Толстой, обращаясь 
ко мне.

Я высказал свой взгляд на знаменитого режиссера довольно пространно, 
указав и положительные и отрицательные стороны его школы...

—  А по-моему. Станиславский отодвинул искусство лет на 10 назад.
Слова эти —  подлинные. Я записал их стенографически точно и пе-

редаю их здесь, какими бы странными и не соответственными духу наше- 
го времени ни казались они нашим театралам...

—  В его театре много внешнего. —  продолжал Толстой. —  много рос- 
коши в декорациях, обстановке, много ненужных подробностей, мелочей.״ 
Все это заслоняет актера... Души нет. темперамента, подъема״ .

Надо замегить, что этот разговор происходил 10 лет назад, в период 
увлечения Станиславского режиссерскими трюками, когда он еще не ду- 
мал возвращаться к актеру.
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—  Трудная вещь —  искусство. —  добавил Лев Николаевич после неко- 
т о р о т  раздумья. —  гораздо труднее, чем думают.

Гут он вдруг оживился; глаза юношески блеснули, и он стал погдажп- 
вагь рукой руку, это был его всегдашний жест, когда он что-нибудь 
обдумывал.

—  Искусство не терпит посредственности. В науке —  другое дело, там 
посредственность допустима: можно собирать материалы —  и то будет 
польза. Л в искусстве нет... да. искусство не терпит посредственности. —  
повторил Толстой, как бы отвечая своей затаенной мысли.

Эти слова тоже подлинны и точны и записаны мною в Ясной Поляне.
Лев Николаевич легко и свободно вошел в круг наших интересов, не 

помню в каких выражениях, стал расспрашивать о наших занятиях, о моем 
решении идти на сцену, спросил, что меня, главным образом, звало к 
театру, и многое другое, что касалось меня лично. К. В. Изенберг стал 
говорить за меня. Лев Николаевич внимательно и сочувственно слушал. 
Когда он слушал, голова его склонялась несколько набок, а глаза гляде-«

ли в упор говорящему, но это не смущало, а. напротив, ободряло даже.
—  Ла. призвание —  великое дело! —  как-то мечтательно-тихо сказал Лев 

Николаевич... —  Когда мужчина идет на сцену, я верю, что тут влечение, 
а женщина —  нет... Женщина выступает на подмостках, чтобы показать 
свое тело!..

Он проговорил эти слова резко и нахмурился, затем покачал головой и 
прибавил:

—  Нехорошо это, нехорошо...
И вдруг оборвал, точно ушел в самого себя, пожал плечами и прогово- 

рил более мягко:
—  Впрочем, может быть, есть исключения...
Ila лицо Льва Николаевича набежали густые тени, затем в глазах 

мелькнули какие-то теплые лучи...
—  У меня тут был один недавно, —  как бы несколько смутившись, 

произнес: он. -  актер был. из провинциальных, веселый парень, бодрый. 
Пришел пешком, с котомкой, немножко навеселе был. остроумный такой, 
беззаботный, славный. Он мне понравился, фамилию его я забыл. Много 
он мне рассказывал тут про себя и про театральные нравы и все так 
просто, без стеснения...

—  Нет. у вас на сцене много соблазнов, греховного много, да и пьесы 
пишут нынче такие, не с хорошей целью пишут... Фарсы, плотская лю- 
бовь. вообще театр наш теперь не за добром идет...

Я заметил, что театр нужен народу, а не усталому, избалованному ин* 
теллигенту...

—  Да. театр нужен народу, это правда. —  сказал Толстой. —  Да и пи- 
сать надо пьесы не так. как пишут. Это совсем особенное искусство: там 
не надо выписывать подробностей и психологических тонкостей —  все это 
лишнее. Надо писать резкими штрихами; надо, чтобы выступило вперед 
все главное и необходимое, чтобы всем понятно было; надо вызвать в душе 
добрые чувства, волновать, потрясать ими״ .
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Слова эти у меня записаны, в общем, с приблизительной точностью. 
Многое упущено, сознаюсь, не вместила память.

Боясь утомить радушного хозяина нашим присутствием, мы стали от- 
кланиваться. но хозяин не пустил.

—  Нет, вы будете у меня чаи пить.
Он произнес эту фразу с какой-то веселой, старческой лукавой лаской.
—  Скажите Софии Андреевне, у нас будут гости h чаю, —  проговорил 

Лев Николаевич, подойдя к двери.
Мы сошли в гостиную, которая служила и столовой. Лев Николаевич 

познакомил нас со своими домашними: Софьей Андреевной, с дочерью 
Марьей Львовной, теперь уже покойной, с ее мужем —  князем Оболен- 
ским, и с сестрой своей —  монахиней Марьей Николаевной. За чаем раз- 
говор зашел о наших общих петербургских знакомых, о сыне Льва Нико- 
лаевича —  Льве Львовиче и других. Разговор этот я опускаю, он имеет 
личный характер.

Лев Николаевич сначала ходил взад и вперед по комнате, заложив руки 
за пояс и раздумчиво склонив голову, затем взял стул и сел почти по- 
средине комнаты и все время наблюдал за нами во время разговора...

Ila следующий день мы должны были обедать у Льва Николаевича, а 
утром Мария Львовна пригласила нас к себе: позвала несколько крестья- 
нок. мы слушали их песни и записывали их. кстати рассматривая их 
одеяния. Перед самым обедом разговор зашел о скульптуре.

—  Вы меня извините, —  говорил Лев Николаевич, поглаживая рукой 
руку, —  не признаю я в наше время скульптуры: это —  искусство древних: 
теперь оно отлило свой век и ни на что не нужно: живопись —  другое 
дело, оно может отражать самую разнообразную жизнь и вполне может 
заменить скульптуру.

К обеду пришел доктор (фамилию его не помнюМ. Молодой человек с 
приятным и спокойным лицом. Лев Николаевич обращался к нему, когда 
разговор касался тем политических или общественных. Даже когда сели 
за стол. Лев Николаевич держал книгу какого-то английского писателя и 
переводил ее à liv re  ouvert. В книге говорилось о браконьере, которого 
хотели арестовать за то. что тот охотился в лесу какого-то лорда. Ьрако- 
ньер отговаривался тем. что лес этот принадлежит Богу, а не лорду, и 
поэтому является общим достоянием. Софья Андреевна вскоре прервала 
этот разговор, круто переменив тему.

—  Мы сегодня утром не мешали тебе работать своей музыкой? —  спро- 
сила она Льва Николаевича.

—  Нисколько, —  отвечал Толстой.
—  Мы играли с Марьей Николаевной в четыре руки.
—  Около двух часов играли, даже с лишком. —  заметила Марья Нико- 

лаевна.
—  А почему же не играть? —  успокаивающим тоном, каким говорят с 

детьми, проговорил Лев Николаевич. —  Музыка, да еще классическая. —  
в монастыре можно заниматься музыкой, не правда ли. Машенька?

За обедом Лев Николаевич то и дело у гощал нас и был недоволен, ес- 
ли мы отказывались от какого-нибудь блюда.
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—  Л зачем не кушаете рыжиков? рыжики славные...
Сам он ел немного и быстро, а когда кончал есть, то порывисто от- 

талкивал ог себя тарелку. После обеда Лев Николаевич стал играть с 
Изенбергом в шахматы, а я подсел к Софье Андреевне. Мы говорили о 
Фете, о Горьком, о Чехове. Подали кофе. Софья Андреевна делилась 
своими воспоминаниями о знакомых писателях, делала подробные харак- 
теристики. Лев Николаевич время от времени вставлял свои замечания. 
Между прочим, отозвался о Чехове как о большом художнике и по пре- 
имуществу лирике.

Игра была окончена. Лев Николаевич выиграл и. по-видимому, был 
очень доволен.

—  Вы меня извините, я тут при вас прилягу на диване.
В это самое время Марья Николаевна подошла к нам с каким-то вопро- 

сом. Мы с Изенбергом, конечно, встали, когда она приблизилась.
—  А вот молодые люди нынче не встают перед женщиной: презрение, 

что ли. они показывают, или просто не воспитаны... Да. воспитание иной 
раз не лишнее, особенно если оно дает уважение к женщине.

(>т знакомых поэтов и художников разговор перешел к декадентам. Лев 
Николаевич даже с дивана привстал и заохал совсем по־старически.

—  Господи, что они пишут, эти господа! Что пишут! и все по-нароч- 
ному, что-то они на себя напускают!.. Сумбур какой-то!., а может быть, 
проело больные люди... Бог их знает, только все их слова ни к чему...

Я заметил, что у декадентов не бывает никогда юмора, и это очень 
важно, потому что показывает отсутствие настоящего природного дара.

—  Юмор —  вещь редкая, —  заметил Толстой, —  и не всем талантам 
дается.

Затем разговор перешел на постановку «Власти тьмы». Мы просили 
Льва Николаевича дать нам какие-нибудь руководящие указания.

—  Какие же можно дать указания в этом деле? Право, не знаю. Играй- 
те как написано. —  вот и все. Только не сгущайте красок: действующие 
лица все ясны. Никита должен быть красивым, ловким парнем, щеголем, 
деревенским Дон-Жуаном, но в глубине души парень он не дурной... Ma- 
трену, говорят, играют злодейкой... Не знаю, нужно ли это. Стрепетова 
хорошо играла, судя по отзывам5, только лучше играть ее не понимаю- 
щей. что она делает. Вот Анютку сыграть трудно... Есть ли у вас такая 
Анютка? Надо, чтобы она ребенком казалась; побольше непосредствен- 
ности надо; вообще, все бы проще, лучше будет.

Я поинтересовался насчет Акима.
— Аким —  невзрачный мужичонко, —  сказал Толстой, —  а чистота души 

должна быть голубиная такая.
—  А как насчет речи!? —  спросил я. —  он заикается немного... (При- 

знаюсь, нас в то время привлекало внешнее воспроизведение роли).
—  Да. он не казист и вообще и в речи не казист. хочет сказать много и 

понимает много, а слов настоящих не знает, вот язык его и не слуша- 
ется...
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—  Быть может, вы имели кого-нибудь в виду, когда писали? —  заметил 
Изенберг. —  Хорошо бы найти здесь, в Ясной Поляне, подходящий 
облик, «натуру» для Акима.

Ж иво помню, как Лев Николаевич улыбнулся: так улыбаются детским 
затеям, когда не хотят опечалить детей.

—  А. вот что вы хотите!.. Понимаю, ну. что ж. здесь есть такие...
—  Здесь есть двое: один —  мой приятель Семен. —  тут Лев Николаевич 

упомянул его прозвище, которое я забыл, —  и внешность подходит, 
только пьяница большой...

В тоне, которым говорил Лев Николаевич про мужика, слышалась тро- 
гателыіая нежность.

—  А вот есть и другой —  Яков: этот постепеннее будет: и речь у них 
пригодится, и обличье подходит...

—  Но мой приятель —  Семен, пожалуй, поярче будет, потешный он 
мужичонко. Самобытный такой и хороший, только пьяница. Будет вам 
рассказывать, что я его старше, но вы ему не верьте.

Весь следующий день мы провели в изучении натуры и быта. Я раз- 
говаривал с мужиками, а Изенберг их зарисовывал. Разыскали обоих 
«Акимов». Степенный Яков старался казаться серьезным, не то робел, не 
то ушел в себя, о Льве Николаевиче отозвался с большой похвалой, гово- 
рил мало, и речь его была не особенно свободна. Приятель Льва Нико- 
лаевича, Семен, был сильно навеселе, размахивал руками, потешно шеве- 
лил пальцами, речь его была с растяжкой на последнем слоге. О Льве 
Николаевиче он заявил:

—  Граф —  старик разумный, совестливый, и мир его ценит... Только, 
барин, вы графу не верьте, что он моложе меня. —  врет он. годов на пягь 
старше будет, верное мое слово.

К вечернему чаю мы снова попали к Льву Николаевичу, который ветре* 
тил нас с веселым вопросом:

—  Ну. как Акимы, понравились ли они?
Мы показали зарисовки изб и типов крестьян. Лев Николаевич попро- 

сил меня скопировать речь и движения Семена и Якова. Я охотно и без 
стеснения исполнил его желание. Автор «Власти тьмы״ меня одобрил и 
сказал:

—  Ну. это у вас выйдет, я вам предсказываю.
Увы. Лев Николаевич был плохой предсказатель. Вообще, относитель- 

но постановки «Власти тьмы» в Новом театре надо заметить, что Изенберг 
блестяще исполнил свое дело; декорация вышла на славу, костюмы при- 
слали из Ясной Поляны, мы лобросовестно взяли все внешнее, много ре- 
петировали. было много работы; одного не было —  души в исполнении; 
все играли посредственно, а я. вероятно, бессознательно запомнил, что 
искусство не терпит посредственности, сыграл ниже посредственности6״ .

Я заметил, что все. кто побывали в Ясной Поляне, вынесли яркое и 
глубокое впечатление и не вследствие обаяния имени и таланта писателя 
земли русской было это впечатление. Нет, это было обаяние великой 
чистой души, и я знаю, что всем, кто раз видел Толстого, вспоминая о
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нем и иные минуты, хочется порою уйти от пошлой шумихи нашей жиз- 
ни. Хочется хоть на миг стать чище и лучше.

Ратов Сергей Михайлович (V-192*1■) —  режиссер и актер Нового театра в Петербурге. 
Вместе с художником К. В. Изенбергом приехал в Ясную Поляну 15 августа 1902 г. и 
пробыл следующий день. 4 сентября в газете «Русское слово*׳ была помещена краткая 
заметка об этом посещении (см. -Интервью и беседы с Львом Толстым**. Москва. 1986. 
С. 177).

Хотя мемуары печатались в 1912 г. (газ. •־Солнце России*. ѴЧ46 от 7 ноября), здес ь 
они воспроизводятся по машинописи, сохранившейся в архиве H. Н. Гусева.

.См. прим. 1 к во( поминаниям В. Ф. Лебедева (№22) י

2Ц0вый театр в Петербурге принадлежал артистке Л. Б. Яворской и ее мужу, писателю 
кн. В. В. Барятинскому.

•*Позднее К. С. Станиславский писал об этом спектакле 1902 г.: -Продолжая искать но- 
вое. я не мог примириться с шаблоном театральных мужиков. Хотелось дать подлинно- 
го мчжика и. конечно, не только по костюму , но главным образом по внутреннему скла* 
ду. Но в результате вышло иначе. Духовной стороны пьесы мы. актеры, не дали, не 
сумели, не доросли еще до нее и. чтоб заполнить пробел, как всегда бывает в этих слу- 
чаях, перепустили внешнюю, бытовую сторону. Она осталась неоправданной изнутри, и 
получился голый натурализм. И чем все это было ближе к действительности, чем эт- 
нографичнее —  тем было хуже. Не было душевной тьмы, и потому внешняя, натуралис- 
тичсская тьма оказалась ненужной: ей нечего было дополнять и иллюстрировать. Этно* 
графия задавила актера и самую драму» (Станиславский К. С.. Собр. соч. в 8 тт. T. I. 
Москва. 1954. С. 259-60).

*Д. В. Никитин (1874-1960). домашний врач Толстых в 1902-1904 гг.

5П. Л. Стрепетова играла Матрену в спектакле петербургского Театра Литературно-ар- 
тистического кружка (премьера 17 октября 1895 г.).

^Представление -Власти тьмы• 15 сентября 1902 г. открыло сезон в Новом театре. С. М. 
Ратов играл Акима. В Государственном музее Л. Н. Толстого сохранились фотографии 
этой постановки.
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31. А. Г. РУСАНОВ 
Поездка в Ясную Поляну

1-го июня в воскресенье был у Льва Николаевича. Когда спросил вез- 
mero меня со станции кучера Адриана про здоровье, тот мне говорит, что 
«все благополучно, а на днях мы ездили с графом к Сергею Николаевичу 
за 50 с лишком верст. Лев Николаевич ехал попеременно то верхом, то в 
экипаже, чередовался с доктором1» и доехали они совершенно благополуч- 
но. Обратно Л. Н. вернулся по железной дороге.

Как оказалось потом из разговоров в Ясной Поляне, поездка была выз- 
вана следующим обстоятельством. Л. Н. получил известие от брата, что 
он заболел, а племянница Л. Н-ча сообщала ему. что брат и слышать не 
хотел о приглашении доктора, а так как положение могло быть серьез- 
ным, то она просила придумать, нельзя ли как-нибудь под благовидным 
предлогом прислать врача Л. Н-ча. Л. II. не нашел более благовидного 
предлога, как приехать самому в сопровождении врача, который и оказал 
соответствующую помощь.

Л. Н. находится в чрезвычайно бодром и здоровом состоянии. Утром, 
когда он вышел ко мне вниз на террасу, то я был просто поражен его 
свежестью и бодростью. Так как до выхода Софьи Андреевны неизвестно 
было, могу ли я остаться в Ясной на весь день (у Коли была корь, а в 
этот день ждали внуков), то Л. Н. изменил своему правилу совершать 
утреннюю прогулку в одиночестве, и мы пошли вместе в лес. Л. 11. стал 
расспрашивать меня о деревне, и мы стали говорить о таких интимных 
вещах, которые я сейчас описать не могу. Затем я рассказал Л. Н-чу 
проект своего письма, которое я ему не отослал, с предложением органи- 
зовать комитет общественного спасения. Мое предложение состояло в 
том. чтобы воспользоваться письмом Л. Н. к государю2, если бы он сам 
не захотел, и обратиться с этим воззванием к министрам и прочим госу- 
дарственным деятелям, а также к революционерам и недовольным прави- 
тельством группам, и выяснить им. как бесцельно, с одной стороны, 
управлять страной, подавляя всю самостоятельность общественных стрем- 
лений, а с другой стараться овладеть правительством насилиями и соз- 
дать новое для того, чтобы новое продолжало в том или ином виде поли- 
тику старого. Л. Н. говорил, что идея эта не нова, что в этом состояла 
мысль декабристов, которые тогда так жестоко поплатились, и мысль, 
которая была извращена совершенно случайным бунтом в Петербурге, и 
что в настоящее время, вероятно, это не было бы принято правительством 
так. как тогда, и что комбинация эта. пожалуй, возможна. Через не- 
сколько времени он самостоятельно опять вернулся к этому и говорил, 
что, пожалуй, это необходимо было бы сделать.

Затем Л. Н. стал говорить о своих работах, что он окончил послесловие 
к рабочему народу1־, занимается «Хаджи-Муратом» и все старается выяс- 
нить личность Николая I.
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Вечером он подробно стал говорить о Николае и о сербском переворо- 
те*. Когда я ему напомнил один из последних фельетонов в «Новом Вре- 
мени», где говорилось, что Николай ничего не знал о завещании Алексан- 
дра. по которому он назначался наследником престола. Л. II. с живостью 
перебил меня, что все это ложь, что Николай прекрасно это знал и все 
время играл комедию. Ему страстно хотелось власти, и как это бывает 
часто у людей, страстно чего-нибудь добивающихся, он тщательно скры־ 
вал свои поползновения.

Днем приехали два посетителя: Новиков и Соловьев5. Новиков расска־ 
зывал Л. l l -чу новые свои недоразумения, но теперь уже не с властями, а 
с крестьянами. От него требовали, чтобы он участвовал в общественных 
поборах на выпивку, он отказался, и так как с него все-таки требовали, 
то он пожаловался земскому начальнику. Теперь у него создались непри- 
ягные отношения с крестьянами. Л. II. горячо его за это осуждал. «Раз 
мы не признаем властей, —  говорил он, —  то ни в каком случае не надо к 
ним обращаться за содействием».

Другой посетитель явился к нему из «Журнала для всех». Раньше он 
составлял биографию Л. Н-ча (в издании Иавленкова). Он стал рассказы- 
вать Л. l l -чу про новое явление в литературе —  босячество и про важность 
этого явления, и удивлялся, как Л. II. до сих пор не придает этому серь* 
езпого значения. Это вызвало со стороны Л. ІІ-ча горячие возражения, и 
он все время возмущался тем. как можно интересоваться такими пустяка- 
ми. как босячество, даже связывая его с ницшеанством, и не иметь ника* 
кого представления о самых важных течениях жизни человечества, кото- 
рые совершались и совершаются сейчас во всех странах. Все говорят о 
Добролюбове. Миролюбове. Добротворском, Златовратском и т. д. и дума- 
ют. что это люди, которые говорят нечто особенное. Все это кумиры, 
созданные слабым воображением большею частью тупых людей, ничего 
не видящих дальше своего носа, в то время как хотя бы в Англии и в 
Америке идет напряженная умственная борьба за отыскание новых путей 
жизни. При этом Л. II. назвал несколько новых книг, которые совершенно 
неизвестны у нас и которые, разумеется, игнорируются нашими предста- 
вителями литературы.

Соловьев был очень, видно, разочарован, и когда я встретил его после 
прогулки с Л. H.. он имел злой и недовольный вид и тотчас же уехал в 
Тулу.

После обеда все отправились в длинную прогулку, и хотя было доволь- 
но сыро после дождя, Л. II. отказался надеть что-нибудь теплое, и пошел 
в одной парусиновой блузе. Л. Н. стал говорить, что одному он очень 
обязан в своей жизни, это тому, что он привык относиться с необычайным 
уважением к каждому человеку.

«Когда я вижу мужика, то всегда удивляюсь, какие это умные, знаю- 
щие люди, и всегда чему-нибудь научишься у него. Приедешь к кирги- 
зам. Казалось бы. чему там можно научиться? А на самом деле, сколько 
интересного, какие опять умные люди, и невольно относишься к ним с 
уважением. И я не помню в жизни своей, к кому бы я не относился с та- 
ким уважением, —  и это всегда меня спасало, так как всегда заставляло
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думать над собою и что-нибудь извлекать от других людей, входя с ними 
в хорошие отношения. Несчастье современных людей и состоит главным 
образом в том. что они воображают себя гораздо умнее и гораздо лучше 
других, с кем они сталкиваются, и позволяют себе относиться к ним или 
с презрением или с снисходительностью. Явится какой-нибудь кружок 
Миролюбовых. Добролюбовых.״ и они думают, что они призваны учить 
других и что все остальные —  непросвещенные люди, и что только их 
замкнутый кружок лучше всех и умнее всех. И это презрительное от- 
ношение интеллигенции к другим просто ужасно».

Русанов Андрей Гаврилович (1874-1949) —  сын друга Толстого Г. А. Русанова, врач, с 
1921 г. профессор. Впервые увидел Толстого у своего отца в 1884 г. и часто встречался 
позднее, в 90־е годы. Писал Толстому однажды, в 1907 г.. сообщая о смерти отца. От* 
вет —  ПСС. Т. 77. С. 43-44. Воспоминание —  о поездке к Толстому 1 июня 1903 г.

154 Русаков Л. Г.

*Доктор —  Д. В. Никитин (см. прим. 4 к воспоминаниям С. М. Ратова. №30).

^Письмо Толстого к Николаю 11. законченное в Гаспре 16 января 1902 г. (опубликовано в 
190-1- г. в «Свободном (.лове״). В окружении Толстого было известно в рукописных и 
машинописных копиях.

•*Послесловие превратилось в статью •К политическим деятелям־*.

*3 июня 1903 г. Толстой писал дочери Татьяне Львовне: «Все работаю над Николаем I м 
и. кажется, только теперь начинаю находить ключ к нему. Как жаль, если нашли 
убийц Богдановича (уфимского губернатора, убитого по приговору :*:еров). так же жаль, 
как убийства в Сербии״ (ПСС. Т. 74. С. 139).

0Е. А. Соловьев (Андреевич). В газете -Одесские новости» напечатал в 1903 г. простран- 
нѵю статью -В Ясной Поляне-. См. также: Андреевич. -Л. Н. Тол« той־*. С.-Иетербѵрг. 
1905. С. 173-89.
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32. II. Ф. БЕЗВЕРХИЙ (Ьуки) 
Мое знакомство и переписка с J1. II. Толстым

i'ś произведениями Льва Николаевича я начал знакомиться еще с дет- 
ства. но полюбил я его только 18-ти лет. Через два года под влиянием 
произведений Л. Н. я задумал бросить свою службу в качестве старшего 
телеграфиста на Средне-Азиатской железной дороге и поступить работ- 
ником к крестьянину.

С этой целью я поехал в Малороссию в родную деревню, чтобы уви- 
деть, какова жизнь крестьянского работника. Проезжая на обратном пути 
через Тулу, я зашел к Л. Н. в Ясную Поляну, чтобы посоветоваться с 
ним о своем деле. Это было 29 августа 1905 г.

Принял меня Л. Н. очень ласково, долго говорил со мною. Узнав, что 
мне предстоит отбывать воинскую повинность в будущем 1906 г. и я ду- 
маю отказаться отбывать эту повинность, идти в настоящее время в работ- 
ники —  не посоветовал. На прощанье он просил меня строго следить за 
своею нравственностью и стараться помнить всегда о смерти, что мы мо* 
жем каждую минуту умереть, что мы даже умираем ежеминутно, т. е. раз- 
лагаемся.

[Д а л е е  Безверхий описывает свою жизнь, свой арест и тюремное за- 
кдючение за отказ от воинской повинности и свою переписку с Л. II. Тол* 
стым. Псе письма Толстого опубликованы в Юбилейном издании.)

Ьгзверхий Павел Федорович (ш евд. Буки. 1885-1927} —  сын мелкого железнодорож- 
ного чиновника, до 1905 г. служил телеграфистом в Ашхабаде. По записи Д. П. Мако 
ниикого. при первой встрече Толстой назвал его •христианином»: -получает 50 рублей, а 
тяготится, что живет чужим трудом- (*■Литературное наследство». Т. 90. Кн. I. С. 3881. 
После отказа от военной службы был арестован, помешен в тюрьму, потом в психиатр!!- 
ческую больницу. Позднее жил в различных земледельческих трудовых общинах.

Известны семь писем Толстого Безверхому 1907 и 1910 г. Переписка 1910 г.. когда 
Безверхий прислал религиозные -добролюбовские•• гимны, была довольно резкой. В итоге 
в пос леднем письме (от 30 апреля) Толстой просил прощения. В переводе на немецкий 
язык воспоминания Буки появились в 1927 г. в кн. -Der unbekannte Tolstoï. Briefe an 
einem Militärdienst-Verweigerer». Ни одного письма Безверхого в архиве Толстого не 
сохранилось (лишь одна открытка в архиве Маковиикого): все письма переправлялись 
лицам, которые хлопотали о его освобождении —  А. М. Бодянскому . П. Л. Успенскому и 

др.
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33. II. БУАЙЕ 
У Толстого

Сегодня 10 сентября 1906 г. Толстому исполнилось 78 лет. II так 
как Ясная Поляна находится в 15-ти часах по ж. д. от деревни Иваново, в 
которой я остановился, я воспользовался этим соседством, чтобы иоздра* 
вить его. В этой стране 15-ть часов 110 ж. д. —  это пустяк.

«Я велел оседлать вам лошадь и мы поедем кататься», -  весело сказал 
мне .1. II.. когда к концу завтрака он пришел за мной в большой зал. «Вы 
поедете на Мальчике, казацкая лошадь из Манджурии. Он немного 
пуглив и горяч, но если его держать в руках, то он идет хорошо. Я час* 
то езжу сам на нем״». И мне показалось, что этот знаменитый старик про- 
изнес последние слова с каким-то невинным тщеславием. Я слишком хо- 
ропіо знаю .1. II.. чтобы не знать, что стоит ему отказаться от такой хоро* 
шей лошади, но правда, если б с этой лошадью трудно было справиться, 
он бы ее никому не уступил. Он такой всегда. Трудность непреодолимо 
притягивает его к себе, и я не знал никого, кто бы мог преодолевать 
трудность с такой легкостью и увлечением. В 2 часа мы сели на лота- 
дей и в продолжение 3-х часов мы ездили по большому лесу, который 
начинается от Гулы и тянется до Калужской губ. Этот лес один из са* 
чых прекрасных в России, деревья в нем самые разнообразные и этот лес 
имеет свою историю. Известный под именем «Засеки*», он служил убежи- 
тем против нашествий крымских татар. Земляные валы укрепляют его с 
южной стороны; срубленные деревья загораживают продольные просеки, 
нарочно проделанные в этой чаще из дубов, кленов, ясеней, буков, елей. 
По этому поводу носит он свое название «Засеки». Мы проездили часа 
три. предпочитая протоптанным тропинкам неожиданности езды по лесу, 
нагибаясь к шее лошади, когда ветки деревьев спускались слишком низ- 
ко. галопируя по полянам, перескакивая через ручьи, сходя с лошади, 
когда края оврагов обрывались слишком круто. И во время езды этот че־ 
ловек. 78-ую годовщину которого мы должны были праздновать в этот ве- 
чер. не выказал никакого признака усталости: он ни разу не позволил по- 
мочь себе, когда он соскакивал и садился на лошадь. Он привык делать 
все сам во время своих длинных прогулок верхом, которые он совершает 
ежедневно и в какую бы то ни было погоду. Только холодные дожди по* 
следних дней заставили его прекратить купанье в реке: но как только 
вернутся теплые дни. он будет продолжать. День был прелестный, один 
из тех спокойных ясных дней ранней русской осени. Толстой восторгался 
удивительным разнообразием красок: некоторые листья были еще зеле- 
ные. другие -  уже пожелтевшие, темнокрасные, с всевозможными зеле* 
ными. желтыми и красными оттенками. Гр. Толстой дружески расспра- 
шивал встретившихся крестьян и крестьянок, не дожидаясь их поклона.

Мы говорили о всех бедствиях, о бесцельно проливаемой крови, о че- 
ловеческой жизни, так мало ценимой. Вчера урядник без всякой причины.
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лаже не будучи пьяным, а просто потому что имел заряженный револьвер, 
убил наповал крестьянина, с которым распивал полбутылку: после, пре- 
спокойно выйдя на двор, застрелился, выпустив две пули в грудь и одну в 
лоб. Видите, как здесь дешево ценят собственную и чужую жизнь. Эта 
странная сцена имела единственным свидетелем старого лесника, случай- 
по туда попавшего. Мы решили его расспросить. Его правдивый рассказ 
Пыл очень короток: «Да, я был там. Приехал урядник для объезда. Ma- 
кар. который был ему должен 25 коп.. сказал: «Вот твои 25 коп.». —  и 
отдал. Потом он прибавил: «Войди на минутку, я куплю полубутылку, 
ныпьем за нашу дружбу״.

>рядник берет «левольверта*» и убивает Макара. Потом, выйдя на двор, 
убивает сам себя. Вот все жили они хорошо друг с другом. Около избы 
старого лесника два мальчика, сыновья убитого и убийцы, играли в кот- 
лы (такая игра). «Вот в каком положении мы находимся. —  сказал Тол־ 
стой. —  и никто не может остановить зло. Вы читали присуждение к 
смерти Зинаиды Коноплянниковой1? Вы увидите, что министр не будет 
просить о помиловании и что царь не помилует ее. Как они не могут 
сжалиться над палачами? Как они не могут понять, что люди, которые 
будут ее вешать, деморализованы навсегда? Я жалею палачей больше 
других. Прошлую зиму, после дикого подавления московского восстания. 
M - т е  Дубасова хотела приехать к нам. Я попросил мою жену передать 
ей. чго я не могу ее принять. Пока она жена адмирала, пока она жнвеі с 
ним под одной крышей, они солидарна с ним. Я же не хочу иметь ничего 
общего с: этим человеком, для меня он как бы отрезан от человечества. Л 
еще говорят о диктаторе? Но я его напрасно ищу. Не вс який, кто захо- 
чет. может быть им. Трепов2? Я знавал когда-то его отца. П ег о тоже 
знал еще молодым офицером. Он всегда закручивал свои усы кверху , вот 
гак! Трепов —  диктатором? Офицерииіко с закрученными усами? Какая 
шу гка! Они никого не имеют, никого, повторяю, и тем лучше... Если бы 
Пыл кто-нибудь, было бы еще хуже».

Вы. может быть, помните, как несколько недель тому назад Максим 
Ковалевский в открытом письме, опубликованном в «Стране», просил Тол- 
стого сказать свое мнение по поводу «кризиса»3, и Толстой, насколько я 
знаю, ничего не ответил на это письмо. Момент показался мне вполне 
подходящим, чтобы расспросить его на этот счет.

—  Вы попали как раз во время. —  сказал он. —  так как я написал ма- 
денькую брошюрку в 8 -1 0  листов под заглавием: «О смысле революции в 
России»4, она излагает мои понятия 110 этому вопросу. Горбунов, с кото- 
рым Вы будете обедать сегодня вечером, повезет копию в Москву, чтобы 
отпечатать в изданиях «Посредника». Мои мнения непоколебимы. Я знаю, 
что теперь люди называют меня болтуном. Что делать? Не могу же я 
сказать, что я неправ, когда знаю, что я прав. Впрочем, все так просто. 
Откуда берется то зло, от которого Россия страдает, от которого, как 
думают иные (я не принадлежу к ним), она погибнет? Потому что в Рос* 
сии нет больше власти, ilo  условимся, как это понимать.

Что такое власть? Власть может быть двоякая: 1) В н е ш н я я . поддер- 
живаемая силою, не согласуемая с совестью и поэтому безнравственная:

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



00050318

158 Б уа й е  П.

это власть губернаторов, которая опирается на солдатах, на жандармах и 
на урядниках. 2) В н ут р енн яя, поддерживаемая свободным соглашением 
граждан и поэтому вполне нравственная и хорошая: это власть повинове- 
нин закону. Но у нас в России в настоящее время нет ни той. ни другой: 
а я думаю, что вообще общество не может существовать без власти. Вну- 
тренняя жизнь может существовать только при нравственной связи —  нрав- 
ственной или религиозной. Но иод словом «религиозная связь» я не гово- 
рю про католицизм, который отлучает от церкви за то. что вы не верите в 
непогрешимость папы: ни о протестантизме, который обещает спасение, 
если только милость Божья над вами: ни о православии, которое и т. д. 
Я все-таки утверждаю, что еврейские и христианские общества в начале 
были почти совершенными образцами хорошо организованных обществ. 
Но прошлое остается прошлым.

Анархисты! Социалисты! Действительно их отрицательные критики 
верны и решительны. Но как их построения ничтожны, пусты и воздуш- 
ны! Восьмичасовой рабочий день, например! А если мне захочется зани- 
маться сегодня 15 час., а завтра 1 час? Впрочем, к чему эти заботы об 
организации будущего? Разве можно судить заранее о будущем? Я бы 
хотел, чтобы ваиі Анатоль Франс написал бы диалог античный, в котором 
бы Нетроний был бы одним из собеседников, и где бы представилась, как 
в романе Беллями, фантастическая история будущих веков. Автор «На 
белом камне» (Sur la pierre blanche) отличается в подобных фантазиях. 
Сомневаюсь, чтобы Нетроний мог бы предвидеть нашествие варваров. Кар- 
ла Великого или крестовые походы. Оставим будущее будущему: каж 
дый день имеет достаточно своих забот, а теперь мы должны заботиться 
об организации настоящего. В России организация зависит о і следующих 
связанных между собой представлений: земля мужикам, т. е. тем. кто ее 
обрабатывает, и поземельный налог (единый налог) но системе Генри 
Джорджа.

Вместе с этим будет решен рабочий вопрос. Молодой деревенский на- 
род не бросит свои поля, где жизнь здорова и свободна, для завода, где их 
силы исчерпываются без радостей и надежд. И цивилизация, или лучше 
то. что мы называем этим чудным именем, ничего не потеряет, если люди 
убедятся, что девять десятых из предметов, вырабатываемых на фабриках, 
в сущности совершенно бесполезны. Мне говорят, что это химеры! 
Конечно, если дело идет об Англии, где на 100 жителей только 10 
крестьяне. Но это действительность у нас. где из ста жителей девяносто 
крестьяне. И нельзя же требовать от русских произвести революцию в 
пользу короля Пруссии5! Сделаем же нашу революцию по-нашему и 
пусть думские болтуны обсуждают проекты конституций made in  France, 
in England, in  Germany. Их стряпня ничего не стоит: «Я русский и же- 
лаю. чтобы мне подавали русские кушанья!»

Было уже около пяти часов. Мы достигли опушки леса. Переехав 
большую дорогу из Тулы в Курск, мы миновали высокую каменную, 
украшенную железным русским орлом тумбу, которые обозначают путь, 
по которому ехала Екатерина Великая во время своего путешествия в 
Крым. Три года тому назад, в один прекрасный день заметили исчезнове-
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ниг орла. вместо которого развевался красный флаг с следующими горды־ 
ми словами: «Лолой самодержавие!» Урядник велел снять этот флаг, но 
не мог поймать орла. Вечером, после обеда. Толстой снова возвратился к 
мысли о религиозной связи, о связи общей верой, которая одна могла бы 
слѵжить основанием человечества. Чтобы не ошибались в значении слова 
«религия», приведу слова карлейля. который, как мне кажется, довольно 
верно передает мысль русского писателя и которые он сам привел в 
«Круге чтения» и именно для 10 сентября (старый стиль 28 августа). 
«Круг чтения» —  это мысли и изречения разных авторов о жизни, истине 
и поведении на каждый день года с комментариями Толстого и его же 
чтениями на каждую неделю. Карлейль говорит: «Религия человека не 
состоит из множества вещей, в которых он сомневается, но в которые он 
старается верить. Она заключает в себе небольшое число истин, в кото- 
рые он верит и вериг без усилий». В Париже, может быть, еще не знают 
«Крут чтения гр. Толстого. Автор очень им гордится: он серьезно утвер- 
ждагт. чго это единственная книга из всех его сочинений, которая его 
переживет.

—  Я непременно вам дам один экземпляр. —  сказал он мне смеясь. —  но 
с условием: чтобы читали его ежедневно, и вы увидите, чго вы будете• * • 

лучше чувствовать себя!»

Некоторые из недельных чтений очень обширные, страниц по 30-ть. но 
все представляют огромный интерес.

Вечер прошел тихо в небольшом кругу друзей. Завтра, как сегодня, 
как и вчера, от утра до двух часов дня. Лев Николаевич снова примется за 
свой огромный труд, отдыхая за писаньем без помарок и с удовольствием, 
в котором он сам добродушно признается, своих детских воспоминаний6.

Буайе Поль (Paul Boyer,1861- 1949) —  преподаватель русского языка в Парижской 
школе вех.точных языков и ее директор, публнииіі. сотрудник газеты -Le Temp«״. Виер- 
вые Буайе приехал в Н< ную Поляну 5 сентябри 1895 г.. о чем есть запись 8 дневнике 
Толстого 7 сентября: -Третьего дня был француз от Эртеля. Верит в материю, а не в 
Бога. Я говорил ему. что :*то эпидемия душевной болезни- (ПСС. Г. 53. С. 5 П. О том. 
что *то был именно Поль Б\айе. есть запись в «Ежедневнике» С. А. Толстой. Второй раз 
Буайе был \ Тол* того в июле 1901 г.. три раза в 1902 г. (в июле, августе и сентябре) и 
последний раз 28 августа 1906 г. (10 сентября по н.с.). Статьи о встречах и беседах с 
Толстым в 1901 и 1902 гг. Буайе помешал в газете -Le Temps*», как ее корреспондент, а 
также в газетах •Русское слово״, -Русские ведомости» и -Новос ти дня־־.

Воспоминания Буайе о его посещении Толстого в 1901 г. —  -Три дня в Ясной Поля 
не- —  напечатаны в книге «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников•*. Т. 2 (Москва. 
I960 и 1078. сокращенный перевод изд. в 1950 г. кн. «Chez Tolstoï-} и в *Яснополянском 
(борнике. Статьи и материалы. 1910-1960• (публикация И. Б. Овчинниковой). Короткая 
заметка о визите 1900 г. появилась в газ. «Русское слово- 12/25 сентября (см.: -Интервью 
и беседы с Львом Толстым״•. Москва. 1986. С. 253-54). В -Яснополянских запис ках•» 
Д. 11. Маковиикого 28 августа 1906 г. отмечено :*то посещение. Буайе переписывался с 
Толс тым. Ею письма опубликованы в •Литературном наследстве״. Т. 75. Кн. I. Москва. 
1965. С. 388-95. По поручению Толстого Буайе отвечала дочь Татьяна Львовна в 1890 
г. и невес тка О. К. Толс тая в 1903 г.
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*3. В. Коноплянникова. член партии :*.еров, была казнена 29 августа 1906 г. за убийство 
13 августа начальника карательного отряда Г. Л. Мина, участвовавшего в подавлении 
московского декабрьского вооруженного восстания 1905 г.

2Д. Ф. Трепов (1855-1906). в то время товарищ министра внутренних дел.

3Депутат 1 Государственной думы, юрист и социолог, издатель газеты -Страна-״ М. М. 
Ковалевский напечатал 27 июня 1906 г. ־•Обращение к великому писателю земли рус׳ 
ской». где критиковал мнение Толстого о думе, как производящей -комическое, возму- 
тительное и отвратительное» впечатление, и толстовские оценки правительственных 
действий.

4Статья -О значении русской революции».

0Французская поговорка «travailler pour le roi de Prusse- —  работать себе в убыток.

^Неоконченные -Воспоминания».
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34. И. К. ДИТЕРИХС 
Moo последнее свидание со Л. Н. Голстым 

(Из дневника 1906 г. 21 марта)

Перед отъездом своим на Кавказ я заехал через Засеку в Ясную Поляну 
проститься со всеми и попал прямо к обеду. За столом я передал пос* 
леднюю тульскую новость, что из Петербурга председателем Союза рус- 
ского народа предложено Нач. Ими. Ору ж. Завода выдать тысячу винтовок 
для вооружения черной сотни в г. Туле для борьбы с революционерами. 
Ila это .1. II. заметил: «*Обычное в наше время явление —  это ужасающее 
самомнение: я де могу спасти родину на свой лад! Что делают, что де- 
лают!..»

Оставшись с Л. H-чем с глазу на глаз, я поведал ему о только что со- 
стоявшемся примирении моем с Андрюшей1. Л. Н. это растрогало до слез 
и он, умиленно, все повторял: «Как хорошо, как хорошо!״»

Перед тем. как уйти к себе, он сказал, что получил интересные письма
о малеванцах от К[узьмина]2.

Под вечер он предложил мне сходить с ним во флигель к Тане, которая 
чувствовала себя нездоровой. Там предметом всеобщего внимания еде- 
лалась маленькая Танечка, или «Татьяна Татьяновна». как ее в шутку 
называл Л. II. Л. II., глядя на роскошно расшитый чепчик девочки, вы 
разил сожаление об утрате простоты и замене ее бесполезной и бессмыс- 
ленной роскошью, добавив: «Вот уж именно, как говорится: «где просто —  
там ангелов со сто. где му дрено —  там ни одного!״* И все великое просто. 
Вот я все это время вспоминаю Суткового и его credo. Ну-ка. прочтите!» 
('тали читать credo Суткового, а потом декларацию Гаррисона и Л. Н. все 
повторял: «Как хорошо, как хорошо! Ведь это все!3» Таня заметила, что 
частые упоминания «христианство» и «Бог» многих интеллигентных людей 
отвращают от таких писаний, так как эти выражения для них неприемле- 
мы и неприятны. Л. II. хотел было возразить, но заторопился уходить, 
чтобы не заставить себя ждать деревенских мальчиков, которые должны 
были прийти вечером заниматься с ним.

По обыкновению он устроился с ними под сводами, а я с II. Ивановой 
подслушивали у дверей в комнате Душана Петровича.

Дети наперебой старались отвечать на вопросы Л. Н. на тему из Эпик- 
тета о том, что человек должен делать для души только то. что от него 
самого зависит. Окончив занятия. Л. Н. попросил принести ему -Open 
C o u rt׳• с иллюстрациями'*. Дети, шумя и толпой, разглядывали картинки 
и обменивались громкими замечаниями.

За чаем Софья Андреевна сделала резкое замечание, сказав, что такого 
рода занятия с детьми не достигают никакой цели, так как они машиналь- 
но повторяют слова, совершенно не участвуя умом и душой. Л. Н. мягко 
возразил, сказав, что есть и то и другое, но что работа может быть пло- 
дотворной.
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Утром другого дня я на лошадях уезжал в Тулу и простился со Л. II. 
Трогательно прощаясь со мной, он сказал мне. что я всегда и во всем был 
ему приятен, но что примирение мое с Андрюшей лучше всего. Мы рас- 
целовались, и я до сих пор еще как бы вижу его доброе лицо, ласку и 
милую прощальную улыбку на нем. Это было мое последнее свидание со 
Л. Н־чем.

Январь 1925 г. 
г. Ташкент

Дитерихс Иосиф Константинович (1868-1931) —  брат Анны Константиновны Чертковой 
(жены Владимира Григорьевича Черткова) и Ольги Константиновны Толстой (жены Ан- 
дрея Львовича Толстого), бывший воспитанник Пажеского корпуса. До 1897 г. служил 
на Кавказе, выслан оттуда за сочувствие духоборам. Жил некоторое время в Англии. Его 
-Воспоминания о Л. Н. Толстом-, относящиеся к 1903-1905 гг.. напечатаны в сб. 2 «Тол- 
(.той и о Толстом. Новые материалы׳*. Москва. 1926. С. 113-23. В архиве H. H. Гусева 
сохранились неопубликованные воспоминания. Посещение Ясной Поляны отнесено зле( ь 
к 1906 г. В действительности событие произошло в 1907 г. 14 марта :־»того года Д. П. 
Маковиикий отметил в *Яснополянских записках»: -Приехал Иосиф Константинович-. И 
на другой день: -Приехали... Н. М. Кузьмин. Иосиф Константинович. Вечером Андрей 
Львович״. В марте 1906 г. не могло идти речи о -записках׳• Кузьмина, так как впервые 
он появился в Ясной Поляне в августе 1906 г. Дитерихс приезжал в Ясную Поляну и 
впоследс твии, но встреча 1907 г. оказалас ь последней, описанной им.

I Андрей Львович Толстой разошелся с Ольгой Конс тантиновной, сестрой мемуариста.

2Записки II. М. Кузьмина -Искатели правды (Среди малеваниев)־* в 1909 г. были напе* 
чатаны в журнале -Познание Рос.( ни- под псевдонимом: Николай Жихарев. 17 марта 
1907 г. у Маковицкого отмечены слова Толстого: -Очень хороши Кузьмина эти записки. 
Жалко только —  восторженность, напыщенность (ихняя). Для религиозного чувства 
нужно спокойствие. Очень высокое настроение (этих малеваниев). Чертков будет рад 
Запискам» (״Литературное наследство». Т. 90. Кн. 2. Мос ква. 1979. С. 396).

^Н. Г. Сутковой. юрист, ос тавил службу и занялся земледелием. При письме от 27 фев 
раля 1907 г. Сутковой прислал статью -Свободные христиане», прося Толстого попра- 
вить ее или самому изложить свое учение. В статью -Наше жизнепонимание- Толстой 
включил переработанный текст Суткового и краткое изложение составленного амернкан- 
цем У. Л. Гаррисоном •Провозглашения основ, принятого членами общества, основанного 
для установления междѵ людьми всеобщего мира*״. Статья Толстого — ГІСС. Т. 37. С. 
23-30.

4••Open Court», американский религиозный жу рнал, издавался в Чикаго: посылался Тол- 
стому редакцией.
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35. Л. ДЕМИДОВ 
Встреча с J1. II. Толстым

В одной из статей Л. Н. Толстой доказывал, что земля должна прина- 
длежать не захватчикам ее —  помещикам, а обрабатывающим ее крестья- 
нам. и. в заключение, он призывал помещиков поделиться землею с крес- 
тьянами.

Сам Лев Николаевич жил тогда в помещичьей усадьбе, в доме 1:0 всей 
семьей, владевшей большим имением, с огромным садом.

И смысл статьи и противоречия с нею самой жизни проповедника меня 
глубоко взволновали. Я страстно захотел увидеть, каков он, этот титан 
духа, автор «Войны и мира», и —  мне казалось —  раб уюта, помещичьего 
угла?

Это было года за три до его смерти. Стоял прекрасный июньский 
день. Около четырех часов дня со станции Засека я шел к Ясной Поляне. 
Свежий, чистый воздух среди леса, накануне обмытого дождем, нежно* 
-ласково касался лица; я быстро шел. В голове теснилось много дум. 
Недалеко от Ясной Поляны я догнал немного выпившего мужика.

—  Вы к нему? —  спросил он меня.
—  Да. к нему.
—  Ступайте, что ж. сходите, старик хороший, к нему многие ходят...
В сторожке у ворот никого не было, не у кого было спросить, где я 

мог бы увидеть Толстого, не заходя к нему в дом. Недалеко, у пруда, от• 
деляющего усадьбу от деревни, мыла ноги девочка.

—  Вон туда. туда, кверху ступайте. Он там, —  не дожидаясь моего во- 
проса, сказала она. 11 опять нагнулась мыть ноги.

Через сито зеленой листвы стала просвечиваться белая стена дома. 
Мне не хотелось идти в дом. я хотел его встретить наедине, на улице. 
Дорожка, окаймленная густой акацией, свернула немного влево; я пошел 
по ней. и. неожиданно, передо мной открылась расчищенная небольшая 
площадка перед домом.

Взглянув влево, я испытал глубочайшее чувство радости и, вместе с 
тем, не знал, что делать: саженях в пятнадцати, за столом, сидел он, с 
седой, широкой бородой, среди десятка мужчин в светлых костюмах, си- 
девших полукругом вокруг него. Я поклонился.

—  А־а, —  протянул он. глядя в мою сторону, и поднялся с места.
Я замер на месте. «Что будет?» мучился я. «Наверное он за кого-ни- 

будь меня принимает! Что я наделал, прервал его беседу со столькими 
людьми!»

Я не решался двинуться ему навстречу и стыдился уйти назад от него, 
когда он уже шел ко мне.

—  Здравствуйте, —  с ласковой улыбкой протянул он руку и, всмотрев- 
шись в мое лицо, произнес:

—  Удивительно, как вы похожи на одного моего знакомого.
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—  Простите, что я ввел вас в заблуждение. Я этого не хотел. Я желал 
л и ть ... —  с волнением сказал я, глядя в старческие, светлоголубые 
глаза, добродушно смотревшие на меня из-под густых, нависших бровей.

—  Очень, очень похожи. —  повторил он.
Сидевшие с ним люди поднялись и проходили мимо нас. пристально 

рассматривая меня и, по-видимому, слушая наш разговор. Я мучился.
—  Вы ко мне?
—  Да. я хотел вас видеть.
—  Хорошо, пойдемте.
И он направился со мною через площадку в сад. где теперь к его мо- 

тиле протоптана дорожка.
—  О чем же вы хотите побеседовать со мной?
—  Я не могу понять, для чего мы живем.
—  У вас есть бабушка?
—  Нет. но у меня мать старушка.
—  Так вот, если бы вы у нее спросили, то она дала бы вам самый вер- 

ный ответ. Для чего Бог создал, для того и живем. А для чего Бог соз- 
дал, это напрасно спрашивают друг друга люди целые тысячелетия, и не 
было ни одного человека, который бы дал на это ответ. Пути Его неис- 
поведимы. Только Он знает, для чего, а мы должны, не спрашивая для 
чего, исполнять Кго волю. Всякий другой ответ ложен. На этот вопрос 
я ограничусь пока этим кратким ответом и предложу вам кое-что прочи* 
тать, когда зайдем ко мне. я вам дам книжку. Еще что вас интересует?

—  Я потерял веру. На душе ужасная пустота. Тяжело жить без веры. 
Вы верите в загробную жизнь? Как именно вы представляете себе бес- 
смертие человека?

—  Это очень ясно и просто, —  и он вкратце изложил известное всем его 
толкование об этом.

—  Благодарю вас. Понимаю. Но где же и зачем эта частица духа Во- 
жия будет носиться?

—  Ну, это уже Его воля. В какой форме и зачем будет она. —  это б у - 
дет зависеть от Его назначения.

Я спрашивал затем о социализме, половом вопросе, о христианских 
вероисповеданиях и о том. что ожидает человечество, если прирост его 
так же будет прогрессировать. При последнем вопросе я напомнил ему о 
картине какого-то француза-мальтузианца. который предполагает, что в 
будущем на земле, сплошь занятой людьми, рожь на корню будет пред- 
ставлять собою чрезвычайную редкость.

Ответы на эти вопросы были коротки и ясны и сводились к тому же. 
что сказано в его книгах.

Но меня более всего интересовал вопрос о земле, сам по себе, и не 
менее того, как Дев Николаевич мог в взволновавшей меня статье предла* 
гать помещикам поделиться землей с мужиками, когда он сам жил. как 
помещик?

—  У меня есть еще один вопрос, но... простите меня. Лев Николаевич...
—  Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите откровенно.
—  Именно так хотелось бы говорить... я готов себя сам осудить...
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—  Н прошу вас говорить только искренне.
—  Ле.ю » том. что в последней статье вы так серьезно поставили вой- 

р<и. о земле, чго невольно... вы меня простите, ради Бога. —  невольно тер- 
зает мысль о том. а как же вы сами...

—  И понимаю вас. По. к сожалению, я не имею права распорядиться 
землей... Кю владеют теперь жена и дети.

Задав вопрос, я понимал всю горечь его для Льва Николаевича, мое 
сострадание ему. не показанное, было велико, и я уже жалел, что позво- 
лил себе задать этот вопрос. А Лев Николаевич стал развивать мысль о 
том. что земельный вопрос нельзя лучше разрешить, как по проекту Ген־ 
ри Джорджа.

—  > вас есть его книга? Нет? Так зайдемте ко мне. и я вам дам ее.
Заканчивая свою мысль. Лев Николаевич добавил:
—  Понятно, нельзя ни у кого отбирать до смерти такого лоскутка 

земли, на котором человек лично вырастил дерево или создал что-либо об- 
!неполезное на долгое время. Мне. например, было бы очень горько, если 
бы у меня взяли вот это. —  он остановился около яблони, взяв ее за сук.
—  если я посадил ее и надеялся, что она будет приносить мне плоды. 
Другое дело —  полевая...

Прошел уже час времени, и мы подошли к дому: я остановился, наме* 
реваясь попрощаться.

—  Пожалуйста, пожалуйста, пойдемте ко мне в кабинет.
И мы поднялись !к) второй этаж.
Он сел около письменного стола и мне предложил сесть против него, в 

кресло.
Зашла речь об англичанах. Я восхищался их свободолюбием, благо- 

состоянием, уменьем жить.
—  Ilo  они живут на чужой счет. Фабрики их это тоже способ жить на 

ч\ж ой счет.
w

Kro взгляд на искусство меня огорчил. Художественная литература, и 
его в первую очередь —  болтовня праздных людей, ничего не стоящая. 
Театр тоже ненужная роскошь.

При проходе в кабинет, я случайно заметил в шкафу «Гамлета» и по- 
тому сказал:

—  Но в театре, например. «Гамлет»...
—  А вам нравится эта книга?
—  Да.
—  А мне нет. Вот книжки хорошие. —  И. поднявшись, он пригласил 

меня подойти с ним к небольшому шкафчику, в котором лежали книги. 
Он достал несколько книг и передал мне и предложил мне самому вы- 
брать для себя, какие понравятся —  для раздачи. Положив книги на сто- 
лик. я взглянул на лежавшую передо мною большую книгу «Круг 
чтения».

—  Это книга очень хорошая. —  заметив мой взгляд, сказал он. —  Очень 
хорошая, но у меня только один экземпляр. Но вы не покупайте ее 
теперь же. она пока дорога, рубля два. два с полтиной, кажется. Вы
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1 6 6  Демидов A.

подождите с покупкой: она скоро будет очень дешевая. —  я отказался от 
авторских... А книга хорошая. Вот смотрите.

И. взяв книгу, он спросил:
—  Вы в какой день именинник?
Я ответил, и он прочитал мне что-то о нравственности из Ьудды. Хрис- 

та и Лао-Тзе.
—  Эти мысли вполне совпадают с моими, —  сказал он. И неожиданно 

спросил:
—  Чем вы занимаетесь?
—  Чиновник.
—  Кто вы такой? Где вы учились?
—  Крестьянин. Самоучка.
—  Ага. хорошо. Из какого села?
Я ответил.
—  Знаю, знаю. Хорошее село. А где теперь граф Бобринский? (Его 

усадьба при нашем селе).
—  Говорят, в Париже... Ведь он дома почти не живет...
—  Да. он чудак какой-то. Почему же вы бросили деревню, что хороше- 

го нашли в городе?
—  Тяжело. —  говорю. —  Лев Николаевич, было расставаться с дерев- 

ней. но не при чем жить. Почти нет земли, так называемый «кошачий 
надел», только две с половиной сажени на дуиіу в поле.

—  Ах. ах. -  вздохнул он. и задумался. —  Но. все-таки, придет время, и 
вы пожалеете о деревне: вы там жили бы с людьми и остались бы чело־ 
веком; в городе же, в канцеляриях, вам будет тяжело чувствовать себя ра- 
60м у рабов. А привыкнув к некоторому комфорту, вы уже не в силах бу- 
дете возвратиться в деревню.

Затем он с восторгом говорил о деревне и общинной жизни, но такой, 
какая, по его совету, готова была образоваться где-то на юге. недалеко 
от Черного моря.

—  Не думаете жениться?
—  Думаю, но...
—  А все-таки, если без жены жить уже не можете, женитесь и живите 

так, как в Евангелии сказано. Иначе —  разврат, гадость.
И он удивил меня откровенным рассказом нескольких эпизодов из его 

молодости, которые, в конце концов, как он говорил, ничего ему не дали и 
в которых ему так тяжело было признаться своей жене.

Вошел лакей и поднял шторы над окнами, спущенные перед этим от 
солнца. Я посмотрел на лакея и на обстановку. У меня потемнело на 
душе. Чуткий Лев Николаевич сейчас же это заметил, хотя я и быстро, 
мельком, посмотрел на лакея и на мебель. И. как только вышел лакей, 
он спросил:

—  Вы. очевидно, осудили меня за эти условия жизни?
—  Нет, нет. Лев Николаевич, что вы! Как можно!.. Я только так. Вы 

уже стары... Вы так много создали, что имеете право на покой и уют... 
При всяких условиях люди обязаны были бы предоставить вам все это...
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—  Да не беспокойтесь, не беспокойтесь... Я вполне заслуживаю уи- 
река. Я —  грешен. Я очень виноват перед Мим. Ах. как в этом виноват! 
Но вы знаете, что я...

И он рассказал мне о своем давнишнем желании уйти от роскоши, от 
своей семьи и жить одиноко своим трудом.

—  И жил бы я так. может быть, теперь. —  закончил он, —  если бы не 
слезы и уговоры жены и детей. И теперь я одного желаю и каждый 
день молю bora -  помочь мне уйти от этой роскоши, от этой жизни! 
Для меня была бы великая радость, если бы Он помог мне уйти... 
Каждый день прошу Его. —  он поднял голову кверху. —  простить меня и 
помочь уйти... А вы имеете право осуждать меня...

Мне было досадно на себя. А он как-то сжался и в своей кремовой, 
длинной блузе напоминал святого старца, с длинной седой бородой, ус* 
тремившего глаза к небу.

Извинившись за беспокойство, я стал прощаться. Он протянул мне
Р.ѴКУ•

—  Приходите, приходите, пожалуйста, почаще...
Я не представлял тогда глубины его страдания и. пожав руку, напи- 

савшую «-Ікжну и мир» и «Анну Каренину״, удалился с сомнением в том. 
что его bor поможет ему в «этом».

Через три года после этой встречи, выйдя однажды со службы на ули- 
ц \.  я увидел людей, расхватывающих у мальчишек экстренные выпуски 
газеты, и услышал при этом выкрики мальчишек:

«Уход Толстого из Ясной Поляны! Уход Толстого!».״
Я был потрясен, до слез обрадовался и изумился тому, что это совер- 

шилось.
А вскоре я глубоко-глубоко пожалел его, когда среди тысяч людей 

пришел и поклонился его уже восковому лицу, неподвижно лежавшему в 
гробу, открытом для последних земных поклонов тысяч людей, приехав- 
шнх со всех концов России.

Демидов Алексей —  крестьянин-самоучка. Воспоминания написаны в 1927 г. Суля по 
тому, что Демидов не упомянут в «Яснополянских записках-, его визит к Толстому отно־ 
сится к июню 1907 г.. когда Д. П. Маковиикий уезжал на родину.

Д ем идов  .4. 167
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36. E. A. и Л. Л. САЛИЩЕВЫ 
Дети тульских рабочих в Ясной Поляне 

летом 1907 года

Дети рабочих окружейного. патронного заводов и кустарей, проживав- 
іиие в Заречье —  беднейшей части г. Тулы, очень любили играть в Арсе- 
нальном саду.

Это не те благоустроенные и хорошо оборудованные сады, в которых 
играет наша советская счастливая детвора. Арсенальный сад. иренебре* 
жительно прозванный богачами «Собачьим садом», наполовину являлся 
пустырем. Он вплотную прилегал к Арсеналу —  складу оружия. Арсе- 
нал от сада был отгорожен высоким деревянным забором и охранялся во- 
оруженными солдатами. Рядом расположились два базара —  продуктовый 
и сенной. Вдоль остальной части угольником пролегали Литейная и 
Горская улицы.

И ненастную погоду эти улицы, вместе с базарными площадями, пре- 
вращались в сплошное месиво воды и грязи, в котором целыми днями бро- 
дили свиньи и поросята.

Два пруда —  Грачевский и Арсенальный и соседние с ними кюветы 
являлись местами для свалки павших животных, мусора и всевозможных 
отбросов и издавали страшное зловоние.

Растительность, состоявшая из тополей, лип, березок, кустов лозы и 
желтой акации, была редкой и чахлой. Только на небольшой части сада 
ранней весной появлялась зеленая трава, золотистые одуванчики, пестрые 
ромашки и белые кашки. Но через короткое время они вытаптывались 
прохожими и поедались пасшимися в саду коровами и козами. Более 
обильные трава и цветы росли вблизи арсенального забора, но для детей 
они доступными не были —  нас туда не допускали суровые часовые.

И все же мы всей душой, как могут любить забавы и природу дети, 
мы горячо любили наш Арсенальный сад.

Б летнее время и гораздо реже зимой туда собирались мальчики и де- 
вочки —  школьники начальных школ и другие дети более младших воз- 
растов. Там мы играли в лапту, котел, чижа, городки, чехарду, а зимой 
катались на салазках, ледянках, на ржавых коньках и деревянных колод- 
ках. привязанных веревками к подшитым валенкам или потрепанным сапо- 
гам. Они отчаянно носились по льду Грачевского пруда, не на двух, а 
чаще всего на одном коньке. Играли в деревянные шары, расплачиваясь 
за проигрыш картинками от конфет.

В рождественские и пасхальные школьные каникулы, или на маслен- 
ницу, в Арсенальном саду предприимчивая «Калужиха» устраивала плат* 
ные представления —  Петрушки и «Гибели Варяга». Там бойко вертелись 
карусели. Разносчики на самодельных лотках торговали сбитнем, гр у  ־
шевым квасом, оладьями, черепенниками и копеечными конфетами.
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Многие бедные ребята, не имевшие денег, завистливо смоірели на 
счасл.іивчиков. отправлявшихся в балаганы, катавшихся на деревянных 
конях. лебедях, тиграх или аппетитно уничтожавших дешевые сладости.

Характер детских развлечений в \рсенальном саду резко изменился в 
лучшую сторону, когда игры и развлечения детей в свои руки взяла «Ко- 
миссия детских развлечений при Тульском обществе охранения здравия». 
Дело было не в сложном названии общества, а в том, что в нашем саду 
появилась небольшая группа, 5 -8  молодых, энергичных и передовых учи- 
гелей и студентов во главе с Ратницким Львом Давыдовичем, с головой 
опавш их себя работе с детьми.

Еженедельно. каждое воскресенье и четверг, наши новые воспитатели 
усіраивали с нами веселые игры, пение песен, вождение хороводов, кача* 
иье на качелях и гигантских шагах. Они же проводили с ребятами раз- 
ные беседы и организовывали экску рсии.

Четверги и воскресенья для нас стали подлинными праздниками.
По вот наступило время летних школьных каникул 1907 года. В один 

из дней наших сборов всю детвору облетела радостная весть о том. что 
мы едем в Козловку (Ясную Поляну) —  в гости к дедушке Льву Николае- 
вичу Толстому. После нескольких откладываний, наконец, было сообще- 
но. 410 поездка состоится 26 июня. Нашей радости не было предела.

В числе счастливчиков, ехавших в Ясную Поляну, оказались и мы. ав־ 
торы настоящего воспоминания -  Ефим 13 лет и Алексей, моложе пер- 
вою  на I  года. Оба мы, как и значительная часть экскурсантов, учились 
в начальной школе, при Михайловском детском приюте, что находился на 
бывшей Миллионной улице по соседству с Арсенальным садом.

Наш отец —  кустарь-самоварщик, вышедший из потомственных оружей- 
ников, а мать домашняя хозяйка, воспитывали громадную семью, состояв* 
шую из 12 детей. К нашим играм и поездкам они всегда относились со- 
чувелвенпо. Маіь и отец охотно 0*1 пуст или нас в Козловку. Мать любов- 
но завязывала в узелок хлеб, кусочки сахара и кружки: проводила нас к 
месту сбора отъезжающих.

Ранним утром 26 июня едущие собрались в Арсенальном саду. Нас 
было очень много. Все были одеты по-праздничному, но все же наша 
одежда носила следы бедности. Это ярко запечатлено на фотоснимках.

Ночью выпал дождь. Земля и трава были влажными. Возник вопрос о 
трудности перехода до вокзала и от станции до усадьбы Толстого. Не- 
преодолимое желание встречи с Толстым одержало верх. Из Лрсенально- 
го сада, построившись попарно, с флагами и узелками в руках, мы длин- 
ной лентой с песнями шли по улицам города, направляясь к Курскому 
(Московскому) вокзалу.

Ila  вокзале нас ожидал заранее подготовленный для нашей поездки 
пассажирский поезд, составленный в большинстве своем из вагонов 4 
класса.

Детвора быстро и до отказа заполнила все вагоны.
Вскоре поезд тронулся, и мы через несколько минут, минуя пригород. 

Косую гору и Засеку, приехали на станцию Козловку (Ясную Поляну).

Салиіцевы E. .*1. и .1. А. 16е)
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Повыскакав из вагонов, мы снова построились в ряды и с пением дет- 
ских песен направились в имение Л. Н. Толстого.

Тогда не было теперешнего асфальтированного шоссе.
Весь трехверстный путь мы под лучами утреннего жаркого солнца шли 

пешком по грунтовой дороге, грязноватой от ночного дождя. Трава, цветы 
и листья деревьев блестели дождевыми каплями. Жара и непривычно 
долгая для нас дорога утомила ребят.

По вот показались белые башенки ворот толстовской усадьбы. Вскоре 
мы вступили на длинную аллею, обсаженную стройными елями и береза- 
ми. От них и деревьев рядом идущего парка повеяло прохладой. Невда- 
леке показался двухэтажный белый дом.

Будучи предупреждены о близости встречи с Львом Николаевичем, мы 
как-то заволновались, приободрились и подтянулись в рядах, нетерпеливо 
ожидая торжественной минуты. Нам говорили, что Толстой большой пи- 
сатель. граф, друг народа и детей.

С аллеи мы свернули направо и вскоре оказались около дома. На тер- 
расе дома появился добродушно улыбающийся глубокий старик, одетый в 
белый обычного покроя костюм, с белой шляпой в руках. Это и был де- 
душка Лев Николаевич Толстой.

Мы были удивлены тем. что увидели не важного и богатого графа и 
знаменитого писателя, а простого и приятного старичка. Вместе с Тол- 
стыч тут же находились члены его семьи.

Нескончаемой вереницей дети проходили мимо террасы вглубь площад- 
ки и восторженно приветствовали Льва Николаевича криками: «Ура!•»

Толстой и присутствовавшие тепло здоровались и раскланивались с 
детьми. Все мы были радостно возбуждены встречей.

Когда шествие детей было закончено. Лев Николаевич сошел с тер- 
расы и влился в толпу мальчиков и девочек. Между нами и Голстым за- 
вязалась простая беседа.

После кратковременного отдыха дети с удовольствием приняли предло־ 
жение Льва Николаевича отправитсья купаться на реку Воронку. Первой 
группой вместе с Толстым отправились мальчики.

К реке дети вместе со своими руководителями первоначально шли тро- 
пинками и перелесками, пока не достигли веселой березовой рощи, изо- 
билующей земляникой. Нам. горожанам, яснополянская природа очень 
понравилась —  ведь мы ничего подобного никогда не видели. Всю дорогу 
до Воронки Лев Николаевич шел с нами пешком, оживленно разговаривая 
с мальчиками.

Ребята в продолжение всей дороги резвились, собирали цветы и ягоды 
и тут же отправляли в рот спелую вкусную землянику.

Ilo  вот блеснула белая полоса реки, и мы безудержно покатились к 
Воронке. Мы. «заречинские» мальчишки, выросшие на берегах реки Упы. 
притоком которой была река Воронка, купались лихо. Часть ребят забра- 
лась в купальню, а остальные —  прямо в реке барахтались, брызгались, 
плавали, ныряли, весело кричали и шумели.

Лев Николаевич, встревоженный характером купанья и боясь несчастья, 
все время находился на берегу реки и предупреждал об опасности. А
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потом, когда купанье подходило к концу, часть искупавшихся стала 
одеваться. Лев Николаевич в нашем присутствии взял косу и стал косить 
траву на прибрежном лугу. Мы не меньше, чем в первый раз. удивились 
тому, что Толстой умеет косить траву.

()бра ! но к лому мы возвращались также весело, по-прежнему резви* 
лись. пели песни, собирали цветы и ягоды.

На усадьбе вблизи дома нас ожидали длинные столы, шумевшие же- 
лезные кипятильники и медные самовары. За столом разместились не 
все; часть ребят расположилась прямо на траве на площадке близ дома.

Изрядно проголодавшись, мы с большим аппетитом уничтожали приве- 
зенную с собой незатейливу ю снедь, состоявшую главным образом из хле* 
ба. и пили чай.

Но время завтрака Лев Николаевич и члены его семьи ходили среди 
ребят, разговаривали с ними и расспрашивали детей. Беседы с Толстым 
продолжались и тогда, когда мы. окончив наш завтрак, разошлись по 
усадьбе, направились в парк, фруктовый сад и к прудам.

Около грядок молодых деревцев. между Толстым и большой ірупиой 
мальчиков завязалась длительная беседа. Лев Николаевич, в понятных 
для нас выражениях, рассказывал о том. как из семян вырастают большие 
деревья; о пользе леса; о том. что люди должны трудиться, дети учиться, 
любить природу и школу. Эти слова Льва Николаевича глубоко запали в 
наши детские души.

Несколько позже Софья Андреевна Толстая сфотографировала Льва 
Николаевича с мальчиками. Толстой стоял на террасе, а мальчики стоя и 
сидя расположились вдоль той же террасы, держа в руках флаги. Этот 
же снимок был повторен приехавшим с нами фотографом. Ila этот раз 
рядом со Львом Николаевичем стояла Софья Андреевна. Девочки, хо* 
дившие купаться отдельно, были сфотографированы самостоятельной 
гру п ііо іі.

Начавшийся дождь заставил нас искать укрытия —  многие из нас во- 
шли на террасу и коридор нижнего этажа дома. Там мы увидели боль- 
шие шкафы со множеством книг.

Такое количество книг мы видели только в нашей детской библиотеке.
Но вот прекратился дождь и солнце снова засветило, но оно уже кло- 

нилось к горизонту. Приближался вечер, и мы с сожалением стали со- 
бираться в обратный путь.

Снова стройными рядами мы вторично проходили мимо террасы, где с 
семьей находился Лев Николаевич. Прощаясь с Толстым, мы тепло бла- 
годарили его.

Лев Николаевич, отвечая на наши обращения, провожал детей ласковым 
взглядом.

Когда мальчики и девочки возвратились на станцию Козловку, то там 
нас ожидал знакомый поезд.

В Тулу мы вернулись поздно вечером довольными, радостно возбужден- 
ными и уставшими. Некоторых из нас встречали родители.

Никто из нас не подозревал, что встреча со Львом Николаевичем была 
не только первой, но и последней.
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Софья Андреевна Толстая, почти неотлучно находившаяся с Л. Н. 
Толстым и активно принимавшая участие в приеме детей, наш приезд 
описывает как выдающееся событие в жизни Льва Николаевича.

В письмах, написанных 27 июня 1907 года, на второй день после 
встречи, адресованных дочери Татьяне Львовне и издателю Тулубьеву. 
Софья Андреевна писала, что Лев Николаевич был очень растроган и 
взволнован встречей с тульскими детьми. Глядя на них, ему хотелось 
плакать от умиления.

Позже, собираясь для игр в Арсенальном саду, мы часто вспоминали о 
нашей поездке в Ясную Поляну и о встрече с Толстым.

Глубокой осенью 1910 года мы вместе со взрослыми были потрясены 
кончиной Л. Н. Толстого. Помним глубокое горе и траур близких нам 
туляков.

И тогда, когда мы повзрослели, окончили школы, вступили на само- 
стоятельный жизненный путь, и много позже, даже до самых последних 
дней при встречах с старыми друзьями, поездку к Толстому вспоминали 
как волнующее и знаменательное событие в нашей жизни.

Чтя память Льва Николаевича, многие из нас в последующие годы и 
чаще всего после 1917 года, неоднократно посещали его могилу, музей и 
усадьбу Ясной Поляны.

Вот почему, несмотря на истекшее полстолетие, встреча с Л. II. Тол־ 
стым так ясно сохранилась в нашей памяти.

Посещение Л. II. Толстого детьми рабочих, где не было детей дворян, 
буржуа, купцов и других богатых слоев, где не было учащихся привиле- 
гированных учебных заведений, нельзя объяснить простой случайностью
—  это была в какой-то мере политическая демонстрация.

Обратимся к фактам.
Как и кем была организвоана поездка в врагу самодержавия, «опально• 

му» и отлученному от церкви Льву Толстому?
Это событие происходило вскоре после того, как в г. Туле в октябре 

1905 года черносотенцами, полицией и казаками была расстреляна рево- 
люционная демонстрация. Это было время начавшегося разгула реакции.

Нужно было быть смелыми, решительными и мужественными людьми, 
чтобы в тогдашней сложнейшей обстановке организовать тысячную демон* 
страцию детей —  сыновей и дочерей рабочих, беднейшей части города, и 
отправиться ко Льву Николаевичу Толстому. Это сделали молодые, энер- 
гичные и передовые учителя и студенты.

Содержание бесед, которые Толстой вел с детьми, было прогрессив- 
ным. оказавшим глубокое впечатление на детские умы.

Л разве общественность того времени безучастно отнеслась к поездке 
тульских детей к Л. Н. Толстому? Нет. газеты всей страны активно реа- 
гировали на это событие.

И вот теперь, когда это памятное событие рассматривается с точки 
зрения истории многих десятилетий, нам вспоминаются вещие слова Со־ 
фьи Андреевны Толстой, которые она высказала в упоминавшихся письмах 
от 26 июня 1907 года, что дети, посетившие Толстого, возможно, буду- 
щие «революционеры и эспроприаторы».
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Са.1ищевы E. .4 . и .4. Л. 173

Тулы,кие школьники были в Яс ной Поляне 26 июня 1907 г. Толстой в :*тот день 
отметил в записной книжке: -Пришло 800 детей —  хорошо» (ПСС. Т. 56. С. 201). Д. И. 
Маковиикни записал: «С мальчиками Л. П. ходил на Воронку купаты.я и играл с ними, 
гимнастику делал, боролс я» («Литературное нас ледство». Т. 90. Кн. 2. С. 462). Сохра- 
нилнсь фотографии, с деланные в :*тот день С. А. Толс той и В. Г. Чертковым.

Ѵлексей Алексеевич Салищев писал воспоминания в I960 г. Жил в Москве, был 
персональным пенсионером союзного значения, т. е. в прошлом —  революционером: его 
бра! Г.фпм —  рабочим Тульского оружейного завода.
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37. И. В. СИДОРКОВ 
Отрывочные дневниковые записи

19 июля 1907 г.

Сегодня Л. II. встал в 8 часов. Я ему доложил о пришедшем к нему 
бабуринском мужичке, который у него стал просить на пуд муки, гово- 
рит. что совсем есть нечего. Л. Н. ему ничего не мог дать, потому, го- 
ворит. если я тебе дам, почему другому не дам. который, быть может 
голодней тебя. Когда кончил разговор с мужиком. Л. Н. пошел к себе в 
спальню одеваться. Я пошел за ним. несу горячую воду, по обыкновению 
он пил эмс. я грел его всегда в горячей воде. В это время он со мной 
завел разговор об этом мужичке: вероятно, он где-нибудь здесь на покосе 
работает, потому он босой, раздетый, в одной рубашке. Да. —  говорит 
Д. М., —  если это правда, что он говорит, то это очень грустно. Л если 
неправда, то еще грустней. Д. Н. оделся, вышел погулять. Пока я 
спальню убрал и его кабинет, вернулся с прогулки. Я подал ему кофе. 
Покушал кофе, стал заниматься. До двух часов занимался, потом вышел 
из кабинета в переднюю, попросил завтрака. Я ему подал 2 яйца, герку- 
лес. Тогда мне сказал Д. П.: «Скажите, пожалуйста, мне лошадь осед- 
лать и сверните плащ-дождевик и затяните ремнями, я его возьму через 
плечо на случай дождя׳». В это время гр. С. А. спросила его: «Девочка, 
куда ты поедешь?״* «Я поеду к Черткову*. Чертков снимал дачу в Ясен- 
ках. верстах в шести от Ясной Поляны. Д. П. вернулся в 5 часов, лег 
спать. В шесть часов подали мы обед, позвонили в звонок. Собрались 
все к обеду. Д. П. стал рассказывать, как ему встретился мужичок, и как 
засмотрелся и упал в колею, и весело острил за столом. Обращается к 
Юлии Ивановне Игумновой и говорит: «Ю. И., сегодня жених ваш не при- 
дет. —  и весело рассмеялся он. —  Славный жених, да к тому еще ветери* 
нар״. Графиня С. А. рассмеялась. Кто-то сказал: «Из семейных кто-то 
едет». Д. II. сказал: «Это Батя», —  и все рассмеялись. В это время, 
правда, подъезжает сын Черткова Володя, который называл всегда своего 
отца Ьатя.

20 июля 1907 г.

В 8 часов Д. П. встал по обыкновению. Все было мною приготовлено, 
как и каждый день. Д. Н. сегодня не ходил гулять, говорит, что «Я не 
выспался, потому рано проснулся». По обыкновению, как всегда, явился 
Горбунов-Посадов.

21 июля 1907 г.

Д. II. рассказывал за обеденным столом, как ездила госпожа Николае- 
ва1 в Тулу со своей соседкой-крестьянкой за покупками. Николаева оде- 
лась в крестьянский наряд и стала покупать сыр. И сказала торговцу: 
«Какой у вас сыр нехороший». А торговец ей говорит: «Эх ты. деревня- 
-матушка, понимаешь ты в нем еще вкус-то». Потом они пошли с этой
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крестьянкой покупать серп. Торговец запросил за серп цену 85 коп. 
Николаева сказала, что это дорого. Тогда торговец хлопнул Николаеву 
по плечу: «Эх, молодка-то очень хороша, ну хорошо, пятачок, так и быть, 
тебе уступлю».

23 июля 1907 г.

Я вошел к Л. Н. убирать кабинет, когда он проснулся. Л. Н. говорит: 
«Л погода всё не лучшеет, дожди да дожди непрерывные, плохая уборка 
лугов и хлеба». Л. Н. говорит, что сын Черткова разговаривал с одним 
мужичком про погоду. Чертков ему сказал: «Барометр поднимается на хо- 
рошую погоду». —  «Нет, —  говорит ему мужичок, —  барометр ваш все 
врет, с ним никакого дела нельзя иметь».

24 июля 1907 г.

Я Льва Николаевича не видел, как он встал, оделся и ушел гулять. 
Прихожу я в спальню, его уже нет. Я начал поскорее убирать кабинет и 
спальню, чтобы не получить [замечания], которых я от него не получил 
ни одного в промежуток моей службы пятнадцати лет. Я [стал] убирать 
кабинет и спальню, только что убрал. Л. Н. вернулся с прогулки. Я ска- 
зал ему: «Здравствуйте». Он на приветствие тоже ответил: «Здравствуйте». 
Л. II. говорит: «Вот это вы читали?» —  указывает на притолку двери, на 
которой пришпилена булавкой картинка с нарисованным ослом и приде- 
ланным в бумагу искусственным хвостом из шерстяной толстой нитки. В 
заголовке написано: «ослиный барометр», должен [быть] вывешен на дворе. 
Л. Н. начинает мне объяснять, что написано внизу картинки осла: если 
хвост сухой —  ясно: если хвост мокрый —  дождь: если хвост двигается —  
ветер; если хвост быстро двигается —  буря; если хвост невидим —  туман; 
если хвост замерз —  холод: если хвост свалится —  землетрясение. Л. Н. 
очень на это смеялся. Это лето очень было дождливое, много препятст- 
вовало уборке, сенокосу и хлебов. Поэтому он мне объяснил значение ба- 
рометра осла.

Однажды Лев Николаевич несет в руках свою почту, которую он сам 
выбрал из общей почты. Выбирал свою почту, а все-таки чужую захва- 
тил. «Вот это, —  говорит он мне, —  отдайте письмо нашему садовнику 
Гансу». Открытое письмо. Было написано по-эстонски. «Вот, —  говорит.
—  как пишут эстонцы. Все языки: французский, немецкий, испанский, 
английский и тому подобные, все похожи друг на дружку, то есть по 
письму. А этот совсем ни на какой язык не похож и ничего в этом пись- 
ме не поймешь».

1 сентября 1907 г.

Л. Н. была прислана телеграмма из С. Петербурга от г. Тычинкина. 
Он, Тычинкин, спрашивает гр. Софью Андреевну, что появилась в газетах 
статья о пятидесятипятилетней литературной деятельности Льва Нико- 
лаевича. то есть о юбилее. Когда стали читать эту телеграмму, здесь 
был В. Г. Чертков, то Л. Н. обращается к нему и говорит: «Софья Андре- 
евна должна озаботиться насчет провизии. Если обед будет вкусный, то 
наверно один год прибавят, будет вместо 55 лет —  56 лет».
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Во время обеда Л. Н. говорит: «Второе письмо получаю, что меня, гово- 
рит. ждут в Японию с радостью».

8 июня 1909 г.

Поездка Л. Н. в Кочеты Тульской губ. Новосильский уезд2. Поехали 8 
июня 1909 года Л. H., С. А., Душан Петрович и H. Н. Гусев и я. Накану- 
не нашего отъезда был сильный дождь, по утру прекрасная погода.

[1909 г.)

Душан Петрович уехал в Австрию. Л. Н. в разговоре у Чертковых с 
Лосевым сказал, что Душан Петрович уехал в Австрию, боюсь не прие- 
дет3. В. Г. Чертков спросил Л. П.: «А вы его любите?» Л. П. ответил: 
«Очень люблю». В. Г. Чертков сказал: «Л. H., ведь он против евреев». 
Л. П. ответил: «Ведь ему есть над чем поработать, я бы был очень рад, 
если бы мне было бы над чем поработать».

Когда Гусева осудили в ссылку в г. Чердынь. Л. Н. сказал: «Вот как 
больного человека ссылают в здоровое место»4.

[на обороте листа:! Л. Н. сказал: «Когда Мария Льв. умерла5, это меня 
не так огорчает, что она умерла, а больше бы меня огорчило то, если бы 
она сделала какой-либо дурной поступок».

10 октября 1909 г.

М. Д. Челышев был в Ясной Поляне6. Посещение Л. 11. Толстого. При- 
ехал в Ясную Поляну половина седьмого вечера. Я его встретил. Д. II. в 
это время только что встал к обеду. Я пошел доложить ему, что приехал 
к вам депутат Челышов. Л. II. сказал мне: «Просите его на верх». Я но- 
просил его 11а верх. Л. II. вышел ему навстречу. Челышов поздоровался 
с Л. Н. Предложил ему сесть. Челышов было приступил к делу с во- 
просом, зачем он приехал. Но Л. Н. его остановил: вот сейчас подали 
обед, пообедаем, потом будем говорить.

11 октября 1909 г.

Пришел какой-то человек к Л. H., говорит: «Я из Петербурга приехал, 
мне нужно видеть Л. Н.» Я узнал в нем просителя денег. Доложил я 
Д. II. Лев Николаевич вышел к нему, человек этот стал у Л. Н. денег 
просить. Д. Н. ему стал отказывать, потом последнее сказал: «Я об этом 
уже несколько раз в газетах печатал, что никому не могу помогать, пото- 
му что у меня нет ничего, а что имею, подаю: 5 коп. Если не хотите 
этого, то назовите меня мошенником, а к мошеннику незачем ходить». 
После этого Л. Н. я стал одевать на верховую прогулку. Л. Н. мне ска- 
зал: «сколько опять стало этих просителей, хоть бы помереть поскорей, 
тогда бы стали распоряжаться».

16 октября 1909 г.

Разговор Д. Н. с крестьянином Сергеем Терентьевичем Семеновым. 
Д. II. Семенову говорит: «Вчера и нонче получил 2 письма. Пишут мне. 
что нужно вешать и вешать, а не отменять смертную казнь». —  с удивле- 
нием сказал Л. Н.

18 марта 1908 г.
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За обедом Л. М. разговаривал с приехавшей к нему женщиной-врачом из 
Парижа7. Она его спросила: «Вы. Л. H., давно не едите мяса?» —  «Не 
помню, думаю, лет 20 или больше*. «Людоеды. —  говорит он. —  едят 
людей и им бывает очень вкусно, так же все равно и всякое мясо. Всё 
это готовится по инерции. Мне. —  говорит Л. П.. —  рассказывал Мечни- 
ков: когда человека ведут на казнь, то начальник отмечает части тела, это 
правда, он мне присылал француза-путешественника из следователей, 
который мне подтвердил».

Потом разговор об Леониде Андрееве. Л. П.: «Леонид Андреев хотел ко 
мне приехать, да в газетах было напечатано, что у него сын заболел, по* 
этому должно быть отложил. Леонид Андреев раньше хорошо писал, а 
теперь пишет что в голову придет». А Сергей Терентьевич Семенов ска- 
зал. что Леонид Андреев о последнем своем произведении, какой-то драме, 
не помню даже, похвалился, что в две недели ее написал.

Потом Л. П. обратился к гостье женщине-врачу, приехавшей из Пари- 
жа. она полька: «А у вас в Польше есть хорошие писатели?» Она отве- 
тила Л. П.. что нет. Один только был хороший и написал только один 
рассказ очень хорошо. Л. П. спросил, был ли он доступен народу? Она 
сказала: «нет. не доступен».

О шахматной игре Л. П. сказал: «Нужна умственная деятельность, 
сдержанность и нужно уметь владеть собой, нужно думать».

17 октября 1909 г.

Л. II. ездил на телефон к поручику8. Там в даче нашел одну кухарку, 
которая ему разрешила поговорить 110 телефону. Дал звонок на главную 
станцию, чтобы соединили с оружейным заводом. Сказали, готовы зво- 
нить на оружейный, спрашивают, откуда говорят. Л. II. ответил откуда. 
Какой нужно? Л. Н. сказал: \°5 5 . Сказали: готово. Тогда Л. II. 
опять звонит. Опять спрашивают, откуда и кто говорит. «Я, Л. II. Тол- 
стой. А вы кто?» —  «Я Ольга Константиновна Толстая. Папа, это вы? 
Как здоровье ваше?» —  «Слава Богу». —  «Уехали ваши гости?« —  «Нет 
еще. не приехали из Петербурга». Л. Н. сказал ей: «Оля. вы завтра при* 
езжайте на Косую гору и мы выедем, там поговорим»9.

Приехали из Москвы с грамофоном. директор Акционерного Общества и 
еще с ним 6 человек, 2 фотографа. I механик и два приказчика. Вечером 
играли на грамофоне. выбирали самые лучшие напетые пластинки, чтобы 
Л. Н. угодить. Л. Н. слушал и все семейные. Директор привез этот гра* 
мофон Л. Н. в подарок, но Л. Н. от такого подарка отказался. Л. Н. мне 
утром сказал: «Хотели мне подарить этот грамофон. но я отказался. Тут 
всё свои выгоды. Они меня просят, чтоб наговорил несколько пластинок, 
ну что же делать, нужно наговорить».

18 октября 1909 г.

Л. Н. поехал верхом на ст. Засека поговорить по телефону. Начальник 
станции Козловка сделал запрос по телефону на ст. Тула, разрешат ли 
Л. Н. поговорить по телефону в г. Тулу. Со ст. Тула ответили, что не 
положено говорить по железнодорожному телефону в город. Тогда Л. Н. 
поехал на Казенную Засеку к лесничему. У лесничего стал просить, что
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бы соединили с оружейным заводом. Ответ последовал: занят. .1. II. по- 
дождал, сделал другой запрос. На этот запрос ничего не ответили. Гог- 
да .1. II. поехал на частную дачу в Засеку к Занфтлебенам.

19 октября 1909 г.

Ольга Константиновна приехала из Тулы от дяди генерала Куна с 
детьми сыном Плюшком и дочерью Соней. Ольга Конст. не успела раз* 
деться с детьми и Л. Н. вернулся с прогулки верхом: «Здравствуйте, ми- 
лая Оля и милые внучки». Внучки ответили: «Здравствуй, милый наш 
дедушка». Л. Н. обратился к внучке Соне, которая держит в руках книгу. 
«Ах. милая Соня, ты всё книги читаешь, напрасно, моя милая, с этих пор 
ты бабочками голову забиваешь, набьешь бабочками, а хорошему уж чес- 
та не останется״.

22 октября 1909 г.

Приехал скрипач Эрденко с целью вечером поиграть, но .1. II. в этом 
ему отказал, сказал, что если моя дочь А. Л. согласится, то я не прочь 
послушагь. Александра Львовна проснулась, ей об этом доложили. Она 
им отказала, сказала, что у нее голова болит. Они уехали на ст. ІЦекино 
с тем же ямщиком, с которым приехали. В 2 часа дня приехали опять к 
нам. Говорят, что не посадили на поезд, потому что плацкартов нет. По- 
этому решили к вам обратно приехать, очень скучно сидеть на маленькой 
станции, целых полсуток дожидаться поезда. Подали им завтрак. Ходили 
гулять. В 6 часов пообедали. После обеда предложили что-нибудь сы* 
грагь. Чайковского и Соловья, еврейскую молитву. Л. II. очень нравилась 
вся игра и всем общесемейным, и в том числе гостям. Тут был польский 
ксендз и с ним его знакомый10. Л. II. попросил сыграть г  на Эрденко «Ilo־
улице мостовой״>. От этой все были в восторге, в особенности Л. 11. был 
очень доволен и очень благодарил и сказал иіутя, что купит конфет.

23 октября 1909 г.

Вернулся с прогулки, сказал Ольге Константиновне: польский ксендз 
вчера болтал, болтал мне очень много и говорит мне, что я не так делаю, 
а он думает про себя, что он не так делает? Я. говорит, пришлю к вам 
моего знакомого узнать ваше мнение. Я думаю, он приедет не мое мнение 
узнавать, а свое мнение узнать.

24 октября 1909 г.

Л. II. пошел утром гулять, спросил у Филиппа: сегодня везут ново־ 
бранцев в Крапивну? Чьих ребят везут? Ф илипп сказал: везут Василия 
Фоканова и ІІрокошкина, Матвеева Николая, нашего кучера Ивана брата. 
Пелагеи Волхиной зятя. Л. II. спросил: «А всех 8 человек? Я пойду в 
деревню посмотрю, как будут провожать». Пошел в деревню, проводил 
новобранцев до Двориков версты за две от Ясной Поляны. Пришел в дом. 
стал рассказывать А. Л.: «Я ходил в деревню новобранцев провожать, про- 
водил их вплоть до Двориков». У самого полны глаза слез. «Распрощал* 
ся с ними, пожелал им доброго пути. Ужасная картина, кто плачет, кто 
пляшет, кто в гармонику играет. Очень жаль молодых людей»11.
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.1. II. спросил меня, сколько мне лет. Я сказал ему, что 47 лет. Он 
удивился. Говорит, вы моложавы еще. я думал, гораздо меньше, потому 
проседи совсем нет.

2.1 октября 1909 г.

Гліроспл я у .־I. II. о здоровье. Он сказал: спал хорошо, но чувствую 
страшную слабость и спина болит. Александра Львовна тоже пришла, 
поздоровалась и спросила: «Папа, как ты здоров?» Он ей тоже ответил, 
как и мне. Потом А. Л. сказала: «Очень неприятно, что Александр Васи- 
льевич Цингер приехал». Л. Н. ответил: «что же, ничего, пускай его при־ 
ехал». —  «Как ничего, будет с тобой много говорить, надоедать с разными 
во!1|нк:ами». —  Ничего однако Л. Н. не завтракал. Я спросил опять о здо- 
ровье. Л. II. сказал: «У меня страшная изжога и живот болит». К обеду 
Л. II. вышел и обедал, много говорил с А. В., профессором Цингером, о 
науке физиологии.

27 октября 1909 г.

Пришел Леонид Семенов, внук известного сенатора Семенова. Леонид 
Дмитриевич Семенов кончил университет, два факультета. Пришел к 
Л. II. повидаться, давно, говорит, у вас не был. «Брат Илья״ меня назвал. 
Пришел он со своим знакомым крестьянином. Л. II. попросил меня приго- 
товить им постели. И стал исполнять, приготовлять постели, накрывать 
простыни. А Семенов мне сказал: «Нет, брат Илья, нам ничего этого не 
надо». Взял с кровати маленький матрасик, положил на пол. «А кровать 
и простыни нам не нужно, брат Илья, и так будет хорошо»!2.

I ноября 1909 г.

Л. Н. мне сказал: когда я плохо сплю, то я чувствую себя гораздо бод- 
рей. когда хорошо сплю, то чувствую большую слабость.

I ноября были гости: Ф. Страхов. М. В. Булыгин, А. Б. Гольденвей- 
зер. За обедом Л. Н. говорил, что Чертков приглашает на свидание с ним 
п Серпухов вроде С ухотинского13. «Что же, —  сказал Л. П.. —  обрею 
бороду, надену поддевку, никто меня и не узнает״». Потом Л. II. говорил: 
заключенный в Минской крепости за отказ от военной службы Александр 
Соловьев просит Л. H., чтоб ему прислал книжечек. Л. Н. послал ему 
книги. Комендант крепости книги просмотрел и написал Л. Н. письмо, 
что заключенным никаких книг не полагается читать, кроме военных 
сборников, и пишет Л. П.: переслать книги вам или у себя подержать* *.

8 ноября 1909 г.

Л. Н. сказал: брат Сережа высчитал, что он просидел на своем веку 
верхом на лошади 7 лет. А я сколько? Сейчас считать буду: по два часа 
в день. Кончил ничем. Не стал считать.

16 ноября 1909 г.

Д. Н. ездил в Овсянниково к М. А. Шмидт, очень утомился. Лег отдох- 
нуть в 5 ч. вечера и весь вечер проспал и ослаб и не стал обедать. В 10 
ч. вечера позвал меня помочь ему раздеться. Утром позвонил в колоколь- 
чик. Я вошел к нему, спросил его о здоровье. Спал, говорит, хорошо.

21 октября 1909 г.
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только сейчас сильная слабость и аппетиту нет. Вчера вспоминал, вспо- 
ми нал. сколько мне лет. так и не вспомнил.

20 ноября 1909 г.

Были французы музыканты 5 человек с клавесином. 2 скрипача. 2 вио־ 
лончелиста. 1 контрабас15. Днем и вечером играли. Д. И. игрой был 
очень доволен. Д. II. утром спросил у меня, что же. вам нравилось вчера, 
как играли французы? Я сказал: очень нравилось. Д. II. говорит: ведь 
это они играли на старинных инструментах, на которых 200 лет тому 
назад играли. И то играли, что 200 лет тому назад играли, я очень 
доволен остался. Д. Н. каждому музыканту подписал свой портрет.

7 декабря 1909 г.

С Д. II. был припадок. Ездил в Овсянниково. Позабыл, что был в Ов- 
сянникове.

13 декабря 1909 г.

Д. II. ездил к М. А. Шмидт. Сильно заболел. Ю градусов жару, время 
в 10 часов вечера. В девять часов был подан чай. Вдруг раздалась по 
дому тревога: Д. Н. заболел, озноб и жар. К 10 часам жару было Ш  
градусов. С. А. и А. Д. и вообще все живущие в доме перепугались. Мы 
с ;!ушаном Петровичем принесли кровать. Кое-как с трудом с ним. при- 
шлось его раздеть и положить в кровать.

3 февраля 1910 г.

Д. II. пришел с утренней прогулки. Пришел к себе в кабинет и стал 
читать письма, которые только что привезли с почты. Я вошел к нему в 
кабинет. Принес ему кофе. В это время Д. II. обращается ко мне и гово 
рит: «Я сейчас читаю письмо, прислал мне П. II. Гусев. Он мне пишет: 
пошел погулять, встречается мне крестьянин, поздоровались мы с ним. 
«Здравствуй״. —  «Здравствуй. II. II.״ Я спросил его. далече ли идешь с 
кувшином, или за водой? -  Да. за святой водой, Н. Н. —  Почему же она 
теперь только стала святой, а раньше разве она была грешная? —  А как 
же. они небось купались черти в ней недели две. а теперь небось после 
водосвятия всех выгнали, небось нигде места не найдут.

6 февраля 1910 г.

Таті.нна Львовна рассказывала за обедом Д. П.: «Папа, ты помнишь, как 
ты вел нищую старушку пьяную под ручку по Хамовническому переулку, 
которая собирала?»

22 апреля 1910 г.

Утром приехал Михаил Львович, а в полдень приехал Л. Андреев. С. А. 
приказала чай подать поскорей. Пока готовили чай. Л. Н. с Л . Ан* 
дреевым пошли гулять. Погода была хорошая. Вдруг изменилась, заиіу- 
мел ветер, нашла грозовая туча, гром, молния, ливень с градом, а Л. П. и 
Л. Андреева нет. Гут С. А. и все семейные всполошились, лошадей за־ 
прягать. ехать навстречу. Пока лошадей запрягали, гроза немножко стих־ 
ло и дождь чуть-чуть перестал. Л. П. и Л. Андреев пришли мокрые 
вдрызг, что называется ни одной сухой нитки. Я пошел Д. Н. помочь 
переодеться, растер Л. Н. спиртом, помог одеться. Тогда Л. П. послал
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меня к .1. Андрееву —  послал ему свое белье и блузу. Л. Андреев отка- 
зался. потому у него свое все есть.

(июнь 1910 г.)

В первых числах июня в Ясную Поляну приехал князь Трубецкой с же* 
ной. Л. Н. сказал, что он приехал только на один день, но теперь, кажет- 
ся. соблазнился, хочет остаться лепить, но ничего, он очень хороший 
человек, сказал Л. Н. И действительно, Трубецкой начал писать малень* 
кий портрет. Кончил портрет, стал лепить бюст Л. II. верхом на лошади. 
Ila Кривом, так называли лошадь.

12 июня 1910 г.

Поехали к Черткову Л. H.. Александра! Л[ьвовна] и доктор Душан Нет. 
и Булгаков, и я. Приехали мы на ст. Столбовую ровно в 6 часов вечера. 
Пока мы с Булгаковым выгрузили вещи. Л. Н. уже встретил Владимир 
Гр. с сыном В. В. Любезно расцеловались. Когда мы управились с веща- 
ми. увидал и нас Владимир ['риг., также любезно встретил и поцеловал 
нас и сказал: очень рад опять вас видеть. Когда Л. П. и мы садились в 
экипажи, здесь было очень много народу, железнодорожные служащие и 
некоторые выходили смотреть и с поезда пассажиры и в том числе мест- 
ный становой пристав с урядником случайно были на вокзале, провожали 
важного политического преступника из местной психиатрической больни* 
цы.

12 июня 1910 г. Мещерское.

Л. 11. говорил с Чертковым про кинематограф. Потом мистер Тапсель 
говорит Черткову по-английски, что Толстого снять вместе с умалишен- 
ными. Чертков обращается к Л. П. и говорит, что Тапсель говорит, вас 
нужно пустить с умалишенными. Столыпин увидит эту фотографию, об- 
радуется. Скажет: «Слава Богу, попал в сумасшедший дом»>.

13 июня 1910 г. ל Черткова.

Л. Н. был в Мещерской больнице Московского земства, гулял в саду, 
осматривал снаружи корпус больницы.

14 июня 1910 г.

Ходил в больницу умалишенных в Троицкое, разговаривал с умалишен- 
ными. Л. П. одному умалишенному сказал, пора мне умирать. А больной 
ему сказал, что нужно еще пожить, умирать надо подождать.

15 июня 1910 г.

Приезжал директор Мещерской больницы пригласить Л. Н. на кинема- 
тограф. Л. П. был не совсем здоров в это время, спал. Директор попро- 
сил передать Л. П., что у нас было заседание по поводу того —  пригла* 
сить Л. П. на спектакль. По поводу этого меня уполномочили, вот я и 
приехал попросить Л. Н. на спектакль. Л. Н. ходил на второй день с от- 
ветом. осматривал больницу, разговаривал с больными. Л. Н. за обедом 
сказал, какая вереница этих несчастных больных, а Ольга Семеновна хо- 
дит везде, где ей вздумается. В. Г. Чертков сказал: ей предоставлено 
право везде ходить.
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16 июня. У Черткова.

Л. Н. рассказывал, ходил по одиночным камерам, смотрел буйных боль- 
ных. Одна женщина начала себя неистово хлопать руками. один мужчина 
начал себе пальцы кусать. Один старичок спросил меня, когда прострно 
жилось: теперь или раньше. Я ответил ему. что раньше. И он иодтвер- 
дил, что в старину просторнее жилось. Л. И. одобрил старичка, что он 
очень умно сказал. Потом Л. Н. сказал, что подошла ко мне учительница. 
Я. говорит, в Бога не верю, а верю в науку. Одна, говорит Л. М.. молодая 
красивая девушка жаловалась, что ее очень плохо кормят, нужно ей у луч 
шить пищу. Л. Н. сказал: полторы тысячи умалишенных в одной бодыш- 
це. Сколько же будет во всей России, тысяч триста. Льву Н. директор 
сказал, что у нас в России очень слабая статистика ведется. У Л. II. т е  ־
тущее впечатление осталось.

Пришел Л. II. в столовую. Мы все сидели чай пили. Д. II. сказал: я 
думал, вы все больны, а потому женщина, говорит, повязана. Вера Ляпу- 
нова была повязана. У меня, говорит Л. П.. сильное впечатление осталось.

17 июня 1910 г. У Черткова.

Л. II. и Владимир Гр. Чертков поехали верхом в Троицкое. .1. II. поехал 
на серой лошади. А. Л. спросила Л. H.: Папа, ты куда едешь? Л. II. 
сказал: Кдем в Троицкое. Л. Н. спросил у меня хлыстик. Я ему: я не 
привез своего из Ясной Поляны. Ну. ничего, —  сказал Л. II. Приехал 
Л. II. из Троицкого, рассказывает, видел умалишенных. Кто-то из нас 
сказал: политические. Л. П.: не думаю, по всей вероятности, уголовные. 
Чертков сказал: один просил копеечку. Я ему. говорит, дал 2 кои. и у 
них потел спор со служителем, а Л. II. сказал: я этого не заметил, у ме 
ня были гривенники, я бы дал им.

17 июня. У Черткова. Мещерское.

Утром вошел я в спальню к Л. II. Л. II. мне сказал: Вы ничего не 
слыхали ночью? Я ответил: Ничего не слыхал. Л. II. говори г: Софья 
Андреевна прислала телеграмму, просит немедленно ответить, чго у нас: 
случилось. Я спросил Л. H.: «А кто вам сказал?» —  Сейчас был у меня״׳ 
Чертков. Он и говорил». Л. II. сказал: «Кто-нибудь наболтал. Я просил 
ответить, что у нас все благополучно». Л. Н. сегодня сказал А. Л.: «('.а- 
иіа. ты поезжай домой сегодня». —  «Почему?» —  «Потому здесь оспа у 
девочки». —  «Нет. я не поеду». —  «Почему же?» —  «Папа, —  ответила 
А. Л.. —  чему быть, того не миновать». Л. II. спросил у А. Л. «А тебе 
привита оспа?» —  «Да. папа, в детстве привита была». Днем приходили 
из Мещерской больницы доктор и фельдшерица прививать нам всем ос пу. 
А. Л. долго колебалась, прививать ей оспу или так оставить, потому док־ 
тор Маковицкий настаивал: не прививать, потому вы. А. Д.. не здоровы, 
вам нельзя прививать, а А. Л. очень хотелось привить, боялась захворать 
оспой.

18 июня 1910 г. У Черткова. Мещерское.

Приходили три доктора из Троицкой больницы пригласить на попе־ 
дельник 2 1 -го июня на вечер кинематографа. Будут показывать больницу 
и Л. II. просили приехать посмотреть.
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Ііы .і свисток на обод. Л. Н. услышал свисток и пришел в столовую и 
говорит: «Один купец из Орла ездит на лошадях в Москву. Любопытные 
спрашивают купца, почему он ездит на лошадях, а не на машине. Тогда 
купец отвечает: что я. кобель что ли бегать на свисток».

18 июня рождение А. Л. Никто не знал о том. что ее рождение. А. Л. 
сказала Булгакову: мне сегодня исполнилось 26 лет. сегодня мое рожде- 
мне. Булгаков набрал букет полевых цветов и преподнес их А. Л. Л мы 
с Лушаном так поздравили. А Чертковы никто об рождении не знали. 
'Гак и прошел этот день без торжества.

19 нюня 1910 г.

Утром Л. Н. говорит А. Л.: «Саша, твое рождение вчера было?» —  «Да. 
папа». —  «Сколько тебе лет?» —  «26 лет, папа, вот как». —  «Что же. ты 
грустишь о том. что не празднично было?» —  «Нет. папа, нисколько». —  
<*Ну как же, гы бы сказала, они бы сделали, что могли». —  «Нет. папа, я 
нисколько этим не огорчена».

Л. II. сказал, что в Европе пишется в год три тысячи рассказов, но едва 
ли найдется из трех тысяч три рассказа для народа. Тогда Софья Ан- 
дреевна сказала: для народа только пьяный купец, что в кинематографе 
показывали. Л. Н. сказал: этого мы вопроса не касаемся. Когда народ 
читает хорошие рассказы, то он умиляется, а мы его развращаем и гра- 
бим и продолжаем это делать.

20 июня 1910 г. У Черткова.

И Мещерском в больницу умалишенных приехали смотреть кинемато- 
граф Л. II. и Александра Львовна и Владимир Гр. Чертков. Поехали в 
Мещерское ровно н 3 часа дня на серой лошади в пролетке. Владимир 
Григ, за кучера, на козлах за кучера, а Л. Н. и А. Л. сидели в экипаже. 
А меня Л. 11. послал вперед. Я скажу там. чтоб вас пропустили. Только 
чго я вышел за деревни» Дубинино, иду полем, оглянулся назад, и Л. II. 
едет и все вышеупомянутые: А. Л. и В. Гр. Поровнялись со мною. Вла* 
димир Григ, говорит: «Л. H., я думаю Илью Васильевича посадить со 
мной на козлы, козлы так просторны». Я не ожидал. Л. H.: «Да, разуме• 
ется. посадить, а то там его не пропустят без нас. Илья Васильевич, 
садитесь». Я сел на козлы и поехали дальше. Около Мещерского есть 
приют. Из этого приюта дети вышли Льва Николаевича встречать. 
Только что поровнялись. и посыпались детские голоски: «Здравствуйте. 
Л. H.. здравствуйте. Л. Н.!* Едем дальше. Проехали мост. Т ут больнич- 
ное владение с корпусами на четверть версты протяжения и виднеются 
толпы встречающих, служащие с своими женами и детьми. Только что 
поднялись на горку и поворот вправо и начали раздаваться голоса, дет- 
ские и взрослые: «Здравствуйте. Л. H.!» И тут же было поставлено 2 фо- 
тографических аппарата. Только что мы с ними поровнялись, аппараты 
щелкнули. Л. II. сказал: «не больно», а сам засмеялся.

Повернули налево, где начались главные корпуса. Тут народу, вся ули- 
ца усеяна, дети и взрослые. «Здравствуйте, Л. H., здравствуйте, Л. H.!» 
Мы поехали рысью, дети побежали вперед, лошади рысью. Л. Н. очень 
смеялся на одну девочку. Она старалась всех детей перегнать. Л. Н.
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приговаривал и смеялся: «Всех, всех перегонит!״» Подъехали к главному 
зданию, где будут показывать картины. Льва Николаевича у подъезда 
встретил директор больницы Михаил Платонович с своим помощником и 
всем служебным персоналом.

Л. Н. поздоровался с директором. •*Добро пожаловать. Л. П.. в залу». 
Л. Н. сел на заднюю скамью рядом с директором, и А. Л.. Влад. Г'р. Черт- 
ков. А мы впереди сели через одну скамейку. Во время антракта Л. II. 
узнал одну из больных, которая очень близко сидела от Л. И. Л. Н. иод- 
нялся с места и говорит ей: «Здравствуйте. Ольга Ивановна. Мы с вами 
виделись прошлый раз». —  «Нет. я вас не видела». —  отвечает больная. 
«Как не виделись, ведь вас зовут Ольга Ивановна». —  «Да. —  отвечает 
больная. —  Ольга Ивановна». —  «Как же мы, —  говорит Л. П.. —  мы с 
вами говорили насчет учения״. —  «Да. говорили». —  отвечает больная. 
Тогда больная приходит в ярость и говорит: «Л. H.. вам сейчас Михаил 
ІІлатоныч про меня говорил?» —  «Нет». —  говорит Л. Н. —  «Как нет. я 
слышала, разве можно так обращаться с больными, как обращается док- 
тор Кулачинский». Сама кричит, смотрит на Л. Н. и директора быстрыми 
глазами, раскаленными, как огонь. —  «Разве можно так больных лечить, 
доктор Кулачинский говорит: Вы совсем здоровы, будто я притворяюсь. 
Так невозможно больных лечить», —  понизила тон Ольга Ивановна.

Во время антрактов Л. И. выходил гулять с директором, и каждый раз 
Л. II. обступал народ и с фотографическими аппаратами и с вопросами. 
А один доктор был очень доволен, что ему пришлось очень хорошо Л. II. 
снять: идет хвалится: вот удачно вышло снять Л. II. —  и в спину, и в бок. 
и лицо со всех сторон.

21 июня 1910 г.

Троицкой окружной больницы Л. Н. в кинематографе. В понедельник 
21-го июня прислали за Л. II. пару серых лошадей, экипаж на резиновом 
ходу.

22 июня 1910 г.

Александра) Л[ьвовна] говорит мне: «Вы знаете что. Илья Васильевич?»
—  Я сказал: «Нет. не знаю*». —  «Сейчас получена телеграмма, что хозяйка 
ваша лежит больная, нервничает. Только вы. пожалуйста, ничего не 
говорите сейчас Л. II.. пускай выспится, потом я телеграмму ему отдам». 
Л. II. проснулся. А. Л. сообщила ему о получении телеграммы. Л. II. 
написал ответ, что случилось, отвечайте, приедем. Софья А[ндреевна1 
телеграфирует: «приезжайте немедленно». Следующая телеграмма от 
Варвары Михайловны16: «не спешите, обычная история, ждет приезда». 
Л. II. послал вопросную телеграмму: если очень нужно, то сегодня ночью 
приедем, или завтра днем.

23 июня 1910 г.

Утром получена телеграмма: приезжайте немедленно. Л. Н. приказал 
мне укладываться, сказал: сегодня едем.

10 июля 1910 г.

Л. II. поехал верхом с Львом Львовичем. Выла хорошая погода. Вдруг 
разразилась гроза с ливнем. С. А. ходит по террасе, волнуется, что те-
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иерь со Львом Николаевичем. Приехал Л. Н. в половине пятого часа, 
промок до костей. С. А. ворчит. Я пошел наверх в спальню, чтобы при- 
готовить Л. II. белье переодеться.

1 1 июля 1910 г.

В первом часу ночи все улеглись спать. С. А. вышла на балкон против 
спальни Л. H.. стала ходить по балкону. Л. Н. лежал уже в постели. 
Слыша ее шаги и вздохи, стал ее уговаривать, чтобы шла спать. Напро- 
гик. она легла на балкон и лежит. Тогда Лев Ник. пошел на балкон, 
стал ее уговаривать, чтобы она пошла спать. Вопреки того, она сбежала 
по лестнице, ушла в сад. Тут всех перебудили искать. Лев Львович 
проснулся. Варвара Михайловна. II. II. Ге. доктор Маковицкий. Кричала: 
ты дал мне слово вернуть назад, а сам пошел часы искать, нас с собой 
позвал, если б я их нашла, я бы их ногами растолкла, я этого черта 
убью.

12 июля 1910 г.

Л. II. попросил меня сходить к кучерам, послать кого-нибудь в Теля- 
тинки. чтобы попросить А. В. Гольденвейзера, не поедет ли он со мной 
верхом. Но кучера перепутали, призвали вместо А. Б. Гольденвейзера 
Черткова.

13 июля 1910 г.

Ile  здоров, сильная слабость. Утром у Л. 11. Татьяна Львовна и Алек- 
сандра Львовна разговаривали с Л. Н. Лев Николаевич сказал: «Я сделал 
ей последнее предложение». К вечеру С. А. стала волноваться, не обеда- 
ла. но сидела за столом.

11 июля 1910 г.

Александра Львовна: я сейчас уеду. Л. H.: да, да. Александра Львовна: 
а она его измучит, он идет от нее шатается. Разговор Л. Н. с Татьяной 
Льновной и Александрой Львовной: Л. II. сказал: я ей сделал последнее.

14 июля 1910 г.

Мало спал, чувствую себя лучше. Утром |С. A.J требовала, чтобы не- 
медленно вернуть от Черткова дневник. Александра Львовна поехала за 
дневниками. Первый раз А. Л. почему-то не привезла и спряталась у нас 
в комнате. Потом поехала второй раз. Тогда привезла и подала дневники 
жене в окно17. После обеда Татьяна Львовна и Варвара Михайловна 
пошли запереть и печать положить. С. А. смекнула и сошла вниз, не 
успели запечатать.

15 июля 1910 г.

Татьяна Львовна и Михаил Сергеевич Сухотин поехали в Тулу в Мос- 
кош :к ий банк сдать дневники.

С. А. заперла Л. 11. у себя в спальне, стала волноваться и плакать и 
просить у Л. II. дневники. Лев Николаевич категорически отказал, ска- 
зал. что я сделал для тебя последнее. Она стала плакать и сказала: я 
отравлюсь. Л. Н. сказал: делай, что хочешь, и оставь меня Бога ради. 
Сказал дрожащим плачущим голосом и ушел, ногами заплетая, в сад.
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С. Л. пришла в себя и вышла на балкон. Сказала Александре Львовне: 
позови папа, я его не стану больше мучить, мне его стало очень жаль.

16 июля 1910 г.

Ныло всё спокойно. Софья Андреевна и Татьяна Львовна поехали в 
Тулу опять в Московский банк. С. А. хотелось удостовериться, верно ли 
это дневники, думала, что ее обманывают.

17 июля 1910 г.

С. А. послала Черткову письмо, чтобы приезжал к Л. H.. а то все равно 
они тайно будут видеться. Конечно. Чертков был этому очень рад. не 
замедлил приехать, стал каждый вечер ездить. Но С. А., как Чертков 
приедет, то свидание было с Л. Н. не иначе, как в присутствии С. А., 
всегда она старалась при свидании быть с ними.

22 июля 1910 г.

Л. Н. заспался. 11 часов проснулся слабый, весь больной. Болит пе- 
чень. Л. Н. не стал совсем с постели и целый день ничего не кушал, 
был маленький жар.

23 июля 1910 г.

Приехал А. Б. Гольденвейзер, сказал С. А., что приедет Чертков. С. А. 
начала волноваться и го(во]рит: Черт едет. В переднюю вошла Александра 
Львовна. Графиня С. А. на лестнице плачет. А. Л. плюнула и ушла.

С. А. написала письмо А. Л., в котором пишет: я не признаю такую 
дочь, которая в мать плюет. А. Л. ответила С. А. письмом, что я не при* 
знаю такую мать, которая ходит под дверями, слушает, что говорят.

24 июля 1910 г.

С. А. почти всю ночь не спала, укладывалась ехать в Москву. В пол* 
день С. А. действительно уехала. Л. Н. сказал: что же. пускай едет, я ей 
всё сделал. Не хотела, чтоб он ездил. Я это сделал. Она сама ему на- 
писала любезное письмо, чтоб он ездил.

30 июля 1910 г.

Лев Николаевич и Софья Александровна Стахович. А. Б. Гольденвейзер 
и Варвара Михайловна вечером играли в карты. Кончили играть в карты. 
А. Б. Гольденвейзер стал играть на фортепьяне. все слушали, только 
С. А. на что то обиделась, ушла к себе в спальню. Екатерина Васильевна 
[жена Андрея Л-ча) ходила за ней, но она все-таки не пошла. Только 
около 11 часов пришла в залу и то потому, что С. А. Стахович нужно 
проводить, она уезжала на поезд.

3 августа 1910 г.

Елизавета Ивановна Черткова прислала С. А. письмо.

6 августа 1910 г.

Приехал Короленко Владимир Галактионович.

9 августа 1910 г.

Л. Н. не совсем здоров. Вечером пришел солдатик еврей, просил доло- 
жить Л. Н. Я доложил. Л. Н. его принял, поговорил с солдатиком Л. Н. 
минут 10. Солдатик ушел. Только что я вышел из передней в буфет.
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солдагик бежит ко мне. как сумасшедший, говорит мне: подите наружу, 
вас офицер зовет и скажите офицеру, что вы мне дали 7 яблок, и сует в 
руки мне конверт с фотографической карточкой Л. II., подписана секре- 
тарем Булгаковым. Я вышел к офицеру и с ним еще какой-то молодой 
человек. Офицеру я сказал: что вам угодно? А солдатик держал руку 
под козырек. Офицер немного смутился и сказал мне: не можете ли Вы 
нам дать книжечек? Я сказал, что я книги не раздаю и не могу вам дать. 
Дает книжки у нас доктор, а его сейчас лома нет. А солдат все держит 
иод козырек. Солдат: Ваше благородие, мне можно идти? Офицер: мож- 
но. Офицер просит опять книжек. Тогда я пошел к Л. H.. рассказал 
ему. в чем дело, и попросил у него книжек. Л. II. дал книжку «На каж- 
дый день», »׳Круг чтения». Я вынес офицеру. Офицер взял и передал сво- 
ему товарищу , который был одет в штатское платье*8.

К) авгу ста 1910 г.

Утром у Л. Н. насморк и кашель. Вошел я к Л. Н. Спросил он у меня: 
«А что. солдаты ушли?» Я сказал: «Не знаю, хотели в 7 часов утра ид- 
ги». Да. вчера Л. II. мне сказал: «Еще два солдатика были». Я спросил: 
«еврей или русский?» «Один еврей, другой русский». Л. II. сказал, что 
они мне сказали: за самовольную отлучку на три месяца тюрьмы. С тру- 
дом к вам пришли. После поверки подполковник нам сказал: «кто пойдет 
к Л. II.. гот будет сидеть трое суток в карцере. Это наш враг» —  подпол- 
ковник сказал солдатам.

22 сентября 1910 г.

Л. П.. А. Л. приехали из Кочетов. Встреча была довольно сухая со 
стороны С. А., а также Л. Н. был к С. А. сух. Приехали в половине пер- 
вого. Л. Н. торопился спать. Сказал мне: «Я эти дни плохо сплю, всегда 
эти дни был взволнован. Боюсь, как бы не заболеть, так всегда кончается 
со мной».

23 сентября 1910 г.

Был день свадьбы Л. Н. и С. А. Утром С. А. встала раньше обыкновен- 
ного, оделась в белое платье. Я ее поздравил с днем свадьбы. Она мне 
ответила в благодарность недовольным голосом: «Ну какая это свадьба», 
вышла гулять по саду.

3 октября 1910 г.

Л. Н. вернулся с прогулки верхом. Лег спать в начале седьмого часа. 
Подали кушать. В половине обеда С. А. пошла к нему в спальню. Л. Н. 
проснулся. С. А. заметила, что Л. Н. нездоров. Пошел в спальню Лушан 
Петрович и действительно с Л. И. начались припадки. Все вышли из-за 
стола, перестали кушать, засуетились все. Всех припадков было пять и 
два раза судорги в ногах. Все бегали, суетились, горячую воду наливали 
в мешки, прикладывали к ногам. Послали за А. Л. в Телятинки. Ириска- 
кала А. Л. перепуганная.

4 октября 1910 г.

Л. Н. получиіило. 4  октября С. А. просила А. Л. вернуться опять в 
дом. просила у А. Л. и В. М. извинения: «Между прочим, я было потеряла
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мужа, а ты отца. Виновницей всему я была״. Сергей Львович немного 
покричал. Была и Татьяна Львовна в это время. Павел Ив. Бирюков был. 
помогал раздевать Л. II.

16 октября 1910 г.

Л. II. за завтраком сказал: «Я поеду сейчас к Черткову«. С. А. немед- 
ленно оделась, вызвала Л. II. из завтрака на парадную лестницу, начала 
Л. Н. говорить плачущим голосом. Л. II. ей начал тихо возражать. С . А. 
ушла из дому, а Л. II. оделся и сказал: «Я не поеду к Черткову». Алек- 
сандра Львовна и Варвара Михайловна были этим очень смущены. А. Л. 
сказала: «Напрасно уступаешь».

18 октября 1910 г.

У Л. Н. печень болела. Верхом не ездил, сильная слабость.

20 октября 1910 г.

Л. Н. попросил меня подать прохожему 5 к. Я подал. Но прохожий 
пять копеек повертел в руках и отдал мне назад. Я взял и пошел к Л. II. 
Л. II. спросил меня: «Ну что же, вы подали этому человеку?» Я сказал: 
«Ла. подал, но он мне назад 5 копеек отдал, видимо был не доволен». —  
«Да я ему кой-что вперед, —  сказал он, —  вероятно понял, он умный, как 
видится, человек». Потом мне Л. Н. сказал: «Вот, говорит, где по шее 
бьют, там бывают довольны и уходят, а я немного сочувствую чем могу, а 
от них уже отбою нет. так и давят, кому 5 к., кто просит рубль, а кто 
больше, на дорогу, до Одессы, до Питера».

К Л. II. пришел мужичок из деревни Сорочинки, за 40 верст от Ясной 
Поляны. Я доложил Л. II. Л. II. сошел к мужичку. Мужичок стал Л. II. 
просить: не может ли Л. II. помочь, меня осудили на три месяца в тюрь* 
му. Д. II. спросил, за что. Мужичок говорит, что мы. несколько нас му- 
жиков. возили 11а станцию от одного купца крупу. И вот мужики в отсут- 
ствие мое взяли порвали мешок в моем возу, отсыпали круп И) ф.. сказа- 
ли на меня этому купцу. Купец возбудил дело против меня, у Земского 
начальника осудили меня на три месяца. Л. Н. пришел в свой кабинет, 
стал рассказывать со слезами на глазах: вот так вор. за 10 ф. крупы на 
три месяца в тюрьму осудили этого мужичка. Л. Н. говорит: мужики за 
то были на него сердиты, он трезвый, не пропивал свои 10 к., которые 
им всем полагались на чай 110 10 к. на каждого мужика. Л. Н. обещал 
ему за него похлопотать перед Земским начальником.

Сидорков И.іья Васильевич (1858-1940) —  крестьянин села Перевлес Рязанской губ. 
С 1893 по 1910 г. слуга в Яснополянском доме. Впоследствии сотрудник Музея-усадьбы 
«Ясная Поляна-. В 1930-х годах был хранителем комнат Л. Н. Толстого в Музее.

Обязанности его как слуги в доме были самые разнообразные. Но самая главная -  
помогать Л. II. Толстому. Толстой очень уважал и любил Илью Васильевича, мог обо 
всем поговорить с ним. от бытовых вешей до политики. У Д. П. Маковицкого в -Ясно־ 
Полянских записках- есть такая запись 22 ноября 1905 г.: «Л. И. разговаривал г. Ильей 
Васильевичем об избирательном законе в Австрии, где добиваются всеобщего избиратель- 
ного нрава. Илья Васильевич читает газеты, знает до мельчайших подробностей о шест־ 
вии венских рабочих раньше, чем Л. Н. узнает о внутреннем положении в России (о забас* 
товке телеграфа и почты)» (״Литературное наследство״׳. Т. 90. Кн. I. С. 467).
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1Л. Д. Николаева (рожл. Нечаева), жена друга Толстого С. Д. Николаева, переводчика со- 
чинений Г. Джорджа. Летом 1907 г. Николаевы жили в деревне Яс ная Поляна.

-Н имении Кочеты жила Татьяна Львовна с м>жем М. С. Сухотиным и дочерью Танечкой. 
Толстой пробыл там в итот раз до 3 июля.

.Д. П. Маковицкий уехал 9 сентября 1909 г.. вернулся в Ясную Поляну 3 октября*׳

Ml. Н. Гусев был осужден в августе 1909 г. -за революционную пропаганду- —  распрос* 
гранение запрещенных в Росс ии сочинений Толстого и отправлен в Чердынс кий уезд 
Пермс кой губ. под глас ный надзор полиции.

0Дочь Толстого Мария Львовна умерла 27 ноября 1906 г. Ей было 35 лет.

6М. Д. Челышев (1866-1915) -  член Гос. думы третьего созыва от Самары, самарс кий 
городс кой голова; внос.ил в Думу проект борьбы с пьянством. Приезжал в Яс ную Поляну 
по приглашению Толстого, который посоветовал поднять и вопрос о земле. -Очень ин- 
терес ный-. отмечено в дневнике (ПСС. Т. 57. С. 150). И в пис ьме к В. Г. Черткову: ״Он 
умный, думающий с воим умом человек» (Т. 89. С. 147).

4М. Липине кая приезжала посоветоваться относительно своей научной работы по ги* 
гиене.

®Телефон был на даче тульского знакомого купца и фабриканта Занфтлебена.

**Толстой хотел сообщить невес тке, что Андрей Львович, расставшись с Ольгой Констан 
тиновной. намерен передать их детям принадлежавшее ему имение Таптыково Тулы кой
Г) б.

***Тульский ксендз Владис лав Мажонович и Сильвес тр, учитель французского языка в 
тулы.кой гимназии, коррес пондент парижской газеты «Le Journal-. Толс той отметил в 
дневнике: -Француз грубо льстил. Ксендз, очевидно, не верит, но хочет себя уверить. 
Софист своих преданий. И нужно ему не мое мнение, а мне высказать свое- (ПСС. Т. 
57. С. 158).

**Под впечатлением проводов новобранцев Толстой написал очерк -Песни на деревне״.

12JI. Д. Семенов (1880-1917). попсимволист, последователь религиозного учения V М. 
Доброліобова. С другом, крестьянином Михаилом, пришел пешком из Рязанской губ. 
Шли шесть дней вдоль полотна железной дороги без копейки денег, прося милостыню. 
Семенов был одет в поношенную крестьянс кую одежду и обут в лапти. 19 ноября 1909 
г. Толстой написал ему: -То чувство, которое вызывает во мне мысль и воспоминание о 
вас. :по с.корее сожаление и рас каяние в том. что. когда я мог. я не избрал того чис то- 
го н прямого пути, по которому вы идете...- (ПСС. Т. 80. С. 203). В дневнике 28 октя 
бря отмечено: -Я очень рад был ему и радуюс ь на него и стыжусь с ебя- (Т. 57. С. 1611.

13В. Г. Чертков прислал бумаги, связанные с завещанием Толстого.

**Известны пис ьма Толстого по :пому поводу к поручику П. Туржанскому. временно ис- 
поднявшему обязанности коменданта Минска.

10В Яс ную Поляну приехали дававшие концерты в Москве члены парижс кого общества 
с таринных инс трументов: Maurice H e w itt Henri Casadesus, Mariéi Casadesus, Maurice 
Devilliers, A lfredo Casella.

*6В. М. Феокритова. подруга А. Л. Толстой, перепис чица на ремингтоне. Сопровождала 
Алекс андру Львовну после ухода Толстого и прис утствовала при его смерти в Ас тапове. 
Была сотрудницей московского музея.

*'Дневники были переданы в форточку ФеокритовоЙ. потом Татьяне Львовне: Софья Ан- 
дреевна. удос товерившис ь, что :по дневники, скоро их возвратила.

18Против въезда в усадьбу разбили лагерь два батальона солдат. Им было запрещено хо* 
лить к Толстому. 10 августа —  в дневнике: -Вечером были солдаты —  евреи три и один 
политичес кий —  хохол. Впечатление ненужное и скорее неприятное» (ПСС. Т. 58. С. 
92).
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38. II. II. KPAMOPEB 
В Ясной Поляне в 1907 году

Начав читать прозведения Л. И. Толстого, я стал все более и более 
ими заинтересовываться и увлекаться. Увлечение это сопровождалось ка- 
ким-то нравственным освежением, каким-то просветленным самочувствием.

Свойственные мне в ранней юности меланхолические настроения, под 
влиянием чтения сочинений Льва Николаевича, начали все чаще сменяться 
настроениями оптимистическими, светлыми.

Постепенно влечение к чтению книг, написанных Голстым. сделалось 
для меня почти необходимостью, а Лев Николаевич превратился буквально 
во властителя моих дум.

Я думал о нем. засыпая. Просыпаясь утром, я снова думал прежде 
всего о нем же.

О нем, и о себе: все ли. что я делаю, чем интересуюсь и к чему 
стремлюсь. —  все ли это то. что нужно. Все ли здесь верно и правильно 
в самом широком смысле этих слов.

Кончились мои раздумья тем, что весной 1906-го года, в возрасте І  ти־6
лет. я обратился ко Льву Николаевичу с письмом, в котором изложил ему 
свои думы, сомнения и раскаяния.

Спустя некоторое время я получил из Ясной Поляны ответ, написанный 
по поручении! Толстого, доктором Маковицким —  тем самым, в со־ 
провождении которого осенью 1910-го года Лев Николаевич тайком ночью 
навсегда уехал из яснополянского дома.

В письме содержался совет читать Квангелие. руководствуясь неболь- 
т о й  брошюркой Толстого •Как читать Квангелие и в чем его сущность», 
вложенной в конверт вместе с письмом. Кроме того, в письме содержался 
совет читать также работу Льва Николаевича «Круг чтения», недавно им 
законченную.

Далее Маковицкий писал, что Лев Николаевич советует мне вообще «не 
изменять жизнь внешнюю, а постараться изменить жизнь внутреннюю'. 
Заканчивается письмо словом: «Привет!»1

Прошло около года после получения мной письма, написанного по по- 
ручению Льва Николаевича Душаном Петровичем Маковицким. Мне стало 
не шестнадцать, а уже семнадцать лет (я учился в то время в 7-м классе 
московской Пятой гимназии). И я снова написал Льву Николаевичу. На 
это письмо Дев Николаевич ответил мне сам. Вот что он написал:

Получил ваше письмо и вполне понял вас. Переходы от высокого духовного нас- 
троения к телесному, низменному бывают со всеми людьми и в особенности часто \ 
молодых. Важно то. чтобы человек знал, какое настоящее, свойственное ему как 
человеку. На вопросы ваши я и на тот и на другой отвечаю одним и тем же. Изме- 
нять (.вою жизнь: отказываться от занятий музыкой, к которой имеешь склонность и 
способность, или от одинокой свободной жизни, соединив себя с женою, можно и 
должно не тогда, когда в голове решил, что :по было бы хорошо, а только тогда, 
когда пе можешь поступить иначе. И решить это в своей душе может только тот.
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кому пред! t o u t  :*тот вопрос. Вы пишете, что не читали Евангелия. Я советовал 
бы вам теперь читать *•Круг чтения», день за днем, начав с апреля, то. что в одном 
дне. Думаю, что такое чтение поможет вам укрепиться в том. что вы считаете хо- 
роіиим. и будет содеж.твовать разрешению возникающих вопросов.

Лев То.и.той

Датировано письмо Льва Николаевича I l -м апреля 1907 гола. Оно 
опубликовано в 77-м томе собрания сочинений и писем Л. Н. Толстого, 
состоящего из 90 томов (см. стр. 8 1 -8 2  в 77־м томе).

Прошло три месяца с тех пор. как я получил письмо Льва Николае- 
вича. и я опять обратился к нему с письмом. На этот раз я написал, 
между прочим, что очень хотел бы повидать Льва Николаевича и просил 
его разрешения приехать для этого в Ясную Поляну.

Мне необычайно захотелось собственными глазами взглянуть на того 
удиви тельного человека, который так сильно мог влиять на мое самочув- 
ствие. хотя ни я его, ни он меня ни разу не видели.

На третье мое письмо я получил ответ от Владимира Григорьевича 
Черткова. Вот что он писал:

Николай Николаевич. Л. Н. Толстой, будучи очень занят письменными работами, 
попросил меня ответить вам за него на ваше письмо от 17 июля, которое его очень 
тронуло.
Он будет рад вас видеть. Если вы приедете, он просит вас привезти с собой вашу 

 кринку, т. к. ему хотелось бы познакомить вас г. одним другом своим, профессором י
музыки в Московской консерватории, который, быть может, будет вам полезен в 
будущем (имеется в виду Гольденвейзер А. В. -  //. Л*.).

Предлагаю вам. -  пишет далее Владимир Григорьевич. —  остановиться у меня. 
Тогда вам. вероятно, возможно было бы иметь не одно, а несколько свиданий с: ним. 
не обременяя его домашних и не будучи сами обременяемы ими.

Поехал я к Черткову, а затем вместе с ним и в Ясную Поляну, только 
недели через три после получения написанного Владимиром Григорье- 
ничем письма. Дело в том. что мой отец болел скарлатиной, и Чертков 
опасался, что я перенесу с собой заразу. Пришлось переждать.

Приехал я к Владимиру Григорьевичу 15*го (по новому стилю 28-го) 
августа под вечер. А на следующий день Чертков, на шарабане, запря- 
женном лошадкой, которой он правил, повез меня в Ясную Поляну.

Ехать надо было версты четыре-пять. Пока мы ехали. Владимир Гри- 
горьевич разговаривал со мной, иногда задавал вопросы. Узнав, что я 
только что перешел в 8-й класс гимназии (я учился в Пятой московской 
гимназии). Чертков стал советовать мне выйти из гимназии, не оканчивая 
ее. так как. по его мнению, обучение в гимназии вообще ни к чему нужно 
не было.

Когда мы приехали в Ясную Поляну. Лев Николаевич был на прогулке. 
Стали его ждать в одной из комнат нижнего этажа яснополянского дома.

Спустя некоторое время за дверью послышался чей-то разговор. Затем 
дверь отворилась и вошел Лев Николаевич. Чертков начал ему пояснять, 
кто я такой, но Лев Николаевич сказал, что догадывается, назвав меня по 
фамилии («это Краморев». сказал он).

Обратившись ко мне. Лев Николаевич спросил: «Сколько вам лет?» 
Когда я ответил, он сказал, что пойдет немного отдохнуть (он перед обе־ 
дом обычно отдыхал минут 15).

t\ļ)(LH0pee  //. //. 191
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192 Ііраморев  //. II.

Во время разговора со мной Лев Николаевич посмотрел на меня тем 
взглядом, который некоторые из встречавшихся с ним называли пронизы- 

вакнцим.
Когда Лев Николаевич вышел, я сказал Черткову, что он показался мне 

немного суровым. Владимир Григорьевич на это возразил, что Лев 
Николаевич просто утомлен прогулкой. И это было совершенно верно. 
Когда минут через 15-20 Лев Николаевич вернулся, он был как бы сов• 
сем другим.

Чертков ненадолго куда-то вышел, а Лев Николаевич сел и, усадив 
также и меня, очень добродушным тоном (можно сказать даже, ласковым) 
проговорил:

—  Напомните, что вы писали мне в вашем письме. Я получаю очень 
много писем, и что вы писали мне не помню. Помню только, что ваше 
письмо меня заинтересовало.

Выполнить высказанное Львом Николаевичем пожелание оказалось для 
меня несколько затруднительным. Писать ему о своих сомнениях и пере* 
живаниях из дому было совсем легко, не требовало никаких усилий над 
собой. Здесь же, находясь со Львом Николаевичем с глазу на глаз, впер- 
вые в жизни его увидав вообще, говорить о себе, затрагивая волновавшие 
меня в то время вопросы моей внутренней жизни, оказалось делом куда 
более сложным.

Но. конечно, хотя я и чувствовал себя в какой-то степени смущенным, 
насколько сумел это сделать, ответил Льву Николаевичу на его вопрос.

Помню, чго тут же Лев Николаевич спросил меня о моем отношении к 
революционному движению в стране, опасаясь, видимо, что в этом вопросе 
я могу оказаться склонным не к тем позициям, которые он считал ира* 
вильными.

Когда вернулся Владимир Григорьевич, Лев Николаевич сказал, что 
сейчас мы. то есть Чертков и я. пойдем вместе с ним обедать за общий 
стол в залу.

Владимир Григорьевич предложил, чтобы ему и мне подали обед в ту 
комнату, где мы ожидали возвращения Льва Николаевича с прогулки. Но 
Лев Николаевич снова сказал, чтобы Чертков и я шли вместе с ним обе* 
дать наверх в залу.

Перед тем как подняться в залу, я высказал Льву Николаевичу сомне- 
ние в том. что для этого достаточно подходящ мой костюм. Дело в том. 
что Владимир Григорьевич попросил меня надеть вместо моих чужие 
брюки, опасаясь, как бы на одежде, в которой я приехал, не сохранились 
следы скарлатинной заразы, привезенной мной из дому, где. как я уже 
упоминал, болел скарлатиной отец. Брюки были поношенные и. кажется, 
не совсем по моей фигуре. Кроме того, во время езды в Ясную Поляну на 
тарантасе с Чертковым меня забрызгало дорожной грязью из-за дождливой 
погоды. Попросить же щетку, чтобы почистить платье, по приезде в Яс- 
ную Поляну, мне не пришло в голову.

Но Льва Николаевича все это вовсе не смутило, и он. заботливо опра- 
вив сзади заправленную в брюки мою сорочку (в те годы называвшуюся
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английской), предложил мне идти с ним и Владимиром Григорьевичем в 
зал>.

Гам за столом сидело уже несколько человек. Жена Льва Николаевича 
Софья Андреевна, здороваясь со мной, спросила, не родственник ли я ее 
знакомым в Москве, носившим, как и я. фамилию Краморевых. Узнав, что 
я их совершенно не знаю. Софья Андреевна больше ни с чем ко мне не 
обращалась.

Кроме Льва Николаевича и Софьи Андреевны за столом сидели: брат 
Софьи Андреевны полковник Берс. доктор Маковицкий. дочь Льва Нико- 
лаевича Александра Львовна, какой-то молодой человек, по-видимому, 
родственник Толстых. Если считать Черткова и меня, то всего за обедом 
было восемь человек.

Сколько помню, обед состоял из четырех блюд. Если подавалось мяс* 
ное блюдо, то. как параллель ему. одновременно подавалось и что-нибудь 
вегетарианское. Таким образом. Лев Николаевич и все те, кто не ел мяса 
(как. например. Чертков или Маковицкий). имели возможность получить за 
обедом столько же блюд, сколько приходилось на долю невегетарианцев.

Когда меня лакей, разносивший кушанья, спросил, какое блюдо я 
предпочитаю —  вегетарианское или мясное, —  и я ответил, что мясное. 
Лев Николаевич спросил меня: «А вы не вегетарианец?» После моего 
отрицательного ответа Лев Николаевич мягко проговорил (он вообще про- 
извел на меня при встрече в Ясной Поляне впечатление очень мягкого 
человека): «жалею».

Помню, что за обедом Лев Николаевич рассмеялся, когда зашел раз- 
говор о бывшем московском генерал-губернаторе Долгоруком, с которым 
однажды произошел какой-то комический эпизод на балу, в связи с носи- 
мым им париком. Смеялся Лев Николаевич тихо и добродушно (напомнил 
об этом эпизоде, кажется, брат Софьи Андреевны).

Очень четко запомнился мне разговор во время обеда, касавшийся пи־ 
сателя Наживина. Вернее, не самый разговор, а те реплики жены Льва 
Николаевича Софьи Андреевны, которыми она этот разговор препроводила.

Когда Лев Николаевич произнес слова «жена Наживина». Софья Андре- 
евна решительным тоном эти слова отредактировала: «не жена, а сожи* 
тельница». -  резко произнесла она. Лев Николаевич совершенно спокойно 
возразил: «Ну, не все ли равно?» Однако Софья Андреевна нашла нужным 
и на эти слова Льва Николаевича снова ответить своей вышеприведенной 
«поправкой».

По окончании обеда Лев Николаевич предложил мне пройти с ним в 
соседнюю с залой небольшую комнату с балконом (мне показалось, что 
это был его кабинет).

Войдя туда, я совсем некстати зачем-то спросил Льва Николаевича, не 
спит ли он на стоящем в этой комнате диване. Лев Николаевич ответил: 
«нет». И добродушно добавил: «Ну, спрашивайте —  спрашивайте все, что 
вам интересно».

Когда Лев Николаевич и я сели около письменного стола (Лев Нико* 
лаевич сел сбоку стола, а я на стуле перед столом), я спросил Льва Ни- 
колаевича: «Вы часто употребляете слово «Бог». А что такое «Бог»? Как
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понимать это слово?» Лев Николаевич слегка усмехнулся и очень добрым 
тоном ответил: «Как. что такое Бог?! Бог в вас. Бог во мне». Мне ка- 
жется. очень важно для правильного понимания миросозерцания Льва Ни- 
колаевича отметить следующее: в толковании Львом Николаевичем слова 
(точнее: понятия) «Бог» совершенно не было чего-либо мистического.

Он подразумевал под этим словом то высокогуманное чувство, которое 
испытывал сам ко всем людям и всему ж ивому на земле. То же са- 
мое чувство Лев Николаевич называл также словом «любовь*», воспитывал 
и растил его в себе самом и считал (к сожалению, недостаточно обосно- 
ванно) верным средством для переустройства всего мирового порядка к 
лучшему.

Но. повторяю, никакой мистики, а тем более никакого церковного тол- 
кования в слово «Бог»* Лев Николаевич не вкладывал.

Я попросил также Льва Николаевича сказать мне, кто такая Люси 
Малори. афористические цитаты из высказываний которой неоднократно 
встречаются в работе Толстого «Круг чтения». Я пытался найти какие- 
-либо сведения о ней в ряде справочных изданий, но нигде ничего не на* 
шел.

Лев Николаевич сообщил мне. что Малори американка, статьи которой 
ему довелось читать в американских журналах.

Мне показалось, что Льву Николаевичу было приятно увидеть, что я 
читаю его работу «Круг чтения». Это было ясно как из моего вопроса о 
том. кто такая Малори. так и из того, что я упомянул о ее высказывании, 
помещенном в «Круге чтения» на І5*е августа и прочитанном мной перед 
самым отъездом в Ясную Поляну.

Увидав во мне человека, всерьез интересующегося «Кругом чтения». Лев 
Николаевич сказал шутливым тоном: «Я вас поэксплуатирую». Он спро- 
сил меня, не могу ли я просмотреть «Круг чтения» целиком с тем. чтобы 
подсчитать количество встречающихся там повторно цитат, а также мыс* 
лей без подписи, и выписать те страницы, на которых все они помещены.

Я. разумеется, сразу же согласился выполнить поручение Льва Нико- 
лаевича. Приехав домой, я выполнил то. что от меня требовалось, и ото־ 
слал результаты работы Льву Николаевичу в Ясную Поляну.

Не помню, по какому поводу, но в моей беседе со Львом Николаевичем 
зашел разговор об изучении иностранных языков (известно, что он знанию 
языков придавал немалое значение). Чтобы выучиться какому-либо иное- 
трапному языку. Лев Николаевич рекомендовал очень своеобразный метод: 
начать на том языке, который хочешь изучить (вернее, научиться им 
пользоваться), читать одну из тех книг, которые очень хорошо знаеш ь . 
стремясь схват ит ь при этом общий см ы сл  читаемого, а не перево- 
дить отдельные слова с неизвестного языка. Одной из книг, содержание 
которых в то время было широко известно, Лев Николаевич считал Еван- 
гелие, о котором он и упомянул.

Задал я Льву Николаевичу несколько вопросов и на музыкальные темы. 
Я спросил Льва Николаевича, нравится ли ему музыка Шопена. Лев 
Николаевич ответил, что слушание произведений великого польского 
композитора (данная характеристика гениального дарования Шопена не
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принадлежит Льву Николаевичу) доставляет ему большое удовольствие. 
Но причину этого .■leв Николаевич объяснил не достоинствами Шопенов- 
ского творчества, а тем, что якобы сам он (Толстой) очень «развращен».

На мой. аналогичный по содержанию, вопрос о творчестве Чайковского 
. Іев Николаевич дал такой ответ: «Хорошая музыка, но больная».

• Іев Николаевич упомянул и тот широко известный случай, когда Чай- 
ковский «угощал» его домашним концертом из собственных сочинений, в 
программу которого входило анданте из его Первого струнного квартета2.

Однако о том. что слушание этого анданте довело Льва Николаевича 
до слез, он не сказал ни одного слова. Возможно, что Лев Николаевич 
об этом позабыл. Но более вероятно, мне кажется, что он не захотел об 
этом упоминать (чтобы, по присущей Льву Николаевичу удивительной 
скромности и исключительному жизненному такту, не говорить о самом 
себе).

Взаимоотношения Толстого и Чайковского, этих двух гениальнейших 
мосле Пушкина и Глинки русских художников, представляют собой на- 
столько большой интерес, что я прошу разрешения коротко задержаться 
на этом вопросе, чтобы привести хотя бы совсем небольшие выдержки из 
их отзывов друг о друге, а также чтобы сказать несколько слов об их 
личном знакомстве.

Интерес и уважение к творчеству друг друга между Толстым и Чайков- 
ским были взаимными. Каждый из них следил за всем тем. что было но- 
вою в художественной деятельности другого.

Первый шаг к личному знакомству сделал Толстой. Чайковский же. 
узнан о желании Толстого познакомиться с ним. организовал для Льна 
Николаевича специальный закрытый концерт в помещении Московской 
консерватории. На этом концерте и произошел тот трогательный и пока- 
зательный для исключительной музыкальной восприимчивости Толстого 
случай, когда он. во время исполнения анданте из Первого струнного 
квартета Чайковского, расплакался.

«Может быть, никогда в жизни я не был так польщен и тронут в моем 
авторском самолюбии. —  записал Чайковский в дневнике, —  как когда Лев 
Толстой, слушая анданте из моего квартета, и сидя рядом со мной, 
залился слезами».

Не менее чутко, чем это было с Толстым по отношению к Чайковскому, 
воспринимал Петр Ильич художественное творчество нашего великого 
романиста. Вот как он об этом рассказывает:

...я его [то есть. Толстого -  Н. А.) бесконечно читал и перечитывал и считаю 
его величайшим из всех писателей на свете, бывших и существующих теперь. 
Чтение :по. независимо от потрясающего чисто художественного впечатления, 
вызывает во мне еще совершенно особенное чувство у миления.
Толстой взирает на изображаемых им людей с такой большой высоты, с которой 

люди п и  кажутся ему бедными, ничтожными, жалкими пигмеями, в слепоте своей 
бесцельно и бесплодно злобствующими друг на друга. —  и ему жаль их.

...Однажды, по прочтении той главы [в -Войне и мире■* -  Н. А*.!, где Долохов 
обыгрывает в карты Ростова, я залился горькими слезами и долго не мог их унять.

Задал я Льву Николаевичу вопрос еще об одном, знакомом мне музы* 
канте, ничем выдающимся себя не зарекомендовавшем: о некоем Столярове
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С. М.. попавшем в Ясную Поляну, как я слышал, благодаря C. II. 
Танееву. Столяров играл на скрипке в оркестре московского Малого 
театра (в былое время в драматических театрах исполнялись небольшие 
оркестровые произведения в антрактах между действиями пьесы).

Не знаю, играл ли Столяров что-нибудь для Льва Николаевича. Ду- 
маю. что играл, как как мне много раз приходилось аккомпанировать ему 
в домашней обстановке, причем он никогда не заставлял себя упрашивать.

Показательно, что касаясь иногда в разговоре своих поездок в Ясную 
Поляну, где он. кажется, даже иногда гостил, Столяров ни разу ничего 
не рассказал о том. что он там видел или слышал представляющего ин- 
терес или просто запоминающегося.

И вот когда я. будучи в Ясной Поляне, спросил Льва Николаевича, 
помнит ли он Столярова. Лев Николаевич ответил, что помнит, и добавил: 
«Столяров очень легкомысленный человек».

Упомянул я о Столярове, чтобы привести пример очень хорошей памяти 
Льва Николаевича, видевшего человека несколько лет назад, и несмотря 
на то. что человек этот явно не отличился аналитическим образом 
мыслей, его не забывшего.

Обращает на себя внимание и деликатность Льва Николаевича: он не 
назвал Столярова ни пустым, ни неумным, а легкомысленным.

Во время беседы Льва Николаевича со мной в комнату вошел Чертков. 
Он спросил, не устал ли Лев Николаевич. После его отрицательного от- 
вета Владимир Григорьевич принял участие в разговоре.

Очень хорошо помню, что разговор зашел о моем обучении в гимназии. 
Чертков сказал: «Ла стоит ли ему оканчивать гимназию?» Ilo  Лев ІІико- 
лаевич возразил на слова Черткова: «Нет. нет —  пусть кончает».

Когда затем начался разговор о моем поступлении в университет (вес- 
ной 1908 года я гимназию должен был окончить), Лев Николаевич иы- 
сказал мысль, что если уж в университет поступать, то «только на 
м ед и ц и н ск и й  факультет, так как это все-таки ремесло».

После разговора совместно с Чертковым Лев Николаевич вышел в залу, 
где. по его желанию, я сыграл ему на фортепиано две небольшие вещи- 
цы.

Играл я на фортепиано по-любительски, так как родители професси- 
онального музыканта из меня не готовили (отец советовал мне. как и Лев 
Николаевич, окончив гимназию, поступать на медицинский факультет в 
у ниверситет, полагая, что это лучше всего обеспечит меня материально).

Все же Лев Николаевич, когда я окончил первую пьесу, спросил: «Л вы 
не могли бы сыграть что-нибудь ритмическое?» По мере сил я выполнил 
его желание, сыграв небольшую пьеску Делиба («Пассёпье»).

Запомнилось мне. что Лев Николаевич два раза поправил меня, когда я 
произносил слово «рояль» (так обычно говорили у меня дома и потому я 
привык именно к этому названию инструмента). «Не рояль. —  заметил он.
—  а ф орт епиано״>. Поправку свою Лев Николаевич оба раза сделал очень 
спокойным, дружелюбно-ласковым тоном. Вовсе не свысока, ничуть не по- 
■наставнически.
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Кстати упомяну, чго Толстой считал неправильным широко распрос- 
траненный в наше время оборот речи «одеть шляпу, платье, пальто» и 
т. 11. Он указывал, что следует говорить: «н ад ет ь  шляпу, платье или 
пальто».

После моего скромного (по качеству) музицирования нас угощали чаем в 
присутствии некоторых тех. кто был за обедом. Помню, что Софьи Ан- 
дреевны за чаем не было.

Из Ясной Поляны Чертков повез меня к А. Б. Гольденвейзеру, хотя я 
вовсе не считал, что в этом есть какая-либо надобность. Когда мы нахо- 
лились уже у Александра Борисовича и он услыхал от меня, что я беру 
уроки скрипичной игры у профессора Филармонического училища Карла 
Карловича Григоровича, первоклассного артиста и музыканта, правиль- 
ность моей точки зрения относительно обучения меня музыке нашла под- 
держку и со стороны очень приветливо принимавшего нас хозяина: Голь- 
денвейзер сказал Черткову, что он ничего сделать для меня не в состоя- 
ним. так как я уже нахожусь в очень хороших руках.

Ila  следующий день после поездки в Ясную Поляну мне довелось ви- 
деть Льва Николаевича в Ясенках, куда он приехал в гости к Черткову.

И то время, когда Лев Николаевич приехал в Ясенки. я случайно нахо- 
лился на лужайке около того дома, который занимал Владимир Григорье- 
вич. Таким образом я оказался первым из тех, кто узнал о приезде Льва 
Николаевича. Он приехал верхом на лошади, несмотря на то. что при- 
близигельно через две недели ему должно было исполниться 79 лет.

Узнал меня Лев Николаевич только тогда, когда я подошел к нему 
близко: он был близорук.

Сойдя с лошади. Лев Николаевич попросил подошедшего незнакомого 
мне мужчину отвести лошадку к кузнецу, так как у нее надо было что-то 
привести в порядок в подкове.

 меня осталось в памяти, что Лев Николаевич достал из кармана ל
кошелек, вынул из него серебряные монетки и передал их упомянутому 
мужчине, чтобы заплатить тому, кто исправит неполадку с подковой. 
Возможно, что Лев Николаевич расплатился в данном случае теми день- 
гами. которые он получил в качестве поспектакльной оплаты одной из 
его пьес: «Плодов просвещения» или «Власти тьмы» (эти пьесы из напи- 
санных Толстым ставились в те годы в театрах).

Известно, что Лев Николаевич не хотел получать поспектакльную пла* 
ту за постановки его пьес так же, как он отказался от оплаты издатель־ 
ствами его сочинений вообще. Но ему сказали, что если поспектакльную 
плату он получать окончательно откажется, то вся она пойдет на улучше- 
ние дела с обучением в казенном Театральном училище балетному искус- 
ству. Только после того, как Льву Николаевичу это стало известно, он 
согласился на получение им поспектакльной платы за исполнение его 
пьес.

Лев Николаевич направился к дому. Он спросил меня, как я себя чув- 
ствую среди окружавших меня в доме Черткова молодых людей. То есть, 
среди тех. кто. подобно мне, приехал в Ясенки. привлеченный взглядами и 
личностью Толстого.
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Я сказал, что мне показался очень симпатичным один из гостей Вла* 
личира Григорьевича, по национальности болгарин. Лев Николаевич, в 
ответ на мои слова, стал сочувственно отзываться о другом молодом чело־ 
веке, фамилии, имени и отчества которого ни Лев Николаевич, ни я не 
знали. Поэтому, говоря о нем, как Льву Николаевичу, так и мне приходи- 
лось, чтобы понять, о ком идет разговор, упоминать о цвете волос этого 
гостя Чертковых, которые были рыжими.

Как только стало известно, что приехал Лев Николаевич, все обига- 
тели занимаемого Чертковым дома собрались на террасе, где Владимир 
Григорьевич и его очень симпатичная жена принимали всем дорогого и 
приятного гостя. Всем хотелось видеть Льва Николаевича, услыхать, что 
он скажет.

Очень хорошо помню, что завязался разговор о Петре Алексеевиче 
Кропоткине. Лев Николаевич сказал, что чувствует к нему большую сим- 
патйю (он произносил это слово с ударением на третьем слоге). Сохра- 
нилась в моей памяти и точная речевая форма слов Льва Николаевича: «Ile 
знаю, как он ко мне относится. —  сказал о Кропоткине Толстой. —  а я 
чувствую к нему большую симпатйю».

В смысле критики существующих общественных порядков Лев Нико- 
лаевич ценил работы Кропоткина очень высоко. «Все у него так научно 
обосновано״. —  сказал Лев Николаевич. Однако по поводу методов, при 
помощи которых Кропоткин считал нужным изменить имевшийся общест־ 
венный порядок, то есть по поводу применения для этого физической си 
лы. точнее н аси л и я . Толстой высказался отрицательно.

Лен Николаевич сказал, что в данном случае он находит в высказыва* 
ниях Кропоткина «удивительное недомыслие»*.

Угощал Толстого Чертков кефиром, стакан которого Лев Николаевич, 
кажется, выпил.

Чуть ли не в течение всего пребывания Толстого у Черткова в руках 
хозяина был виден фотографический аппарат, которым Лев Николаевич 
был сфотографирован многократно.

Ilo  на действия хозяина Лев Николаевич не обращал никакого внимания. 
Он оставался совершенно таким же. каким был и в то время, когда его 
никто не ф о то гр а ф и р о в а л . Ничего, хоть чуточку напоминающего обычное 
позирование, со Львом Николаевичем не происходило.

Мне показалось, однако, что присутствие свыше десятка людей, из ко- 
торых хорошо знакомых Льву Николаевичу было не так много, все же в 
какой-то степени повлияло на его самочувствие, отняв кроху свойственной 
ему непосредственности, так ярко запечатлевшейся у меня накануне, во 
время беседы с ним. после обеда, в кабинете.

По возвращении в Москву, я через некоторое время получил из Ясной 
Поляны открытку, написанную секретарем Льва Нико-таевича II. II. Гусе- 
выч. Это был ответ на мое письмо, отправленное вместе с перечислением 
в «Круге чтения» тех афоризмов и мыслей, которые напечатаны в наз- 
ванной работе более одного раза, как об этом попросил меня Лев Никола- 
евич в Ясной Поляне.
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> поминаю об открытке II. II. Гусева потому, что она еще раз свиде- 
те.іьствует о внимании Льва Николаевича ко всем вообще, а не только 
лично ко мне.

В письме, ответ на которое прислал мне Н. Н. Гусев, я спрашивал, не 
произвело ли мое посещение Ясной Ноляны на Льва Николаевича отри- 
нагельное впечатление. Что задавать такого вопроса не следовало (как и 
вопроса о том. не спит ли Толстой на увиденном мной у него в комнате 
диване). —  я понял позднее. Лев Николаевич, разумеется, понял это ера- 
3>. Ilo . по свойственной ему деликатности и снисходительности, он пору- 
чил II. II. Гусеву ответить мне на излишне заданный вопрос. Поэтому в 
посланной мне II. Н. Гусевым открытке и говорится: «Л. Н. Толстой про- 
сит написать вам. что. вопреки вашим предположениям, ваше посещение 
было ему приятно ־.

Все. что сохранилось в моей памяти о встречах со Л. Н. Толстым в 
Ясной Поляне и в Ясенках. я изложил. Умолчал я лишь об одном, задан- 
ном мне Львом Николаевичем вопросе и о моем ответе на него. Умолчал 
из-за интимного характера вопроса. Ilo  все же скажу: разговор этот был 
кратким и имел, по-видимому, целью предохранить меня от вполне воз- 
можных в моем тогдашнем возрасте поступков, которые, если бы я их 
совершил, ничего хорошего мне не принесли бы.

С тех пор. как я был в Ясной Поляне, прошло 53 года. В мире совер- 
шились грандиозные изменения. Изменились общественные порядки, из- 
менились люди. Сильно изменился, в их числе, и я.

Во многом мои теперешние воззрения стали совсем иными, чем были в 
юности и ранней молодости, когда все, что отстаивал, за что так горячо и 
убежденно ратовал Л. II. Толстой, казалось мне непререкаемым, до конца 
убедительным и верным.

Кто знает? Может быть, что кое в чем изменил бы теперь свою точку 
зрения и сам Толстой, если бы он дожил до наших дней?

Мне кажется, что это произошло бы непременно.
Ilo  не стоит гадать. Не следует предаваться предположениям, пра- 

вильность или ошибочность которых проверить невозможно, (]кажу одно.
Ло сих пор. несмотря ни на что, я вспоминаю о Льве Николаевиче с 

глубочайшим уважением и искреннейшей, горячей любовью. И открыто 
и смело признаюсь, что если и сейчас жизнь обертывается ко мне своей 
жесткой, колючей стороной, то стоит мне мысленно обратиться к памяти 
этого удивительного человека, как тучи, собравшиеся надо мной, начина- 
ют рассеиваться, и на сердце у меня становится, при воспоминании о 
Льве Николаевиче, легче, светлее и радостнее.

И думается мне. случается нечто подобное не только со мной, а и еще 
с очень и очень многими людьми на земле. Что в этом отношении я да- 
леко не е д и н ст в е н н ы й .

30 марта 1961 г.

Краморев Николай Николаевич ( 1889-?) -  в 1907 г. гимназист, впоследствии музы- 
кант. Воспоминания написаны в 1961 г.
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*Письмо Д. П. Маковицкого —  от 10 мая 1906 г.

-Толстой познакомился с. П. П. Чайковским в Москве в середине декабря 1876 г. и провел 
у него лома лва вечера. Тогда же состоялся устроенный по просьбе Чайковского 
Николаем Григорьевичем Рубинштейном концерт в Московской консерватории.
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39. Л. В. МАРТЫНОВ 
Ьолезнь JI. Н. Толстого в 1908 г. 

и посещение его А. В. Мартыновым1

27 июля 1908 г. жена Толстого Софья Андреевна писала своей сестре 
о том, что Лев Николаевич «сидит и лежит уже несколько дней с больной 
ногой. Ходил купаться два рала в день, и озяб. Чтоб согреться, пошел с 
речки в гору очень быстро и повредил вену. Сделалось воспаление и за- 
купорка вены; больно и красно, но терпимо, и жару нет. Доктора говорят, 
что непосредственной опасности нет, но надо класть лед и держать ногу 
неподвижно» (письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской, Арх. Толстовского 
музея).

Толстой считал началом своей болезни то же самое, что Софья Андре- 
евна. Он говорил своему доктору: «что не надо делать напряжения через 
силу, что надо верить своему инстинкту старческому. Когда быстро шел 
из купальни, чувствовал, что делает усилие через силу: от этого и слу- 
чилось* (дневник Д. II. Маковицкого 14 августа 1908 г.)

Лечил Толстого постоянно живший н Ясной Поляне словак Душан 
Петрович Маковицкий. преданнейший ему и его идеям человек, но врач, 
по общим отзывам, не всегда достаточно находчивый. И в тех случаях, 
когда у семейных Толстого возникало сомнение относительно правиль- 
ноет и его диагноза и методов лечения, они приглашали ему в подмогу 
талантливого и опытного Дмитрия Васильевича Никитина, популярного 
врача Звенигородской земской больницы, давнишнего знакомого Толстого 
и много раз его лечившего.

10 августа дочь Толстого Александра Львовна писала своей сестре:

Нынче утром у папа закупорка сделалсь в паху, сейчас (8 вечера) уже лучше, не 
так вздуто, и то. что было темное утром —  теперь бледное. Кроме того состояние 
кишок очень дурное и вчера поднялась температура до 38. Душан утешает и 
думает, что подъем от простуды, потому что губы обметало, но все-таки для 
спокойствия и его и нашего послали телеграмму Никитину , вызывая его. Обидно 
то. что пос ледние дни нога несомненно была лучше, и все темные и вздутые жилы 
пропали и нога (.тала бледная. А нынче утром оказалась новая закупорка выше, 
кладут лед. нога подвешена кверху (письмо А. Л. Толстой Т. Л. Сухотиной. Арх. 
Толст, музея).

13 августа Александра Львовна сообщала:

У naná жар нынче с утра. 38"... Опухоль в паху и во всей ноге хуже. Приехал 
Никитин, нашел следующее:
Жар может происходить и от желудка, который очень вздут и в очень плохом виде 

(язык очень плохой); может также происходить и от воспаления вен. Кроме того, 
внушают опасения хрипы внизу левого легкого, которые довольно многочисленны. 
При лежачем положении может сделаться воспаление в легких. Сердце не хорошо, 
перебои и пульс слишком частый.

Никитин решил тотчас же вызвать хирурга из Москвы или из Петербурга, а пока 
на ногу класть компресс из водки, на легкие также положится компресс... Опас- 
ноет и сейчас нет непосредственной, но положение серьезное.
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В лень приезда Никитина Д. П. Маковицкий писал в своем дневнике:

В 9 часов приехал Д. В. Никитин, и вместе исследовали Льва Николаевича:
прибавилось хрипов в нижней правой доле легкого. Д. В. посоветовал принять 3 -4
капли настойки строфанта.

Лев Николаевич отказался от этого и. вспомнив свою сестру монахиню, 
которая во всех трудных случаях жизни все надежды возлагала лишь на 
церковные службы, сказал: «Это вроде предложения сестры Марии Ни ко- 
лаевны: «Лай молебен за тебя отслужу —  увидишь, выздоровеешь: пом- 
н и ть , я тогда дала на молебен, и тебе стало легче».

В этот же день Маковицкий записал: «Никитин с Сергеем Львовичем и 
Чертковым решили пригласить Мартынова». На это было получено со• 
гласие Софьи Андреевны и от ее имени Никитин послал в Москву теле־ 
графное приглашение уже известному в то время молодому профессор) 
Алексею Васильевичу Мартынову немедленно приехать в Ясную Поляну.

Ila другой же день утром 14 августа А. В. Мартынов был в Ясной.
Встретил его Никитин и рассказал ему о состоянии Толстого. В за- 

ключение Никитин сказал:
—  Обращаемся к вам. Алексей Васильевич, с большой просьбой. Кроме 

болезни ноги и хрипов в легких, у Льва Николаевича не в порядке и 
сердце, и ему следовало бы что-нибудь попринимать, но он ни на что не 
соглашается. А между тем во время его болезни в Крыму в 1902 году 
ему отлично помогал строфант. Мы и просим вас после вашего осмотра 
поговорить с ним на этот счет. Нас он уже не слушает, а с вами, как с 
новым и авторитетным человеком, может быть и посчитается.

Просьба Никитина смутила А. В. Мартынова. Он ответил:
—  Вы поставили меня в трудное положение. Ведь я приехал ко Льв> 

Николаевичу только в качестве хирурга. Терапия же. да еще сердца —  не 
моя область. И Лев Николаевич будет вправе считать мои советы не- 
у мест н ы м и. неп рошен н ы м и.

—  Нет. это не совсем так. —  возразил Никитин. —  Вы —  человек ме־ 
дицины. науки, это —  главное. Подразделение же на специальности для 
Льва Николаевича не имеет никакого значения.

—  Хорошо, попробую. —  согласился А. В. Мартынов.
ІІосл« этого Д. П. Маковицкий и Д. В. Никитин повели его наверх в 

спальню Толстого.
Перед их приходом секретарь Льва Николаевича читал ему полученную 

утром корреспонденцию.
Поздоровался с А. В. Мартыновым Толстой со спокойным и серьезным 

выражением лица. Ila нем не проявилось ни приветливости, ни недоволь- 
ства. Казалось, Толстой ко всему был безучастен.

А. В. Мартынов попросил у него разрешение разбинтовать и осмотреть 
ногу. Толстой согласился. На ноге лежали большие и толстые ком־ 
прессы, туго затянутые. Это должно было усиливать боль. А. В. Мар* 
тынов освободил от всего ногу и. внимательно осмотрев ее, сказал, что 
лечение должно, главным образом, состоять в том, чтобы нога находилась 
длительное время в полном покое, а прикладывать нужно только легень* 
кие компрессы.
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Это понравилось Льву Николаевичу. Он оживился, повеселел. Содей- 
стнова.ю улучшению его состояния, конечно, и то облегчение, которое он 
почувствовал при освобождении ноги от всего ее сдавливавшего. И он 
охотно и сочувственно стал слушать V  В. Мартынова. Покончив с сове- 
тачи относительно ноги. А. В. Мартынов решился, наконец, заговорить о 
том. о чем обещал Никитину. Он сказал:

—  Л ио-видимому. Лев Николаевич, у вас не совсем сердце хорошо ра- 
ботает. Следовало бы его немного подправить. Не плохо было б. если 
бы вы. например, начали принимать строфант.

Настроение Льва Николаевича тотчас же изменилось к худшему. Лицо 
сделалось мрачным. Глаза потускнели. Он грустно проговорил:

—  Сердце —  такая сложная штука, а вы хотите чинить его строфантом. 
А. В. Мартынов почувствовал, что лучше на это ничего не возражать.

и удалился вместе с Никитиным и Маковицким.
Секретарь Толстого Н. Н. Гусев рассказывает, что после их ухода сей- 

час же опять началось чтение корреспонденции.

Окончив письма, я спросил Льва Николаевича, может ли он сейчас принять 
приехавшего сегодня Д. А. Олсуфьева, которого он выражал желание видеть.
—  Ненадолго. —  ответил Л. Н. —  Признаюсь, занятия с вами. пии*ма. —  меня 

нисколько не утомляют. Но доктора... так жалко их и совестно за них.^

Выйдя от Толстого и пройдя в зал. А. В. Мартынов познакомился с 
Софьей Андреевной, которая обошлась с ним чрезвычайно любезно, при* 
гласила е ю  к завтраку, радушно его угощала, а после завтрака иредло- 
жила ему пройтись с нею по усадьбе Ясной Поляны. Невдалеке от дома 
она указала ему на дерево, на месте которого некогда стоял большой дом. 
где родился Галетой. И комната, в которой он родился, находилась гам. 
где теперь была макушка дерева. Софья Андреевна рассказала, что дом 
этот Лев Николаевич в молодости проиграл в карты, и он был свезен за 
30 вере.ו от Ясной Поляны.

В дневнике Л• П• Маковицкого в этот день записано:

В. Мартынов' нашел болезнь ноги менее опасной, чем состояние легких. Лев 
Николаевич Никитину и мне по поводу приезда хиру рга сказал:
—  В неловкое положение поставили его. Он чувствует, что ему нечего нового 

сказать, и придумывает новые слова.
Дмитрий Васильевич хвалил его совестливость, скромность и что все-таки он 

может что-нибудь показать.
Л. П.: Именно, что он чуткий (тем более чувствует).

Вечером А. В. Мартынов вместе с домашними Толстого и остальными 
гостями находился в большом зале. Ему сообщили, что его желает ви- 
деть Лев Николаевич, и он пошел к нему. Лев Николаевич лежал на той 
же кровати, в благодушном настроении.

Он встретил А. В. Мартынова совсем в другом настроении, чем утром: 
приветливый, ласковый, общительный. Спросил, как Алексей Василье- 
вич провел день, где гулял. И А. В. Мартынов ясно почувствовал, что он 
хотел как бы «загладить» перед ним «свою утреннюю вину». Он стал рас- 
спрашивать А. В. Мартынова об университетских делах, о том. продолжа- 
ются ли студенческие забастовки. И высказал поразившее А. В. Марты- 
нова своей неожиданностью мнение.
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—  Чем больше думаю о студенческих беспорядках, тем больше убеж- 
даюсь, что часто само правительство в них виновато.

Этими словами Толстой хотел сказать, что новый министр просвещения 
Ш варц своими репрессиями провоцировал волнения студентов, для 
подавления в них «вольного духа». А. В. Мартынов сказал, что это вон- 
можно.

Узнав от А. В. Мартынова о том. что студенты постановили прекратить 
забастовку. Толстой сказал:

—  Это хорошо. Не политика, а учение -  их прямое дело.
Вскоре пришел пианист А. Б. Гольденвейзер, и Лев Николаевич по- 

просил его что-нибудь сыграть. А. В. Мартынова Лев Николаевич спро- 
сил. играет ли он сам и любит ли музыку. А. В. Мартынов ответил, что 
немного играет и ценит музыку очень высоко. А. Б. Гольденвейзер зан* 
грал в зале. Он исполнял Шопена. Лев Николаевич стал с большим 
вниманием слушать, а под конец прослезился.

—  Как он хорошо сыграл, —  проговорил он. —  Но только зачем он де* 
лает crescendo в том месте, где надо ritardando. Но все-таки он прекрас- 
но, прекрасно играет. —  добавил Толстой.

Позже А. В. Мартынов еще раз виделся с Толстым в его спальне. 
Л. И Маковицкий записал:

Вечером, в 9. Мартынов присел к кровати и коротко поговорил с Л. Н.
Л. М.: Меня волнует всякий задушевный разговор и музыка.

Расстался Лев Николаевич с А. В. Мартыновым все так же тепло и 
дружественно, благодарил его за приезд. От неприятного впечатления по 
поводу строфанта не оставалось уже ни малейшего следа.

В конце своей записи о посещении А. В. Мартынова Маковицкий сооб* 
щает: «Ночью Мартынов уехал, не приняв гонорара».

Вечером того же дня Александра Львовна сообщала сестре:

Сегодня утром приехал профессор-хир>рг Мартынов. Нашел сл е д у ю щ е е :

Воспаление вены наружное, не внутреннее, так что это не так опасно; жар не 
может быть всецело от ноги, а должны быть еще какие-нибудь причины, может 
быть жар от легких. А в легких, в левом, довольно много хрипов, в правом —  
немного. Но может сделаться от лежания воспаление в легких. В сердце перебои, 
но не очень сильные, желудок л>чше.
Для ноги нужно лежачее положение, а для легких надо сидеть, так что будем 

стараться приноравливаться, чтобы возможно больше исполнять эти приказания 
докторов. Для ноги Мартынов из Москвы пришлет проволочный футляр, в котором 
нога будет в вате и компрессе лежать (.овеем спокойно... Сил. мне кажется, у него 
еще много, каждый день работает... Мартынов сказал, что от ноги придется очень 
долго лежать.

Советы А. В. Мартынова возымели свое действие. На следующий же 
день после его посещения Александра Львовна писала сестре:

Сегодня у папа утром было 36.8. в I I  часов 37. 2. после завтрака 37. Сердце 
гораздо лучше и ноге лучше. Вообще он сам говорит, что первый день чувствует 
себя хорошо.

Но приезде в Москву . А. В. Мартынову пришлось увидеться с редакти- 
ровавшим тогда газету «Русские Ведомости» проф. Д. Н. Анучиным. Any-
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чин подробно расспросил его о состоянии Толстого и с его слов наиеча- 
тал 17 августа 1908 в № 190 «Русских Ведомостей*» следующую заметку:

Болезнь гр. Л. Н. Толстого

Около трех недель точу назад у Льва Николаевича Толстого образовалось вое.па- 
ление венозного узла на внутренней стороне левой голени. Воспалительный про- 
цесс распространился затем выше по вене. В настоящее время Л. Н. находится в 
постели в следующем состоянии: воспалена подкожная вена левой ноги (v. saphena 
magna) почти на всем ее протяжении: несколько ослаблена деятельность сердца. 
е<ть явления застоя в нижних долях легких, температура повышенная и доходит до 
38.5.

11 августа состоялась консультация приехавших в Ясную Поляну проф. А. В. Мар- 
іынова и Д. В. Никитина, и домашнего врача Д. П. Маковицкого.
Образование воспалительного процесса вызвано было, повилимому. тем. что Лев 

Николаевич натрудил себе ногу ходьбой или ездой верхом. В течение лета Лев Ни' 
колаевич купался 2 раза в день, отправляясь для купанья версты за три пешком, и 
почти ежедневно ездил верхом, большею частью в пределах именья, но иногда поз- 
воляя себе и более отдаленные поездки —  верст на 15-20. В начале болезни Лев 
Николаевич чувствовал себя настолько в силах, что продолжал заниматься: ему чи׳ 
тали и он диктовал. На увещания оставить занятия Лев Николаевич отвечал, что 
его голова не может не работать, а потому, если ей не давать другой пиши, он вы 
нужлен будет сосредоточиться на мысли о своей болезни, что едва ли будет лучше.
С развитием болезни, однако, пришлось отложить занятие и соблюдать более стро- 
гий покой. Посторонние к больному не допускаются, так как разговоры вообще для 
него утомительны. По последним известиям температура больного понизилась, тем 
не менее болезнь требует внимательного ухода и продолжительного покоя.

Мнение Л. В. Мартынова о затяжном характере болезни оказалось пра- 
нилміым. 21 сентября 1908 года, т. е. более чем через месяц после его 
посещения. Александра Львовна писала сестре:

Папенька наш все еще не совсем здоров. Как не ходит, так нога лучше, а как 
только походит из комнаты в комнату, так опухоль внизу ноги делается хуже. 
Перед этим дня три тому назад он даже ездил кататься два дня подряд.

Окончательно поправился Толстой лишь в начале октября того же года.

Мартынов Алексей Васильевич (1868-1934) —  врач, профессор кафедры хирургичес- 
кой патологии Московского университета.

Цитаты из -Яснополянских записок- Д. П. Маковицкого выверены нами по т. 90 -Лите* 
ратурного нас ледства-.

1Составлено со слов покойного проф. А. В. Мартынова в ноябре 1933 г.. просмотрено и 
исправлено им.

^Н. Н. Гусев. -Два года г. Л. Н. Толстым״. Москва. 1912. Последние слова несомненно 
являлись отзвуком недовольства по поводу строфанта.
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Ш  В. Л. ШЕЙКРМАН 
Нечто о Толстом

(в связи с моими исканиями)

О Толстом написано так много, что я бы не прибавлял еще свое к уже 
опубликованному, если бы то. что я хочу здесь передать, мне не казалось 
имеющим значение для некоторых из его последователей и отрицателей.

Мое общение с Толстым началось с детства, когда я стал читать его 
художественные произведения. Он питал мою душу своими удивительны- 
ми образами и этим воспитывал и развивал ее. Велика сила художест- 
венного гения! Через свои произведения он духом своим проникает в су- 
щество другого и тогда становишься с ним близким, как с самим собою. 
Его влияние охватывает душу, потому что уже не разберешь, думаешь ли 
свои мысли или его мысли, чувствуешь ли свои чувства или его чувства.

Толстой был для меня как зеркало, через которое я увидел себя и 
углубил себя. Когда я стал взрослым, меня захватили его религиозные 
искания, гак как подобный же религиозный процесс происходил в моей 
душе.

}I был совсем молод (22־х лет) и после долгих мучительных колебаний 
православие, в котором я был воспитан, победило во мне. Монахи и 
Иоанн Кронштадтский помогли в этом. Они убедили меня, что религиоз- 
ный процесс, происходивший во мне, был порыв гордости (высокоумно), и 
я смирился и покорился народной вере, так как не созрел для другого.

Лишь через много лет. к зрелому возрасту душа восстала и ужасну* 
лась неправде жизни своей, и я уже не был в состоянии продолжать ту 
неправду, хотя православие оправдывало ее в лице своих церковных нре- 
дставителей.

Я опять стал искать ответы на мучившие меня вопросы, погрузился в 
религиозные искания и тут опять встретился с Толстым.

Выл 1903 год. Мой душевный перелом совпал с начинавшейся тогда 
войной России с Японией. Меня поразило это непонятное и ужасное 
явление. Внезапно в жизнь всего народа ворвалась какая-то страшная и 
безумная сила. Я раньше не чувствовал ее и не сознавал ее существова- 
ния. Сила эта хватала людей, разоряла их. и люди безвольно повинова- 
лись ей, бросая жен. детей, имущество, и по указанию ее мчались куда* 
•то ради совершения убийств и насилий над неведомым народом по неве- 
домой причине. Сила эта была та загадочная власть, которая называется 
государственной. Для меня было непонятно —  откуда она взялась и как 
она смеет. Непонятно, почему повинуются ее безумным приказаниям и 
еще уважают ее. Я был в недоумении перед жизнью своей и окружавшей 
меня, точно, проснувшись от сна. впервые увидел ее.

Все эти вопросы окружили меня и не давали жить. Я не мог удовлет- 
вериться решением чисто религиозных вопросов, не решив общественных.
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связанных с загадочной властью. Или обратно —  решением общественных 
вопросов вне религии.

Для меня было ясно, что должна быть согласованность и общее реше- 
ние.

В гаком состоянии я вновь поехал к известному в то время проповедни- 
ку православия Иоанну Кронштадтскому, которого народ чтил как святого. 
Это был один из живых центров тогдашней православной жизни. Он. как 
и монахи-отшельники, искренно и самоотверженно служил своей вере. 
Ж изнь свою он проводил в совместных молитвах с народом, в непрерывном 
с ним общении, но не в уединении, как отшельники. Он весь горел верой 
и оказывал огромное влияние на народ, который валил к нему бесирерыв- 
ными толпами со всей России. Я и раньше бывал у него, и те же толпы 
застал в 1903 году. Солдаты, матери их и жены, которым в виду войны 
предстояло пожертвовать своим благополучием, жизнью, предстояла раз- 
лука, искали у него сил для этого подвига, искали благословения. И он 
благословлял их на все жертвы, посылая на войну. Его поклонники и 
приближенные раздавали солдатам листки с его портретом —  это были 
воззвания за его подписью о том. что необходимо идти воевать и защи- 
тать  требования православного царя, и пр.

Картина эта производила удручающее впечатление. Старик, искренний 
до глубины души, святой в глазах народа, благословляет на завоева* 
тельную бойню народные массы. Стоял рев от рыданий матерей и завыва- 
пин жен. При этом у святого и народа полное единение и доверие друг к 
другу, іідесь можно было почувствовать источник той загадочной силы, 
которая называется властью. —  Но мне все это казалось ужасным, и я 
при свидании с Иоанном Кронштадтским спросил его: «Как можете вы 
благословлять людей на такое ужасное и ненужное дело?» Он был удив- 
лен. Таких вопросов, очевидно, ему никто не задавал. Подумав немного, 
он отвечал: «Если тебе такие мысли лезут в голову, их необходимо тотчас 
же изгонять, никогда их не продумывать и не останавливаться на них».

Он не признавал даже этого вопроса. Он был целен и не хотел даже 
мыслить по другим линиям, и когда я настаивал и пояснял свои мысли 
более подробно, он спросил меня: «Ты. вероятно, не русский?» —  Я объ- 
яснил ему, что со стороны отца я немецкого происхождения, но мать рус־ 
ская. и я с детства воспитывался в православии, как весь народ, и что я 
не первый раз ищу у него ответа на мучающие меня вопросы. Он мол- 
чал. не зная, что сказать. Очевидно было, что мысль его никогда не хо- 
лила по этим дорогам, и он чуждался этих вопросов как греха, не допус- 
кая их в себе. Однако он видел, что я жду от него ответа на вопрос: 
почему он благословляет на убийство народные массы, и решил принять 
это просто как личное обвинение, а не вопрос и стал просить у меня про■ 
щения: «прости меня», «прости меня» —  говорил он.

Мне стало тяжело, и я ушел от него. У меня, конечно, не было лично- 
го обвинения, но мне была страшна и непонятна его безоглядная вера во 
власть, в то, что она безусловно согласована с религией Христа. Он за* 
прещал себе и другим самое мышление над этим. Ум не смел думать
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своих мыслей (блуждать), он должен был думать по уже протоптанным 
дорогам православия и только.

После этого свидания с Иоанном Кронштадтским я убедился, чго пра- 
вославие не могло согласовать религию с решением общественных воиро- 
сов. Общественные вопросы решал царь, и церковь признавала его реше־ 
ния абсолютно правильными и согласными с заветами Христа. Кто мог 
вынести этот обман? Только тот. кто сумел задавить в себе мысль, само- 
бытно не мыслить. Но это уже невозможно сделать теперь.

В настоящее время религия должна уметь решать все общественные 
вопросы и если она их не решает, она перестает давать религиозное 
удовлетворение современным людям, т. е. перестает быть религией дейст- 
вия.

Но где же найти решение общественных вопросов?
В политических партиях?
Правда, они берутся решать все общественные вопросы, но все их ре- 

тения совершенно исключают религию до полного ее отрицания. В во- 
просах религии и этики политики бессильны. В этой стихии они не 
могут мыслить, и они беспомощны в ней так же. как Иоанн Кронштадт- 
ский в вопросах общественных. И решают они религиозные вопросы по- 
добно тому, как Иоанн Кронштадтский решал общественные: они велят не 
мыслить их. отрицая эти вопросы, т. е. отрицая религии! как суеверие.
Ilo  т еперь  это так же невозможно, как невозможно признать данные ре- 
тения общественных вопросов абсолютно правильными только потому, что 
власть находится в руках тех, которые вынесли это решение. Поэтому 
меня не могли удовлетворить безбожные политические партии, также как 
церкви и сектанты, которыми совсем не ставились общественные вопросы. 
Нигде не было удовлетворения в исканиях пути жизни.

Оставался один Толстой. Он бесстрашно ставил религиозные и об- 
щественные вопросы вм ест е . чувствуя и понимая обе эти стихии. Руко- 
водясь христианским сознанием, он со всей силой религиозного гения 
старался найти для них согласованные ответы.

С этого времени мое общение с Толстым возобновилось. Он со всей 
любовью отзывался на все мои недоумения и старался помочь всем опы- 
том своим, накопленным таким великим трудом. И действительно, помощь 
его была огромная. Все его писания разбирали те вопросы, которые я 
ставил себе. В нем я увидел спутника, шедшего по той же дороге, но 
далеко опередившего меня и к тому же вдохновленного гением пророка. 
Толстой интересовался каждым спутником своим как собою и невольно 
возбуждал любовь и почитание, которые внушают все люди, отрекшиеся 
от всего личного и посвященные Богу.

В Толстом странным образом согласовалось противоречие, как непо- 
нятное достижение: он был ярко выраженной личностью и в то же время в 
нем было погашено все личное. В общем это сказывалось могуществом 
единения. Вы чувствовали его силу не как внешнюю, а как силу, 
которую вы чувствуете в себе.

Иметь встречу с таким явлением в этом мире составляет редкое сча• 
стье. Вот кое-что из личного общения с ним.
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I
Приезжаю в Ясную Поляну зимой 1908 (16 янв. 1909) года. В. Г. 

Чертков предупредил о моем приезде. Софья Андреевна (жена .1. Н. Т.) из 
любопытства остановила меня в одной из проходных комнат яснополянско- 
го дома и засыпала меня вопросами. Как я ни спешил пройти к Толсто- 
му. но пришлось остаться с нею. В полутемной гостиной, в которой мы 
сидели, она показалась мне женщиной обворожительного вида лет 4 0 -1 5  
(а ей тогда было уже более 6 0  лет). Она была разговорчива, умна и лю־ 
безна. Предполагая, что я слишком увлекаюсь идеями Льва Николаевича. 
Софья Андреевна как будто хотела меня предостеречь. Спрашивала, веге- 
тарианствую ли я. и когда я ответил утвердительно, с сожалением пока- 
чала головой. Рассказывала мне. как родному, о своей семейной жизни с 
Л. П.. о том. что она 13 раз рожала детей, и как вся ее жизнь ушла на 
это рождение, выкармливание и воспитание детей и сколько труда и горя 
она при этом перенесла.

Мне показалось, что она хотела показать мне другую сторону жизни 
Толстого, чисто личную, семейную, чтобы я не рисовал его себе незем- 
ным. Она даже прочитала мне отрывок из его письма к какому-то вели- 
кому" князю с просьбою личного характера (это было из прежнего периода 
его жизни). Письмо это выставляло Л. Н. совсем земным и обыкновенным 
человеком, поглощенным семейными интересами. Мне невольно стало ее 
жалко. Я v видел, что эта женщина была глубоко несчастна и несчастна 
благодаря величию своего мужа. Ей хотелось его умалить, чтобы при* 
близить к себе, хотелось, чтобы он был прежним и жил ее семейными 
интересами. Она чувствовала, что он куда-то ушел, и она стала ужасно 
одинокой и оставленной. Он как бы умер для нее, исчез из поля ее ду* 
ховного зрения и в то же время физически был здесь. Это было невыно* 
симо для ее сил. Ее многие обвиняют, но она не могла не сумасшество- 
вать.

Ж изнь Толстого в обстановке того времени была великой трагедией 
русской жизни, ломавшейся на глазах всего мира.

У Толстого она закончилась уходом из своей семьи в 82-летнем воз- 
расте и смертью в дороге, т. е. самым неожиданным образом. Будда этим 
начал, а Толстой так закончил свою жизнь.

II
Кабинет Толстого —  это небольшая комната, заставленная столами, 

креслами, увешанная картинами. Захожу. В углу в кресле сидит он. Он 
привстает, спешит пожать руку скорее, просит сесть, точно отмахивается 
от светских условностей, хотя в своем обращении с людьми он изысканно 
вежлив и деликатен. В движениях тела и ума быстр, как огонь. В 80 
лет он был очень стар на вид. Глаза уже у него не блестели как раньше. 
Лицо с бородой казалось очень большим. Полукруги под глазами в мор- 
щинах спускались низко и желтизна их доходила до висков. Это произ- 
водило впечатление надрыва от работы, которая очевидно поглощала все 
его силы. Точно то же я видел у некоторых сильно пострадавших от го
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нении, тюрем и оскорблении. То же у монахов-отшельников. как непо- 
сильный надрыв в усилиях внутренней молитвы, в усилиях превращения 
окружающего зла в добро.

Ясно было, что победы духовные не даром доставались Толстому, а 
пеною огромного труда и многих страданий, которые, очевидно, он гаил в 
себе, так как они остались неизвестны людям.

III
Зная о моих резких поступках в жизни, которые невольно болезненно 

отзывались на моих близких, разговор зашел о моей матери и жене (отца 
уже не было в живых). Понимая мою душу. Л. И. с каким-то необыкно- 
венным внушением стал говорить мне о любви к своим близким родным. 
Он говорил, что отца. мать. жену, детей, братьев и сестер надо особенно 
сильно любить, любить больше, нежели других, посторонних. Ila  эту 
тему он развивал мысли, казавшиеся мне противоположными тем мыслям 
о равной любви ко всем людям, которые столько раз провозглашались им 
в его письмах и статьях. Помню, как эта противоположность меня пора- 
зила. Но я весь ушел во внимание к его словам. Тон его речи, движения 
и взгляд показывали ту силу, которую он употреблял, чтобы внушить ту 
мысль, которую он силился выразить. Со мною произошло нечто стран- 
ное. Я не потерял сознания, но стал вне обыкновенного сознания, и в 40• 
ей душе совершалось нечто серьезное и благодетельное. Слова, которые 
говорил мне Л. И., я слышал как во сне. но в глубине души во мне стано* 
вилось яснее, противоречия падали, и все составило одну целостную ис- 
іину. выразить которую рационально мне было бы в то время почти невоз- 
можно. Очевидно, только и таком странном состоянии, отвлекаясь далеко 
от физической действительности, душа моя могла принять то. что Тол- 
стой хотел передать ей.

.Затем я как бы очнулся внутри себя и мы продолжали разговор...

IV
Толстой спросил меня о настроении крестьян —  я объяснил ему (это 

было в 1908 году), что все стихло после взрыва 1905-1906 годов. Он 
очень удивился этой тишине и все повторял: «Неужели все стихло?» ... 
«это странно» ... «странно» ... и задумчиво качал головой. Он чувствовал 
всем существом своим конец старой России и удивлялся тому, как все 
продолжало держаться. Говорили о писателях и литературных произве- 
дениях. Я восторженно отозвался о Достоевском —  привел его формулу: 
«я за всех во всем виноват», которую он доказывает литерату рными ироиз- 
ведениями, между прочим и своим чудны м  рассказом «Сон смешного че- 
ловека». Толстой согласился с этим и сказал, что Достоевского он счи- 
тает самым близким к себе писателем, своим предшественником.

Обратившись ко мне. он сказал, чтобы я поставил себе за правило за- 
писывать свои мысли, что это важное и нужное дело. Потом все повто- 
рял: «Ile то что я хочу, а что хочешь Ты».

Я сделал большую ошибку в своей жизни, что не пожил с Толстым 
или вблизи него хотя бы год. То. что он давал в личном общении, еще
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значительнее его писаний. Писал он для всех и потому считал долгом 
придерживаться общего рационалистического способа выражения. Мне 
кажется, что не все знали и понимали это.

V
Л. Н. меня расспрашивал об общинах и людях, которые туда приходи׳ 

ли. между прочим я рассказал ему о некоем Ризенкампфе. замечательном 
молодом человеке (лет 30-ти), который пришел к нам в общину в 1907 
году пешком из Москвы (около 1000 верст). Это был бывший офицер, 
который, поняв преступность своей профессии и всей своей жизни, решил 
ее всю до основания изменить. Изменить так, чтобы она была чиста от 
всякого личного и общественного греха и чтобы в ней не было насилия 
ни над чем живым. Такая жизнь, по его мнению, разрешала все вопросы 
и могла удовлетворить человека. Для того чтобы исполнить это на деле, 
он оставил военную службу, оставил жену и детей, выкинул паспорт и 
деньги, навсегда отказавшись от них. перестал есть мясо, молоко, яйца, 
все вареное и даже хлеб, а ел сырое зерно, фрукты и овощи. Он 
придавал большое значение пище и опрощению до последней степени, 
чтобы труд почти совсем упразднился. Чтобы ликвидировалась вся циви׳ 
лизация. («Будьте как птицы небесные»). Сидя с нами за обеденным сто- 
лом, он насыпал себе в тарелку голый овес и ел его, утверждая, что в 
этом все Евангелие. Он мало работал, отрицая надобность почти всего 
крестьянского труда.

Это был величайший анархист. Один из членов нашей общины указал 
ему. что зерноедство тоже не является полным вегетарианством, так как в 
зерне, как в яйце, заключается зародыш жизни и, брошенное в землю, оно 
произрастает. Полное вегетарианство определяет пищей только оболочки 
зерен, например: яблоки, груши, арбузы, дыни и др. подобные плоды, так 
как съедобное в них составляет оболочки зерен, а зерно выплевывается, 
т. е. сеется в землю. Слова эти поразили Ризенкампфа. Ему это по- 
казалось правильным, а задача внешней чистоты им недостигнутой. Со- 
бравшись с силами, он решил не есть и зерен. Было лето. Поспели ар- 
бузы, яблоки, помидоры. Ризенкампф стал питаться исключительно ими. 
Исхудал, болел желудком и вечно был голоден. Измучившись, он решил, 
что страна, в которой мы жили (юг России), не для человека, а для зве- 
рей. Что в ней нельзя жить, не губя чужой жизни. И он, бедный, 
принял последнее решение —  идти в Африку, где будет возможно жить по 
совести и уважать чужую жизнь. Он простился с нами и в одной 
рубашке, босиком, без шапки, без денег, без паспорта, голодный пошел 
по направлению к ю гу, где он надеялся найти условия для человеческой 
жизни. Он был последователен до конца. Тяжело было видеть это 
отчаянное усилие выполнить такую наружную телесную задачу внешнего 
совершенства. Будучи целен в действиях своего тесного миропонимания, 
он не мог поступить иначе. Он и сам понимал, что шел на жертву и 
погибнет и, прощаясь со мною, не выдержал и разрыдался. Так и 
случилось. В г. Новочеркасске его арестовали как безпаспортного и 
посадили в тюрьму. Узнав об этом случайно по газете, брат мой поехал
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туда и выяснил все подробности следователю, от которого это дело 
зависело. Кго выпустили из тюрьмы, но доктора признали его 
умалишенным и посадили в дом умалишенных. От докторов, как от 
людей науки, уже его нельзя было спасти. Их, как ученых, нельзя было 
уверить, что могут быть такие убеждения, поэтому они решили заставить 
его есть мясо, и так как Ризенкампф не согласился на это. они насильно 
и научно накачивали его мясным бульоном. Ризенкампф сопротивлялся, 
старался не глотать накачиваемое, и задушился. Кто был лишен ума —  
Ризенкампф или доктора —  ясно каждому здоровому человеку, особенно 
ясно это было Толстому.

Л. И. с большим интересом выслушал эту повесть и высказал сужде- 
ние, нужное для многих, идущих путем наружного или внешнего совер- 
шенствования: «Этот Ризенкампф —  сказал Толстой —  очевидно обладал 
необыкновенными духовными силами, но к сожалению был м а т е р и и * 
л и с т  и все свои огромные силы потратил напрасно на такое внешнее 
дело. Что бы только он мог сделать, если бы свои великие силы он по- 
ложил не на м ат ер и ально е . а на духовное дело!»

Действительно. Ризенкампф достиг полной святости во внешних по- 
ступках своей жизни. Достиг совершенства. Подвиг свой он совершил 
вне всякого личного интереса, в молчании, оставшись никому неизвест- 
ным. и запечатлел его смертью мученика. Чтобы совершить его. он дол* 
жен был отвергнуть весь уклад нашей жизни: отказаться от военной 
службы, от семьи, жены, детей, которых он оставил, от собственности, 
став нищим, порвать всякую связь с государством, не употребляя ни де- 
нег. ни паспорта и не пользуясь его учреждениями. Он был безусловно 
целомудрен и чист и довел свое ненасилие до охраны жизни семян и зе- 
рен. Іюлыпего совершенства во внешнем действованип человека предела* 
вить себе невозможно.

И вот этого человека Толстой назвал материалистом, напрасно иотра- 
тившим свои великие силы. Этим суждением Толстой ставит внешнее 
совершенство поступков и внешние подвиги на второе место. Внешние 
совершенные поступки не должны быть целью человека, а только по- 
следствием. Цель нечто невидимое и необъяснимое (Бог). Таким образом, 
первое и главное это внутреннее невидимое действие —  перерождение сво 
его существа в другое существо. Уметь совершать в себе это иерерожде־ 
ние —  очень трудное и не каждому объяснимое дело. Ilo  дело это не 
только возможное, а необходимое. Не только надо поступать лучше, чем 
мы поступаем, но главное, надо быть другим. Быть другим это первое . 
а поступать лучше это второе дело. Но человеку необходимо совершать 
как первое, так и второе дело. Невидимое внутри и видимое вне. Для ма- 
териалиста не существ)ет невидимого, внутреннего действия, и ему мель* 
зя объяснить его. Материалист не видит и не понимает такого действия 
и считает это за бездействие. Он никогда не делает первого дела.

Жизнь Толстого не богата яркими подвигами внешнего совершенства, 
так как он им не придавал главного значения, тем не менее значение 
Толстого для мирового развития человечества велико и благодетельно и 
только в будущем будет осознано.
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I l гак. Рпзенкампф. несмотря на свою силу и полвиг и внешнее совер- 
шенство. не совершил главного дела и потому не достиг цели человечес- 
коп жизни.

Однако не достиг цели и другой подвижник, обладавший такими же 
волевыми силами —  Иоанн Кронштадтский. Эти два силача были проти- 
воположны по своим устремлениям: Рпзенкампф все силы свои положил 
на изменение своей личной, внешней жизни, а Иоанн Кронштадтский впал 
в другую крайность, он все силы свои положил на отвержение всякого 
внешнего совершенствования, всякого внешнего изменения личной и об- 
щесгвенной жизни. Достиг он этого тем. что задавил часть своего духа
—  мысли свои и потому bora поставил вне земли, а земную власть царя 
вместо bora на земле. Он был искренний представитель официальной 
нрав<х:лавной церкви и с негодованием относился к Толстому.

VI
Многие материалисты неизбежно проходят через Толстого, через его 

(так называемый) рационализм, чтобы от материализма добраться до ре- 
лигии вообще, и в частности некоторые проходят Толстого, чтобы до- 
браться до православия. И такие без помощи Толстого едва ли добрались 
бы до духовного понимания мира. Люди эти. пройдя Толстого, отвергают 
его как еретика и негодуют на него. Они не последовательны и не 
понимают Толстого. Толстой не рационалист, но он должен был 
употреблять рационалистический метод выражения религии, так как он 
призван был сокрушить и уничтожить материализм.

Материалисту трудно прийти к духовному миропониманию иначе чем 
через рационализм. Поэтому Толстой —  спаситель материалистов от ча* 
териализма.

Материалисты, оставшиеся после Толстого материалистами, должны 
прийти к абсурду и безумии», к поклонению злу. Поэтому известно и об- 
ратное явление, когда люди через Толстого приходят к безбожию. Тол- 
стой как огонь, который может быть благодетельным для разумных и мо- 
жет сжечь все у неразумных. Неразумные берут у него только всю 
критическую часть и ею разрушают в себе свои слабые религиозные 
представления и опустошенные переходят к безбожному материализму. 
Ilo  явление такое неизбежно. Пустоцвет должен опасть, чтоб дать завязи 
развиться в плод.

Такие явления служат поводом отрицательного отношения к Толстому. 
Разные религиозные течения обвиняют его в рационализме и даже безбо- 
жии. Л безбожники-материалисты обвиняют Толстого в мистицизме, в 
гнусной для них вере в Bora. Но в большинстве слу чаев Толстого не зна- 
ют, его не знают даже некоторые из тех. которые считают себя после- 
дователями его. Они не знают того, чего в своем ду ховном делании дос- 
тиг Толстой, т. е. кто он был.

Толстой —  столь редкое явление, что. может быть, один из всех мил- 
лиардных масс данного поколения человечества к концу жизни своей 
достиг истинной цели —  победы духа, опытно соединившись с живым 
Ьожеством.
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Ладыженский, а за ним другие православные обвиняют Толстого в гор• 
лости и говорят, что он. критикуя церковь, не знал писаний святых под* 
вижников христианства и достижений монахов-отшельников и не имел их 
духовного опыта. Но это недоразумение. Я здесь постараюсь это выяс- 
нить.

Смолоду, как я уже объяснил, будучи православным, я интересовался 
религиозными вопросами, читал православную литературу, писания отцов 
церкви, монахов, отшельников и пр. По монастырям бывал у затворников 
и схимников-отшельников, которые, отказавшись от земного, себя всецело 
посвящали Богу. Я знал о великих достижениях некоторых из этих лю- 
дей. благодаря которым до нас дошла духовная сущность христианства.

Тем более знал это Толстой, он знал это опытно.
К Толстому я попал благодаря тому же исканию. Я предполагал и 

предчувствовал у Толстого, как результат его пути жизни, те же опыт* 
ные достижения в мире духа, которые были у некоторых первоначальных 
христиан, у некоторых отшельников и мучеников древнего и среднего 
времени. Но достижений этих я не мог найти ни у Иоанна Кронштадт* 
с к о т ,  ни у современных отшельников, вероятно потому, что эти опытные 
переживания духа теперь уже не могут быть приобретены прежними иу- 
тями.

Условия, задачи и сознание настоящего времени иные и сообразно с 
этим прежние средства достижения слития (т. е. соединения в одно) с Со- 
вершенным Началом жизни уже недост ат очны.

Из некоторых выражений в письмах и дневниках Толстого я догады- 
вался. что он обладает тем необыкновенным духовным состоянием внутрен* 
них чувств и совершенством сознания, которое подвижники православия 
называли стяжанием Духа Святого и слитием (соединение с Богом).

Только редкие, из названных святыми, достигали его. Они утвержда- 
ли. что состояние это невыразимо словами и дает полное удовлетворение 
всем исканиям духа человеческого и благо, не сравнимое ни с чем земным.

Подобное состояние духа достигается в Индии прохождением каждой из 
1-х йог. Высшая точка достижения называется там Самадхи —  Слияние с 
Высшим, состояние, которое дает человеку предельное счастье, доступное 
человеку на земле. Это то состояние переполнения чувством совершенной 
любви к Богу и людям, в котором человек готов на всякую жертву для 
человечества, ради исполнения воли Бога, когда все страдания приносят 
человеку неземную радость (Рамакришна. Исаак Сирин. Франциск Ас- 
сизский. Будда и др.). Такого состояния не испытавшему его нельзя по* 
нягь. однако ученые психологи пытаются его изучить, как. например, 
американские профессора Джемс и Бек и английский профессор Карпен- 
тер. Ученые эти приводят много примеров из действительной жизни, сви- 
детельствующие. что человек в таком состоянии перерастает самого себя 
(перерождается). Человек достигает своего предельного развития, цели 
своего существования. В нем раскрываются новые необыкновенные чувст- 
ва. а сознание, слагаясь в одно с Божественным, становится сверхчелове- 
ческим. чего не знают самые гениальные из людей. Достижения вели- 
чайших ученых ничтожны перед этим озарением в познании и изменении
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всей внутренней природы человека. Исчезают остатки тупости и жесто- 
косіи  животного материализма в сознании человека, мешавшие видеть ис- 
тинную духовную Действительность (иллюзорность мира и иллюзорность 
обособленности).

Этого состояния сознания и внутренних чувств люди не только не зна- 
k i t , но и не предполагают возможным. А гордые в своем невежестве ма- 
гериалисты отрицают все это как гнусный обман.

(іостояние это ученые психологи называют ״сверхсознанием׳». Ма цер- 
ковном языке то же самое называют слитием с Духом Святым. Святостью.

Несомненно одно, что здесь утверждается крайняя степень духовного 
развития, определяемая не людьми, а событием в духовной природе чело- 
века, подобным телесному рождению. Человек преображается в чисто ду- 
ховное существо и это происходит как явление, независимое от самого 
человека.

Тот. с кем совершается подобное явление, постепенно или внезапно, 
становится иным по своей природе и внутренно отличается от всех людей, 
подобно тому, как в физической жизни зрячий отличается от слепого.

Однако окружающие люди никогда не видят этого, подобно слепым, 
которые никогда не видят зрячего и не понимают того, что значит *au• 
дети*. Прозревший, с которым произошло это изменение его существа, 
не чувствует себя выше слепых, но. наоборот, переполняется смирением и 
любовью, так как в этом сила и прозрение его. По этой причине люди не 
могут отличить этих действительно могущественных и необыкновенных 
существ от обыкновенных людей, представляя себе людей высокого־ 
вершенных, великих, совсем в ином, превратном виде.

Ікпомните Христа поруганного, побитого, сидящего в шутовском наря- 
де перед смеющейся над ним толпой. Он проявлял свое божественное мо־ 
гущество над всеми людьми, но толпа, в своем невежественном животном 
материализме, видела в этом лишь его ничтожество.

Меня всегда интересовал вопрос —  совершилось ли в Толстом подобное 
преображение его духовной природы?

Достиг ли он сверхсознания, или опытного слияния с живым Богом? 
Того самого, чего достигали некоторые великие подвижники христианства 
и других религий?

Если Толстой, идя своим путем, действительно пробился к высшей 
цели жизни человека, опытно сливаясь с Совершенным Началом жизни, то 
ведь это является доказательством того, что дорога избрана верно, что она 
приводит к Великой Цели.

Если современные монахи и отшельники, в лучших своих представи- 
телях действительно отрешенные от мира и всего личного, проводя время 
свое в молитвах и постах, если они все-таки почти не имеют древних 
вдохновений и достижений, то это является доказательством того, что 
современные условия развития сознания и современные отношения людей 
ставят новые задачи духу человеческому. Прежние способы духовных 
усилий не устарели, они должны остаться, но их недостаточно, так как. 
кроме прежних препятствий, явились новые, которые необходимо преодо- 
леть.
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Таким образом, если Толстой имел древние вдохновенные достижения 
слития с Совершенным Началом жизни в одно общечеловеческое сознание, 
то он возобновитель первоначального христианства, проложивший ему 
дальнейший путь в условиях нынешнего времени.

1} этом случае Толстой является победителем современных трудностей, 
которые заградили старые, испытанные дороги, но отнюдь не разр>и1ите- 
лем их. Такая победа имеет необыкновенное значение для дальнейшего 
развития человечества. Она раскрывает Христа для всего мира и откры- 
вает новые дороги для новой культуры и новой цивилизации.

Итак, мне необходимо было узнать, совершена ли эта победа Іолстым?
И моем общении с Л. Н. однажды настал момент, когда я решился за- 

дать этот глубоко задушевный вопрос во всей значительности его. И я 
это сделал.

Толстой сразу понял всю сущность моего вопроса до самого дна. Я 
увидел, что получу настоящий и полный ответ, сообразный с глубиной 
этого человека.

Я спросил его, соединяется ли он опытно в своем духе с живым Ею- 
жеством. Началом всего, как древние? Есть ли у него великое благо дос- 
тигнутой цели? Я объяснил ему вопрос свой, как объяснил его здесь в 
этих записках.

Я получил от него исчерпывающий ответ. Но я не знал, что он будет 
сопровождаться такой тратой душевных сил. Мой вопрос оказался для 
него внутренним потрясением. Я как будто нажал на какое-то особенное 
место в его душе. Он изменился в лице, и видно было, что в нем. как-то 
само собой», совершалось внутреннее огромное усилие. Из глаз его брыз- 
нули слезы, у него остановилось дыхание и сделались спазмы в горле. 
Он силился дать мне утвердительный ответ —  я понял это —  но не мог 
сказать слова. На лице у него отразились какие-то безмерные чувства —  
может быть, любви, может быть, блаженства, не знаю, но очевидно было, 
их с трудом могла вмещать его душа. Он зарыдал...

Мне стало страшно за него.״
Постепенно успокоившись, он еще словами утвердительно ответил на 

мои вопросы, доказавшими мне. что мои предчувствия были правильны.
Чтобы ответить мне утвердительно в той искренности, которая должна 

была соответствовать столь прямому и решительному вопросу о глубочай- 
шей тайне души человека с Богом, он должен был вызвать в себе все 
свое единение с Началом нашей жизни, и это было потрясением всего его 
с:> щества.

Этот быстрый переход его к этому потрясающему единению показал 
мне. до чего этого человек был сосредоточен в духовной высоте своей. 
Как он всегда был готов взлететь! Оттуда, из этого Духа питался его 
религиозный гений и вдохновением его прорвало некую преграду, которук» 
встретила религия на своем пути в умах и сердцах современного че- 
ловечества.

Сравнивая Толстого со всеми религиозными проповедниками, которых я 
видел и наблюдал, он. говоря церковным языком, несомненно великий 
подвижник совсем нового типа, не новой, а той же христианской веры.

2 16 Ш ейерм ан  /У. .4.

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



217Ш ейерм ан H. .1.

которая наконец пропилась из сектантской и церковной обособленности. 
Подвижник. не выходящий из земных условий в иные, а остающийся epe- 
ди людей и их интересов.

Толстой —  тот единственный человек, выявивший дух Христа в реше- 
ниях общественных вопросов и возможность новой христианской общест- 
венности как выход для человечества из его нынешнего ужасного состоя- 
ния. Этим он поставил религию Христа, которая была действенна только 
в храмах и монастырях, в центр жизни людей, как руководство частного и 
общего поведения.

Конечно, все это еще не выполнено никем, но тем не менее путь найден 
и все вопросы решены в главных чертах. А остальные безбожные реше- 
ния. идеи и учения выявлены как ложные и уничтожены.

Материалистические учения изнутри преодолены Толстым и уже не 
имеют никакого значения, хотя в настоящее время они искусственно рас- 
пространяются в массах перед событиями и переворотами в нашей евро- 
пейской цивилизации.

VII
Ila другой день после столь значительного для меня общения Л. II. 

казался изнуренным и слабым. Это было, конечно, следствием расходо- 
ванных им сил на потрясающие ответы.

Он рассказал мне. что ночью ему сделалось совсем дурно, он почувст- 
вовал сильное телесное страдание и приближение смерти. И одновремен- 
но сквозь больное тело испытывал необыкновенное ясное блаженство но- 
вой. необъяснимой жизни и желание скорее расстаться с телом, которое 
мешает этому новому неземному состоянию.

После этого я почувствовал, что мне нельзя больше говорить с Тол- 
стыч. Главное было выяснено, и все остальное было слишком незначи* 
тельным и неуместным после раньше пережитых мгновений.

Октябрь 1928 г.

Шейерман Владимир Александрович (1862-1939) —  харьковский помещик, отдавший в 
1905 г. землю крестьянам; один из организаторов земледельческой общины в Телятинках 
близ Ясной Поляны. Переписывался с: Толстым с 1906 г.. когда послал свое •'Открытое 
письмо к землевладельцам־׳, где призывал их добровольно отказаться от частной собствен- 
ности на землю.

Приехал в Ясную Поляну 16 января 1909 г. с 20-летним сыном Михаилом, пробыл 
несколько дней. Толстой 17 января отметил в дневнике: «Вчера был очень близкий и 
(.ильный человек Шеерман. Очень хорошо беседовали» (ПСС. Т. 57. С. 13). Сыну Шей* 
ермана предстояла военная служба, и он намеревался отказатьс я от нее.
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И . Г. C. ПАВЛОВ 
Воспоминания о Л. П. Толстом

Я имел счастье видеть Льва Николаевича и пожать его руку, выло 
это за полтора года до его смерти. Я в то время учился в Туле, в реаль- 
ном училище. Мне было 15 лет. я заканчивал четвертый класс, соответ- 
ствовавший 7 -8  классу теперешней средней школы, т. к. реальному учи- 
лищу предшествовало три года обучения в начальной школе.

Надо заметить, что преподавание в реальных училищах, в отличие от 
так называемых классических гимназий, было поставлено с упором по 
преимуществу на физическое и математическое образование.

Помню прекрасный весенний день в конце мая. У нас. учеников, была 
страдная пора экзаменов. После одного из экзаменов кто-то из нас пред- 
ложил воспользоваться хорошей погодой и отправиться за город. ѴКела- 
ющих набралось человек 8 -10 . Решено было ехать в Ясную Поляну (это 
недалеко от 'Гулы), там прекрасные рощи и пруды. Уверенности в том. 
что мы \видим Льва Николаевича, у нас не было. Мы даже не знали, был 
ли он в тот день у себя. Тем не менее мы решили попытать счастья.

Ila поезде мы доехали от Тулы до ст. Козловка-Засека. Это километ- 
рах в 12 на юг от Тулы. Оттуда пошли пешком в усадьбу Толстых —  
Ясную Поляну, километрах в 5-ти от железнодорожной станции. Теперь 
и сама станция называется «Ясная Поляна».

Около дома, где жили Толстые, нас встретил какой-то молодой чело- 
век. который, угадывая наши желания, спросил: «Вы хотите видеть Льва 
Николаевича? Придется вам немного подождать. Он сейчас занят. Иог>- 
ляйте пока по парку».

Мы пошли в парк, представлявший, собственно, прекрасную рощ> с 
множеством тропинок. Запомнился в парке мостик через ручей, сделан- 
ный из березовых жердей. Как потом нам сказали, этот мостик был еде- 
лан самим Львом Николаевичем.

В парке мы побыли с полчаса. За нами пришли и позвали в дом. В 
комнате, куда нас ввели, помню, был большой стол, шкафы с книгами и 
особенно врезалась в память лесенка, крутая, ведущая на второй этаж 
дома.

Спустя несколько минут ступени лесенки заскрипели, и мы увидели 
спускающегося к нам Льва Николаевича. Он был в широкой рубашке- 
-толстовке. Лев Николаевич поздоровался с каждым из нас за руку и. 
догадываясь по форме, где мы учимся, сказал: «Вы реалисты —  значит 
математики. Я сейчас изучаю индусскую культуру. В старинных индус- 
ских рукописях я нашел интересное доказательство теоремы Пифагора. 
Хотите я вам расскажу?» Мы. конечно, с радостью согласились.

Лев Николаевич подошел к столу, взял бумагу и карандаш, а мы окру* 
жили его. Доказательство этой общеизвестной теоремы оказалось совер-
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томно оригинальным, но встречавшимся, ла и теперь почему-то не ветре- 
чающимся в учебниках геометрии, хотя и очень простое.

Павлов Г. С. 219

״. Прощаясь. Лев Николаевич каждому из нас дал по маленькой кни- 
жечке издания «Посредник» со своим автографом. К глубокому сожале- 
нию, моя книжечка затерялась при эвакуации...

Выл я и еше один раз в Ясной Поляне. Но это было уже не в солнеч- 
ный майский день, а в тусклый осенний день ноября 1910 года, день но- 
хорон Льва Николаевича.

Неделей раньше распространились в Туле слухи о том. что Толстой 
ушел от своих. Латеч стало известно, что он умер на ст. Астапово. неда- 
леко от 'Гулы. Наконец стало известно, что его тело привезли в Ясну ю 
Поляну и что 9 ноября он будет похоронен.

В те времена сведения о Толстом сообщались только по секрету. На 
его похороны ученикам средних школ идти не разрешалось под угрозой 
исключения из школы. Тем не менее многие учащиеся старших классов в 
Туле не пошли на занятия, а уехали в Ясную Поляну. Выл и я в их чис- 
ле. В этот день в Ясной Поляне мне запомнилась многочисленная оче- 
редь. тянувшаяся из парка к дому Толстых, где был установлен гроб. В 
этот день я видел Льва Николаевича в гробу, видел, как этот гроб долго 
несли на руках из дома, где жил Лев Николаевич, и закопали на опушке 
рощи...

Павлов Георгий Степанович —  в 1909 г. ученик Тульского реального училища. В 
1959 г.. когда писал воспоминания, жил в г. Кирове (Вятка). В тексте нами сокращено 
показанное Голстым ״оригинально♦‘״ доказательство общеизвестном теоремы Пифагора.
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Из моих воспоминаний об Ясной Поляне

В тяжелые голы реакции —  после 1905 г. —  многие молодые люди 
пытались найти в Ясной Поляне ответы на волнующие вопросы жизни.

II неудивительно —  Ясная Поляна была магнитом, притягивающим к 
себе множество людей: крестьян, рабочих, студентов, литераторов, уче- 
ных. монахов и даже жандармов и попов.

— «?Кто из нас не прошел через роман с Толстым״  спрашиваеі проф. 
Цявловский. говоря о влиянии Толстого на его современников.

Наиболее культурная молодежь Гулы и ее окрестностей совершала 
паломничество в Ясную Поляну, несмотря на то. что это было сопряжено 
с риском попасть в число «неблагонадежных». Молодым людям нашею 
села Мяснова. расположенного под Тулой, хорошо была известна дорога в 
Ясную Поляну.

В праздничный летний лень 1909 г. я и мой товарищ сошли со сг. 
«Засека״ и направились в Ясную Поляну.

Живописная дорога по Засеке круто подымалась в гору. Мы неодно 
кратно останавливались, чтобы полюбоваться огромным массивом леса и 
подышать воздухом, напоенным благоуханием трав и цветов. Высокое 
солнце, освежающая прохлада леса, полевые цветы по дороге создавали 
радостное ощущение жизни в наших молодых сердцах.

Мы бодро шли. беседуя о предстоящей встрече с Львом Николаевичем.
Ilo  мере приближения к Ясной Поляне нами все больше и больше ов- 

ладевало волнение. Ilo  вот мы у Яснополянских столбов, за которыми на 
чинаетсн территория усадьбы. Мы у цели своего путешествия.

—  Ile вернуться ли обратно?
—  Примет ли нас Лев Николаевич?
—  Стоит ли ею  беспокоить нашими вопросами?
Волнение доходит до своего предела. Однако мы вступили на землю 

усадьбы Ясная Поляна. Ilo  дороге, которую принято в усадьбе называть 
«пришпектом». мы поднялись к дому, расположенному на поляне в доволь- 
но высокой точке территории усадьбы. Дорога к дому оканчивалась ал- 
леей кустарников, за крутым поворотом которой мы неожиданно подошли 
к террасе дома с балясинами, украшенными простонародным резным ри 
сунком. Клумбы хорошо выхоженных цветов окружали террасу, дикий 
виноград скрывал часть ее. подымаясь по протянутым нитям к карнизу.

('рели цветов, с лейкой в руках, стояла дама пожилых лет, одетая в 
белое платье, плотно облегавшее ее сильную фигуру: без труда мы узна- 
ли в ней Софью Андреевну.

Прервав свою работу. Софья Андреевна строго вопросительно посмот- 
рела на нас.

—  Можно ли видеть Льва Николаевича?
—  Лев Николаевич на прогулке.
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—  Мы подождем.
—  Kro долго не будет и он сегодня не принимает.
Па энергичном лице Софьи Андреевны отразилось недовольство нашим 

посещением.
Мы отнесены к «темным».
Софья Андреевна делила посетителей Ясной Поляны на «темных», к 

которым относила людей, тяготивших ее своим присутствием в Ясной 
Поляне, и людей своего круга, или полезных Ясной Поляне.

Огорченные отказом, мы направились обратно. Но не хотелось у ходить 
из усадьбы, не повидавшись с Львом Николаевичем.

—  А может быть примет.
—  Подождем.
Решили, не выходя из усадьбы, ждать возвращения Льва Николаевича с 

прогулки и вновь попросить свидания.
Расположились под елью у края поляны. Перед нами открывался вид 

на главный фасад дома, живописно обрамленного клумбами цветов по цо- 
колю.

Довольно большая поляна, покрытая густой травой, перед домом, аллеи 
кустарников, примыкающих к нему с одной стороны, и липовая аллея, 
уходящая в парк. —  с другой стороны, составляли ансамбль пейзажа 
около дома усадьбы Ясная Поляна.

Через некоторое время на фоне зелени и цветов появилась Софья Ан* 
дреевна; уверенным движением руки она поливала цветы, поправляла их. 
неторопливо переходила от клумбы к клумбе; все в ней было твердо, со- 
лидно и деловито. Движущаяся Софья Андреевна оживляла пейзаж 
усадьбы, сливаясь с ним в одно целое. И лучах яркого солнца все это 
приобретало особенный эффект и четкость; порою казалось, что перед 
глазом отображение природы усадьбы на фотографической пластинке 
цнегного фото.

Вдруг товарищ мой заволновался.
—  Дев Николаевич смотрел на нас в бинокль. —  тихо сообщил он мне. 

указывая глазами на открытую дверь кабинета Льва Николаевича, выходя* 
іцуто на балкон второго этажа.

—  Так он дома!.. —  вырвалось у меня.
—  Попробуем еще раз добиться свидания с ним.
Не совсем уверенные в успехе нашего предприятия, мы медленно дви- 

нулись по аллее к дому.
—  Лев Николаевич не принимает. Не ждите! —  сухо заявила Софья 

Андреевна, увидев нас у террасы. Мы молча двинулись обратно. Вторич- 
ный отказ расстроил все наши планы. В почтительном расстоянии от 
дома мы остановились, чтобы обсудить создавшееся положение. Незамет- 
но к нам присоединился молодой человек.

—  Вы не от Льва Николаевича? —  спросил он.
—  Не принимает! —  огорченно сообщили мы вновь прибывшему.
—  Жаль, очень жаль!.. —  Молодой человек вопросительно смотрел на 

нас и, видимо, тоже не знал, что предпринять.
—  Подождем еще!..
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—  Теперь нас трое.
Решили ждать. Вновь прибывший молодой человек оказался воспитан- 

ником Тульской духовной семинарии и сыном тульского священника Тро- 
ицкого.

О священнике Троицком следует сказать несколько слов.
Он приезжал к Льву Николаевичу в Ясную Поляну с целью вернуть его 

в лоно православной церкви: в Ясной Поляне Троицкого приняли за 
шпиона тульских властей, что. кажется, впоследствии не оправдалось. 
Поездка священника в Ясную Поляну не имела никакого успеха1.

Троицкий был законоучителем в Тульском Техническом училище, в 
котором я учился до 1906 года; он был небольшого роста, сухонький, ма- 
ленький, с редкой бородкою и редкими прядями влажных волос, местами 
обнажавших старческий череп: одет он был всегда в рясу лилового цвета. 
Уроки Закона Ьожия батюшка превращал в душеспасительные беседы, 
которые иллюстрировал обилием фактов из своей жизни и жизни других 
ревнителей православия; эти беседы весьма развлекали нас. ибо в них 
было много курьезного, смешного, а порою наивного и глупого.

Когда содержание его бесед доходило до чудес, мы высказывали свои 
сомнения.

—  Если вы в чем-нибудь сомневаетесь, то осените себя трижды крест- 
ным знаменем. —  поучал нас батюшка; он осенял себя при этом широким 
крестом со словами: —  Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Мы улыбались.
—  Л если это не поможет? —  раздавалось из класса.
—  Л если это не поможет. —  он спокойно расхаживал по классу, по- 

глаживая бородку. Остановится, подумает: —  То еще осените себя крест- 
ным знаменем и так до тех пор. пока сомнения не оставят вас. —  И ба- 
тюшка снова широко крестился с теми же словами: —  Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа.

—  Вы еще не тверды в вере. —  говорил он и морщил свой маленький 
низенький лоб. что было признаком его умственного напряжения: батюиі- 
ка. видимо, что-то вспоминал. После непродолжительной паузы он при- 
вел нам пример из жизни московского митрополита, отличавшегося твер- 
достью в вере.

Митрополит присутствовал на заседании какого-то общества, где были 
представители науки. Один из ученых по ходу беседы выразил сомнение 
в истинности некоторых положений церкви.

Ученый стал испытывать митрополита. ״В Священном писании. —  го- 
ворит. —  сказано, что кит проглотил пророка Иону. Пророк пробыл во 
чреве кита три дня и три ночи и вышел невредим. Как это понять, разве 
это можно? Это уж несовместимо с наукой естествознания«. Митрополит 
нисколько не смутился и ответил: «Если бы в Священном писании было 
сказано, что не кит Иону, а Иона кита проглотил, и тогда я поверил бы*».

Общий смех. Ьатюшка победоносно смотрит на нас.
—  Ученый был посрамлен твердостью веры митрополита. —  заключил 

батюшка. —  Вот образец истинно верующего человека и твердого в вере.
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Особенно Троицкий огорчался тем. что молодые люди, оканчивающие 
духовную семинарию, не хотели принимать сан священника и уходили 
учиться в ветеринарный институт или другие учебные заведения.

—  Когда я у них спрашиваю. —  говорил батюшка, с некоторым лукав- 
ством поглядывая на нас. —  почему они не хотят быть священнослужиге- 
лячи и по копеечке собирать себе на пропитание, они отвечают, что нет 
призвания. Нет призвания быть священником, служителем алтаря! —  па- 
тетически восклицает батюшка, остановившись на середине класса и под- 
мяв указательный палец вверх. —  Нет призвания быть священником, а 
есть призвание быть ветеринаром, лечить лошадей!! Это что же такое.

Ьатюшка как бы в негодовании воздел обе руки вверх.
—  Они меняют алтарь на конюшню!..
Он кому-то грозит указательным пальцем и не замечает нашего смеха.
Видимо, и сын его. пришедший в Ясную Поляну, решил променять 

алтарь на что-то другое.
Итак, мы трое ждем Льва Николаевича. Время —  далеко за полдень. 

Наша беседа не клеится. У всех одна дума: как бы добиться свидания.
Неожиданно для нас из-за поворота аллеи вышел Душан Петрович \1а- 

ковицкий —  доктор Льва Николаевича: он приветливо поздоровался с нами 
и. узнав, что мы долго ожидаем Льва Николаевича, выразил желание пой- 
ти доложить о нас Льву Николаевичу. Обрадованные таким предложе- 
нием доктора, мы очень просили его помочь нам увидеться с Львом Нико- 
лаевичем: Душан Петрович немедленно направился в дом.

Во внешности Душана Петровича было что-то глубоко демократическое. 
Необыкновенно скромный и простой, он как-то весь светился, ()бая- 
тельная задушевность взгляда его светлых спокойных глаз с первого же 
момента встречи расположила меня к нему, и это чувство расположения к 
 *Чу шану Петровичу никогда не покидало меня при встречах с этим удиви״
тельным славянином, связавшим свою судьбу с Львом Николаевичем и 110- 
святившим свою жизнь великому другу.

гДуп1ан Петрович быстро скрылся за углом террасы, оставив нас в при* 
ятном волнении.

И вот из-за угла показалась знакомая по фотографиям и портретам 
фигура Льва Николаевича, в сопровождении Душана Петровича. Лев 
Николаевич шел к нам навстречу легкой бодрой походкой, заложив руки 
за пояс. В соразмерном движении его тела чувствовалась тренировка 
опытного ходока или спортсмена. Необыкновенная опрятность простой 
одежды Льва Николаевича невольно бросалась в глаза.

Лев Николаевич быстро подошел к нам вплотную. Немного волнуясь, 
мы приветствовали его.

Лев Николаевич просто и хорошо ответил на наше приветствие.
Мы были в некотором замешательстве: с чего начать и кому? —  мыс* 

ленно задавал вопрос каждый из нас. глядя друг на друга.
Лев Николаевич быстро вывел нас из затруднительного положения.
—  Что скажете? —  обратился Лев Николаевич ко мне.
—  Посоветуйте, Лев Николаевич, что мне читать.
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—  Что читать? —  Лев Николаевич сделал небольшую паузу и посчот* 
рел мимо меня куда-то в пространство. —  Читать Будду. Конфуция, Хрис- 
та! —  наставительно прозвучало в воздухе.

«Будда. Конфуций. Христос! Как это бесконечно далеко от нашего 
времени״. —  пронеслось в моем сознании.

—  Л я. Лев Николаевич, читаю Куприна. —  точно в свое оправдание 
начал я. —  Недавно прочитал «Яму» и иначе стал смотреть на женщин, 
описанных им в его произведении.

Дев Николаевич быстро обернулся ко мне, посмотрел на меня из-под 
нависших бровей проницательными глазами.

—  Ну и читайте, читайте Куприна, если он на вас хорошо действует.
—  поспешно произнес Лев Николаевич. В его взгляде, устремленном на 
меня, я почувствовал доброту, и меня покинула неловкость, вызванная тем 
обстоятельством, что я не был знаком с рекомендованными им авторами, 
писавшими за много веков до нашей эры. Доброжелательное отношение к 
нам Льва Николаевича успокоило и ободрило всех нас. и скоро разговор 
перешел на самое главное.

—  Что делать и как жить?
—  Ж ивите и работайте не только для себя, но и для других. —  произ- 

нес Лев Николаевич и. оживившись, особенно проникновенно заговорил: —  
Нужно в жизни уподобляться рабочему шкиву. Есть холостые шкивы и 
рабочие. Холостой шкив только вращается сам и не производит никакой 
работы, а рабочий шкив не только сам вращается, но и приводит в лвиже- 
иие сіанок. на котором производится работа. —  Движение шкивов и рабо- 
тающего станка Лев Николаевич подкреплял жестами своих рук. краем- 
вые пальцы которых как бы реализовали его мысли о динамике работаю- 
щей личности.

Чтобы дать наиболее подходящее обобщение своих мыслей. Лев Ни- 
колаевич остановился и. видимо, увлеченный мыслью о движущихся меха- 
низчах. весьма выразительно широкими движениями обеих рук имитировал 
работу шкивов.

—  'Гак и среди людей. —  продолжал он. —  есть люди, которые живут, 
работают только для себя и ничего для других не хотят делать: но есть 
люди, которые живут и работают не только для себя, но и для других; 
они похожи на рабочие шкивы, которые не только сами вращаются, но 
вращают станок, выполняющий работу. —  Лев Николаевич смотрит на нас 
е удовлетворением: его умные глаза говорят нам: сравнение хорошее, и 
оно понято вами вполне.

И стоит перед нами Лев Николаевич простой, ясный, доступный нам: с 
ним можно уже говорить обо всем, что долго готовили для него; мы не 
чувствуем его особого преимущества над собой, нас не давит мощь тита- 
на. и его всемирная популярность не отделяет от него.

С нами ходит по аллее Яснополянской усадьбы давно нам знакомый, 
бодрый, соразмеренный в движениях своего ловкого тела человек, которо* 
чу мы принесли свои лучшие мысли и чувства наших молодых сердец.

Стало вечереть.
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Душан Петрович, оставивший нас наедине с Львом Николаевичем. 110- 
доиіел к нему и предложил одеть легкий пиджак и шапочку.

—  Холодно и сыро. —  сказал Маковицкий. заботливо накинув на плечи 
Льна Николаевича пиджак. Лев Николаевич взял шапочку и одел ее на 
голову. Нужно было кончать беседу. Теперь он говорил с семинаристом. 
Как не хотелось прерывать столь приятно протекавшие минуты нашей 
встречи! Лев Николаевич начал прощаться. Крепкое пожатие руки, теп- 
лоту которой я так сильно почувствовал в тот момент и которая осталась 
в памяти на всю жизнь.

—  Нас не пускали ко мне. —  конфиденциально сообщил он. обращаясь к 
нам в последнюю минуту и делая жест в сторону дома. —  Вы извините их, 
часто просто из любопытства приходят сюда. —  Лев Николаевич по* 
спешил в дом.

Необыкновенная деликатность его тронула нас. На прощанье Лев Ни- 
колаевич вынул из каких-то тайников своих обширных карманов аккуратно 
сложенные записочки и дал каждому из нас.

На узкой полоске бумаги, попавшей ко мне в руки, было напечатано на 
машинке:

Знаю. что. если я в любви.
То я с: Тобою.
А если я с: Тобою, то вг:е благо.
Поэтому буду* любить всех
В мыслях, словах и делах.

Душан Петрович вынес нам брошюры, которыми обычно Лев Николае* 
вич снабжал паломников, посещавших его.

Мы еще раз поблагодарили добрейшего доктора Маковицкого и двину* 
лись обратно в Тулу.

Я держал записку в руках и думал: Что это? Разговор с себе подобным 
или молигва схимника?

Для меня это было такой же неожиданностью, как и рекомендованные 
им Ьудда и Конфуций. —  Но я читаю Куприна.

Впрочем, о чем говорить, когда в сердце уже было вписано на век» 
жизнь:

*•Нужно в ж изни уподоблят ься р аб о чем у ш к и в у . кот орый
вращ ает ся сам и приводит в движ ение ст ан о к , выполняющ ий
работ у

Л/в.7ьников //. 225

*Тульский священник Д. Е. Троицкий приезжал в Ясную Поляну 26 сентября !897 г..
надеясь ( клонить Толстого к возвращению в православие. С. Л. Толстая записала тогда 
в дневнике: - Приезжал из Тулы к Льву Николаевичу тюремный священник, болезненный, 
кроткий и наивный; говорил, что находит много общего с Львом Николаевичем в своих 
мыслях и хотел с ним побеседовать. Но меня удивило то. что для того, чтоб поехать к 
нам. надо было священнику просить разрешения у архиерея. Неужели до такой степени 
Льва Николаевича (.читают еретиком?» (Толстая С. А. Дневники в 2-х томах. Т. 1. С. 
302). Протоиерей Троицкий бывал в Ясной Поляне с тою же целью и позднее, казался 
Толстому -сомнительным**. В 1908 г. произошел резкий разговор. Спустя три года 
после смерти Толстого Троицкий напечатал в Сергиеве Посаде брошюру «Православно- 
-пастырское увещание графа Л. Н. Толстого-.
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43. И. В. ДЕНИСЕНКО 
Воспоминания

В июле 1909 года, когда я был в Ясной Поляне. Дев Николаевич Тол־ 
стой собирался на конгресс мира в Стокгольм, против чего была София 
Андреевна. Это вызвало целый ряд недоразумений, и София Андреевна 
тогда заболела, не желая, чтобы Дев Николаевич поехал на конгресс.

Как-то она позвала меня к себе в спальню и, показавши мне общую до- 
веренность на управление делами, выданную ей давно уже Львом Николае- 
вичем. спросила меня, может ли она по этой доверенности продать треть- 
ему лицу право издания произведений Льва Николаевича, а главное возбу* 
лить преследование против Сергеенко и какого-то учителя военной гим- 
назии за составление ими из произведений Льва Ник. сборников и хресто- 
матий. ввиду того, что эти сборники могут причинить ей. С. А., большой 
материальный ущерб ее новому изданию сочинений.

Я страшно был удивлен, что произведения Льва Ник. до 81 года не со- 
ставляют ее собственности, что я ей и высказал, на что она мне ответила, 
что того, что она издает сочинения Льва Николаевича только по дове- 
ренности, никго не знает, и просила меня этого не разглашать1. Я отве- 
тил ей. что, по моему мнению, продавать право издания сочинений по 
имеющейся у нее доверенности она права не имеет: для возбуждения же 
преследования против составителей сборников ей необходимо иметь сиеци- 
альную доверенность от Льва Ник., которую он. конечно, ей не даст.

Насколько мне помнится. С. А. сказала: «А может быть и даст, я по- 
пробую«.

Во всяком случае, чтобы дать С. А. точный ответ на ее вопросы, я про־ 
сил ее достать из Тулы соответствующие сборники и законы, которые 
мною и были указаны. Просьба моя была исполнена в тот же день.

Но рассмотрению законов, я вполне подтвердил высказанное мной рань* 
ше С. А. мнение. Мое мнение, видимо, не удовлетворило С. А. Болезнен- 
ное состояние ее все продолжалось, она не выходила из спальни и. как 
стало известно, она настойчиво требовала от Д. Н. доверенности на воз* 
буждение упомянутых выше дел и передачи ей сочинений Л. Н. в собст־ 
венность. для чего и приходила к нему ночью, настойчиво требуя испол- 
нения своих просьб.

Кажется, на другой день после этого, днем, я с женой и детьми были 
в парке на ягодах. Жена просила меня зачем-то сходить во флигель. Я 
пошел по аллее, проходящей между цветами, и тут совершенно неожидан- 
но встретил Льва Николаевича. Вил его меня поразил. Он был сгорб- 
ленный, лицо измученное, глаза потухшие, казался слабым, каким я его 
никогда не видал. При встрече он быстро схватил меня за руки и сказал 
со слезами на глазах:

—  Голубчик. Иван Васильевич, что она со мной делает, что она со мной
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делаеі! Она требует от меня доверенности на возбуждение преследования. 
Ведь я итого не могу сделать. Это было бы против моих убеждений.

Затем, пройдя со мной несколько шагов, он сказал мне:
—  > меня к вам большая просьба, пусть только она пока останется 

между нами, не говорите о ней никому, даже Саше. Составьте, пожалуй- 
ста. для меня бумагу, в которой бы я мог־ объявить во всеобщее сведение, 
что все мои произведения, когда бы то ни было мною написанные, я пере- 
даю во всеобщее пользование. Кроме того, я желал бы передать всю зем- 
лю крестьянам.

Лев Николаевич, говоря это. был страшно расстроен и нервно возбуж- 
ден.

Я сказал, что исполнить его просьбу немедленно не могу, так как мне 
необходимо будет справиться с законами и узнать мнение некоторых 
юристов, и тогда я ему набросаю желаемое и пришлю из Новочеркасска. 
Лев Ник. на это изъявил согласие.

На другой день после этого разговора, когда он выходил на утреннюю 
прогулку. Лев Николаевич встретил меня и. отозвав в сторону, сказал:

—  Ах. ах. что я вам вчера сказал. Я так был расстроен, что забыл, что 
я землю уже давно отдал детям и жене, а насчет моих сочинений вы все- 
-таки сделаете то. о чем я вас просил.

Вскоре после этого по вызову С. А. приехал сначала Андрей Льв.. а 
затем Михаил Львович уже по вызову Андрея. Как один, так и другой, 
каждый в отдельности просил меня уделить ему несколько минут для де- 
лового разговора.

И Андрей и Михаил Львовичи спрашивали меня, как юриста, мое мне- 
ние о том. может ли мать по имеющейся у нее доверенности на управле- 
ние делами отца продать, не спрашивая отца о том. право на издание всех 
произведений, написанных им до 81 года. Они объяснили свое желание 
узнать мое мнение по этому поводу тем. что отец может ввиду преклонных 
лет умереть, не сделавши никакого распоряжения относительно этих 
произведений.

Вернувшись домой, в Новочеркасск, я. собравши необходимые сведения 
для исполнения просьбы Льва Николаевича в ноябре или декабре 1909 
года, написал Саше письмо, в котором просил ее узнать от отца, нужно 
ли ему то, о чем он меня просил летом, и если нужно, то я исполню его 
просьбу.

Ответа на это письмо я не получил, так как. как я узнал после, оно 
никогда не дошло по назначению.

Иирогово 12 августа 1911 года

Денисенко Иван Васильевич (1851-1916) —  муж племянницы Толстого Елены Гер- 
геевны (1863-1912); юрист, чиновник Судебной палаты в Новочеркасске. Воспоминания 
напнсаны по просьбе В. Г. Черткова; несколько цитат были приведены в подстрочных при* 
мечаннях н книге Черткова -Уход Толстого-. Москва. 1922. С. 35-36.

Д е н и с е н к о  /А В. 227

*Я  11. Маковицкий отметил 11 июля 1909 г.: -О том. что у Софьи Андреевны нет права 
на издание, никто не догадывался (никому не приходило на ум. даже Черткову) ״ ׳*( Лите־ 
ратурное наследство*׳. Т. 90. Кн. 1. С. 15).
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44. В. О. ГОЛЬДЕИБЛАТ
Лев Николаевич Толстой в суде 

(Из воспоминаний защитника. 16 января 1910 г.)

Зимнее морозное утро. Небо низко нависло над землею. Холодно, серо, 
уныло. Люди, кутаясь от резкого ветра, спешат по своим делам, угрю- 
мые, озабоченные.

Окружной суд. Торжественная обстановка. Лестница покрыта красным 
ковром; курьеры в новых ливреях. Все блестит чистотой и порядком. На 
верхней площадке судебный пристав в мундире и с цепью на шее. прове- 
ряет явившихся свидетелей.

Эта праздничная обстановка вызвана приездом Судебной палаты из 
Москвы, которая начинает сессию с участием сословных представителей.

Время тянется долго, уныло, скучно. Давно пора начать заседание, а 
членов Палаты все нет да нет: поехали с официальным визитом к губер־ 
натору.

Слоняешься из угла в угол, злишься на это опоздание. Вдруг подхо- 
дит ко мне курьер и докладывает, что меня просит вниз какой-то старик, 
крестьянин, которого не хотят пропустить наверх в залу заседаний. Ка- 
кой это мужичок, что ему нужно, для чего ему необходимо попасть в залу 
заседаний, да и при чем я тут?

Недовольный, неохотно спускаюсь вниз по лестнице в переднюю и... 
обомлел; на нижней площадке в шубе, валенках, весь заиндевевший, стоит 
Лев Николаевич. Сам Лев Николаевич, с своей милой, ласковой улыбкой. 
Это тот мужичок, которого не п\скаю г наверх. Еще бы! Замажет ковры, 
испортит торжественный вид Палатского заседания. А рядом с ним стоит, 
с своим застенчивым видом. Душан Петрович Маковицкий. доктор Льва 
Николаевича.

Лев Николаевич приехал из Ясной Поляны по скверной, ухабистой до- 
роге, чтобы присутствовать на этом заседании Палаты, так как его очень 
интересует и дело, и обвиняемые, в которых он принимает живое участие.

Идем наверх. Усаживаю Льва Николаевича и Маковицкого на скамье для 
публики, причем с присущей Льву Николаевичу скромностью он ни за что 
не хочет сесть на первой скамье, а усаживается подальше, не на виду.

С быстротой молнии распространяется и в суде и в городе весть о том. 
что Лев Николаевич в Т>ле, что он сидит в зале уголовного отделения 
суда, и потянулась толпа взглянуть на великого писателя русской земли, 
властителя душ и сердец людских״ .

—  Палата идет! —  громко и торжественно возглашает судебный при- 
став.

Начинается заседание, но все взоры, все внимание, весь интерес со- 
средоточен там, где сидит Лев Николаевич, внимательно прислушиваю- 
іцийся и присматривающийся ко всему происходящему.
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А секретарь все читает и читает обвинительный акт: группа крестьян 
свыше 20 человек в праздничный день возвращались из уездного города 
Крапивны к себе домой. Продали хлеб, хорошенько погуляли, выпили и 
сильно навеселе по проселку тянутся длинным обозом, в самом благодуш- 
ном настроении духа.

Вслед за ними выехала из Крапивны почта. И ямщик и почтальон то- 
же крепко выпивши. Мчатся лихо почтовые лошади, гулко звучит коло- 
кол ьч 11 к.

С гиканьем, свистом, руганью врезываются почтовые сани в обоз. По- 
дымается перебранка, ссора. Почтальон выхватывает шашку, руби г у 
крестьян постромки, раскровавливает руку одному мужичку и... одержи* 
вает победу. Мужички сворачивают в сторону по пояс в снег, помогают 
почтовым саням выбраться на дорогу; и снова потянулся длинной лентой 
обоз в свою засыпанну ю снегом деревушку. Казалось бы. и делу конец, 
но почтальон в пылу сражения потерял шашку, да и опоздал на станцию, 
где должен был объяснить причину опоздания и отсутствия шашки. Вот 
он и придумал, что на него произведено было по дороге разбойное нападе- 
ние крестьянами, которые хотели ограбить почту, он защищался, но у не- 
го отняли шашку и т. д. Еле спасся. Возникло дело. Разбойное нападе- 
ние толпой на почту, отнятие оружия —  одним словом, дело, грозящее 
лишением прав, каторгой.

Заинтересовался этим делом Лев Николаевич, принял в обвиняемых 
сердечное, близкое участие; написал мне письмо с просьбой принять на 
себя защиту крестьян и вдруг неожиданно для всех приехал на суд. Не 
сиделось дома, защемило сердце: судьба десятков людей, страдающих 
братьев, взяла верх над благоразумием, увещаниями родных, просьбой 
Софьи Андреевны и —  несмотря на сильный мороз, снег, ветер, ухабы 
приехал из Ясной Поляны в Тулу.

Прочитан обвинительный акт, допрошены свидетели, опрошены обви- 
няемые. Судебное следствие окончено. Слово принадлежит обвинителю. 
Встает прокурор. Как жалок его вид: он смущен, теряется: робко и со 
страхом смотрит на Льва Николаевича. Поддерживает обвинение, но чув* 
ствуется что-то натянутое, неискреннее.

Слова зашиты. Встаю, но чувствую себя как школьник, который отве* 
чает урок в присутствии министра. Слова, мысли, чувства скованы ему- 
щением: все парализовано сознанием, что меня слушает сам Толстой, что 
он здесь близко, близко, что от его зоркого глаза не скроется ничто. Но 
все это длится только один мучительный миг. Я оборачиваюсь к Льву 
Николаевичу и встречаюсь с взглядом его глубоких изумительных глаз; 
встречаю ободряющую улыбку и чувствую, что от его сердца протянулась 
невидимая, тончайшая нить, придавшая мне энергию, бодрость, внушив׳ 
тая и подсказавшая мне нужные мысли, образы, слова...

Кончена речь защитника. Палата ушла совещаться.
Боюсь оглянуться; боюсь посмотреть на Льва Николаевича. Страшно!.. 

\  вдруг он недоволен мною, вдруг я взял неверный тон; сказал не то. что 
ну жно, и не так. как нужно.
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Стою как пригвожденный к месту, но вот подходит ко мне Душан Пет* 
рович и говорит, что меня зовет Лев Николаевич. Он, этот великий серд- 
цевед, понял и почувствовал мои переживания и мое настроение и с нео- 
быкновенной чуткостью позвал меня, обласкал, утешил, ободрил: «Как 
братьев защитили. Как хорошо, любовно, по-братски».

Звонок. Палата идет. Председатель с веселой, радостной улыбкой 411- 
тает оправдательный вердикт.

Какое создалось в зале настроение! Все преисполнены радости, любви. 
Все почувствовали себя родными, близкими, братьями. На момент как бы 
спали с плеч внешние отличия и произошло единение человеческих душ. 
единение, спаянное любовью. Человек стал человеком! Этот чудный миг 
забыть нельзя.

Все окружили Льва Николаевича; все старались выказать ему свою 
любовь, уважение, преданность. А он. простой, ласковый, общительный, 
с доброй старческой улыбкой на устах, интересуется всеми мелочами 
дела, настроением, переживаниями подсудимых, судей. Вдруг подходит к 
нему прокурор, милейший Лопатин. Рекомендуется. Лев Николаевич 
знает брата его, родных. «А, как вам не стыдно желать людям зла, обви- 
нять их?» —  спрашивает Лев Николаевич. Прокурор смутился и в боль* 
шом смущении отвечает: «Ничего не поделаешь, это моя обязанность־». С 
грустью посмотрел на него Лев Николаевич и тихо заметил: «Нехорошая 
же у вас обязанность».

После заседания Лев Николаевич побывал в комнате присяжных пове- 
репных, где принял участие в шахматной игре и где его напоили чаем.

'Гак не хотелось расставаться, так страстно хотелось продлить мребы* 
вание дорогого гостя, но его верный и преданный Душан Петрович все 
торопил с отъездом.

Зимний день короток, быстро надвигались сумерки, и Лев Николаевич 
уехал.

Большая, огромная радость, все заполнившая, все поглотившая; радость 
и счастье общения с Львом Николаевичем остались неослабеваемым вое* 
поминанием об этом исключительном, ярком для нас дне.

Гольденблат Борис. Осипович (1864-после 1930) —  адвокат. Окончив в 1888 г. Ново- 
ронийский университет, поселился в Туле. где. как писал он H. Н. Гусеву 21 января 
1929 г. (см. V» 52). «прожил всю свою жизнь».

16 января 1910 г. Толстой записал в дневнике: •Проснулся бодро и решил ехать в 
Тулу на суд... И поехал. Сначала суд крестьян, адвокаты, судьи, солдаты, свидтели. 
Все очень ново для меня. Потом суд над политическим. Обвинение за то. что он читал и 
распространял самоотверженно более справедливые и здравые мысли об устрой(.тве 
жи.іни. чем то. которое существует. Очень жалко его. Народ собрался меня смотреть, но. 
(.лава Богу, немного. Присяга взволновала меня. Чуть удержался, чтобы не сказать, что 
п о  насмешка над Христом• (ПСС. Т. 58. С. 9).

Ікх поминания печатались в «Известиях Тульской кооперации». 1918. XXII. С. 4 -5 . 
Здесь публикуются по автограф), сохранившемуся в архиве Гусева при письме Гольден- 
блага к Т. Л. Сухотиной от 20 марта 1922 г.

230 Г олидепб .т т  Б. О .
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45. [ \  Д. ДККВ ХОМЯКОВСКИИ 
Рабочие в гостях У •I• Н. Голстого

(113 воспоминаний)

Весна 1 909 года была особенно красочная. Дни стояли солнечные, 
ясные, теплые. Мы. рабочие учащиеся Пречистенских рабочих курсов в 
Москве, особенно много делали загородных экскурсий в дни отдыха.

Экскурсии преследовали двоякую цель: там мы обсуждали происходя- 
іцие политические события, там только, в лесах, мы могли более или 
менее знакомиться с «нелегальной» тогда литературой и намечать план 
действий пропаганды и аг итации.

Курсанты, оставшиеся к весне, в большинстве были из специальных 
групп: «Лттестатники на зрелость», так называли тех учеников, которые 
готовились к поступлению в высшие учебные заведения.

Была и учительская группа, или «Камерники». как называли подго- 
товлнющихся рабочих к учительской деятельности. Были к другие груп- 
ны. менее значительные по своему курсовому общественному весу.

Тон задавали две вышеуказанные группы. Они-то и решили составить 
экскурсию в Ясную Поляну в конце мая 1909 года.

В этих группах были рабочие фабрик —  Сиу. Гивардовского. электри 
ческой станции, завода Циндель. Ж иро. Трехгорной мануфактуры и др. 
Желание учиться и быть на передовых постах общественной жизни было 
у курсантов настолько сильно, что многие товарищи, не дождавшись дня 
намеченной экскурсии к великому писателю, «засыпались». Пришлось 
собранные значительные суммы отдать им.

Реакция в эту весну свирепствовала особенно сильно. Было какое-то 
кошмарное преследование рабочих. Закрывались профсоюзы, кружки, и 
агенты охранки шныряли по пятам за курсантами.

До охранки, очевидно, дошла весть о том. что мы, собравшиеся ехать в 
Ясную Поляну, не вполне благонадежны, т. к. все наши ходатайства и 
особенно усиленные хлопоты покойной Гольцевой О. А. и Левицкого, сое־ 
тоящих тогда ректорами этих курсов, не удавались.

Экскурсию сделать в Ясную Поляну градоначальство не разрешало. 
Наконец в один из воскресных дней, когда мы собрались на курсах для 
решения этого вопроса, явился чиновник «особых поручений» из Москов- 
ского учебного округа (фамилии не помню) и красноречиво доказывал нам 
то, что ехать незачем.

Помню любопытный разговор:
—  Что вы хотите от Толстого? —  спрашивал чиновник.

—  Творчества!
—  Активной защиты рабочих организаций от разгона полиции!
—  Его поучений насчет попов, —  сострил тов. Секретов.
Особенно не понравилась чиновнику речь т. Секретова о попах. Хотя 

сам Секретов не верил ни в каких попов, т. к. сам был социал-демократ.
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примыкавший к левой группе, но все же вступил в дискуссию с чиновни* 
ком о попах.

Поехало нас человек сорок пять. С нами были девушки, женщины, два 
извозчика, человека три служащих.

Перед отъездом помню разговор о том, как нам поехать, в каких костю- 
мах. Многие предлагали опроститься и одеться возможно проще. Боль- 
шинство это отвергало и доказывало:

—  Софья Андреевна —  жена писателя —  не допустит, если мы приедем 
не опрятно.

К ней рабочие были настроены предубежденно.
—  Это будет искусственность.
—  Неискренность.
—  Толстой этого не любит и т. д.
Словом, решили ехать так, как кто найдет нужным. Так оно и вышло: 

девушки надели крахмальные воротнички и подтянулись ремешками. Это 
было тогда в моде. Некоторые ребята приоделись в костюмы и «заманже- 
тились». Некоторые были в простых рубашках и выглядели очень демо- 
кратично. В общем пестрота в нашей одежде была невероятная. Ну. это 
было и лучше впоследствии, так как при посадке на поезд те. кто не 
«опростился», легче устроился в вагоне и помогал остальным «опера- 
циям». так как вагоны так были набиты народом, что кондуктора отказы- 
вались впускать, хотя и с билетами.

Вечером в субботу под Троицын день мы все собрались на курсах и от- 
туда двинулись с узелками на вокзал.

Ш ли мы группой. Движение приодетой публики из рабочих было не 
без тайных проводов шпиков.

У Покровских ворот, когда мы стали группой свертывать в переулок, 
произошел инцидент с полицейским.

Какой-то ретивый околодочный хотел поинтересоваться.
—  Куда идете? Толпой нельзя.
—  Гляди под нос! —  кто-то оборвал его.
Обиженное «начальство» вдруг свистнуло. Подбежал городовой.
—  Остановись! буду стрелять!
Остановились. Собралась толпа. Показали бумагу от градоначальни* 

ка. разрешающую ехать.
Конфузно отступил «ретивый» полисмен.
Не знаю, была ли эта задержка сделана случайно или по предписанию 

полиции, но мы едва не опоздали на поезд.
Ехали мы с каким-то необыкновенным трепетом. Когда сошли с поез- 

да. то на многих какой-то напал страх. Некоторые товарищи предлагали 
вернуться или побыть в окрестностях.

Под влиянием солнца, цветущих полей робость прошла. Мы пешком, с 
песнями, смело шагали по направлению к имению писателя.

Наконец показался дом.
Сразу мы идти не решились. Остановились вдали, устроили завтрак. 

Потом уже тихо, без песен, двинулись к парку.
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Вились жаворонки. Нал парком летали с криком грачи. Нас встретили 
необычайно любезно.

Встретила нас одна из дочерей писателя, кажется. Татьяна Львовна. 
Она спросила нас о цели приезда. Очень ласково обращалась с приехав* 
!ними девушками.

 знав, что мы пробудем и понедельник, нас усгроили так. чтобы мы ל
мог,ли (люкойно ночевать.

.Іев Николаевич не сразу к нам вышел. Он. как нам сказали, только 
что вернулся с прогулки. Выл не совсем здоров.

Мы осматривали сад. Постройку. Наконец пили чай. Огляделись и 
чувсівовали себя бодрее. Часов в двенадцать нам сообщили, что Лев Ни* 
колаевич нас просит. Это сообщение нас как бы обожгло. Все начали 
приводить себя в порядок. И не успели мы собраться, как увидели иду* 
щего к нам самого писателя.

Одет он был очень просто: любимая длинная блуза, с книжкой в кар- 
майе и с рукой, заткнутой за поясом. На ногах сандалии из лык. без 
шляпы.

Это появление Льва Николаевича нас сразу привело в какое-то немое 
состояние. Мы не знали, что делать и как вести себя. Наконец, после 
минутного замешательства, мы пошли навстречу.

Он проницательным взглядом остановился на нас и. поздоровавшись, по- 
просил сесть тут же около дома на ступеньках, лавочках, и сам спокойно, 
по-стариковски, присел на ступеньку.

—  Кто вы? —  спросил он.
—  Рабочие.
—  Служащие.
—  С фабрики Гивардовского —  завод дрожжей.
Выкрикивали как-то бестолково.
—  Рабочие?.. —  переспросил Лев Николаевич. —  а эти девушки —  ра- 

ботнпцы?
—  Работницы. —  отвечали мы.
—  Как же это работницы, а так себя затянули, —  сказал он улыбнув- 

шись. обращаясь к курсисткам. Те смутились, а Лев Николаевич про- 
должал:

—  Как это вы себя мучаете такими платьями, воротничками? Рабочий 
человек должен держать себя вольно, а вы. тоже...

Откровенно говоря, мы были готовы провалиться от такого сюрприза. 
Торжествовали только «опрощенцы».

—  Человек. —  продолжал Лев Николаевич. —  сам себе делает тюрьму. 
Так и вы вот. К чему надели корсеты и шляпки, мало разве вас душат 
фабриканты и полицейские...

С замиранием сердца слушали мы слова. Мы сами знали, как нас ду* 
шат. а тут —  «не в бровь, а в глаз»».

—  Как вам живется? Ну. вот. вот, не смущайтесь. Как ваше имя? —  
обратился он к товарищу, кажется Дежиной, работнице с пивоваренного 
завода.

—  Расскажите о себе. —  ласково уже говорил Толстой.
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С трудом, поборов в себе страх и покраснев, что называется, до ушей, 
товарищ, смущаясь, рассказала, кто она и как живет.

—  Так. так, —  говорил Лев Николаевич, —  а как же вы после этого 
себя־то не жалеете. Вот вы ведь все так, сами себя не жалеете. А кто 
себя не пожалеет, тот и другого не будет жалеть...

Эти слова ярко запали в память.
Нам что-то в них полышалось от религии. Только многие товарищи 

никак не могли понять, почему это он так говорит и с этого начал с нами 
разговор.

После этих слов Толстой встал и предложил нам пройти с ним в парк. 
Там по очереди он спрашивал нас: Чем кто занимается? Как живут 
рабочие? Что в Москве делают извозчики? Он особенно был любезен с 
пожилым эксурсантом, который служил в Бабье-Городском районе Москвы 
извозчиком.

Мы недоумевали, почему Лев Николаевич так расспрашивал о жизни 
извозчиков, сколько у хозяина лошадей, как их кормят, много ли извозчи- 
ки пьют.

—  У меня был приятель, извозчик. —  пояснил сам писатель. —  хороший 
был человек, любил животных, нужно их любить, стоит любить! Лошадь 
близкий друг человека.

Часа два гулял с нами Толстой. После этого нас пригласили обедать. 
С нами обедал и писатель.

Мы встретились с ним на второй день в десять утра. Солнце слепило 
г лаза. На этот раз мы шли полем.

Лев Николаевич до подробностей расспрашивал каждого из нас -  о 
том. как он живет, кто его родители.

Хмуро, напустив брови, как-то отрывисто говорил он. когда кто-либо из 
экскурсантов рассказывал, как он вырос в деревенской нищете и как 
попал в город.

—  Так. так. ну. а потом что? —  переспрашивал он.
Остановившись у изгороди, мы следили, как крестьяне поднимали по-

ле. Ш ел сев. Несмотря на праздничный день мужики работали с утра.
Разговор как-то перешел на то, кто кем хочет быть в жизни.
—  Ну, а вы? -  обратился Лев Николаевич к одному из рабочих. Ага- 

пову.
Тот смело ответил: —  Народным учителем.
Лев Николаевич как-то вздрогнул и, подняв брови, взглянул своим про- 

ницательным взглядом на него и переспросил:
—  Народным учителем?
И потом, как бы подумав, продолжал:
—  Нам ли быть народными учителями? Не нам быть его учителем, а 

нам нужно у трудового народа учиться. Взгляните, —  и он. вынув свою 
руку из-за пояса, показал нам на работавших крестьян. —  как они трудят- 
ся. а живут в темноте и изнывают от голода. Нет. нет, не нам народ 
учить, а нам нужно у него много и долго учиться... —  закончил он.

Беседа после этого приняла оборот иной.

234 Деев’Хомяковский Г. Д.
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Много говорилось о том. как нужно строить школы. Что может еде- 
лать просвещение.

Время шагнуло далеко за полдень. Пас снова пригласили на о бед.
Мы распрощались с великим писателем. Он как-то трогательно про- 

щался с каждым из нас.
Мы уехали из Ясной Поляны, захваченные ласковым приемом и нео- 

бычной простотой писателя. Не верилось, что мы его видели.
Только в поезде мы пришли в себя от этого очарования и начали иіу- 

ти іь  над своими товарищами.
Больше всего досталось девушкам и «народному учителю».
В 1910 г. мы ездили хоронить его, как делегаты всех Пречистенских 

рабочих курсов. Многие из нас сдали экзамены на звание учителей при 
Московском учебном округе.

Не верилось, что он умер.
Не были мы с ним согласны во многом. Но все же. то. что он говорил, 

было нам ново.

Деев-Хомяковский Григорий Дмитриевич {1888-1916} —  рабочий, учащийс я москов- 
ских Пречистенских курсов. Окончив их в 1909 г.. остался преподавать. Учас тник рева* 
.іюционного движения. В 1912 г. ис ключен из Московс кого универс итета как «опас ный 
элемент־*. Печаталс я в газетах и журналах. Перепис ывалс я с М. Горьким. Автор книг 
стихов и рассказов.

Поездка в Яс ную Поляну относится не к 1909. а к 1910 г.: отмечена в лневнике Гол- 
с того 6 июня: «...Пришли рабочие Пречистенских курсов. Очень хорошо с ними говорил״ 
(ПСС, Т. 58. С. 62). В тот же день Д. П. Маковицкий запис ал слова Толстого: -Очень 
милые ребята, вс е рабочие: приехали нарочно. Вопрос за вопрос ом —  кто о Дарвине, кто 
о Геккеле. Мне приятно было г. ними״. По свидетельству Маковицкого. им Толстой ска- 
зал: -Ьлаженны не читающие газет, безграмотные, непричас тные, ибо у них ес ть здравый 
смысл. Для того, чтобы испытать полное благополучие, надо жить попроше. Чтение 
газет прибавило глу пых людей. Надо читать литературу шестидесятых годов. Тепереш- 
ние писатели сравнительно с: теми —  мальчишки. Вам я то же советую читать, оно и 
прос еяно• (-Литературное нас ледс тво**. Т. 90. Кн. 4. С. 270). В газете -Русс кое с лово- 10 
июня появилас ь анонимная корреспонденция •Рабочие у Л. И. Толстого- —  их было 26 
человек (см.: -Интервью и бес еды с Львом Толстым-. Мос ква. 1985. С. 436-37).
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46. Ф. VI И Л ()ВИДОВ 
Л. Н. Толстой в Московской губ.

Фактически Л. Н. Толстой бывал у В. Черткова на даче. в имении «От- 
радное» (тогда) Мальвинского, при дер. Дубинино. Молодинской волости. 
Подольского уезда. Московской губернии, а «Мещерское», как помечал 
свои три произведения Л. Н. (он написал там «Нечаянно» —  маленький 
рассказ, исполненный в форме лучших чеховских вещей. «Благодарная 
почва» (из дневника) и там же дописал, работая над ее вариантами. —  
пьесу «От ней все качества»), —  Мещерское —  скорее также относится к 
д. Дубинино. как если бы я пометил «Москва», а фактически это было 
написанЬ на «Лосиной». Так и Л. Н. помечал свои произведения: «Мещер- 
ское», а на самом деле живал в полутора верстах от него на соседней да- 
че-усадьбе, расположенной на красивой горе, над речкой «Рожай», зарос־ 
шей старыми липами, березой и окаймленной искусственно посаженными 
молодыми сосенками —  в виде ограды вокруг поместья. Здесь отдыхал в 
белой даче от административной ссылки и преследований царского режи- 
ма В. Чертков, и здесь по неделям у него гостил Л. Н. Толстой. Л. Н. 
бродил далеко по окрестности пешком и ездил верхом на лошади. Здесь 
помнят его крестьяне, когда он 18 лет тому назад заходил к ним в сарай, 
в соседней дер. Томарово, укрыться от дождя, а затем просил перевести 
его по «лаве״, (так называлось дерево, положенное через речку в виде мос- 
та для перехода на другую сторону) в Дубинино, т. к. он признался, что у 
него кружится голова на таком «мосту». И вот крестьяне, взяв его за ру- 
ки. один за левую —  пошел вперед, другой за правую —  поддерживал !10- 
зади. а двое зашли в речку по бокам «лавы», чтобы Л. Н. все-таки не сва* 
лился в воду. Гак мне рассказывал крестьянин Бурмистров, когда мы с 
ним ехали на телеге в г. Подольск.

—  Плохо бы нам жилось, совсем не знали бы. как жить, и как люди на 
свете живут, когда бы не было таких, как Л. Н. и М. Горький. —  так за* 
кончил со мной беседу Бурмистров...

Другой крестьянин, С. Т. Кузин, фигурирует в рассказе «Благодарная 
почва» в качестве примерного крестьянина, бросившего пить водку*. Этот 
С. Т. жив и теперь. Ему 65 лет. Он председатель Молочного Коопера* 
тива. до сих пор трезвенник: в течение 30 лет —  как он вместе со Л. II. 
составил устав «Об-ва трезвости», —  он не пьет и имеет достаточное хо- 
зяйство. пчельник в 12 ульев и библиотечку в I 500 томов, чем он песка- 
занно порадовал и вместе с тем удивил меня: к нему я нередко обращаюсь 
за справочниками и всегда получаю что мне нужно: напр. Реклю —  «Земля 
и человек», «Художественная Россия», в альбомном издании и почти все 
биографические данные о Л. II. Толстом. Но не я один: крестьянские 
дети, все —  без отказа —  получают у крестьянина Кузина классику при 
прохождении в школе и для чтения —  дома.

A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



Mu.toaugoa Ф.

) гов. Кузина я и узнал все о пребывании Л. Н. Толстого в Мещерском
—  это большой благоустроенный, электрофицированный больничный го- 
ролок с населением до 3 х тысяч не считая лер. Мещерское* в 30 дворов.

.1. Н. Толстой как-то в 1909 году заехал в дер. Ивино (в двух верстах 
от Д у б и н и н о )  верхом, где живет С. Т. Кузин.

—  Здравствуй, Лев Николаевич. —  приветствует Кузин. Л. II. Толстой 
очень удивляется, откуда он его знает, а тов. Кузин напоминает, как он к 
нему в Москву, в Хамовники, приходил в 1898 году, с тетрадкой своих 
стихов. А Л. II. Толстой стихи забраковал, говорит —  я сам не пишу сти- 
хов и Вам не советуй».

—  Давайте лучше напишем устав «Об-ва трезвости».״
В это время подоспел В. Чертков с одним врачом из Мещерского. Гут 

же В. Чергков усалил Л. Н. на бревнышке и давай «стрелять» из фотоап* 
парата. Гак шутливо называл Л. Н. слабость Черткова —  всюду и везде 
снимать его.

Этот портрет, где заснят т. Кузин, на почетном месте красуется в избе 
С. Т. Гов. Кузин и оказался той «благодарной почвой», порадовавшей 
Л. 11. Примером Кузина, трезвенника, хотел увлечь Л. 11. другого молодо־ 
го крестьянина. Александра (I.2. чтобы и он не пил. И этот крестьянин 
жив. ему сейчас 38 лет. Ilo . говорят, он плохо слово держит, данное 
Л. II.: нет-нет да и зашибает... «русской горькой».״

2 А тлета 1928 г.

Из нескольких писем, написанных Софье Андреевне из Отрадною, вид־ 
но. чго. за полгода до смерти, Лев Николаевич был по-прежнему бодр, 
несмотря на свои 82 гола. Прямо поражаешься его неугомонностью.

Ми.ювилон Ф. —  кре«.1 ьянмн Мех ко«.кой гѵбернии.

'21 июня 1910 г. Толстой писал жене из Отрадного: -Все. какие были у меня здесь сно- 
шения с народом, очень приятные. Они ласковее наших и более воспитаны. Дни два 
назад поехал в деревню, где выздоравливающие больные помещаются у крестьян. И пер- 
вое лицо —  крестьянин, встречает меня словами: Здравствуйте. Лев Николаевич. Оказы- 
вается. он 12 лет [на самом деле: 22 года) тому назад был у меня в Москве, посту пил 
н наше общество трезвости и с тех пор не пил. Живет богато. Повел меня смотреть 
свою библиотеку —  сотни книг, которой гордится и радуется״ (ПСС. Т. 84■. С. 397). См. 
выше воспоминания Кузина (№18).

- V  II. Сурин. Ему было в 1910 г. 17 лет. 22 июня Толстой пометил в дневнике, что за 
книжками приходил -милый Александр». В 1931 г. Сурин писал одному из редакторов 
Юбилейного издания. Н. С. Родионову: «Несмотря на мою молодость, темноту и бед- 
жи ть, в которой я жил. встреча 1910 года 21 июня и разговор Л. Н. Толстого дали мне 
много ценного и справедливо-поучительного, а именно: я понял, что крутом царит ложь 
и обман: я понял, что никакой войны рабочим и крестьянам не нужно и что врагами ра- 
бочих и крестьян всех наций являются правители, богачи и лгуны попы. Я узнал от 
Л. Н. Толстого, что нет никакого божества, которому мы в то время молились: из (.лов 
Л. II. Толстого я узнал, что в случае войны не нужно убивать тех. на кого будут указы- 
вать и называть врагами —  таких же рабочих и крестьян какой бы ни было страны, а 
лучше (.делать какоениб\дь государственное преступление и сесть в тюрьму, дабы не 
пить кровь своего брата. Со дня встречи у меня зародилась ненависть ко всем, кто Hat. 

обманывал» (ІІСС. Т. 58. С. 4251.
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17. Л. МАЧИКИП 
Воспоминания о посещении Ясной ІІо.іяны летом 1910 г 

и встрече с Л. Н. Толстым в поезде

Товарищи, 10 лет тому назад, в 1910 году летом едучи с юга в Моек- 
ву. я решил побывать в Ясной Поляне. Чем ближе подходила наша ком* 
иания к Ясной Поляне, тем все становились беспокойнее. Было много 
разговоров, споров, но в душе все готовились к чему-то особенному. Ка- 
ково же было наше горе, когда недалеко от Ясной Поляны догнавшая нас 
яснополянская крестьянка сообщила нам о выезде Льва Николаевича из 
Ясной Поляны. Мы решили хоть взглянуть на те места, где обитал Лев 
Николаевич, но эта же крестьянка совсем некстати запугала нас встречей 
с Софьей Андреевной; она де. если увидит вас. то удалит из своих владе- 
ний со всякого рода оскорблениями. Хотя большинство из нас не доверя- 
ло рассказам этой женщины, однако настроение у нас все же понизилось, 
и мы пошли в усадьбу Льва Николаевича с некоторой опаской, т. к. кое- 
־ что все же слышали о крутном характере Софьи Андреевны.

Пробрались мы окольными путями в парк, в стовековую липовую ал- 
лен», сели там в противоположном углу от дома и отдались думам о Льве 
Николаевиче. Каждый из нас благоговейно впивался, если можно так 
выразиться, в окружавшую нас природу, представляя себе, чго здесь каж- 
да я точка особенная, ибо здесь великий человек, вероятно, не одно свое 
творение обдумывал и вынашивал.

Наше чудное настроение было прервано: нас увидели собаки и броси- 
лись к нам с лаем. Откровенно признаться, все струсили, подумав, чго 
вот кто-нибудь придет сюда и попросит уйти. Как ни странно, но собаки 
же и успокоили нас: они начали ласкаться к нам. и больше всех одна из 
них какой-то особой породы.

Нужно заметить, что все мы были психически как-то одинаковы и од и- *

наково до смешного на все реагировали. Мы все по-детски решили: раз 
собаки здесь ласковы, то люди не должны быть менее добры. Собаки на- 
строили нас на веселый лад, и мы рискнули пройти около дома Льва 
Николаевича. С замиранием сердца проходили около окон толстовского 
дома, который казался в тот момент чем-то особенным, а на самом то деле 
он самый скромный будничный помещичий дом.

И гак. посещение Ясной Поляны было неудачно, и мы возвращались 
подавленные п разочарованные. Казалось, что-то стало на пути и не поз- 
воляет взглянуть на «всемирного старца». С таким чувством пришлось 
уехать в Москву. Но вышло как-то по-толстовски, т.е. независимо от че- 
ловеческих построений и предположений...

На обратном пути —  из Москвы —  вдруг разносится слух: «Толстой 
едет с нами».

Теперь не помню того первого впечатления своего, но твердо помню 
первое, вырвавшееся слово: то был вопрос; «где. в каком вагоне?» И по
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бежал искать. Оказалось. Лен Николаевич ехал не в I l l -ем классе, а в 
вагоне !1*10 класса, что противоречит только что сообщенному нам Вален- 
!ином Федоровичем обычаю Льва Николаевича —  всегда ездить в вагоне 
I l l -его класса. Очевидно, так сделано было его близкими, сопровождав• 
иінми его, по весьма понятным причинам... Купе было закрыто. Вполне 
понимая поведение близких Льва Николаевича, все же на душе было 
скверно. Д у м а л о с ь : «вот он здесь, а что-то мешает взглянуть на него». 
Оставалась надежда на остановках увидеть Льва Николаевича. Надежда 
не обманула: на одной из остановок, к счастью окружавших вагон, наконец 
показалась его седая львиная голова. Душа замерла, и я увидал Льва 
Николаевича, давно знакомого по фотографиям. Он был в той же серой 
широкой блузе, борода немного на сторону. Тут же послышался его 
звонкий, немного резкий голем:: «Кондуктор, сколько минут простоит?» —  
«Семь минут. Ваше Сиятельство!» Мягкость тона в ответе кондуктора и 
прибавление «Сиятельство», от которого Лев Николаевич давно отказался 
(о чем знал, конечно, и кондуктор), было чрезвычайно приятно слышать, 
г. к. ж) всем этом сказывалась должная любовь и уважение ко Льву Нико- 
лаевичу. Хотелось как-нибудь отблагодарить кондуктора за то. что он 
своим ответом выразил общее настроение находившихся здесь.

Душа была полна чувств, а каких, я теперь не сумею рассказать о них: 
не только теперь, но пожалуй, даже и тогда не сумел бы определить их. 
Одно только могу сказать, товарищи, было очень, очень отрадно и как-то 
тепло на душе... Хотелось еще хоть разок взглянуть на Льва Николаеви* 
ча. т. к. уж слитком все это мгновенно произошло.

Начинало темнеть, следовательно, не оставалось никаких шансов на 
выход из вагона Льва Николаевича. Пришлось успокаиваться...

В Гуле мне нужно было сделать остановку, которая мне приготовила 
такой сюрприз, о котором я и не мог мечтать.

При выходе из вагона я >видел волнующуюся и стремящуюся в вокзал 
толпу. Оіовсюлу слышалось: «Толстой на вокзале». Действительно Лев 
Николаевич сидел за столом в буфете вокзала. Толпа тут же. Кто-то 
попросил Льва Николаевича написать что-нибудь на открытке. Толпа 
бросилась подражать. Громадное большинство, не имея открыток, броси- 
лось к книжному киоску приобрести их, чтобы потом просить Льва Нико- 
лаевича писать на них. Это мне дало возможность занять место против 
Льва Николаевича по другую сторону буфетного стола. Началась осада: 
каждый хочет иметь автограф Льва Николаевича: хотелось и мне того же. 
но у меня ничего не было под рукой: пойти же купить открытку я 
почему-то не мог: вероятно, боялся утерять самое удобное место.

Вот тут-то я многое увидел и перечувствовал, ()тсюда я вплотную уви- 
дел со всеми мельчайшими подробностями лицо и голову Толстого. (Лев 
Николаевич в первый момент на меня произвел тяжелое впечатление). Во 
время писания на бесконечном потоке открыток он. сморщив лоб. иногда 
на мгновение поднимал глаза вверх, которые мне показались выцветшими: 
такими, как у обыкновенного старика. Кроме того, мне показалось, что и 
мысли то его стали мало послушны ему. Было до жуткости тяжело 
смотреть на «уходящего великого старика», и невольно возникали вон-
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росы, упреки Провидению: «Зачем все это. какой смысл в этом разруше*
НИИ?».״

Но вот Лев Николаевич еще раз поднял глаза и задержался в такой 
позе сравнительно долго. Сотни глаз впивались в него, но он никого не 
замечал; он что-то думал и смотрел куда-то в пространство. Теперь я 
увидел его настоящие глаза; они. без сомнения, выцвели и потеряли 
обычный блеск, но в то же время они светили каким-то особенным светом. 
В них светилось такое спокойствие и радость, такое настроение, о кото- 
рых рассказать не сумею: у меня нет таких слов, чтобы охарактеризовать, 
определить это чт о-т о. светившееся в глазах Льва Николаевича. Может 
быть, это была его душа, но душу Толстого кто расскажет?..

Одно скажу, товарищи, что это было нечто неземное: он. видимо, был в 
данную минуту где-то далеко, далеко от наших будничных интересов и 
так спокоен и доволен, как только могут быть спокойны и довольны лю- 
ли. познавшие счастье духовной любви... Одним словом, товарищи, его 
глаза выражали какую-то тихую, спокойную и торжественную радость и 
неземную любовь. В противоположность Толстому, мы, когда бываем 
очень довольны и счастливы, мы это проявляем бурно: готовы прыгать, 
как дети, и весь мир расцеловать. Лев же Николаевич торжественно спо- 
коен.

h־'. o  я вам, товарищи, говорю не потому, что о покойниках на поминках 
принято говорить только хорошее, а о Льве Николаевиче —  великом по- 
койнике —  тем более нужно говорить особенное; нет. это мои настоящие 
впечатления, которые я. к сожалению, не могу ярче выразить, но которые 
так же. как и 10 лет тому назад, сейчас переживаю. Глаза Льва Никола- 
евича я сейчас ясно вижу и. вероятно, буду их видеть в любой момент, 
как только вспомню о нем.

Такие глаза не забываются!

В( треча в Туле произошла 23 июня 1910 г., когда Толстой возвращал(.я от Чертковых. 
12 июня Маковицкий записал: •В 11.30... Л. H.. Александра Львовна. Илья Васильевич 
(Сидорков —  см. N3 7 - Булгаков и я уехали на лошадях в Тулу, оттуда в 2 часа .(״  поез- 
дом в Столбовую, где поджидали Черткова с сыном, и с ними в Отрадное (в Подолы.ком 
уезде Московской губ. —  см. №40)... Л. Н. ехал в вагоне второго класса с Александрой 
Львовной. Желал третьим классом, но по моим настояниям согласился ехать вторым» 
(•«Литературное наследство״. Т. 90. Кн. 4. С. 272). И 23 июня: -В вагоне его не беспо- 
ьонлн. Только в Туле приставали с автографами. Л. Н. подписал десятки. Наконец, 
отказал. И один, написавший книгу с научными доказательствами существования Bora, 
просил разрешить послать ее для отзыва. Л. Н. отказался: «Некогда*״ —  и прибавил, что 
если бы он все читал, что ему присылают, то весь день уходил бы на это» (Там же. С.
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Ю. М. ЬОГДАНОВИЧ
У Льва Толстого

(1 1727 июля 1910 —  посещение Толстого сербами)

Дорогою, в Будапеште, мы читали в газетах, будто бы Л. II. опасно 
болен, но в Москве, в редакции «Русского слова», узнали, что и эта весть, 
ровно как и бесчисленные другие вести о Л. П.. —  пустой вымысел.

Мы очень желали видеть его и вместе с тем немного стыдно было 
этого желания, стыдно и малейшей внешней сходности с неделикатным 
любопытством. И как осуществить это желание? Мы спросили одного 
из редакторов, М. М. Боловича о здоровье и местопребывании Л. II. и к 
кому обратиться, чтоб повел нас к нему. Любезный же М. М. сделал, что 
нам и в голову не приходило: написал письмецо для передачи тульскому 
корреспонденту «Русского Слова» Виктору Герасимовичу Куприянову, 
прося его о свидании для нас с Л. И.

Итак, мы во вторник 13/26 июля к трем часам пополудни поехали в 
Гулу. Какие разнообразные настроения царили среди путешественников 
нашего куне третьего класса! Какая-то женщина с молоденькою дочерью 
плакала так горько, что я не удержалась и спросила ее о поводе. Л так: 
должна ехать в Ростов-на-Дону, другую же дочь должна была оставить в 
Москве. И только что я успела успокоиться на этот счет, как она уже 
познакомилась и порядочно разболталась с другою женщиной п. конечно, 
с первой же остановки поезда началось бесконечное питье чая, как будто 
на дворе зимний вечер, а не жаркий летний день.

К девяти часам приехали в Тулу. Чем ближе к цели, тем страшнее 
становилось на душе. Ila вокзале за ужином невольно рассматривали, не 
напоминает ли хоть что-нибудь о близости великого человека. О ткры־ 
точка с его портретом да и только: для этого, конечно, вовсе не нужно 
поехать в Тулу. Потом садились на извозчика, назвав ему какую-то roc- 
тиницу. отрекомендованную Бедекером. Но оказалось, что ее уже нет. 
Пережив маленькую одиссею, причем успели разглядеть скромно осве- 
!ценные широкие прямые однообразные улицы с домиками большею час- 
тью одноэтажными и часто деревянными, мы. наконец, нашли тихую при- 
стань. То есть, тишина-то и не особенная: попали мы в задние комнаты, 
температурой напоминающие венецианские пиомби и выходящие на двор, 
полный разных домашне-животных звуков и запахов.

В следующее утро мы отправились искать Куприянова. Тула произво- 
дит впечатление огромнейшей деревни: попади мы сюда не зная куда, ни- 
когда б не подумали бы. что это своего рода знаменитый центр индустрии 
с 110 000  жителями. Рассматривать достопримечательности изнутри —  
их очень немного —  не было охоты.

Увы. оказалось, что Виктор Герасимович выехал из назначенной квар- 
гиры. Поблуждав немного, мы направились к адресному столу. Там его 
тоже долго не нашли. Наконец, барышня прочла как будто удивленно:
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«Куприянов В. Г. крестьянин? —  Ну. так крестьянин. —  Да ведь он пере- 
ехал в Ясную Поляну, надо справиться у Толстых. Пожалуйста к теле- 
фону*. Кй богу, я испугалась. Машинально пошла за услужливой ба- 
рышней и очень обрадовалась, узнав, что телефонная связь прервана. Ну 
так нечего делать, поедемте после обеда в Ясную Поляну, на авось! ל го- 
чившись исканием подходящего ресторана, мы попали в самый дорогой. 
Потом уложили вещи, расплатились и поехали. Никто из нас обоих не 
помнит ни одного из сопутных лиц и разговоров. Я стояла у окна и смо- 
трела на леса и луга под темно-серым небом. Мне было очень странно: 
через 20 минут Засека. Мы вышли из маленькой станции. Я посоветова- 
ла моему товарищу оставить чемодан на вокзале, но он и не слышал и 
почти не замечал, что тащит его с собою. Не знали мы. идти ли нам 
направо или налево. Заметив что-то вроде трактира, решили спросить, на 
всякий случай, можно ли переночевать здесь. Милован Данилович 
остался у дороги, я же. вследствие большего владения русским языком, 
пошла к домику и спросила хозяина, есть ли у него комнаты. «Какие 
это комнаты?» Он очень плохо понимал, что комнаты могут быть нужны 
не только чтобы выпить чаю. Пока я толковала, мой товарищ вдруг клик* 
пул меня не громко. «Подожди, я сейчас». —  сказала я. Но только я уз- 
нала, наконец, что ночевать здесь нельзя, как Милован Данилович опять 
кликнул меня, может быть еще менее громко, но гораздо настоятельнее. 
Я обернулась. «Вот он!» Он медленно ездил на гнедой лошади: позади 
его. в расстоянии шагов с двадцать, молодой человек, наверно секретарь. 
Мы во(.принимали молча каждую черточку нечаянного «видения», lia  го- 
лове у него была обыкновенная белая шапка, обыкновенный темный плащ 
был накинут на плечи его. Ilo  от этого задумчивого профиля с седой 
русской бородой, от целой крепко-старческой фигуры веяло чем-то. так 
сказать, не то сказочным, не то легендарным, как будто ожила какая-то 
былина о древнем серебристом князе Льве Николаевиче... Кто-то прошел 
и молча снял шапку. Тише, его величество едет... И как когда-то. в 
ранней юности нашей, он опять, не зная нас. указал нам дорогу. Теперь 
мы знали, где Ясная Поляна. По всей Руси, казалось, тучи темные, 
только там. куда ездил он. небо просияло милою улыбкою. Он быстро 
погнал лошадь вниз по небольшому спуску и исчез среди берез.

Мы же бросились вслед за ним. Милован Данилович летел, как будто 
на плечах его не чемодан, а крылья. Румяные и радостные мы бежали 
через ду шистый лес. только что освеженный, кажется, дождем. Вышед* 
ши. встретили какого-то господина и спросили его про В. Г. Куприянова. 
«Третий дом от Толстых». —  ответил он.

Ясная Поляна три с половиной версты на юго-запад от Засеки, в при- 
ятной волнистой местности. Войдя в деревню, мы тотчас по правую сто- 
рону дороги увидели ворота толстовского парка, с дощечкой, на которой 
написана просьба без нужды около усадьбы не ходить. Я немного оробе- 
ла от этого, впрочем вполне понятного и основательного обращения. Ну. 
а коли спросят, что нам надо и не признают наше душевное желание 
удовлетворительным документом? Дальше одноэтажный деревянный домик 
с надписью «Библиотека». Потом мы узнали, что предположили открыть
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ее к носьмидесяіилетин» Льва Николаевича в 1908 голу 11 назвать ее его 
именем. Ilo  но независящим обстоятельствам открытие состоялось лишь 
зимой) с 1909 на 1910 гол. и. конечно, без имени . Іьна Николаевича. 
Ридом с безымянной библиотекой опять такой же домик. Мы спрос или 
про К уприннова. •«.'־)то я*», —  сказал невысокий молодой человек в рубахе 
с симпатичным русским лицом горьковского типа. Мы передали ему 
письмо Ьоловича. Прочел его. сказал преспокойно: י Ily что ж. »10 
можно». —  а у меня вдруг заболела голова. «ל них обед в пять часов, по- 
дождем-. Уселись мы тут же под навесом около с гола. То и дело куры 
забегали к нам и выбегали опять. Через открытую узкую дверь видна бы- 
ла и еще более чувствовалась теснота, к которой для многих желающих 
опростеть гораздо труднее привыкнуть, чем к самому тяжелому труду и к 
всевозможным лишениям, требуемым принципом. Появился, конечно, са- 
чонар. Госпожа же Куприянова, молоденькая, с темнорусыми к0|к>теиьки- 
ми волосами. которые придавали ее хорошенькому честному серьезному 
липу с серыми глазами характер мальчика. —  в капоте, босиком и < ре- 
бенкоч на руках, выбежала куда-то в деревни» и скоро вернулась с. какой 
-то колбасой, которую так и сунула без обвертки 11 без тарелки на стол. 
Узнав, что я питаюсь «по-толстовски״, как говорят в России. В. Г. ириго- 
товпл мне чашку какао. Ilo  увы, какие грязные следы ославил нам поз* 
тический бег по лесу на наших платьях и сапогах! Виктор Герасимович 
дал нам щетку и тряпку , посредством которых мы с грехом пополам при 
вели себя в порядок. Потом пошли в парк. Посидели в маленькой дере- 
винной беседке, исписанной иченачи и афоризмами посетителей Ясной 
Полины, и пр. «Никто не знает правды, не исключая и Льна Николаев!! 
ча». Пошли к дому, встретили человека, которого В. Г. спрос.ил. кончен 
ли обед, ״!-)то повар». —  пояснил он. Помни», слово «повар» мелькнуло 
как то с мешно-неіірнятно в моей голове.

Лом дву хэіажный. вонсе не роскошно!! внешности. В. Г. вошел первый, 
чтобы доложить о нас. а потом куда-то исчез, нас же ввели внизу в ком 
нагу вполне толстовскую Д-ра Маковицкого. Пока мы разговаривали, не* 
сколько раз слышны были шаги. И каждый раз мы. бедные паломники, 
вздрагивали невольно. Проходили направо от нас в другу и» комнату один 
за другим Софья Андреевна. Татьяна Львовна. Александра Львовна. Лев 
Львович и зять Су хотин. Почти все крепко сложенные люди, по-видимому 
вполне от мира сего; у женщин необыкновенно твердая походка, вид 
решительный и без внешней ласковости и потому-то. может быть, и ка- 
зались мать моложе, дочери же старше своих лет. так что даже можно 
было бы принять их всех за сестер. Все мимоходом сказали «Здравствуй- 
те». Софья Ѵндреевна бессознательно строго посмотрела на нас. Я помни», 
как мне рассказывала одна бывшая гувернантка Александры Львовны, с 
которой случайно познакомилась года три тому назад, будто С. А. жа- 
ловалась на людей, приходящих мешать, когда им есть нечего. Я спро־ 
сила наивно: «Разве нет трактира?״ Она же рассмеялась и растолковала, 
что тут дело не об угощении, а о литературно-денежной эксплуатации 
посещений великого писателя земли русской. Этот взгляд не только по*

Богданович М. 213
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няген. но даже отчасти справедлив. И мне до сих пор, как ни дорого это 
воспоминание, немного стыдно.

Душан Петрович ушел, чтобы доложить о нас. Мы же продолжали 
вздрагивать при каждом звуке и разговаривали только шепотом, пережи- 
вая вновь давние, бессмертные впечатления, связанные с «его» благосло- 
венным именем. И вот-вот увидим ту голову, те глаза, те руки! Мой 
друг, удивительно независимый и свободный от того гипноза, который 
заставляет людей терять разум перед «Наполеонами», вдруг оробел так, 
как будто ему десять лет. Ему было страшно.

Вошла Александра Львовна и позвала нас к отцу, а мы даже и не 
вздрогнули на этот раз. Повела нас вверх и оставила нас: у порога ком- 
наты Льва Николаевича.

Перед нами стоял старый, невысокий, сухой мужик, немного сутулова- 
тый, в светлой рубахе, с ясноголубыми глазами среди глубоких морщин. 
Раньше мы назвали его «князем»; это вовсе не противоречие: и то и другое 
вполне совмещалось в этом человеке. Великой тишиной веяло от него. 
Подал нам руку, очерствелую от старости и работы, и спросил тихим 
милым старческим голосом, что может сказать нам. «Вы во многом были 
нашим учителем». —  сказала я. Мы садились на диван. Л. II. против нас 
в кресло, слегка отвернувшись от окна, и сложил руки на коленях. «Вы 
родные?» -  «Нет. друзья». Спросил, откуда мы и куда едем. План 
путешествия —  вниз по Волге и по Каспийскому морю на Кавказ, далее 
через Черное море на Крым и потом по Дунаю домой —  ему понравился. 
Спросил, чем занимаемся. Услыхав, что преподаем историк! и географию, 
сказал с легкой улыбкой: «Не скучные ли предметы?» Я уже знала про 
это! его взгляд и только удивлялась, как это для него, с его чудной 
способностью не только проницания в характер прошлых эпох, но и 
углубление и исправление своих понятий, история все еще значит одно 
только бесполезное и прескучное исчисление и внешнее описание трес- 
кучих событий политической и военной жизни и всевозможных диплома- 
тических сплетен. Стало быть, даже гению трудно преодолеть, хотя бы 
и поздно, вред, нанесенный этим, скверными учебниками и ограниченными 
учителями! Мы постарались выяснить, что понимаем историю как пси- 
хологически углубленную «биографию״ человечества. Какими словами 
это сказано было тогда, не помню, а передаю только смысл, с которым 
Л. II. согласился. Биографии совершенной ни по качеству, ни но коли- 
честву быть не может, потому что нет всезнающего человека, который 
мог бы написать ее. но стремление к ней существует, и чем выше стоит 
человек, тем глубже он помнит свое прошлое и тем больше чувствует 
потребность понять прошлое других людей и человечества вообще.

В географии указал в особенности на важность этнографии, как сред- 
ства для ознакомливания учеников с народами и племенами, ознакомли- 
вание же необходимо для понимания братского единения.

В разговоре видно было, как сильно и свеже живет в нем все, что ка- 
сается его главных идей. все. что, так сказать, находится по его прямой 
дороге в вечность, в остальном же иногда заметно было некоторое ос- 
лабление памяти и быстроты ассимилирования фактов. Так. к примеру.
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услышав. что мы серпы, спросил, говорят ли они славянским языком, 
близким болгарскому; пресловутое же дело о 53־ х государственных из־ 
ченниках-серПах. нашумевшее на век» Квропу. о котором было упомянуто 
вскользь, казалось новостью для него.

 ־знав, что мои товарищ еще не совсем понимает по-русски. .1. II. ска ל
зал по-немецки: «Wenn Sie etwas n ich t verstehen, w erde  ich es [auf] 
deutsch sagen*. Ilo  акценту видно было, что не очень много говорил 110- 
-немецки. Дальше даже сделал какую-то маленькую ошибку в каком-то 
немецком слове, не помню в котором, может быть, случайно. Спросил 
нас. как преподается у нас закон Ьожий. Ответили, что православные, 
конечно, тоже должны переносить догматику и т. п.. но что у католиков 
духовный гнет куда хуже. Вообще же молодежь поставляется перед 
ужасными противоречиями, которые у большинства губят чуткость совес- 
ти и способствуют плоскому материализму. У самых же лучших возбуж־ 
дают гневное презрение или глубокую, иногда отчаянную тоску. Он рас- 
сказал нам. как где-то на экзамене в присутствии архиерея задан был во- 
 -рос о шестой заповеди и о том, можно ли все таки убивать людей в неו!
которых случаях. Конечно, ожидали положительного ответа с указанием 
на • законные״ казни и войны, но одна девочка встала и. покрасневши, от- 
вегила: «Мет. никогда нельзя־». При этих словах Л. И. улыбнулся и даже 
сам немножко покраснел. Как мило сказалась в этой улыбке вечная моло- 
доегь этой души! «Верьте себе!*»1

Речь перешла на недоразумение, владеющее в теперешних ходячих 
понятиях о науке, философии и религии. Л. II. упомянул о своей давней 
мысли о том. что суеверие церковное сменилось в наше время суеверием 
научным точно так. как раньше оно сменило суеверие государственное. 
«Ilo вы. можеі быть, в этом не согласны со мной», спросил он. улыбаясь, 
вспомнив о нашей «академической образованности». Вовсе нет. мы уже 
успели убедиться, что настоящая философия не постигается «ученостью».

В разговор(* о том. насколько человек в отношении к вечным вопросам 
независим от современного положения специальных наук и что продолжи- 
тельно исключительное занятие какой-либо специальностью непременно 
должно мешать в истинно философическом жизнепонимании, Л. II. упо- 
мянул о Канте, и видно было, что глубоко чтит его. И спросила его. 
знает ли он Вейнингера. который, ознакомившись необыкновенно рано 
со всеми течениями модерной науки и философии от Авенариуса и пр.. 
вдруг резко повернулся к идеалистическому мировоззрению, взявшись к 
примеру за проблему единства логики и этики с чрезвычайной глубиной 
и силой: но хотел сразу стать совершенным, не успел и покончил сачоу- 
бийствоч на 21 году жизни. Л. II. сказал, что читал о нем. но немного2. 
Очень заинтересовался, так что даже при прощании еще раз обещал про- 
честь его и даже поблагодарил за указание. Потом я узнала от Душана 
Петровича, что Л. II. уже несколько лет тому назад читал Вейнингера. но 
что тог ему не понравился. Так забыл ли или же. кажется, вероятнее, 
тогда не углубился в книгу, очень может быть потому, что оттолкнуло 
его от молодого революционера мысли его прямо жестокое категорическое 
отрицание всего человеческого в женщине, хотя Л. П. сам очень хорошо
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знал типичные недостатки женщин. Что касается сексуального вопроса. 
Вейнингер говорил то же самое, что давно уже сказал в послесловии к 
«Крейцеровой сонате״, что полное целомудрие есть идеал, к которому 
надо стремиться неустанно, а не одно внешнее, физическое состояние. 
ІІочнм  еще. что Л. П.. говоря о праздноверии научном, привел пример из 
нового Брокгауза, где утверждается, что вариететов мышей известно око- 
ло (ККН). (Точно ли это число, не знаю, так как Брокгауза у меня пег). 
Вот на чго не только тратят много труда, но даже часто весь труд и гор- 
дятся этим, самые же важные вопросы считают ненаучными пустяками.

Начинались сумерки, мы были у него более получаса и. конечно, не 
хотели дождаться выражения усталости на дорогом лице. Вставая, по- 
просили его подписаться нам на фотографиях. «С удовольствием״. Не 
могу не улыбаться при воспоминании о том. как мне приходилось когда- 
-то «зашишать״ его от упреков, будто снимание и подписывание для него 
удовлетворение тщеславия! Я убеждена, что те. кто так говорили, если 
бы видели его. как он взял фотографии, пришел к окну, вынул перо из 
маленького кармана на груди, попробовал его сначала на конверте и потом 
ставил подпись и число простым и твердым почерком, вполне соот־ 
ветству юшич ему. —  должны были бы сознаться, что он делает это един- 
ственно для гою . чтобы исполнить чью-то невинную просьбу. Над иным 
предположением только расхохотаться можно.

(/гоя у нею  и зная, что видим его в первый и последний раз. мы с 
глубокой внимательностью, с какой-то радостной тоской воспринимали 
его лик. Хотелось удержать сумерки, чтобы еще раз вглядеться в свет- 
лые глаза.

Он проіянул пач руку. «До свидания!» И внизу, окружен другими, 
опять пожал нам руки. «До свидания, милые люди!״» Душан Петрович и 
Виктор Герасимович сопровождали нас. Первый скоро вернулся. вт0|юй 
же шел с нами до Засеки, чтобы отослать телеграмму в «■Русское слово« 
о нашеч-то посещении! Разве это не точность немецкого «G œ thefors- 
cher»a?! Мы даже помогли редактировать ее. Потом сидели вдвоем в 
темноте, на платформе и смотрели в фонарь, где-то в направлении к 
Ясной Поляне. И чуть чуть осмеливались поделиться впечатлениями. 
Только через несколько недель на дунайском пароходе, опять одни, хотя и 
среди шумной толпы, мы вдруг тихонько заговорили о самых задушевных 
помышлениях того вечера. И оказалось, что думали почти одно и то же. 
что очень трудно выразить письмом.

Сколько смертного в человеке! Мы молодые еще. сколько ни желали 
вечности, невольно содрогает, увидев в том, кто уже при конце дороги, 
как многому еще надо будет умереть в нас. что теперь составляет часть 
жизни, и как одинок человек на этой дороге.

И сейчас он стоит передо мной, старый мужик-князь, морщинистый, 
сутуловатый, с тихим ясным взглядоч не от чира сего. И хочется сиро- 
сить его что-то. да нельзя. Надо вытерпеть до конца дороги.

Іюгланович Милица Семеновна —  учительница гимназии в Загребе, д-р философии, 
гни ательница. I I июля 1910 г. Д. II. Маковицкий отметил: «Сегодня были в сопровож-
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лен и и И. Г. К>приянова гербы —  доктор философии Милица Богдановичева. учительница 
!1:1 Загреба. с ее другом Милованом Грбой. гимназическим учителем. Вогдановичева очень 
иніеллигентная. хорошо \ моющая выражать свои мысли, приветливая девица, с глубоким 
почшанием и любовью. благодарнос тью к Л. H.. русскому народу. Хвалила Л. К. книгу 
Вейнингера. Д. И. говорил с ними внимательно и довольно долго» ļ-Днтературное наслед- 
cibo-*. Т. 90. Кн. С. 300). В < ентябре 1910 г. Богданович обращала! ь с письмом: 110 
поручению Толстого ответил Маковицкий (ПСС. Т. 82. С. 263-64).

И'ак называлась обращенная ь молодежи статья Толстого, опубликованная 28 декабря 
1907 г. в газ. ״Русс кое слово».

-Книга: О. Weininger. Geschlecht und Charakter. Wien-Leipzig, 1903. сохранилась в ясно- 
поляік кой библиотеке. Автор ;*той нашумевшей в Европе книги (-Пол и характер״) упо* 
чинается в неоконченной статье Толстого 1910 г. ■О безумии- (тема —  само>биГк гво).
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Из воспоминаний о Льве Николаевиче 
(отрывки из моего дневника 1910 г.)

Кажется, это было 4 или 5 августа 1910 г .1 Я гостил тогда у Черт- 
ковых. Когда Лима узнал, что я собираюсь к Льву Николаевичу, он про- 
сил меня передать последнему письмо. В письме были два вопроса, один 
из них касался изречения в «Круге чтения» из Талмуда: «Падает камень 
на кувшин -  горе кувшину, падает кувшин на камень —  горе кувшину; 
так или иначе, всё горе кувшину». (Содержание второго вопроса забыл). 
Застал я .1. Н-ча в его кабинете, он выглядел очень бодрым. Он взял 
письмо Лимы, прочел его. и тут же спросил меня: «Как вы понимаете это 
изречение?» Я сказал: «оно мне так же как и Лиме непонятно». Л. II. 
разъяснил мне вопросы Лимы и при мне написал ответ, который ему пе- 
редал.

Если память мне не изменяет, то смысл ответа Льва ІІик-ча по поводу 
кувшина был таков: оба предмета твердые, жесткие, поэтому кувшин по- 
страдал, будь один из них мягче (в людских отношениях —  уступчивее), 
результат был бы иной.

Потом мы беседовали о «Вегетарианском Обществе», о том. как укре- 
пить его материальное положение. Во время этой беседы пришел Павел 
Иванович Бирюков и Лен ІІнк-ч познакомил нас. Приняли телеграмму от 
Владимира] Галактионовича Короленко, что он желает приехать в Ясную 
Поляну. Л. II. велел ответить, что с радостью ждет его.

Л. Н-чу нужно было уехать и он спешил. Мы вышли вместе. Впервые 
я видел Льва Н-ча едущего верхом. Радостно было смотреть на него.

7-го августа 1910 г. утром сидели мы (Сережа Булыгин, Миша, я и 
другие) на веранде яснополянского дома и пили чай. К нам пришел Сер- 
гей Дмитриевич Николаев2, а вслед за ним Лев Н-ч и Короленко. Лев II. 
познакомил всех с Короленко и попросил последнего рассказать «лучше- 
му знатоку теории Генри Джорджа и переводчику его произведений», как 
он встретился с Генри Джорджем и что последний говорил.

Владимир Гал. подробно рассказал о выступлении Генри Джорджа на 
«Выставке в Чикаго». Говорил Генри Джордж тихо, роста был неболыпо־ 
го, когда после его речи один из публики спросил его. как поступать с 
китайцами, проникающими в Америку и сбивающими заработную плату. 
Генри Джордж ответил, что американские рабочие должны бороться с 
этим явлением и не допускать последних в свою страну. —  «Вот вам ваш 
Генри Джордж!», сказал Лев Ник. Николаеву. Последний подтвердил, что 
такое решение этого вопроса было самой слабой стороной Генри Джор- 
джа.

17/Х 1910 г. Когда мы сидели у Льва ІІ*ча. Юрий Осипович Якубов* 
ский рассказал, как он побывал на беседе братца Иоанна в Петербурге. 
Лев Ник. много и долго расспрашивал Юр. Ос-ча о бр. Иоанне-*, о его ма-

49. И. И. ПЕРИ KP
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игре тнор и гь . но что 011 оы.1 одет, как он ныг.іялел. как его с:.1> піа.111 и 
нр. 11 пр. Особенно порази.! меня с.1ел> кииіій вопрос .Іьиа l l  'ia: ■Скажи- 
те. потели ли стены?«

ІІерпер Иосиф Иосифович (наст. фам. Осиевич. 188(119651 ־ —  литератор, релакюр 
и*\риала «Вегетарианское обозрение־*. Приглашал Толстого к сотр\;шичеству. И 11111 ьме
5 феврали 1909 г. 'Галетой посоветовал напечатать • превосходный ра!< каз״ М. II. Лрцы* 
баіиена -К|н>в1. (что и было сделано). Впервые посетил Ясную Полину летом НН)9 г. Л•
II. Маковицкий зашкал тогда в дневнике: ״ ІІерпер из Кишинева, издатель «Вегетариан 
«кого обозрения-. 24-летний симпатичный, серьезный молодой еврей. Говорил, что пер- 
вое русское сочинение о вегетариан! тве профессора Ьекетова напік ано в 1879 г. Ьекетов 
в преклонном возрасте убедился, что в бу ду щем пиша человечества —  вегетариан» кая. \  
третье по времени —  Л. Н-ча- (-Литературное нас ледство*. Т. 90. Кн. 3. С. 426). Рассказ
06 *той ы грече Перпер поместил в своем журнале. 6 и 7 за 1909 год (см.: «Интер־ 
вью и беседы с Львом Толстым*. Москва. 1986. С. 363-69): о беседах 7 августа и 17 ок- 
тября 1910 г. —  в рижской газете -Советская молодежь- (1953. 11 сентября), но в ином 
изложении.

Міерная дата: 4- авг. 1910 г. (отмечено в -Яснополянских записках״ Д. II. Маковиикого).

2С. Д. Николаев (1861-1920) -  экономист, переводчик Генри ״Іжорджа.

•*Иоанн Кронштадт«.кии (1829-1908).

Нерпе!» IL IL 2 IQ
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50. Ф. И. НОВИКОВ 
Рассказ о Л. II. Толстом

Извозчик Федор Новиков, возивший Толстого из Козельска в монас- 
тырь, рассказывал: «В четверг подошли ко мне высокий барин и старичок 
в армяке, подпоясанный ремешком. Старичок предложил повезти их в 
Оптину пустынь. Думал, говорит Новиков, что это наш брат, мужик. 
Такой у него вид и говор. Подрядился дешево и взял старичка и барина, 
а на подводе багаж: корзина, чемодан и подушка. По дороге Л. II. Гол- 
стой расспрашивал меня о семье и жизни, я отвечаю, а не догадываюсь, 
кто он. Узнал об этом после разговора с гостиником в Оптине. Когда 
старичок спросил —  «пустите ли меня, я отверженный церковью —  Гол- 
стой?», ему отвели первый номер. Толстой дал мне отправить письмо 
коротенькое и телеграмму. Сказал, чтоб я приехал отвезти его в Шамар- 
дино. Назавтра я повез.

Захотелось дорогой покурить, я и говорю: ваше сиятельство, разреши* 
те?

Л он отвечает: что ты, голубчик! разве я тебе запрещаю курить. Л по- 
том спрашивает: сколько у тебя в год на табак уходит, небось не меньше 
пяти рублей? Отвечай» ему. что больше.

—  Ila эти деньги половину лошади твоей купить можно.
—  Ilo  что делать! Сам Знаю, выходит, что это плохо, а отвыкнуть 

трудно.
—  Я тоже курил, пил. а бросил.
Помолчали. Потом спрашивает: а водку пьешь?—  Выпиваю, иной раз 

гривенник в день выходит.
—  Значит, не половину лошади пропиваешь, а всю пару...
Засмеялся я тоже... Но вижу, что невесело он смеется... Проезжаем

деревню, он говорит: почему бабы так разряжены?
Вчера первопрестольный в деревнях праздник был. вот и пьют... 

Вздохнул и говорит: как нехорошо!
Приехали в Шамардино... Ваше сиятельство, когда прикажете лота- 

дей подать? —  Душою думаю пробыть в монастыре долго. Подает руку... 
Вчера утром, подъезжая к вокзалу. Толстой узнал меня и протянул руку. 
Хотелось спросить его. почему в пятницу мне не сказал, чтобы приехал 
за ним, да удержался, а почему удержался, сам не знаю.

Новиков говорит о Толстом: явственных знаний у меня о нем нет. но 
чувствую, что сердце действует у него не как у всех. Хочу отстегнуть 
фартук экипажа, а он не дает. сам. говорит. Федор, сделаю, у меня руки 
есть. В церковь не ходит, а по монастырям ездит״*.

Новиков Федор Ильич —  ямшик. Упоминаете.* в «Я< нополяш кич записках- Д. П. Мако* 
вицкого 28 и 29 октября 1910 г.:
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251Новиков Ф. II.

• И 1.50 доехали ло Козельска. Л. И. вышел первым. Когда я с нооілышіком снес ве* 
ши в зал ожидания вокзала. Д. ІІ. пришел и < казал, что уже подрядил извозчиков в Оіпи- 
ну Пустынь. и повел нас: гам взяв одну корзинку, снес ее на бричку, нанятую под веши.

Поехали с. ямщиком Ф. И. Новиковым на паре в пролетке, за нами другой ямшнк с: ве- 
щами. Проехав город, они (.тали совещаться. ехать дорогой или лугами. Дорога была 
ужасная. грязная, неровная, и ямщики взяли <. нее влево, через луга города Козельска: 
пе< колько раз приходило(.ь проезжать канавы. Было не очень темно, мегяи светил из-за 
облаков. Лошади шагали. На одном месте ямщик стегнул их. они рванули, и страшно 
тряхнуло. Л. Н. застонал. Это проехали через глубочайшую канаву на дорогу и тут же на 
м0( т. Потом въехали в ограду, за которой монастырские земли, дорога тоже тяжелая, да 
еще все время приходилось нагибаты.я. сторониться от ветвей старых лоз. очень низких 
вследствие того, что выгонки обрубают.

Л. Н. спрашивал еше в вагоне и теперь ямшика. какие старцы есть, и сказал мне. что 
пойдет к ним. Л. И. спрашивал ямщика, в какой гостинице остановиться: тот посоветовал 

остановиться у о. Михаила, говоря, что там чисто...
Л. !1. разговаривал с Федором, ( прашивал его. чье :по имение слева. Оказалось. Н. С. 

Каиікина. сверстника, старого друга Л. II.: с ним он на т ы .  Кажется, единственный из 
живущих, с которым Л. Н. был на т ы .  Он живет в Калуге. Он был сослан по делу Пет- 
раиіеж кого на Кавказ. Там подружился с Л. II....

Л. 11. много разговаривал с Федором и уговаривал его не курить, не пить׳• (-Лигора- 
турное нас ледство־*. Т. 90. Кн. 4. С. 403. 406).
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Воспоминания 

письмах H. Н. Гусеву
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51. E. H. .־ІЮЫ1Ч

Николаю Николаевич) Гусеву нужны были для комментария (.ведения об адресатах 
Толс того, и он посылает письма с вопросами. В фонде Николая Николаевича 
сохранило( ь ответное пи< ьмо ему Любича из Одессы от 27 февраля 1926 г.

Одесса, 27 февраля 1926 г.

Уважаемый Николай Николаевич.
lianie письмо я. конечно, получил...
Ila пункты Нашего письма отвечу вот что:
I) Единственное письмо Льва Николаевича я сфотографировал и снимок 

переслал Владимиру Григорьевичу. Касательно письма добавлю: письмо 
это я получил в Зайсене. Семипалатинской] области, в 1890. кажется, 
году. При письме были приложены 3 рубля. Ila конверте адрес был 
написан не рукою Льва Николаевича. Отправителем значился, кажется. 
Денисов, из Гулы. Гак как в Зайсене мое военное начальство вообще не 
доверяло мне. то письмо было вскрыто командиром той роты, куда я был 
приписан (н служил лазаретным служителем и жил не в казарме, а и 
лазарете), меня вызвали, командир громко прочел это письмо и был 
немножко удивлен: «тебя знает Толстой?**.״ Зайсен —  небольшой городок* 
-пост, слух о письме Льва Николаевича распространился среди военного 
начальства, и это обстоятельство намного облегчило мое положение, 
начальство (хотя забегу наперед: сибирское начальство вообще было 
гуманнее и человечнее российского) стало относиться ко мне очень 
хорошо...

Ile ответил я Льву Николаевичу на это письмо по трусости —  все ду- 
мал: ну как это я буду писать Льву Николаевичу и что я ему буду пи- 
сать? Ilo  Хилкова я об этом письме уведомил. Лев же Николаевич вы* 
слал мне журнал «Русская мысль» и прислал некоторые свои рел.-фило- 
софские книги. Книг־и эти получались на имя одного офицера Михаила 
Васильевича Лурье, моего непосредственного начальника, человека золо- 
гой души.

.’*ho о письме. Еще имею я портрет Льва Николаевича с его надписью 
«E. Н. Любичу. Лев Толстой. 1908 г. 10 октября ».

С искренним уважением].

Ефим Любич

Я работаю, как и раньше, в газете, на ночной корректу ре.

255 A.A. Donskov - 9783954791378
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:03:05AM

via free access



00050318

256 Лю би ч Е. Н.
•

В отделе рукописей музея с 194-9 года хранится и автограф письма Толстого и 
фотография с дарственной надписью. Письмо Толстого Е. Н. Любичу, относящееся к 
июню 1889 г.. впервые опубликовано по фотокопии из архива В. Г. Черткова: Летописи 
Гос. Литературного музея, кн. 12. М.. 1948. С. 18. Письмо Любича к Гусеву свидетель- 
ствует. что и в :пой книге, и в т. 64־. С. 276. неверно указана дата смерти адресата.
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52. Ь. О. ГОЛЬДЕИБЛАТ

Запрашивал о «велениях для комментария к дневникам )901-1906 (Т. 55) 
Николай Николаевич Гольленблата Бориса Осиповича, тульского адвоката, к 
которому Толстой неоднократно направлял лиц. нуждающихся в юридической 
помощи. И Юбилейном издании имеется 14 писем к нему Л. Н. Толстого за 1903- 
1910 годы. В дневнике Толстого первое упоминание Гольленблата мы находим в 
записи 29 июля 190t г. •Были: 1) От Гиля убивший(.я в шахте крестьянин. Я 
послал его к Гольденблату- (Т. 55. С. 70). Ответное письмо Бориса Осиповича 
содержит гораздо больше сведений, чем вошло в примечания к этой записи 
дневника Толстого.

21 января 1929 г. Тула

Дорогой Николай Николаевич.
К моему глубокому сожалению, я не записывал того, что мне в течение 

нашего долгого знакомства говорил Дев Николаевич. Все в прошлом, я 
долго помнил почти все, что он мне говорил, но время, а в особенности 
мое здоровье, много зату манило.

Впервые я видел Д. Н. на Киевском шоссе, куда я приехал на извозчи- 
ке в гости. Когда я выходил из дачи и пошел к своей пролетке, я уви* 
дел толпу, окружавшую мою пролетку. Оказалось, что лошадь испуга- 
ласі. прошедшего поезда, запуталась в постромках и упала. Вот толпа 
ее распрягала, а в особенности возился с нею какой-то старик, усиленно 
подымавший лошадь. Когда все пришло в норму, старик ушел, и вот тут 
мне что-то вспомнилось и я спросил, кто этот старик. Это был Дев Ни- 
колаевич.

С Львом Николаевичем меня познакомил прокурор Давыдов приблизи- 
тельно в 1892-93 гг., и с этих пор я неизменно помогал Л. Н. в его 
юридических вопросах.

Помню один эпизод с Львом Николаевичем, но это было в 1910 г.. 
незадолго до его кончины. Зимою он приехал с Душан[ом] Петровичем в 
Т улу, в заседание суда но делу о многочисленных крестьянах, которые 
обвинялись в разбое. Если это Вас интересует, напишите, и я Вам при- 
шлю этот рассказ, который отчетливо сохранился в моей памяти.

Этот «рассказ» —  см. в наст, книге. N“45.
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53. м. п. НОВИКОВ

Некоторые письма помогают уточнить примечания в томах Юбилейного издания. 
Таково письмо Новикова Михаила Петровича (1871-1939).

Впервые Новиков упоминается в дневнике Толстого в записи 2 мая 18% г.
*■Почти два месяиа не писал. Всё это время жил в Москве. Событий важных было: 

сближение с писарем Новиковым, который изменил свою жизнь вследствие моих 
книг״ (Т. 53. С. 83. Примеч. —  С. 446. Москва, 1953 г., редактор Н. С. Родионов).
По этой запис и и указывается дата знакомства Толстого с Новиковым: 1896 год. 

Самое удивительное то, что в примечаниях к дневнику 1907 года (Т. 56. C. 452). 
который редактировал сам Николай Николаевич, сказано, что Новиков 
-Познакомился с Толстым в Москве в 1896 году״ (Т. 56, Москва. 1937 г.). 
Объяснить это можно тем. что том был подготовлен и сдан в печать до того, как 
Николай Николаевич получил такое вот письмо Новикова от 29 февраля 1936 г.

29/11 36 г.

Дорогой П. И.
Подарок твой получил, великое спасибо, и четыре вечера посвятил его 

просмотру. Как все было хорошо в этом недавнем прошлом и как оно 
было близко мне и всем причастным тому времени. Теперь для меня на 
очереди 53 и 82 тома, а потом, чтобы я мог разобраться во всех осталь- 
ных. я прошу тебя как-нибудь прислать мне список всех предполагаемых 
к выпуску томов с І-го  и по 95, с отметкой. 410 в каком есть. Л если 
дневники и письма, то и за какие они годы. Тогда бы я наперед знал, 
что мне из них ближе всего и чего я еще не видел и не читал. И част- 
ности я очень хотел бы знать: записал ли Д. Н. в дневнике за 95 год мой 
приход к нему вечером с секретн[ым! делом из штаба «О вызове войск для 
содействия гражданским] власт[ям]», в котором была и вся переписка о 
расстреле рабочих на Большой Корзинкинской фабрике в Ярославле. Он 
тогда очень перепугался за меня, боясь, что меня выследят и арестуют. 
Однако все же ушел в свой кабинет с этим делом и часа 1 - 2  его про- 
сматривал. Или он побоялся и в дневнике обнаружить тайну моего при- 
хода, чтобы не выдать меня?

Привет всем.
Новиков VI. П.

Конечно, никаких упоминаний о посещении его Новиковым, который в то время был на 
военной службе старшим писарем строевого отделения окружного штаба, у Толстого в 
дневнике 1895 года нет. И понятно почему.

Новиков более подробно пишет о своем первом посещении Толстого в своих воспоми- 
наниях о писателе, правда не называя опять-таки его точную дату. Воспоминания эти он 
пишет по настоятельному совету Николая Николаевича и посылает ему первые три гла- 

вы для отзыва в 1932 году.
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Новиков М. / / .  2 9 מ

• Мое знакомство с JI. Н. совпало «־.о временем усиленного рабочего движения 9 3 -%  
голов прошлого столетия и давало мне поводы к посещению его в Хамовническом доме. 
бе:> которых мне было так неудобно и совестно нарушать его покой и занятия. И был к 
тому же на военной службе старшим писарем строевого отделения окружного штаба (на 
Пречистенке)».

Служба давала возможность Новикову знакомиться с секретными делами на такие со- 
бытия в России, о которых молчали все газеты, что возмущало Новикова. Его товарищи 
советовали ему пойти к Толстому, который жил по зимам в Москве. Они уверяли его. 
что Толстой непременно опубликует эти факты за границей. И Новиков решился пойти 
ко .!ьну Николаевичу. Было это в 1895 году.
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54. ». С. НИКОЛЬСКИЙ

Только олин раз упоминается в указателе к Юбилейному изланию Николы.кий 
Виктор Сергеевич. В Записной книжке Толстого 22 июля 1907 г. читаем: -Ездил 
к Чертковым, у них Булыгины и юноша с сестрой очень милые: Николы.кие» (Т. 
56. С. 204). Примечание составлено на основании сведений из письма Никольского 
Гусеву из Ленинграда от 17 января 1937 г. Но помимо них письмо *.одержит 
воспоминания о трех встречах Никольского г. Толстым, о чем не упомянуто нигде.

17/1 37. Ленинград.

Многоуважаемый Николай Николаевич.
Получил от брата Ваше милое письмо и сейчас же на него отвечаю.
Прежде всего я очень удивлен, что Лев Николаевич отметил такой 

ничтожный по существу факт, как мое с сестрой там пребывание.
Во всяком случае сейчас мне это очень приятно.
Отвечаю на Ваши вопросы: родился я в 1887 году, таким образом, в 

отмеченное Львом Николаевичем время его встречи с нами, мне было 19 
лет. я был студентом Петрог радского Технологического Института и ле- 
тами жил у Булыгиных, посещая иногда Чертковых.

Теперь я беспартийный инженер, работаю на одной из Ленинградских 
текстильных фабрик и честно, наравне с другими, отстаиваю пядь за пя־ 
дью высоты социалистического строительства. Вопросы философского 
характера мне и сейчас не чужды.

Сестра. Валентина Сергеевна, моложе меня на 3 года, она училась 
тогда в одной из средних школ и все переживания того времени мы дели* 
ли с ней пополам.

Отвечая на вторую часть Вашей просьбы —  мне хочется отметить три 
встречи со Львом Николаевичем, которые особенно резко сохранились у 
меня в памяти.

Первая вст реча: Живя у Чертковых, мы услышали, что приехал Лев 
Николаевич. Мы быстро, тут же на дворе, окружили его и он сейчас же 
стал с нами шутить: взял свою шляпу, повертел ее около нас. как-то 
быстро в два приема сложил ее вчетверо, потом развернул снова и. подав 
ее мне. сказал: «ну-ка. сверните ее так же!» —  Я вертел, вертел эту шля- 
пу в руках, и ничего не мог с нею сделать. —  «Ну вот! —  говорит Лев 
Николаевич. —  вот у Вас и нет наблюдательности».

Вт орая вст реча: Он приехал верхом, весь мокрый от дождя. Вла- 
димир Григорьевич забеспокоился и притащил ему свой пиджак, чтобы он 
переоделся во все сухое. Лев Николаевич надел этот пиджак и. смотря 
на нас с лукавой улыбкой, оттопыривал его за переднюю пуговицу, 
показывая этим, что в этот же пиджак мог смело поместиться еще такой 
же Толстой. -  Всем известно, что Владимир Григорьевич обладал весьма
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со.пиными размерами и но объему был н два раза больше Льва Мико- 
лаеипча. Идя к коню и все еще оттягивая пиджак и улыбаясь нам —  он 
быстро вскочил на коня и ускакал.

Третья вст реча: встречаясь изредка у Чертковых со Львом Никола- 
евичем. я несколько раз выражал желание увидеться с ним в Ясной Ноля- 
не. II вот однажды пианист Гольденвейзер (с которым я как-то вечером у 
Чертковых играл скрипичный концерт \ 9 ״  Берио), однажды спросил: «Кто- 
•то хотел поехать в Ясную Поляну?» Я живо откликнулся, мы сели с ним 
в двуколку и поехали. Он сам правил. Я ехал, чтобы поговорить со 
Львом Николаевичем о волновавших меня в то время вопросах жизни. 
Подъехали мы к Ясной Поляне в сумерки. Лев Николаевич повел меня к 
себе в кабинет во второй этаж, усадил в кресло, и я ему коротко расска־ 
зал о тщетных своих попытках найти истину, о своих намерениях бросить 
институт, уйти от родителей и жить в деревне среди простых людей и 
природы. —  Он выслушал меня очень внимательно, и очень долго 
и ласково говорил, что я напрасно так горячо волнуюсь, напрасно думаю 
так резко сломать свою внешнюю жизнь. Говорил, что он сам близок к 
истине, но рецептов к ней дать никаких, конечно, нельзя. Она есть 
следствие сильной, глубокой жизни. Старайтесь глубже вдумываться в 
жизнь, анализировать свои поступки к окружающим вас людям, вклады- 
вайте в них больше добра и вы будете также близки к ней.

Ііо і вкратце и все. Николай Николаевич. Я. к сожалению, тогда не 
записал эти его слова, но смысл приблизительно такой. II помню, что 
несмотря тогда на свою юность, я его понял и уехал от него успокоенным 
и более уравновешенным.

Если Hat. что-нибудь будет еще интересовать, я к Нашим услугам.
Передайте, пожалуйста, от меня сердечный привет Михаилу Василье- 

вичу Булыгину и скажите ему. что буду очень рад получить от него 
писулечку, в которой он мне написал бы о своих сыновьях, особенно о 
Сереже..

Посылаю Вам карточку, на которой Вы увидите массу знакомых лиц, в 
их числе и я с сестрой.

Мой адрес: Ленинград 15, Улица Слуцкого, д. 37, кв. 5. Виктор 
Сергеевич Никольский.

[подпись]

Михаил Васильевич перепутал меня с Александром Сергеевичем.
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Лао Цзы ІЛао Тзе) 166 
Лашкарев Петр 45
Лебедев Владимир Федорович 8. 104-12. 

151
Левицкий 231
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Пифагор 13. 218-19 
Платон 57
Погодин Михаил Петрович 60 
Поленов Василий Дмитриевич 6. 75-76 
Поливанов Иван Львович 5. 51-60 
Поливанов Лев Иванович 5-6. 51-54.

56-59. 67 
Поливанова М. А. 51 
Полонский Яков Петрович 33 
Помяловский Николай Герас имович 90 
Прокофьев Петр 42. 47 
Прокошкин крестьянин  178 
Протопоповы 77 
Пушкин Александр Львович 81 
Пушкин Александр Сергеевич 53. 81-82. 

109. 195
Пушкин Евгений Алексеевич 6. 77-81 
Рабинович Юлий Яковлевич 6. 71-74 
Раевский H. Н. 9. 140 
Рамакришна 

{наст. фам. Гададхар Чаттерджи) 214 
Ратницкий Арий (Лев! Давыдович 169 
Ратов Сергей Михайлович 10. 145-51. 

154
Реклю Жан Жак Элизе 236
Рентген Вильгельм Конрад 8. 122
Реомюр Рене Антуан 122
Репин Илья Ефимович 2. 109. 111. 116.

135-36. 145 
Рпзенкампф Ф. Ф. 13. 211-13 
Родионов Николай Сергеевич 237. 258 
Розенберг В. А. 103 
Романов Владимир Викторович 3. 7. 

90-103
Рубинштейн Николай Григорьевич 200 
Рудзит корреспондент 102 
Русанов Андрей Гавриилович 10. 152-54 
Русанов Гавриил Андреевич 154 
Русанов Коля 152
Салищевы Ефим Алекс еевич и Алексей 

Алексеевич 11. 168-73 
Салтыков Б. И. 101 
Сампсон странноприимец  40. 46 
Сарафов Абдурашид 26 
Секретов рабочий 231-32 
Семенов Леонид Дмитриевич 179. 189 
Семенов Сергей Терентьевич 84. 92. 103. 

176-77
СеменовТян* Шанский Петр Петрович 179 
Сен Кетобчондро 69 
Серафим Саровский 43 
Сервантес; Мигуэль Сааведра 57. 60 
Сергеенко Алексей Петрович 25 
Сергеенко Петр Алексеевич 106. 226 
Сергий Радонежский 43 
Сеченов Иван Михайлович 7. 86-87 
Сибиряков Константин Михайлович 3. 23 
Сидорков Илья Васильевич 12. 174-89. 

240
Сикала Якуб 44

Морлей Джон 118 
Морозов Василий I 
Морозов Николай Алекс андрович 134 
Морозов Петр I
Мошин Алекс ей Николаевич 6. 75 
Муравьев Андрей Николаевич 39. 42. 46 
Муравьева Соня 134 
Муромцев Сергей Андреевич 93 
Мус.иН'Пу шкин. граф Алексей Иванович 65 
Нагорнов Ипполит Михайлович 81 
Нагорнова Варвара Валерьяновна 

{урожд. Толс тая) 81 
Наживин Иван Федорович 193 
Накашидзе Александр Петрович 9. 130-32 
Накашидзе Илья Петрович 131-32 
Накашидзе Нина Ос иповна 132 
Неизвестный автор 8. 124-29 
Некрасов Николай Алекс еевич 82. 111 
Некрас 08 Сергей Александрович 7. 86-87 
Никитин Дмитрий Васильевич 18. 148.

151-52. 154. 201-03. 205 
Никифорова Татьяна Георгиевна 20 
Николаев Сергей Дмитриевич 189. 248 
Николаева Лариса Дмитриевна 

[урожд. Яечаена) 174-75. 189 
Николай 1 44. 153-54 
Николай II 95. 152. 154 
Николы кая Валентина Сергеевна 260 
Никольские 260
Никольский Алекс андр Сергеевич 261 
Николы.кий Виктор Сергеевич 16. 260-61 
Никон п а три а р х  43 
Ницше Фридрих 2. 8. 115. 118 
Новиков Михаил Петрович 10. 16. 153. 

258-59
Новиков Федор Ильич 16. 250-51 
Новичков Гавриил Алекс андрович 3. 28 
Оболенская Елизавета Валерьяновна 

(урожд. Толстая) 6. 78-79 
Оболенская Мария Львовна {урожд. Тол* 

с тая) 26. 49. 67. 148. 176. 189 
Оболенский Николай Леонидович 148 
Овчинникова Ирина Борисовна 159 
Озолин Иван Иванович 100 
Олсуфьев Вас илий Александрович 64 
Олсуфьев Дмитрий Адамович 28. 203 
Орлов Владимир Федорович 3. 23 
Орлова-Чесменская. графиня Анна 46 
Павленков Флорентин Федорович 153 
Павлов Георгий Степанович 13. 218-19 
Паскаль Блез 57 
Перпер Иос иф Иосифович 

{паст. 0а«. Осиевич) 15. 248-49 
Петерсон H. 1 
Петр I 43
Петров Николай Иванович 4. 36-47 
Гіетроний Гай 158 
Петрункевич Иван Ильич 79 
Пилат 47
Писемский Алексей Феофилактович 90
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Толстая-Ес енина Софья Андреевна 178 
Толстой Андрей Львович 11. 67. 161-62. 

189. 227
Толстой Иван Львович 7. 63. 84-85 
Толстой Илья Андреевич 178 
Толстой Илья Львович 4-8-49. 51. 67 
Толстой Лев Львович 51. 67. 73. 127.

148. 184-85. 243 
Толстой Михаил Львович 18(). 227. 248 
Толстой Николай Николаевич 140-41 
Толстой Сергей Львович 5. 51. 63. 88.

188. 202
Толстой Сергей Николаевич 10. 26. 50. 

152. 179
Трепов Дмитрий Федорович 131-32. 143, 

157. 160
Троицкий Дмитрий Егорович 13. 222-23. 

225
Троицкий ісып Л • £■ Троицкого) 13. 222 
Трубецкой Павел Петрович 

(Паоло Трубецкой) 181 
Тургенев Александр Михайлович 33-35. 

60
Тургенев Иван Сергеевич 2. 4. 33-35. *X). 

114
Тургенева Пелагея Христиановна 

{урожд. Литке) 35 
'Гуржанский Павел 189 
Тычинкин ./и т е р а т о р  175 
Урусов Александр Иванович 81 
Урусов Леонид Дмитриевич 5. 49-50. 

61-63
Урус ова Анастас ия Леонидовна 

(« JO-ЧУЖ. Гире) 63 
Урусова Ирина Леонидовна 63 
Ур>сова Мария Леонидовна (Магу)

5. 61-63 
Ур>сова Мария Сергеевна 

[урожд. Мальцева) 5. 61-63 
 сов Павел Сергеевич 132 ל
Успенс кий Глеб Иванович 93 
Успенский Петр Леонидович 

(Петров-Леонидов) 155 
Успенс кий Порфирий 42-43. 47 
Файнерман Ис аак Борис ович 

(псевд. Тенеромо) 144 
Файнерман Эсфирь Борисовна 144 
Феодос ий Печерс кий 46 
Феокритова Варвара Михайловна 184-89 
Феофан иеруса*1и.иский п а тр и а р х  42 
Фет Афанас ий Афанасьевич 

[п а ст . фам. Шеншин) 149 
Филарет (מ мире Филаретов Михаил 

Прокофьевич) 39. 41•. 46 
Фоканов Вас илий 178 
Франс. Анатоль 158 
Францис к Ассизский 214 
Фредерикс Константин Платонович 49-50 
Фукс В. А. педагог 51-52 
Хилков Дмитрий Александрович 255

Сильвес тр 178. !89 
Слабченко М. Е. 36 
Соболеве кий Вас илий Михайлович 

7. 91-92. 95. 97. 99. 103 
Соловьев Алекс андр Николаевич 179 
Соловьев Владимир Сергеевич 119 
Соловьев Евгений Андреевич 10. 153-54 
Соловьев Михаил Петрович 115 
Сомов Алекс андр Сергеевич 4. 33. 35 
Сомова Ольга Александровна 

[урожд. Тургенева) 33-35 
Сорокин А. Е. 39. 44. 46 
Сорокин Евграф Семенович 46 
Софокл 56
Станиславский Константин Сергеевич

2. 10. 106. 111. 146-47. 151 
Станюкович Константин Михайлович 93 
Стахович Софья Александровна 186 
Столыпин Петр Аркадьевич 181 
Столяров Семен Иванович 195-96 
Стоюнин Владимир Яковлевич 59 
Страхов Николай Николаевич 6. 36. 60. 

68. 70
Страхов Федор Алексеевич 179 
Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна 

149. 151 
Сумцева Дина 13-1-36 
Сурин Александр Петрович 237 
Сутковой Николай Григорьевич 161-62 
Сухотин Михаил Сергеевич 185. 189. 243 
Сухотина Татьяна Львовна 

[урожд. Толстая) 61. 67. 84. 87.
I I9-2Ó. 154. 159. 161. 172. !80. 
185-86. 188-89. 201. 230. 233. 243 

Тагор Дебендранатх 69 
Танеев Сергей Иванович 196 
Тапсель Томас !81 
Терновс кий Филипп 45 
Тимирязев Климент Аркадьевич 86. 89 
Толс тая Алекс андра Львовна 14. 18-19. 

29. 63. 67. 178-89. 193. 201. 204-05. 
227. 240. 243-44 

Толстая Варвара Сергеевна 26 
Голе тая Вера Сергеевна 3. 26. 50 
Толстая Екатерина Васильевна 

[урожд. Горяйнова, по пере, мужу  
Арцимович) 186 

Толс тая Мария Николаевна 16. 63.
78-79. 81. 99. 14в. 202 

Толс тая Мария Сергеевна 26 
Толс тая Ольга Константиновна [урожд.

Дитерихс) 159. 162. 177-78. 189 
Толс тая Софья Андреевна [урожд. Берс)

2. 5. 9. 12-13. 36. 38. 4Š-52. 63. 65.
67. 72. 74. 81. 99. 115. !17. 119-21. 
135. 142-41■. 148-49. 152. 159. 161. 
166-67. 171-76. 180. 182-89. 193. 197. 
201-03. 209. 220-21. 225-27. 229. 232.
237-38. 243 

Толс тая Татьяна Львовна 11. 161
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Эпиктет 161
Эрленко Михаил Гаврилович 178 
Эртель Александр Иванович 159 
Эфрон Анна 134 
Эфрон Елизавета Петровна 

[урожд. Ду рново) 134. 136 
Эфрон Яков Константинович 134 
Эфрос Николай Ефимович 100 
Яворская (Барятинская) Лилия Борисовна 

10. 145. 151 
Якубовский Юрий Осипович 248 
Янчин Иван Васильевич 51-52 
Ясинский Иероним Иеронимович (Максим 

Белинский) 114 
Ячницкий А. В. орач 64

* * »

Boyer, Paul см. Буайе Поль 
Carlyle, Thomas см. Карлейль Томас 
Casadesus, Henri (Казадесюз Анри) 189 
Casadesus, Mariéi (Казадесюз Мариель) 189 
Casella, Alfredo (Казелла Альфред) 189 
Christ см. Христос
Devilliers, Maurice (Девиллье Морис) 189 
Donskov, Andrew (Донское Андрей Алек- 

сандрович) 1-17 
George, Henry <м. Джордж Генри 
Hertz, Heinrich Rudolf см. Герц Генрих 
Hewitt, Maurice (Хьюитт Морис) 189 
James, Edward (Джемс Эду ард) 140 
Leonardo da Vinci au. Леонардо да Винчи 
Machiavelli, Niccolo di Bernardo dei 

см. Макиавелли Никколо 
Marey, Étienne Jules см. Марей Этьенн 
Maude, Aylmer с.4. Моод Эльмер 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm 

au. Ницше Фреидрих 
Pythagoras ан. Пифагор 
Röntgen, Wilhelm Conrad 

см. Рентген Вильгельм 
Sedgwick, Ellery (Седжвик Эллери) 140 
Shakespeare, William см. Шекспир 

Уильям
Spir, Afrikán Aleksandrovich 

(Шпир Лфрикан Александрович) 141 
Sully, Ibom as (Салли Томас) 140 
Weininger, Otto см. Вейнингер Отто

Храбровицкий Александр Вениаминович 
143-44

Христос 6. 23. 42. 75-76. 116. 120. 139.
166. 207-08. 215-17. 224. 230 

Цингер Александр Васильевич 87. 179 
Цингер Василий Яковлевич 7. 86-88 
Цявловский. проф. 220 
Чайковский Петр Ильич 2. 12. 178. 195. 

200
Челышев Михаил Дмитриевич 176. 189 
Чернышевский Николай Гаврилович 90 
Черняев генера.1 65 
Черняев Иван Михайлович 24 
Чертков Владимир Владимирович 174-75. 

181. 2 48
Чертков Владимир Григорьевич 1. 2. 12. 

14. 16. 19. 50. 85. 162. 173-76. 179. 
181-86. 188-89. 191-93. 196-98.202. 
209. 227. 236-37. 255-56. 260-61 

Черткова Анна Константиновна 
{урожд. Дитерихс) 162 

Черткова Елизавета Ивановна 186 
Чертковы 16. 183. 2 Ю. 248. 260-61 
Черток С. 143-44 
Чехов Антон Павлович 93. 149 
Чупров Александр Иванович 86. 93 
Шарко Жан Мартын 75 
Шварц Алекс андр Николаевич 201 
Шейерман Владимир Александрович

12. 206-17 
Шейерман Михаил 217 
Шекспир Уильям 2. 57. 60. 165 
Шеляпина Нина Георгиевна 20 
Шишкин Н. И. педагог 51-52 
Шишкина Мария Михайловна 

(« замуж. Толстая) 26 
Шмидт Мария Александровна 179-80 
Шнейдер Варвара Петровна и Александра 

Петровна 6. 69-70 
Шопен Фредерик 194. 204 
Шопенгауер Артур 53. 139 
Шпир Африкан Александрович 

au. Spir Afrikán 
Шѵбейский-Глинский Влас Иванович 44 
иЦепкин Митрофан Павлович 64. 68 
Эверлинг Сергей Николаевич 9. 138-41 
Энгельмейер Петр Климентьевич 

Я. 122-23
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VORTRAGE UND ABHANDLUNGEN ZUR SLAVISTIK

-  herausgegeben von Peter Thiergen (Bamberg) -  

Verzeichnis der bislang erschienenen Bände

(W. Schmitz Verlag, Gießen)

Band 1: Peter Thiergen
Turgenevs “Rudin" und Schillers “Philosophische Briefe".
(Turgenev Studien III)
1980, 66 S., broschiert, DM 19,80

Band 2: Bärbel Miemietz
Kontrastive Linguistik. Deutsch-Polnisch 1965-1980.
1981, 132 S., broschiert, DM 25,-

Band 3: Dietrich Gerhardt
Ein Pferdename. Einzelsprachliche Pointen und die Möglichkeiten ihrer 
Übersetzung am Beispiel von A. P. Čechovs "Lošadinaja familija".
1982, 69 S., broschiert, DM 20,-

Band 4: Jerzy Kasprzyk
Zeitschriften der polnischen Aufklärung und die deutsche Literatur.
1982, 93 S., broschiert, DM 20,-

Band 5: Heinrich A. Stammler
Vasilij Vasil’eviČ Rozanov als Philosoph.
1984, 90 S., broschiert, DM 20,-

Band 6: Gerhard Giesemann
Das Parodieverständnis in sowjetischer Zeit. Zum Wandel einer Ute- 
rari sehen Gattung.
1983, 54 S., broschiert, DM 19,-

Band 7: Annelore Engel-Braunschmidt
Hebbel in Rußland 1840-1978. Gefeierter Dichter und verkannter 
Dramatiker.
1985, 64 S., broschiert, DM 20,-

Band 8: Suzanne L. Auer
Borisav Stankovičs Drama “Koštana”. Übersetzung und Interpretation.
1986, 106 S., broschiert, DM 25,-
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(Otto Sagner Verlag, München):

Band 9: Peter Thiergen (Hrsg.)
Rudolf Bächtold zum 70. Geburtstag.
1987, 107 S., broschiert, DM 22,-

Band 10: A. S. Griboedov
Bitternis durch Geist.
Vers-Komödie in vier Aufzügen. Deutsch von Rudolf Bächtold.
1988, 101 S., broschiert, DM 2 0 ,- (vergriffen)

Band 11 : Paul Hacker
Studien zum Realismus I. S. Turgenevs.
1988, 79 S., broschiert, DM 20,- (vergriffen)

Band 12: Suzanne L. Auer
Ladislav Mńaiko. Eine Bibliographie.
1989, 55 S., broschiert, DM 16,-

Band 13: Peter Thiergen
Lavreckij als “potenzierter Bauer". Zu Ideologie und Bildsprache in I. S. 
Turgenevs Roman "Das Adelsnest".
1989, 40 S. Text plus 50 S. Anhang, broschiert, DM 18,- (vergriffen)

Band 14: Aschot R. Isaakjan
Glossar und Kommentare zu V. Astafjews “Der traurige Detektiv".
1989, 52 S., broschiert, DM 10,-

Band 15: Nicholas G. Žekulin
The Story o f an Operetta: Le Dernier Sorcier by Pauline Viardot and Ivan 
Turgenev.
1989, 155 S., broschiert, DM 18,-

Band 16: Edmund Heier
Literary Portraits in the Novels o f F. M. Dostoevskij.
1989, 135 S., broschiert, DM 18,-

Band 17: Josef Hejnic (u. Mitarbeiter)
Bohemikale Drucke des 16.-I8. Jahrhunderts.
1990, 65 S., broschiert, DM 8,-

Band 18: Roland Marti
Probleme europäischer Kleinsprachen: Sorbisch und Bündnerromanisch.
1990, 94 S., broschiert, DM 17,-
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Band 19: Annette Huwyler-Van der Haegen
Gončarovs drei Romane -  eine Trilogie?
1991, 100 S., broschiert, DM 20,-

Band 20: Christiane Schulz
Aspekte der Schillerschen Kunsttheorie im Literaturkonzept Dostoevskijs.
1992, 258 S., broschiert, DM 40,-

Band 21: Markus Hubenschmid
Genus und Kasus der russischen Substantive: Zur Definition und 
Identifikation grammatischer Kategorien.
1993, 134 S., broschiert, DM 20,-

Band 22: France Bemik
Slowenische Literatur im europäischen Kontext. Drei Abhandlungen.
1993, 75 S., broschiert, DM 16,-

Band 23: Wemer Lehfeldt
Einführung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie.
1993, 141 S., broschiert, DM 30,-

Band 24: Juhani Nuorluoto
Die Bezeichnung der konsonantischen Palatalität im Altkirchenslavischen. 
Eine graphematisch-phonologische Untersuchung zur Rekonstruktion und 
handschriftlichen Überlieferung.
1994, 138 S., broschiert, DM 25,-

Band 25: Peter Thiergen (Hrsg.)
Ivo Andrić 1892-1992. Beiträge des Zentenarsymposions an der Otto- 
Friedrich-Universität Bamberg.
1995, 161 S., broschiert, DM 25,-

Band 26: Sebastian Kempgen
Russische Sprachstatistik. Systematischer Überblick und Bibliographie.
1995, 137 S., broschiert, DM 25,-

Band 27: Peter Thiergen (Hrsg.)
Ivan S. Turgenev -  Leben, Werk und Wirkung. Beiträge der Internationalen 
Fachkonferenz aus Anlaß des 175. Geburtstages an der Otto-Friedrich- 
Universität Bamberg, 15.-18. September 1993.
1995, 282 S., broschiert, DM 44,-
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Band 28: A. A. Donskov (Hrsg.)
L  N. Tolstoj i M. P. Novikov. Perepiska.
1996, 120 S., broschiert, DM 20,-

Band 29: A. A. Donskov (Hrsg.)
L  N. Tolstoj ו T. M. Bondarev. Perepiska.
1996, 142 S., broschiert, DM 25,-

Band 30: V. Setschkareff
Die philosophischen Aspekte von Mark Aldanovs Werk.
1996, 80 S., broschiert, DM 18,-

Band 31 : Galina A. Time
Nemeckaja literaturno-filosofskaja mysl’ XVIII-XIX vekov v kontekste 
tvorčestva I. S. Turgeneva (Genetičeskie i tipologičeskie aspekty).
1997, 140 S., broschiert, DM 30,-

Band 32: L. D. Gromova-Opul’skaja/Z. N. Ivanova (sost.),
Novye materiały L. N. Tolstogo i о Tolstom. lz archiva N. N. Guseva. 
Redaktion: A. A. Donskov.
1997, 267 S., broschiert, DM 40,-
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