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ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО 
БРАТУ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ

Me ре писка Л. Н. Толстого с его старшими братьями Николаем, Сергеем и Дмит
рием и eguacTBewou сестрой Марией, которая была на полтора года моложе 

Льва Николаевича, продолжалась в течение всей жизни. Открывается переписка в 
1338 году письмом Николая Николаевича десятилетнему брату Льву, а завершается 
письмом Льва Николаевича сестре в октябре 1910 roga. «...люблю тебя особенной, 
№ЖНОй, братской старческой любовью. Левочка ]»  — так закончил восьмидесятиодно
летний Толстой свое письмо.

Вся переписка (449 писем: 236 писем Толстого и 213 пис ем к не му) представляет 
большой интерес gля изучения биографии и творчества Л. Н. Толстого и является 
допошением к «Воспоминаниям» Толстого, писавшимся, когда ему было семьдесят 
пять лет. « Воспоминанияр остались незаконченными, в них отражены главным обра
зом детские годы. С любовью описывал тогда Толстой каждого из братьев. «Он был 
удивительный мальчик и потом удивительный человек,— писал Толстой о брате Ни
колае.— Николиньку я уважал, с Митинькой я был товарищем, но Сережей я восхи
щался и подражал ему, любил его, хот е 11 бы  т ь и м. Я восхищался его красивой 
наружностью, его пением — q i  всегда пел,— его рисованием... и 11 особенности, как ни 
странно это сказать, его непосредственностью, его ЭГQUЗМQМ».

Дмитрий Николаевич умер в 1856 году. Д.1я образа Ни кола я Левина в «Анне 
Карениной»  Толстой воспользовался жизнью, характером и наружностью брата Дмит
рия. Смерть Николая Левина — это воспоминание о смерти брата.

Николай Николаевич умер в сентябре 1860 года. «Страшно оторвало меня от 
жизни это событие»,— записал Толстой в дневнике 13 октября.

До последних дней своей жизни Толстой любовно вспоминал братьев. А в 
1874 гоgу, сообщая сестре о сме рти Т. А. Ергольской, Толстой писал: «... для меня это 
разорвалась одна из важных связей с прошеgщим. Осталась ты и Сережа». Сын Толсто
го Илья Львович вспоминал, что «в последние годы жизни Сергея Николаевича отец 
был с ним особенно дружен, любил делиться с ним всеми своими мыслями». «Хотя 
мы и стары, а все-таки никто нас так не пон имает и не любит, ка к мы понимаем и 
любим друг gpyra»,— писал Толстой брату в 1895 году.

Публикуемые впервые 19 писем Толстого допожяют его обширную переписку 
с Сергеем Ни колаевичем.

Письма не датированы, и некоторые из hiix не поggаются точной датировке. 
Приходилось ограничиваться указанием лишь года. Первые письма относятся преиму
щественно к 70-м годам и отражают жизнь Толстого той поры, когда он увлекался 
охотой, когда его занимали хозяйственные вопросы — все это были общие интересы 
братьев. В двух лишь письмах упоминается творчество Толстого, занятого тогда 
« Анной Карениной».

Точно датировать удалось письма 1890-х и 1900-х годов, объеgиненцыx оgной 
темой — сложными, а позже и горестными событиями личной жизни Сергея Нико
лаевича и его дочерей, которые глубоко переживались и Львом Николаевичем.

Э. Е. ЗАйДЕНШНУР.

Публикацию подготовили научные сотрудники Музея Л. Н. Толстого молодые 
текстологи Н. А. Калинина, В. В Аозбякова, Т. Г. Никифорова, участники постоянного 
текстологического семинара, руководит которым Э. Е. Зайденшнур.

• сЭта форма его имени — «.Левачка» — употреблялась в его семье и напоминала 
ему его детство»,—отметил П. И. Бирюков в «Биографии Толстого».
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«Текстологическое исследование,— пишет академик Д. С. Лихачев,— фундамент, 
на котором строится вся последующая литературоведческая работа». Многие же ху
дожественные и большинство теоретических произведений Л. Н. Толстого текстологи
ческому анализу еще не поgвергалисьl не говоря уж о том, что nepeg толстоведением 
стоит грандиозная задача подготовки академического издания сочинений Л. Н. Тол
стого. Семинар при Музее Л. Н. Толстого готовит кадры молодых текстологов-толрто- 
Евдоп для этой работы.

Предлагаемые письма являются одной из первых публикаций семинара. Письма 
войдут в книгу «Переписка Л. Н. Толстого с братьями и сестрой. 1838—1910», кото
рая готовится к печати научными сотрудниками Музея Л. Н. Толстого.

1
1868 г. —весна 1869 г.

Кислинский привез мне целую кучу бумаг по твоему делу2 и заметку, которая 
может быть тебе нужна. Посылаю их тебе, так как теперь, как мне ни хочется, не 
успею побывать у  тебя до августа. У нас все по-старому. И у  тебя было очень хорошо 
по рассказам СониЗ

Л. т.

Датируется по содержанию.
1 К и с ли  н с кий Аидрей Николаевич (1831-1888) — председатель Тульской гу

бернской земской управы.
• 7 июня 1867 года Сергей Николаевич Толстой обвенчался с цыганкой Марией Ми

хайловной Шишкиной (1832-1918), певицей цыганского табора. У них было много де
тей, в детстве умерших. Остались в живых три дочери и сын. С 1850 года С. Н. Толстой 
и М. М. Шишкина состояли в гражданском браке, и трое детей считались незаконными. 
В начале 1868 года С. Н. Толстой подал прошение царю об их усыновлении. Адвокат 
сообщил ему, что дело продвигается плохо и имеет мало надежды на успех. Желая по
мочь брату, Л. Н. Толстой обратился за содействием к двоюродной тетке, фрейлине 
двора А. А. Толстой. «От успеха или неуспеха его дела зависит, кроме счастья детей, 
спокойствие и прочность его семейной жизни,— писал Толстой в письме от 16 апреля 
1868 года.— Если вы можете сказать кому нужно нужное слово, вы сделаете добро ему, 
его семье и мне большое добро, которое я запишу у себя в сердце на большой счет, 
который записар там на в^ще имя :о. Децо рб усыновлении благополучно завершилось 
весной 1869 года. 10 м р  1869 года. посылая полученную no этому поводу «бумагу» от 
А. А. Толстой, Лев Николаевич писал брату: «Я очень рад за тебя и твоих и очень горд 
тем, что мне удалось сему содействовать:..

• С. А. Толстая.

2

1872 г., январь. Я. П.
Мы с Николинькой1 приедем к тебе ^ н ч е  по поезду, кот^ый выходит от нас 

в 4-м часу. Если ты можешь прислать за нами в Лазарево 2 тележку и̂ли верховых ло
шадей, то пришли. Мы без вещей.

Л. т.

Датируется по содержанию письма Л. Н. Толстого С. Н. Толстому от 1-15 января 
1872 года.

1 Т о л с т ой Николай Валерианович, племянник Л. Н. Толстога (1850-1879). Изр- 
бражен Л. Н. Толстым под именем Ннколиньки в «Сказке о там, как другая девочка Ва- 
ринька скоро выросла большая».

• Л а з а р е  в о — железнодорожная станция в Тульской губернии, недалеко от 
имения С. Н. Толстого Пирогово.

3

1874 г., Авраля конец. Я. П.
Я теперь доканчиваю всю свою работу’ , и ты не можешь себе представить,как 

я этого жду и надеюсь, что это будет вместе с хорошей погодой и я поеду к тебе. 
Покаместа2 же если ты будешь в Туле или в Москве, заезжай к нам. Мы1 так давно 
не видались и мне очень — очень нужно, хочется с тобой поговорить. Если не при
едешь, все-таки напиши, что у вас нового. У нас ровно ничего. Одно дурно, что Соня 
все хворает.

л . т.
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Датируется на основании письма Л. Н. Толстого Сергею Николаевичу от 15-23 (?) 
февраля 1874 года, в котором он писал: « ...я кончаю поправлять первую часть и думаю 
на будущей неделе ехать в Москву печатать».

1 Речь идет о работе над романом «Анна Каренина», которая продолжалась пять лет, 
с 1873 до 1878 года. Печатание первых частей началось задолго до окончания романа. 
Толстой намеревался издать «Анну Каренину» отдельной книгой и в первых числах 
марта 1874 года сдал в типографию журнала «Русский вестник» первую часть романа. 
Набраны были только главы I—XXVI. Издание это не осуществилось. Толстой временно 
прервал работу над романом. 23 июня 1874 года он писал А. А. Толстой: «Я нахожусь 
в своем летнем расположении духа, т. е. не занят поэзией, и перестал печатать свой 
роман и хочу бросить его, так он мне не нравится, а занят практическими делами, а 
именно педагогией...» Началось печатание романа в журнале «Русский вестник», в ко
тором в 1875—1877 годах напечатаны части первая — седьмая. Восьмая часть была 
издана отдельной книгой в 1877 году.

• Так в подлиннике.

4
1875 г., март. Я. П.

Посылаю тебе 317 рублей (триста 17,29). Больше не посылаю, потому что боюсь 
и еще потому, что деньги в Туле в банке. Если тебе нужно, то пришли. Я думаю, луч
ше отдать тебе проценты, т. е. около 1000 рублей. Если тебе довольно будет. Если 
же хочешь 2000, то возьми 2000. Если ты не приедешь к нам, то я, как только дорога 
будет возможна, т. е. не позже как через неделю приеду к тебе и привезу денег, сколь
ко вел̂ ишь, и сочтусь с тобой хорошенько, так как я решительно ничего не помню. 
Ты не поверишь, как мне грустно часто о том, что ^  не видимся. А  стар ость при
ходит все заметнее. Теперь если чего-нибудь особенного не случится, то, наверное,
ДО СВИДМШЯ.

л . т.

Настоящее письмо является ответом на письмо С. Н. Толстого, посланное в начале 
марта 1875 года, что и служит основанием датировки.

5

1876 г., марта конец. Я. П.
Посылаю тебе 300 рублей и 5 плугов. У меня их, как говорит Алексей ', 20 ^штук. 

Он ошибается, считая в том числе СКоропашки очень дурные и картофе^ные пропаш
ки. Еще есть сеялка. Все, разумеется, к твоим услугам. Если все это годится, то при
шли взять. Ты же мне, пожалуйста, пришли платья на трех и кинжалы и pora и одно 
седло if you сап spare it 2.— Я еду в Москву, вероятно, послезавтра и поручение твое 
Грише5 испо;\Ню, Я забыл в Пирогове чулки и белую фуражку.

л . т.
Запомни и запиши где-нибудь, что из 2000, взя̂ тых у тебя, 300 эти и 100 Грише,—

400, отданы.

Датируется на основании письма С. Н. Толстого от 1 —16 (?) марта 1876 года, в кото
ром он спрашивал Льва Николаевича, послал ли ои Грише сто рублей.

1 О р е х о в Алексей Степанович — из крепостных (ум. в октябре 1882 года), один 
из тех мальчиков, которых опекунша Толстых П. И. Юшкова определила в качестве 
слуг к каждому из братьев Толстых. Алексей Орехов был, по-видимому, сначала слугой
Н. Н. Толстого, но служил нередко и Льву Николаевичу. После смерти Н. Н. Толстого
и освобождения крестьян он жил в Ясной Поляне в качестве слуги Толстого, а затем в 
должности управляющего Ясной Поляной. А. С. Орехов в качестве камердинера сопро
вождал Толстого на Кавказ и в Севастополь (см. о нем: И. Л. Толстой, «Мои воспомина
ния», м .. 1969, стр. 50; С. Л. Толстой, «Очерки былого», Тула, 1965, стр. 20).

• Если есть лишнее (акгл.).
• Т о л с т ой Григорий Сергеевич (1853--1928) — сын С. Н. Толстого. С. Л. Толстой 

писал в восломинаниях, что Г. С. Толстой «был мало образован, рано поступил на во
енную службу, служил в павлоградских гусарах. Он редко бывал в Пирогове и держал
ся в стороне от нашей семьи и родственников, так что мы мало его знали. Он нехоро
шо относился к своему отцу. в нетрезвом виде писал ему дерзкие письма и требовал 
уплаты своих долгов» (С. Л. Толстой, «Очерки былого», Тула, 1965, стр. 299).

6
1878 г., декабр!-., Я. П.

Посылаю тебе Аргамака за кобылу. Надеюсь, что ты будешь доволен Мне по 
крайней мере жалко, и утешаюсь тем, что ты будешь доволен. Один недостаток его, 
это то, что горяч с дротами лошадьми.

Посылаю тебе бухарашй недоуздок при нщ.
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«Анну Каренину»1 я выписал из Москвы и на днях должен пол^шть и пришлю. 
Наши вернулись очень довольные своей поездкой и вами.
Поздравляю с производством Г р и ^ 2.
Я после 22 поеду в Москву дня на два3̂ Не приедешь ли ты до 22, а то так 25. 
Машеньку целуем и ждем.

Датируется на основании писем Л. Н. Толстого С. Н. Толстому от 5 октября и 18 ок
тября 1878 года и no содержанию (т. 62, стр. 442, 443).

' В январе 1878 года вышло в свет первое отдельное издание романа «Анна Каре
нина» в трех томах.

• Точных сведений о службе Г. С. Толстого нет. Известно, что он был гусаром пав- 
лоградекого полка и закончил службу в чине подполковника.

• 27—30 декабря 1878 года Толстой ездил в Москву, чтобы подыскать детям гу
вернера.

7
1879 г., июня начало.

Не ты виноват, а я. Я же достоин снисхождения, потому что вот целую неделю 
каждый день собираюсь к тебе и каждый день меня задерживают новые и новые и 
более и более скучные и тяжелые гости.

Теперь: 1) Доктор Лазарев 2) Любовь Александровна 2 3) Владимир Александ
рович3 с сыном. Два месяца не было, слава Богу, никого, теперь посыпались. Деньги 
посылаю тебе 1500 рублей. Очень плохо, что у тебя предстоит м̂ алый доход, а плоше 
всего то, что это тебя беспокоит. Довлеет дневи злоба его4.

Илюша 5 был в твоих странах, но не заехал по своим охотничьим расчетам. На 
днях, т. е. воскресенье, кажется, они — все мальчики едут на охоту и будут у вас. Я 
теперь едва ли приеду, потому что хочу идти в Киев6 и откладывать уже поздно. У 
нас все благополучно.

Наши целуют всех в а^ х .
Очень хочется побывать у вас и увидать и Машеньку 1. Может быть и приеду.
Вексель я этот не учитывал, А  посылаю свои деньги.

Основание датировки — упоминание Толстого о намерении поехать в Киев (см. ниже
прим. 6).

1 Доктор Лазарев — яснополянский врач.
г Б ер  с Любовь Александровна (1826-1886) — мать С. А. Толстой.
' И с л а в и н Владимир Александрович (1818-1895) — дядя С. А. Толстой.
• Цитата из церковнославянского текста Евангелия (Матф., VI, 34); по-русски: «До

вольно для каждого дня своей забота».
s Т о л с той  Илья Львович (1866—1933) — второй сын Л. Н. Толстого.
' Толстой осуществил свое намерение, пробыл в Киеве с 14 по 16 нюня 1879 года 

(см. nисьмо Толстого жене от 14 июня 1879 года).
7 Т о л с т а я Мария Николаевна (1830—1912) — сестра Л. Н. Толстого.

8
1870-е пч Я. П.

Очень благодарим за книги1 и за пршлашенье, которым воспользуемся непремен
но. Костинька2 сейчас говорит: «Надо ехать в понедельник». Если что-нибудь не по
мешает, то приеду на будущей неделе. Если бы стало потеплее, то привез бы детей 
кого-нибудь; но едва ли.

Книги cf-ираемся читать вслух, и потому никто не читает.
Лошадь, говорят, сяравная.
Наш поклон Марье Михайловне.

Датируется по содержанию и почерку. Точно датировать не представляется воз
можным.

1 О каких именно книгах идет речь, установить не удалось. Из переписки братьев 
известно. что они постоянно обменивались книгами. В 1877 году С. Н. Толстой писал 
брату: «Посылаю тебе 17 английских и французских книг... и твои книги. Пожалуйста, 
мои возврати, а то у вас много моих книг ...:о

2 Ис л а в и н Константин Александрович (1827 —1903) — дядя С. А. Толстой. Толстой
в молодости был с ним в дружеских отношениях. В 70-е годы Иславин часто гостил в
Ясной Поляне и у С. Н. Толстого в Пирогове В 1676 году Толстой устроил Иславина к
М. Н. Каткову секретарем «Московских ведомостей».
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1870-е гг. Я. П.

В понедельни:к, как я обещал, я не приехал, потому что собаки совсем 0слабли, а в 
четверг я совсем собрался к тебе с собаками и с чемоданом, но туман был такой, ЧтО 
я насилу нашел Ж’од̂ нуюЧ

Тетерь же уж времени прошло столько, что не знаю, дома ли ты, да и собак 
я двух получил, за которых не знаю кого благодарить, и узнал, что ты в с е х будто 
собак отдал Бибикову2,

Пишу к тебе с тем, чтобы узнать, едешь ли ты в Москву и когда, и не раздумал ли 
ты дать мне 12 тысяч по 8% и если не раздумал, то не тоедем ли в Москву вместе. 
Я готов ехать хоть сейчас. Если ты поедешь, то или nриезжай к нам и мы поедем, 
или назначь день и мы съедемся на курьерском поезде. Задержать меня может толь
ко пороша. Если у тебя есть лишний рог, пришли мне, пожалуйста. Соня кланяется 
тебе и Марье Михайловне и обижается, что она хлоиотала о немках, а вы их не 
берете.

Охота у меня идет дурно, вчера в чистак полях ушел тодозренный русак, и боль
ше ничего не нашел, nроездив целый день.

Видел во сне, что ты мне обстриг бороду, и все боюсь, как бы ты за что-нибудь 
на меня не рас сердился.

Датируется по содержанию и почерку. Точно датировать не представляется воз
можным.

1 Я г о д н а — деревня в шестнадцати километрах от Ясной Поляны.
•Б  и б и к о в Александр Николаевич (1827—1889) — помещик Тульской губер- 

иии, владелец имения Телятинии в трех верстах от Ясной Поляны; знакомый, коррес
пондент и адресат Толстого.

10
1870-е rr. Я. П.

Посылаю тебе нового аетлийского писателя Kingsley. Мне кажется, что это тот 
самый, которого мы искали («Дом сумасшедших»)^ Пожалуйста, пришли мне каких- 
нибудь книг, а то нечего читать. При^шли побольше из того, что ты прочел, я возвращу.

Датируется по почерку и содержанию. Точно датировать не представляется воз
можным.

1 Очевидно, была послана книга английского романиста Henry Kingsley (1830— 
1876) «Ravensh0e Tauchnitz» (1862). Книга хранится в Яснополянсной библиотеке.

11
1870-е rr. Я. П.

Пожалуйста, вели отпустить собак с этим посланным. Если мило^ъ будет, то хоть 
одну молодую.— У вас все благополучно.

Л. Толстой.

Датируется по почерку и содержанию.

12
1870-е rr. Я. П.

Хорошо, что дал о себе известие, а то я б ^  озадачен твоим молчаньем. Я удив- 
^ тось, как ты еще так здоров при твоей сидячей жизни после охоты. Если погода 
будет хороша, приезжай к нам по дорого в Москву. Стойко хочется переговорить. 
Я по всем вероятиям буду дома -  никуда не собираюсь.

Л. Т о л^ й .

Датируется по почерку и содержанию.

13
1881 г., август (?).

Извини, что я не писал тебе тогда при посылке девел Дьяков1 сказал, что деньги 
будут после 20-ro и после 20-го я пошлю к нему и получу и переш.лю тебе. Если бы 
я и уехал, то это будет исполнено. Хлопот мне это никаких не причинило, и получить 
по другому вексе.лю я могу без поездки в Тулу, т. е. по письму. Еще мы подумаем и, 
может быть, соберем свои деньги и пришлем тебе с Илюшей до 20-ro.

У нас все благополучно. П олаг^, то же у  вас.
Л. -r.
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Основание датировки — содержание письма Толстого С. Н. Толстому от 30 августа 
1881 года и запись дневника 31 августа 1881 года.

1 Д ь я к  о в Дмитрий Алексеевич (1823—1891)- друг молодости Л. Н. Толстого. 
Жил в Казани одновременно с Толстым и был другом сначала Н. Н. Толстого, а потом 
и остальных братьев. Его имение Черемошня находилось в ста двадцати шести верстах 
от Ясной Поляны. Дружба Толстого с Дьяковым в первые годы студенчества в Казани 
дала Толстому материал для описания дружбы Николиньки Иртеньева с Нехлюдовым 
(«Отрочество». гл. XXV—X.XVII).

lol
1898 г., августа конец. Я. П.

Вот и я пршишу, потому что знаю грамоте. У нас не совсем хорошо 1 Стараюсь 
только, чтоб в душе было хорошо, чего и тебе желаю.

Датируется по содержанию писем М. Л. Оболенской и М. Н. Толстой в конце авгу
ста 1898 года, одновременно гостивших в Ясной Поляне.

i Приписка Л. Н. Толстого к письмам его дочери Марии Львовны Оболенской н его 
сестры Марии Николаевны Толстой, написанным на одном листе и обращенным к 
С. Н. Толстому.

15
1899 г., мая 1. Я. Л.

Каждый день и по нескольку раз в день думаю о тебе и очень желаю тебя ви
деть. Знаю и болею о нелепости выходки Вари1. Надеюсь, что пребывание на Кавказе 
у  Скороходовых2 и других, если она там, образумит ее. Они очень хорошие люди. 
Больно то, что под видом христианских чувств в ней сделалось какое-то неприятное 
озлобление. Тут есть почти болезненное состояние; Чем больше живешь, тем больше 
убеждаешься в том, что ум люди употребляют только на то, чтобы оправдывать свои 
безумные поступки. И скучно смотреть на всю эту царствующую чепуху и хочется 
поскорее уйти и получить новое назначение в такое место, где не так ясно будешь 
видеть всю нелепость людской жизни. Утешаешься тем, что если видишь нелепое, 
то обязан указать ее другим и что в этом твое дело. Но все-таки скучно и хочется по
скорее переехать, только бы не при очень дурном экипаже и дороге. Я все надеялся 
приехать в Пирогово и очень радовался этому.

Софья Андреевна, которой я предоставляю распоряжаться мною, решила, 
Маша — милая Маша, которую целую с Колей3 и прошу не сердиться, что не писал 
ей,— приедет сюда, а я с ней уеду в Пирогово. Но она не приехала, и я все сижу и 
^ро, не переставая работаю над «Воскресением», которое надоело мне страшно4, а 
потом предоставляю себя тем сумасшедшим, которые около меня суетятся. Сам я та
кой же. И очень надоело. Привет всем твоим — Марье Михайловне, Вере, Маше5, мо
жет быть и Варе.

Л. Толстой.

Датируется: по содержанию.
1 Т о л с т а я Варвара Сергеевна (1871 —1920) — дочь С. Н. Толстого, вступила в 

гражданский брак с пироговским крестьянином Владимиром Никитичем Васильевым, 
служившим в имении ее отца, и уехала из дома. Под Сызранью В. С. Толстая купила 
небольшой участок земли и поселилась там с семьей. «Варя Толстая не хотела понять, 
чтб я говорю, что невыгода брака с таким неровней та, что ему слишком огромно вы
годно, и потому он сам не может знать, какую долю в его чувстве играет желание огром
ного улучшения быта и какое любовь:о,— писал Толстой 26 февраля 1899 года своей до
чери Марии Львовне Оболенской. В ответном письме Мария Львовна писала отцу: «В 
Пирогово даже жутко ехать на все тамошние истории. Ужасно мне жаль Варю, она 
упорно идет на то, что, мне кажется, и ей самой представляется несчастьем, и не от
ступает из самолюбия и упрямства. И стариков жаль». А Сергей Николаевич писал 
тогда брату: «Об наших из Сыэрани ничего хорошего не слышно, они все стараются 
ничего не видеть и не слышать и удивляются, что можно находить, что им нехорошо, и, 
как видно, желают, чтобы одобрили то, что они говорят». В письме Татьяне Львовне отец 
писал по поводу письма Вари: «Она пишет о своем счастьи и признает, что Владимир 
там. Вот это нехорошо».

• Ск о р о х  о д о вы — семья Владимира Ивановича Скороходова (1861 —1924). еди
номышленника и последователя Л. Н. Толстого. Предполагалось, что В. С. Толстая уеха
ла к Скороходовым, жившим на иебольшом хуторе под Нальчиком.

• Мария Львовна и Николай Леонидович Оболенские. ,
• В 1899 году в еженедельном журнале «Нива» с № 11 началась публикация романа 

«Воскресение». Весь год Толстой усиленно работал над окончанием «Воскресения» и чте
нием корректур. ■

• Жена С. Н. Толстого и ero дочери Вера и Мария.
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1899 г.
Боюсь, что к^умысом ты не воспользуешься няилт^шим образом. Во 1-х я сове

тую пить гораздо больше: бутылки по крайней мере 3, а то 4. 2) П^№ перед едой как 
водку — он возбуждает аппетит и после еды. 3) Вина не пить. Это всегда садтается 
вредным с кумысом. Кобылы твои дают прекрасное молокоЧ

Верочку еще не пужаем2, Очень хочется к вам приехать и исполню. Всем ваш ^ 
поклон.

л. т.

Датируется по содержанию.
1 В 1899 году в Пирогово был приглашен для приготовления кумыса башкир Абде- 

рашид Сарафов. Кумысом поили Веру Сергеевну Толстую, у которой подозревали ту
беркулез, пили кумыс и остальные члены семьи и Мария Львовна Оболенская,

• В 1888 году В. С. Толстая часто гостила в Ясной Поляне.

17
1900 г., ноября 13. Я. П.

Маша написала мне о том, что у  вас сделалось: о приезде Веры — милой, жалкой 
Веры и приезде в тех условиях, в которых это случилось1. Хотя я и подозревал это, 
ввдя, она прямо на время лишилась не только рассудка, но и сердца — прямо была 
душевно больна,— я, письмо Маши, переживал ужасное чувство, доходящее до
физического страдания. Воображаю, что ты испытывал. И это еще прибавляло к моей 
боля. Прибавляло к моему страдан^ еще немного и то, что я был невольной косвенной 
причиной этого. Я знаю, что руководило мною, в том, что я не препятствовал ни моим, 
ни твоим дочерям узнавать мои взгл̂ яды на жизнь и следовать им (признаюсь, это 
радо^ио даже меня), так руководило мною самое хорошее ч̂увство, в котором я не 
могу ражмватьта, во в^шло так, что это самое было причиной этого страшного горя 
д̂ля них, и д̂ля вас, и д̂ля меня. И не то, что меня люди могут упрекать (это Бог с ними, 

я знаю, что было у  меня в душе), во то, что я сам вижу, что я, мои мысли, взгляды (пус- 
гай ложно повдтые), все-таки они были внешней причиной всего этого. Как если 
бы я от д̂ уши желал вытащить человеека из воды, его бы не вытащил и утопил другого, 
и ссам бы осталеи цел 2.

Утешать вас и тебя и Марью Михахайловну и Веру, которую мне ужасно-ужасно 
ж^алхо и положение которой тяжелее всех, я ничем не стану, да и не могу. Утешение. 
только в Боге. Тах непргатао повторять эта избитые слова, а между тем, это одно, 
что можно жазать: то есть перенести свою жизнь в такую область, где важно только 
одобрение и̂ли не одобрение Бога, а не людей. И Я уверен, что вы все это д^елаете 

по-своему, потому что всякое Несчастие пршоняет к этому (к Богу), застав
ляет это сд е̂лагь. И когда это сделается, то несчастие с и ^ ^ ^ о м  возн^^адаетси. 
С Богом л̂ учше жить, чем с людьми: Он и разумнее и добрее и все знает.

Прости, если пишу лишнее. У нас н и к т о, кроме меня, не знает и от меня не уз
нает. Хорошо в этом все-таки то, что Вера вернулась не только физически, но и ду
ховно. Хорошо, разумеется, только сравнительно с тем, что было последнее время.

Прощай.
л . т.

Пожалуйста, не считай нужным отвечать мне на это письмо. Тебе это будет трудно, 
а я думаю, что знаю все, что в тебе делается. Вот если бы Вера написала мне два 
слова, только в том стгсле, что она не не любит меня, я был бы рад3

16

Г од определяется по содержанию.
1 В письме от 11 ноября 1900 года М. Л. Оболеиекая сообщила Л. Н. Толстому о 

возвращении в Пирогово к родителям Веры Сергеевны Толстой (1856-1923), старшей 
дочери Сергея Николаевича, с маленьким сыном,. рожденным от Абдерашида Сарафова, 
который был пригашен в Пирогово. чтобы лечить ее кумысом от начавшегося тубер
кулеза. Узнав обо всем случившемся, Л. Н. Толстой писал Сергею Николаевичу:«Не пере
ставая думаю о тебе... Болею твоим горем, хотел сказать, не меньше твоего, но это 
была бы неправда, но очень сильно». И в последующих письмах возвращался к растре
вожившим его событиям в жизни брата. «Ты не можешь себе представить, как мне 
близко все то, что тебя касается, и как я болею за то, что есть тяжелого в твоей жизни.
А гяжелого у тебя много. Трудно придумать самому злейшему врагу все то, что с тобой 
случилось»,— писал Толстой 28 июля 1901 года. Спустя полтора года, находясь в Гаспре 
во время своей тяжелой болезни, Толстой вновь писал брату: «  ...когда я был очень плох
и потому все думал духовно, дУМая о тебе, твоей положении, мне стало асно, что Ве-
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рочкин мальчик ни в чем не виноват, появившись на свет, и имеет такое же право на 
существование и на уважение и любовь других люде.й, какое кмеоэ.м мы:о.

Во время беременности Вера Сергеевна уехала из Пирогова р.а несколько месяцев 
и жила некоторое время у сестры в Сызрани. По воспоминаниям Сергея Львовича, Сер
гей Николаевич сбыл глубоко огорчен и лишь понемногу примирился с совершившимся 
фантом и разрешил ей вернуться».

Роман Веры Толстой послужил сюжетом для написанного Толстым через шесть лет 
рассказа «Что я видел во сне:о. Случившееся не оставляло Л. Н. Телстого все эти годы. 
Как известно, Толстой много работал почти над каждым своим произведением, много
кратно перерабатывая его. От этого же небольшого наброска осталась только одна ру
копись — 24 листка почтового формата. К работе над ней Толстой, видимо, больше не 
возвращался, и при жизни Толстого рассказ не был опубликован. Он вошел в первый 
том посмертного издания произведений Толстого в 1911 году.

По рассказу, Лиза, дочь князя, родила внебрачного ребенка от случайно встречен
ного ею женатого человека. Уверенная, что отец не простит ей позор а, уехала и «посе
лилась в далеком губериском городе, где никто бы не мог найти ее». Она жила там под 
именем Веры Ивановны Селиверстовой. Но, сна ее беду», как пишет Толстой, был на
значен туда губернатором брат ее отца. Везгранично огорченный отец думал: «Лучше 
смерть, чем эти мучения», но все же поехал н брату, чтобы оставить ему деньги и про
сить помесячно давать их дочери.

Жена брата, знавшая обо всем случившемся и знающая, где живет Лиза, отдель
ными намеками дала понять ее отцу, что он должен навестить ее. «И такое чувство 
ненависти и злобы поднялось в нем при мысли о всем том, что теперь будут говорить 
в город... что захотелось все сказать дочери, дать ей понять все значение того, что 
она сделала», и он решил пойти н дочери. Встреча потрясла обоих. «Он смотрел на нее 
и ие двигался с места... И ие знал, что сказать и что сделать. Он забыл все, что он 
думал о своем сраме, и ему только жалко, жалко было ее, жалко и за ее худобу, и за 
ее плохую простую одежду, и, главное, за жалкое лицо ее с умоляющими о чем-то, уст
ремленными на него глазами.

— Папа, прости,— сказала она, подвигаясь к нему.
— Меня,— проговорил он,— меня прости,— и он захлюпал, как ребенок, целуя ее 

лицо, руки и обливая их слезами.
Жалость к ней открыла ему самого себя... он понял, как он виноват перед ней ... • 

Отец «простил дочь, совсем простил, и ради прощения победил в себе весь страх перед 
славой людской... и видалея с дочерью и любил ее не только по-прежнему, но еще больше, 
чем прежде».

i В ответ С. Н. Толстой написал 23 ноября 1900 года: «Но кто же — исключаю сума
сшедшего — может думать это, что общего между тем, что ты говоришь, и случившим
ся. Конечно, косвенно может быть всякий всему причиной, и невольно мне вспомнился 
наш последний разговор в Пирогове, когда ты говорил, что всякий из нас должен ста
раться подражать насколько может Христу, который сказал, что он призван говорить 
и с т и н у ».

• В письме от 7 декабря 1900 года М. Л. Оболенская писала Толстому: «На днях 
Верочка в записке ко мне писала вот что: ” Вот о чем хочу тебя попросить: когда будешь 
писать своему отцу, скажи, что я очень, очень люблю его. Его письмо было такое хоро
шее , и папа был так рад ему, и мне кажется, ему стало легче после того, как он полу
чил его” ».

18

1903 г., февраля конец — марта начало. Я. П.
Письмо твое длинное с карточками Гриши 1 я получил, ио ие отвечал на него, пото

му что там не было вопросов А  просто был очень рад пол^учить и успокоился. Полу
чив же твое маленькое письмо, в котором ты пишешь, что написал лишнее, я отвечал, 
что сколько бы ты ни писал о себе и своих задушевных делах, м.ве все мало, потому 
что хочется знать как можно больше.

Хотел я только на одно отве^сть из твоето длинного письма. Это то, что я думаю, 
что Варя права, что если люди равны и братья, то нет никакой разницы выдти за 
мужика Владимира или за Саксонского принца. Даже надо радоваться случаю пока
зать, что поступаешь так, как думаешь. По рассужде^нию это выходит так, но по душе, 
по чувству всего существа — это не так, и я возмущен такими доказательствами ра
венства. И я думаю, что тут чувства вернее рассудка. Если бы зто делалось только во 
имя признания равенства, тогда бы хорошо, а то знаем, что тут есть другое и 
очень сильное и эгоистическое и не имеющее ничего общего с христианством. И зто 
слияние двух совершенно различных мотивов и выдавание одного за другое, я думаю, 
неправильно.

Впрочем, как и в деле Принцессы^ я не судья.
От. Маши еще нет писем из-за границы3. Софья Андреевна в Москве4. У Миши 

родимаь д^чь, а у Ащрюши мальтак5. Сам он заболел в Москве — желудком. Я no-

14 «Новый мир» .1 !!
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правляюсь, но не скажу, чтобы был здоров. Сердце слабо: стеснение в груди и оста
новки пульса. Но я иривыкаю к этому. И это имеет выгоду, что ничто так не напоми
нает о близости смерти, как болезнь сердца. Я рад, что смутил тебя не отвечанием 
на первое письмо — иолучил эа это свежие известия.

л. т.

Датируется по содержанию.
• Григорий Сергеевич Толстой, сын С. Н, Толстого.
* Пр и н ц е с с а — кронпринцесса Луиза Саксонская, жена наследного принца 

Саксонии Фридриха-Августа; в декабре 1902 года уехала в Швейцарию, оставив пяте
рых детей. Уехала она вследствие придворных интриг против нее. В Швейцарии она 
находилась с бывшим учителем своих детей Жироном, надеясь скомпрометировать себя 
настолько, чтобы порвать связь с королевским домом. В частной беседе, ставшей до
стоянием прессы, принцесса Луиза заявила, что сочинения Толстого оказали сильное 
влияние на ее мировоззрение. В письме М. Моррисону от 28 января 1903 года Толстой 
писал, что во всем, когда-либо написанном им, «нет ни одного слова, которым можно 
было бы оправдать» поведение принцессы, и с осуждением отозвался об ее поступке. 
Очень скоро Толстой выразил сожаление по поводу резкого тона своего письма, но оно 
уже было напечатано в «New York World» и перепечатано в русских и иностранных 
газетах. В письме В. Г. Черткову от 3 февраля 1903 года Толстой выражает сожаление 
о том, что «необдуманно высказался в письме к г-ну Morriso^y », и пишет: « ...я не 
только не осуждаю ее, но всей душой сочувствую ее страданиям и желаю ей избавле
ния от того наваждения, которое овладело ею, и того успокоения, которое всегда возмож
но для человека, верующего в Бога и обращающегося к нему».

8 Мария Львовна Оболенская уехала с мужем за границу 17 февраля 1903 года 
(см. С. А. Толстая, «Ежедневник», 1903, запись 17 февраля 1903 года; ГМТ не- 
опубл.).

• С. А. Толстая уехала в Москву 23 февраля, вернулась в Ясную Поляну 2 марта 
(см. С. А. Толстая, «Ежедневник», 1903; ГМТ неопубл.).

• Дочь Михаила Львовича Толстого Татьяна родилась 22 февраля 1903 года, сыи 
Андрея Львовича Толстого Илья родился 4 февраля 1903 года.

19
1900-е гг.

Непременно бы приехал, но надо поберечься. Яичница ни в чем не виновата. А  у 
меня так постоянно и дурного ничего не будет.

О том, что ты вспомнил из Евангелия, я вчера думал и хотел узнать. Прощай пока.

Л. Толстой.




