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ноября 1910 года въ нашей жизни и,
можно сказать, въ жизни всего М1ра сверши
лось с о б ь т е огромной важности— изъ этого М1ра
ушелъ Л. Н. Толстой. Современникамъ великаго
писателя сейчасъ трудно вполн-Ь безпристрастно
оценить всю значительность этого с о б ь т я . Если
мы подойдемъ вплотную къ огромному, рос
кошному дворцу, мы не будемъ въ состоянш
оценить ни его величины, ни его красоты; мы
увидимъ передъ собой небольшую часть сгЬны и
можемъ сказать только изъ чего она состоитъ и
больше ничего. Чтобы оценить красоту здашя не
обходимо отойти отъ него на известное разстояше.
Точно также намъ не можетъ быть вполн'Ъ по
нятно все велич1е только что ушедшаго отъ насъ
писателя. Онъ еще слишкомъ къ намъ близокъ.
Но на насъ, современникахъ Толстого, лежитъ
обязанность приложить все свое стараше къ тому,
чтобы собрать и оставить сл'Ьдующимъ покол'Ьшямъ какъ можно больше матер1ала, который
могъ бы осветить имъ личность этого огромнаго
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человека. Несмотря на сознаше слабости своихъ
силъ, несмотря на чувство неум'Ъшя, которое
охватываетъ на каждомъ шагу, когда хочешь го
ворить о немъ, все таки живо сознаешь свою
обязанность говорить, и потому говоришь, какъ
можешь и какъ ум-Ьешь.
Л. Н. Толстой родился въ Ясной Полян'Ь
Тульской губ. 28 августа 1828 года. Его воспоминашя детства относятся къ самому раннему
перюду, о которомъ большинство людей ничего
не помнитъ. Онъ помнитъ, какъ его пеленали,
какъ его, маленькаго, мыли въ коры гк „Вотъ
мои первыя воспоминашя" — пишетъ онъ: — Я
связанъ, мн-Ь хочется выпростать руки, и я не
могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мн'Ь
самому непр1ятенъ мой крикъ: но я не могу
остановиться. Надо мной стоитъ нагнувшись кто
то, я не помню кто. И все это въ полутьмЪ. Но
я помню, что двое, Крикъ мой д-Ьйствуетъ на
нихъ, они тревожатся отъ моего крика, но не
развязываютъ меня, чего я хочу и я кричу еще
громче. Имъ кажется, что это нужно (т. е., чтобы я былъ связанъ), тогда какъ я знаю, что это
не нужно, и хочу доказать имъ это, и я зали
ваюсь крикомъ, противнымъ для самого себя, но
неудержимымъ. Я чувствую несправедливость
и жестокость не людей, потому что они
жал'Ъютъ меня, но судьбы, и жалость надъ
самимъ собой. Я не знаю и никогда не узнаю,
что это такое было: пеленали ли меня, когда я
былъ грудной, и я выдиралъ руку, или это пеле
нали меня уже, когда мнЪ было болыце года,
чтобы я не разсчесывалъ лишаи. Собралъ ли я
въ одно это воспоминаше, какъ это бываетъ во
сн'Ь, много впечатл'Ъшй, но в'Ьрно то, что это
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было первое и самое сильное мое впечатлите
жизни. И памятны мн'к не крикъ мой, не страдашя, но сложность, противоречивость впечатл^шя. Мн"Ь хочется свободы, она никому не мЪшаетъ, и я, кому сила нужна, я слабъ, а они
сильны.
„Другое впечатл-Ьше — радостное. Я сижу
въ корытЪ, и меня окружаетъ новый, не непр1ятный
запахъ какого то вещества, которымъ трутъ мое
маленькое тельце. Вероятно, это были отруби,
и вероятно, въ водЪ и корыгЬ, но новизна впечатл'Ьн1й, отрубей разбудила меня, и я первый
разъ зам-Ьтилъ и полюбилъ свое тельце, съ вид
ными мн-Ь ребрами на груди, и гладкое темное
корыто, засученныя руки няни, и теплую, парную
скрашенную воду, и звукъ ея, и въ особенности
ощущеше гладкости мокрыхъ краевъ корыта,
когда я водилъ по нимъ рученками.
„Странно и страшно подумать, что отъ рождешя моего и до трехъ л^тъ, въ то время, когда
я кормился грудью, когда меня отняли отъ груди,
когда я сталъ ползать, ходить, говорить, сколько
бы я ни искалъ въ своей памяти, я не могу
найти ни одного впечатл'Ьшя, кромЪ этихъ двухъ.
Когда же я начался? Когда началъ жить? И по
чему мн-Ь радостно представлять себя тогда, а
бывало страшно, какъ и теперь страшно многимъ,
представлять себя тогда, когда я опять вступлю
въ то состояние смерти, отъ котораго не будетъ
воспоминашй, выразимыхъ словами? Разв-Ь я не
жилъ тогда, когда учился смотреть, слушать,
понимать, говорить, когда спалъ, сосалъ грудь и
смеялся и радовалъ мою мать? Я жилъ и бла
женно жилъ. РазвЪ не тогда я прюбрЪталъ все
то, чЪмъ я теперь живу, и прюбр^тадъ такъ
1!
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много, такъ быстро, что во всю остальную жизнь
я не прюбр^лъ и одной сотой того? Отъ пятил^тняго ребенка до меня — только шагъ. О тъ
новорожденнаго до пятшгЬтняго — страшное разстояше. Отъ зародыша до новорожденнаго —
пучина. А отъ несуществовашя до зародыша отд^ляетъ уже не пучина, а непостижимость".
Обстановка, въ которой росъ Левъ Николаевичъ, была обыкновенной обстановкой зажиточныхъ пом"Ьщиковъ того времени. Въ его воспоминашяхъ о бабушк^ особенно ярко рисуются
картины той жизни, въ которой проходило егодетство. „Самыя раншя воспоминашя мои о бабуш
ке, до нашей поёздки въ Москву и жизни тамъ,
сводятся къ тремъ сильнымъ, связаннымъ съ нею,
впечатл'Ьшямъ. Первое — это то, какъ бабушка
умывалась какимъ то особеннымъ мыломъ и пус
кала на рукахъ удивительные пузыри, которые,
мне казалось, только она одна могла делать.
Насъ нарочно приводили къ ней, — вероятно,
наше восхищеше и удивлеше передъ ея мыль
ными пузырями забавляло ее, — чтобы видеть,
какъ она умывалась. Помню, белая кофточка,
юбка, белыя старчесюя руки и огромные под
нимающееся на нихъ пузыри, и ея довольное,
улыбающееся белое лицо.
„Второе воспоминаше — это было то, какъ
ее безъ лошади на рукахъ вывезли камердинеры
отца въ желтомъ кабрюлете съ рессорами, въ
которомъ мы ездили кататься съ гувернеромъ
Федоромъ Ивановичемъ — въ мелкш Заказъ для
сбора ореховъ, которыхъ въ этомъ году было
особенно много. Помню чащу частаго и густого
орешника, въ глубь котораго, раздвигая и ломая
ветки, Петруша и Матюша (дворовые камерди
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неры) ввозили желтый кабрюлетъ съ бабушкой,
и какъ нагибали ей ветки съ гроздями спе*
лыхъ, иногда высыпавшихся ор-Ьховъ, и какъ
бабушка сама рвала ихъ и клала въ м'Ьшокъ, и
какъ мы где сами гнули ветки, где Федоръ Ивановичъ, и удивлялъ насъ своей силой, нагибая
намъ толстые орешники, а мы обирали со всехъ
сторонъ и все таки видели, что еще оставались
незамеченные нами орехи, когда Федоръ Ивановичъ пускалъ ихъ, и кусты медленно цепляясь,
расправлялись. Помню, какъ жарко было на полянахъ, какъ пр!ятно прохладно въ тени, какъ
дышалось терпкимъ запахомъ ореховой листвы,
какъ щелкали со всехъ сторонъ, разгрызаемые
девушками, которыя были съ нами, орехи, и какъ
мы, не переставая, жевали свеж 1я, полныя белыя
ядра.
„Мы собирали въ карманы, подолы и нашъ
кабрюлетъ, и бабушка принимала и хвалила насъ.
Какъ мы пришли домой, что было после, я ни
чего не помню, помню только, что бабушка, ореш никъ, терпкШ запахъ ореховой листвы, камерди
неры, желтый кабрюлетъ, солнце— соединились въ
въ одно радостное впечатление. М не казалось,
что какъ мыльные пузыри могли быть только у
бабушки, такъ и лесъ, и орехи и солнце,
— могли быть только при бабушке въ желтомъ кабрюлете, который везутъ Петруша и
Матюша.
„Самое же сильное, связанное съ бабушкой,
воспоминаше — это ночь, проведенная въ спаль
не бабушки, и Левъ Степанычъ. Левъ Степанычъ былъ слепой сказочникъ (онъ былъ уже
старикомъ, когда я узналъ его). — остатокъ стариннаго барства, барства деда. Онъ былъ куп-
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ленъ только для того, что бы разсказывать сказки,
которыя онъ, всл'Ьдств1е свойственной сл'Ъпымъ
необыкновенной памяти, могъ слово въ слово
разсказывать после того, какъ ихъ раза два
прочитывали ему.
„Онъ жилъ гд-Ъ то въ доме, и целый день
его было невидно. Но по вечерамъ онъ приходилъ наверхъ, въ спальню бабушки (спальня эта
была въ низенькой комнатке, въ которую вхо
дить надо было по двумъ ступенямъ), и садился
на низеньюй подоконникъ, куда ему приносили
ужинъ съ господскаго стола. Тутъ онъ дожи
дался бабушку, которая безъ стыда могла делать
свой ночной туалетъ при слепомъ человеке. Въ
тотъ день, когда былъ мой чередъ ночевать у
бабушки, Левъ Степанычъ со своими белыми
глазами, въ синемъ длинномъ сюртуке съ бу
фами на плечахъ, сиделъ уже на подоконнике и
ужиналъ. Не помню, какъ раздевалась бабушка,
въ этой ли комнате или въ другой, и какъ меня
уложили въ постель, помню только ту минуту,
когда свечу потушили, осталась одна лампадка
передъ золоченными иконами, бабушка, та самая
удивительная бабушка, которая пускала эти не
обычайные мыльные пузыри, вся белая, въ б е ломъ, на беломъ и покрытая белымъ въ своемъ
беломъ чепце, высоко лежала на подушкахъ, и
съ подоконника послышался ровный, спокойный
голосъ Льва Степаныча: „Продолжать прика
жете"? — Да, продолжайте. — „Любимая сест
рица, сказала она, — заговорилъ Левъ Степа
нычъ тихимъ, ровнымъ старческимъ голосомъ:—
разскажите намъ одну изъ техъ прелюбопытнейшихъ сказокъ, которыя вы такъ хоро
шо умеете разсказывать", — Охотно,
отв е

чала Шахерезада, разсказала бы я замечательную
исторпо принца Камаральзамана, если повелитель
нашъ выразить на то свое соглаае. Получивъ
соглаае султана, Шахерезада начала такъ: „У од
ного владетельнаго царя былъ единственный
сынъ“ . . . . и, очевидно, слово въ слово по
книге началъ Левъ Степанычъ истор1ю Камаральзамана. Я не слушалъ, не понималъ того, что
онъ говорилъ, настолько былъ поглощенъ таинственнымъ видомъ белой бабушки, ея колеблю
щейся тенью на стене и видомъ старика съ
белыми глазами, котораго я не видалъ теперь,
но котораго помнилъ, неподвижно сидевшаго на
подоконнике и медленнымъ голосомъ говорившаго кашя то странныя, мне казавпляся торже
ственными, слова, одиноко звучавийя среди тем
ноты комнатки, освещенной дрожащимъ светомъ
лампадки. Должно быть, я сейчасъ заснулъ, по
тому что дальше ничего не помню и только угромъ опять удивлялся и восхищался мыльными
пузырями, которые, умываясь, делала на своихъ
рукахъ бабушка".
И отецъ и мать Льва Николаевича были, какъ
можно думать, добрыми, сердечными людьми, и
ужасное явлеше крепостного права не оставило
на детяхъ сколько-нибудь сильнаго впечатлешя.
Левъ Николаевичъ писалъ впоследствш, что въ
то время, когда живъ былъ его отецъ, ему не
приходилось даже слышать о томъ, чтобы въ ихъ.
именш производились телесныя наказашя, хотя
въ то время трудно было себе представить по
мещичье хозяйство безъ употреблешя этихъ наказашй. Только после смерти отца Льву Нико
лаевичу пришлось столкнуться съ этимъ ужаснымъ деломъ.

„Мы, д-Ьти“ ,— разсказываетъ онъ— съ учителемъ возвращались съ прогулки и подле гумна
встретили толстаго управляющаго, Андрея Ильича,
и шедшаго за нимъ, съ поразившимъ насъ печальнымъ видомъ, помощника кучера, кривого
Кузьму, человека женатаго и уже немолодого.
Кто то изъ насъ спросилъ Андрея Ильича, куда
онъ идетъ, а онъ спокойно отвётилъ, что идетъ
на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу
описать ужаснаго чувства, которое произвели на
меня эти слова и видъ добраго и унылаго Кузьмы.
Вечеромъ я разсказалъ это тетушке, Татьяне
Александрович, воспитавшей насъ и ненавидев
шей гЬлесныя наказашя, никогда недопускавшей
ихъ для насъ, а также для крепостныхъ, тамъ,
где она могла иметь вл1яше. Она очень возму
тилась гЪмъ, что я разсказалъ ей и съ упрекомъ
сказала: „какъ же вы не остановили е г о ? “ Ея
слова еще больше огорчили меня. Я никакъ не
думалъ, чтобы мы могли вмешиваться въ такое
дело, а между гЪмъ оказывалось что мы могли.
Но уже было поздно. И ужасное дело было с о 
вершено".
Первыя д-Ьтсюя впечатл^шя оставляютъ самый
глубоюй слЪдъ въ душе человека, и поэтому
особенно бываетъ важна личность тЪхъ людей,
съ которыми соприкасается ребенокъ и которые
оказываютъ свое вл1яше на его жизнь. Относи
тельно отца Льва Николаевича мы только знаемъ,
что это былъ добрый, живой, сердечный челов^къ. Мать—была натурой въ духовномъ отношенш значительно выше отца. Она была натурой
одаренной и была хорош о образована и, что са
мое главное, была замечательной по своимъ
нравственнымъ качествамъ женщиной. Кроме рус-

скаго, она знала 4 языка: французскШ, намешай,
англ1йск 1й и итальянскШ, им^ла художественный
талантъ, играла на фортепьяно и была большой
мастерицей разсказывать самыя загЪйливыя, увлекательныя сказки, выдумывая ихъ по м'Ър'Ь разсказа. Она была вспыльчива, но въ то же время
сдержанна. „Вся покрасн'Ьетъ, даже заплачетъ—
разсказывала о ней ея горничная— но никогда
не скажетъ грубаго слова".
Матери своей Левъ Николаевичъ не помнилъ:
ему было полтора года, когда она скончалась;
но помимо насл'Ъдственныхъ качествъ, переданныхь ею ея сыну, можно думать, что она повл1яла на него при посредств-Ь своего старшаго
сына, которому было 6 л'Ътъ, когда она умерла.
Этотъ старшШ сынъ, Николинька, оказалъ на развит1е Льва Николаевича весьма серьезное вл!яше. Сл'Ьдуетъ отметить еще одну чрезвычайно
важную черту въ характера матери Льва Нико
лаевича, которая потомъ сказалась въ ея великомъ сыне. Эта черта заключается въ правди
вости и простоте, которыми дышали ея письма.
Въ то время особенно были распространены выражешя преувеличенныхъ чувствъ: несравненная,
обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и
т. п.— были самыми распространенными эпитетами
между близкими, и чЪмъ напыщеннее были эти
выражешя, гЪмъ он-Ь были неискреннее. И вотъ
такихъ то напыщенныхъ и фальшиво чувствительныхъ выражешй совс^мъ не было въ письмахъ матери Льва Николаевича. И вотъ такой же
удивительной простотой и правдивостью отли
чаются произзедешя и самого Толстого.
Очень большое вл1яше въ детстве Льва Ни
колаевича оказывала на него его тетка, воспи
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тавшая его, Татьяна Александровна Ергольская.
Въ ней соединялись две противоположныя черты:
редкая доброта и чрезвычайно энергичный, муж
ской характеръ, „Рисуетъ очень ея характеръ
с о б ь т е съ линейкой, о которомь она разсказывала намъ— пишетъ Левъ Николаевичъ — пока
зывая большой, чуть не въ ладонь, сл-Ьдъ обжога
на руке между локтемъ и кистью. Они детьми
читали истор1ю Мущя Сцеволы и заспорили о
томъ, что никто изъ нихъ не решился бы сд е 
лать то же. „Я сделаю", сказала она, „Не сд е 
лаешь", сказалъ Языковъ, мой крестный отецъ
и, тоже характерно для него, разжегъ на свечке
линейку такъ, что она обуглилась и вся дыми
лась. „Вотъ, приложи это къ руке", сказалъ онъ.
Она вытянула голую руку (тогда девочки ходили
всегда декольте) и Языковъ приложилъ обуглен
ную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула
руки, застонала только тогда, когда линейка съ
кожей отодралась отъ руки. Когда же болыше
увидали ея рану и стали спрашивать, какъ это
сделалось, она сказала, что сама сделала это, хо
тела испытать то, что испыталъ Муцш Сцевола.
Такая она была во всемъ, решительная и само
отверженная".
Кажется, она была влюблена въ отца Льва
Николаевича, но въ молодости она не пошла за
него для того, чтобы онъ могъ жениться на бу 
дущей матери Льва Николаевича, женщине очень
богатой, и темъ поправить свои запутанныя дела.
А потомъ, после смерти матери Льва Николае
вича, она не захотела выйти за его отца, чтобы
не порвать той поэтической дружбы, которая за
вязалась между ними. После ея смерти Левъ
Николаевичъ нашелъ въ ея бумагахъ записку*
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помеченную 16 авг. 1836 г. Въ этой записке
говорится следующее: „Николай, (отецъ Льва Ни
колаевича), сдёлалъ мне сегодня странное предложеше, выйти за него замужъ, заменить мать
его детямъ и никогда больше ихъ не оставлять.
Я отказала въ первомъ предложении и обещала
исполнить второе, пока я буду жива". Она за
писала это и никому никогда не сказала объ
этомъ ни полъ-слова, но была самой заботливой,
самой преданной воспитательницей. „Дети назы
вали ее тетушкой по привычке, т. к. родство было
очень дальнее, но она — говоритъ Левъ Николаевичъ— по праву любви къ намъ, заняла въ
нашемъ воспиташи первое место, и мы чувство
вали это".
Незадолго до своей смерти, когда Левъ Николаевичъ былъ уже женатъ, она разъ, выждавъ
то время, когда онъ былъ въ ея комнате, отвер
нувшись. чтобы скрыть свое волнеше, сказала
ему: „вотъ что, комната моя очень хорошая и
вамъ понадобится, и если я умру въ ней — ска
зала она дрожащимъ голосомъ — вамъ будетъ
непр1ятно воспоминаше. Такъ вы меня переве
дите, чтобы я умерла не здесь". „Такой она
была вся съ первыхъ временъ моего детства —
пишетъ Левъ Николаевичъ — когда я еще не
могъ понимать". Когда сна скончалась и ее несли
по деревне, изъ всехъ домовъ выходили кре
стьяне и заказывали панихиды. Вл1яше Т. А.
Ергольской, по личному признашю Льва Нико
лаевича, сказалось во-первыхъ въ томъ, что еше
въ детстве она научила его духовному наслаждешю любви. Она не словами учила его этому,
а всемъ своимъ существомъ заражала его лю
бовью. „Я виделъ и чувствовалъ, какъ хорош о
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ей было любить — пишетъ Левъ Николаевичъ—
и понялъ счастье любви Это первое, второе
то, что она научила меня прелести неторопливой,
одинокой жизни".
Значительное вл1яше на развшче релипознаго
чувства въ Льве Николаевиче оказали окружающ1е его набожные люди, набожность которыхъ
выражалась не въ аккуратномъ посещенш церкви
и исполненш обрядовъ, а въ постоянномъ стремл ент къ общешю съ гЪмъ Божествомъ, въ к о
торое они верили и котораго считали руководителемъ своихъ поступковъ. Къ числу такихъ
людей принадлежали, между прочимъ, и юроди
вые, часто посещавшее домъ Толстыхъ и при
дурковатый помощникъ садовника Акимъ, читав
шие своеобразныя, самимъ имъ придуманныя,
молитвы, въ которыхъ онъ говорилъ съ Богомъ,
какъ съ живымъ лицомъ, повторяя: „Ты мой
лекарь, Ты мой аптекарь" и читалъ стихъ о
Страшномъ суде.
После Т. А. Ергольской, быть можетъ, наи
большее вл1яше на умственное развит1е Льва
Николаевича въ раннемъ детствё оказалъ его
старшШ братъ, Николай. Онъ заронилъ въ его
душу те семена добра, которыя потомъ, черезъ
много летъ, дали таше могуч1е побеги. „Этотъ
старяйй братъ былъ удивительный мальчикъ и
потомъ удивительный человекъ — говорить
Левъ Николаевичъ; — Тургеневъ говорилъ про
него очень верно, что онъ не имелъ только
техъ недостатковъ, которые нужны для того,
чтобы быть писателемъ". Онъ не имелъ главнаго,
нужнаго для этого недостатка, у него не было
тщеслав1я; ему совершенно неинтересно было,
что о немъ думаюгь люди. Качествами же писа
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теля, которыми онъ обладалъ, были прежде всего
художественное чутье, крайнее чувство меры,
добродушный, веселый юморъ, необыкновенное,
неистощимое воображение. И все это безъ малМшаго самодовольства. Воображеше его было та
кое, что онъ могъ разсказывать сказки или
исторш безъ остановки целыми часами и съ та
кой уверенностью въ действительность разсказываемаго, что забывалось, что это выдумка. „Такъ
вотъ онъ то — пишетъ Левъ Николаевичъ —
когда намъ съ братьями было мне 5, Митеньке
6, Сереже 7 летъ, объявилъ намъ, что у него
есть тайна, посредствомъ которой, когда она
откроется, в се люди сделаются счастливыми, не
будетъ ни болезни, никакихъ непр1ятностей,
никто ни на кого не будетъ сердиться, и все
будутъ любить другъ друга, все сделаются м у р а 
в е й н ы м и братьями (вёроятно, это были моравск1е братья, о которыхъ онъ слыталъ или читалъ,
но на нашемъ языке это были муравейные братья).
И я помню, что слово „муравейные" особенно
нравилось, напоминая муравьевъ въ кочке. Мы
даже устроили игру въ муравейные братья, к о
торая состояла въ томъ, что садились подъ стулья,
загораживая ихъ ящиками, завешивали платками
и сидели тамъ въ темноте, прижимаясь другъ
къ другу. Я, помню, испытывалъ особенное
чувство любви и умилешя и очень любилъ эту
игру.
„Муравейные братья" были открыты намъ, но
главная тайна о томъ, какъ сделать, чтобы в се
люди не знали никакихъ несчаспй, никогда не
ссорились и не сердились, а были бы постоянно
счастливы, эта тайна была, какъ онъ намъ говорилъ, написана имъ на зеленой палочке, и па
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лочка эта зарыта у дороги, на краю оврага стараго Заказа, въ томъ м-ЪсгЬ, въ которомъ я, такъ
какъ надо же где нибудь зарыть мой трупъ,
просилъ въ память Николеньки закопать меня.
„КромЪ этой палочки ,была еще какая то Фан
фаронова гора, на которую, онъ говорилъ, можетъ ввести насъ, если только мы исполнимъ
все положенныя ДЛЯ ТОГО УСЛОВ1Я. УСЛОВ1Я были,
во-первыхъ: стать въ уголъ и не думать о беломъ медведе. Помню, какъ я становился въ
уголъ и старался, но никакъ не могъ не думать
о беломъ медведе. Второе услов 1е: пройти, не
оступившись, по щелке между половицами, и
третье, легкое: въ продолжеше года не видать
зайца, все равно живого или мертваго или жареннаго. Потомъ надо поклясться никому не
открывать этихъ тайнъ.
„Тотъ кто исполнитъ эти услов1я и еще друпя, более трудныя, которыя онъ откроетъ после,
того одно желаше, какое бы то ни было, будетъ
исполнено. Мы должны были сказать наши желашя. Сережа пожелалъ уметь лепить лошадей и
куръ изъ воска, Митенька пожелалъ уметь ри
совать разныя вещи, какъ живописецъ, въ большомъ виде. Я же ничего не могъ придумать
кроме того, чтобы уметь рисовать въ маломъ
виде. Все это, какъ эго бываетъ у детей, очень
скоро забылось, и никто не пошелъ на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важ
ность, съ которой Николенька посвящалъ насъ
въ эти тайны, и наше уважеше и трепетъ передъ теми удивительными вещами, которыя намъ
открывались.
„Въ особенности же оставило во мне сильное
впечатлеше муравейное братство и таинственная
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зеленая палочка, связывавшаяся съ нимъ и должен
ствующая осчастливить всЪхъ людей.
„Какъ теперь я думаю, Николенька, вероятно,
прочелъ или наслушался о массонахъ, объ ихъ
стремленш къ осчастливливашю человечества, о
таинственныхъ обрядахъ пр1ема въ ихъ орденъ,
в^рно слышалъ о моравскихъ братьяхъ и соединилъ все это въ одно въ своемъ живомъ воображенш и любви къ людямъ, къ доброте,
придумалъ все эти исторш и самъ радовался имъ
и морочилъ ими насъ.
„Идеалъ муравейныхъ братьевъ, льнущихъ
любовно другъ къ другу, только не подъ двумя
креслами, завешенными платками, а подъ всемъ
небеснымъ сводомъ всехъ людей М1ра, остался
для меня тотъ же. И какъ я тогда верилъ, что
есть та зеленая палочка, на которой написано то,
что должно уничтожить все зло въ людяхъ и
дать имъ великое благо, такъ я верю теперь,
что есть эта истина и что будетъ она открыта
людямъ и дастъ имъ то, что она обещаетъ".
Первымъ учителемъ и воспитателемъ Льва
Николаевича былъ немецъ Ф. И. Рессель, изо
браженный имъ въ „Д етстве и О трочестве“ подъ
именемъ Карла Ивановича Мауера. Это былъ
очень честный, прямой, добродушный и любящие
человекъ. Ф. И. и умеръ въ Ясной Поляне и
похороненъ на кладбище ближайшей церкви.
Осенью 1836 года семья Толстыхъ переехала
въ М оскву для более серьезнаго учешя старшихъ
братьевъ Льва Николаевича. На другой годъ
умеръ отецъ Льва Николаевича. Смерть его про
извела въ Льве Николаевиче первый рлзъ чув
ство релипознаго ужаса передъ вопросами жизни
и смерти. Смерть отца Льва Николаевича о с о 
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бенно сильно подействовала на бабушку его,
Пелагею Николаевну, которая черезъ 9 м-Ъсяцевъ
умерла и сама. Смерть ея была для Льва Нико
лаевича новымъ напоминашемъ о релипозномъ
значенш жизни и смерти. Левъ Николаевичъ
помнилъ всегда тотъ ужасъ, который онъ испытывалъ, когда его вели къ ней, чтобы попро
щаться, но вполне понятно, что эти сильныя
впечатлешя очень скоро сглаживались теми мимо
летными впечатлешями, которыми богато всякое
детство.
Когда Льву Николаевичу было 11 летъ, одинъ
изъ
мальчиковъ,
посещавшихъ
его, придя
какъ то въ воскресенье, объявилъ ему и его
братьямъ открьте, которое ему сообщили въ
гимназш. Это отк р ьте состояло въ томъ, что
Бога нетъ и что все, что учатъ о немъ, одни
выдумки. Старине братья очень заинтересовались
этою новостью, позвали на советъ и Льва Никалаевича, и все они приняли это извеспе, какъ
что то очень занимательное и весьма возможное.
Кроме лицъ, вл1явшихъ на развит1е Льва
Николаевича, чрезвычайно интересно отметить и
те книги, которыя произвели на него наиболее
сильное впечатлеше. Онъ самъ составилъ списокъ произведен^, оказавшихъ на него наиболь
шее вл1яше въ перюдъ приблизительно до 14 летъ.
Вотъ этотъ списокъ: „Истор1я 1осифа* изъ Библш — огромное вл1яше, „Сказки 1001 ночь" —
большое, „Черная курица" Погорельскаго— очень
большое вл1яше, Руссюя былины — огромное
вл1яше. Народныя сказки— огромное. Стихи Пуш
кина „Наполеонъ" — большое вл1яше.
Въ начале 40-хъ годовъ Толстые переехали въ
Казань, где старипй братъ Льва Николаевича
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слушалъ курсъ въ университет^. Два слЪдующихъ брата, Сергей и ДмитрШ, тоже поступили
въ этотъ университетъ въ 1843 году, а в ъ 1844 г.
поступилъ въ этотъ университетъ и Левъ Нико
лаевичу почему то избравпнй для изучешя разрядъ арабско-турецкой словесности. Ч ерезъгодъ
онъ перешелъ на юридичесюй факультетъ. Занятся
въ университет^ шли у Льва Николаевича до
вольно плохо, съ одной стороны— потому, что
онъ былъ увлеченъ удовольств 1ями светской жиз
ни, а съ другой — потому, что сухость и отор
ванность отъ жизни гЪхъ предметовъ, которые
читались въ университет^, не располагали Льва
Николаевича къ серьезнымъ занят1ямъ. Но когда
профес. Фогель предложилъ ему работу, невходив
шую въ университетскую программу, а именно
сравнить „Духъ Законовъ" французскаго писателя
Монтескье съ „Наказомъ“ Императрицы Екате
рины, то эта работа всецело захватила Льва
Николаевича, и онъ впервые понялъ удовольств 1е
самостоятельнаго, умственнаго труда. „Меня мало
интересовало, что читали наши учителя въ Казани—
говорилъ Левъ Никалаевичъ — я горячо отдался
весь, читалъ безконечное количество книгъ,
но все въ одномъ и томъ же направленш. Когда
меня заинтересовывалъ какой нибудь вопросъ,
то я не уклонялся отъ него ни вправо, ни вл^Ьво, я старался познакомиться со вс^мъ, что
могло бросить св^тъ именно на этотъ вопросъ
Причинъ же выхода Льва Николаевича изъ уни
верситета было, какъ онъ зам^чаетъ дв-к „первая,
что братъ окончилъ курсъ и уЬзжалъ, а вторая,
что эта работа по сравнешю „Духа Законовъ"
съ „Наказомъ" открыла новую область умствен
наго самосостоятельнаго труда, а университетъ
2
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своими требовашями не только не сод-Ьйствовалъ
такой работе, но м-Ьшалъ ей“ .
Интересенъ списокъ произведен^, которыя
были прочитаны Львомъ Николаевичемъ при
близительно отъ 14 до 21 года. Тутъ мы находимъ евангелёе Матеря, оказавшее на него огром
ное вл1яше, главнымъ образомъ, нагорной про
поведью, сочинешя Стерна, сочинешя Руссо,
Пушкина, Шилера, Гоголя, Тургенева— „Записки
охотника", Дружинина, Григоровича, Лермонтова
и Диккенса, сочинеше котораго „Давидъ Коперфильдъ“ произвело огромное впечатлеше. Этотъ
писатель до конца жизни Льва Николаевича оста
вался одинъ изъ любим'Ъйшихъ его авторовъ,
чтеше произведен^ котораго онъ сов-Ьтывалъ и
взрослымъ и детямъ.
Ч'Ьмъ дальше мы слецимъ за жизнью Льва
Николаевича, гЬмъ больше мы видимъ внутрен
нюю его борьбу и то душевное раздвоеше,
которое является причиной этой борьбы. Въ
Льве Николаевиче какъ бы совмещалось два
человека: одинъ человекъ — светскёй, заботягцшся о своей внешности, чрезвычайно чутко
прислушивающШся и присматривающейся къ тому,
какъ къ нему относится окружающее его св ет
ское общество, увлекающёйся всевозможными
забавами, праздный, безпутный; другой же чело
векъ— это серьезный, ищущ 1й правды жизни,
чрезвычайно тонко и метко критикующШ все
свои поступки, постоянно стремящёйся къ совер
шенству и безпощадно казнящёй себя за в се свои
промахи и грехи. Иногда ему кажется, что серь
езный человекъ побеждаетъ въ немъ безпутнаго,
и вотъонъ записываетъ въ своемъ дневнике:
Мартъ 1847 г. „Я много переменился, но все еще
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•«е достигъ той степени совершенства (въ заня"пяхъ), котораго бы мне хотелось достигнуть.
Я не исполняю того, что себе предписываю, а что
исполняю, то исполняю нехорошо, не изощряю
памяти. Для этого пишу здесь некоторыя пра
вила, которыя, какъ мне кажется, много мне
ломогутъ, ежели я буду имъ следовать:
1) Что назначено непременно исполнить, то
исполняй, несмотря ни на что.
2) Что исполняешь, исполняй хорошо.
3) Никогда не справляйся въ книге, что забылъ, а постарайся самъ припомнить.
4) Заставляй постоянно умъ твой действо
вать со всею ему возможною силою.
5) Читай и думай всегда громко.
6) Не стыдись говорить людямъ, которые
тебе мешаютъ, что они мешаютъ: сначала дай
почувствовать, а ежели они не понимаютъ, (что
они мешаютъ), то извинись и скажи имъ эт о “ .
Левъ Николаевичъ очень склоненъ былъ с о 
ставлять различныя программы дальнейшей жизни,
намечать планы, составлять списки техъ работъ,
которыя нужно сделать, техъ знашй, которыя
нужно прюбресть, но светская жизнь увлекаетъ
его и ему потомъ приходится казниться, что
почти ничего изъ намеченнаго ему не удалось
сделать, какъ следуетъ. Былъ и такой перюдъ
когда присущее ему всегда глубокое релипозное
чувство какъ будто совершенно заглохло. Ему
даже смешно видеть, какъ его братъ Дмитрш,
въ бытность свою въ университете, сталъ часто
посещать церковь, поститься и вести чистую, нрав
ственную жизнь. Онъ читаетъ Вольтера и нас
мешки его надъ релипей его не только не возмущаютъ, но нравятся. Релипозное чувство точно
2'
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подземная река ушла куда то въ глубь и толь
ко тамъ совершало свою незаметную работу. •
Въ 1847 году Левъ Николаевичъ оставляетъ
университетъ и решаетъ поселиться въ деревне.
Ему кажется, что онъ прямо рожденъ для жизни
въ деревне. Онъ находитъ хозяйство запутаннымъ, въ крайнемъ безпорядке и хочетъ все
исправить, все привести въ должный видъ. Мысль
о недопустимости крепостного права не прихо
дить ему и въ голову, ему кажется, что онъ
вполне естественно является руководителемъ, распорядителемъ и опекуномъ своихъ крестьянъ.
„Не моя ли священная и прямая обязанность —
пишетъ онъ— заботиться о счастье этихъ 700 человекъ, за которыхъ я долженъ буду отвечать
Богу? Не грехъ ли покинуть ихъ на произволъ
грубыхъ старость и управляющихъ изъ-за плановъ наслаждешй или честолюб1я? И зачемъ
искать въ другой сфере случаевъ быть полезнымъ и делать добро, когда мне открывается
такая благородная, блестящая и ближайшая обя
занность? Я много, много передумалъ о своихъ
будущихъ обязанностяхъ, написалъ себе правила
действ 1й и, если только Богъ дастъ мне жизни
и силъ, я успею въ своемъ предпр1ятш“ .
Это опять была одна изъ техъ программъ,
которую Левъ Никозаевичъ страстно желалъ вы
полнить, но выполнить которую было, пожалуй,
труднее, чемъ какую-нибудь изъ предыдущихъ
программъ, такъ какъ сделаться благотворителемъ людей помимо ихъ воли, и часто даже
вопреки ихъ воли, представляетъ для человека
совершенно непосильную задачу. Размышляя о
своихъ неудачахъ, Левъ Николаевичъ упрекаетъ
себя въ этомъ перюде въ нерешительности, въ
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недостатке энергш, въ обманыванш самого себя,
въ ложномъ стыде, въ непостоянстве, въ необ
думанности и тому подобныхъ недостаткахъ. Левъ
Николаевичъ чувствуетъ, что жизнь складывается
какъ то совершенно нелепо. Хозяйство не удается,
а потому не даетъ никакого удовлетворешя. Увлечешя молодости, кутежи, вызываютъ раскаяше и
самобичеваше, душа жаждетъ перемены, и въ то
же время жизнь не представляетъ ничего такого,
что могло бы привлечь къ себе, захватить. Въ
это время, весной 1851 г., вернулся съ Кавказа
старшей братъ Николай офицеромъ кавказской
армш. Онъ пр1ехалъ въ отпускъ и собирался
вскоре возвратиться назадъ. Левъ Николаевичъ
решилъ отправиться вм есте съ нимъ на Кавказъ,
испытать новую жизнь. Старпнй братъ прецложилъ ему не совсемъ обыкновенное путешеств1е
на Кавказъ, а именно, доехать на лошадяхъ до
Саратова, а отъ Саратова по Волге на лодке до
станщи. Это путешеств 1е было, по словамъ Льва
Николаевича, полно очаровашя, какъ по новизне
м есть, такъ и по способу путешеств1я. Кавказъ
произвелъ на Льва Николаевича огромное впе
чатлеше, которое отразилось на многихъ произведешяхъ. Вотъ какъ передаетъ онъ эти свои
кавказсюя впечатлешя въ произведенш „Казаки",
где онъ говоритъ о себе въ третьемъ лице.
„В се московск 1я воспоминашя стыдъ и раская
ше, все пошлыя мечты о Кавказе все исчезли и
не возвращались более. „Теперь началось,— какъ
будто сказалъ ему какой-то торжественный голосъ. И дорога, и вдали видневшаяся черта Те
река, и станицы и народъ,— все это ему теперь
казалось уже не шуткой. Взглянетъ на небо и
вспомнитъ горы. Взглянетъ на себя, на Ванюшу
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и опять горы. Вотъ •Ъдутъ два казака верхомъ,.
и ружья въ чехле равномерно поматываются у
нихъ за спинами, и лошади ихъ перемешиваются
гнедыми и серыми ногами; а горы... За Терекомъ
виденъ дымъ въ ауле; а горы... Солнце всходитъ
и блещетъ на виднеющемся изъ-за камыша Те
реке-, а горы... Изъ станицы едетъ арба, жен
щины ходятъ, красивыя женщины, молодыя; а
горы... Абреки рыскаютъ въ степи, и я еду, ихъ
не боюсь, у меня ружье и сила и молодость, а
горы“ ...
На Кавказе Левъ Николаевичъ поступилъ въ
военную службу и ему пришлось участвовать въ
различныхъ предпр1ят1яхъ противъ горцевъ. Одно
изъ такихъ едва не окончилось гибелью для
Льва Николаевича. 13 1юня 1853 г. вм есте съ
небольшимъ отрядомъ Толстой отправился въ
крепость Грозную. Такъ какъ двигаться медленнымъ шагомъ съ пехотой и артиллер1ей было
очень скучно, то очень часто молодые офицеры
позволяли себе отделяться отъ отряда и ехать
впередъ, чтобы достичь раньше место назначешя.
При этомъ они подвергались часто нападешю со
стороны горцевъ* и такое отделеше было имъ
строго воспрещено. Запрещешя эти не помогали,
и не только молодежь, но и старики очень часто
нарушали приказаше начальства. Такъ было и съ
Толстымъ, когда онъ въ кампанш несколькихъ
другихъ офицеровъ и своего пр1ятеля-татарина
Садо, отделившись отъ отряда, поскакалъ въ
Грозную.
По дороге на нихъ напали чеченцы. Часть
офицеровъ вернулась къ отряду. Льву Николае
вичу и Садо это уже было невозможно, и они
поскакали въ крепость. Человекъ 7 чеченцевъ

погнались за ними. У Льва Николаевича была
хорошая, резвая лошадь. У татарина Садо былъ
иноходецъ, который бЪжалъ сравнительно плохо,
но Левъ Николаевичъ, рискуя своею жизнью, не
оставлялъ товарища одного. По счастью, имъ
удалось доскакать до крепости, где навстречу
имъ выбежали солдаты, при виде которыхъ че
ченцы ускакали.
На Кавказ^ же въ эту пору Левъ Николае
вичъ впервые пробуетъ свои силы на литературномъ поприщ^. 2 1юля 1852 г. онъ заканчиваетъ
,,Д етство“ и отправляетъ его въ редакщю „С о
временника", подписывая тремя буквами Л. Н. Т.
Въ знаменательный день— въ день своего рождешя 28 августа— онъ получаетъ ответъ отъ редак
тора „Современника," известнаго поэта Некрасова.
„Я прочелъ вашу рукопись— пишетъ Некрасовъ—
„она имеетъ настолько интереса, что я ее напе
чатаю. Я не знаю продолжешя, не могу сказать
решительно, но мне кажется, что въ авторе ея
есть талантъ. Во всякомъ случае, направлеше
автора, простота и действительность содержашя
составляютъ неотъемлемыя достоинства этого произведешя". После того, какъ Некрасовъ прочиталъ рукопись въ печатномъ виде, разсказъ по
нравился ему еще более. Когда же разсказъ по
явился въ журнале, то произвелъ на знатоковъ
литературы огромное впечатлеше, въ особенности
восхищался второй редакторъ „Современника", Панаевъ. ДостоевскШ прочелъ этотъ разсказъ много
времени спустя въ Сибири и оттуда писалъ одному
изъ своихъ знакомыхъ, прося непременно со о б 
щить, кто этотъ таинственный Л. Н. Т. Некра
совъ сразу оценилъ талантъ Толстого и просилъ
его прислать еще что ннбудь въ роде повести,
романа или разсказа.
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На Льва Николаевича появление его произведешя въ печати произвело не совсъмъ благопр1ятное впечатлеше. Ем}' впервые пришлось по
знакомиться съ цензурой. Въ письмё къ своему
брату Сергею въ мае 1853 г. онъ между прочимъ сообщаетъ: „Д етство“ было испорчено, а
„Набегъ" такъ и пропалъ отъ цензуры. Все, что бы 
ло хорошаго, все выкинуто или изуродовано “ . Это,
конечно, преувелечеше, потому что хорошаго
осталось очень много, но пишущему эти строки
пришлось вид-Ьть черновикъ рукописи „Детства",
непобывавппй въ цензуре, и тамъ действительно
имеется много страницъ, не попавшихъ въ пе
чать. Теперь даже трудно догадаться, по какой
причине оне не попали.
13 ярваря 1854 г Толстой сдалъ офицерскй
экзаменъ и поехалъ въ кратковременный отпускъ
въ Ясную Поляну. Вскоре онъ получилъ назначеше въ Дунайскую армда и 14 марта 1854 г.
прибылъ въ Бухарестъ. Начинается крымская
кампашя, руссюя войска отступаютъ и наконецъ
война сосредоточивается главнымъ образомъ у
Севастополя.
Резсеянная офицерская жизнь, полная увлечешй и излишествъ, казалось бы мало сп особ
ств у е м развиию серьезнаго релипознаго чувства.
То юношеское безвер 1е, которое сменило въ
Толстомъ релипозные порывы детства должно
было бы еще более утвердиться въ молодомъ
офицере, окруженномъ всевозможными соблаз
нами. На самомъ же деле вышло какъ разъ наоборотъ. Безвер 1е Толстого было исключительно
поверхностнымъ безвер 1емъ и интересъ къ релипознымъ вопросамъ сохранялъ для него огром
ное значеше.
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Попойки, кутежи, карточная игра... все это
шло своей чередой, все это было на поверхности,
явственно видно всЬмъ. Внутри же, въ глубине
души, продолжало свою непрерывную работу релипонное чувство.
Въ самомъ дневнике отъ 5 марта 1855 года
онъ пишетъ:
„Разговоръ о божестве и в е р е навелъ меня
на великую, громадную мысль, осущ ествлена
которой я чувствую себя способнымъ посвятить
жизнь. Мысль эта— основаше новой релипи, с о 
ответствующей развит1Ю человечества, релипи
Христа, но очищенной отъ веры и таинственно
сти, религш практической, не обещающей буду
щее блаженство, но дающее блаженство на земле.
Привести эту мысль въ исполнение, я понимаю,
что могутъ только поколешя, сознательно работающ 1я къ этой цели. Одно поколеше будетъ
завещать эту мысль следующему, и когда-нибудь
фанатизмъ или разумъ приведутъ ее въ испол
неше. Действовать сознательно къ соединешю
людей релипей, вотъ основаше мысли, которая,
надеюсь, увлечетъ меня".
Вполне понятно, что внешшя собьшя не поз
воляли молодому офицеру сосредоточиваться на
такихъмысляхъ.Слишкомъ тревожное было время.
Толстой назначается на 4-ый бастюнъ. Отчаян
ная оборона Севастополя всецело захватываетъ
молодого человека. Въ письме своемъ къ брату
Сергею онъ говорить между прочимъ: „Духъ
войска выше всякаго описашя, во времена древ
ней Грецш не было столько геройства. Корниловъ, объезжая войска, вместо „здорово ребята"
говорить: „нужно умирать, ребята, умрете?" И
войска кричали „умремъ ваше превосходитель
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ство“ . Это былъ не эффектъ, и на лице каждаго
видно было, что не шутя, а взаправду, и уже
22 тыс. исполнило это обещ аш е".
Но это увлечете борьбой нисколько не затемняетъ въ Толстомъ чувства правды, онъ
остается такимъ же превосходнымъ наблюдателемъ.
Несмотря на патриотически! подъемъ чувствъ и
воинствующей азартъ, онъ не можетъ не заме
чать превосходства неприятельской организацш.
„Надо видеть пленныхъ французовъ и англичанъ — пишетъ онъ — особенно последнихъ, это
молодецъ къ молодцу, именно морально и физи
чески народъ бравый. Казаки говорятъ, что даже
рубить жалко. И рядомъ съ ними надо видеть
нашего какого-нибудь егеря, маленькш, вшивый,
сморщенный какой-то “ . Но въ этихъ маленькихъ,
замухрысщатыхъ людяхъ Толстой все-таки умелъ
угадывать ярко выраженное духовное начало.
Военные труды не отвлекли все-таки Толстого
отъ литературы. Онъ далъ самое яркое описаше
Севастопольской обороны. Между прочимъ въ
Севастополе предполагалось издавать журналъ,
посвященный обороне. Нашелся кружокъ офицеровъ. которые решили выпустить этотъ жур
налъ. Толстой былъ избранъ однимъ изъ редакторовъ, но для того, чтобы издавать журналъ въ
Севастополе, пришлось ждать ответа и разреше
ния изъ Петербурга. Изъ Петербурга ответь пришелъ отрицательный, такъ журналъ и не с о 
стоялся,
Въ апреле 1855 г. Толстой послалъ въ „С овременникъ" свою статью „Севастополь въ дека
бре “ . Въ тоне онъ послалъ разсказъ „Рубка
леса", а въ ноле закончилъ новый разсказъ „С е
вастополь въ мае" и отослалъ его въ редакщю.
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И опять пришлось Толстому иметь дело съ цен
зурой. Некрасовъ пишетъ ему по поводу разсказа „Севастополь въ ма'Ь“ : „Возмутительное
безобраз 1е, въ которое приведена ваша статья,
испортило во мне последнюю кровь. До сей
поры не могу думать объ этомъ безъ тоски и беш ен
ства. Не хочу говорить, какъ высоко я ставлю эту
статью, и вообще направлеше вашего таланта и
то, чемъ онъ вообще силенъ и новъ. Это именно
то, что нужно теперь русскому обществу: правда—
правда, которой со смертью Гоголя такъ мало
осталось въ русской литературе. Вы правы, до
рожа всего более этой стороной въ вашемъ дароваши. Эта правда въ томъ виде, въ какомъ
вносите вы ее въ нащу литературу, есть нечто
у насъ совершенно новое. Я не знаю писателя
теперь, который бы такъ заставлялъ любить себя
и такъ горячо себе сочувствовать, какъ тотъ, къ
которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и
гадость действительности, глухота и немота окружающаго не сделали съ вами того, что съ боль
шею частью изъ насъ: не убили въ васъ энерпю, безъ которой нетъ писателя, по крайней
м ере такого, каюе теперь нужны Р оссш “ .
„Статья Толстого о Севастополе — пишетъ
Тургеневъ 10 1юля 1855 г.— чудо. Я прослезился,
читая ее, и кричалъ ура. М не очень лестно желаше его посвятить мне свой новый разсказъ.
Статья Толстого произвела здесь фуроръ все0 б Щ 1 Й “.

Писемсюй, писатель очень большого даровашя и тонкаго критическаго ума, прочитавъ Севастопольсше разсказы, заметилъ: „этотъ офи
церишка всехъ насъ заклюетъ, хоть бросай перо “ .
21 ноября 1855 г. Толстой возвратился въ
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Петербургъ. Онъ сразу появилея въ кружке „С о 
временника “ среди лучшихъ русскихъ писателей
того времени, какъ равный среди разныхъ. Ко
нечно, въ известной степени они оказывали на
него свое вл1яше, какъ напр., Тургеневъ, но въ
Толстомъ было слишкомъ много оригинальности
и слишкомъ большой былъ запасъ даровашя,
чтобы долго находиться подъ чьимъ бы то ни
было вл1яшемъ. Изъ литературныхъ произведен^,
прочитанныхъ Толстымъ въ перюдъ отъ 20 до
35 летъ, наиболее сильное впечатлеше произ
вели: Гете— „Германъ и Доротея", Гю го— „С оборъ
парижской Богоматери", Платона— Федонъ и Ниръ
и Одиссея и И/нада Гомера. ПргЬхавъ въ Петер
бургъ, Толстой со всЬмъ жаромъ молодости оку
нулся въ вихрь св-Ьтскихъ равлечешй, а появляясь
среди писателей „Современника", почему то сразу
становился въ почти враждебное отношеше къ
нимъ. Особенно резю е споры у него бывали съ
Тургеневыми Примиряющая нотка, которая скво
зить не только въ произведешяхъ Тургенева, но
и въ самомъ его характере, шла совершенно въ
разрезъ съ резкимъ, прямолинейнымъ характеромъ Толстого. Изъ-за малейщихъ пустяковъ
поднимались между ними самые ожесточенные
споры.
„Я не могу признать — говорилъ Толстой—
чтобы высказанное вами было вашими убеждешями. Я стою съ кинжаломъ и саблею въ дверяхъ и говорю: пока я живъ, никто сюда не
войдетъ. Вотъ это убеждеше. А вы другъ отъ
друга стараетесь скрывать сущность вашихъ мы
слей и называете это убеждешями". „Зачемъж е
вы къ намъ ходите? — задыхаясь и голосомъ,
лереходящимъ въ тонмй фальцетъ, говоритъ Тур-
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геневъ.— Здесь не ваше знамя, ступайте къ кня
гине Б." „Зач^мъ мне спрашивать у васъ, куда
мне ходить?— возражалъ Толстой— Праздные раз
говоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не пре
вратятся въ убеждеш я“ . Тургенева и Толстого
что то тянуло другъ къ другу и въ то же время
отталкивало. Я чувствую, что люблю васъ, какъ
человека — писалъ Тургеневъ Толстому — объ
авторе и говорить нечего, но многое меня въ
васъ коробитъ, и я нашелъ подъ конедъ удоб
нее держаться отъ васъ подальше. При свиданш
попытаемся опять пойти рука объ руку, авось
удастся лучше: а въ отдаленш сердце мое лежитъ къ вамъ, какъ къ брату и я даже чувствую
нежность къ вамъ. Однимъ словомъ, я васъ
люблю, это несомненно, авось изъ этого выйдетъ все хорошее “ . Но отношешя между Тургеневымъ и Толстымъ такъ до конца и не налади
лись, напротивъ того, они дошли однажды до
такихъ резкостей, что дело чуть чуть не кончи
лось дуэлью. Русская литература, лишившаяся
изъ-за дуэли Пушкина и Лермонтова, находилась
на этотъ разъ въ огромной опасности, онг могла
разомъ потерять Тургенева и Толстого. Къ счастью,
дуэль въ конце концовъ не состоялась.
Но ни светсюе успехи Толстого, ни его в ы 
дающееся положеше въ литературе, не удовле
творяли его. Нельзя сказать, чтобы онъ не увле
кался ими. Онъ самъ пишетъ въ своей исповеди:
„Не успелъ я оглянуться, какъ сословные писательсюе взгляды на жизнь техъ людей, съ к о
торыми я сошелся усвоились мною и уже совер
шенно изгладили во мне все мои прежшя по
пытки сделаться лучше. Взгляды эти подъ рас
пущенность моей жизни подставили теорш , ко
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торая ее оправдывала. Взгляды на жизнь этихъ
людей, моихъ сотоварищей по писашю, состояли
въ томъ, что жизнь вообщ е идетъ развиваясь и
что въ этомъ развитш главное учаспе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли
главное вл1яше имЪемъ мы— художники, поэты.
Наше призваше учить людей. Для того же, чтобы
не представился тотъ естественный вопросъ са
мому себ^: что я знаю и чему мне учить,— въ
теорш это было выяснено, что этого и не нужно
знать, а что художникъ и поэтъ безсознательно
учатъ. Я считался чудеснымъ художникомъ и
поэтомъ, и поэтому мне очень естественно было
усвоить эту теорда. Я—художникъ, поэтъ— писалъ и училъ, самъ не зная чему. М не за это
платили деньги, у меня было прекрасное кушаше, помещеше, женщины, общество: у меня была
слава. Стало быть то, чему я училъ, было очень
хорошо. Вера эта въ значеше поэзш и въ развит1е жизни была вера, и я былъ однимъ изъ
жрецовъ ея. Быть жрецомъ ея было очень пр1ятно
и выгодно. И я довольно долго жилъ въ этой
вере, не сомневаясь въ ея истинности. Но на
второй и въ особенности на третШ годъ такой
жизни я сталъ сомневаться въ непогрешимости
этой веры и сталъ ее изследовать. Первымъ поводомъ къ сомнешю было то, что я сталъ замечать,
что жреиы этой веры не все были согласны между
собою . Одни говорили: мы— самые хороийе и по
лезные учителя, мы учимъ тому, что нужно, а друпе
учатъ неправильно. А друпе говорили: нетъ, мы
настояние, а вы учите неправильно. И они спо
рили, ссорились, бранились, обманывали, плуто
вали другъ противъ друга. Кроме того, было
много между нами людей и не заботящихся о
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томъ, кто правъ, кто неправъ, а просто достигающихъ своихъ корыстныхъ целей съ помощью
этой нашей деятельности. Все это заставило меня
усомниться въ истинности этой веры. Кроме
того, усомнившись въ истинности самой веры
писательской, я сталъ внимательнее наблюдать
жрецовъ ея и убедился, что почти все жрецы
этой веры писатели, были люди безнравствен
ные и въ большинстве люди плох1е, ничтожные
по характерамъ—много ниже техъ людей, которыхъ я встречалъ въ моей прежней, разгульной
и военной жизни, но самоуверенные и доволь
ные собой, какъ только могутъ быть довольны
люди совсемъ святые или тате, которые и не
знаютъ, что такое святость. Люди эти мне опро
тивели, и самъ себе я опротивелъ, и я понялъ,
что вера эта— обманъ. Но странно то, что, хотя
всю эту ложь веры я понялъ скоро и отрекся
отъ нея, но отъ чина, даннаго мне этими людьми,
отъ чина художника, поэта, учителя, я не отрекся.
Я наивно воображалъ, что я поэтъ, художникъ,
и могу учить всехъ, самъ не зная, чему я учу.
Я такъ и делалъ. Изъ сближешя съ этими людьми
я вынесъ новый порокъ— до болезненности раз
вившуюся гордость и сумашедшую уверенность
въ томъ, что я призванъ учить людей, самъ не
зная чему".
Въ конце января 1857 г. Толстой поехалъ за
границу. Онъ побывалъ въ Германш, во Францш, въ Италш, въ Англш и съ какой-то жад
ностью старался напитаться заграничными впечатлешями, но внешшй блескъ не могъ заглушить
въ немъ чувства тонкаго наблюдателя и цени
теля правды. Въ своемъ разсказе „Записки кн.
Неклюдова", наряду съ описашями природы онъ
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отм^чаетъ черствость туристовъ по отношешю
къ живымъ людямъ. Въ Париже на него произ
водить огромное впечатлите зрелище смертной
казни. Въ дневнике отъ 6 апреля 1857 г. онъ
записываетъ: „Всталъ въ 7-мъ часу и поехалъ
смотреть на экзекущю. Толстая, белая, здоровая
шея и грудь, целовалъ Евангел1е и потомъ—
смерть. Что за безсмыслица. Гильотина долго не
давала спать и заставляла оглядываться” . А черезъ
много летъ въ
Исповеди" Толстой пишетъ:
„Въ бытность мою въ Париже видъ смертной
казни обличилъ мне шаткость моего суеверен
прогресса. Когда я увидалъ, какъ голова отде
лилась отъ тела, и то, и другое въ разъ засту
чало въ ящике, я понялъ— не умомъ, а всемъ
существомъ,—что никак1я теорш разумности су
щ ествующ ая прогресса не могутъ оправдать этого
поступка, и что если бы все люди въ м1ре, по
какимъ бы то ни было теор1ямъ, съ сотворешя
М1ра, находили, что это нужно,— я знаю, что это
не нужно, что это дурно и что поэтому судья
тому, что хорош о и что дурно не то, что говорятъ и делаютъ люди, и не прогрессъ, а я со
своимъ сердцемъ".
Въ октябре 1857 г. Толстой возвратился въ
Росс1ю, и опять началась та же светская жизнь.
Въ декабре 1853 г. съ Толстымъ произошелъ
случай, едва не стоивнпй ему жизни. 22 декабря
Толстой былъ на медвежьей охоте. На него бро
силась медведица. Толстой выстрелилъ. но в е 
роятно промахнулся. Второй разъ онъ выстрелилъ
почти въ упоръ, но попалъ медведице въ пасть,
и пуля завязла между зубами. Отскочить въ сто
рону Толстой не могъ, такъ какъ онъ стоялъ въ
глубокомъ снегу, схватить второе ружье не
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успелъ, и былъ сбитъ медведицей, которая съ
размаха перескочила черезъ него, но сейчасъ же
вернулась и набросилась на лежавшаго охотника.
Толстой лежалъ подъ медведицей и старался на
сколько могъ, втягивать голову въ плечи, увер
тываясь почти инстинктивно отъ страшныхъ зубовъ. Медведица все таки успела разорвать ему
щеку подъ левымъ глазомъ и сорвать левую
половину кожи со лба. Но въ это время извест
ный вожакъ на медвежьихъ охотахъ, Осташковъ,
подбежалъ съ хворостиной въ рукё и, ударивъ
медведицу,крикнулъ: „кудаты, куда...“ Медведица
бросилась прочь, испуганная неожиданнымъ окрикомъ и убежала. Толстой былъ спасенъ.
Въ конце 50-хъ годовъ Л. Н. Толстой жилъ
то въ М оскве, то въ Ясной Поляне. Онъ съ
особеннымъ удовольсгаемъ бросился въ вихрь
светскихъ развлечешй, очень заботился о своей
наружности, что вызывало даже насмешки его
знакомыхъ, заботился также о своемъ физическомъ развитш, съ большой страстью, какъ все,
что онъ делалъ, предаваясь гимнастическимъ
упражнешямъ. Но наряду съ этимъ не забыва
лись и серьезныя занят1я: одинъ за другимъ вы
ходили неболыше разсказы и кромё того онъ
занимался въ деревенской школе съ ребятами.
Уже тогда проявляется въ немъ его своеобраз
ный взглядъ на культуру, о которомъ такъ
много говорили впоследствш. „Не намъ нужно
учиться — пишетъ онъ Фету — а намъ нужно
Марфушекъ и Тарасокъ выучить хоть немного
тому, что мы знаемъ". Въ этомъ краткомъ определенш чувствуется его взглядъ на односторон
ность нашей культуры. Интеллигентные слои ото
рвались отъ народа и въ области культурнаго
з
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р а з в и т ушли скишкомъ далеко; между интел
лигентней и народомъ; въ этомъ отношенш,
образовалось значительное разстояше, которое
увеличивается все больше и больше. Вотъ
для того, чтобы умственно и духовно спаять эти
два класса, Толстой и призывалъ втечеше ряда
десятил"Ьт1й интеллигенщю остановиться, оглянуть
ся, опомниться и возстановить нарушенную связь
съ народомъ. Онъ призывалъ интеллигенщю ра
зобраться въ ценности гЪхъ знашй, изучешю которыхъ отдаетъ она столько силъ. Онъ указывалъ, что
мнопя изъ этихъ знашй являются непозволитель
ной роскошью, такъ какъ у народа не хватаетъ
самыхъ необходимыхъ св^д^нт. Чуткая совесть
требовала, чтобы интеллигентные люди делились
съ народомъ хоть частью добытыхъ знашй. О бу
чая деревенскихъ ребятъ, Толстой почувствовалъ,
что онъ недостаточно знаетъ самъ, что у него
н^тъ чисто техническихъ, педагогическихъ св-Ьд'Ьн1й. Что преподавать — въ этомъ онъ д о 
вольно легко разбирался, но какъ преподавать?
Ему казалось, что этому можно научиться загра
ницей и въ 1860 г. онъ отправляется во второе
заграничное путешеств 1е.
Заграницей Левъ Николаевичъ посЬщаетъ
школы и университеты, присутствуетъ на лекщяхъ изв-Ьстныхъ ученыхъ, заглядываетъ и на
вечерше курсы собрашя ремесленниковъ. Въ
Дрезден-Ь онъ знакомится съ изв'Ъстнымъ писателемъ Бертольдомъ Ауэрбахомъ, сочинешями
котораго онъ давно увлекался. „Этому пи
сателю — говорилъ Толстой — я былъ обязанъ, что открылъ школу для моихъ крестьянъ
и заинтересовался народнымъ образовашемъ“ .
Осматривая саксонсшя народныя школы, Толстой
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отмЬчаетъ неудовлетворительность постановки
школьныхъ занят1й, т^лесньш наказашя, заучиваше всего наизусть, запуганность и задерганность
детей. Онъ обращаетъ на это особенное вним ате, такъ какъ у насъ въ Россш очень мнопе
преклонялись передъ немецкими системами воспиташя и готовы были слепо подражать всЬмъ
пр1емамъ заграничныхъ учителей.
Въ сентябре этого года скончался на рукахъ
у Льва Николаевича его любимый братъ Николай.
(Змерть его заставила Толстого снова и снова
передумать те рилипозные вопросы, которые
давно его волновали. „Умный, добрый, серьезный
человекъ, — писалъ онъ о своемъ братё — онъ
заболелъ молодымъ; страдалъ более года и м у
чительно умеръ, не понимая, зачемъ онъ жилъ,
и еще менее понимая, зачемъ онъ помираетъ.
Никашя теорш ничего не могли ответить на эти
вопросы ни мне, ни ему во время его медленнаго и мучительнаго умирашя". Только много
летъ спустя онъ отвечаетъ на эти вопросы съ
чувствомъ удовлетворена.
Черезъ несколько месяцевъ после смерти
брата Левъ Николаевичъ возобновляетъ свое
путешеств1е: отправляется въ Итал1ю, посещаетъ
Флоренщю, Римъ, Неаполь, затемъ попадаетъ въ
Марсель, который очень интересовалъ его. Онъ
еще въ первомъ своемъ путешествш посетилъ
этотъ городъ и осмотрелъ учебныя заведешя
для рабочаго народа. Онъ опять обращаетъ внимаше на неправильность методовъ преподаван1я
въ школахъ. И здесь какъ и въ немецкихъ
школахъ все учатъ наизусть. Выучили какъ обра
щаться съ цифрами, а въ тоже время ни одинъ
мальчикъ не умеетъ решить самую простую заз*
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дачу, невошедшую въ его курсъ. „На вопросы
изъ исторш Францш, отмЪчаетъ онъ — о тв е 
чали наизусть хорошо, но по разбивке я получилъ
ответь, что Генрихъ IV убитъ Юл1емъ Цезаремъ“ . „Ежели бы кто нибудь — пишетъ онъ—
какимъ нибудь чудомъ виделъ все эти заведешя, не видавъ народа на улицахъ, въ мастерскихъ, въ кафе въ домашней жизни, то какое
бы м н ете онъ себе составилъ о народе, воспитываемомъ такимъ образомъ? Онъ верно подумалъ бы, что это народъ невежественный, гру
бый, лицемерный, исполненный предрасудковъ и
почти дик1й “ . Но въ то же время Толстой отмечаетъ, что это не только не дишй народъ, но
очень развитой, понятливый, умный, общитель
ный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Причины, по мнешю Толстого, заклю
чаются въ обилш дешевыхъ перюдическихъ издашй въ Марсели, въ музеяхъ, въ библютекахъ,
театрахъ. Человеческая культура нашла себе ходъ
помимо оффищальныхъ учебныхъ заведешй. Эта
неоффищальная культура оказала несомненно
болёе благотворное действ 1е на жителей чемъ
обычныя школы.
Изъ Марселя Левъ Николаевичъ проехалъ
въ Парижъ, а изъ Парижа въ Анпйю, где прожилъ некоторое время и почти ежедневно ви
делся съ известнымъ русскимъ писателемъ —
эмигрантомъ Герценомъ. Герценъ былъ ярымъ
и непримиримымъ противникомъ государственнаго строя, существовавшаго тогда въ Россш.
Отъ ужасовъ этого строя Герценъ принужденъ
былъ бежать заграницу и оттуда бороться
съ нимъ и обличать неправду его сторонниковъ. Толстой какъ то мало обращалъ вни-
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машя въ то время на недостатки этого строя,
сосредоточиваясь главнымъ образомъ на гЬхъ
задачахъ, которыя могутъ быть выполнены его
личными усил 1ями. Соединяла Толстого и Герцена
ихъ горячая любовь къ русскому народу и вера
въ гЪ глубоюе источники нравственныхъ и умственныхъ силъ, которые таятся въ дуигЪ этого на
рода. За нисколько летъ до своего путешеств 1я
Левъ Николаевичъ относился къ Герцену до
вольно отрицательно, но внимательное чтеше его
произведен^, а затЪмъ личное знакомство уничто
жили это отношеше. Подъ конецъ своей жизни
Левъ Николаевичъ вспоминалъ, чтоГерценъ про
изведши» на него прекрасное впечатлите. Онъ говорилъ, что не можетъ вспомнить гЪхъ долгихъ и
разнообразныхъ разговоровъ, которые они вели,
но общее впечатлите было превосходное. „Я какъ
сейчасъ — говорилъ Левъ Николаевичъ — вижу
передъ собой его небольшую, очень подвижную
фигуру". О тъ Герцена Левъ Николаевичъ получилъ письмо къ Прудону, самобытному француз
скому экономисту, съ которымъ онъ виделся въ
Брюсселе и который произвелъ на Льва Николаевача очень большое впечатл^ше.
Съ огромнымъ запасомъ знашй Левъ Нико
лаевичъ возвратился на родину въ апреле 1861 г.
Это было время духовнаго подъема: только что
было провозглашено освобождеше крестьянъ, и
друзьямъ народа нужно было напрягать все усиЛ1я, чтобы это освобождеше было проведено
хоть сколько нибудь удовлетворительно, несмотря
на противодейств 1е крепостниковъ. Въ качестве
мирового посредника Толстому пришлось очень
много бороться съ помещиками, которые никакъ
не хотели свыкнуться съ мыслью о томъ, что у
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нихъ уже н^тъ кр'Ьпостныхъ. Толстого завали
вали всевозможными жалобами: то пом^щинъ
жаловался на крестьянъ, что они не слушаются,
когда они и не должны были слушаться, то кре
стьяне жаловались на помещика, что онъ притЬсняетъ ихъ, то помещикъ жаловался на потравы
со стороны крестьянъ. Во все приходилось вни
кать, все разбирать, все и мелк1е и крупные
споры и ссоры. Большею частью Толстому при
ходилось въ этихъ спорахъ становиться на сто
рону крестьянъ.
Но деятельность мирового посредника была
недостаточна для Толстого. Онъ понималъ, какое
огромное значеше им^етъ для народа разумное
образоваше, и поэтому значительную часть вре
мени и силъ въ этомъ перюде своей жизни онъ
посвятилъ педагогической деятельности. Онъ сознавалъ, что весь тотъ порядокъ, который существовалъ въ школахъ его времени, никуда негоденъ, что все нужно начинать сначала, что
надо поставить школу на совершенно новыхъ
основашяхъ. Онъ считалъ, что въ деле образовашя никоимъ образомъ не должно быть насил1я
и въ то время уже проповедывзлъ совершенно
свободную школу, „Все философы — говоритъ
Левъ Николаевичъ — начиная отъ Платона и
до Канта, стремятся къ одному — освободить
школу отъ историческихъ узъ, тяготеющихъ
надъ нею, хотятъ угадать то, что нужно чело
веку, и на этихъ, более или менее верно угаданныхъ потребностяхъ, строятъ свою новую
школу. Каждый шагъ философш и педагогики
впередъ состоитъ только въ томъ, чтобы осво
бождать школу отъ мысли обучешя молодыхъпоколешй тому, что старыя поколешя считали.
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н а у к о й Д л я того, чтобы распространить свои
мысли среди учителей, Толстой решилъ издавать
педагогичесюй журналъ „Ясная Поляна". Къ каж
дому нумеру журнала прилагались книги для
чтешя, составленныя или самимъ Толстымъ или
подъ его руководствомъ.
Отдаваясь съ обычной страстностью всякому
делу, за которое только онъ брался, Толстой
слишкомъ заработался и на поприще педагогическихъ занятШ, результатомъ чего было серьез
ное нездоровье. Доктора опасались чахотки и
отправили Толстого на кумысъ въ Самарскую губ.
Во время этой поездки Льва Николаевича въ
Ясную Поляну совершенно неожиданно нагряну
ли жандармы, полищя и произвели обыскъ, пе
ревернули вверхь дномъ весь домъ, въ конюшне
сломали и подняли полы, въ прудахъ парка ша
рили сетями, школу точно также обыскали самымъ подробнымъ образомъ, стараясь найти несуществовавпйй типографский станокъ, т. к. кто
то донесъ на Льва Николаевича, что онъ въ
Ясной Полян-Ь печатаетъ тайно прокламащи. Тол
стой былъ взбешенъ этимъ обыскомъ до послед
ней степени.
Въ 1862 году, 23 сентября, Толстой женился
на С. А. Берсъ, дочери извёстнаго въ то время
врача. Передъ темъ, какъ жениться, онъ считалъ
себя нравственно обязаннымъ раскрыть передъ
своей невестой не только всю свою душу, все
свои мысли, но и все свое прошлое, чтобы она
знала до мельчайшихъ подробностей за кого она
выходить. Для этого онъ передалъ ей свой днсвникъ, въ которомъ онъ описывалъ все свои по
ступки и проступки съ безпощадноп откровен
ностью. Дневникъ произвелъ огромное и вместе
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съ тЬмъ очень тяжелое впечатлите на молодень
кую девушку, но та правдивость, съ которой
Левъ Николаевичъ раскрывалъ все свои отрица
тельный стороны, конечно, была самымъ серьезнымъ смягчающимъ обстоятельствомъ отрица
тельной стороны прошлаго. Въ первое время
женитьбы Толстой чувствовалъ будто онъ после
многихъ летъ странствовашй попалъ въ тихую
пристань, где можно спокойно жить и спокойно
работать, но вечно сомн'Ьвающ1йся, вечно ищуШ1й умъ не долго оставлялъ его въ спокойствш.
Онъ очень хвалитъ свою жену, указываетъ на
то, что она является серьезнымъ ему помощникомъ, но все таки не можетъ не чувствовать,
что она въ то же время является какъ бы н-Ькоторымъ тормозомъ въ его жизни. Уже въ
„Войне и миръ“, въ той части, которая была
написана черезъ годъ съ небольшимъ после
свадьбы, онъ влагаетъ въ уста князя Андрея таК1я слова: „Никогда, никогда не женись, мой
другъ. Вотъ тебе мой советъ: не женись до
тёхъ поръ, пока ты не скажешь себе, что ты
сделалъ все, что могъ, и до техъ поръ, пока ты
не перестанешь любить ту женщину, какую ты
выбралъ, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты
ошибешься жестоко и непоправимо. Женись
старикомъ, никуда негоднымъ, а то пропадетъ
все, что въ тебе есть хорошаго и высокаго. Все
истратится по мелочамъ. Да, да, да. Не смотри
на меня съ такимъ удивлешемъ. Ежели ты ждешь
отъ себя чего нибудь впереди, то на каждомъ
шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все
кончено, все закрыто кроме гостинной, где ты
будешь стоять на одн >й доске съ придворнымъ
лакеемъ и идютомъ.............“

—
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Вскоре после свадьбы Толстой началъ писать
свой знаменитый романъ „Война и миръ“. Одно
время онъ думалъ паписать романъ изъ временъ
Петра и очень много поработалъ надъ этой эпо
хой, написалъ уже начало, но потомъ разочаро
вался въ самомъ герое, Петре, а главное решилъ,
что время Петра слишкомъ далеко отъ насъ,
такъ что намъ трудно вполне определенно и ясно
представить себё эту эпоху. После некоторыхъ
колебашй онъ решилъ взять другую эпоху, эпоху
декабристовъ, но когда онъ принялся за изучеше русскаго общества 20-хъ годовъ, то онъ почувствовалъ необходимость уяснить себе те при
чины, которыя вызвали декабристское движете,
обрисовать прошлое, изъ котораго вылилось это
движете. И вотъ, изучая это прошлое, онъ оста
новился на перюде отечественной войны, и въ
конце концовъ этотъ перюдъ всецело захватилъ
его. Работа была огромная. Толстымъ прочитана
целая библютека книгъ и документовъ, относя
щихся къ эпохе 1812 года, и онъ по несколько
разъ переписывалъ, исправлялъ и снова переделывалъ то, что имъ было написано раньше. Когда
появилась „Война и миръ“, то она произвела
огромное впечатлеше въ обществе. Мнешя вы
сказывались самыя разнообразныя: одни находили,
что это только фонъ, на которомъ еще
следовало бы нарисовать более рельефными
чертами картину, друпе считали, что нарисо
ваны отдельныя фигуры, нарисованы очень
резкими, определенными, яркими чертами, а
самого то историческаго фона, изображешя эпохи
и нетъ. Одни находили, что романъ подавленъ
слишкомъ подробнымъ описашемъ исторш, что
историкъ въ этомъ романе оггЬснилъ художника,
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друпе же укоряли писателя въ томъ, что слаба
именно историческая часть, но большею частью
все эти отзывы и критики исходили отъ лицъ.
близко стоящихъ къ литературе-, широкая же пуб
лика приняла романъ съ восторгомъ.
Летомъ 1866 г. произошло собьте, которое
произвело на Льва Николаевича очень глубокое
впечатлеше. Недалеко отъ Ясной Поляны былъ
расположенъ пехотный полкъ. Въ этомъ полку
служилъ писаремъ рядовой Василш Шибунинъ,
который какъ то въ пьяномъ виде ударилъ офи
цера. Онъ былъ отданъ военно-полевому суду
и ему грозила смертная казнь. Два молодыхъ
офицера обратились съ просьбой къ Льву Ни
колаевичу принять на себя защиту несчастнаго
солдата. Толстой согласился и выступилъ на суде
съ большой речью, въ которой всеми силами
старался доказать безсмысленность и недопусти
мость такой тяжкой кары за случайный, хотя бы
и дишй поступокъ пьянаго человека. Несмотря
на всю силу его доказательствъ рядовой Шибу
нинъ былъ приговоренъ къ смертной казни.
9 августа Шибунинъ былъ разстрёлянъ. По совершеши казни народъ, собравппйся въ большомъ количестве съ окрестныхъ деревень, бро
сился къ свежей могиле; откуда то появился
священникъ и началось почти безпрерывное служеше панихидъ. Къ вечеру на могилу были на
киданы восковыя свечи, куски холста, медныя
деньги. На другой день панихиды продолжались.
Изъ дальнихъ деревень стали собираться люди,
и опять служились панихиды. Наконецъ пр1ехало
начальство, велело сравнять могилу казненнаго,
поставило караулъ, чтобы отгонять любопытныхъ,
а служеше панихидъ было строго воспрещено. У

— 43 —

Толстого этотъ случай оставилъ въ душе чрез
вычайно тяжелое чувство. Много летъ спустя
онъ писалъ по поводу этого дела: „Долженъ
сказать, что приговоры одними людьми другихъ
къ смерти и еще другихъ къ совершешю этого
поступка—смертная казнь—всегда не только воз
мущала меня, но представлялась мне ч"Ьмъ то
невозможными выдуманнымъ, однимъ изъ гЪхъ
поступковъ, въ совершение которыхъ отказы
ваешься верить, несмотря на то, что знаешь,
что поступки эти совершались и совершаются
людьми. Смертная казнь какъ была, такъ и осталась для меня однимъ изъ тЪхъ людскихъ по
ступковъ, св'Ьд'Ьн1я о совершенш которыхъ въ
действительности не нарушаютъ во мне сознашя
невозможности ихъ совершешя.
„Я понимаю, что подъ вл1яшемъ минуты раздражешя, злобы, мести, потери сознашя своей
человечности человекъ можетъ убить, защищая
близкаго человека, даже себя, можетъ, подъ
вл1яшемъ патрютическаго, стаднаго внушешя,
подвергая себя смерти, участвовать въ совокупномъ убШстве на войне. Но то, чтобы люди
спокойно, въ полномъ обладании своихъ человеческихъ свойствъ, могли обдуманно признавать
необходимость убийства такого же, какъ они,
человека и могли бы заставлять совершать это
противное человеческой природе дело другихъ
людей,— этого я никогда не понималъ. Не понималъ и тогда, когда въ 1866 г. жилъ своей
ограниченной, эгоистической жизнью, и потому
я, какъ это ни было странно, съ надеждой на
успехъ взялся за это дело.
„Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую,
глупую защиту — писалъ Толстой по поводу
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своей р-Ьчи — В^дь если только челов^къ понимаетъ то, что собираются делать люди, севппе
въ своихъ мундирахъ съ трехъ сторонъ стола,
воображая себе, что вследств1е того, что они
такъ сели и что на нихъ мундиры, и что въ
разныхъ книгахъ напечатаны и на разныхъ листахъ бумаги съ печатнымъ заголовкомъ напи
саны известныя слова, что вследств1е всего этого
они могутъ нарушить вечный, общ 1й законъ, за
писанный не въ книгахъ, а во всехъ сердцахъ
человеческихъ, то ведь одно, что можно и должно
сказать такимъ людямъ, это то, чтобы умолять
ихъ вспомнить о томъ, кто они и что они хотятъ делать. Ведь доказывать то, что жизнь
каждаго человека священна, что не можетъ быть
права одного человека лишить жизни другого,—
это знаютъ все люди и этого доказывать нельзя,
потому что не нужно. А можно и нужно, и
должно только одно: постараться освободить лю
дей—судей отъ того одурешя, которое могло
привести ихъ къ такому дикому, нечеловеческому
намерешю. Ведь доказывать это—все равно, что
доказывать человеку, что ему не надо делать то,
что противно, несвойственно его природе-, не
надо зимою ходить голому, не надо питаться содержимымъ помойной ямы, не надо ходить на
четверенькахъ. То, что это несвойственно, про
тивно природе человеческой, давно уже пока
зано людямъ въ разсказе о женщине, подлежа
щей поб1ешю камнями”.
Когда осенью 1869 г. Толстой окончилъ „Войну
и миръ“, онъ опять возобновилъ свои педагогичесюя занят1я. Онъ положилъ много труда на
составлеше простой и понятной азбуки для на
рода и книгъ для чтешя. Въ декабре 1870 г.,
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занимаясь со своимъ старшимъ сыномъ, Толстой
принимается за изучеше греческаго языка, на
брасывается на это изучеше со своей обычной
страстностью и въ 3 месяца выучиваетъ его на
столько, что можетъ свободно читать Ксенофонта
безъ словаря. Переутомление отъ этихъ занятой
опять заставляетъ его ехать въ Самару. Во время
посЪщешя Самарской губ. въ 1873 г. Толстой
обратилъ внимаше на безпомощное положеше
населения губерши, охваченной неурожаемъ. Тол
стой собралъ самыя точныя сведёшя о положенш населешя и изложилъ эти св,Ьд,Ьн1я въ письме
въ „Московская Ведомости". Спокойнымъ, деловитымъ тономъ онъ говорить о томъ, какъ кре
стьяне принуждены есть хлебъ съ лебедой и съ
мякиной, какъ отъ голода будутъ страдать ста
рики, женщины и дети, какъ они будутъ уми
рать не прямо отъ голода, а отъ болезней, при
чиной которыхъ будетъ дурная, недостаточная
пища. Это спокойное, деловитое письмо произ
вело на общество потрясающее впечатлеше.
„Значеше этой корреспонденцш — писалъ
Пругавинъ — и впечатлёше, произведенное ею
на общество, было огромно. До корреспонденцш
Л. Н. Толстого, никому и ничего вне Самарской
губ. не было известно, что въ ней происходить.
Даже есть основаше предполагать и больше: что
и въ самой то Самарской губ. ничего не знали
или не хотели знать, что въ ней делается и что
ожидаетъ ея населеше. Корреспонденщя гр. Тол
стого была громомъ, заставившимъ всехъ пере
креститься". Но Левъ Николаевичъ не ограни
чился этимъ письмомъ, онъ написалъ частное
письмо своей родственнице, Александре Андреевне
Толстой, которая была близка къ двору, и про-
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силъ ее заинтересовать этимъ д-кломъ импера
трицу, Общш результатъ вмешательства Толстого,
выраженный въ деньгахъ, равняется приблизи
тельно 2 милл. руб. Толстой принималъ и личное
учаепе въ судьбе голодающихъ: живя среди нихъ,
онъ обходилъ наиболее нуждакящеся дворы, входилъ въ ихъ интересы и помогалъ беднякамъ,
снабжая ихъ хлебомъ и деньгами. Воспоминаше
объ этой деятельности знаменитаго писателя, по
словамъ его бюграфа Бирюкова, до сихъ поръ
еще сохраняется среди крестьянскаго населешя
техъ местностей, где жилъ Л. Н. Толстой.
19 марта 1873 г. Толстой началъ писать но
вое большое произведете „Анна Каренина", ко
торое вместе съ „Войной и миромъ" составило
ему всем1рную славу великаго писателя. „Анна
Каренина" писалась втечете несколькихъ летъ.
За эти годы съ Толстымъ произошелъ целый
рядъ событш, которыя произвели на него силь
ное впечатлеше. Эти собьгпя были рядомъ смер
тей въ его семействе*, умерли два маленькихъ
сына и дочка, умерла тетка П. И. Юшкова и,
что въ особенности сильно огорчило Толстого,
умерла тетка Т. А. Ергольская, которая воспиты
вала Толстыхъ и съ которой Левъ Николаевичъ
до конца сохранялъ самыя нежныя отношешя.
Въ этогъ же перюдъ времени произошелъ слу
чай, который сильно взволновалъ Льва Нико
лаевича. Во время его поездки въ Самарскую
губершю въ Ясной Поляне быкъ забодалъ на
смерть одного изъ работниковъ. Ретивый следо
ватель, разследовавш 1й это дело, не нашелъ ни
чего лучшаго, какъ привлечь къ ответственности
Льва Николаевича, и когда последшй возвратился
изъ Самарской губ., следователь взялъ съ него
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подписку о невыезде. Какъ человЪкъ вспыль
чивый, горячш, Левъ Николаевичъ былъ возмущенъ этой подпиской о невыезде до такой сте
пени, что хогЬтъ продать все им-Ьше и пересе
литься изъ Россш въ Англ1ю, где л и ч н о с т ь чело
века более ограждена отъ произвола всякаго
чиновника, но въ конце концовъ дело уладилось.
Летомъ 1877 г. Толстой вместе со своимъ
знакомымъ, философомъ Н. Н. Страховымъ, совершилъ первое путешеств1е въ Оптину пустынь,
но свидаше со старцемъ Амвроаемъ не удовле
творило Толстого. У него вышло со старцемъ
пререкаше поповоду одного евангельскаго текста,
а Страхова, узнавъ, что это—писатель—философъ,
АмвросШ убеждалъ въ неосновательности матер 1ализма, что совсЬмъ было не нужно, т. к.
Страховъ матер1алистомъ не былъ.
Въ томъ же году въ Ясной Поляне побывалъ
известный разсказчикъ былинъ, архангельсюй крестьянинъ Щеголенковъ. Левъ Николаевичъ очень
увлекался его разсказами и записалъ съ его словъ
несколько былинъ и легендъ, которыя подъ его
рукой потомъ превратились въ знаменитый раз
сказъ „Чемъ люди живы“ и разсказъ о трехъ
старцахъ, спасавшихся на острове. За этотъ перюдъ
у Толстого отмечено несколько произведен^ всем1рной литературы, которыя произвели на него
большое впечатлеше. Изъ этихъ произведешь
надо отметить: Одиссея и Ил1ада по гречески—
очень большое впечатлеше. Также очень большое
впечатлеше произвели русск1я былины и Анабазисъ Ксенофонта. Огромное впечатлеше произ
вели „Отверженные“ Виктора Гюго.
По окончанш „Анны Карениной'1Толстой опять
вернулся къ мысли о произведены изъ эпохи
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декабристовъ; онъ опять перечиталъ массу книгъ
и документовъ, рисующихъ эту эпоху, получилъ
разр-Ьшеше на осмотръ Петропавловской кре
пости, но всЪхъ св-Ъдешй о декабристахъ Льву
Николаевичу не удалось добыть, такъ какъ къ
некоторымъ секретнымъ д^ламъ въ государственныхъ архивахъ его все таки не допустили.
Но, просматривая различные документы, относяццеся къ эпохе декабристовъ, а также къ позд
нейшей эпохе, Толстой остановился некоторое
время на личности Перовскаго. Его очень заинте
ресовала эта крупная фигура. Однако изъ этой ра
боты ничего оконченнаго не вышло; не вышло, быть
можетъ, потому, что къ этому времени относится
начало той напряженной душевной работы, ко
торая въ конце концовъ привела къ известному
перевороту въ м1ровоззренш Толстого. Къ этому
же времени относится и примиреше Толстого съ
Тургеневымъ, и это примиреше опять таки до
некоторой степени является результатомъ этой же
душевной работы. Толстой написалъ Тургеневу
въ Парижъ и просилъ забыть все враждебное,
что было въ ихъ отношешяхъ, и помнить только
хорошее. „Простите меня, если въ чемъ я былъ
виновенъ передъ вами",—писалъ Толстой Турге
неву. Тургеневъ ответилъ ему тоже весьма сердечнымъ письмомъ, а черезъ некоторое время
посетилъ его въ Ясной Поляне. .,Мне было
очень весело снова сойтись съ Толстымъ —
писалъ потомъ Тургеневъ — и я у него провелъ
три пр1ятныхъ дня. Его имя начинаетъ прюбретать европейскую известность. Намъ, русскимъ,
давно известно, что у него соперника н етъ“.
Мысли объ основныхъ вопросахъ жизни все
более и более охватывали Толстого, жизнь ка
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залась ему все менее и менее понятной, а жить
безъ разрешешя этихъ вопросовъ становилось
все труднее и труднее. Еще въ одномъ изъ
писемъ жены Льва Николаевича—графини С. А.
Толстой въ 1876 г. къ ея сестре находятся так1я
строки; „Левочка постоянно говоритъ, что все
кончено для него, скоро умирать, ничего не ра
ду етъ, нечего больше ждать отъ жизни 13 ноя
бря 1876 г. Толстой пишетъ Страхову: „Сплю
духовно и не могу проснуться. Нездоровится,
уныше, отчаяше въ своихъ силахъ. Что мн^Ь
суждено судьбой—не знаю, но доживать жизнь
безъ уважешя къ ней—а уважеше къ ней дается
только известнаго рода трудомъ — мучительно.
Думать даже—и къ тому н^тъ энергш. Или совсЬмъ худо или сонъ передъ хорошимъ перюдомъ работы". Черезъ годъ онъ пишетъ Фету:
„Вы въ первый разъ говорите мне о Божестве—
Боге. А я давно уже не перестаю думать объ
этой главной задаче. И не говорите, что намъ
нельзя думать: не только можно, но должно. Во
все века лучппе, т. е. настояпде, люди думали
объ этомъ. И если мы не можемъ также, какъ
они, думать объ этомъ, то мы обязаны найти
какъ.
Наконецъ Толстой почувствовалъ себя въ
положенш того путника, который, по словамъ
старинной легенды, спасаясь отъ зверя въ пу
стыне, упалъ въ колодецъ, на дне котораго онъ
увиделъ дракона, который только и ждалъ его
падешя. Боясь этого дракона, путникъ цепляется
за кустъ, растущей въ расщелине колодца и дер
жится на немъ, а за колодцемъ его ждетъ зверь,
отъ котораго онъ спасался. Д ве мыши, черная и
белая, подтачивали корни куста, такъ что онъ
4
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рано или поздно долженъ былъ упасть на дно.
И несмотря на это отчаянное положеше путникъ
все же находилъ возможнымъ слизывать съ
листьевъ капли меда, которыя на нихъ оказались.
„Такъ и я держусь за ветви жизни — писалъ
Толстой—зная, что неминуемо ждетъ драконъ
смерти, готовый растерзать меня, и я не могу
понять, зачЪмъ я попалъ на это мучеше. И я
пытаюсь сосать тотъ медъ, который прежде угЬшалъ меня, но этотъ медъ уже не радуетъ меня,
а б^лая и черная мыши, день и ночь, подтачивають ветку, за которую я держусь". Толстой
чувствовалъ, что конецъ близокъ, и у него н е
сколько разъ являлась мысль, что нелепо ждать
конца, который придетъ все таки неизвестно
когда, а что нужно смело пойти ему навстречу
и окончить свою жизнь самоубШствомъ. Ему ка
залось, что по отношешю къ основнымъ вопросамъ жизни людей можно разделить на четыре
разряда: одни просто не понимаютъ этихъ вопросовъ и не интересуются ими, друпе—видятъ,
но стараются наслаждешями отогнать тревожныя
мысли, третьи—находятъ въ самоубШстве разре
шение тревожныхъ вопросовъ, а четвертые, къ
которымъ, какъ думалъ Левъ Николаевичъ, принадлежалъ и онъ самъ, видели весь непонятный
ужасъ жизни и, не имея силъ покончить съ со
бой, продолжали тянуть лямку жизни. И несколько
разъ въ это время Толстой былъ очень близокъ
къ самоубШству. Въ сущности у него не было недо •
статка въ решимости, но какая то сила удерживала
его, ему казалось, что есть еще какая то надежда
найти исходъ изъ этого отчаяннаго положешя.
И вотъ, въ ту минуту, когда казалось, что нетъ
уже никакой надежды. Толстой обратилъ внима-
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ше на то, что миллюны простыхъ людей живутъ
въ гораздо худшихъ услов1яхъ, ч-Ьмъ живетъ
онъ, и тЬмъ не менее находятъ смыслъ въ этой
жизни и есть у нихъ что то, что ихъподдерживаетъ.
„И я оглянулся — говорить Толстой въ „Испо
веди"—на огромныя массы отжившихъ и живущихъ простыхъ, неученыхъ и небогатыхъ людей
и увидалъ совершенно другое. Я увидалъ, что
все эти милл1арды жившихъ и живущихъ людей,
все, за редкими исключешями, не подходятъ къ
моему делешю, что признать ихъ непонимаю
щими вопроса я не могу, потому что они сами
ставятъ его и съ необыкновенною ясностью отвечаютъ на него. Признать ихъ эпикурейцами тоже
не могу, потому что жизнь ихъ слагается больше
изъ лишешй и страдашй, чемъ наслаждешй. При
знать же ихъ неразумно доживающими безсмысленную жизнь могу еще меньше такъ какъ всякш
актъ ихъ жизни и самая смерть объясняются
ими. Убивать же себя они считаютъ величайшимъ
зломъ. Оказывалось, что у всего человечества
есть какое то непризнаваемое и презираемое
мною знаше смысла жизни. Выходило то, что
знаше разумное не даетъ смысла жизни, исключаетъ жизнь: смыслъ же, придаваемый жизни
милл1ардами людей, всемъ человечествомъ, зиж
дется на какомъ то презренномъ ложномъ знанш “. И Толстому захотёлось ближе познако
миться СЪ верою этихъ миллюновъ простыхъ
людей.
„Я полюбилъ этихъ людей — говорить онъ.—
Чемъ больше я вникалъ въ ихъ жизнь, живыхъ
людей, и въ жизнь умершихъ людей, про которыхъ я читалъ и слышалъ. тЬмъ больше я люV
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билъ ихъ и т^мъ легче мне самому становилось
жить. Я жилъ такъ года два, и со мной случился
переворотъ, который давно готовился во мне,,
и задатки котораго всегда были во мне. Со
мной случилось то, что жизнь нашего круга—
богатыхъ, ученыхъ—не только опротивела мне,,
но потеряла всяюй смыслъ. Все наши действ 1я,
разсуждешя, науки, искусства, — все это пред
стало мне въ новомъ значенш. Я понялъ, что
все это—одно баловство, что искать смысла въ
эгомъ нельзя. Жизнь же всего трудящагося на
рода, всего человечества, творящаго жизнь, пред
ставилась мне въ ея настоящемъ значенш. Я
понялъ, что это — сама жизнь и что смыслъ,
придаваемый этой жизни, есть истина, и я принялъ его. Я отрекся отъ жизни нашего круга,
признавъ, что это не есть жизнь, а только подоб 1е жизни, что услов1я избытка, въ которыхъ.
мы живемъ, лишаютъ насъ возможности пони
мать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь,
я долженъ понять жизнь не исключешй, не насъ,
паразитовъ жизни, а жизнь простого трудового
народа,—того, который делаетъ жизнь, и тотъ
смыслъ, который онъ придаетъ ей. Простой тру
довой народъ вокругъ меня былъ руссюй народъ,
и я обратился къ нему и къ тому смыслу, кото
рый онъ придаетъ жизни. Смыслъ этотъ, если
можно такъ выразиться, былъ следуюшдй: всяюй
человекъ произошелъ на этотъ светъ по воле
Бога. И Богъ такъ сотворилъ человека, что вся
юй человекъ можетъ погубить свою душу или
спасти ее. Задача человека въ жизни—спасти
свою душу. Чтобы спасти свою душу, нужно
жить по-Божьи, а чтобы жить по-Божьи, нужно
отрекаться отъ всехъ утехъ жизни, трудиться,
смиряться, терпеть и быть милостивымъ".
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Но въ этой в^ре простого народа, или вЪрнЪе не столько въ в-Ьр-Ь простого народа, сколь
ко въ той в^р^, которую ему преподавали его
учителя, были пункты, съ которыми Толстой никакъ не могъ согласиться. Это были — отрица
тельное огношеше къ людямъ другихъ в^ръ и
отношешя къ казнямъ и войнамъ, противъ ко
торыхъ наставники в-Ъры не только не поднима
ли своего голоса, но даже одобряли ихъ. Для
того, чтобы принять эти пункты или отвергнуть
ихъ, Толстому цришлось произвести огромную
работу: ему необходимо было тщательно изслЪдовать книги Священнаго Писашя и богослов
ская сочинешя, сравнить переводы съ подлинни
ками, изсл-Ьдовать точность переводовъ. Греческаго языка тутъ было надостаточно; необходимо
было изучить древне-еврейский языкъ.
Посреди этихъ работъ внимаше Толстого при
влекло одно собьте огромной важности, которое
произвело колосальное впечатлите на всю Росаю.
Э т о было собьте 1 марта 1881 года, убШство
императора Александра II. Толстой отнесся къ
этому уб1йству, конечно, отрицательно, какъ ко
всякому другому убШству, но онъ д-Ьлалъ боль
шое различ1е между уб 1йствомъ, когда уб 1йца
подвергается самъ болёе или мен^Ье смертельной
опасности, и казнью, которая производится со
вершенно хладнокровно, людьми нич^мъ не рис
кующими. Кром^ того, Толстой взглянулъ на
собьте 1 марта и на его посл,Ъдсв1я съ совер
шенно своеобразной точки зр^шя. Онъ взглянуль на собьте съ точки зрёшя истиннаго хриспанина и р'Ъшилъ, что передъ Александромъ III
лежитъ огромная задача, удачное выполнеше ко
торой принесло бы не только всей Россш, но,
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быть можетъ, всему М1ру, огромное благо. Ему
казалось, что если бы царь простиль убШцамъ
своего предшественника, если бы сынъ простиль
убШцамъ своего отца, то это былъ бы такой
высок1й примерь хриспанскаго милосердия, ко
торый оказалъ бы колоссально благотворное вл1яше на целый рядъ покол^шй. И вотъ онъ р е 
шается, после долгихъ колебанШ, написать пись
мо Александру III. Мы приводимъ некоторые
отрывки этого письма, которое помещено целикомъ въ подробной бюграфш Бирюкова. Толстой
сравниваетъ русское государство съ больнымъ
человекомъ. „Больного лёчили и сильными сред
ствами, и переставали давать сильныя средства,
а давали ходъ его отправлешямъ: ни та, ни дру
гая система не помогли, больной становился все
больнее. Представляется еще средство — сред
ство, о которомъ ничего не знаютъ врачи, сред
ство странное. Отчего же не испытать его? Одно
первое преимущество средство это имеетъ не
отъемлемое передъ другими средствами—это то,
что те употреблялись безполезно, а это еще ни
когда не употреблялось. Пробовали во имя госу
дарственной необходимости блага массъ стеснять,
ссылать, казнить, пробовали во имя той же не
обходимости блага массъ, давать свободу — все
было тоже. Отчего не попробовать во имя Бога
исполнять только законъ Его, не думая ни о го
сударстве, ни о благе массъ? Во имя Бога и
исполнешя закона Его не можетъ быть зла“.
„Положеше Ваше и Россш, писалъ Толстой им
ператору Александру III, теперь — какъ поло
жеше больного во время кризиса. Одинъ ложный
шагъ, пр1емъ средства ненужнаго, вреднаго, мо
жетъ навсегда погубить больного. Точно также
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теперь одно действ 1е въ томъ, или другомъ смы
сле — возмезд 1я за зло жестокими казнями или
вызова представителей — можетъ связать все
будущее. Теперь въ эти две недели суда надъ
преступниками и приговора, будетъ сд-Ьланъ шагъ,
который выберетъ одну изъ трехъ дорогъ предстоящаго распутья: путь подавлешя зла зломъ
или путь либеральнаго послаблешя — оба испы
танные и ни къ чему не приводяпце пути, и
еще новый путь—хриепанскаго исполнешя воли
Бож 1ей царемъ, какъ челов'Ъкомъ. Государь, по
какимъ то роковымъ страшнымъ недоразум-Ьшямъ въ душе револющонеровъ запала нена
висть противъ отца Вашего, — ненависть, при
ведшая ихъ къ страшному убШству. Ненависть
эта можетъ быть похоронена съ нимъ. Револющонеры могли, хотя несправедливо, осуждать
его за погибель десятковъ своихъ. На рукахъ
Вашихъ н^тъ крови, Вы—невинная жертва своего
положешя. Вы чисты и невинны передъ собою
и передъ Богомъ, но Вы стоите на распутьи.
Нисколько дней, и если восторжествуютъ те,
которые говорятъ и думаютъ, что хриепансюя
истины только для разговоровъ. а въ государ
ственной жизни должна проливаться кровь и
царствовать смерть, Вы навёки выйдете изъ того
блаженнаго состояшя чистоты и жизни съ Богомъ
и вступите на путь тьмы государственныхъ не
обходимостей, оправдывающихъ все даже нарушеше закона Бога для человека. Простите,
воздайте добромъ за зло, и изъ сотенъ злодеевъ
десятки перейдутъ отъ дьявола къ Богу и у тысячъ, у миллюновъ дрогнетъ сердце отъ радости
и умилешя при видё примера добра съ престо
ла въ такую страшную для сына убитаго- отца
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минуту. Государь, если бы Вы сделали это, поз
вали бы этихъ людей, дали бы имъ денегъ и услали
бы ихъ куда нибудь въ Америку и написали бы
манифестъ съ словами на вверху: „А я говорю:
любите враговъ своихъ", не знаю, какъ друпе,
но я, плохой верноподданный, былъ бы собакой,
рабомъ Вашимъ. Я бы плакалъ отъ умилешя,
какъ я теперь плачу всякШ разъ, когда бы я слышалъ Ваше имя. Да что я говорю . . . .
не
знаю, какъ друпе, знаю, какимъ бы потокомъ
разлились бы по Россш добро и любовь отъ
этихъ словъ." Письмо это дошло до императора
и какъ есть основаше думать произвело на него
сильное впечатлеше, но вл1яше печальной памяти
Победоносцева пересилило вл1яше письма. Царе*уб1йцы были казнены и еще небывалый въ
исторш опытъ противодейств 1я убшству прощешемъ не былъ осуществленъ.
Въ 1882 году въ Москве происходила пере
пись населешя. Толстой участвовалъ въ этой пере
писи и решилъ воспользоваться ею, чтобы обра
тить внимаше богатыхъ классовъ на безвыходное
положеше городской бедноты. Онъ предлагалъ
придти къ ней на помощь и устроить такъ, что
бы совершенно уничтожить въ Москве нищен
ство. Но общество отнеслось къ этому предло
ж е н а несочувственно, скорее равнодушно. Съ
Толстымъ соглашались; если и делались возражешя,
то возражешя очень незначительныя, касакнщяся
более второстепенной стороны вопроса, но отъ
словъ къ делу не переходили. Въ это время
Толстой познакомился съ крестьяниномъ Сютаевымъ, своеобразными вдумчивымъ человекомъ.
Зная его христианскую жизнь, Толстой ожидалъ
отъ него сочувств!я, но и Сютаевъ отнесся къ
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мысли Льва Николаевича отрицательно. Онъ
заявилъ, что помогать деньгами, помогать меха
нически нельзя, а что нищенство можетъ быть
уничтожено только тогда, если каждый изъ помогающихъ р-Ьшитъ принять нищаго къ себ^Ь въ
с е м ь ю „ Т ы возмешь — говорилъ Сютаевъ —
да я возьму. Мы и работать пойдемъ вм^стЬ:
онъ будетъ вид-Ьть, какъ я работаю, будетъ
учиться какъ жить, и за чашку вм-ЬстЪ за однимъ
столомъ сядемъ, и слово онъ отъ меня услышитъ
и отъ тебя. Вотъ' это милостыня". Толстой понялъ несостоятельность своихъ плановъ и раздавъ тЪ деньги, которыя у него были, возвра
тился въ Ясную Поляну.
Но основные вопросы все таки не были
разрешены. Толстой продолжалъ работать надъ
изучешемъ Священнаго Писашя и богословскихъ
сочинешй. Въ еврейскомъ язык-Ь онъ быстро
сд-Ьлалъ так1е успехи, что нередко ученому равину, который занимался съ Львомъ Николаевичемъ, приходилось спорить со своимъ ученикомъ
о томъ или иномъ толкованш текстовъ и согла
шаться съ мн'Ьшемъ ученика. Въ 1883 году Страховъ писалъ о Толстомъ: „Л. Н. Толстой (можетъ
быть вы слышали) выучился за эту зиму поеврейски, и это уже помогаетъ ему въ пониманш Писашя, главномъ его занятш. Иныя изъ
его открьтй въ этомъ д^л^ и поразительны
своею верностью и приводятъ къ важнымъ и глубокимъ результатамъ".
Изв^спе о томъ что Толстой занимается изсл-Ьдовашемъ богословскихъ сочинешй очень
огорчило многихъ изъ его почитателей, гЬхъ
изъ нихъ, которые видели въ Толстомъ только
художника. Они смотрели на эти занят!я какъ
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на измену литератур^, а измена литературе са
мого крупнаго писателя, конечно, могла считаться
явлешемъ крайне печальнымь. Тургеневъ на смертномъ одре свое последнее письмо написалъ Тол
стому, умоляя его вернуться къ литературе и
въ первый разъ называя его великимъ писатекемъ земли русской, т. е. давая ему то назваше,
которое потомъ неразрывно связалось съ именемъ Толстого. Не мало было такихъ людей,
которые возмущались интересомъ Толстого къ
хриспанству, его проповедью опрощешя и смо
трели на это, какъ на какое то ханжество и
лицемер1е и упрекали его въ томъ, что онъ
только объ этомъ говорить, а самъ не живетъ
сообразно своимъ словамъ, что было для Тол
стого тяжелее всего. Онъ самъ чувствовалъ спра
ведливость такихъ обвинешй, онъ живее и боль
нее всехъ чувствовалъ свои недостатки. „Говорятъ мне — пишетъ онъ — если вы находите,
что вне исполнешя хрисйанскаго учешя нетъ
разумной жизни, а вы любите эту разумную
жизнь, отчего вы не исполняете заповедей? Я
отвечаю, что виноватъ и гадокъ и достоинъ
презрешя за то, что я не исполняю. Но при
томъ не столько въ оправдаше, сколько въ
объяснеше непоследовательности своей говорю:
посмотрите на мою жизнь, прежнюю и тепереш
нюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять.
Я не исполнилъ и одной десятитысячной, это
правда, и я виноватъ въ этомъ, но я не испол
нилъ не потому, что не хотелъ, а потому, что
не умелъ. Научите меня, какъ выпутаться изъ
сети соблазновъ, охватившихъ меня, помогите
мне, и я исполню, но и безъ помощи я хочу и
надеюсь исполнить. Обвиняйте меня, я самъ это
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делаю, но обвиняйте меня, а не тотъ путь, по
которому я иду и который указываю тЬмъ, кто
спрашиваетъ меня, где, по моему мн^шю, дорога.
Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный,
шатаясь изъ стороны въ сторону, то неужели
отъ этого не веренъ путь, по которому я иду?
Если нев'Ьренъ, покажите мн^Ь другой, если я
сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите
меня на настоящемъ пути, какъ я готовъ под
держать васъ, а не сбивайте меня, не радуйтесь
тому, что я сбился, не кричите съ восторгомъ:
вотъ онъ говорить, что идетъ домой, а самъ
лезетъ въ болото. Да не радуйтесь же этому, а
помогите мне, поддержите меня.
„Ведь вы не черти изъ болота, а тоже люди,
идупце домой. Ведь я одинъ и ведь я не могу
желать итти въ болото. Помогите мне: у меня
сердце разрывается отъ отчаяшя, что мы все
заблудились, и когда я бьюсь всеми силами, вы,
при каждомъ отклоненш, вместо того, чтобы по
жалеть себя и меня, суете меня и съ восторгомъ
кричите: смотрите, съ нами вместе въ болоте*1.
Въ этомъ отрывке сквозитъ весь ужасъ гой
душевной боли которую пришлось переживать
въ то время Толстому. Это крикъ о помощи,
брошенный обществу, крикъ, звучавший почти
безъ ответа. Тяжелая работа Толстого все таки
мало по малу приходила къ концу. Онъ проби
вался сквозь вёковыя наслоешя всевозможныхъ
суевер 1й и начиналъ все яснее и яснее видеть
истину. Эта работа, эти искашя истины вырази
лись въ книгЬ „Въ чемъ моя вера", которая
появилась въ начале 1884 года. Всевластный
тогда Победоносцевъ запретилъ эту книгу, но
интересъ, который проявился къ ней среди обще
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ства, спасъ ее. Все издаше было вытребовано въ
Петербургъ и роздано по рукамъ различныхъ
сановниковъ. Потомъ оно стало распространяться
въ многочисленныхъ кошяхъ, литограф1яхъ и гектографахъ. Потомъ оно было издано заграницей
на русскомъ языке и переведено на мнопе европейсме языки. Въ этомъ сочиненш Толстой
вкратце разсказываетъ о томъ, какъ онъ пришелъ къ своей вер е и въ чемъ она заключается.
„Я верю въ учете Христа — пишетъ Толстой въ
последней главе своей книги — и вотъ въ чемъ
моя вера: Я верю, что благо мое возможно на
земле только тогда, когда все люди будутъ
исполнять учете Христа.
„Я верю, что исполнеше этого учешя воз
можно легко и радостно.
„Я верю, что и до сихъ поръ, пока учете
это не исполняется, что если бы я былъ одинъ
среди всехъ неисполняющихъ, мне все таки ни
чего другого нельзя делать для спасешя своей
жизни отъ неизбежной погибели, какъ испол
нять это учете, какъ ничего другого нельзя д е 
лать тому, кто въ горящемъ доме нашелъ дверь
спасешя.
„Я верю, что жизнь моя по учешю м1ра была
мучительна и что только жизнь по учешю Хри
ста дастъ мне въ этомъ М1ре то благо, которое
предназначилъ мне Отецъ жизни.
„Я верю, что учете это даетъ благо всему
человечеству, спасаетъ меня отъ неизбежной по
гибели и даетъ мне наибольшее благо. А потому
я не могу не исполнять его. Мало ли, много ли
теперь такихъ людей, но это та церковь, кото
рую ничто не можетъ одолеть, и та, къ которой
присоединятся все люди".
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„Не бойся, малое стадо, ибо Отецъ вашъ
благоволить дать вамъ царство
Все бол^Ье и бол^е увлекаемый идеями чистаго хриспанства, Толстой стремится устроить
и свою внешнюю жизнь въ согласш съ этими
идеями. Онъ приходить къ такъ называемому
„опрощешю". Самая простая одежда, самая про
стая и умеренная пища, какъ можно меньше
тратить на себя. Его влечетъ къ себ"Ь простота
жизни рабочихъ людей. Онъ хотЪлъ бы слиться
всецело съ народомъ, зажить съ нимъ одной
жизнью и такимъ образомъ приносить пользу
своимъ ближнимъ. Жизнь простого народа протекаетъ среди тяжелаго ручного труда, грубой
работы. И вотъ Толстой пашетъ землю, шьетъ
сапоги, кладетъ печи и т. п.
Его упрекали за это ценители его художественныхъ произведен^, говоря, что вм-Ьсто того,
чтобы помогать людямъ такимъ образомъ, гораздо
проще—дать имъ денегъ, на которыя они могутъ
произвести век эти работы. Но Толстой не со
глашался. Онъ чувствовалъ, что деньги связаны
съ гЬми неправильно сложившимися отношешями
между людьми, которыя находятся въ р-Ьзкомъ
противорЪчш съ основами хриспанства. Надъ
Толстымъ смеялись, но онъ оставался в^рень
своимъ стремлешямъ и по прежнему страстно,
упорно и настойчиво искалъ новыхъ путей. СлЪдуетъ отметить между прочимъ, что онъ сделался
вегетарьянцемъ т. е. отказался отъ употреблешя
въ пищу мяса животныхъ. Это вполне понятно.
Человеку, стремящемуся построить свою жизнь
на основахъ любви и правды, должно быть не
приятно причинять зло не только людямъ, но и
животнымъ.
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Вегетарьянство Толстого также вызывало на
смешки. Ему старались доказать, ссылаясь на
авторитеты науки, что питаться мясомъ необхо
димо для человека, для его здоровья, что все
животныя такъ или иначе поедаютъ другъ друга,
что это законъ жизни, который не можетъ быть
нарушенъ и т. д. Толстой указывалъ, что пи
тается мясомъ лишь ничтожная кучка людей при
надлежащая къ богатымъ классамъ, что расти
тельная пища не только не вредна для здоровья,
но наоборотъ полезнее мясной, а главное—чело
в е к въ своей жизни долженъ руководствоваться
прежде всего не гипеническими соображешями,
заботами о здоровьи, а основными нравствен
ными положешями. А съ точки зрешя нравствен
ности питаше мясомъ не выдерживаетъ критики.
Работая столько летъ надъ выяснешемъ хриепанскаго учешя, Толстой естественно хотёлъ
поделиться съ народомъ результатами своей ра
боты. Онъ хотелъ приблизить евангел1е къ на
роду, хотелъ сделать его понятнымъ и старался
излагать евангельсюя истины не только наиболее
близко къ подлиннику, но и наиболее понятнымъ
языкомъ. Некоторыя места евангел1я по мнешю
Толстого нуждались въ толкованш. Мы не можемъ здесь излагать въ несколькихъ словахъ
всю колоссальную работу, произведенную Толстымъ, мы приведемъ только его изложеше и
толковаше его любимой молитвы—Молитвы Го
сподней.

)У1олитЬа Т осподня .

В-Ьрую и исповедую, что и всЬ люди живы
только духомъ и разум'Ьшемъ Божьимъ, что
всЪмъ намъ Богъ отецъ и потому мы все братья.
Обращаясь, возносясь мысленно къ Тебе,
Богъ мой, я говорю: Отче нашъ.
Верую, что Ты отецъ нашъ безконеченъ, безпределенъ и непостижимъ: выразить же это понят1е необъятнаго я не могу иначе, какъ безпредельностью видимаго неба, а потому и говорю:
иже еси на небесе.
Познать Тебя я не могу. Вижу только проявлеше Твоего всемогущества въ разуме и жизни,
жизнью и разумомъ называю и Тебя.
Верю въ святость, святость исключительную
этихъ началъ изъ Тебя исходящихъ и говорю:
да святится имя Твое.
Верую, что жизнь и разумъ даны Тобою людямъ для установлешя на земле Царства Божья,
царства правды, добра и любви и свободы. Молю:
да пршдетъ царсш е Твое.
Верю, что Твоя святая воля въ томъ, чтобы
было на земле Твое Божье царство. Достигнетъ
его человечество только исполнешемъ Твоей
воли. Стремлеше къ нему я выражаю: да будетъ
воля Твоя.
Верю, что воля Твоя, управляющая всеми
мерами, устроившая непостижимую умомъ моимъ
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вселенную, что эта самая Твоя воля должна лечь
въ основу жизни людей, яко на небесе и на
земли.
В^рую, что учете Сына Божья 1исуса есть
та единственная насущная пища духовная, тотъ
хлЪбъ, сшедийй съ небесъ, который духовно
питаетъ людей. Учете Спасителя раскрыло лю
дямъ волю Бога, указало единственный путь къ
спасешю и потому молю: хлЪбъ нашъ насущный
даждь намъ. Понимаю, что духовная пища: исполнеше воли Бога нужно людямъ не когда нибудь,
а сегодня, днесь, сейчасъ, въ настоящую минуту.
Знаю, что каждый мигъ моей жизни долженъ
быть стремлешемъ къ Царству Божьему: хвала
ТебЪ, Богу моему.
Понимаю, что только д'Ьлами жизни могу
служить Твоей волЪ; знаю, что д^лу Царства
Небеснаго могу служить лишь применяя къ
жизни Твой вечный законъ любви, законъ СЛ1Яшя жизни моей съ жизнью другихъ людей. Знаю,
что какъ устроятъ люди свою жизнь, по Твоимъ
законамъ или по правиламъ начала зла, такъ
устроится и ихъ настоящая жизнь будущаго че
ловечества. Въ любви и всепрощенш основа Цар
ства Б о ж 1я и потому: оставь намъ долги наши
яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ.
Я уб-Ьжденъ, что жизнь по запов-Ьдямъ Сына
Божья 1исуса и только ею могу избавиться отъ
соблазновъ плоти и не введи насъ во искушеше:
знаю, что подъемомъ духа могу плоть свою изъ
требовательнаго властелина сделать оруд 1емъ
исполнешя Твоихъ Божественныхъ предначерташй.
В-Ьрую, что духъ бодръ, а плоть немощна и
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духъ долженъ властвовать надъ плотью, а не
наоборотъ, но избави насъ отъ лукаваго.
В^рую, Господи, въ победу духа надъ плотью,
добра надъ зломъ. въ п ри ш есте Твоего Цар
ства на земле и въ конечное торжество добра
любви, свободы, яко Твое есть царство и сила
и слава

Аминь.
Но и „опрощеше" и работы по изследовашю евангельскихъ текстовъ и позднейшихъ наслоешй, исказившихъ христианское учете, все это
не могло удовлетворить мятежную душу великаго
писателя. Передъ нимъ стояло великое изречете
Христа: „продай имеше твое и раздай нищимъ
и будешь иметь сокровище на небесахъ и при
ходи и следуй за Мною". Эта мысль не даетъ
ему покоя и онъ всячески обдумываетъ, какъ
осуществить ее.
Осуществить эту мысль оказалось гораздо
труднее, чемъ предполагалъ Толстой. У него
была семья. Жена, выросшая въ известныхъ услов1яхъ, съ прочно сложившимися взглядами, предъ
являвшая къ жизни так 1я требовашя, которыя
трудно было согласовать съ требовашями хриспанскаго учешя. Были дети воспитанные въ
обстановке жизни богатыхъ помещиковъ. Тол
стой чувствовалъ себя не вправе лишить семью
той обстановки, въ которой она была, темъ бо
лее, что семья не разделяла его воззрешй. Раз
дача имущества была бы принята семьей какъ
грабежъ, какъ насильственное раззореше и ни
какими доводами ей нельзя было бы доказать
противнаго.
Можно было взглянуть на себя какъ на чело5
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в-Ька отр^шившагося отъ прежней жизни, оставившаго все, что было связано съ нею, можно
было считать себя какъ бы умершимъ. Толстой
такъ и сд^ладъ. Онъ передалъ все имущество
семье, а самъ хогЬлъ уйти. Но его удержали.
Его уходъ былъ бы для семьи слишкомъ тяжелымъ ударомъ. Мы сейчасъ не можетъ говорить
подробно о той борьбе, которая возникла вследств1е желашя Толстого уйти изъ дома. Это бу
детъ разъяснено когда нибудь впоследствш. Для
насъ важно только то, что онъ остался. Но
остался не потому, что переменилъ свое намереше, не потому, что не имелъ силъ уйти, а
только потому что явилась мысль, что если существуетъ сомнете, если открываются два пути
передъ человекомъ, то следуетъ выбирать тотъ
путь, который труднее, тотъ путь, который для
себя лично является менее желательнымъ... И
Толстой остался.
Въ конце 1883 года Толстой познакомился
съ Чертковымъ. Чертковъ самостоятельно пришелъ къ некоторымъ изъ техъ выводовъ, кото
рые выработалъ Толстой. Благодаря этому, они
встретились, какъ старые знакомые и между ними
завязалась тесная дружба, которая продолжалась
до самой смерти Толстого.
Однимъ изъ первыхъ практическихъ результатовъ этого знакомства было издаше дешевыхъ
книгъ для народнаго чтешя.
„Дайте хоть что-нибудь изъ вашего духовнаго имущества голодному и жаждущему духов
ной пищи народу"—говорилъ Толстой и какъ
образчикъ этой духовной пищи появились издашя „Посредника". Первыми книжками, выпущен
ными этой фирмой были: „Чемъ люди живы",
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правду видитъ, да не скоро скажетъ“ и
„Кавказсмй пленникъ" Толстого и „Христосъвъ
гостяхъ у мужика"—Лескова. Эти первыя издашя
„Посредника", съ девизомъ: „Не въ силе Богъ,
а въ правда", разошлись въ количестве несколькихъ мильоновъ экземпляровъ; за ними после
довали друпя. По примеру, а иногда и по пред
лож ен ^ Толстого и друпе писатели пришли на
помощь новому издательству и вскоре на народномъ книжномъ рынке появились произведешя
Короленко, Немировича-Данченко, Гарщина, Засодимскаго, Эртеля и многихъ другихъ.
Самъ Толстой принималъ вначале самое дея
тельное участ1е въ „Посреднике*. Потомъ, когда
дело слишкомъ разрослось, онъ уже не могъ
принимать въ немъ прежняго учаспя, но до последнихъ дней сохранилъ съ нимъ близюя отношешя и живо интересовался его деятельностью.
Въ 80-хъ годахъ относительно Толстого у
весьма многихъ образованныхъ людей устано
вился взглядъ, что великш писатель, удалившись
отъ литературы, удалился и отъ жизни и занятъ
главнымъ образомъ личнымъ самоусовершенствовашемъ для спасешя души. Взглядъ этотъ былъ
совершенно ошибочный, такъ какъ Толстой ни
когда литературы не оставлялъ, а самоусовершенствоваше могъ представлять себе не иначе
какъ черезъ посредство любовнаго служешя лю
дямъ, а не. въ виде удалешя въ уединенную
келью. Въ 1891—92 годахъ Толстому пришлось
показать на деле свою чуткость по отношению
КЪ явлешямъ современной жизни, свою отзыв
чивость на чуж1Я страдашя. Страшный неурожай
охватилъ въ это время значительную часть Россш и Толстой немедленно бросился на помощь
1(Б о г ъ
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къ голодавшему народу. Онъ кликнулъ кличъ н
на его призывъ отозвались чутк1я сердца какъ
въ Россш, такъ и заграницей. Былъ открыть
целый рядъ столовыхъ, организована удешевлен
ная продажа хлеба и ужасныя б'Ьдств1я голода
были смягчены и ослаблены.
Но и отдавая массу силъ на борьбу съ на
родной бедой, Толстой не забывалъ литературу.
Онъ писалъ въ это время свое замечательное
произведете: „Царство Бож 1е внутри васъ“, ко
торое въ то время не могло появиться въ Рос
сш, но распространилось въ разныхъ странахъ
заграницей и было переведено на все наиболее
известные языки. Это сочинеше особенно важно
для понимашя мировоззрешя Толстого, потому
что значительная часть его посвящена выяснешю
одной изъ главнейшихъ основъ учешя Толстого,
а именно непротивлешю злу насшнемъ. Мы не
можемъ здесь разбирать или подробно излагать
все основы толстовскаго жизнепонимашя и по
тому лишь кратко укажемъ, что и до сихъ поръ
существуетъ много образованныхъ людей, которые
считаютъ, что Толстой призывалъ людей непротивиться злу, советовалъ имъ безропотно под
чиняться всякому насил1Ю. Ничего подобнаго Тол
стой никогда не советывалъ, ни къ чему такому
не призывалъ. Напротивъ, онъ постоянно напоминалъ людямъ о необходимости неустанной
борьбы со зломъ, онъ призывалъ къ противлеН1Ю злу. Онъ только проповедовалъ, что при
этой борьбе, при этомъ постоянномъ противленш нельзя прибегать къ насилию, потому что
насшйе не нобеждаетъ зло, а только рождаетъ
новое зло. Толстой говорилъ, что все недостатки
современнаго уклада жизни, все эти безконеч-
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ныя вооружешя громадныхъ армШ, вызываюпця
тяжюя налоги, всё тюрьмы, казни, войны, все
это тяжкое бремя современнаго человечества
создалось именно во имя уничтожешя зла при
помощи насшпя однихъ людей надъ другими. А
такъ какъ насшйемъ нельзя уничтожить зла, то
зло и остается на земле несмотря на все мёры
борьбы съ нимъ въ которыхъ изощряются люди
признаюпце необходимость насшпя ради блага
людей.
Противъ этой теорш Толстого можно приво
дить те или иныя возражешя, но не следуетъ
искажать ее и приписывать Толстому то, чего
онъ никогда не говорилъ. Онъ призывалъ не
противиться злу насшпемъ, но противлеше злу
мирными средствами онъ признавалъ обязанностью
каждаго разумнаго и добраго человека.
Какъ бы для того, чтобы лучше выяснить
теорию непротивлешя злу насил1емъ, на Кавказе
разыгралась знаменитая духоборческая истор1я.
Отрицавпйе противлеше злу насшйемъ кавказсме
сектанты духоборы отказались отъ исполнешя
воинской повинности и торжественно сожгли все
бывшее у нихъ оруж1е. Истор1я эта наделала въ
то время много шума. Духоборы претерпели за
свои противогосударственныя убеждения много
преследований, Чертковъ, Бирюковъ и Трегубовъ
открыто выступивш1е на защиту гонимыхъ под
верглись изгнашю или ссылке, но въ конце концовъ духоборамъ всетаки разрешили уехать за
границу и тутъ имъ пришелъ на помощь Тол
стой, отдавпий всю плату за написанный имъ романъ „Воскресенье" въ пользу этихъ сектантовъ.
Его помощь вызвала подражаше. Въ разныхъ
странахъ стали собирать деньги, особенно много
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хлопоталъ переселившшся въ Англто Чертковъ*
Были собраны весьма значительный суммы и ду
хоборы, въ количеств-Ь около 8,000 человекъ,
переселились въ Северную Америку.
Отношеше Толстого къ православной вере и
те выводы, къ которымъ онъ пришелъ после
многолетнихъ богословскихъ изыскашй давно воз
буждали неудовольств1е со стороны высшихъ
представителей православ1я. Наконецъ, подъ вл^яшемъ Победоносцева, было решено отлучить Тол
стого отъ православной церкви и отлучеше со
стоялось 20 февраля 1901 года. Но результатъ
отлучешя былъ несколько неожиданный. Вместо
отчуждешя отъ Толстого русское общество вы
разило ему въ самыхъ различныхъ формахъ свое
сочувств1е, а въ Синодъ поступило довольно
много заявленш отъ разныхъ лицъ, которыя про
сили, чтобы и ихъ отлучили также, какъ отлу
чили Толстого, потому что они разделяютъ его
убеждешя.
Въ толе 1901 года Толстого постигла тяжкая
болезнь. Врачи одно время даже опасались за
его жизнь. Но крепюй организмъ выдержалъ и,
оправившись после болезни, Толстой, по совету
врачей поехалъ въ Крымъ чтобы окончательно
возстановить свои силы.
Онъ поселился на южномъ берегу между
Ар1адной и Алупкой, въ именш гр. Паниной въ
Гаспре. Это—чудный уголокъ. Левъ Николае
вичъ наслаждался прекрасной южной природой,
ласковымъ прибоемъ Чернаго моря, но въ этой
Гаспре ждала его еще более тяжкая болезнь,
которая чуть не отняла совсемъ отъ насъ великаго писателя. Былъ такой перюдъ, когда врачи
почти отчаялись, силы больного слабели съ каж-
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дымъ днемъ, онъ не могъ повернуться, не могъ
поднять руки, лежалъ, какъ трупъ безъ движешя, очень часто терялъ сознаше, и только ните
видный пульсъ и едва заметное дыхаше гово
рили о жизни, которая ежеминутно могла по
рваться. Въ это время изъ Петербурга отъ одного
высокопоставленнаго духовнаго лица пришла те
леграмма съ увещашемъ покаяться. За покаяше
обещалась награда: православная церковь обещала,
что она, какъ любящая мать, все забудетъ, все
проститъ, и трупъ Толстого будетъ похороненъ
по православному обряду. Приблизительно такого
же содержашя было получено письмо изъ Москвы
отъ одного изъ лицъ, близко стоявшихъ къ си
ноду. Въ этомъ письме точно также убеждали
Льва Николаевича покаяться и также была обе
щана награда, что онъ будетъ погребенъ по пра
вославному обряду.
Но Левъ Николаевичъ не могъ прочесть ни
письма, ни телеграммы, онъ лежалъ безъ созна
шя, и близюя люди не знали, живъ ли онъ или
уже умеръ. Такъ прошло два дня, двамучительныхъ дня, и вдругъ, неизвестно почему, неиз
вестно откуда, явился новый притокъ силъ,—
больной сталъ говорить, сталъ узнавать окружающихъ и мало-по-малу сталъ чувствовать себя все
лучше и лучше. Когда онъ настолько оправился,
что можно было сообщить ему содержаше теле
граммы и письма, ему прочли ихъ. Онъ еще не
могъ владеть перомъ и потому подозвалъ своего
старшаго сына Сергея и сказалъ:
— Сережа, напиши этимъ господамъ, чтобы
они оставили меня въ покое; напиши имъ, чго
для меня и передъ лицомъ смерти дважды два
все-таки четыре.
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Въ 1905 году Росая, какъ известно пережи
вала весьма тревожное время. Страсти разгора
лись, накопившаяся за долпе годы злоба проя
влялась въ ряде револющонныхъ вспышекъ. По
своимъ убеждешямъ Толстой не могъ сочувство
вать насильственной революцш и въ целомъ ряде
статей и писемъ онъ указывалъ необходимость
внутренней реформы, духовнаго возрождешя и
просветлешя, безъ которыхъ невозможны никаК1я улучшешя общественной жизни.
Когда революцюнныя волнешя были пода
влены и наступило время преследовашй и казней
Толстой не могъ оставаться безучастнымъ зрителемъ совершавшихся ужасовъ и выпустилъ
свою знаменитую статью: „Не могу молчать”.
28 Августа 1908 года Толстому исполнилось
80 летъ. Все взоры мыслящихъ людей всего
М1ра были обращены къ нему въ этотъ день. Со
всехъ концовъ земли приходили поздравления.
Тутъ были приветств1я отъ различныхъ знаменитыхъ писателей, ученыхъ, общественныхъдеятелей; приветств 1я отъ различныхъ обществъ,
учреждешй, городовъ и т. д. и т. п. Мы приведемъ несколько приветств 1й неизвестныхъ заурядныхъ людей, потому что таюя простыя, безъискусственныя приветств 1я лучше выражаютъ настроеше общества.
„Не молчи, Богомъ вдохновляемый старецъ,
и живи мнопя лета. Крестьянинъ".
Коротко й сильно.
Женщина не мо кетъ удовольствоваться от
крыткой. Ея мысль требуетъ более изящной,
мягкой, но и более пространной формы.
„Приветъ въ самый дорогой день для вашей
матери, которой уже нетъ... Но есть ваша ро
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дина, для нея этотъ день также дорогъ... Я одна
150-миллюнная часть этой родины, одна изъ русскихъ женщинъ, которая живетъ вместе съ вами,
а значить и горячо любитъ васъ. Я тоже не
могу молчать въ этотъ день".
Необыкновенной прелестью непосредственнаго
чувства дышетъ письмо, полученное изъ Ко
стромы:
„Милый дедушка, Левъ Николаевичъ! Не
сердись на насъ за то, что наше письмо, быть
можетъ, отниметъ у тебя столько время, на его
прочтете. Мы все скажемъ очень коротко. Мы
хотимъ сказать тебе, что мы очень, очень любимъ тебя за твое великое учете, за твое прав
дивое смелое слово, за неумолкаюпцй призывъ
къ добру, къ истине. Мы только это хотимъ
сказать тебе, потому что намъ это очень хочется
сказать... Въ день твоего юбилея пожелать тебе
много, много хорошихъ въ будущемъ дней! Тебе
шлютъ свой искреншй, горяч1й приветь юноша
и девушка, прими его".
Раненый подъ Лаояномъ офицеръ, пролежавипй несколько часовъ на поле сражешя, вспоминаетъ какъ верно изображено душевное состояше Андрея Болконскаго на поле Аустерлица.
Бывппй въ Портъ-Артуре врачъ говорить о
возмутительныхъ явлешяхъ войны.
Католический ксендзъ приветствуетъ Богоиска
теля. Два православныхъ священника шлютъ свои
пожелашя „брату и искателю истины". Бывпйй
семинаристъ благодарить „главнымъ образомъ
за установлеше новаго жилища на евангельск1я
истины, приближаясь къ которымъ, все челове
чество приближается и къ всеобщему счастью".
„Никак1я силы—пишетъ крестьянинъ витеб
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ской губернш,—не могутъ очернить и вырвать
у народа то великое чувство, которое воплоти
лось въ немъ. Каждое твое слово народу известно,
хотя бы это было напечатано заграницей. Чутокъ
сталъ народъ и любитъ тебя за правду, за за
ступничество.
Крестьянинъ орловской губернш шлетъ прив'Ьтств1е, написанное на куске березовой коры:
„Другу природы, на природе11.
Одинъ изъ прив'Ътствующихъ сообщаетъ, что
не хотЬлъ безпокоить своимъ письмомъ, но опред^леше синода заставило его говорить. „Быть
можетъ, — заканчиваетъ авторъ письма, — вашъ
прим^ръ под^йствуетъ и заставитъ насъ малодушныхъ быть смелыми и говорить, и делать...
И тогда исчезнетъ тотъ ужасъ жизни, въ которомъ живемъ сейчасъ".
Одинъ старикъ изъ Тюмени приносить Л. Н.
горячую признательность за освобождеше его
„святыми словами любви отъ оковъ злобной
мести.
Чрезвычайно любопытно письмо одной про
стой женщины, которое мы приводимъ въ его
неприкосновенности:
„Считаю долгомъ себе въ день вашего юби
лея принесть благодарность за вашъ трудъ и
любовь къ народу. Золота я не имею, а если и
найдется лепта для сооружения вашего памятника
какъ писали мыслители, то я уверена, что не
хватитъ на всемъ земномъ шаре капитала купить
те живые камни, что вы вызвали для своего па
мятника. Ибо эти камни—есть живыя слова, ко
торые останутся въ сердцахъ людей. Слава ваша
не умретъ во веки вековъ. Съ почтешемъ остаюся
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васъ уважаемая христианка, а по звашю кре
стьянка".
Особенно много приветствШ прислано учите
лями и учительницами.
Группа московскихъ учителей и учительницъ,,
принося благодарность за многое полезное, по
черпнутое изъ произведен^ Л. Н-ча—прибавляетъ:
„За ваши же посл-Ъдшя произведешя, особенно
за вашъ горячШ протестъ противъ смертной
казни, наше почтительное благогов^ше передъ
гешемъ сердцев-Ьдцемъ Россш. Все более и бо
лее убеждаемся мы, что каждое ваше последнее
произведете есть самое высокое, самое ценное
и поразительно прекрасное въ духе истины и
любви къ человеку.
„Мы маленьше, незначительные люди. Мы молчимъ передъ зверствами, намъ не выразить того
бремени, того ужаса передъ совершающимся, чтозаставляетъ насъ страдать, но темъ болышй
откликъ въ сердцахъ нашихъ находитъ ваше
мужественное, яркое и талантливое слово обличешя злыхъ и въ злобе неистовыхъ.
„...Дай же вамъ Богъсилыи здоровья за то,
что вы написали, не боясь гоненШ. Ведь только'
вы одинъ во всей Россш могли сказать свое мо
гучее слово и такъ сказать, какъ это сказано".
Группа земскихъ учителей г-скаго уезда пишетъ: „Произведешя ваши стали новымъ евангел1емъ, а примерная жизнь ваша будетъ служить
подражашемъ грядущимъ поколешямъ. Пройдутъ
века, васъ уже давно не будетъ, а этотъ день
никогда не забудется въ сердцахъ новыхъ и но выхъ поколешй".
Числомъ полученныхъ приветств 1й нельзя ко
нечно, вполне определить стремлеше почитателей

Л . Н-ча выразить свои чувства. Мнопе не реша

лись безпокоить, особенно принимая во внимаше
болезнь великаго старика, многихъ останавлива
ло опасеше, что они не сум^ютъ выразить свои
чувства какъ следуетъ, а мнопе даже боялись, что
о ихъ прив^тахь могутъ узнать, и это нанесетъ
серьезный ущербъ въ ихъ матер1альной жизни.
Такъ, одно чрезвычайно сердечное письмо
оканчивается горькой припиской: „Простите до
рогой Левъ Николаевичъ, что не пишу своей
фамилш, такъ какъ я есть семейный человекъ и
боюсь преследовашя".
Какая характерная критика, достойная ув-Ьков^четя на страницахъ исторш. Въ XX вёк е за
,прив-Ьтств1е гешальнейшему человеку, составляв
шему гордость человечества, надо было бояться
преследовашя. Обыватель „конституцюнной* Россш XX века боялся преследовашя за мысли, выраженныя въ частномъ з а к р ы т о м ъ письме.
Много стихотворешй. Было даже стихотвореше какого-то полицейскаго и снабженные портретомъ стихи слепой девочки. Была телеграмма,
посланная за пос/гЬдше гроши пролетар1ями, и
телеграмма великаго князя Николая Михайло
вича.
Невольно навертывается вопросъ: какъ же
Толстой отнесся къ этимъ приветств 1ямъ, къ
этому потоку любви, такъ неожиданно хлынув
шему со всего м^ра въ Ясную Поляну?.
Вотъ его подлинныя слова сказанныя имъ
пишущему эти строки.
„Въ огромномъ большинстве писемъ и телеграммъ,—заметилъ Толстой—говорится въ сущ
ности одно и то же. М не выражаютъ сочувств1е
за то, что я содействовалъ уничтожешю ложнаго

— 77 —

релипознаго понимашя и далъ нечто, что людямъ
въ нравственномъ смысле на пользу, и мне это
одно радостно во всемъ этомъ: именно то, что
установилось въ этомъ отношенш общественное
мнеше. Насколько оно искренно,— это другое
дело, но когда установится общественное мнеше,
большинство прямо пристаетъ къ тому, что говорятъ все. И это мне, долженъ сказать, въ
высшей степени пр1ятно. Разумеется, самыя радостныя письма—народныя, рабоч1я\
Сначала Толстой читалъ получаемыя привет ственныя письма, но потомъ ихъ оказалась такая
масса, что, во избежаше чрезмернаго утомлешя,
можно было, прочитывать только особенно интересныя, но тутъ оказалась другого рода опас
ность: интересныя письма слишкомъ волновали.
Я могу сказать по собственному опыту, что мне
трудно было удерживаться отъ слезъ при чтенш
некоторыхъ писемъ.
Последней крупной работой Л. Н. Толстого
было составлеше „Круга Чтешя" — сборника изречешй на каждый день, выбранныхъ изъ сочиненш различныхъ выдающихся писателей всехъ
временъ и народовъ. Этотъ сборникъ является
какъ бы нравственной энциклопед1ей, сокровищ
ницей высшей мудрости, до которой достигло
человечество въ своемъ пути отъ мрака къ свету.
Эта книга является результатомъ несколькихъ
летъ сосредоточенной работы великаго писателя
русской земли.
28 октября 1910 года телеграфъ разнесъ во
все концы м1ра весть, заставившую встрепенуться
все человечество, погруженное въ повседневныя
будничныя заботы. Сообщалось, что великш старнкъ, на 83 году жизни, оставилъ семью, оста-
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вилъ привычную обстановку и ушелъ неизвестно
куда, оставивъ прощальныя письма съ просьбой
не искать его.
Мы знаемъ, что онъ давно собирался уйти;
мы знаемъ, что ему было слишкомъ тяжело жить
въ довольстве помещичьей обстановки, когда
кругомъ жила крестьянская беднота, когда еже
дневно мимо Ясной Поляны проходили голодные,
оборванные люди.
Къ этой тяжести присоединилось и непони
мание окружавшихъ его семейныхъ, отношешя
съ которыми въ последнее время становились
все острее и острее. Пока была надежда кро
тостью и любовью победить зло онъ оставался.
Ему гораздо легче было удалиться, но онъ избиралъ труднейшШ путь и оставался. Когда онъ
увидалъ, что нетъ надежды на поворотъ къ луч
шему въ сердцахъ физически близкихъ ему лю
дей, что напротивъ всякая уступка только вызываетъ новыя требовашя, тогда онъ ушелъ.
Онъ ушелъ и вдохнулъ свободно. Сердце
радостно билось, голова была полна еще не
осуществленными планами художественныхъ работъ. Начиналась новая прекрасная страница
жизни...
Но злой недугъ уже старожилъ великаго
старика. Простудившись въ дороге, онъ получилъ воспалеше легкихъ и долженъ былъ оста
новиться на не большой станцш Астапово, ставшей
съ этихъ поръ знаменитой. Къ этой станцш въ те
чете несколькихъ дней было приковано внима
ние всего м^ра. Можно безъ преувеличетя ска
зать, что все человечество стояло у телеграфа и
съ замирашемъ взволнованнаго сердца, перепол-
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неннаго скорбью и надеждой ожидало, вестей
изъ Астапова.
7-го ноября пришла весть, что Льва Великаго не стало.
Безсмертный духъ покинулъ свою тленную
оболочку и эта тленная оболочка, это бедное
истерзанное долгими страдашями тёло было пре
дано земле близъ Ясной Поляны, на краю ов
рага стараго Заказа въ томъ самомъ месте, где
Толстой когда-то въ детстве игралъ съ братьями
и где, какъ уверялъ братъ Николенька, была за
рыта волшебная зеленая палочка, съ помощью
которой можно было осчастливить всехъ людей.
Зеленой палочки не существовало. Зеленая
палочка—выдумка. Но та горячая любовь къ людямъ, та вера въ благородство человека, кото
рая одушевляла Толстого—существовала, существуетъ и будетъ существовать. Она озарила ве
личавый образъ Толстого неугасающимъ светомъ
и онъ сделался не только для нынешняго, но и
для грядущихъ поколешй на мнопе века воплощешемъ м1ровой совести.

