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Нын’Ьшнею зимой я 'Ьздилъ въ шгЪте графа
— Ясную Поляну, выбравъ для своей
ло’Ьздки именно это время, когда я могъ быть
ув’Ьренъ, что не встречу здгЬсь никого, кто бы
могъ помешать ц^ли моего путешееттая.
Литературное паломничествовъ Ясную Поляну
начинается обыкновенно къ концу весны, когда
Левъ Николаевичъ пргЬзжаетъ сюда изъ Москвы,
и продолжается вплоть до поздней осени.
По привычкЬ, Левъ Николаевичъ уг1;зжаетъ
изъ деревни посл’Ьднимъ, много позже своей
семьи, ув’Ьряя окружающихъ его лицъ, что эта
пора — перехода отъ л'Ьта 'къ осени и загЬмъ
къ зим’Ь — для него самая щнятная.
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Но возвращусь къ ц'Ьли моей поездки. МиЬ
хотелось разузнать, чтб знаютъ и думаготъ о
графг1; Толстомъ яспо-полянсше мужички — т’Ь
самые добродушные руссме люди, среди которыхъ „великш писатель земли русской*1родился,
выросъ и теперь еще продолжаетъ жить, и ко
торые, быть можетъ, первые научили его пони
мать и любить простой народъ такъ, какъ только
опъ одинъ его понимаетъ и любитъ.
Въ Тул’Ь МН'Ь попался мужикъ пзъ Ясной По
ляны, охотно согласившшся свезти меня туда
на свопхъ дровняхъ, а въ случай надобности
дать и прпотъ у себя. Мужикъ былъ словоохот.гивъ, и разговоръ у пасъ завязался тотчасъ же
но вьгЬзд'Ь изъ Калужскихъ воротъ на Шевское
шоссе.
— По этой дорогЬ Левъ Николаевичъ въ лгЬ т-.
нее время завсегда на ласапетЬ катается, — залгЬтилъ онъ.
— А у васъ, въ Ясной ПолянЬ, любятъ
Льва Николаевича?
— То-есть графа нашего? Я такъ думаю, его
»ъ цЬломъ св’Ьт’Ь любятъ, потому другого та
кого барина отродясь не было. Д'Ьдъ мой (онъ
въ третьемъ году померъ), такъ тотъ, бывало,
говоритъ: „Нашъ графъ какъ есть святой челоийкъ11. А ужъ какъ любятъ его?!. А и какъ не

любить?! Я, къ примеру сказать, могу ли я не
уважать нашего графа, ежели со мной вотъ ка
кой случай вышелъ.
Было это... да такъ назадч. годковъ пятнад
цать, а можетъ и больше. Я въ ту пору только
еще поженился... Попуталъ меня лукавый пойти
въгосподскш л'Ьсъ— графсия дрова рубить. Срубилъ это я дубъ, здоровешгЬйшш дубъ, пудовъ
50 въ немъ в'Ьсу было.
Срубить— срубйлъ, а на дровни никакъ не могу
взвалить, потому больно тяжело дерево. Что жъ
теперь 'делать? — думаю. Только я это подумалъ,
гляжу— предо мною стоитъ самъ графъ, Левъ Ни
колаевичъ.
Я такъ и обмеръ. Ну, думаю, сейчасъ обо
всемъ приказчику доложитъ, а приказчикъ —
злющш былъ челов'Ькъ — ни въжисть мнг1; этого
дуба не проститъ.
А Левъ Николаевичъ посмотр'Ьлъ на дубъ, а
посл'Ь на меня, да только и сказалъ, да таким!.
ласковымъ голосомъ:
—
Экой, говорить, ты нехорошш, что себл
не жал’Ьешь. РазвгЬ, говоритъ, можно одному сь
такимъ дубомъ справиться? Кати его, говоритъ,
съ того конца, а я съ другого подсоблю; такъ-то
легче будетъ.— И самъ же помогъ мнгЬ увезти
его же добро.
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А все же приказчикъ прошохалъ про это дгЬло
и въ волость на меня, за кражу тоись.
Ну, тамъ меня и засудили бы. А Левъ Ни
колаевичу какъ узналъ про это, такъ сейчасъ
самъ ко мнгЬ и пришелъ.
—
Возьми, говорить, кошю, а я дамъ предписаше, что, значить, я самъ помогалъ теб!; дубъ
увезти.
Вотъ какой это челов’Ькъ. Я такъ думаю, онъ
никогда никого не обидгЬлъ, потому ['много въ
немъ этой самой доброты. —
ВскорЬ мы въехали въ Ясную Поляну. Я
распростился съ моимъ спутникомъ и вошелъ
въ первую попавшуюся избу, крайнюю при
въ'Ьзд’Ь въ деревню.
Хозяинъ избы, СергЬй Петровичъ Арбузовъ,
бывшш конторщикъ Льва Николаевича, почти
неотлучно состоявши! при немъ въ продолжеше
35 ,тЬтъ, нисколько лг1зтъ назадъ вышеднпй, какъ
онъ выразился, въ отставку, встрЪтилъ меня
весьма радушно.
Арбузовъ долгое время жилъ въ Москв’Ь, сопровождалъ графа во время его путешествш въ
друпе города и поэтому, что называется, по
обтерся.
Узнавъ, что я пргЬхалъ изъ Москвы (графъ
Толстой въ то время только что оправился отъ
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своей тяжкой болезни), онъ первымъ долгомъ
осведомился о здоровьгЬ Льва Николаевича и
былъ, повидимому, безконечно счастливъ, когда
я ему сообщилъ, что, благодареше Богу, въ
настоящее время графъ чувствуетъ себя совс/ймъ
хорошо.
— Мы каждый день о его здоровье молились.
Я, и жена моя, и зять, который теперь у графа
въ приказчикахъ состоитъ, потому другого' та
кого человека, какъ Левъ Николаевича, никогда
еще не было и не будетъ.
ЗатЬмъ онъ бойко и уверенно нродолжалъ
отвечать на мои вопросы, но прежде, какъ бы
для удостов’Ьрешя своей личности, предъявилъ
мнгЬ бумажку, на которой рукою графа было
написано:
,,Свидетельство. Сергей Петровичъ Арбузовъ,
известный мн'Ь съ д'Ьтства своею ловкостью, смет
ливостью и очень добрымъ нравомъ, служить у
меня впослгЬдствш бол'Ье десяти .тЬтъ, въ продолжеше которыхъ велъ себя очень хорошо и былъ
прекраснымъ слугою. Графъ Левъ Толстой.“
— Мн'Ь за эту бумажку харьковскШ башшръ
Рубинштейнъ 150 руб. давалъ, а только я ея
не отдалъ, хотя и нуждался въ то время 'въ
деньгахъ. Я послгЬ объ этомъ и Льву Николае
вичу разсказалъ.
1•
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— Зач'Ьмъ же, говорить, пе продалъ?
— Затймъ, говорю, что пришлось бы вамт»
соврать— сказать, что я ее утерялъ.
•
— А ты бы мнй правду сказалъ, я бы поел !»
еще лучшую написалъ, — отв’Ьтилъ Левъ Ни
колае впчъ.
ЗатЬмъ Арбузов!» иовЪдалъ мнг1; следующее:
— Левъ Николаевичъ теперь совсЬмъ другимъ чолов'Ькомъ сталъ, нежели былъ прежде,
потому ои'ь „въ восьми размЪрахъ*1 пзм’Ьнялъ
свою жизнь.
Въ 1805 и до 70 года онъ занимался хозяйствомъ. Любилъ коровъ, разводилъ овецъ, присматрнвалъ за усадьбой, — словомъ, во все самъ
вмкпивалгя. Вспыльчивый онъ былъ въ то время,
порывистый...
Бывало велитъ дрожки запрягать — на охоту
Ьхать.
Камердннсръ Алексей Стеиановичъ подаетъ
ему охотничьи сапоги.
Графъ как'», раскричится.
— Что ж'ь ты ихъ засушилъ? Дарма ты у
меня служишь!
Алексей Степаиовичъ зналъ характеръ графа.
Вьшесетъ сапоги и сейчасъ женесетъ ихъ обратно.
— Ну, вотъ, теперь какъ ел'Ъдуетъ, — скажетъ графъ и вмигъ повеселг1;етъ.

Въ это время въ избу вошелъ уб’Зз.тенный
сединами благообразный старикъ.
— Вотъ дгЬдушка Акимъ, — сказалъ Арбу
зовъ,— разскажетъ вамъ про графскпхъ тетокъ.
Дедушка Акимъ началъ:
— Мать Льва Николаевича померла, когда на
шему графу едва минулъ годъ, и выросъ онъ
у тетокъ на рукахъ. ДвгЬ были тетки. Герголевская Татьяна Александровна, родная тетка,
стало быть, и Пелагея Ильинишна Юшкова.
Эта хоть ни съ какой стороны графу теткой не
доводилась, а только чрезъ нее Левъ Николаевичъ свое образовате получилъ.
Благочестивая была дЬваи, какъ мать родная,
за нашимъ графомъ смотрела. Татьяна Алексан
дровна померла двадцать л'Ьтъ назадъ, и отъ
роду было ей сто л'Ътъ. Она нашего графа и
братьевъ его въ Казань учиться повезла, а Пе
лагея Ильинишна, та больше богомольная была
и учила нашего графа, какъ с.тЪдуетъ Богу мо
литься.
Бывало, каждое первое число въ село Кочаки
за священникомъ носила ла. А только пргЬдетъ
священникъ и начнетъ водосвяйе, Левъ Ннколаевичъ уб'Ьжитъ, спрячется и садить там!,
все время.
Пошлеть, бывало, садовника Семена въ оран
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жерею узнать, уЬхалъ ли священпикъ, и только'
тогда выйдетъ изъ оранжереи.
— Только вдругъ, — началъ Арбузовъ, прервавъ д'Ьда Акима,— произошла съ нимъ уди
вительная перемена. Это уже на згоихъ глазахъ.
Въ 75 году пргЬажалъ въ Ясную Поляну священнлкъ Василш Ивановичъ, изъ тульской сешшарш, п обучалъ закону Божш детей Льва
Николаевича.
Левъ Николаевнчъ почти никогда съ нимъ
не разговарпвалъ, но случилось такъ, что, по
случаю метели, Василш Ивановичъ остался у
насъ ночевать. Графъ съ нимъ разговорился п
до самаго свету они оба спать не ложились:
целую ночь разговаривали.
ПослЬ этого дня Левъ Николаевнчъ сталъ.
такой задумчивый н всегда, бывало, разговари
в а ем съ Вапш емъ Ивановичемъ.
Подошелъ велишй постъ. Встаетъ это графъ
раппнмъ утромъ. „Поеду,— говорите,— говеть."
— Г1е надо,— говоритъ,— ты себе спи и ку
черу Филиппу скажи, чтобы не безпокоился для
меня. Я,— говорит'],,— и самъ Калмыка (это
была его любимая лошадь) оседлаю.
Говоритъ: „прости меня, СергМ, если я че.чъ.
тебя обидг1’.лъ“ ,— и по'Ьхалъ въ церковь.
II после этого дня летъ шесть всегда въ цер
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ковь молиться гЬздилъ, такъ что р4дко когда
воскресный день пропускалъ.
Вся деревня удивлялась: что такое священникъ Вашшй Ивановичъ графу разсказалъ.
что Левъ Николаевичъ вдругъ такъ церковь
полюбилъ?
Бывало, зайдетъ графъ ко мнЬ въ избу, когда
я своего сынишку закону Божьему обучаю.
— Чему,— спрашиваете,— сына учишь?
Говорю: — молитвамъ.
— А ,— говорить,— это ты хорошо дЬлаешь:
челов'Ькъ, который Богу не молится, ничего нестоющШ челов’Ькъ.
Въ 1881 годуяж илъ съграфомъ въМ осквгЬ.
Въ этотъ годъ Левъ Николаевичъ опять пересталъ въ церковь ходить.
Иду, это, я съ нимъ въ баню и спрашивав):
Левъ Николаевичъ, что съ вами такое при
ключилось, что опять перестали въ церковь
ходить?
— А то,— говорить,— что я тамъ не пашелъ.
чего искалъ.
II больше не захот^лъ разговаривать по этому
поводу. А вотъ, когда Юрш бедоровичъ Самаринъ къ намъ пргЬзжалъ,— давно это было,—
они, бывало, цгЬлые дни и ночи о религш говорятъ и не наговорятся. Бывало, такъ ссорятся

и кричатъ, что страшно становится, а какъ со
берется Юрш бедоровичъ уЬззкать, Левъ Николаевичъ не отпускаетъ его, и все целуются.
Очень они любили другъ друга.
Еще Тургеневъ, Иванъ СергЬевичъ, въ прежше годы очень любилъ графа и каждое л'Ьто
къ намъ пргЬзжалъ.
— А вы помните Тургенева?— спросилъ я.
— Еще бы пе помнить! Хорошш былъ челов’Ькъ, настоящш русскШ баринъ. Всегда весе
лый и приветливый, каждому, и самому простому
человеку, ум’Ьлъ сказать что-нибудь щйятное.
И съ нимъ Левъ Николаевичъ цгЬлыя ночи разговаривалъ.
Одпнъ разъ пргЬзжаетъ Тургеневъ, а Левъ
Николаевичъ и показываетъ ему новые сапоги.
— Хороши ? — спрашиваетъ. — Это, — гово
ритъ,— моя работа, я ихъ для дЪвушки Агафьи
Михаиловны приготовилъ, потому теперь я это
сапожное искусство хорошо изучилъ. Надо,—
говоритъ,— хоть какую-нибудь пользу приносить
людямъ.
Посл'Ь, уже ночью, когда я раздЬвалъ Тур
генева, онъ долго меня разспрашивалъ про
Льва Николаевича.
Вообще, л'Ьтомъ много всякаго народу въ
Ясную Поляну приходило. Особенно много стран-
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никовъ, и графъ всЬхъ ихъ пришшалъ и всгЬхъ
дарилъ деньгами, а моя обязанность была кор
мить ихъ.
Вначал'Ь Левъ Николаевнчъ раздавалъ этим]. .
людямъ очень много денегъ; кому три, кому
пять рублей... и такъ это странникамъ понра
вилось, что они безъ конца стали л'Ьзть.
Врутъ, бывало, всякую всячину, чтобы только
побольше денегъ выманить, такъ что въ послг1;дше годы бол'Ье гривенника и теплаго об'Ьда ни
кому ничего не давали.
А вотъ, въ 1873 году интересный случаи
вышелъ. Д’Ьло было въ ма’Ь. Пришелъ въ чпсл'Ь
ирочихъ странниковъ молодой человйкъ, въ потертомъ военномъ кител’Ь.

—
МиЬ,— говоритъ,— не надобно денегъ, а
спросите у графа, не нуженъ ли ему переписчикъ?
А до этого графу сельсюе учителя всг1; бумаги
переписывали, да только Левъ Николаевнчъ
былъ ими недоволенъ и часто говорнлъ, что
хот’Ьлъ бы найти хорошаго, грамотнаго пере
писчика.
Я и доложилъ графу, что вотъ пришелъ чслов'Ькъ и предлагаете свои услуги. Говоритъ,
что отставной поручикъ, Александръ Петрович?»
Ивановъ, а идетъ изъ Костромской губернш.
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— Не пьяный? — спрашиваетъ графъ (эго
его первый вопросъ про всякаго новаго чело
века).
— Ш тъ , говорю.
Графъ велгЪлъ накормить его, а после дать
какую-то рукопись для переписки.
Должно полагать, Александръ Петровичъ хо
рошо переписалъ, потому Левъ Николаевичъ
сейчасъ же его и оставилъ и посл'Ь этого 15 лгЬтъ
держалъ у себя.
Хорошш былъ человгЬкъ Ивановъ, умный,
работящш, а только подъ конецъ сталъ выпи
вать II СОВС'ЬмЪ СПИЛСЯ.
— Съ чего такъ?
— Нашла на него блажь жениться на моло
денькой девушке. Ей 17, а ему 48 лгЬтъ.
Левъ Николаевичъ ему тогда же сказалъ:
— Не слгЬдуетъ старому человеку на молодой
девушке жениться, потому|жена скоро сбгЬжитъ.
Не послушался Александръ Петровичъ, же
нился... Да такъ все и вышло, какъ графъ предсказывалъ.
Жена черезъ мгЬсяцъ сбежала, а Ивановъ съ
горя и запилъ.
— Говорятъ, что Левъ Николаевичъ самъ
любнтъ косить?— спросилъ я у Арбузова.
— Лгобитъ и хорошо работаетъ. Всегда вм^-
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ст'Ь съ мужикомъ идетъ въ рядъ, а иному косарю
за нимъ и не поспИзть.
Въ 1882 году пргЬхаш четыре француза съ
переводчикомъ.
— ГдЬ можно увидать графа?— спрашиваетъ
нереводчикъ.
— Оиъ,— говорю,— пашетъ.
Французы просили меня проводить ихъ въ
поле и были очень удивлены тЬмъ, что графъ
работаетъ наравне съ другими мужиками.
Левъ Николаевичъ поздоровался съ гостями
и просилъ ихъ подождать въ усадьб^, пока онъ
управится съ работами и отведетъ въ стоила
лошадей.
Левъ Николаевичъ и вознаграждеше получаетъ за свою работу, потому онъ и пашетъ
и коситъ не какъ любитель, а по настоящему.
Исполу работаетъ, какъ п мужики. НапрюгЪръ,
пять копеиъ сработать надо; графъ три копны
самъ свезетъ, а остальныя дв'Ь, на его долю
сработанныя, отдаетъ бЬднымъ вдовамъ.
Въ 1883 году въ Ясной ПолянЬ Николай Ни
колаевичъ Ге гостилъ. Такъ они месяца три
кирпичи складывали, и вдвоемъ построили дворъ
и избу вдов’Ь Аписьг1; Копыловой, той самой,
про которую Левъ Николаевичъ потомъ во
„Власти тьмы“ написалъ.
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Графъ и Н. Н. Ге кириичи кладутъ, а гра
фини Татьяна и Мар1я Львовны солому ткутъ
для крыши.
Только вотъ съ устройствомъ печки никакъ
совладать не могли. Сколько смгЬху было и не
передать!
Левъ Николаевичъ сидитъ внутри, а Николай
1Гнколаевичъ — снаружи находится и подаетъ
ему матергалы.
Долго у нихъ ничего не выходило, но, въ
концгЬ-ко1Щовъ, все-таки и нечку устроили.
А только впослйдствш Левъ Николаевичъ разсердился на эту самую Анисыо Копылову и пе]>есталъ ей помогать.
— Почему?
— Потому она стала нотихонько водкой тор
говать и мужнковъ спаивать. Левъ Николаевичъ уговарнвалъ ее бросить это заняпе, а она
ого и не послушала.
— II теперь продаютъ у васъ водку?— спроси.гь я.
— Н'Ътъ, теперь у насъ этого вреднаго зелья
ни за кашя деньги нельзя раздобыть, потому
очень мы нашего графа любпмъ и уважаемъ.
А Левъ Николаевичъ пуще всего не терпитъ
водку и табакъ.
— Кто,— говорить,— не куритъ, тотъ 10 лйтъ
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жизни сберегаете, а кто не пьетъ,— двадцать
пять л’Ьтъ жизни.
— А саыъ онъ пьетъ?
— Прежде, бывало, пилъ, но только очень
мало. Вернемся, напртгЬръ, съ охоты, онъ и
Быпьетъ маленькую чарочку травнику и стаканъ
б'Ьлаго вина, съ водой пополамъ. А теперь и
совс'Ьмъ ничего пе пьетъ, кромгЬ воды и квасу.
Гостямъ, которые пргЪзжаютъ, подается вино,
а своп тоже никогда ничего не пьютъ.
Опять же иасчетъ курешя. Прежде, бывало,
онъ курплъ по 100 папиросъ въ день, а вотъ
.тЬтъ 20, какъ ничего не курите.
Когда коичалъ курить, онъ одну папироску
б иедгЬль носплъ при себгЬ, да такъ н совсЪмъ
отвыкъ.
Еще не любите Левъ Николаевнчъ докторовъ
и никогда за ними не посылаете.
А бывало такъ, что графшгЬ Софь’Ь Андре
евич приходилось тихонько отъ него привезти
доктора.
Левъ Николаевнчъ примета его, выслушаете
а чуть только докторъ за двери, онъ и гово
ритъ:
— Не вгЬрю я въ ихнюю науку. Больше Бога
никто не можетъ помочь человеку.
Въ началгЬ восьмидесятыхъ годовъ я хогЪлъ,
Ясная Поляна.

'

2
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было уйти, потому не было мнгЬ житья отъ эко
номки да отъ нянп.
Да Левъ Николаевичъ не отпустилъ.
— Не слушай,— говоритъ,— ты старыхъ дгЬвъ,
потому, когда оиЪ засидятся, то превращаются
въ совершенныхъ идютокъ.
Ну, я и остался.
А разсказать вамъ, какъ мы: Левъ Николае
вичъ, я и сельскш учитель ходили на бого
молье въ Оптину пустынь?
Очень интересное было путешеств1е и много
приключилось во время него всякихъ исторШ
съ графомъ Львомъ Николаевичемъ.
А то вотъ какъ сдгЬлаемъ. Сначала перекусимъ и вьшьемъ чайку, а тамъ я вамъ и разскажу.
Я изъявилъ полное соглаае и на это, и СергЬй Петровичъ пошелъ распорядиться по хо
зяйству.
— Весною 1881 или 82-го года, теперь ужъ
точно не припомню,— такъ началъ бывшш служащш графа свой разсказъ,— Льву Николае
вичу пришла охота отправиться на богомолье
въ Оптину пустынь, расположенную въ Ейлевскомъ уЬзд'Ь, верстахъ въ 150— 200 отъ Ясной
Поляны.
II какъ это скоро случилось!

—
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— Идемъ,— говорить,— СергЪй въ Оптину
пустынь Богу молиться. Сегодня же пойдемъ!
Ну, а ужъ ежели Левъ Николаевичъ чтонибудь р'Ьпшлъ,— сейчасъ же пополнить.
Только я спросилъ у него:
— Левъ Николаевичъ, что это вамъ, вдругъ
вздумалось на богомолье итти?
А онъ и отвЬчаетъ:
— Плохое ты имеешь, Сергей, поняло объ
истинномъ БогЬ, ежели думаешь, что къ Нему
можно итти куда-то. Богъ долженъ быть съ
нами вездгЬ. Онъ живетъ въ нашихъ сердцахъ,
а ежели у котораго человека въ сердцгЬ ядъ,
тотъ челов^къ и въ церкви, за молитвой, далекъ отъ Бога.
Графиня Софья Андреевна сшила намъ кле
енчатая котомки, Левъ Николаевичъ над'Ьлъ
кафтанъ, повязалъ шею башлыкомъ, и вс/Ь
мы, обувшись въ лапти, двинулись въ путь-дорогу.
Насъ было трое: Левъ Николаевичъ, я да
сельскш учитель.
Пошли мы графскою усадьбой, на лгЬсъ, де
ревню Груманты и село Крыльцово.
За Крыльцовымъ, верстахъ въ 15, деревня
Хатунка. Попались намъ тутъ навстречу бабы,
неення съ ргЬки холсты.
2►

-
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— Здравствуйте, тетки!— обратился къ нимъ
графъ.
— А далече ли идете?— сирашиваютъ бабы.
— Богу молиться пдемъ, въ Оптииу пустынь.
Одна нзъ бабъ пошустрее посмотрела на
графа, а потомъ на меня (я тогда еще молодъ
былъ) п говоритъ Льву Николаевичу:
— ТебгЬ самый разъ Богу молиться, а ему
(указывая на меня) я, чай, совсймъ не туда
дорога.
Затг1шъ бабы указали намъ доро]'у на де
ревню Селиваново, куда мы къ вечеру и при
шли, пройдя такнмъ образомъ въ теч ете перваго дня 27 верстъ.
Здг1зсь мы зашли переночевать къ бывшему
старшшгЬ. Старуха-мать его поставила самоваръ,
принесла молока, янцъ (въ то время графъ еще
не былъ вегетарьянцемъ) и послала внука за
старшиной и за остальными членами семьи.
ВсгЬ пришли, и Левъ Николаевнчъ разгово
рился съ хозяииомъ дома.
— Давно,— спрашиваетъ у него,— вышелъ
нзъ старшинъ?
— Второй годъ пошелъ.
— II хорошо сдг1;лалъ, что вышелъ. Сознайся,
бывали, вг1;дь, кляузы, и судилъ ты мужиковъ
неправильно, а то, пожалуй, и взятки бралъ?

—
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— Н'Ьтъ,— отвгЬтилъ старшина,— взятокъ я не
бралъ и судилъ по совести.
— Ежели правду ты говоришь, хороийй ты
челов'Ькъ. Тагае люди дороги.
— Какъ передъ Богомъ, говорю правду,—
продолжалъ мужикъ,—щзестьяне за то и не
взлюбили меня, что я правильно судилъ...
Часнковъ до 12 бесЬдовалъ съ нимъ Левъ
Николаевичъ, обо всемъ поразспросилъ. ЗагЬмъ
намъ принесли вязанку соломы, и я, вынувъ
пзъ котомки простыню, сталъ готовить графу
постель.
Удивились всЬ въ изб!;, а хозяинъ, какъ увид’йлъ на пальцЬ у графа вгЬнчальное кольцо, и
спрашиваетъ:
— Что вы за странники так1е? Можетъ, вы
Левъ Николаевичъ Толстой?
— Я самый, —отвЬчаетъ графъ.
Мужикъ подумалъ немного, почесалъ затылокъ и говоритъ:
— Чего жъ вы, ваше сиятельство, раньше
этого не сказали? Я бы тогда четверть водки
нриволокъ, да за ,,сусгЬдями“ послалъ...
А Левъ Николаевичъ ему на это: „Вотъ ви
дишь,— говоритъ,— самъ ты сейчасъ похвалялся,
что ты челов'Ькъ хорошш, а тутъ вдругъ о
водк’Ь заговорить. Хороипй челов'Ькъ не дол-
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женъ пить водку, потому она его разумъ мутитъ
и къ пороку располагаетъ. Чрезъ нее всгЬ наши
несчастья происходятъ“ .
На утро мы простились съ хозяевами избы и
пошли дальше —на Краппвку, где знакомый Льва
Николаевича, Филатъ Васильевичу содержалъ
за'Ьзяай дворъ.
Было всего 11 часовъ утра, но графъ здесь
остался отдыхать, потому, съ непривычки, у
него уже па второй день стали ноги слабеть.
Отсюда мы отправились по большой старой
дороге п пришли въ большое село Ченцовсте
дворы, гдгЬ и решили заночевать.
И здесь остановились у старшины. После дшй производилъ въ это время разсчетъ съ ра
бочими, которые ему били кирпичи, и, повидимому, многихъ обделялъ. По крайней мере,
мпоие остались недовольны.
Наконецъ, когда разсчетъ былъ оконченъ,
старшина и говорить мужпкамъ:
— А теперь тащите ведерко вина... вотъ и
странники съ памп разопыотъ. Идетъ, что ли?
Левъ Николаевичъ, какъ услышалъ это, сейчасъ же вышелъ на крыльцо и говорить мне:
— А хъ, какой же жалкш и несчастный человекъ этотъ старшина, что своихъ же мужиковъ объедаетъ...

—
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Вскоре рабочге куда-то удалились, и стар
шина, который былъ уже подвыпивши, вышелъ
вслгЬдъ за нами на крыльцо и растянулся отды
хать на завалешгЬ.
Подходить къ старшин^ какая-то баба, съ
ребенкомъ на рукахъ, низко кланяется въ ноги
и просить:
— Назаръ Васильевичу родимый, смилуйся
же ты, паконецъ, надъ моею вдовьею долей,
потому безъ этого хоть ложись да помирай.
А старшина лежитъ себе да ухмыляется; баба
пуще прежняго просить, а старшина какъ закрнчитъ на нее:
— Чтобъ духу твоего, — говоритъ, — здесь
не было, не то я сейчасъ пошлю за писаремъ.
Левъ Николаевнчъ и нодозвалъ бабу.
— Какое,— спрашиваетъ,— у тебя дело?
— Прошу, дедушка, заступничества. Было у
меня пять сынковъ и пять наделовъ земли. Три
надела общество отбило, а теперь и усадьбу
мою хотятъ снесть.
Графъ записалъ что-то въ книжку и успокоилъ бабу.
— Не печалься,— говоритъ,— я тебе помогу
и все устрою.
— Я тебе ужо помогу!.. — закричалъ стар
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шина на графа, — откуда ты такой помогатель
взялся? Да есть ли у тебя еще наспортъ?!
Я досталъ изъ котомки паспорта н показываю
его старшшгЬ: Вотъ, — говорю, — читай!
А онъ тгЬ : — ничего я не вижу, что тута
написано; вотъ сынъ у меня, Васька, тотъ въ
Пнтер'Ь кучеромъ былъ,— дай ему прочитать.
Выб'Ьжалъ нзъ избы Васька и сталъ читать,
а потомъ подбгЬжалъ къ отцу и шепнулъ ему
что-то на ухо.
Вмигъ нсчсзъ старшина, а съ нимъ и вся
изба опустела. II даже ведро водки, которое
рабоч1е уже успели притащить въ избу, кудато унесли.
Съ нами остался только сынъ старшины —
Василш, съ которымъ Левъ Николаевнчъ встуиилъ въ разговоръ.
— Нехороши! человгЬкъ твой отецъ, что такъ
съз 1ужиками обращается, однпхъ обсчитываетъ,
другнхъ сиапваетъ...
— В'Ьдь не одииъ такой; вс/Ь всегда такъ
дгЬлаютъ, — отв'Ьтилъ Василш.
— Что же изъ того? II друпе, стало быть,
нехоронпе люди, н не слЬдуетъ съ нихъ брать
пртгЪръ. Твои отецъ — старших челов^къ въ
дсревп'Ь и долженъ всегда такъ поступать, чтобы
друпе, глядя на его образъ жизни и на поступки,

—
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научались добру и справедливости. Гд’Ь н'Ьтъ
добра и любви къ людямъ, тамъ нЬтъ и Бога,
а безъ Бога челов’Ькъ ничего не стоитъ. Охъ,
кашя съ твоимъ отцомъ еще могутъ случиться
несчастья!
Кстати заагЬчу, слова Льва Николаевича ока
зались пророческими. Года три спустя, отецъ
Васшня, действительно, угодилъвъ тюрьму, аповыход'Ь изъ нея, былъ отправленъ на поселетне.
ЗагЬмъ мы переночевали, а на утро пошли
въ деревню Дубки, находящуюся въ 10 верстахъ.
УсЬлись на камнЬ и отдыхаемъ; только вотъ
намъ навстречу идетъ мужичекъ, пошатывается
и на всю улицу пЬсшо поетъ.
— Здорово, — говоритъ, — страннкии! А мы
сейчасъ водки выпили...
— По какому случаю? — спрашиваетъ Левъ
Николаевичъ.
— А случай вотъ какой. Тутъ намедни ка
кой-то баринъ тройкой 'Ьхалъ. Лошадь у него
пала и издохла... А мы содрали съ нея шкуру
и потащили въ кабакъ.
Сказалъ это и пошелъ себ’Ь своею дорогой.
Только ушелъ мужикъ, изъ избы, близъ которой
мы усЬлись, вываливается иастоящШ странникъ,
но пьяный, препьяный.
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Однако, насъ онъ все-таки заметить и спрашиваетъ:
— Кто вы та т е будете?
— Странники,— только и отв’Ьтилъ ему графъ.
— II я тоже странникъ... — отвечаетъ онъ.
Левъ Николаевичъ подозвалъ его, усадилъ
подле себя и вступилъ въ беседу.
— Стыдно,— говоритъ,— тебе передъ Богомъ
и нередъ людьми, что такой неправедный образъ жизни ведешь. Проспись-ка ты ипойдемъ
съ нами Богу молиться, а после я тебя къ себе
возьму и денегъ дамъ, ежели будешь работать
и трудиться. Вместе будемъ работать.
Сначала странникъ было согласился, а часа
два спустя, когда графъ хотелъ тронуться въ
дорогу, онъ и говоритъ ему:
— Нетъ, не пойду я съ вами. Не хочу ни
денегъ, пи труда...
Пошли мы дальше, а Левъ Николаевичъ и
говоритъ дорогой.
— Вотъ, до чего водка доводитъ. Совсемъ
обленился этотъ жалкш человеку предавшись
пьянству. А я думалъ, его можно исправить...
— Словами не исправишь человека, — заме
тить я.
— Я бы его работать заставить. Потрудился
бы онъ до пота лица, прошла бы охота и пить.
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Сама совесть укорила бы его. А теперь это
совс/Ьмъ потерянный челов'Ькъ.
Въ дорогЬ намъ попался еще какой-то старикъ, бывнпй, какъ оказалось, кр'Ьпостнымъ еще
у Александра Михайловича Исленева, дЬда
графини Софьи Андреевны.
Графъ и съ нимъ долго разговаривалъ.
Путь мы держали въ село Мананки, гдЬ у
Льва Николаевича былъ большой пр1ятель священникъ.
Владимиръ Акимовичъ, такъ звали священ
ника, былъ раньше сельскимъ учптелемъ неда
леко отъ Ясной Поляны. Левъ Николаевичъ его
очень любилъ за добродетельный образъ жизни.
По просьбе графа же, преосвященный Никандръ и далъ Владимиру Акимовичу приходъ
въ Мананкахъ.
Стало смеркаться и наступила ночь. Вдругъ
ударилъ громъ, сверкнула молшя и разразилась
сильная гроза. А деваться намъ некуда, потому
кругомъ ни зги не видать.
На несчастье, у Льва Николаевича сдела
лись спазмы (прежде это съ шгаъ часто бывало):
онъ упалъ на землю и не шелохнется.
Одежда его вся насквозь промокла, лапти на
полнились водой... Лежитъ графъ на земле и тя
жело вздыхаетъ.

—
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— СовсЬмъ, — говоритъ, — помираю.
Мы съ учителемъ накрыли его бывшими у
насъ въ котомке простынями и стали согревать
его своимъ дьтхашемъ.
Къ счастью, дождь скоро пересталъ, и мы,
взявъ Льва Николаевича иодъ руки, пошли...
Куда, — мы н сами не знали. Шли наудачу,
надеясь набрести на какую-нибудь деревню.
Ндемъ. Слышпмъ, — сода журчитъ. Авось,
думаемъ, мельница. Действительно, вскоре во
тьме ночной показались очерташя избы.
Я стучусь. Не отпираютъ.
— Ради Бога, — говорю, — впустите. Дайте
малость обсушиться. Мы вамъ за это пять руб
лей дадимъ.
— И десяти не возьму. Ступайте дальше. Тутъ
п до деревни-то всего одна верста.
Пошли по дороге и встретили мужичка, ко
торый за полтшшикъ проводилъ иасъ въ де
ревню.
Мы вошли въ избу къ какому-то Ануфр1евичу, сняли съ себя мокрыя одежды и сели
греться у печки, которую хозяинъ избы зато
пить для иасъ среди ночи.
— А водочки вамъ не надо?— спросилъ Аиуфр^евичъ.
— Пе-гъ, мы не пьемъ,— ответить графъ, а
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после, когда мы улеглись на соломе, сказала

мне:
— Какой странный нашъ народъ: и среди
ночи не прочь выпить водки.
Па следующих день, во второагь часу дня, мы
пришли въ Мананки и пробыли здесь целыя
сутки.
Свящеиникъ, Владимира. Акимовичъ, былъповидимому, счастливь, что Левъ Николаевнчъ
посетилъ его. На другой день онъ запрягъ свонхъ лошадей и привезъ насъ до Беляева (25
верстъ отъ села).
Владпмиръ Акимовичъ, по его словамъ, былъ
бы вполне счастливь и доволенъ своею жнзныо,
если бы не теща, которая, какъ онъ выразил
ся, „отравляетъ каждую минуту его сущес/гвовашя“ .
Левъ Николаевнчъ ему и сказалъ на это:
— А вы, Владимиръ Акимовичъ, не противь
тесь злу: пи въ чемъ теще не перечьте. Де
лайте все, какъ она того требуетъ. Этимъ скорее
всего вы пробудите въ ней совесть и заставите
тещу смириться.
Въ Белове мы посидели въ трактире, попили
чаю и, простившись со свящеиникомъ, пошли
дальше.
Вечеромъ того же дня, т. е. на пятый день
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пути, мы пришли, наконецъ, въ Оптину пу
стынь.
Былъ седьмой часъ вечера и звонили соби
раться къ ужину.
Пошли и мы съ Львомъ Николаевичемъ, причемъ, такъ какъ мы были въ самыхъ простыхъ
одеждахъ да въ лаптяхъ, насъ не пустили въ
первыя дв'Ь комнаты, которыя почище, а поса
дили въ третьей, вмгЪстгЬ съ остальными ни
щими.
ПослгЬ трапезы пошли въ келыо. Левъ Николаевичъ п говоритъ монаху:
— Отецъ Иванъ, намъ бы переночевать?
— Ш т ъ у насъ номеровъ свободныхъ; всЬ
заняты, — отв'Ьчаетъ тотъ.
— Я заплачу, сколько потребуется.
— Хорошо, я пойду посмотрю.
Скоро отецъ Пванъ вернулся и повелъ насъ
въ комнату, гдгЬ мы должны были провести ночь
въ обществ^ еще трехъ людей.
Графъ не спалъ всю ночь, потому онъ, долженъ вамъ заметить, страшно боится храпу. А
одииъ изъ нашихъ компашоновъ, какой-то саполшикъ, какъ на зло, невозможно храпгЬлъ.
Утромъ Левъ Николаевичъ выпилъ чаю н
отправился Богу молиться.
Молился оиъ часа 3— 4, а загймъ сталъ бро
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дить по монастырю и, между прочимъ, вошелъ
'в ъ монастырскую книжную лавочку.
Слышптъ онъ, какъ какая-то баба проситъ
Евангелхе за пятачекъ, а монахъ отказываетъ,
потому, говоритъ— „дешевыя Евангел1я вс/Ь вы
шли, остались только доропя“ .
Узналъ Левъ Николаевичъ, что баба хочетъ
купить Евангелге для сына своего, взялъ съ
прилавка Евангелхе, заплатилъ за него полтора
ц'Ьлковыхъ и отдаетъ бабе.
—
Вотъ возьми,— говоритъ,— сама читай п
сына своего учи, потому Евангелге угЬшаетъ
пашу жизнь.
Баба поблагодарила и ушла, а монахъ только
подивился на графа.
Что, молъ, за человгЬкъ такой? Съ виду совс'Ьмъ убогш и нищш, а деньгами такъ швыряетъ.
Далъ знать архимандриту, а после диш сразу
подумалъ: „Ужъ не графъ Толстой ли?“ п послалъ одного монаха разузнать, кто такой этотъ
странникъ.
Монахъ этотъ, бывпнй яснополянскш мулшкъ, сразу узналъ Льва Николаевича и сказалъ, что архимандритъ проситъ его поасаловать
къ себе.
Левъ Николаевичъ наделъ чистую блузу п

сапоги и пошелъ, а только очень жал'Ьлъ, что
его узнали.
Отъ архимандрита графъ пошелъ къ отцу
Амвроспо, благочестивейшему старцу, жившему
въ Оптииой пустыиЬ съ незапамятныхъ временъ.
Смотрю, Левъ Николаевичъ выходитъ отъ
отца Амврошя такой довольный и радостный.
— Что съ вами?— спрашиваю.
А онъ мп'Ь:— Этотъ отецъ Амвросш— совеЬмъ
святой человгЬкъ. Поговорилъ съ нимъ, и какъто легко и отрадно стало у меня на дупгЬ. Вотъ
когда съ такимъ человгЬкомъ говоришь, то чув
ствуешь близость Бога.
— Чему же онъ васъ научилъ?— спросилъ~я.
— Таше .поди, какъ отецъ АмвросШ никогда
не учатъ другихъ, а только самихъ себя. ЗатгЬмъ, чтобы люди, глядя на ихъ праведную
жизнь, учились правд'Ь и добру. Это самое пра
вильное учеше и, по моему, оно выше и бла
городнее всЪхъ другихъ.
Днемъ Левъ Николаевичъ вьшилъ чаю и закусплъ, затЬмъ онъ еще разъ помолился въ
моиастыр'Ь, и мы двинулись въ обратный путь.
— Путешеств1е въ Оптииу пустынь,— продолжалъ СерггЬй Нетровичъ,— сильно утомило
графа, и обратный путь Левъ Николаевичъ ргЬшилъ совершить по железной дорогЬ.
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Наыъ оставалось дойти п'Ьшкомъ до Калуги
и оттуда взять билеты дб станцш Ясенки (за
Тулой), откуда уже недалеко и до Ясной Поляны.
По дороггЬ мы еще останавливались въ ЖиздргЬ н въ Калугу пришли, когда уже насту
пила ночь. Левъ Николаевнчъ взялъ номеръ
въ гостиниц'Ь, какъ теперь помню, въ пятьдесятъ коиЬекъ, а утромъ, за чаемъ, разгово
рился съ содержателемъ гостиницы, который
сообщить ему, что въ ихнемъ городгЬ, въ Калуг'Ь тожь, очень много сектаитовъ, такъ пазываемыхъ, субботниковъ и молоканъ.
— Я бы очень хот^лъ ихъ повидать,—замгЬтилъ Левъ Николаевнчъ.
— Что же, это дгЬло возможное. Пошлите за
ними своего человека,— они здгЬсь на базаргЬ
торгуютъ,— объяснилъ содержатель гостиницы,
указавъ мп’Ь, куда надлежало итти.
Вскор'Ь я вернулся въ сопровождены! н^сколькихъ молоканъ, съ которыми графъ и началъ
разговаривать о в'Ьр’Ь.
Помню, много л'Ьтъ спустя, если не оши
баюсь, въ 1893 году, Левъ Николаевнчъ разговаривалъ точно также съ однпмъ молоканомъ,
спещально пргЬхавшимъ въ Ясную Поляну нзъ
отдаленной Самарской губернш.
На калужскомъ постояломъ дворгЬ, какъ и
Ясная Поляпа.

3
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впоследствии въ Ясной Поляне, Левъ Николаевичъ раскрывалъ предъ сектантами во/Ь ихъ
заблуждешя и объяснялъ, въ чемъ состоитъ
истинная, православная вгЬра.
Графа очень заинтересовало то обстоятель
ство, что эти люди чувствуютъ себя несчаст
ными и жалуются на всягая преследовашя по
тому, что ищутъ какую-то особую веру, но не
пошшаютъ, где она.
Прослушавъ съ большимъ вш ш атемъ разсказъ молокана, графъ н спросилъ у пего:
— Разскажп, давно ли ты веруешь въ твою
веру?
— Я ,— ответилъ молоканъ,— крестился въ
купели п всегда молился образамъ, а вотъ въ
третьемъ году несколько домовъ у насъ решили
отнести образа въ церковь и сказать священ
нику, что мы его больше не хотимъ.
Левъ Николаевичъ жалостливо посмотрелъ
на молокана и говоритъ ему:
— Несчастный ты человекъ и все вы не
счастные. Оттого вы и страдаете, что забыли
истинпаго, православнаго Бога и стали искать
какую-то другую, несуществующую веру. Скажи,
где вы нашли вашу веру и что въ ней хорошаго?
Молоканъ долго думалъ, несколько разъ под-
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пималъ къ небу свои болыше голубые глаза,
но ничего не могъ ответить.
Тогда Левъ Николаевнчъ сказалъ ему:
—
Вотъ видишь, какой ты несчастный челов'Ькъ! Вы ищите какую-то новую в’Ьру, не по
нимая ея. Вы сами не знаете, что вамъ надо,
и какъ можно спасти свою душу.
Вы даже не чувствуете, какой велит Гг гр’Ъхъ
вы совершили, оставивъ церковь.
По какому уб’Ьжденш вы сдЬлалн это? Со
знайтесь, ваши .предки всегда почитали цер
ковь, молились образамъ и слушали своихъ священниковъ.
А вы, несчастные, ища новой вгЬры, пере
стаете быть хриспанами и только развращае
тесь. Вы, напршгЬръ, не находите гр4>ха въ
томъ, что даже постомъ "Ьдите мясную пшцу, а
между тгЬмъ это большой гргЬхъ.
Вообще, никогда не с.тЬдуетъ рЪзать животныхъ, которыя тгЪютъ такое же право на жизнь,
какъ и мы съ тобой.
По воскреснымъ диямъ вы не ходите въ
церковь, и оттого вы такъ злабы духомъ. Вы
пьете водку и курите, и это— гргЬхъ и большой
вредъ для человека, ибо водка порождаете
всякШ блудъ, а табакъ причиняетъ истощеше
т4ла.
з*
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— А какъ же обходиться безъ мяса?— удив
ленно спросилъ молоканъ.
— Сытымъ можно быть хлгЬбомъ и растетями, которыя идутъ изъ земли. Это безкровная
пища.
— По правд'Ь скажу тебе,— продолжалъ Левъ
Николаевичъ,—много несчастшистраданШ ожидаетъ васъ, если вы снова не обратитесь къ
православной церкви. Вы можете погибнуть въ
новой вгЬргЬ...
Между прочимъ графъ далъ молокану Евангелге и говоритъ:
— Почитай-ка.
Молоканъ сталъ читать, но читалъ очень
плохо.
— Вотъ видишь,—замг1зтилъ ему графъ,— ты
даже Евангел1я читать не умеешь, а говоришь
о новой вгЬр’Ь! Какой-нибудь пьяный натолковалъ вамъ про эту вгЪру, а вы и поварили.
— Что же теперь дгЬлать и какъ спасти
себя?—спросилъ молоканъ.
— Советую теб'Ь и всгЬмъ вамъ сходить къ
н'Ькоторымъ святымъ мгЬстамъ, въ монастыри, и
тамъ научиться хорошему.
Д'Ьлайте такъ, какъ ваши предки. Крести
тесь въ купели, молитесь образамъ, ходите въ
церковь, почитайте и любите Бога всею ду
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шой, и ближнихъ, помогайте другъ другу, и вы
будете спасены до конца своего.
Молокане поблагодарили графа за то, что наставилъ пхъ на истинный путь, п дали слово
следовать его благимъ совг1;тамъ.
Выходя отъ графа, одинъ изъ молоканъ и спра
шиваете у меня,— ходитъ ли графъ въ церковь.
Я отвгЬтилъ:— 1гЬтъ, не ходитъ, но когда мои
дгЬти пдутъ въ воскресенье молиться, онъ всегда
говоритъ мне: „это ты очень хорошо делаешь,
Сергей, что детей своихъ Богу молиться посы
лаешь-'.
Молоканъ былъ этимъ очень удивленъ н сказалъ м н !:
— Это очень странно. Челов’Ькъ такъ любитъ
Бога и почитаетъ веру, а въ церковь никогда
не ходитъ.
По уходе молоканъ, графъ опять разговорился
съ содержателемъ постоялаго двора.
Помню, между прочимъ, содержатель сознался,
что онъ очень скупой человеку и добавплъ:
— Я такъ думаю, скупость идетъ отъ сатаны
и чрезъ это тр^хъ. Но что же делать, чтобы
не быть скупымъ?
— Начни завтра же раздавать бедпымъ свои
деньги, и перестанешь быть скупымъ, — ответилъ ему Левъ Николаевичъ.
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На вокзалгЬ, въ ожиданш поезда, графъ еще
долго беседовать съ какшш - то странниками и
оделилъ вс/Ьхъ остававшимися у него деньгами.
— А много ли денегъ было у него?— полюбопытствовалъ я, зная, что графъ никогда не
шгЬетъ при себе сколько-нибудь зиачительныхъ
суммъ.
— Какъ отправлялись въ Онтину пустынь,
Левъ Николаевичъ взялъ у графинп Софьи Анд
реевны рублей 200, да эпгЬ было дано рублен
50 на всяк1о мелюе расходы. Ведь Левъ Ннколаевичъ никогда съ собой денегъ не носитъ.
Понадобится ему, онъ и проситъ у графини
рублей 10, 15“ , — и ссйчасъ же раздастъ пхъ
беднымъ.
Изъ находившихся на калужскомъ вокзале
страшшковъ особое впимаше Льва Николаевича
привлекла къ себе старуха, притащившаяся сюда
изъ самой Сибири.
Старуха тоже была на богомолье п разсказшзала про свое нсцелеше. Раньше ноги ея
были покрыты такими ранами, что она едва
могла ходить.
— А вотъ какъ помолилась, все п прошло.
Я въ это всегда верила.
— Вотъ вера и спасла тебя, — ответилъ ей
Левъ Николаевичъ и тутъ жезаагЬтилъ мне, что,

—

39

—

помолившись въ Оптиной пустыни, онъ и самъ
чувствуетъ обновлеше души.
На другой день мы уже были въ Ясной ПолятгЪ, гдЪ и разсказывали про всгЬ наши приключешя въ пути. Двадцать лгЬтъ прошло съ
тгЬхъ поръ...
— Однако,— перебилъ я моего любезиаго со
беседника, — вы удивительно хорошо помните
вс'Ь мелочи этого путешествгя?!..
— Еще бы не помнить, ежели шгЬ, чай, ты
сячу разъ приходилось разсказывать, какъ графъ
въ Оптнну пустынь Богу молиться ходилъ. Я
такъ думаю, въ нашей деревнгЬ н'Ьтъ ни одного
мужика, который бы не зналъ про это путешеств1е
графа.
Соберутся, бывало, вечеркомь, чаще всего въ
моей изб'Ь, и прнстаютъ:
— Разскажи да разскажи, сватъ, какъ вы со
Львомъ Николаевичемъ въ Оптину пустынь
ходили...
Ну, и разсказываешь... А вотъ изъ господь,
которые у насъ лгЬтомъ гостили, никто у меня
объ этомъ не разспрашивалъ. Я такъ думаю, въ
городгЬ мало кто п знаетъ, какой есть праведный
челов'Ькъ нашъ Левъ Николаевнчъ.
Скажу такъ. Въ города все больше думаютъ,
что онъ только притворяется: говоритъ одно, а
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д’Ьлаетъ другое. Души его прекрасной не знаютъ,
оттого такъ п думаготъ.
Вотъ примерно сказать, года два назадъ въ
МосквгЬ вышла книжка мадмазели Сиронъ, ко
торая жила у насъ въ гувернанткахъ.
Разные господа и писатели прочтутъ эту кни
жку и только руками разведутъ отъ удивлешя.
—
Такъ вотъ онъ каковъ, — скажутъ, —
графъ Левъ Николаевичъ на дгЪлгЬ, совсЬмъ
то-псь другой категории человгЬкъ.
А я, вотъ вгЬрите мнЪ, какъ сталъ читать
эту книжку, такъ далее заплакалъ. Очень ужъ
зпгЬ обидно стало за графа Льва Николаевича,
что такого, можно сказать, праведника поноситъ
предъ цг1>лымъ свгЬтомъ какая-нибудь, простите
за слово, „французинка‘: .
Я п мужпковъ собиралъ и имъ эту кншкку читалъ,— и всгЪ они только крестились, да плакали,
потому въ ЯснойПолянЬ н'Ьтъ человека, которому
графъ не оказалъ бы какого-нибудь благодгЬяшя.
II такъ это мпЬ было обидно, что я хогЬлъ
н свою кншкку написать, чтобы, значить, всгЬ
узнали, какая нехорошая и неблагодарная женщппа эта самая Сиронъ и какая неправда въ
томъ, что она писала.
Вотъ, я вамъ сейчасъ покажу, что я хогЬлъ
написать.
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Сергей Петровичъ порылся въ сундуке и вытащилъ оттуда огромную кипу писчей, мелко
исписанной бумаги.
—
Было больше, — сказалъ онъ, — да только
я носилъ это къ одному барину въ Тулу, а онъ
после и удержалъ у себя половину. Говоритъ,
что пропало... А только, я полагаю, онъ отобралъ, что поинтересней и держитъ теперь у
себя. Ну, и Господь съ нимъ...
Крупныя ореографичестя погрешности въ
писашяхъ Сергея Петровича вполне искупались
искренностью чувства и благороднымъ пегодовашемъ, которыя такъ и сквозили въ каждомъ
наиисанномъ имъ слове.
Я взялъ наудачу первый попавшшся листъ
бумаги и вотъ что я прочиталъ: •
..Критика на книгу мадамъ Сиронъ о графе
Толстомъ'ч
„Какъ ни старалась ворона запеть по соловьи
ному, но все-таки не сумела этого сделать п
такъ навсегда вороной и осталась. А соловей
поетъ, какъ и прежде, громко и весело, и п Ь те
его всехъ утешаетъ.
Действительно, мадамъ Сиронъ не ошиблась,
когда, написавъ несправедливую книжку о графе
Льве Толстомъ, назвала себя мухой.
Тысяча человекъ, прочитавъ ея книжку, ска-

жутъ, что мадамъ Снронъ не пуха, а паукъ,
который наткалъ паутину и хочетъ запутать въ
нее Льва Николаевича. А только это ей не
удастся, потому я, какъ свидетель праведной
жизни нашего графа, логу сказать, что въ этой
кнпжк'Ь только одна неправда.
Мадамъ Снронъ ппшетъ, что, когда въ 1884году
въ Ясной Поляп'Ь сгорало бо.тЪе двадцати домовъ, то она помогала погоргЬвшнмъ больше,
чг1шъ графъ Толстой. Это — неправда.
Левъ Николаевичъ жилъ въ это время въ
МосквгЬ, въ Хамовникахъ. Когда управляющий
напнсалъ о пожаргЬ, графъ въ тотъ же день
поЬхалъ въ Ясную Поляну, приказалъ выдать
погор'Ьльцамъ всякаго лгЬсу для постройки домовъ и составить сиисокъ мужпчковъ, у которыхъ
погор’Ьлъ хл’Ъбъ.
II всЬмъ имъ былъ выданъ ихл'Ьбъ, икормъ
для скота.
Еще скажу, яснополянше крестьяне н поиьпгЪ пе пм'Ъготъ особеннаго достатка и всегда
обращаются къ графу. II такъ какъ Левъ Ни
кола евичъ всегда даетъ имъ п л'Ьсу, и травы
для с’Ьпа, и денегъ, то п окружные крестьяне
изъ чужихъ деревень ходятъ къ нему, и графъ
никому ни въ чемъ не отказываетъ.
Но мадамъ Спроиъ говоритъ въ своей кии-
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женочкп большую нелепость, будто графъ скупъ,
а по ночамъ гЬстъ скоромное.
Это все неправда! Дай Богъ каждому изъ
насъ быть такого твердаго характера, какъ графъ
Левъ Николаевичъ. Онъ уже двадцать .тЪтъ
мясного не ■Ъстъ, также водку не пьетъ, табаку
не куритъ. Сейчасъ его любимая пища — какойнибудь супъ, гречневая каша, горохъ, грибы,
чай или кофе съ миндалышмъ молокомъ. Когда
онъ былъ еще совсЬмъ здоровъ, то десять л'Ьтъ
кряду работалъ съ крестьянами и вм'ЬсгЬ съ
ними завтракалъ посреди поля. Усядутся, бывало,
всгЬ кругомъ, а въ серединЬ стоить кувшинъ съ
квасомъ, коврига х.тЬба, соль, вареный карто
фель и огурцы.
Начинается трапеза, и въ это время идеи,
разговоръ самый скромный и научный. Мужич
ки обращаются къ графу съ вопросомъ, какъ
лучше имъ жить, чтобы не чувствовать посто
янной бедности, а Левъ Николаевичъ и учить
ихъ.
Какъ теперь помню, изъ крестьянъ выдавался
своимъ краснор'Ь’пемъ СергЬй Р’Ьзуновъ.
Графъ Левъ Николаевичъ сталь говорить
крестьянамъ и объяснять, что только тогда ме
жду людьми не будетъ никакой бедности, когда
каждый челов’Ькъ будетъ добръ къ другому чс-

—

44

-

ловгЪку, будетъ помнить Господа Бога и познаетъ, что обидгЬть другого человека— большой
гргЬхъ.
— Если бы вс'Ь люди исполняли эти запо
веди,— сказалъонъ,— то пов'Ьрьте, у насъ было
бы очень мало бедности. Сама жизнь доказывает?.,
что гдЪ миръ — тамъ и рай!
Сергей Р'Ьзуновъ слушалъ слова графа и го
воритъ:
— Это вы правду говорите, Левъ Николаевнчъ.
Когда, напртгЬръ, въ воскресный день бываешь
въ Божьемъ храмгЬ, то посл’Ь, в'Ьрнте Богу, чув
ствуешь большой гр'Ъхъ, если оскорбишь кого-ни
будь. И если бы мы все исполняли, что вы намъ го
ворите, по мы понуждались бы такъ, какъ теперь
нуждаемся. А у насъ все напротивъ. Богатый сосгЬдъ радуется, если бедный доходитъ до сумки.
ЗатЧмъ Р'Ьзуновъ началъ разсказывать о свонхъ сыновьяхъ, которые забогагЬли п теперь
до того распьянствовалнсь, что какъ-то, во время
дракп, одпнъ чуть не зарубнлъ другого топоромъ.
— Вотъ почему,— отв’Ьтилъ ему на это Левъ
Николаевнчъ,— я и совгЬтовалъ вамъ не пить
водки. Потому, какое бы злое дгЪло ни задумалъ
трезвый челов'Ькъ, совесть его всегда удержитъ
отъ гргЬха. А у пьянаго человека совесть спитъ,
и онъ самъ не понимаетъ, что дгЬлаетъ.“
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Я сталъ читать дальше.
„Еще пишетъ мадамъ Сиронъ о мальчик!?,
котораго графъ встргЬтилъ на Пречистенскомъ
бульваре, повелъ къ себе домой и затЪмъ прогналъ.
Ну, это уже ни на что не похоже. Когда Левъ
Николаевичъ живетъ въ Москве, онъ самъ
всегда разыскиваетъ бедный людъ, чтобы по
мочь ему.
Когда графъ одну зиму ходилъ колоть дрова
на Воробьевы горы, онъ получалъ за свою ра
боту когда 80 копеекъ, а когда и целковый.
И эти деньги онъ всегда раздавалъ беднымъ
вдовамъ“ ...
— Большой грехъ для мадамъ Сиронъ, что
написала такую неправду.
Какой-то старый, благообразный мужикъ, вошедшш во время нашего разговора въ избу и
гревшшся у теплой печки, услыхавъ, что мы
говоримъ о графе Льве Николаевиче, вставилъ
и свое слово.
— Вотъ, уже более двухъ десятковъ летъ,—
такъ началъ онъ,— какъ Левъ Николаевичъ
оставилъ свое экономическое хозяйство и не
интересуется богатствомъ. Онъ не думаетъ о
томъ, чтобы получше поесть, хорошо одеться...
'Ьстъ онъ редьку съ квасомъ или черный
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х.гЬбъ съ водой, самъ себе шьетъ сапоги, хо
дите въ простой блузе, а зимой въ полушубке,
Земныя наслаждешя не утешаютъ его.
Онъ всегда всемъ говоритъ только о душев
ной жизни и желаете, чтобы люди любили другъ
друга, и самъ первый примеръ подаетъ своею
праведною жизныо. Онъ никогда никого не оби
дите, не сделаете зла...
Его теперь только п утешаете духъ оказпи.
и его добрая жизнь и у ч е т е во веки не умрутъ.
Сергей Петровичъ перебилъ мужика:
— Левъ Николаевичъ всегда говоритъ, что
человекъ должепъ быть чистъ, какъ восковая
свечка... Скажу о себе. Я близко знаю графа
уже более 40 .тЪтъ и стараюсь следовать его
примеру. Правда, сначала для меня трудно было
отвыкнуть и отъ водки, и отъ табаку, и любить
всехъ людей, но съ Божьей помощью и свопмъ терпетемъ я преодо.тЬлъ плотскую жизнь
и теперь живу, какъ живете и Левъ Николаовичъ.
Графъ часто говорилъ мне:
— Вспомнишь, что ты отрекся отъ всего, что
тебя прежде смущало, и жизнь становится для
тебя такою светлой и радостной.
Посмотрите на дела, которыя разбираются въ
окружныхъ судахъ. Почти все преступления, и
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кражи и убшства, происходить отъ этой прокля
той водки.
Да, пуще всего не любить Левъ Николае
вичъ, ежели кто пьетъ, и всегда иаставляетъ,
какъ должно жить, чтобы спасти свою душу.
Помню, разъ несли по Ясной Поляне икону.
Графъ къ себгЬ ея не просилъ, но былъ очень
радъ, что мы вей молимся.
Поел* я пришелъ къ нему за Евангел1емъ.
Ужъ я такъ привыкъ, живя у графа, что чуть
только выдается свободный часокъ, я сейчасъ
Евангеле читаю.
Одинъ разъ Левъ Николаевичъ сказалъ мн'1):
— Когда-то были люди на свгЬгЪ, которые не
знали грамоты и молнтвъ,— и то спасли себя.
— Какъ?— спросилъ я.
— ТгЬ люди были кротки, любили друтъ друга
и только думали о томъ, чтобы просить Бога о
счастье въ загробной жизни, потому они пони
мали, что нельзя жить вечно.
Люди и до сихъ поръ шцутъ Бога, т. с. ис
тинную веру.
— Но какая же вера лучше?—продолжалъ я.
— Наша православная— истинная вера. Цер
ковь наставляетъ насъ ко всему хорошему и
доброму. Когда я началъ учиться азбуке и сталъ
читать заповеди, то поиялъ, что въ пнхъ все
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добро выражено. Челов'Ькъ съ детства долженъ
внимать этому, тогда, выросши, онъ невольно
будетъ следовать заповгЬдямъ и станетъ хорошнмъ челов'Ькомъ.
II
ужъ тогда челов'Ькъ ни въ чемъ не согрЬшитъ ни предъ Богомъ, ни предъ людьми.
— А скажите,— вдругъ спросилъ у меня Ар
бузовъ,— понравилось въ города ,,Воскресепье“
Льва Николаевича? Я зат!шъ спрашиваю, что
какъ-то графъ со мной разговоръ шгЬлъ о такпхъ дЬвпцахъ, какъ эта самая Маслова.
Это было года три назадъ. Подошелъ графъ
къ моей избгЬ и говоритъ:
— Пройдемся, СергЬй, погуляемъ.— И пошли,
сперва садомъ, а потомъ и въ поле вышли.
— Какъ, по твоему,— спрашнваетъ Левъ Ни
колаевнчъ,— попадаютъ д'Ьвушки во всяие при
тоны?
— Смаииваютъ, — говорю я, — и ужъ разъ
дЬвушка начала такую позорную жизнь, такъ
послгЬ волей-неволей не можетъ вырваться изъ
С'Ьтп.
— II я такъ думаю,— отв’Ьтилъ Левъ Николаевичъ и разсказалъ следующее:
— Былъ я въ Казани, окончивши курсъ въ
университет^, вмгЬстрЬ со своимъ пргятелемъ
Дьяковымъ. Вотъ встретили мы дгЬвушку, еще
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совсЬмъ молодую, но уже пропащую, и разсказала она намъ про свою несчастную жизнь.
Красивая была девушка, умная. Я и говорю ей:
— Если хочешь, я за тебя заплачу, кому сле
дуете, ступай на волю, работай и живи честнымъ трудомъ.
Она и согласилась и стала меня благодарить.
А я ей: „не за что, говорю; несчастье можетъ
случиться съ каждымъ человгЬкомъ, и все мы
должны помогать другъ другу “ .
А только черезъ день, когда мы съ ней опять
встретились, заплакала она и говоритъ: „Нетъ,
говоритъ, не безпокойтесь вы для меня, потому
ужъ теперь я чувствую, что ни къ какой дру
гой жизни неспособна".
Такъ я ее и не могъ убедить вернуться къ
честной жизни.
— Я думаю, — прибавилъ Левъ Николае
вичъ,— ежели бъ не солдаты да мастеровые, не
было бы столько падшихъ женщинъ. Все по
роки рождаются въ болыпихъ городахъ.
— А бываете,— сказалъ я,— что и въ деревню
приедете городской баринъ и испортите де
вушку?!
— Это ужъ непростительный грехъ. Такого
человека совесть должна замучить, потому это
все равно, что убить живого человека.
Ясная Поляна.

4
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Я вспомнилъ, что въ сборник^ анекдотовъ
г. СергЪеико: „Какъ живетъ и работаетъ графъ
Л. Н. Толстой" говорилось о какой-то яснопо
лянской дгЬвушк'Ь, бростш ей своего новоро
жденна™ младенца въ глубокШ колодезь, и о
томъ впечатл’Ьнш, какое произвелъ на графа
этотъ варварскш поступокъ. Я спросилъ у Ар
бузова о подробностяхъ этого случая.
— Про это я вамъ ничего не скажу, потому
что теперь не припомню,— отв'Ьчалъ онъ,— а
вотъ тоже былъ случай, можно сказать, на весь
шръ знаменитый, потому, ежели бы не Левъ
Николаевичъ, низачто погибли бы три христи
анская души.
Я весь превратился во вннмаше, и Сергей
Петровичъ началъ свой разсказъ:
— Д’Ьло было вотъ какъ. Въ нонЬ 1896 года
мы со Львомъ Ыиколаевичемъ гуляли по усадьб^,
а пос.тЬ забрели и въ лгЬсъ. ЗдЬсь намъ по
пался л'Ьсной сторожъ, который сталъ разсказывать графу, что въ деревнгЬ Хатункахъ какаято крестьянская дЬвушка родила близнецовъ.
Подробно разспросивъ сторожа, графъ сей
часъ же отправился въ Хатунки и зашелъ въ
избу, гдгЪ лежала роженица и ея близнецы-маль
чуганы.
Поговоривъ съ отцомъ д’Ьвушки, который,
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къ слову сказать, былъ самый бедный мужикъ
во всей деревне, графъ тутъ же далъ ему не
много денегъ и ве.тЬлъ последовать за собой,
въ Ясную Поляну.
— Я тебе дамъ лошадь для обработки твоей
землицы и корову, чтобы твои внуки всегда
быта сыты.
Услышала девушка эти добрыя слова графа
и говоритъ:
— Самъ Богъ послалъ васъ къ намъ, иначе
я бы убила себя или задушила бы своихъ новорожденныхъ. Мы съ отцомъ люди бедные,
матери у меня нетъ, а тутъ еще и предъ людьми
совестно вше, что такой со мною грехъ слу
чился.
А графъ ей на это:
— Не надо,— говоритъ,— людей совеститься
и бояться, а Бога. В се мы—люди и предъ Нпмъ
все одинаково грешны. Былъ бы большой грехъ,
ежели бы ты задушила неповшшыхъ младенцевъ, и тогда очень бы пришлось тебе страдать,
несчастная женщина.
Взялъ Левъ Николаевичъ съ собой ея отцамужика и повелъ его въ Ясную Поляну.
Дорогой графъ все ему наставлешя читалъ:
— Не ругай и не попрекай свою дочь, а ста
райся утешить ее въ ея горе.
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Пришли въ Ясную Поляну, графъ разсказалъ
Софь'Ь АндреевнгЬ и взрослымъ д'Ьтямъ про
этотъ случай, и всгЬ были очень рады, что Льву
Николаевичу удалось разыскать эту девицу.
Мужичку дали лошадь, корову, денегъ, разиаго ситцу, бгЬлья, четыре пуда муки и сказали,
чтобы онъ каждый м'Ьсяцъ за мукой приходилъ.
Мужичекъ сталъ плакать отъ радости и упалъ
въ ноги графу.
— Никогда не надо этого делать,— сказалъ
ему на это графъ,—кланяйся и молись Богу, и
Онъ всегда ииспошлетъ на тебя Свою милость.
Смотри же, не ругай твою дочь, какъ я тебя
иросилъ объ этомъ.
А мужичекъ отв'Ъчаетъ:
— Помилуй меня Богъ, чтобы я теперь сталъ
ее ругать. Теперь я радоваться долженъ на своихъ внучатъ, потому, ежели бы не’ они, я бы
совсЬмъ померь съ голоду. По бедности своей
я уже десять лгЬтъ не иагЬю даже лошади, а те
перь у меня и лошадь, и корова, и всякое хо
зяйство. Теперь я считаю, что я — счастливМшш челов’Ькъ на св’ЪтЬ. Вы, ваше аятельство,
смилостивились надъ нами и спасли насъ.
— Не меня благодари, отъ меня милости ни
какой нгЬтъ,— отв’Ьтилъ графъ,— молись Богу,
потому Онъ даль тебгЬ все это. Только будь
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добръ душой и проси милости у Бога, и завсегда
Господь пошлете тебе.
Поблагодарилъ мужичекъ графа и графиню и
повелъ къ себе лошадь и корову.
; Прошелъ усадьбу и только вышелъ на боль
шую дорогу, какъ попадается ему навстречу
объездчикъ засеки.
Объездчикъ остановилъ мужичка и спраши
ваете:
— Купилъ лошадь и корову или ведешь про
давать?
— Ни продаю, ни покупаю,— отвечаете ему
мужичекъ,— а это мне Богъ далъ.
И разсказалъ объездчику, какъ графъ его наставлялъ, что за все хорошее въ нашей жизни
мы должны благодарить Бога, а не людей.
— После этого дня,—закончилъ Арбузовъ,—
графъ каждый разъ ходилъ въ Хатунки, беседовалъ со старикомъ и училъ уму-разуму его
дочь.
Последняя часто плакала, а одинъ разъ и го
воритъ графу:
— Какъ мне васъ благодарить за все эти
благодеяшя?
И ей онъ сказалъ: „Не меня благодари, а
Бога‘\
И когда девушка спросила:— „А какъ же
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надо благодарить Бога?“— Левъ Николаевичъ
отв’Ьтилъ ей:
— Молись и сыновей учи молитвамъ, а когда
они у тебя подрастутъ,— пусть каждый день
Евангел1е читаютъ.
— Вотъ, какой челов’Ькъ нашъ Левъ Нико
лаевичъ! — воскликнулъ Арбузовъ и прибавилъ:— А только, я такъ думаю, въ город'Ь
мало имЬготъ объ немъ настоящаго поняпя?.
Я ничего не отв’Ьтнлъ, но подумалъ про себя:
а вЬдь Арбузовъ отчасти правъ.
Сознайтесь, читатель. ВЬдь, и впрямь „въ
город'Ь мало имЬютъ настоящаго понятая6 о
графй Толстомъ, ЛьвЬ Николаевич^.
Москва.

