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Левъ Николаевичъ Толстой.
Въ этой небольшой статьгЬ я хочу разсказать вамъ,
друзья мои, про старца, Л ьва Николаевича Толстого; имя
его, а, можетъ быть, и нгЬ которыя сочинешя его вы, в'Ьрно,
хорошо знаете. Но не всЬмъ известна долгая, зам ечатель
ная во многихъ отношешяхъ жизнь этого человека, а
между тЪмъ она достойна самаго серьезнаго внимашя.
7-го ноября 1910 г. Л евъ Н иколаевичъ тихо скончался
на 33-мъ году своей жизни. Вы помните разсказы о немъ,
какъ о великомъ старцЪ; но вгЬдь онъ былъ когда-то ребенкомъ, былъ пылкимъ юношей, былъ взрослымъ человЪкомъ, прославился, какъ велиш й художникъ слова, и, наконецъ, сталъ изв'Ьстенъ всему мхру, какъ учитель жизни.

Вотъ о томъ, какимъ онъ былъ въ д гЬтств'Ъ, юности, чгЪмъ
стяж алъ свою славу и чему училъ всю жизнь, я и хочу
разсказать вам ъ, ж елая только одного, чтобы вы полюбили
того человека, о которомъ я вам ъ пишу.
I.

Толстой—дитя.
Л. Н. родился и провелъ большую часть своей жизни
въ „Ясной ПолянгЬ “, старинномъ имгЪнш предковъ его,
князей Волконскихъ *).

Домъ гр. Л. Н. Толстого въ Ясной Полян-Ь.

Некоторый собьш я изъ своего д етства Л. Н. описалъ въ
прекрасной повести, хотя и не совсЪмъ такъ, какъ они
были въ действительности; да къ тому же въ повести
*) «Ясная Поляна» находится въ Ьрапивенскомъ уЬзд1>, Тульской губернш, въ 15 верстахъ отъ Тулы и въ 3-хъ всрстахъ отъ ст. «ЗасЬка»
Московско-Курской железной дороги.

„Д етство и отрочество" описаны только 2 —3 года жизйи
его, и потому мы постараемся разсказать о его д'Ьтств'Ь по
другимъ источникамъ, главнымъ образомъ, по его собственнымъ воспоминашямъ. Въ этихъ воспоминашяхъ Л. Н. разсказываетъ о томъ, что онъ смутно помнитъ, какъ его пе
ленали, потомъ какъ его мыли въ корытЪ, какъ они съ се
строй, лежа въ кроваткахъ, заигрывали съ няней. Но бол'Ье
опред’Ь ленныя воспоминашя начинаются уж е съ отрочества.

Кабинетъ Л. Н. Толстого въ Ясной ГТолян'Ь.

Матери своей Л. Н. не помнитъ. Она умерла, когда ему
было I 1/, года, принеся на св^тъ его младшую сестру,
Марью Николаевну. Но изъ разсказовъ близкихъ людей онъ
составилъ себ^ о ней чудный образъ умной, доброй, н^жнолюбящей матери, и этотъ образъ въ его воспоминашяхъ
слился съ другимъ образомъ его тетушки, Татьяны Але
ксандровны Ергольской, заменивш ей ему мать и, какъ онъ
самъ говорилъ, заразивш ей его своею любовью. Объ его те-

туш кгЬ Л. Н. много и съ нежностью говоритъ въ своихъ
воспоминашяхъ.
Когда ему пришло время учиться, его перевели изъ
датской въ комнату его старш ихъ братьевъ. У нихъ былъ
воспитателемъ Федоръ И вановичъ Рессель, описанный со
вершенно правдиво Л. Н. въ его п о вести „Д етство" подъ
именемъ Карла Ивановича Мауера.
Вотъ какъ описываетъ Л. Н. этотъ тяжелый переходъ
отъ н'Ьжнаго попечеш я няни и тетуш екъ къ заботамъ о
немъ, хотя и добраго, но строгаго и серьезнаго Федора
Ивановича:
„При перевод^ меня внизъ къ Федору И вановичу и къ
мальчикамъ, я испыталъ въ первый разъ и потому сильнее,
чЪмъ когда-либо послЬ, то чувство, которое называютъ чувствомъ долга, называютъ чувствомъ креста, который призванъ нести каждый челов'Ькъ. ИнЪ было жалко покидать
привычное м'Ьсто, грустно было, поэтически грустно р аз
д а в а т ь с я не столько съ людьми, съ сестрой, няней, съ тет
кой, сколько съ кроваткой, съ положкомъ, съ подушкой, и
страш на была та новая жизнь, въ которую я вступалъ. Я
старался находить веселое въ той новой жизни, которая
предстояла мнЪ: я старался вЪрить ласковымъ р’Ь чамъ,
которыми заманивалъ меня къ себ'Ь Федоръ И вановичъ,
старался не видЪть того презр'Ьшя, съ которымъ мальчики
принимали меня, меньшого, къ себ’Ь; старался думать, что
стыдно было жить большому мальчику съ девочками, и что
ничего хорошаго не было въ этой жизни наверху съ ня
ней; но на дудгЬ было страшно грустно, и я зналъ, что я
безвозвратно терялъ невинность и счастье, и только чув
ство собственнаго достоинства, сознаше того, что я испол
няю свой долгъ, поддерживало меня. Много разъ потомъ въ
жизни мнгЬ приходилось переживать тагля минуты на распутьяхъ жизни, вступая на новыя дороги. Я испытывалъ
тихое горе о безвозвратности утраченнаго. Я все не вгЬрилъ,

что это будетъ. Хотя мн'Ь и говорили про то, что меня переведутъ къ мальчикамъ, но помню—халатъ съ подтяжкой,
пришитой къ спингЬ , которнй на меня надели, какъ будто
отр^задъ меня навсегда отъ верха, и я тутъ въ первый
разъ зам'Ьтшгь не всбхъ тгЬхъ, съ к'Ьмъ я жилъ на верху,
но главное лицо, съ которымъ я ж илъ и которое я не понималъ прежде. Это была тетушка Татьяна Александровна.
Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нужную,
жалостливую. Она н адавала на меня халатъ, обнимая, под
поясывала и целовала, и я вид’Ь лъ, что она чувствовала то
самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. Въ
первый разъ я почувствовалъ, что жизнь не игруш ка, а
трудное д 4 л о “.
Отца своего Л. Н. помнитъ, но воспоминания эти отры
вочны и смутны. Занятый хозяйствомъ и другими д'Ьлами,
отецъ мало занимался детьми. Но все-таки у Л. Н. сохра
нилось о немъ воспоминание, какъ о добромъ, умномъ,
благородномъ челов’Ь к’б, никогда не проявлявш емъ жесто
кости къ своимъ подчиненнымъ, прислугб, дворик и кре
стьян ам и
„Самыя пр]ятныя мои воспоминашя объ отц'Ь,—говоритъ
Л. Н.,—это его сиденье съ бабушкой на дивангЬ и помоганье ей расклады ваш я пасьянса. Отецъ со всгЬ ми бывалъ
учтивъ и ласковъ, но съ бабушкой онъ былъ всегда какъ-то
особенно ласково подобострастенъ. Сидитъ, бывало, бабушка
со своимъ длиннымъ подбородкомъ въ чепцЬ съ рюшемъ и
бантомъ на диван'Ь и расклады ваетъ карты, понюхивая
изрЪдка изъ золотой табакерки. Рядомъ съ диваномъ си
дитъ на креслгЪ тульская оружейница Петровна въ своей
куртушк'Ь съ патронами, прядетъ и стукаетъ клубкомъ из
р е д к а по стЪнгЬ, въ которой она клубками этими выбила
уже ямку. Петровна э т а —торговка, почему-то полюбилась
бабуш кгЬ, и она гоститъ часто у насъ и всегда сидитъ ря
домъ съ бабушкой въ гостиной на диван'Ь. На к р есл а си-

дятъ тетушки, и одна изъ нихъ читаетъ вслухъ. На одномъ
изъ креселъ, продавивъ въ немъ себе ямку, лежитъ черноп е гая Милка, любимая р е зв а я собака отца, съ прекрасными
черными глазами. Мы приходимъ прощаться, а иногда сидимъ тутъ же, прощ аемся, всегда ц елу ясь съ бабушками
и тетушками, ц ел у я сь рука въ руку. Помню разъ, въ сре
дине пасьянса и чтеш я, отецъ останавливаем читающую
тетушку, указываетъ въ зеркало и ш епчетъ что-то. Мы в с е
смотримъ туда же. Это офш цантъ Тихонъ, зная, что отецъ
въ гостиной, идетъ къ нему въ кабинетъ брать его табакъ
изъ большой складывающейся розанчйкомъ кожаной табач
ницы. Отецъ видитъ его въ зеркало и смотритъ на его, на
цыпочкахъ, осторожно шагающую фигуру. Тетуш ки смеются.
Бабуш ка долго не понимаетъ, а когда понимаетъ, радостно
улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощ аясь съ
нимъ, съ особенной нежностью целую его белую жилистую
руку. Я очень любилъ отца, но не зналъ еще, какъ сильна
была эта моя любовь къ нему до тех ъ поръ, пока онъ не
ум еръ “.
Отецъ Л. Н. умеръ летом ъ 1837 года, когда Л. Н. было
9 л етъ. Смерть отца была однимъ изъ самыхъ сильныхъ
впечатлеш й детства Л. Н.
Въ воспоминашяхъ о своей бабуш ке, Л. Н. разсказываетъ, какъ они въ д етстве приходили въ спальню бабушки
смотреть, какъ она умывалась, потому что въ это время
она д ел ал а каше-то удивительные мыльные пузыри. Онъ
вспоминаетъ, какъ они съ бабушкой ездили въ л е с ъ соби
рать орехи, и какъ тогда ярко светило солнце и пахла о р е
ховая листва, и улыбалась бабушка, И они, дети, радова
лись, и все это слилось у него въ памяти въ одну чудную,
светлую картину.
„Самое же сильное, связанное съ бабушкой, воспоминаш е,—говорилъ Л. Н., это—ночь, проведенная въ спальне
бабушки, и Л евъ Степановичъ. Л евъ Степанычъ былъ еле-

пой сказочникъ (онъ былъ уже старикомъ, когда я узналъ
его),—остатокъ стариннаго барства, барства дгЬда. Онъ былъ
купленъ только для того, чтобы разсказывать сказки, которыя онъ, всл'Ьдств1е свойственной слЪпымъ необыкновен
ной памяти, могъ слово въ слово разсказывать посл’Ь того,
какъ ихъ раза два прочитывали ему.
Онъ ж илъ гд'Ь-то въ домгЬ, и цЪлый день его было не
видно. Но по вечерамъ онъ приходилъ наверхъ, въ спальню
бабушки (спальня эта была въ низенькой комнатк'Ь, въ ко
торую входить надо было по двумъ ступенямъ), и садился
на низеньгай подоконникъ, куда ему приносили ужинъ съ
господскаго стола, тутъ онъ дожидался бабушку, которая
безъ стыда могла д'Ьлать свой ночной туалетъ при сл’Ь помъ
челов^кЪ. Въ этотъ день, когда былъ мой чередъ ночевать
у бабушки, Л евъ Степановичъ со своими белыми глазами,
въ синемъ длинномъ сюртукгЬ, съ буфами на плечахъ, сид’Ь лъ уже на подоконник'Ь и ужиналъ. Не помню, какъ раз
д авал ась бабушка, въ этой ли комнат^ или въ другой, и
какъ меня уложили въ постель, помню только ту минуту,
когда св'Ьчу потушили, осталась одна лампадка передъ
золочеными иконами; бабушка, та самая удивительная ба
бушка, которая пускала эти необычайные мыльные пузыри,
вся въ бЪломъ и покрытая бЪлымъ, въ своемъ бЪломъ
чепцгЬ, высоко леж ала на подуш кахъ, и съ подоконника
послыш ался ровный, спокойный голосъ Л ьва Степановича:
„Продолжать прикажете?" — Да, продолжайте. — „Любимая
сестрица",— сказала она,— заговорилъ Л евъ Степановичъ
тихимъ, ровнымъ старческимъ голосомъ:—„разскажите намъ
одну изъ т'Ьхъ прелюбопытнЬйшихъ сказокъ, которыя вы
такъ хорошо умЬете разсказы вать."— „Охотно,— отвечала
Ш ахерезада, разсказала бы я замечательную исторш принца
Камаральзамана, если повелитель наш ъ вы разить на то
свое соглас1е. Получивъ соглаше султана, Ш ахерезада на
чала такъ: „у одного владЪтельнаго царя былъ единствен-
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ный сы нъ“... и, очевидно, слово въ слово по кни ге началъ
Л евъ Степановичъ Камаральзамана. Я не слуш алъ, не понималъ того, что онъ говорилъ, настолько былъ поглощенъ
таинственнымъ видомъ белой бабушки, ея колеблющейся
тенью на с т е н е и видомъ старика съ белыми глазами,
котораго я не видалъ теперь, но котораго помнилъ непо
движно сидевш аго на подоконнике и медленнымъ голосомъ
говоривш аго кагая-то странныя, мне казавипяся торжествен
ными, слова, одинаково звучавипя среди темноты комнатки,
освещенной дрожащ имъ светомъ лампадки. Должно быть,
я тотчасъ же заснулъ, потому что дальш е ничего не помню,
и только утромъ опять удивлялся и восхищался мыльными
пузырями, которые, умываясь, д ел ал а на своихъ рукахъ
бабушка".
Л. Н. росъ со своими тремя братьями, Николаемъ, Дмитр 1емъ и Сергеемъ и сестрой Марьей.
Три брата умерли, а сестра, М арья Диколаевна, живетъ
монахиней въ Ш амордине, близъ Оптиной пустыни, въ К а
лужской губернш .
Съ особенной нежностью и любовью Л. Н. вспоминаетъ
о своемъ брате Н иколае или Н иколеньке, какъ его назы
вали въ семье.
Николенька, какъ старш ш братъ, руководилъ детскими
играми, и вотъ среди этихъ-то детскихъ игръ онъ сея л ъ
семена глубокихъ и возвышенныхъ чувствъ и мыслей, ро
дивш ихся въ его голове и давш ихъ Л. Н., быть можетъ,
направлеш е всей его жизни.
Въ своихъ воспоминашяхъ о брате Н иколае Л. Н. разсказываетъ объ и гр е въ „муравейные братья, в ъ зеленую
палочку и фанфаронову гору".
„Когда намъ съ братьями было—мне 5, М итеньке о, Се
р еж е 7 л етъ ,—Николенька объявилъ намъ, что у него есть
тайна, посредствомъ которой, когда она откроется, в с е люди
сделаю тся счастливыми, не будетъ ни болезни, никакихъ

— 11 —

нелр1ятностей, никто ни на кого не будетъ сердиться, и все
будутъ любить другъ друга, всгЬ сделаю тся муравейными
братьями (вероятно, это были моравсше братья, о которыхъ
онъ слыш алъ или читалъ, но на нашемъ язы ке это были
муравейные братья). И я помню, что слово „муравейные11
особенно нравилось, напоминая м уравьевъ въ кочке. Мы
даж е устроили игру въ муравейные братья, которая состояла
въ томъ, что садились подъ стулья, загораж ивая ихъ ящ и
ками, завеш ивали платками и сидели тамъ въ темноте,
прижимаясь другъ къ другу. Я помню, испытывалъ особен
ное чувство любви и у м и л е т я и очень любилъ эту игру.
„Муравейные братья" были открыты намъ; но главная
тайна о томъ, какъ сделать, чтобы всЬ люди не знали никакихъ несчастай, 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
лочка эта зарыта у дороги, на краю оврага Стараго Заказа,
въ томъ м е с т е , въ которомъ я иросилъ въ память Николеньки закопать меня.
Кром^ этой палочки, была еще какая-то фанфароновая
гора, на которую, онъ говорилъ, можетъ ввести насъ, если
только мы исполнимъ вей полож енная для того условия.
У слов1я были, во-первыхъ: стать въ уголъ и не думать о
бйломъ м едведе. Помню, какъ я становился въ уголъ и
старался, но никакъ не могъ не думать о беломъ м едведе.
Второе услов1е—пройти, не оступившись, по щ елке между
половицами, и третье, легкое: въ продолж ете года не ви
дать зайца, все равно живого или мертваго или жаренаго.
Потомъ надо поклясться никому не открывать этихъ тайнъ.
Тотъ, кто исполнитъ эти условия и еще д р у й я , более
трудныя, которыя онъ откроете после, того одно желаше,
какое бы то ни было, будетъ исполнено. Мы должны были
сказать наши ж елаш я. Сережа пожелалъ уметь лепить ло
ш адей и куръ изъ воска; Митенька пожелалъ рисовать вся-
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ш я вещи, какъ живописецъ, въ большомъ виде. Я же ни
чего не могъ придумать, кроме того, чтобы ум еть рисовать
въ маломъ вид^. Все это, какъ это бываетъ у детей, очень
скоро забылось, и никто не вош елъ на фанфаронову гору;
но помню ту таинственную важность, съ которой Николенька
посвящ алъ насъ въ эти тайны, и наше уваж еш е и трепетъ
передъ т’Ьми удивительными вещами, которыя намъ откры
вались".
Заканчивая эти воспоминашя, Л. Н. прибавляетъ:
„Идеалъ муравейныхъ братьевъ, льнущ ихъ любовно
другъ къ другу, только не подъ двумя креслами, зав еш ан 
ными платками, а подъ всбм ъ небеснымъ сводомъ всЬ хъ
людей м1ра, остался для меня тотъ же. И какъ я тогда в е 
р и ть, что есть та зеленая палочка, на которой написано то,
что должно уничтожить все зло въ людяхъ и дать имъ ве
ликое благо, такъ я верю и теперь, что есть эта истина, и
что будетъ она открыта людямъ и дастъ имъ то, что она
об^щ аетъ".
Т а т я добрыя вл1я ш я испытывалъ Л. Н. въ д етстве;
самъ яге онъ росъ нервнымъ, безпокойнымъ ребенкомъ, ча
сто плакалъ, а иногда выкидывалъ удивительныя шутки.
Такъ, напр., разъ онъ выпры гнулъ въ окно изъ второго
этажа въ Москве, отшибъ себе ноги, стряхнулъ мозгъ,
такъ что потерялъ со зн ате, но отделался испугомъ и крепкимъ, долгимъ сномъ, п осле чего онъ всталъ совсем ъ здоровымъ. Въ другой разъ онъ пустился перегонять тройку
лошадей, и его, изнеможеннаго, съ болыпимъ трудомъ уда
лось уговорить сесть въ карету, въ которой ех ал и семей
ные. Онъ пробовалъ да ке летать и для этого садился на
корточки и поджималъ руками колени, считая это самымъ
удобнымъ положешемъ для летанш.
У чился онъ не очень хорошо; но уже рано проявились
въ немъ выдающаяся способности, впечатлительность и на
клонность къ размышлешю.
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Въ 1836 году для о б у ч етя старш ихъ братьевъ семья
Толстыхъ перебралась въ Москву. Л. Н. было тогда 8 л ^тъ .
И вотъ во время этого путеш еств1я,—говоритъ Л. Н. про
героя повести „Д етство", Николеньку Иртенева, влагая въ
него свои мысли и чувства,—въ это время онъ почувствовалъ и созналъ въ себе зарождеше новыхъ мыслей и чувствъ.
Весь м1р ъ , в с* предметы какъ бы повернулись къ нему
другой, неизвестною еще стороною. Ему въ первый разъ
приш ла въ голову ясная мысль о томъ, что не они одни,
то есть, ихъ семейство живетъ на с в е т е , что не в се инте
ресы вертятся около нихъ, а что сущ ествуетъ д ругая жизнь
людей, ничего не имеющихъ общаго съ ними, не заботя
щ ихся о нихъ и даже не имеющ ихъ понятзя о ихъ существованш. Б езъ со м н е тя , онъ и прежде зналъ все это, но
зналъ не такъ, какъ онъ узналъ это теперь, не сознавалъ,
не чувствовалъ.
И съ этого времени все чаще и чаще въ голове маль
чика толпятся мысли, появляются думы о счастьи, о смерти,
о вечности.
Въ 1841 году, когда Л. Н. исполнилось 13 л етъ, после
смерти отца и потомъ бабушки, недолго пережившей сына,
и опекунши-тетки, в с е молодые Толстые переш ли на попе
ч е т е къ другой тетке, П елагее И льиниш не Юшковой, ж ив
шей въ Казани, и она перевезла ихъ в се х ъ къ себе.
Въ Казани и прошли юношесгае годы Л. Н.
II.

Толстой—юноша.
Въ Казани четыре брата Толстыхъ поступили въ университетъ.
Л. Н. велъ обычную жизнь студента; п осещ алъ лекцш
не особенно прилежно, велъ светскую, веселую жизнь; но
когда его увлекалъ какой-нибудь предметъ, то онъ отдавался
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ему весь, писалъ сочинения, много читалъ, велъ беседы съ
профессоромъ и запускалъ д р у й е предметы, отчего получалъ плох1я отметки и даже не выдержалъ переходнаго экза
мена, перевелся на другой ф акультетъ, переш елъ на второй
курсъ и, не кончивъ его, выш елъ изъ университета, и в м е
сте со старшими братьями, уже окончившими къ тому вре
мени курсъ, поехалъ въ Ясную Поляну.
Изъ воспоминанш о студенческомъ времени Л. Н. отмгЬ-

тимъ его интересный разсказъ о его брате Дмитр1Р1.
Онъ былъ тих1й, религиозный человгЬкгь, мало заметны й
въ общ еств^, но упорный въ достиженш своихъ ц елей и
всегда строго-нравственный; особенно трогательно было его
отношеше къ одной бедной девушке, жившей въ К азани
у тетушки Юшковой, въ одномъ доме съ ними.
„Это было жалкое, кроткое, забитое существо,—говоритъ
про нее Л. Н.,—у нея была комнатка, и девочка ей прислу
живала. Когда я узналъ ее, она была не только ж алка, но
отвратительна. Не знаю, какая была у нея болезнь, но лицо
ея было все распухлое такъ, какъ бываютъ запухлыя лица,
искусанныя пчелами. Глаза виднелись въ узенькихъ щелкахъ между двумя запухшими, глянцевитыми, безъ бровей
подушками. Также распухпйе, глянцевитые, желтые были
щеки, носъ, губы, ротъ. И говорила она съ трудомъ, такъ
какъ и во рту, вероятно, была та же опухоль. Л етом ъ на
лицо садились мухи, и она не чувствовала ихъ, и это было
особенно непр1ятно видеть. Волоса были еще черные, но
редш е, не скрывавшее голый черепъ. Отъ нея всегда дурно
пахло. А въ комнате ея, гд е никогда не открывались окна
и форточки, былъ удушливый запахъ. Вотъ эта-то Любовь
С ергеевна сд елалась другомъ Митеньки. Онъ сталъ ходить
къ ней, слуш ать ее, говорить съ ней, читать ей. И, удиви
тельное дело, мы такъ были нравственно тупы, что только
см еялись надъ этимъ; Митенька же былъ такъ нравственно
высокъ, такъ независимъ отъ заботы о людскомъ мнеш и,
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что никогда ни словомъ, ни намекомъ не показалъ, что онъ
считаетъ хорошимъ то, что онъ дълаетъ. Онъ только дгЬлалъ. И это былъ не порывъ, а это продолжалось все время,
пока мы жили въ Казани".
Конечно, п о в ед ете брата Дмитрхя не осталось безъ в л ь
я ш я на Л ьва Николаевича.
Д а онъ и самъ, не смотря на всевозм ож ная увлечеш я,
на частыя уклонеш я съ прямого пути, всегда помнилъ и
стремился къ выполненш постановленнаго имъ себе нравственнаго долга, а юношеская фантаз1я открывала ему са
мые далегае горизонты, самые возвышенные идеалы.
Вотъ какъ онъ изображаетъ свои стремлеш я в ъ повести
Юность".
„Я сказалъ, что друж ба моя съ Дмитр1емъ открыла мне
новый взглядъ на жизнь, ея цели и отношешя. Сущность
этого взгляда состояла въ убеж денш , что назначение чело
век а есть стрем л ете къ нравственному совершенствован]ю
и что совершенствоваше это легко, возможно и вечно...
Пришло время, когда эти мысли съ такою свежею силой
моральнаго открьгия пришли мне въ голову, что я испу
гался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, въ ту же секунду, захотелъ прилагать
эти мысли къ жизни, съ твердымъ н а м е р е т е м ъ никогда
уж е не изм енять имъ. И съ этого времени я считаю начало
юности.
Мне было въ то время шестнадцатый годъ въ исходе.
Учителя продолжали ходить ко мне, и я поневоле и не
охотно готовился къ университету".
Въ этой же повести онъ описываетъ и то заблуждеш е
юности, которое принесло ему, по его словамъ, много вреда,
это его стремлеше къ внеш нем у благообразш , безъ доста
точной заботы о внутреннемъ состоянш души; вотъ какъ
онъ говоритъ отъ лица своего героя:
„Мое любимое и главное подразделение людей въ то
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время, о которомъ я пишу, было на людей соште И 1'аиЪ и
на с о т т е Д пе Гаи* раз. Второй родъ подразделяется егце
на людей собственно пе соште П
и простой народъ.
Людей с о т т е Д
я уваж алъ и считалъ достойными
иметь со мной разныя отнопгешя; вторыхъ—притворялся,
что презираю, но, въ сущности, ненавидЬлъ ихъ, питая къ
нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для
меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно. Мое
с о т т е Д &ц1; состояло, первое и главное, въ отличномъ
ф ранцузскомъ язы ке и особенно въ вы говоре. Ч еловекъ,
дурно выговариващщШ по-французски, тотчасъ же возбуждалъ во мне чувство ненависти. „Д ля чего же ты хочешь
говорить, какъ мы, когда не ум ееш ь?"—съ ядовитой на
смешкой спраш ивалъ я его мысленно.
Второе, условие с о т т е Д 1аи1 были ногти длинные, отчи
щенные и чистые; третье было—ум енье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодупие ко всему и постоянное выраж еш е некоторой изящ 
ной, презрительной скуки.
Страшно вспомнить, сколько безценнаго, лучш аго въ
жизни ш естнадцатилетняго времени я потратилъ на п р ь
обретещ е этого к а ч е с т в а " ..
Но это занятое своимъ с о т т е Д 1 ат , конечно, не погло
щало его всего, Въ немъ постоянно возникали новые и но
вые нравственные требоваш я и вопросы. Онъ, какъ ум елъ,
отвечалъ' на нихъ и воспитывалъ самъ себя, налагая на
себя различныя нравственныя обязанности. Онъ писалъ
правила жизни и составлялъ планы занятШ. Вотъ какая
запись сохранилась въ его дневнике 1847 года, т.-е. когда
ему было 18 летъ:
„Я много переменился, но еще не достигъ той степени
соверш енства (въ зан яп ях ъ ), котораго бы м не хотелось
достигнуть. Я не исполняю того, что себе приписываю; что
исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти. Д ля
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этого пишу зд есь некоторый правила, которая, какъ мне ка
жется, много мне помогутъ, 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 по
старайся самъ припомнить.
4) Заставляй постоянно умъ твой действовать 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 меш аю тъ), то извинись и скажи имъ это“Черезъ несколько дней онъ записываетъ следующее:
„Ц ель жизни есть сознательное
стремлеше къ всестороннему развитго всего сущ ествующ его".
В ся последую щ ая жизнь Л ьва
Николаевича исполнена подобныхъ
мечташй, благихъ начинанШ и серьез
ной искренней борьбы надъ самимъ
собою въ стремленш къ совершенствовашю.
Возвратившись изъ Казани въ Я с
ную Поляну, Л. Н. попробовалъ вести Гр> л> н Толстой въ 1в51 г.
хозяйство, завелъ ш колу и хотелъ
улучш ить бытъ своихъ крепостныхъ крестьянъ. Но это
ему не удалось. Трудно было ему, молодому барину, не
знающему крестьянской жизни, войти въ такое довер1е къ
крестьянамъ, чтобы они выразили ему свои истинныя по
требности. Л. Н. записалъ этотъ свой неудачный опытъ въ
разсказе „Утро помещ ика".
Л. Н. Толстой.

2
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ПотерггЬвъ неудачу въ зан яп ях ъ хозяйства и въ устрой
стве своихъ крестьянъ, Л. Н. не могъ найти себе настоя
щего дбла и подобно многимъ своимъ сверстникамъ
увлекся дурными делами, куда влекли его животные ин
стинкты; онъ кутилъ, игралъ въ карты, дЬлалъ долги, такъ
какъ сравнительно небольшого его состояш я ему не хва
тало на удовлетворение его страстей.
Но не смотря на в с е его увлечеш я дурными страстями,
въ немъ жило всегда сознаше своего долга, и совесть не
переставала осуждать его и требовать перемены жизни.
Спасителемъ его явился старш ш братъ Николай, поступивнпй посл^ университета на военную службу и служ ив
шей на К авказ^, въ действую щ ей армш.
Онъ пр1ехалъ въ отпускъ и уговорилъ Л. Н. ех ать съ
нимъ на Кавказъ. Л; Н. былъ радъ случаю порвать свою
нездоровую для душ и и тел а жизнь и уЬхалъ съ нимъ.
Николай Николаевичъ Толстой былъ очень оригинальнымъ человекомъ; онъ любилъ все д ел ать по своему, не
подраж ая другимъ; и вотъ онъ придумалъ, что они поедутъ
не обыкновеннымъ путемъ, какъ ездили тогда все, прямо
изъ Москвы на лош адяхъ, на К авказъ, а р еш и л ъ сначала
ехать въ Казань, на Волгу, потомъ до Саратова на лош а
дяхъ, а изъ Саратова на большой лодке, поставивъ туда
и тарантасъ; гд е веслами, г д е парусами, г д е по течешю
р ек и спустились до Астрахани, а оттуда уже на лош адяхъ
доехали до м еста служ еш я Николая Николаевича, въ ста
ницу Старогладовскую.
III.

Кавказъ и Севастополь.
К авказъ очень благотворно подействовалъ на Л. Н.
Дурманъ распущенной жизни сразу соскочилъ съ него и
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при ви де чудной, первобытной кавказской природы и добродушныхъ, простыхъ, живущ ихъ въ гармонш съ природой
терскихъ казаковъ, Л. Н. всей душой потянулся къ этой
нетронутой дурными, извращенными привычками жизни,
душ а его просветлела, а внутреннШ разумъ его, не пере
ставая работать, открылъ ему далешй, но привлекательный
идеалъ общаго блага. И сила художественнаго творчества,
зародивш аяся въ немъ въ то же время, облекла этотъ иде
алъ въ чудные поэтичесюе- образы.
Ж ивя на К авказе въ 1852 году, Л. Н. написалъ свое
первое произведете: ,,Истор1я моего д 6тстваа и напечаталъ
его въ ж урн але „Современник^1. За этой повестью агЪдовалъ целы й рядъ разсказовъ изъ кавказской жизни. Л у ч 
ш ая повесть его „Казаки", задуманная имъ на К авказе, но
написанная позже, изображаетъ одного молодого человека,
попавшаго после бурной московской жизни на К авказъ,
гд е въ немъ впервые проявляется сильное, неудержимое
стремлеше къ п равд е жизни, къ любви, къ служешю об
щему благу. Этотъ молодой человекъ, Оленинъ, разъ на
охоте, отдыхая въ высокой траве, почувствовалъ наплывъ
какого-то страннаго чувства безпричиннаго счастья и любви
ко всему...
„Отчего я счастливъ и зачем ъ я ж илъ преж де?—подумалъ онъ,—К акъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сд ел ал ъ себе, кром е стыда и горя. А
вотъ какъ м не ничего не нужно для счастья". И вдругъ
ему какъ будто открылся новый светъ . „Счастье вотъ что,—
сказалъ онъ самъ себе,—счастье въ томъ, чтобы жить для
другихъ. И это ясно. Въ человека вложена потребность
счастья; стало-быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоисти
чески, т.-е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ
жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ
сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ жел а т я м ъ . Следовательно, эти ж елаш я незаконны, а не по2*

—

20

—

требность счастья незаконна. Каш я же ж елаш я всегда могутъ быть удовлетворены, не смотря на вьгЬшшя услов1я?
К а т я ? Любовь, самоотвержеше“. Онъ такъ обрадовался и
взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую исти
ну, что вскочилъ, и въ нетерп^ш и сталъ искать, для кого
бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать
добро, кого бы любить. „В^дь ничего для себя не нужно,—
все думалъ онъ,—отчего же не жить для д ругихъ?11
Это единеше съ природой, которое Л. Н. испытывалъ
на К авказе, возвышало его и оздоровляло его душ у и тело
и служило ему источникомъ самыхъ высокихъ духовныхъ
радостей и направляло его жизнь на служ еш е людямъ. И
это н астр о ете проходить черезъ всю жизнь Л. Н., съ этими
мыслями и чувствами онъ и сошелъ въ могилу.
Сначала онъ ж илъ на К авказе частнымъ человекомъ,
волонтеромъ, потомъ по совету брата и родственниковъ
поступилъ юнкеромъ на службу, въ ту же артиллерШскую
батарею, въ которой служ илъ его братъ.
Во время этой службы Л. Я. участвовалъ въ походахъ
и сраж еш яхъ противъ горцевъ и несколько разъ подвер
гался смертельной опасности. Такъ одинъ разъ неприятельское
ядро разорвалось у его ногъ и разбило вдребезги колесо той
пуш ки, которую онъ наводилъ, къ счастью, не зад евъ его.
Въ другой разъ, при переходе съ отрядомъ изъ одной
крепости въ другую, Л. Н. съ несколькими молодыми
офицерами отделился и поехалъ впередъ. На нихъ налет е л ъ отрядъ подкарауливавш ихъ ихъ чеченцевъ, и Л. Н.
едва ускакалъ отъ нихъ и тем ъ избегнулъ плена. Этотъ
случай онъ описалъ похоже на правду въ своемъ р азск азе
„Кавказск1й п л е н н и к ъ \
Но, конечно, военная юнкерская служба не могла удо
влетворить его; особенно на К авказе она была однообразна,
и онъ почувствовалъ опасность снова опуститься до дурныхъ привычекъ картежной игры и кутежей,—обычное времяпровождеше армейскихъ офицеровъ.
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Ему хотелось более сильныхъ впечатленШ, опасности,
гд е бы можно было жертвовать собой и рисковать жизнью.
И вотъ онъ просится перевести его въ действующую армпо
на Дунай, гд е начались д'Мств1я противъ турокъ.
Его переводятъ туда; передъ отъЬздомъ съ К авказа онъ
сдаетъ офицерскШ экзаменъ, возвращ ается на несколько
дней въ Ясную П оляну повидаться съ братьями, тетушкой
Татьяной Александровной и спепгатъ къ новому м есту
службы.
Но тутъ новая неудача. Онъ попадаетъ въ действующую арм ш тогда,
когда главнокомандующий реш ается
на отступлеше, и это медленное,
скучное отступлеше съ арм1ей опять
не удовлетворяетъ Л ьва Николаеви
ча, и онъ перепраш ивается въ Сева
стополь; тамъ онъ, наконецъ, попадаетъ въ самый адъ огня и смерти.
Онъ дежуритъ на 4-мъ бастюггЬ и,
къ счастью, остается ц е л ъ и невредимъ среди падающихъ вокругъ него
тысячей человеческихъ жизней.
Гр. Л. Н. Толстой въ 1857 г.
Не смотря на весь уж асъ этого
положения, Л. Н. чувствуетъ некоторое удовлетвореше въ
своей мятущей душ е, силы его, наконецъ, находятъ применеше въ той напряженности, съ которой надо было выно
сить все происходившее въ Севастополе.
Л. Н. описалъ свою севастопольскую жизнь въ несколькихъ прекрасныхъ разсказахъ. Ч итая ихъ, мы живо пере
носимся въ то ужасное время, когда люди стояли другъ
передъ другомъ въ течеше долгихъ м есяцевъ, добрые, пре
красные люди, и у нихъ была одна ц е л ь —истребить другъ
друга.
Вотъ картина перемир1я, показывающая то страшное
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противоречие, въ которомъ находятся люди, участвующее
въ сраженш.
„На баст1онгЬ и на транш ей выставлены б'Ьлые флаги,
ц в ету щ ая долина, наполненная мертвыми тгЬ лами; прекрас
ное солнце спускается къ синему морю, и синее море, ко
лыхаясь, блеститъ на золотыхъ лучахъ солнца. Тысячи лю
дей толпятся, смотрятъ, говорятъ и улыбаются др у гъ другу.
И эти люди—хриспане, испов'Ьдуюпце одинъ велш йй законъ любви и самоотвержешя, глядя на то, что они с д е 
лали, съ раскаяш ем ъ не упадутъ вдругъ на колени передъ
Т'Ьмъ, Кто давъ имъ жизнь, вложилъ въ душ у каждаго,
вм^стЬ со страхомъ смерти, и любовь къ добру и прекрас
ному, и со слезами радости и с ч асп я не обнимутся, какъ
братья? БЪлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудия
смерти и страданш , снова льется невинная кровь, и слы
ш атся стоны и проклятия".
Но вотъ и Севастопольская кампаш я кончена, и Толстой
пргЬзжаетъ въ П етербургъ, гдЪ его принимаютъ съ р ас
простертыми объяйям и его новые товарищ и—литераторы.
Л. Н. чувствуетъ, что для того, чтобы быть среди нихъ
„своимъ“, близкимъ имъ челов'Ькомъ, нужно разделять ихъ
мн'Ьшя, подчиняться обычаямъ ихъ среды, а этого-то и не
могъ сделать Л. Н. Онъ всегда оставался самъ собою,
больше всего на свгЬгЬ дорожилъ независимостью мысли,
правдой, искренностью: онъ откровешю вы раж алъ свое несогламе съ мнЬшемъ, господствовавшимъ въ кружк'Ь, и
этимъ возстановлялъ многихъ противъ себя.
IV.

Заграничное путешеств1е и школы.
Не найдя удовлетвореш я своей дупгЬ въ общенш съ пи
сателями, Л, Н. рЪшилъ совершить заграничное путеш еств!е. Онъ выш елъ въ отставку, взялъ заграничный паспортъ и отправился въ Парижъ.
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Повидавшись съ жившимъ тогда въ П ариж е Тургене
вы м и Л. Н. отправился въ Швейцарию, на Ж еневское озеро.
Красота этого озера поразила его. Онъ поселился въ Кларане.
Въ записной книж ке того времени набросаны имъ ташя
картинки швейцарской природы:
„Погода была ясная; голубой, яркосиш й Леманъ, съ б е
лыми и черными точками парусовъ и лодокъ, почти съ
трехъ сторонъ ш ялъ передъ глазами; около Женевы, въ
дали яркаго озера, дрожалъ и тем нелъ жаркШ воздухъ; на
противоположномъ берегу круто поднимались зеленыя савойсш я горы съ белыми домиками у подошвы и съ р азселинами скалы, имеющей видъ громадной белой женщины
въ старинномъ костюме. Н алево, отчетливо и близко надъ
рыжими виноградниками въ темнозеленой гу щ е фруктовыхъ садовъ виднелось Монтре съ своей прш тивш ейся на
п олускате гращ озной церковью; Вильневъ на самомъ бе
регу съ ярко блестящимъ на полуденномъ солнце ж елезомъ домовъ, таинственное ущ елье Валэ съ нагроможден
ными другъ на друга горами, белый холодный Ш ильонъ
надъ самой водой и воспетый островокъ, выдуманно, но
все-таки прекрасно торчащШ противъ Вильнева. Озеро чуть
рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую по
верхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не
двигались".
Съ однимъ русскимъ мальчикомъ, Сашей, Л. Н. соверш илъ прогулку по горамъ пеш комъ. Вотъ отрывокъ изъ
его путевыхъ заметокъ:
... „Надъ нами заливались лесн ы я птицы, которыхъ не
слышно надъ озеромъ, пахло сыростью, лесомъ и рубленой
елью. Было такъ хорошо идти, что намъ жалко было про
ходить скоро. Вдругъ насъ поразилъ необыкновенный, сча
стливый, белый в е с е н т й запахъ. Саша побеж алъ въ л есъ
и сорвалъ вишневыхъ цветовъ, но они почти не пахли. Съ

-
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обеихъ сторонъ были видны зеленыя деревья и кусты безъ
д вгЬта. Сладшй, одур'ЬвающШ запахъ все усиливался и уси
ливался. Пройдя сотню ш аговъ, съ правой стороны кусты
открылись, и покатая, огромная белозеленая долина съ н и 
сколькими разбросанными на ней домиками открылась пе
редъ глазами.
Саша побЪжалъ на л у гъ рвать обеими рукам и белые
нардисы и принесъ мне огромный невыносимо пахучШ букетъ, но, со свойственной д'Ьтямъ разруш ительной жадно
стью, поб'Ьжалъ еще топтать и рвать чудесные, молодые,
сочные цветы, которые такъ нравились ему".

Домъ гр. Л. Н. Толстого въ Москв'к, Долго-Хамовническш пер.

П роехавъ Швейцарно, Гермашю, Л. Н. вернулся черезъ
Ш тетинъ на пароходе въ Петербургъ.
Проживъ затЬмъ года два отчасти въ Ясной П оляне,
отчасти въ М оскве, Л. Н. летомъ 1860 года снова отправ
ляется заграницу. Поводомъ къ этой п о е зд к е была болезнь
старшаго брата Л. Н , Николая, который и умеръ осенью
того же года, на ю ге Францш, на его рукахъ.
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Смерть любимаго брата очень поразила Л. Н. и заста
вила его серьезно задуматься надъ вопросами жизни и
смерти.
Но у Л. Н. была еще одна важ ная ц ель заграничной
поездки, — онъ хогЬлъ изучить заграницей, въ Германш,
Францш, Англш , какъ ведутся народныя школы, чтобы по
заимствовать хорош!е пр1емы обучешя, ввести ихъ въ Россш, испробовать наилучгше въ своей ш коле, которую онъ
завелъ въ Ясной П оляне. Но заграничныя школы не удов
летворили его, онъ чувствовалъ, что русскому народу нужна
школа, более отвечаю щ ая его потребностямъ, и, вернувш ись
изъ заграницы, онъ страстно, съ увлечеш емъ берется за народное ш коль
ное дело. Это зан яй е школой, по словамъ самого Л. Н., составляетъ одну
изъ лучш ихъ светлы хъ страницъ его
жизни.
Л. Н. всегда любилъ детей, и вотъ
онъ съ увлечеш емъ отдается зан ять
ямъ съ крестьянскими детьми. Уче
ники его пользуются у него въ ш ко
ле полной свободой: когда онъ разсказываетъ, они обступаютъ его, съ
жадностью слушаютъ, даже у самыхъ
тупыхъ заж игается въ глазахъ искра Гр л н толстой въ 1862 г.
удовольств1я. Иной, чтобы лучше слы
ш ать его, забирается подъ столъ или подъ стулъ, л езу тъ
одинъ на другого... и все это не м еш аетъ ш коле, она
идетъ съ болынимъ успехомъ, и учениковъ съ трудомъ
можно вечеромъ отослать домой.
Кроме того, Л. Н. издаетъ ж урналъ подъ назваш емъ
„Я сная Поляна", и тамъ онъ и соседш е учителя помещаютъ статьи по школьнымъ вопросамъ и печатаютъ отчеты
о своей школьной деятельности.
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Когда черезъ нисколько л'Ьтъ Л. Н. снова сталъ зани
маться школьнымъ дЬломъ, онъ написалъ азбуку и книжки
для чтешя. Въ этихъ книж кахъ онъ собралъ, отчасти на
писалъ самъ, сотни неболыпихъ разсказовъ, самыхъ легкихъ для чтеш я и очень интересныхъ по содерясанш.
Азбука и книжки эти разош лись по Россш въ милл1онахъ экземпляровъ.
Кроме того во время занятш школой, Л. П. исполнялъ
должность мирового посредника, т.-е. онъ разбиралъ споры
пом'Ьщиковъ съ крестьянами во время надЬлеш я ихъ зем
лей после освобождешя отъ крепостной зависимости. И въ
этой должности Л. Н. принесъ большую пользу народу.
Ко всЬмъ этимъ дЬламъ, къ хозяйству, къ ш коле, къ
изданш журнала, къ посредничеству, Л. Н. относился съ
болыпимъ усерд1емъ и добросовестностью, переутомился и
захворалъ. Онъ погЬхалъ лечиться въ Самарскую губернию,
на кумысъ, и скоро поправился тамъ, а вервтувшись домой,
онъ женился и заж илъ опять въ Ясной П оляне счастливой
семейной жизнью.

V.

Болыше романы.
Первые годы новой семейной жизни, несмотря на в се
новыя заботы, онъ посвящ аетъ писанью большого романа
„Война и миръ“. Это удивительное пр о и звед ете изобража
ете жизнь Россш въ начал а прошлаго, 19-го сто л ей я , когда
Росетя вела безпрерывныя войны съ французами. Д р у п я
государства Европы—Прусстя, Австр1я, Итал1я, Польш а и
д руг1я мелш я княжества и герцогства то присоединялись
къ Ф ранцш и вм есте съ ней шли на Р оссш , то присоеди
н я я с ь къ Россш и вм есте съ ней шли на Франщю. Т акъ
что огромныя массы народа, стоты сячная армш, то устрем
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лялись съ востока на западъ, то обращали свои страшныя
всеразруш аю яця волны, подобно могучему отливу, съ за
пада на востокъ, то снова всей своей огромной массой стре
мились на западъ. Вотъ эти-то огромныя народныя движения,
въ которыхъ принималъ участте и русскШ народъ, и опи
саны въ „Войне и мире". Разсматривая и изучая эти движ еш я, Л. Н. приш елъ къ заключенш, что этими движешями
управляетъ какая-то вы сш ая невидимая нами сила, и что
люди, думаюшде, что они командуютъ всЬмъ, заблуждаются,
потому что они ничто иное, какъ слабыя орудгя въ рукахъ
этой высш ей неведомой силы. И если они сознаютъ надъ
собой власть этой силы и смиренно подчинятся ей, тогда
только они становятся истинными народными героями, и
таковъ былъ Кутузовъ, и таковы были смиренные руссю е
люди, умиравнпе въ этой борьбе, не имея силъ противиться
ей. Такимъ описанъ в ъ „Войне и мире" солдатикъ Платонъ Каратаевъ, умираюшДй въ п лен у у французовъ. Видя
его болезнь и слабость, они пристреливаю тъ его, чтобы из
бавиться отъ лиш няго бремени въ трудномъ походе. И эта
незам етная смерть, какъ будто раздавленной козявки, про
изводите. такое сильное впечатлеш е, и весь образъ этого
никому неизвестнаго героя такъ величественъ, что его од
ного достаточно, чтобы доказать то, что „сила Бож ья въ
немощи соверш ается". Въ изображены этого героя прояви
лась вся сила художественнаго геш я Л. Н. Толстого.
Обратное впечатлеш е вызываетъ Наполеонъ. Покрытый
неведанной дотоле славой, повелитель м ш ш оновъ людей,
обладатель несметныхъ богатствъ, победоносно шествуюпцй
по всему свету, онъ оставляетъ вп ечатлеш е ничтожнаго,
мелкаго, тщеславнаго, упрямаго человека, пожелавшаго
утвердить свое велич1е на пролитой крови м ш ш он овъ лю
дей и погибаюшдй въ забвенш и ничтожестве.
Кроме того, въ романе „Война и м иръ“, среди описанШ
походовъ и сраж еш й идетъ разсказъ о мирной жизни двухъ
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семей князей Болконскихъ и графовъ Ростовыхъ, и въ
жизни этихъ семействъ помимо большой силы художественнаго творчества Л. Н. воплотилъ черты изъ жизни своихъ
предковъ, со стороны матери, князей Болконскихъ, и со сто
роны отца, графовъ Толстыхъ, такъ что, читая эти описашя,
мы узнаемъ м ноп я черты изъ жизни матери Л. Н. въ об
р а з е княжны Марш Болконской и изъ жизни отца Л. Н.
въ образе графа Николая Ростова. Конечно, много въ этомъ
ром ане и лицъ вымышленныхъ, и главные герои, князь
Андрей БолконскШ и граф ъ Пьеръ Безуховъ, только чув
ствами и мыслями своими напоминаютъ мысли и чувства,
пережитыя самимъ Л. Н. Толстымъ.
СледующШ большой романъ, написанный Л. Н., былъ
„Анна Каренина41 Въ этомъ романе Л. Н. описываетъ
двухъ родовъ людей; одинъ родъ людей, какъ, наприм еръ,
прекрасная, умная и добрая Анна, нарушающ ая нравствен
ный законъ и погибающая, сама себя губящ ая отъ этого
наруш еш я вечнаго закона, и другой родъ людей, какъ, н а
примеръ, хорошенькая, но недалекая Китти, исполняющая
законъ и счастливая этимъ и сп олн етем ъ его.
Но тамъ есть еще и третШ родъ людей, какъ, наприм еръ,
Константинъ Левинъ, который хотя и исполняетъ общечеловечесш е нравственные законы, но чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ, потому что душ а его стремится къ вы с
шему закону разума и любви, еще не сознаваемому окру
жающими его людьми.
Потерявъ старую, отъ д етства привычную ему вер у , онъ
мучится отъ невер1я, ищетъ новаго Б ога и, наконецъ, находитъ его. Онъ внутреннимъ опытомъ приходитъ къ сознашю, что Б огъ есть любовь. Ж ить въ Б оге, для Бога, зна
чить, любить людей, служить имъ.
И эту новую сознательную в е р у Л . Н. воплощ аетъ
въ чудномъ разсказе „Ч ем ъ люди живы". Въ этомъ разск азе Л. Н. передаетъ старинную народную легенду объ
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ангелЬ, лосланномъ Богомъ на землю искупить вину не
послушания Богу. А нгелъ остается на зем ле до тех ъ поръ,
пока узнаетъ самъ и передастъ людямъ великую истину о
томъ, что люди живы любовью.

VI.

Толстой—учитель жизни.
Подъ видомъ перерождеш я Левина Л. Н. изобразилъ
отчасти ту внутреннюю борьбу, которая началась въ немъ
въ конце 70-хъ годовъ. Подобно Левину, онъ мучился отъ
безвер1я, искалъ Б ога и наш елъ его въ ученш Х риста, въ
Евангелш .
И съ т е х ъ поръ онъ словомъ и дбломъ проповедуетъ
это у ч е т е , призывая людей къ чистой, нравственной жизни
и къ служ енш другимъ людямъ, братьямъ своимъ.
Онъ написалъ еще целы й рядъ повестей и разсказовъ,
смыслъ которыхъ въ томъ, что люди должны любить другъ
друга, помогать д ругъ другу, и что въ этомъ должно со
стоять главное дело жизни.
Первое дело, говоритъ онъ, для человека, который хочетъ вести добрую жизнь, состоитъ въ томъ, чтобы не за
ставлять другихъ людей служить себе. Пусть человекъ на
чинаете съ самаго малаго, пусть самъ чиститъ свою одежду,
убираетъ постель, вытираетъ, если онъ пролилъ или напачкалъ, выносите свои нечистоты, и онъ скоро увидитъ, что
онъ можетъ больше и самостоятельнее помогать себе, онъ
будетъ себе накрывать на столъ, потомъ мыть посуду, потомъ
научится самъ приготовлять себе пищу, а, можетъ быть,
дойдете и до того, чтобы шить себе одежду и обувь, обра
батывать землю и сеять х л еб ъ и строить себе жилище.
Т о гд а. человекъ , действительно, можетъ стать свободнымъ
и независимымъ отъ другихъ.
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И все это онъ долженъ дЪлать съ любовнымъ, братскимъ
чувствомъ по отношенш къ окружающимъ людямъ, не сер
диться на нихъ, терпеть ихъ слабости, платить добромъ за

Гр. Л. Н. Толстой на косьб'Ь.

зло, стараться уступать имъ, делить съ ними то, что им"Ьетъ у себя. И тогда человеку, занятому полезнымъ трудомъ,
будетъ легче вести чистую, воздержную жизнь, никакая
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дурь не пойдеть ему въ голову, и онъ будетъ желательнымъ
другомъ всякому живущему съ нимъ, самымъ П р 1ЯТНЫМЪ
членомъ всякаго общества, поддержкой семьи, добрымъ
прим'Ьромъ для младшихъ, а, главное, жизнь его будетъ
полна радостнаго сознаюя, что онъ исполняетъ волю пославш аго его въ этотъ м1ръ, Отца жизни—Бога.
Все, что мы можемъ изучить и пр1обргЬ сти въ этомъ
мхрй,—науки, искусства, матертальныя блага, должно намъ

Гр. Л. Н. Толстой. (Съ картины Репина).

служить только средствомъ для служ еш я и помощи людямъ.
Это чувство къ другимъ, чувство жалости и сострадашя,
Л. Н. распространилъ не только на людей, но и на животныхъ и пересталъ убивать ихъ и употреблять въ пищу,
питаясь только молочной и растительной пищей.
И такая здоровая, радостная, полезная жизнь приблизить
насъ къ жизни трудящ ихся людей, къ природ^, и чело-
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в'Ькъ испытаетъ радости, недоступныя для гЬхъ, кто живетъ
чужими трудами, тратитъ свое здоровье и н аж и ть себя
всякою роскошью, праздностью и удовлетворещ емъ своихъ
страстей,

Гр.

Л. Н. Толстой бесЬдуетъ съ крестьянами.

Такъ писалъ, и говорилъ, и училъ людей Л. Н. Толстой,
и такъ старался самъ поступать въ своей жизни.
Ни одна минута его дня не пропадала праздно. Онъ по-
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лучалъ огромное количество писемъ, къ нему приходило
много посетителей, и онъ старался удовлетворить веб
просьбы, которыя считалъ основательными, и исполнеше
которыхъ, по его мнгЪшю, могло дать этимъ людямъ благо.

Гр. Л. Н. Толстой. (Въ 1880 году).

Въ письмахъ своихъ онъ старался разъяснить людямъ
смыслъ жизни, направить ихъ на путь честной, трудолю
бивой деятельности и уберечь отъ соблазновъ. Письма эти
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можно считать тысячами и, если напечатать ихъ всЪ, они
составятъ многотомное сочинеше.

Гр. Л. Н. Толстой. (Съ картины Ге, 1884 г.).

Также бывалъ отзывчивъ Л. Н. и на народныя бгЬдств1я.
Когда въ 1891 году большая часть Россш была охвачена
3*
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страшнымъ неурожаемъ и крестьянамъ предстояло бед ств1е
голода, Л. Н. поехалъ со своей семьей въ одно изъ самыхъ
бЪдственныхъ неурожайныхъ мгЬстъ и собранными имъ день
гами, и личнымъ трудомъ сталъ помогать голоднымъ. Р у с
ское общество вскоре узнало объ этомъ, и Л ьву Николае
вичу стали посылать пожертвовашя, и много людей, и молодыхъ, и старыхъ, пошли добровольно помогать голоднымъ.
Во всЬ хъ голодныхъ деревняхъ были устроены столовыя,
гд е давался безплатно горячШ обедъ наиболее нуждаю
щимся., Много жизней сохранено этой помощью. Пожертво
ваш я присылались со в сех ъ концовъ
света, особенно много хлеба было при
слано изъ Америки.
Такъ, по прим еру Л. Н., м нопе
люди соединились въ одной братской
помощи русской народной б ед е.
Такую же услугу оказалъ Л. Н.
народу еще въ 1873-мъ году, когда
былъ страшный голодъ въ Самарской
губернш, г д е онъ ж илъ въ своемъ
именш . Онъ также обратился къ об
щ еству съ воззваш емъ; пожертвоваш я были очень значительны, и саГр. л. н. Т о л с т о й .
марское населеш е было спасено отъ
(Съ карт. Р. Левицкаго.
1895 г.).
голодной смерти.
Ко Л . Н. шли за советом ъ лю
ди всякаго возраста, всякаго положеш я и состояния. И
Левъ Николаевичъ старался всем ъ дать советъ, сообраз
ный возрасту, положенш , со сто я н т. Особенно неж енъ и
остороженъ бывалъ онъ съ детьм и и юношами, едва вхо
дящими въ жизнь.
Въ последнее годы Л. Н. занятъ былъ составлешемъ
большой книги, которую онъ назвалъ „К ругъ чтеш я".
Въ этой кн и ге онъ собралъ все, что могъ, изъ сочинешй
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многихъ мудрецовъ и другихъ з-ченыхъ и умныхъ людей
всЬ хъ
временъ и народовъ,
что они писали и говорили о
доброй жизни; разделилъ эти
мысли по днямъ, такъ что на
каждый день приходится стра
ница или двъ хорошихъ мыс
лей. И, составивъ эту книгу для
всЬхъ, онъ сейчасъ же подумалъ
о томъ, что если ее станутъ чи
тать дети, имъ будетъ тамъ мно
гое непонятно, и онъ снова перед ел ал ъ всю книгу, приспособивъ
ее къ датском у нониманпо. Д ля
этого онъ призывалъ детей, прочитывалъ имъ какую - нибудь
мысль или коротшй разсказикъ
и заставлялъ ихъ пересказывать
прочитанное. Если дети хорошо
разсказывали, значитъ, они по
няли прочитанное, а если не мо
гли разсказать, значитъ, прочи
танное не понятно, и надо с д е 
лать его яснее, или совсЬмъ от
бросить, какъ ненужное.
И вотъ после такого отбора
эта книга датской мудрости б у 
детъ скоро напечатана.
На склонЪ л е т ъ Л евъ Нико
лаевичъ, сл аб ея теломъ, стано
Л. Н. Толстой. (Съ карт.
вился все св е тл е е и ясн ее ду- Гр. И.
Е. Репина, 1901 г.).
хомъ, неж нее, мягче къ лю
дямъ, боясь кого-нибудь чемъ-нибудь оскорбить. И ста'
рался всем ъ сказать доброе слово любви.
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Такъ протекала жизнь великаго старца. Въ 1908 году
онъ скромно отпраздновалъ свой 80-тилгЬ тшй юбилей.
Л евъ Н иколаевичъ у-йотребилъ в с е силы на то, чтобы
этотъ юбилей прош елъ безъ пышныхъ торжествъ, принош е т й , речей. Но остановить общаго потока чувствъ было
нельзя. И хотя онъ провелъ этотъ день въ тесномъ к р у гу
близкихъ друзей и родныхъ, в се -так и Л евъ Николаевичъ
получилъ за этотъ день по телеграфу более 2000 поздравлеш й.
Главною чертою характера Л ьва Николаевича было по
стоянное недовольство собою и вытекающее отсюда стремлеш е къ самоусоверш енствоватю . Окружающая его, хотя
и скромная, обстановка также не давала ему покоя: лакеи
за столомъ, остальная домаш няя прислуга, м ягкая мебель,
просторное пом-Ьщеше, деликатная еда, гости съ ихъ празд
ными разговорами и безпечнымъ весельемъ,—вся эта бар
ская обстановка жизни давно уже тяготила его. И онъ н и 
сколько разъ въ своей жизни пытался разорвать съ этимъ
образомъ жизни, и если онъ не приводилъ въ исполнеш е
своего р е ш е т я , то только изъ-за жалости и любви к ъ семейнымъ, боясь огорчить ихъ поступкомъ, который только
ему самому доставить спокойств1е. И онъ продолжалъ пере
носить эту тяготу роскоши окружавш ей его жизни.
Но вотъ онъ почувствовалъ въ тайнике душ и своей, что
дольше терпеть этого не слгЬ дуетъ, такъ какъ это тер п еш е
уж е можетъ послужить во вредъ'окруж авш им ъ его людямъ.
КромЬ того п о с л е д т е годы здоровье его сильно ослабело,
и онъ сознавалъ, что жить ему остается недолго. И вотъ
28-го октября 1910 года, рано утромъ, онъ собралъ
свои вещи, взявъ только самое необходимое и въ сопровож
д е н ^ своего друга, доктора Маковицкаго, никому не сказав
шись, убхалъ изъ дома, оставивъ письмо на имя своей жены,
прося не искать его, потому что онъ хочетъ пожить въ
уединенш. Но Б огъ судилъ иначе. Л евъ Николаевичъ по
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дороге простудился, захворалъ и долженъ былъ остано
виться на одной станцш, где, окруженный заботами близкихъ людей, тихо скончался 7-го ноября сего года.
Т ем ъ не менее, этимъ поступкомъ своимъ Л евъ Николаевичъ доказалъ, что онъ не дорожилъ тою обстановкою,
среди которой онъ жилъ. Его заветной мечтой была про
стота жизни, и онъ завещ ал ъ похоронить себя съ такою
же простотой, и этотъ зав е тъ его былъ свято исполненъ.
9-го ноября его похоронили при болыпомъ стеченш народа,
любившаго его, но безъ всякихъ церемошй и обрядовъ.
Гробъ былъ зарытъ въ могилу, въ л есу , на томъ самомъ
м есте, гд е, по разсказам ъ его старш аго брата Николеньки,
была когда-то зарыта зеленая палочка съ надписью о томъ,
к акъ сделать всех ъ людей добрыми и счастливыми.
ВеликШ старецъ съ этими мыслями о б л аге всего чело
вечества и отошелъ отъ насъ въ вечность.
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