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Редко мне так нравилась бедная просительница. И симпатичная, и
прям ая, и ж алкая, и, очевидно, работящая. Она дочь чиновника, жена
больного телеграфиста. Поговори с ней, может быть вы сойдетесь.
Л. Т о л с т о й
Автограф. Л Б , ф, А. А. Фета, № 315, к. 11, ед. хр. 46.
На конверте рукой М. Н. Толстой написан адрес: «Ее высокоблагородию Марье
Петровне Шеншиной», а на обороте письма — строки: «Не можете ли, милая Марья
Петровна (вы такая добрая), куда-нибудь пристроить эту особу, у вас много знакомых;
я бы рада ее взять, но у меня даже места даже <!> нет в доме. Душой вам преданная
гр. М. Т о л с т а я».
Письмо датируется началом — серединой 80-х годов, на следующих основаниях:
1) М. П. Фет стала именоваться Шеншиной только с 1874 г., после того, как 26 декабря
1873 г. последовал Указ, дозволяющий Фету носить фамилию Шеншин. 2) На конвер
те нет почтового штемпеля. Письмо Толстого так же, как письмо Ма
рии Николаевны, несомненно, было переслано с посыльным. Это свидетельствует
о том, что оно могло быть написано только тогда, когда Толстой,его сестра и Феты одно
временно жили в Москве, т. е. в 80-е годы. В 1881 г. Толстыми был куплен дом в Ха
мовниках, в 1884 г. Шеншиными — дом на Плющихе, и в эти же годы Мария Нико
лаевна, вернувшись из-за границы, проводила зимы в Москве.

П. П. БОТКИНУ
Публикация М. Я. Б л и н ч е в с к о й
Петр Петрович Боткин (1831—19 07) — московский чаеторговец, брат литератора
Василия Петровича Боткина и жены Фета Марии Петровны. Толстой познакомился с
ним, по-видимому, в 50-х годах. Как о своем знакомом Толстой упоминает о П. П. Бот
кине в письме к Фету от 28 июня 1860 г. (т. 60, с. 344).
<Москва. 1860 — 80-е годы>

Многоуважаемый Петр Петрович!
Хотел воспользоваться случаем (того, что мне нужно чая) побывать
у вас и повидать вас и ваше семейство; но до сих пор не успел. Надеюсь
еще успеть, особенно, если скажете, когда вы дома. Теперь покорная
просьба как всегда — цибик хорошенького чая. И если будете так добры —
прикажите прислать нынче.
Ваш покорный слуга
Гр. Лев Т о л с т о й
<Адрес:> Его высокоблагородию
Петру Петровичу Боткину.
Автограф. АТ.
Датируется по почерку не позднее 80-х годов.

В. К. ГЕЙНСУ (ВИЛЬЯМ У ФРЕЮ)
Публикация М. И . П е р п е р
В сентябре 1885 г. Толстой получил из Петербурга большое письмо. Автор его
горячо убеждал Толстого переменить свои взгляды и принять более разумную, по
мнению писавшего, и необходимую для счастья людей «религию человечества», создан
ную Огюстом Контом. Толстой пригласил к себе автора письма, «американского
гражданина» Вильяма Фрея, пропагандиста контовского позитивизма.
Фрей приехал в Ясную Поляну из Петербурга и провел там пять дней, с 7 по 12 ок
тября. Они прошли в беседах и спорах с Толстым. После отъезда гостя Толстой писал
Т. А. Кузминской: «Без тебя был Фрей — ты слышала —- он интересен и хорош не
одним вегетарианством. Ж аль, что ты не была при нем. Ты бы многое узнала. У меня
осталась от него самая хорошая отрыжка. Я много узнал, научился о т него, и многое —
мне кажется — не успел узнать. Он интересен тем, что от него веет свежим, сильным

