546

ПИСЬМА ТОЛСТОГО

А. А. ВАСИЛЬЕВУ
Публикация Р. Я. Б у с с
Антон Антонович Васильев в начале 90-х годов окончил кадетский корпус и от
казался отбывать воинскую повинность, желая поступить в Горный институт. В начале
июня 1893 г. он приехал в Ясную Поляну к Толстому. Второй раз он посетил Толстого
в сентябре того же года.
В ноябре 1893 г. Васильев уехал в Цюрих продолжать образование. Там он по
знакомился с русскими политическими эмигрантами и увлекся революционными идея
ми. Департамент полиции, ведя постоянное наблюдение за деятельностью русских
эмигрантов за границей, обратил внимание и на Васильева. При возвращении в Рос
сию 11 декабря 1894 г. Васильев был арестован на пограничном пункте и помещен в
Киевскую тюрьму. Ему предъявили обвинение в принадлежности к революционному
обществу (сведения о Васильеве находятся в его деле, в протоколах допроса Киевского
губернского жандармского управления.— ЦГИАМ, ф. 102,ОО, 1898, д. 6, ч. 877,
т. I , лл. 70—75).
В письме к В. М. Величкиной (от 5 января 1894 г.) Толстой называет Васильева
«милый малый» (т. 67, с. 1 3 .— Кстати, здесь в комментариях неправильно ука
зано, что Васильев был арестован в начале 1894 г. В это время он находился
в Цюрихе).
Письмо Толстого является ответом на письмо Васильева от 12 января 1895 г. из
Киевской тюрьмы (дата письма указана в выписке из него в деле Васильева, л. 77).
асильев просил Толстого обратиться к председателю Киевского окружного суда
А. М. Кузминскому, чтобы тот содействовал ускорению решения по его делу и помог
заменить ему и его товарищам тюремное заключение ссылкой в Сибирь. Васильев
предупреждал Толстого, чтобы тот в своем ответе не упоминал о получении его письма,
так как оно было отправлено тайно с большим риском для заключенного. Ответ Тол
стого не дошел до Васильева. Он был задержан в Киевском губернском жандармском
управлении, а затем переслан в Департамент полиции. Начальник Киевского жандарм
ского управления доносил при этом 27 января 1895 г ., что препровождает письмо
Толстого, так как по содержанию письма он «не нашел удобным выдать тако
вое по принадлежности» (указ. дело, л. 86).
<15 января 1895 г. Никольское.>

Случайно узнал, что вы находитесь в заключении в Киевской тюрьме.
Очень бы ж елал, чем могу, облегчить ваше положение. Я знаю, как тя
жело для людей нервных одиночное заключение, и потому всегда особенно
желал всегда служить людям, находящимся в вашем положении.
Л. Ф. 1 жива и здорова и, как всегда, полна любовью ко всем и к вам
особенно. Напишите мне, если можете. Ж елаю вам духовной силы для
того, чтобы легко переносить свое положение.
Любящий вас Л . Т о л с т о й
<Адрес:> Киев. В Киевское жандармское управление,
для передачи заключенному
Антону Антоновичу Васильеву.
Автограф (на почтовой открытке). ЦГИАМ, ф. 102, 0 0 , 1898, д. 6, ч. 877, т. I, л. 87 .
Датируется по почтовому штемпелю. В «Списке писем Толстого, текст которых неиз
вестен» это письмо отнесено к 16 января 1894 г. (т. 67, с. 297).
1 Леонила Фоминишна Анненкова — курская помещица, знакомая Толстых.

