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ПИСЬМ А ТОЛСТО ГО

С.

И . БИРЮ КОВУ

Публикация И. А. П о к р о в с к о й
19 июня 1899 г. к Толстому обратилась врач М. Н. Овсова. В пространном письмо
она рассказывала о своей судьбе, о тяжелых невзгодах, которые выпали на ее долю.
Поселившись в Костроме, куда она приехала для воспитания сына, она долгое время
не могла найти работы. Не имея ниоткуда поддержки и совершенно отчаявшись, она
решила просить помощи у Толстого. На первое письмо ответа не последовало. Не
зная, дошло ли по назначению первое письмо, Овсова 2 сентября вновь обратилась в
Ясную Поляну с просьбой совета и помощи. На конверте второго письма имеется поме
та рукой Толстого: «отв.».
Лично Овсовой Толстой не писал; помета обозначала, что Толстой счел необходи
мым откликнуться на ее просьбу, обратившись с публикуемым письмом к своему
близкому знакомому Сергею Ивановичу Бирюкову ( 1858—1940). Это был брат биографа
Толстого П. И. Бирюкова. В ту пору он служил земским начальником в Костромском
уезде.
25 сентября <1899 г .>

Дорогой Сергей Иванович,
женщина-врач Овсова, ж ивущ ая в Костроме, просит какой-нибудь ра
боты в вашем городе, куда она переехала для воспитания своего сына.
Сделайте это для нее, если можете, а я рад случаю писать вам и напом
нить о наших друж еских отношениях. От Поши получаю письма, ему,
каж ется, живется хорошо 1.
Д руж ески жму вам руку Лев Т о л с т о й
Письмо написано рукой H . Л . Оболенского. Последняя строка — автограф Тол
стого. АТ.
1 Павел Иванович Бирюков (Поша) годы 1899—1904 проводил в Швейцарии,
близ Женевы.

В. А. МАКЛАКОВУ
Публикация В. С. М и ш и н а
Василий Алексеевич Маклаков (1870—1957) — московский адвокат, депутат Госу
дарственной думы, член кадетской партии, примыкавший к ее правому крылу; был
близким знакомым семьи Толстых. После Октябрьской революции — белоэмигрант.
С конца 90-х годов Толстой не раз обращался к Маклакову за помощью по судеб
ным делам окрестных крестьян и рабочих. Он пользовался этими услугами до переезда
Маклакова в Петербург.
Последняя из публикуемых записок, адресованная сестре адвоката, Марии Алексе
евне Маклаковой (1887—1957), по существу также относится к нему.
1

<Ясная Поляна.
Конец 1890-х — первая половина 1900-х годов>

Будьте добры, Василий Алексеевич, научите подателей этой записки,
как им поступить в их деле, а если можете, то и помогите им в ведении
этого дела. Просители — рабочие из рудника, которым администрация
этого рудника не платит заработанных денег.
Если можете, пожалуйста, сделайте, а то направьте к такому ж е,
как вы, хорошему человеку.
Лев Т о л с т о й

