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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
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С начала письма и до слов «Если можете» написано рукой неустановленного лица;
далее — автограф. АТ.
Для более точной датировки оснований не имеется.

2
<Ясная Поляна. 25—27 сентября 1900 г .>

Дорогой Василий Алексеевич.
Господин этот едет в П етерб<у р г > хлопотать о деле крестьян, которых
угнетали и истязали в Киевск<ой> губ. 1 Прошение его, по-моему, напи
сано очень нехорошо. Но несмотря на то, видно, что дело возмутительное
и хорошо бы было взяться за него добрым людям.
К ак ж ал ь, что вы ко мне не заехали.
Д руж ески жму вам руку.
Лев Т о л с т о й
Автограф. АТ.
В конце сентября 1900 г. Толстой писал М. О. Меньшикову о приезде к нему
«господина с делом о высеченных киевских крестьянах» и просил напечатать«об этом
ужасном деле». 29 сентября Меньшиков уже отвечал Толстому, обещав «с прошением
о высеченных крестьянах сделать, что можно» (т. 72, с. 463). Несомненно, что в данном
случае речь идет об одном и том же деле, и письма к Меньшикову и Маклакову напи
саны одновременно.
1 Кто приезжал к Толстому по делу об истязании крестьян в Киевской губ. и
в чем состояло это дело, неизвестно. Очевидно, по этому же делу Толстой несколько
позже писал и А. Ф. Кони, сообщая, что в Сенат «должна поступить жалоба крестьян
деревни Каменногорки Л иповецкого уезда Киевской губ. на истязания, которым они
подверглись» (т. 90, с. 325; с предположительной датой: «1901? г.»).
3
<Ясная Поляна. Май 1901 г.>

Милый В ас<и л и й > Алексеев<ич>.
Людям этим К озельск<ого> уезда, отказавш имся от православия в
назвавш имся баптистами, не дают паспортов. Законно ли это? Н ельзя ли
помочь? 1 Люди очень хорошие.
Л. Т о л с т о й
Автограф (на небольшой карточке). АТ.
Датируется предположительно. В записной книжке за май 1901 г. Толстой отме
чает посещение его «хорошим, умным» «баптистом из Козельского уезда» (т. 54, с. 250).
Возможно, что письмо Толстого было связано с этим посещением.
1 О помощи Маклакова «козельским сектантам» Толстой [вспоминает в письме
к нему от 19 ноября 1903 г. (т. 74, с. 235).
4
М. А. МАКЛАКОВОЙ
<Ясная Поляна. 8 марта 1906 г .>

Тотчас после вас нашел письмо.
Извините, милая М арья Алексеевна, что утруждаю вас.
Попросите от меня очень В <а с и л и я > А<
л ек сееви ч а> , который меня
совсем знать не хочет, чтобы он сделал, что может.
Л. Т о л с т о й
(Адрес:) Москва, д. Борщева. Пречистенка.
Василью Алексеевичу Маклакову.
Автограф. АТ. Датируется на основании ответного письма В. А. Маклакова от
15 марта 1906 г. (см. ниже) и дня отъезда М. А. Маклаковой из Ясной Поляны.
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Толстой написал эту записку на последней странице письма к нему Р. П. Сиксне
от 3 марта 1906 г. из города Луки, Псковской губ. В этом письме сообщалось об отказе
от военной службы по религиозным убеждениям К . П. Сиксне и о постановлении
военного суда, по которому он приговаривался «на два года в дисциплинарный ба
тальон без отмены телесных наказаний». «Читая ваши сочинения,— писал Р . П. Сикс
не о своем брате,— он пришел к такой окончательности убеждений, и он готов
умереть, нежели отказаться от своих убеждений». Далее говорилось, что «псковские
верующие братья», желая помочь пострадавшему, хотели бы поручить дело како
му-нибудь известному присяжному поверенному и просили совета Толстого по этому
вопросу.
Упоминаемый в записке Р. П. Сиксне его брат Карл Петрович Сиксне (1884—1908)—
крестьянин, латыш. В 1905 г. он отказался от военной службы, но, несмотря на это,
был отправлен в действующую армию. По прибытии в Харбин, Сиксне вновь заявил
о своем отказе, после чего был арестован и судим военным судом.
В.
А. Маклаков, получив письмо Р. П. Сиксне к Толстому с его припиской, 15 мар
та отвечал Толстому: «Вмешательство присяжного поверенного в данном случае совер
шенно невозможно, т. к. в полковых судах и вообще в должностных преступлениях гра
жданские защитники не допускаются». «... В 1891 г .,— писал он,— был издан тайный
циркуляр о том, чтоб не судить людей, отказывающихся от военной службы, а админи
стративно ссылать их в Якутскую область на 18 лет (т. е. срок службы и запаса)» (АТ).
К. П. Сиксне умер от чахотки в Томской тюрьме.

В. Г. Ч ЕРТ К О В У
Публикация И. А. П о к р о в с к о й
Письма Толстого к В. Г. Черткову занимают значительное место в огромной пере
писке Толстого. За 27 лет знакомства с Чертковым Толстой написал ему 928 писем,
дающих богатейший материал для характеристики последнего периода жизни и
творчества писателя.
Все письма Толстого к Черткову, которыми располагала редакция Юбилейного
издания, опубликованы в нем и занимают пять томов (85—89). Кроме того, в этом
издании отмечено, что, по имеющимся у редакции сведениям, было еще восемь писем
за 1885—1887, 1906 и 1910 гг. — текст их не известен.
Публикуемое письмо не попало в этот список. Оно обнаружено совсем недавно при
разборе архива Черткова. На обложке, в которую оно вложено, написано рукой его
сына — В. В. Черткова: «Секретно».
Письмо Толстого — ответ на письмо Черткова из Англии от 4 мая 1904 г., прислан
ное через друга Черткова — Бригса. 11 мая Толстой отметил в дневнике: «Англичанин
с письмом от Ч<ерткова>» (т. 55, с. 34). Этот англичанин и был Бригс.
Письмо Черткова не найдено — в Архиве Толстого хранится только сопроводи
тельная записка, переданная Бригсом. В ней Чертков представляет Бригса как своего
друга и просит Толстого оказать ему внимание, но о посылаемом письме не упоминает.
Известны два письма Толстого от 13 мая 1904 г., связанные по содержанию с публи
куемым письмом. В них затронута та же тема, но в публикуемом письме Толстой вы
сказал откровенно свое отношение к поставленному перед ним Чертковым вопросу о
праве на издание сочинений писателя. Именно это Толстой просил сохранить в тайне.
Публикуемое письмо является дополнением к двум письмам, известным ранее (т. 8889, №№ 719—720, от 13 мая 1904 г.).
Вероятно, Чертков, стараясь выполнить просьбу Толстого, хранил автограф в
секрете ото всех.
<Ясная Поляна. 13 мая 1904 г.>

Не скрою от вас, любезный друг В<ладимир> Г<
р и г о р ь е в и ч >, что ваше
письмо с Бригсом было мне неприятно. Ох, эти практические дела. Н е
приятно мне не то, что дело идет о моей смерти, о ничтожных моих бумагах,
которым приписывается лож ная важность, а неприятно то, что тут есть
какое-то обязательство, насилие, недоверие, недоброта к людям. И мне,

