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1 января*

1 Стихотв. К. Д. Бальмонта «Тихая поветерь», «Осенний бусенец», «Серебряный
путь» и др. (1907, № 10); драма Д. С. Мережковского, Д. Философова и 3. Н. Гиппиус
«Маков цвет» (№ 11).
2 31 дек. 1907 г. Т. получил от В. А. Молочникова копию его письма к П. А. Сто
лыпину; опубл. не полностью в т. 56, с. 471—472. В тот же день Молочников впервые
приехал в Ясную Поляну.
3 В переписке шла речь о роли К. П. Победоносцева в переселении духоборов
в Канаду (ВЕ, 1907, № 12).
4 января

1 Тюремный свящ. Д. Е. Троицкий.
2 Т. встречался в Туле с архиепископом Никандром (Н. И. Покровским) в дек.
1879 г. В том же 1879 г. архиепископ присылал Т. материалы для его работы над исто
рич. романом (см. т. 17, с. 655—656).
3 Очевидно, эти письма вызвали записи Т. в Зап. кн. и Дн. (т. 56, с. 92—93, 299).
Одно из получ. писем —Гусев 11, с. 57—59.
5 января

1 В письме от 24 дек. 1907 г. У. Арлотта просил разрешения приехать, чтобы
сфотографировать Т. на утренней прогулке.
2 Отзыв Т. о Данте в передаче Арлотта см. в БВ (веч. вып.), 1907, № 10251,
13 дек.
3 Т. адреса не подписал (см. т. 78, с. 110—111).
6 января

1 Письмо С. Ф. Стрельникова от 24 дек. 1907 г. Т. отв. 12 янв. (т. 78, с. 16—17).
2 Восп. Т. относится к осени 1841 г., когда Т., его братьев и сестру после смерти
отца перевезли в Казань к их опекунше П. И. Юшковой.
3 А. С. Аренский с сыном приезжали в Ясную Поляну 11 марта 1904 г.; они были
«приятны» Т. (см. т. 55, с. 21 и т. 84, с. 366).
7 января

1 Перерабатывая «Круг чтения», Т. расположил афоризмы в строгом системати
ческом порядке и озаглавил отделы.
11 января

1 Кн. называлась «On Non-Resistance» (см. запись 13 янв.).
12 января

1 Т. отв. в этот день на 5 писем, в том числе на письмо Г—та об измене жены
(т. 78, с. 14—17).
2 При письме от 9 янв. Э. Р. Стамо прислала копию ст. И. Тенеромо, опубл. в
«Одесских новостях», 1907, № 7387, 6 дек. Отв. Т. (в доп. к отв. Гусева) —т. 78, с.
15—16.
3 Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Дневник писателя за 1877 г., гл. 2 (СПб., 1878,
с. 67—79). Эта гл. посвящена евр. вопросу и озаглавлена «Но да здравствует братст
во».
4 «Теософское обозрение», 1907, № 3, дек. (ЯПб).
13 января

1 Заметка, озагл. ««Опиния», «Квестия» и «Калюмния»» за подп. Наисолидней
ший погромщик Микола (НВ, № 11431, 11 янв.).
* Список условных сокращений к примечаниям см . в конце кн. 1-й настоя
щего издания. — Ред.
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2 А. Б алу. Учение о христианском непротивлении злу насилием. Пер. с англ.
С предисл. И. Горбунова-Посадова. М., 1908 (ЯПб).
3 Напеч. в «Лит.-художественном альманахе изд-ва «Шиповник»», кн. 3. СПб.,
<1907>, к-рый был привезен П. А. Сергеенко.
14 января

1
Письма, опубл. в ВЕ, №№ 1—2, адресованы не А. А. Толстой, а жене поэта
A. К. Толстого: «Письма к графине С. А. Толстой Ив. Серг. Тургенева, Влад. Соло
вьева, Ф. Достоевского, Шеншина-Фета, гр. В. Соллогуба, Я. П. Полонского и др.».
15 января

1 А. H e rz e n . Wissenschaft und Sittlichkeit (Ein Wort an die männliche Ju
gend). Vortrag gehalten in Genf und Lausanne im März 1894 (Autorisierte Übersetzung).
Lausanne, 1895. В ЯПб 2 экз.: на одном —дарств. надпись на рус. яз.; на др.— на
франц. Брошюра А. А. Герцена в «Посреднике» издана не была.
2 И. А. Беневский, приехавший в этот день в Ясную Поляну, дал Т. прочесть
письмо М. А. Беневской, к-рая находилась на каторге (см. запись 12 сент. 1906 г.).
16 января

1 См. т. 78, с. 21—22.

17 января

1 Письмо от 17 янв. (т. 78, с. 23—27).
2 Э. Реклю . Человек и земля, тт. I—VI. СПб., 1906—1909.
3 Л. Л. Т олстой . Моя родина. Пьеса в 5 д. СПб., б. г.
4 Драма «В долине скорби». Напеч. в одноименном сб. М., 1907.
5 См. т. 78, с. 27—29, ответ на письмо Попова от 10—29 дек. н. с. 1907 г.
6 Фотогр. Т. на прогулке в поле с его подп, и с датой 17 янв. была отослана сло
вацк. общественному деятелю Й. Шкультеты и теперь находится в LAMS. Чеш. пи
сатель и историк К. Калал, близкий друг Маковицкого, также получил фотогр. 2 мая
1912 г. Калал писал Маковицкомув Ясную Поляну: «У нас на глазах картина Тол
стого, твой подарок».
18 января

1 Письмо от 6 февр. (т. 78, с. 52).
19 января

1 На письмо Б. Сахатова от 24 дек. н. с. 1907 г. Т. отв. 28 янв. (т. 78, с. 40—41).
2 Очевидно, А. Г. Теплов —завед. «Бесплатной русской библиотекой в Лондоне».
Сохр. его письмо к Черткову по поводу смерти Т-го. Запись Маковицкого —единствен
ное свидетельство о переписке Т. с Тепловым.
3 См. «Закон насилия и закон любви», гл. VII (т. 37, с. 166 и след.).
4 В «Трудовом пути» (№ 1) помещены репродукции с картин Ф. Штука «Гре
ховность» (с. 17) и Н. В. Орлова «Христовым именем» (с. 25). Точное назв. картины
Орлова: «Христа-ради» («По приходу»),
6
Эта картина, вероятно, завершена не была. Откликом на события Рус.-япон.
войны явилась картина Орлова «С войны» (1907—1908); с 1956 г. находится в Ясной
Поляне.
20 января

1 По-видимому, переписывание Дн. для Черткова.
21 января

1
Далее Маковицкий записал со слов Гусева, И. В. Сидоркова и И. О. Шураева,
что происходило в Ясной Поляне в его отсутствие. Эти записи не воспроизводятся
нами, поскольку период этот подробно описан самим Гусевым (Гусев II, с. 68—107).
7 марта

1
В связи с заболеванием Т-го Маковицкий 2 марта был вызван телегр. Вызваны
были также врачи Д. В. Никитин и Г. М. Беркенгейм.
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9 марта
1 И. Н аж ивин . Голоса народов. Вып. 1. М., 1908 (ЯПб).
2 Письмо Т. Макарова от 14 февр.
3 Письмо С. Казакова от 6 марта (почт, шт.) в отв. на письмо Т. от 18 февр. (см. т.
78, с. 66—67).
4 Кн. изд. в Лондоне в 1907 г. (ЯПб).
5 После запрещения осенью 1906 г. ЖдВ ред. пыталась возобновлять его под др.
назв.: «Народная весть» (нояб.—дек. 1906), «Трудовой путь» (1907—янв. 1908) и один
№ под назв. «Наш журнал» (февр. 1908). В нем и опубл. рассказ «Иван Иванович».
6 В. Shaw . The Impossibilities of Anarchism. L., 1906 (ЯПб *).
7А. К уп рин. Немножко Финляндии (Очерк).—Напеч. в № 1 журн. (февр.).
8 В заметке «Книги и писатели» (Р, № 66, 7 марта) сообщалось о выходе 2-го изд.
кн.: «Jahrbuch für Literatur und Kunst», со свед. о хранилище рук. Т. в доме Черткова
в Англии.
10 марта
1 В № 11490 газ. была перепеч. из «Совр. слова», № 152, 7 марта часть
ст. В. А. Поссе «Как ознаменовать юбилей Л. Н. Толстого», в к-рой он предлагал,
чтобы «все, кому дорог Толстой», отказались от спиртных напитков, от «нездоровых,
развращающих душу развлечений», а деньги, к-рые тратятся на это, вносили «хотя бы
в кооперативные учреждения».
2 В 1892 г. В. А. Поссе напечатал в «Книжках «Недели»» (№№ 1—2) ст. «Немецкий
реалист». В № 1 «Книжек «Недели»» того же года была напеч. в сильно урезанном виде
ст. Т. «О голоде» под загл. «Помощь голодным» (т. 29).
3 На письмо Б. Холла (В. Hall) от 3 февр. н. с. Т. отв. только 15 марта (т. 78,
с. 90).
4 См. запись 6 нояб. 1907 г.
5 В янв.—марте Т. работал над ст. «Закон насилия и закон любви» (т. 37). Она
была задумана в форме обзора рус. и зарубежных газ.; тогда, очевидно, Т. и хотел
воспользоваться предложением Маковицкого, но вскоре форма статьи была изменена,
и материалы о суде над Черновцами (словацкие крестьяне, привлеченные венгерскими
властями к судебной ответственности за мнимое подстрекательство против венгров)
использованы не были.
6 Вписьмах к матери из Рима от 23 и 29 февр. Т.Л. Сухотина упоминала о встре
чах с Б. Бьёрнсоном и его семьей. В одном из них она писала: «Когда я была у него, он
позвал свою жену: очень благообразная белокурая немолодая женщина, но совершен
но глухая. Его дочь замужем за сыном Ибсена. Она хорошая певица и здесь давала два
концерта. Бьёрнсону 75 лет; бодрый, красивый старик. По взглядам, он, кажется,
материалист».
11 марта
1 М. М еньш иков. Толстой в плену (НВ, № 11491, 9 марта). Ср. Гусев II,
с. 109.
2 В письме от 15 февр. Т. Л. Сухотина просила Т. отв. на запрос амер. журн.
(а не франц. газ.) «Good Health» о вегетарианстве. Текст отв. Т. сообщил в письме
к Т. Л. Сухотиной от 10 марта (т. 78, с. 79—80 и 312).
3 На письмо Горбунова-Посадова от 10марта Т. отв. 11 марта (т. 78, с. 80).
4 По инициативе Черткова печатание 2-го изд. «Круга чтения», над к-рым Т. ра
ботал в 1907—1908 гг., было передано И. Д. Сытину. Сытин задерживал изд., опасаясь
судеб, преследования, и, кроме того, не сочувствовал антицерковным взглядам Т.,
выраженным в этом сб. афоризмов. 2-е изд. «Круга чтения» вышло: в 1910 г.—1 вып.,
в 1911—1912 гг.—остальные 3 вып.
6 Печаталось в «Посреднике» под загл. «Учение Христа, изложенное для детей».
6 См. т. 78, с. 80—88.
12 марта
1 9 марта архиепископ Антоний (А. П. Храповицкий) писал С. А. Толстой: «Вам,
надеюсь, было бы очень отрадно, если бы он умер в мире с Христом Спасителем или
если бы поправился и стал сыном церкви». Он просил сообщить, может ли приехать
в Ясную Поляну. С. А. ответила в тот же день (отв. неизв.).
2 Письмо X. Досева от 4 марта н. с. (почт. шт.). Т. отв. 17 марта (т. 78, с. 93).
3 В фельетоне «Толстой в плену» (НВ, № 11491, 9 марта) М. О. Меньшиков цити
ровал письмо к нему А. П. Чехова от 28 янв. 1900 г. (А. П. Ч ехов. Собр. соч., т.
XН. М., 1964, с. 360—362).
4 В письме к Гусеву А. М. Бодянский сообщил, что послал в газеты откр. письмо
по поводу юбилея Т. Газ. этого письма не напечатали. Ответ Т-го Бодянскому от 12—
13 марта (т. 78, с. 88—89) опубл. в Р. вед., № 65, 18 марта (ср. Гусев II, с. 110).
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13 марта
1 См. письмо Т. к М. А. Стаховичу от 28 февр. (т. 78, с. 73—75).
2 Еванг. от Иоанна, XIII—XVII.
14 марта
1 Письма Т. к И. А. Самсонову —т. 77, с. 321 и т. 78, с. 68—69. Самсонов наме
ревался поехать в земледельческую колонию, организованную И. А. Беневским на
своем хуторе Дубровка.
2 Т. отв. Г. В. Макарову 17 марта (т. 78, с. 94). В экз. кн., хранящемся в ЯПб,
Т. дал оценку рассказам по 5-балльной системе.
3 В. В. В е р е с а е в . На войне. Записки. СПб., 1908 (ЯПб, пометы).
4 Репродукция картины Н. А. Ярошенко «Заключенный» (1878; подл.—ГТГ).
6 Карикатуры Боба (Илл. прилож. к НВ, № 11494, 12 марта).
15 марта
1 Г. С. Петров был в Ясной Поляне 24—25 февр.
2 Посылая книгу 28 февр. н. с., Изабелл Мартин Грей выражала надежду, что
эта «правдивая история» заинтересует автора «Воскресения».
16 марта
1 9 марта в Р, № 68 появилась корресп. из Москвы, в к-рой сообщалось, что Т.
занят переводом стихов Гюго. «Echo de Raris» опровергла это на том основании, что
Т., «кажется, никогда не числился в списке поклонников Гюго <...> Если Толстой, дей
ствительно, занят Гюго, то, по всей вероятности, только развенчиванием его...» 13 мар
та в № 72 Р перепечатала эту заметку, к-рая возмутила Т. (см. т. 78, с. 113—114).
2 О работе Т. над пер. поэмы Гюго «Бедные люди» см. в сб. Толстой-редактор,
с. 268—280.
3 «Круг чтения», т. I, с. 25—26 (т. 41, с. 25—26).
4 П. И. Б ирю ков. Духоборцы. Сб. статей, воспоминаний, писем и др. доку
ментов. М., «Посредник», 1908 (ЯПб).
18 марта
1 В 1-мписьме от 1 янв. н. с. студент рус. отд. токийского училища иностр. яз.
ЯрокСаваяма поздравил Т. с Новым годом и попросил автограф; во 2-м, от 11 марта,
поблагодарил за письмо «из самой Ясной Поляны» и сообщил, что в Японии ходят слу
хи о приезде Т. «Позвольте помнить,—писал Саваяма,—что на Дальнем Востоке есть
остров мирный, который вас ожидает без терпения». Письма написаны по-русски. Слух
был вызван намерением сына Т. Льва Львовича посетить Японию.
2 Изречения Паркера из его кн. «О преходящем и вечном в христианстве» и «О
вопросах религии» (изд. Св. сл., 1901) вошли в 1-е изд. «Круга чтения». Во 2-е изд.
Т. ввел еще неск. его изречений.
3 Изречения назв. писателей, за исключением Хазлита, вошли в «Круг чтения»
и «На каждый день».
20 марта
1 Кн. хр. в ЯПб (не разрезана).
2 Письмо М. А. Моисеенко (Беневской) от 26 февр.—отв. на письмо Т. от
17 янв. На конв. помета Т.: В. о.
3 2 марта Т. продиктовал пер. рассказа Гюго «Атеист» («Un athée») —см. Гу
сев II, с. 104—105. 31 марта он исправил свой перевод. Под загл. «Неверующий» рас
сказ вошел во 2-е изд. «Круга чтения» (т. 41, с. 516—522).
21 марта
1 В отв. телегр. С. А. Толстая предложила комитету руководствоваться письмом
Т. от 28 февр. и ее письмом от 15 марта.
2 Письма М. А. Стаховича к С. А. Толстой от 13 и 18 марта.
3 Ст. Т. «Любите друг друга» (т. 37). Журн. сохр. в ЯПб.
4 Е. G a rz o n . L’Europedans l'Amérique latine. LevoyagedeM
.B é n a r d
(«Le Figaro», 9 mars 1908). Р., s. а. (ЯПб, дарств. надпись).
5 Н. E l l i s . Spanish ideals of to-day («Fortnightly Review», № 493, Jan.;
ЯПб).
6 П. Дерулед посетил Ясную Поляну 16 июля 1886 г. (см. ЛН, т. 75, кн. 1,
с. 535—541).
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22 марта
1 А. Ф. Ечинац предварительно испросил разрешения приехать в Ясную Поляну
(см. т. 78, с. 328).
23 марта
1 Авт. назв.—«Освятили» («Освящение монополии»).
2 Авт. назв.—«Христа-ради» («По приходу»),
3 Авт. назв.—«Недоимка» («Крестьянское горе»),
4 Авт. назв.—«Отказ от исповеди».
5 Два вар. «Дуэли» —1896 и 1897. Т-му понравился 1-й.
6 Очевидно, письма, опубл. в т. 78, с. 100—108.
24 марта
1 См. запись 11 авг. 1906 г.
2 П. И. Ф ед о сеев, По мытарствам и др. рассказы. М., 1908 (ЯПб, дарств.
надпись).
25 марта
1 Н. С. Гимер.
2 19 февр. Т. прочитал гостям начало этого рассказа. Опубл. в «Лит.-художест
венном альманахе изд-ва «Шиповник»», кн. 3, <1907>. См. Гусев II, с. 92.
3 См. запись 12 марта.
4 Н. В. Давыдов приехал по поручению моcк, комитета по организации чество
вания Т. В этот день Т. продиктовал в фонограф письмо, в к-ром просил «уничтожить
всякие попытки чествования» его (т. 78, с. 104—106). Давыдов прочел письмо на за
седании комитета 2 апр., и деятельность комитета была прекращена.
5 «Кавалерийская рысь».
6 Т. привез с собой из Москвы в Ясную Поляну музыканта Рудольфа в мае 1849 г.
7 См. т. 78, с. 331.
27 марта
1 Т. читал «замечательное произведение» М. Арнольда в оригинале: «Literature
and Dogma» (L., 1889) —в 1880-х гг. (см. т. 85, с. 180). Кн., вероятно, была послана
Т-м Горбунову-Посадову (см. т. 77, с. 69). Рус. пер. издан «Посредником» в 1908 г.
под загл. «В чем сущность христианства и иудейства?» (ЯПб, не разрезана).
28 марта
1 А. Франс был членом Толстовского юбилейного комитета в Париже. Винтервью
с корресп. Р. сл. Е. Беловым (№ 72, 27 марта) по поводу отказа Т. от чествова
ния Франс сказал, что «Толстой оказался бы в противоречии со своей теорией «не
противления злу», если б он считал «даже злом подобный праздник».
2 Очерк «Будда» (т. 41, с. 96—101).
3 См. письмо Т. по поводу изд-ва «Ясная Поляна» в ред. Р. сл. от 8 дек. (т. 78,
о. 278—279).
4 Письмо С. А. Стахович к А. Л. Толстой от 24 марта. Слово «обыскался» —из
этого письма.
5 См. запись 7 окт. 1909 г.
6 Маковицкий записал разговор не полностью и пометил на полях: Гусев, наме
реваясь, очевидно, воспользоваться след, записью Гусева:
«За вечерним чаем вспоминали вчерашнюю монахиню.
— Она верит в спиритизм,—сказала Александра Львовна.
— Нет, у нее есть худшие недостатки,—возразил Л. Н.,—она хочет учреждать,
устраивать, обращать, заниматься революционною деятельностью в своем смысле...
Есть и доля тщеславия» (Гусев II, с. 120).
7 26 марта в Р (№ 85) была напеч. заметка б. подп. по поводу опубл. в «Золотом
руне» стихотв. Ф. Сологуба «Расстегни свои застежки...» и процитированы из него
32 строки.
8 При письме от 4 марта н. с. С. Т. Семенов прислал рассказ «Из жизни Макарки»
и просил поместить его в ВЕ (см. т. 78, с. 324). Т. послал рассказ М. М. Стасюлевичу
5 марта (см. т. 78, с. 77). Он был опубл. в 1908, № 5.
9 Вопрос Маковицкого был вызван беседой И. Я. Гинцбурга с Т. на эту тему,
приведенной в указ. кн., к-рая была прислана автором С. А. Толстой в марте (ЯПб,
дарств. надпись; на с. 184 пометы —возможно, Маковицкого).
10 «Христа-ради» («По приходу»).
11 В указ. выше ст. «У Л. Н. Толстого» Г. С. Петров рассказывал о разнообразн
ой корресп. Т. и о его ответах на множество писем.
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12 Письмо членов «Общины свободных христиан» от 23 марта. Т. отв. И. М. Тре
губову 30 марта (т. 78, с. 111—112).
29 марта

1 T o ls to y L. Haboru és béke. Ford. D. Ambrozovics. I—III. Budapest, Révai,
1907.
2 Письмо С. М. Прокудина-Горского от 23 марта. Отв. Т. не Сохр. (ср. т. 78, с.
311—312). Прокудин-Горский был в Ясной Поляне 22—23 мая и сделал неск, сним
ков Т. См. воспроизв. одного из них на с. 65 наст. кн.
30 марта

1 Корресп. «В Лиссабоне» (ВВ, утр. вып., № 10424); Н. М-о в. Кровавое столкно
вение в Риме (веч. вып., № 10425).
1 апреля

1 Пародийный водевиль «Фантазия», написанный А. М. Жемчужниковым совме
стно с А. К. Толстым. Был поставлен в петерб. Александринском театре 8 янв. 1851 г.
Присутствовавший на премьере Николай I покинул зал до окончания представления.
По «высочайшему повелению» пьеса на след, день была запрещена к исполнению.
Многократно переизд. в собр. соч. Козьмы Пруткова.
2 Письмо М. М. Докшицкого от 4 февр. Т. отв. 10—11 февр. (т. 78, с. 58—60).
3 «Из воспоминаний рядового Иванова» (03, 1883, № 1).
4 Письмо от дек. 1882 —янв. 1883 г. (т. 63, с. 112—124).
5 В №74 газ. 29 марта напеч, под загл. «Антиметафизик» лекция венского проф.
Л. Больцмана «По поводу одного тезиса Шопенгауэра» в пер. и со вступ. заметкой
К. А. Тимирязева. Резко критикуя идеализм Шопенгауэра, Больцман называл его
«бессмысленным, невежественным, размазывающим глупости» философом.
2 апреля

1 Ст. В. Владимирова «Голутвино III», «Перово», «Люберцы», «Голутвино» в Р,
№№ 13, 25, 29 и 35, 29 янв., 10, 15 и 21 февр. 1906 г. и его кн. «Карательная экспеди
ция отряда лейб-гвардииСеменовского полка в декабрьские дни на Московско-Казан
ской жел. дор.». М., 1906.
2 Письмо от 15 марта А. и Г. Павленко и Я. Стрижака —крестьян с. Павловки
Харьковской губ., сосланных в Забайкальскую обл. за разгром церкви в 1901 г. (см.
запись 8 авг. 1907 г.). Эти крестьяне поздравляли своего «неоцененного защитника»
с 80-летием. Т. отв. 7 апр. (т. 78, с. 116—117).
3 По свидетельству Гусева, Т. говорил о письме М. С. Дудченко от 27 марта
в связи с предстоящим юбилеем (Гусев II, с. 125). На письмо Дудченко Т. отв. 7 апр.
(т. 78, с. 114—115).
4 П. А. Сергеенко подготавливал сб., вышедший в 1909 г. под загл. «Междуна
родный Толстовский альманах. О Толстом» (МТА). Из назв. Т. лиц в нем участвовал
только X. Досев.
3 апреля

1 Письмо М. Г. Макарова от 6 марта из Симбирска (см. т. 78, с. 334). При письме
была объемистая тетрадь со стихами «Отдых летности». Отв. Гусев.
4 апреля

1 Вероятно, № 11515, 2 апр., где помещены карикатуры Н. Калабановского на
Л. Андреева, Боба —«Конец юбилейной кампании (гр. Л. Н. Толстой спасается бег
ством от Комитета почина для чествования 80-летия его рождения)» и перепечатка
карикатуры из журн. «Kikireki» —«У балканских славян».
5 апреля

1 Письма П. А. Буланже от 6, 19 марта и 3 апр. н. с. Т. отв. 30 марта (т. 78,
с. 109-110).
2 С. А. И л ь и н с к а я . Исповедь бывшей душевнобольной. 2-е изд. СПб., 1908
(ЯПб, дарств. надпись).
7 апреля
1 Р, № 95, 5 апр.
2 Разговор с А. Н. Агеевым и посещение Т-м товарной станции Казанской ж. д.
26 дек. 1899 г. послужили толчком к написанию ст. «Рабство нашего времени», нача-
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той на след. день (см. т. 90, с. 169—173 и т. 34, с. 146—150). Агеев находился в ссылке
с 1903 до 1908 г.
3 S. Веаl . Outline of Buddhism from Chinese Sources. L., 1870.
8 апреля
1 N. N. Последний день Каляева (Б, 1906, № 5).
2 Стихотв. А. С. Хомякова «Воскресение Лазаря», 1853 (Полн. собр. соч.,
т. IV. М., 1900, с. 247. Ср. Гусев II, с. 131).
3 См. письмо Т. к А. В. Калачеву от 9 апр. (т. 78, с. 120—121).
9 апреля
1 Картина «С войны» (1907—1908) —отклик на события Рус.-япон. войны. Хр.
в Ясной Поляне.
2 См. прим. 4 к записи 14 июля 1906 г.
3 7 апр. Т. продиктовал в фонограф отв. на письмо А. Г. Плавинской от 31 марта
о воспитании детей (т. 78, с. 117—118). Письмо Т. отправлено не было. Отв. Гусев.
4 См. запись 22 февр. 1905 г.
5
Т. собирал в это время материалы о смертных казнях для задуманного (но не
осуществленного) художественного произв. (см. письма к Н. В. Давыдову от 9 апр.
и 3 мая —т. 78, с. 119—120 и 130).
•
10 апреля
1 Т. А. Кузминская по совету Т. перевела с нем. пьесу Б. Бьёрнсона «Перчатка».
Опубл. в «Вестнике иностранной литературы», 1891, № 7, с примеч. : «По рекоменда
ции графа Л. Н. Толстого».
2 Б. Б ь ё р н с о н . Единобрачие и многобрачие, призыв к северной молодежи.
Пер. с дат. П. Ганзен. СПб., 1891 (ЯПб, дарств. надпись изд. М. Ледерле, пометы).
3 Из кн.: V. Нu gо. Post-scriptum de ma vie. P., 1901 (ЯПб, пометы). В пер. в
обработке Т. под загл. «Неверующий» включен во 2-е изд. «Круга чтения» (т. 41,
с. 516—522).
11
апреля
1 В «Азбуке» (кн. 1. СПб., 1872, с. 53) в упражнении на неясные гласные приве
дена пословица, в к-рой встречается слово «жид». Об этомписал учитель И. Островский
в письме от 6 апр. На конв. Т. написал конспект отв. (см. т. 78, с. 334—335).
2 Над ст., впоследствии озагл. «Закон насилия и закон любви», Т. работал до авг.
(т. 37).
3 Картина Ф. А. Малявина «Вихрь» (1906, ГТГ). Экспонировалась в 1906 г. на
6-й выставке «Мира искусства» в Петербурге и на выставке «Союза русских худож
ников» в Москве.
13 апреля
1 Письмо И. Иванова от 23 марта (почт. шт.). На конв. помета Т.: «Ругательное».
2 Д. М е р еж к о в с к и й . «Павел I». Драма. СПб., 1908.
3 Н. А. С аб л у к о в. Записки о времени императора Павла и его кончине
(ИВ, 1906, №№ 1—3). См. запись 29 марта 1906 г.
4 Л.Н. А ндреев. Царь-Голод. Представление в 5-ти картинах с прологом.
СПб., 1908 (ЯПб, дарств. надпись). Т-му пьеса не понравилась (см. Гусев II, с. 107).
5 В .С ер гееви ч . Есть ли у крестьян теперь общинное землевладение? (НВ,
№ 11525, 12 апр.).
14 апреля
1 Свед, об этом дворнике Игнате сообщил Т-му художник Н. В. Орлов. См. запись
27 апр.
2 Т., вероятно, намерен был включить имена этих людей в гл. XI ст. «Закон
насилия и закон любви».
15 апреля
1 А. М. Добролюбов впервые посетил Т. 5 сент. 1903 г. (см. т. 54, с. 191).
2 На письмо М. С. Дудченко от 27 марта Т. отв. 7 апр. (т. 78, с. 114—115).
16 апреля
1 Письмо Ю. И. Гуляева от 12 апр. Приписка Т. к письму Л. Д. Семенова от
16апр. (т. 78, с. 124—125).
2 В. А. Молочников был привлечен к судеб. ответственности за распространение
в Новгороде религ. произв. Т. За советом по делу Молочникова Т. обратился 11 апр.
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к Н. В. Давыдову (т. 78, с. 121). Суд над Молочниковым состоялся 7 мая. Он был
приговорен к заключению в крепости на год (см. письмо Т. в Р, 18 мая —т. 78,
с. 142—144 и ст. «По поводу заключения В. А. Молочникова», т. 37).
3 Известное выражение П. Ж. Прудона из его кн. «Ou’est-ce que la propriété»
(1840).
4 См. т. 48, с. 85. П. И. Бирюков включил полностью эту запись в «Биографию»
(т. II, с. 33).
5 Э. О. Левинсон.
6 См. «Красный архив», 1922, № 2; 1924, №№ 5—7; 1925, № 1 и 1935, №№ 1—3
17 апреля
1 В письме от 27 марта жанд. полк. М. Е. Хуциев просил разрешения приехать
в Ясную Поляну, чтобы поговорить с Т. о своей жизни. «Рад буду видеть вас»,—от
ветил Т. 7 апр. (т. 78, с. 119).
2 Ст. В. И. Немировича-Данченко «В Японии (дневник корреспондента)» печ.
в Р. сл. в течение продолжительного времени. В №88, 16 апр. напеч. XXI ст. из этого
цикла, озагл. «Плоды побед —беспримерная нищета».
3 Письмо от 31 марта было не от китайца, а от рус. инженера Я. И. Панфилова,
жившего нек-рое время в Китае. Он писал о своем друге-китайце, просившем ука
зать ему, какие произв. Т. следует перевести на кит. яз. в 1-ю очередь. На конв. поме
та Т.: «Отвечать, оч<ень> важ<ное>». Письмо Панфилова опубл. в «Новом мире», 1958,
№ 5, с. 276. Т. отв. 28 апр. (т. 78, с. 126).
4 Под загл. «Письмо к китайцу» опубл. письмо Т.«к Ку Хун-мину в окт. 1906 г.
(т. 36).
5 Замысел осуществлен не был.
6 Узнав от Гусева о намерении Т., П. И. Бирюков в письме от 27 апр. просил
его описать это событие и «осветить теперешним взглядом». Свое участие в защите
солдата В. Шибунина 16 июля 1866 г. Т. изложил в форме письма к П. И. Бирюко
ву (см. т. 37).
19 апреля
1 Назв. произв. Гюго входят в его кн. «La légende des siècles», IV. P., J. Hetzel,
s. a. (ЯПб, пометы). В тот же день Т. продиктовал в фонограф свой перевод прозой
стихотв. «La guerre civile», спустя месяц отредактировал его и под загл. «Сила детства»
включил во 2-е изд. «Круга чтения» (т. 42, с. 31—33).
2 В ЯПб сохр. 13 кн. Гюго, из них с пометами Т., кроме указ. в прим. 1: «Les
misérables». Bruxelles, 1862; «Morceaux choisis. La peine de mort». P., Société d’éditions
littéraires et artistiques, s. a.; «Oeuvres posthumes. Post-scriptum de ma vie». P., 1901;
«Religions et religion». P., 1880.
20 апреля
1 В ст. «Закон насилия и закон любви» Т. цитирует письма А. В. Варнавского от
10 апр., А. И. Иконникова и др. (т. 37, с. 185—189).
2 «Круг чтения», т. II, с. 97 (т. 41, с. 538).
3 В. Б у л г а к о в . В Ясной Поляне (Р. вед., № 91, 19 апр.).
21 апреля
1 «Круг чтения», т. I, с. 312—315 (т. 41, с. 274—277).
22 апреля
1 Письма А. И. Иконникова от 21 сент. и 7 окт. 1907 г. Т., вероятно, перечиты
вал их в связи с работой над ст. «Закон насилия и закон любви».
2 Письма Т. к А. И. Иконникову от 10, 27 мая и 23 июля и А. В. Варнавскому
от 23 июля (т. 78, с. 134—135, 144—145, 188, 190).
3 Рассказ Наживина «В дни безумия» из его сб. «В долине скорби». М., 1907.
23 апреля
1 Этот афоризм напечатан за подп. Василий Чолба в прилож. к № 109 Р, 21 апр.
в ряду других афоризмов под общим загл. «Пути (Мысли и афоризмы)».
27 апреля
1 Письмо Н. В. Орлова б. д. о его встрече с дворником-палачом. Рассказ Орлова
Т. кратко изложил в ст. «Не могу молчать», гл. V (т. 37, с. 93—94).
28 апреля
1 «Мысли мудрых людей на каждый день», с. 121 (т. 40, с. 116).
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29 апреля

1 «Как съели Бака» (НВ, № 11538, 27 апр.).
2 Кн. изд. в Нью-Йорке в 1908 г. (ЯПб).
3
Р. Хёнтер с женой приезжали в Ясную Поляну 29 июня 1903 г.
30 апреля
1 См. ст. А. И. Толстой и П. С. Попова «Толстой за чтением литературы по науч
ному социализму» («Л. Толстой. Материалы и публикации». Тула, 1958).
2 Дн. 3. М. Гагиной, к-рые она в течение 1908—1910 гг. присылала Т., изд. «По
средником» подпсевд. Н. Б. Петрова: «Из дневника народной учительницы». М., 1915.
3 В письме от 27 апр. И. Ф. Наживин просил Т. послать Ваисову книги. Наконв.
помета Т.: «Н. Н. послать книг и написать». В Список (т. 78) не вошло.
1 мая
1 В письме от 24 марта Е. П. Оськин, крестьянин Тульской губ., приговорен
ный к 8 гг. каторжных работ, просил о материальной помощи. На конв. помета Т.:
«Пр<осительное>. Каторжн<ик>». Отв. Гусев (т. 78, с. 339).
2 Выписку из кн. Э. Геккеля «Естественная история миротворения» (ч. 1. Лейп
циг —СПб., 1908, с. 123) Т. включил в «Воспоминания о суде над солдатом» (т. 37,
с. 74).
2 мая
1 Полк. В. А. Лишев писал 28 апр., что его дети осуждены Киевским военно
окружным судом за принадлежность к воен. организации партии эсеров, и просил
хлопотать об отмене приговора. С этой просьбой Т. обратился к С. А. Стахович. См.
письма Т. к В. А. Лишеву и С. А. Стахович от 10 мая (т. 78, с. 135—136). 19 июня
гл. воен. суд, рассмотрев кассационную жалобу, утвердил приговор.
2 На этой кровати обычно спал П. А. Пузин, часто приезжавший в Кочеты.
3 Письмо начальницы прогимназии в Перми О. Циммерман от 15 апр. На конв.
помета Т.: Б. о.
4 «Так Л. Н. называл писавшую ему молоденькую барышню из Москвы, в почер
ке которой он находил сходство с почерком Гусева и потому называл ее, шутя, его не
вестой» (Прим. Гусева).
5 Казюк (тульское) —в бранном смысле оружейник, прикрепленный к казенно
му оружейному заводу.
6 Ср. в письме В. В. Стасова к Т. от 1 нояб. 1906 г.: «Вы—пророк и провидец:
наше «освобождение» именно по вашему слову и указанию совершается» и от 18 сент.
1906 г.: «Разве вся русская нынешняя революция, разве она не из вашего огнедыша
щего Везувия выплеснулась?» (ПТС, с. 383, 407).
7 Отрывок из черн. ред. В окончательной ред. текст отрывка несколько перера
ботан (см. т. 37, с. 68—69).
3 мая
1 9 апр. Т. просил Н. В. Давыдова сообщить ему «подробности о смертной казни,
о суде, приговорах и всей процедуре», нужные ему для задуманного худож. произв.
(т. 78, с. 120). Давыдов прислал материалы о процессах в воен. судах и сообщил о
предстоящем приезде Н. К. Муравьева (см. т. 78, с. 130).
5 мая
1 Т. бывал в Бахчисарае летом 1855 г., находясь в Крымской армии, и в марте
1885 г., когда сопровождал в Крым больного Л. Д. Урусова. Чуфут-Кале —древнее
поселение караимов близ Бахчисарая.
2 Анон. заметка «Мозг Д. И. Менделеева» (Р, № 121, 3 мая).
6 мая
1 Письмо А. А. Барковой от 23 апр. Т. отв. 10 мая (т. 78, с. 133—134).
8 мая
1 На письмо М. М. Стасюлевича от 6 мая Т. отв. 10 мая (т. 78, с. 139—140).
9 мая
1
Восп. В. С. Морозова о яснополянской школе были напеч. в МТА. Отд. изд.:
«Воспоминания ученика яснополянской школы В. С. Морозова». М., «Посредник»,
1917. В «Биографию» П. И. Бирюкова не вошли.
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2 Напеч. с предисл. Т. в ВЕ, 1908, № 9 (см. Толстой-редактор, с. 303—320).
3 Изд. Э. О. Левинсон прислал Т. корр. рассказа Л. Семенова «Отрывки», к-рый
он намеревался издать. Свой отзыв Т. сообщил Семенову. Откинув «все ненужное,
лишнее», он послал рассказ редактору ВЕ М. М. Стасюлевичу (см. т. 78, с. 137—138,
156, 169).
4 Речь П. А. Столыпина о русско-финляндских отношениях (Р, № 124, 6 мая).
11 мая
1 Г. П. Г е о р г и е в с к и й . А. И. Герцен в его письмах к Н. П. Огареву. Вто
рая половина шестидесятых годов: 1866—1870 (ВЕ, №№1—3); А. В е с е л о в с к и й .
Герцен-писатель. Очерк (№№ 3—4); Ив. Е м е л ь я н ч е н к о . За границей. Роман
(№№ 1—4).
2 Ср. т. 56, с. 133 и 191.
3 Роман Д. С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)». СПб., 1905 (см.
гл. IV).
12 мая
1 На след. день под влиянием рассказа Н. К. Муравьева Т. принялся за ст., озаг
лавленную впоследствии «Не могу молчать» (т. 37).
13 мая
1 Работа над ст. «Не могу молчать» продолжалась до июня.
14 мая
1 12 мая в Петербург приехали депутаты всех славянских партий австр. парла
мента: К. Крамарж, И. Ф. Грибарь и Н. П. Глебовицкий (Д. Н. Вергун был сре
ди встречающих) —для переговоров о славянском съезде, к-рый должен был состоять
ся в Праге через 2 мес. В НВ (№ 11552, 11/24 мая) была опубл. ст. М. О. Меньшикова«Славянский съезд» (из цикла «Письма к ближним»).
2 В. Р о за н о в (под псевд. В. Варварин). Пестрые темы (Р. сл., № 110, 13 мая).
3 Стихотв. А. С. Хомякова «Остров» с восторженной характеристикой Англии;
завершается предсказанием о ее неизбежном падении.
4 Сб. «Памяти Фрумкиной и Бердягина. 11 июля —13 июля 1907 г.». М., 1908,
5 А. Ф. Кони. Отрывки из воспоминаний о Тургеневе, Достоевском, Некрасове.
Апухтине (ВЕ, № 5). Т-му эти восп. очень понравились, о чем он написал автору
15 мая (т. 78, с. 141—142). В том же письме Т. просил «о месте сыну Андрею». Письмо
должна была передать С. А. Толстая, но в посланном ей на след. день в Петербург
письме Т. просил не передавать его письма (см. т. 84, с. 383). Отзыв Т. о воспом. она
передала Кони устно (письмо А. Ф. Кони к Т. от 20 мая —см. А. Ф. Кони. Собр.
соч., т. VНI. М., 1969, с. 250).
6 Изречение Рамакришны (Браминская мудрость).—«Круг чтения», т. I, с. 376
(т. 41, с. 325).
15 мая
1 «Из зала суда. Анархисты-коммунисты» (Р. сл., № 111, 14 мая).
16 мая
1 Картина М. Мункачи «Христос перед Пилатом» (1881). Хр. в Филадельфии (ча
стное собр.).
2 В отличие от баптистов, признающих некоторые религ. ритуалы (например, кре
щение), молокане не признают ни икон, ни креста. Они отрицают таинства святых, не
признают мощей, чудес.
3 1-я ред. ст. «Не могу молчать».
17 мая
1 В. А. Молочников был выпущен из тюрьмы под залог до «вступления приговора
в законную силу» и пробыл в Ясной Поляне 17 и 18 мая.
2 Письма В. А. Лишева от 28 апр. и 14 мая.
18 мая
1 Т. дал прослушать переложенный им для детей и произнесенный в фонограф
рассказ Лескова «Под Рождество обидели».
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2 Вероятно, машиноп. копия письма в Р, исправл. Т. Вторая подаренная рук.—ма
шиной. текст переведенного Т. стихотв. В. Гюго. «Гражданская война». 18 мая Т. внес
в него исправления и надписал: «Владимиру Молочникову Лев Толстой». Рукой
Молочникова вписана дата: 18 мая 1908. На посл. стр. обложки подпись нач. тюрьмы
(см. В. А. М олочников. Свет и тени.—В сб. «Толстой и о Толстом», III. М.,
1927, с. 97).
20 мая
1 Это были ученики Тульского ж.-д. училища. По словам Гусева, учителей было
шесть (Гусев II, с. 162).
2 О. У айльд. Саломея. Драма в 1-мд. Пер. с франц. К. Д. Бальмонта и Е. Ан
дреевой. Предисл. К. Д. Бальмонта: «Поэзия Оскара Уайльда». СПб., «Пантеон»,
б. г. (ЯПб).
3 Вероятно, слух о пьесе «Последние» (1908), запрещенной к исполн. драматиче
ской цензурой.
21 мая
1 «Рассказ о семи повешенных».—«Лит.-художественный альманах изд-ва «Ши
повник»», кн. 5. СПб., 1908.
2 В Р. вед., № 116, 20 мая под рубрикой «Московские вести» напеч. сообщение,
что на редактора Р. вед. моск. градоначальником наложен штраф в 1000 р. за поме
щение в № 107 газ. от 9 мая телегр. из Херсона о казни там 20 крестьян, тогда как на
самом деле было казнено 12. Указ. в газ. ошибку Т. отметил в прим. к ст. (т. 37, с. 83).
22 мая
1 С. М. Прокудин-Горский, специалист по цветной фотогр., с согласия Т. приехал
по поруч. ред. «Записок русского технического общества», решившей к 80-летию Т. по
местить в своем журн. его цветную фотогр., составлявшую тогда последнее слово фото
графической техники. Фотогр. была помещена в авг. № журн. В заметке от ред. отме
чалось, что Т. «заинтересовался новым процессом и подробно расспрашивал о нем»
Прокудина-Горского (с, 329). См. воспроизв. этой фотогр. на с. 65 наст. кн.
23 мая
1 В окт. Т. получил от Б. Т. Вашингтона его кн. «Up from Slavery. A
n
A
utobiography». N. Y., 1907 (ЯПб, дарств. надпись) и еще некоторые материалы, дающие пред
ставление о работе в институте Таскиги, учебном заведении для негров (см. ЛН, т. 75,
кн. 1, с. 492—493 и 524).
2 К. Д. Бальмонт посетил Т. в Крыму 14 нояб. 1901 г. Воспоминания об этой
встрече, к-рые цитирует Т.: К. Б ал ьм он т. О книгах для детей («Весы», 1908,
№ 3, с. 82—83).
24 мая
1 Письмо А. Шкарвана к «военному врачу», озагл. «Почему нельзя служить во
енным врачом»—гл. из его кн. «Мой отказ от военной службы. Записки военного вра
ча», вышедшей в Англии в 1898 г. (см. т. 42, с. 405—408).
2 В заметке сообщалось, что «ваисовцы» отвергают «всякую власть, всякое прави
тельство, всякие законы», а себя считают «божьим полком», власть над к-рым принад
лежит только богу.
3 См. прим. 4 к записи 14 июля 1906 г.
26 мая
1 Ст. С. (П. Б. Струве) —Брокгауз, кн. 36.
2 Вероятно, стихотв. М. Ф. Фроленко «В камере грязной, сырой и холодной»,
напеч. в посвященном ему очерке В. Н. Фигнер.—Сб. «Галерея шлиссельбургских
узников», ч. 1. СПб., 1907, с. 93.
28 мая
1 Д. Ф. Кобеко приехал в Ясную Поляну для переговоров с С. А. Толстой о при
обретении Публ. б-кой писем декабристов, принадлежавших одной из монахинь Ша
мординского монастыря, где жила М. Н. Толстая (см. т. 56, с. 494).
2 Том I «Соединения, перевода и исследования четырех Евангелий» вышел в изд.
«Посредник» в 1907 г.; тт. II и III —20 мая 1908 г. Изд. было конфисковано.
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30 мая
1 На конв. письма от 28 мая 16-летнего В. Глухенького, «страстного рыболова»,
Т. пометил: «H. Н. Ответить: От быка до комара, что мож<ет>». Отв. Гусев 4 июня
(т. 78, с. 344).
2 См. запись 27 янв. 1905 г.
3 H. F le is c h m a n n . La guillotine en 1793, d’après des documents inédits des
Archives nationales. L’aurore du coûteau. L’instrument au travail. Les régissides. L’épo
pée de la fille à Guillotin. P., 1908.
1 июня
1 Вероятно: Пушкин. Сочинения. Переписка. Под ред. и с прим. В. И. Сай
това, т. II (1827—1832). СПб., 1908 (ЯПб).
2 Т. читал «Соч. Пушкина. С приложением материалов для его биографии, портре
та, снимков с его почерка и с его рисунков и проч.», тт. I—VII. Изд. П. В. Анненкова.
СПб., 1855—1857. В ЯПб сохр. тт. I—II, IV—VI этого изд. с пометами Т. В т. I Т. чи
тал «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» П. В. Анненкова
и «Французские письма Пушкина по поводу Бориса Годунова» (без указ. фамилии адре
сата). Эти письма были адресованы не Анненкову, a H. Н. Раевскому-сыну.
3 В 1905 г. под председательством Д. Ф. Кобеко была создана комиссия из пред
ставителей пр-ва и деятелей культуры; на нее было возложено составление законо
проекта о печати. Членом этой комиссии был А. Ф. Кони, поддержавший мнение о не
обходимости предварительной цензуры для народных кн. по медицине и популярных
кн. о половой жизни.
4 Гл., в к-рой идет речь о дворнике-naлаче. Врук. эта и след, главы помечены циф
рой V. Посылая рук. «Не могу молчать» для публикации Черткову, Т. предоставил ему
право решить, оставить ли гл. V или «выкинуть» (т. 89, с. 98). Гл. была оставлена
в тексте.
5 Письмо А. И. Кудрина из тюрьмы от 28 мая. Т. отв. 14 июня (т. 78, с. 166—167).
2 июня
1 Об этом В. А. Молочников писал Гусеву. В письме от 6 июня Т. поблагодарил
Молочникова за это письмо (т. 78, с. 154).
2 «Рассвет» («Конец войне —чему ж начало?»).—Соч. гр. А. Голенищева-Куту
зова, т. I. СПб., 1904, с. 70.
3 июня
1 Эта кн. (изд. 1907 г.) сохранилась в ЯПб (дарств. надпись).
2 В письме от 24 мая н. с. ред. «Free Hindustan» Таракнатх Дас описывал бед
ственное положение народностей Индии и просил Т. написать ст. в защиту этой стра
ны (т. 37, с. 444—445). На конв. помета Т.: «Душ<ану> ответить: Желаю исполнить,
нужны сведения» (см. т. 78, с. 348). Одновременно Дас выслал Т. апр. и майский №№
своего журн. (ЯПб, дарств. надпись, пометы).
4 июня
1 Народное восстание в Индии в 1857—1859 гг. Картина В. В. Верещагина —
«Подавление индийского восстания англичанами» (ок. 1884).
5 июня
1 Известно только одно письмо Т. к С. Р. Чителю от 21 янв./З февр. (т. 78,
с. 32—33).
2 Очевидно, те 2 тт. соч. Вивекананды, к-рые были получены Т. 25 мая (см. запись
26 мая). Чтение Вивекананды отмечено в Дн. 4 июля и 5 авг. (т. 56, с. 138 и 142; ср. т.
56, с. 503).
3 Книга вышла в Лейпциге в 1906 г.
4 В марте —сент. 1906 г. А. М. Горький (вместе с М. Ф. Андреевой) по поруче
нию партии большевиков совершил поездку в США для сбора средств на революцион
ную подпольную работу. 25 апр./8 мая 1906 г. в Р. сл., № 111 появилось сообщение,
что «Максиму Горькому через американского посла послана повестка о привлечении
его к суду за революционную агитацию. В случае отказа Горького приехать на до
знание он будет объявлен самовольно покинувшим Россиюи в случае возвращения под
лежит высылке в Сибирь на поселение». В Россию Горький приехал только в конце
1913 г.
5 В. Поссе. Выдумка Леонида Андреева (Сл., № 472, 1 июня).
6 В письме от 4 июня Л. Д. Семенов описывал тяжелые условия жизни шахте
ров. Т. отв. 6 июня (т. 78, с. 156—157).
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7 W. G. P re sсоtt. History of the Conquest of Mexico. Boston, 1843 и «History
of the Conquest of Peru», упом. изд.
7 июня

1 7 июня Т. начал писать отв. Таракнатху Дасу на его письмо от 24 мая. Работал
над ним 3 дня, «да запнулся» (Дн. 10 июня —т. 56, с. 133). Пытался писать 5 авг., но
возобновил работу только 31 окт., после получения 2-го письма Даса, и закончил ее
14 дек. Рус. текст и англ. пер., сделанный Чертковым и исправленный Т., опубл. под
загл. «Письмо к индусу» в т. 37.
2 Письмо H. М. Кузьмина из Киева от 30 мая. На конв. помета Т.: Б. о.
3 Ч. В етр и н ски й . Герцен. СПб., 1908.
8 июня

1 В письме от 5 июня (почт. шт.) М. Н. Толстая писала, что кн. «Круг чтения» «до
ставила ей удовольствие», хотя в оценке деятельности церкви она не согласна с Т.
2 Письмо Э. О. Левинсона от 5 июня. Т. отв. 8 июня (т. 78, с. 161—162).
3 Т. читал в этот день «Евгения Онегина» и восхищался мастерством Пушкина (см.
Гусев II, с. 180).
9 июня

1 2 июня Черткову была послана рук. ст. «Не могу молчать». Чертков вернул ее
со своими испр. Т. принял их (см. письма к Черткову от 2, 7 и 9 июня —т. 89, с. 98—
99; т. 37, с. 429—432).
2 При письме от 5 июня Н. К. Муравьев прислал копию приговора по делу
В. А. Молочникова (см. запись 16 апр.). С10 до 14 июня Т. писал ст., в к-рую включил
свое письмо, посланное ранее в Р, и приговор. Ст. с ценз. изъятиями, под загл. «Письмо
Л. Н. Толстого», опубл. в Сл., № 520, 27 июля. Полностью под загл. ред. «По поводу
заключения В. А. Молочникова» —т. 37.
3 В письме к Т. от 3/16 июня Е. И. Попов сообщил, что он вместе с X. Досевым
посетил в Софии в дисциплинарном батальоне М. Попова. «Он здоровый, спокойный
и даже веселый человек»,—писал Попов.
4 Письма Т. к Т. Л. Толстой, написанные в 1894 г., вызваны сложными взаимо
отношениями Татьяны Львовны с Е. И. Поповым. С. А. Толстая намекает на слова из
письма Т. от 29 марта 1894 г.: «Он хочет быть хорошим, но ему это очень трудно, потому
что это хитрая, пронырливая восточная натура и неправдивая» (т. 67, с. 93).
5 Записанные со слов В. И. Алексеева восп. см. в кн. Бирюков II, с. 154—155.
«Воспоминания» В. И. Алексеева за 1877—1910 гг.: Летописи ГЛМ 12, с. 232—330.
10 июня

1 При письме от 5 июня П. Е. Щеголев прислал свои кн.: «Первый декабрист
Вл. Раевский». СПб., 1905 и «А. С. Грибоедов и декабристы (По архивнымматериалам)».
СПб., 1905. Т. отв. 8 июня (т. 78, с. 163). Обе кн. в ЯПб.
2 В кн. Чешихина-Ветринского помещена фотографическая шутка С. Л. Левиц
кого «Герцен читает Герцену нотацию за его статьи о Польше» (между с. 384 и 385).
11 июня

1 Т. были получены письма: учителя-мусульманина Р. М. Елькибаева от 9 июня
и учителя-чуваша Д. Петрова от 4 июня. Т. отв. на оба письма 10 июня (т. 78, с. 164—
166).
2 В «Круг чтения» вошло 2 изречения из Корана—т. I, с. 364 (т. 41, с. 315) и т. II,
с. 81 (т. 41, с. 525).
12 июня

1 В 1908 г. Н. Г. Молоствов собирал свед. и материалы о Т., к-рые были опубл.
в упом. кн. Н. Г. Молоствова и П. А. Сергеенко «Лев Толстой».
2 «Еврейский альманах», кн. 1 («Per Aspera»). Киев, 1908.
3 O. W e in in g e r. Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung.
Wien —Lpz., 1903 (ЯПб). В ЯПб сохр. еще одна его кн.: «Uber die letzten Dinge. Mit
einem biographischen Vorwort von M. Rappoport). Wien —Lpz., 1904.
13 июня

1 В ст. «Тургенев и Толстой» (за подп. Старый литератор) П. А. Сергеенко под
робно рассказал о конфликте между Т. и Тургеневым, едва не завершившемся вызовом
Тургенева на дуэль (Р. сл., № 101, 105, 109, 113 и 125 от 1, 7, 11, 16 и 31 мая). Приво-
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димые слова Некрасова были сказаны Т-му по поводу его ссоры с М. Н. Лонги
новым, а не с Тургеневым (см. анон. заметку «Некрасов и дуэль Л. Н. Толстого».—
«Сегодня», № 411, 2 янв.).
2 О посещении Т-м митрополита Филарета в 1854 г. перед отъездом в Дунайскую
армию см. Вт. 54, с. 568; ср. т. 4, с. 283.
14 июня
1 Фактическая сторона «семейной драмы» Герцена изложена здесь и далее не
верно (ср. ЛН, т. 64, с. 9—15 и 259—318).
2 Об этом говорится не в воспоминаниях дочери Герцена, а в воспоминаниях эми
гранта Г. Раша, цитируемых в кн. Чешихина-Ветринского (с. 192).
16 июня
1 Этому вопросу посвящ. Приложение IV (к гл. XVII) ст. «Закон насилия и за
кон любви» —раннее загл.: «Всему бывает конец» (т. 37, с. 220—221).
17 июня
1 Изд. в М. в 1897 г.
2 P. A rc as (Polybe T. Dimitracopoulos). Les deux Testaments (Physiologie so
ciale). Trad. du grec par Н. Faignet. Athènes —P., 1908 (ЯПб, дарств. надпись).
18 июня
1 Письмо П. В. Веригина от 13 июня из Канады. Отв. Гусев 24 июня. В Список
(т. 78) не вошло.
2 См. указ. кн. Ветринского, с. 403.
19 июня
1 В письме от 18 июня н. с. Э. Моод просил ответить на ряд вопросов, связанных
с составляемой им биогр. Т-го. Отв. Гусев 23 июня (см. т. 78, с. 346).
2 В письме от 22 июля Т. поблагодарил В. Е. Чешихина «за присылку очень хо
рошей и полезной книги о Герцене» (т. 78, с. 187).
20 июня
1 В Персии с конца мая происходили народные волнения, сопровождавшиеся же
стокой расправой с революционными элементами.
2 Т. читал ст. М. О. Меньшикова «Национальное движение» (НВ, № 11589, 18 ию
ня) об открытии «Всероссийского национального союза».
3 Притча перс. поэта Джалалиддина Руми о Моисее и пастухе (с. 163). Т. неодно
кратно рассказывал эту легенду, текст ее привел в письме к И. И. Соловьеву от 8 июля
(т. 78, с. 178) и включил в «Путь жизни» (т. 45, с. 63).
4 Речь, произнесенная Т. в Об-ве любителей Российской словесности 4 февр.
1859 г. по случаю избрания его в члены О-ва (т. 5, с. 271—273). Отв. речь предс. О-ва
А. С. Хомякова: A. C. X ом яков. Соч., т. III. М., 1900, с. 418—419.
21 июня
1 По просьбе Черткова Т. в конце июня написал предисл. к альбому фотогр. с кар
тин Н. В. Орлова (т. 37). Альбом «Русские мужики» вышел в дек. 1909 г.
2 В. К у р б с к и й (Г. С. Петров). У Л. Н. Толстого (Р. сл., № 62, 14 марта).
3 По-видимому, роман «Чья вина?» («Убита») и повесть «Песня без слов», относя
щиеся в 1890-м гг. —отклики на «Крейцерову сонату».
23 июня
1 Б. Н. Д ем чинский. Россия в Маньчжурии (По неопубликованным доку
ментам). СПб., 1908 (ЯПб, дарств. надпись, пометы). В письме от 22 июня Т. поблаго
дарил автора за его «в высшей степени интересную книгу» (т. 78, с. 167).
2Рассказ Л. Д. Семенова «Отрывки» под загл. «Смертная казнь», напеч. в ВЕ, №8.
24 июня
1 Между Чертковым и А. Шкарваном неоднократно возникали конфликты в связи
с публикацией переводов произв. Т. на нем. яз. В письме от 3 июля Шкарван сообщил,
что недоразумения ликвидированы. Т. отв. 22 июля (т. 78, с. 188).
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25 июня
1 На просьбу Г. Бернштейна разрешить ему приехать Т. поручил дочери отве
тить: «Отец будет рад вас видеть» (т. 78, с. 339 и 346). В ЯПб хр. кн.: H. B e r n s te in .
Contrite Hearts. N. Y., 1905; «In the Gates of Israel. Stories of the Jews». N. Y., 1902.
26 июня
1 Корресп. П. А. Сергеенко «Архив Л. Н. Толстого» (Р. сл., № 136, 13 июня.
28 июня
1 Я. И. Розов, крестьянин дер. Овчинниково Костромской губ., бывший до этого
в Ясной Поляне 3 июля 1903, 7 июля 1904 и 25 февр. 1908 г.
29 июня
1 БВ (утр. вып.), № 10574, 27 июня.
30 июня
1 См. Э. К росби. Толстой и его жизнепонимание. Пер. с англ. Со вступ. за
меткой Л. Н. Толстого и кратким биогр. очерком «Эрнест Кросби, поэт нового мира»
И. Горбунова-Посадова. М., «Посредник», 1911.
2 Причины смерти Н. И. Толстого подробно освещены в кн.: H. Н. Гусев.
Л. Н. Толстой. Материалы к биографии. С 1855 по 1869 г. М., 1957, с. 102—108.
3 Лолларды —участники антикатолического крестьянско-плебейского движения,
предшествовавшего Реформации.
2 июля
1 В. Немрава в нояб. 1904 г. за отказ от воен. службы был приговорен к тюремному
заключению. Письмо Маковицкого к нему от 4 июля хр. в LAMS.
2 Письмо Ваисова к Т. от 28 июня.
3 Ст. с подзаг.: «Что такое толстовство?», «Ленивые и слабые» (НВ, № 11600,
29 июня).
4 Вл. Б о ц я н о в с к и й . Сплетня о Достоевском (Р, №159, 11 июня). С. А. Тол
стая упоминает об известном письме H. Н. Страхова к Т. от 28 нояб. 1883 г. (ПТСтр.,
с. 307—310). Отв. письмо Т. опубл. в Собр. соч., т. 17. М., 1965, с. 550—551 (в юб. изд.—
т. 63, с. 142—143 опубл. по копии с ошибками). См. запись 31 авг. 1907 г.
3 июля
1 Письмо Н. В. Орлова к Т. от конца апр.
2 Речь Вивекананды «Бог и человек» вошла в сб. И. Н аж ивин. Голоса наро
дов, вып. 1. М., 1908.
3 «Календарь для каждого на 1909 г.». М., «Посредник», с. 103—106.
4 июля
1 Ст. появилась в Сл., №499, 3 июля с указ., что печатается в сокращ. виде. Там
же было сообщ. из Лондона о напечатании ее в «Daily Chronicle».
5 июля
1 См. запись 20 июня.
2 Е. З а д о н с к а я . Быль XIX столетия. Записки, тт. I—V. Харьков, 1908—
1910.
3 См. запись 18 июля 1905 г.
4 Подушка находится в Ясной Поляне, в спальне Т. Нади, на ней: «Одна из 700
ш<амордински)х дур» —вызвана беседой Т. с сестрой о монастырском уставе, во вре
мя к-рой Т. назвал монахинь «дурами».
6 июля
1 См. «Закон насилия и закон любви», гл. X—XI —т. 37, с. 181—188.
10 июля
1 См. И. Г. Фихте. Пути к рациональному мировоззрению, ч. 1. О назначении
человека. Пер. И. Панаева. СПб., 1880 (ЯПб), с. 18—22: «Природа <...> есть громадное
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целое, все части поддерживают друг друга и друг с другом связываются <...>Из этих ча
стей вы не можете переместить ни одной, хотя часть была бы не более как песчинка,
без того, чтобы перемещение не стало или не сделалось бы тотчас же центром множе
ства других перемещений частей» и т. д.
2 Приходивший к Т. в этот день гимназист определил главную мысль «Санина»
так: «Веселись вовсю, живи, как вздумается, никакой нравственности нет» (см. Гу
сев II, с. 188).
11 июля
1 Ст. «Киевское шоссе» опубл. в Илл. прилож. к НВ, 1911, № 12848, 17 дек.
2 Сергеенко дал загл. составленному им сб. из соч. Т. «Детям от Льва Николае
вича». Т-му это загл. «было очень неприятно», и он просил озаглавить: «Хрестоматия
из писаний Льва Толстого, составленная Сергеенкой» (т. 78, с. 181—182). Кн. вышла
под загл. «Хрестоматия из писаний Льва Толстого. Составлена группой детей под ре
дакцией П. А. Сергеенко». М., 1908.
3 «Эхо из Белграда. Духовный портрет гр. Льва Толстого к 80-летнему юбилею
28 августа 1908 г.». В ст. И. Подградского включено его стихотв. о том, как пришел к
Т. дьявол, «чтобы искушать его». Отр. из его стихотв. «Pevec Hajnikovej žény» опубл.
в «Slovenské Pohlady», 1908, № 28; в нем он сравнивал известного в то время словац.
поэта П. О. Гвездослава с Т-м. Маковицкий пытался перевести эту ст. на рус. яз.
(ряд мест остался непереведенным) и возвратил рук. автору (хр. в LAMS).
4 В альманах эта ст. включена не была.
12 июля
1 Открытое письмо И. Е. Репина в Сл., № 505, 10 июля. По словам художника, Т.
«высказал то, что у всех нас, русских, накипело на душе и что мы по малодушию или
неумению не высказали до сих пор». Репин выразил уверенность, что «десятки миллио
нов людей» подпишутся «теперь под письмом нашего великого гения», и просил при
соединить и его имя.
2 В ст. «Лев Толстой и Иван Тургенев» («Narodnié Noviny», 1888, №№63, 64, 69, 72,
73, 87) С. Гурбан-Ваянский привел ряд выдержек из произв. Т., в том числе в сокр.
виде сцену скачек из «Анны Карениной».
3 Письмо опубл. не было.
4 См. запись 9 июня.
5 Письмо В. И. Ламанского от 7 июля (хр. в PNP).
6 В очерке «Киевское шоссе» М. С. Сухотин рассказывал, как Т., решив доказать,
что «православная догматика совершенно чужда и неизвестна народу», отправился на
Киевское шоссе и «стал спрашивать встречающихся странниц, что такое святая Тро
ица». Все отвечали по-разному.
7В апр. 1904 г. Н. В. Орлов сообщил Т. подробности о замысле картины «Телесное
наказание». Т. одобрил его (см. его письмо к Н. В. Орлову от 22 аир. 1904 г.—т. 75,
с. 84). Завершенная же картина, назв. «Недавнее прошлое», не понравилась Т., но в аль
бом была включена по желанию Черткова.
8 Упом. картины Н. В. Орлова: «Смерть» —авт. назв. «Умирающая», 1893 (Кра
ев. музей г. Иваново); «Освящение кабака» —авт. назв. «Освятили» («Освящение мо
нополии»), 1904.
9 Разговор о детях зашел в связи с тем, что Т. на прогулке встретился с крест.
детьми (Гусев II, с. 190).
10 В трактате «Что такое искусство?» Т. причислил О. Уайльда к тем «декаден
там и эстетам», к-рые «избирают темою своих произведений отрицание нравственности
и восхваление разврата» (т. 30, с. 172).
11 Пер. этого произв., сделанный Т. в марте, вошел во 2-е изд. «Круга чтения»
под загл. «Неверующий» (т. 41).
12 «Записки Пушкина» —в т. V Соч. Пушкина, изд. П. В. Анненкова. СПб.,
1855, с. 19 (ЯПб).
13 Рассказ А. Франса.
14 Анекдот о Молле Насреддине приведен в письме И. П. Накашидзе к Т. от
29 июня. Анекдот см. в кн.: «Сб. материалов для описания местностей и племен Кав
каза», вып. 9. Тифлис, 1890, с. 67.
15 В. Г. Короленко посетил Т. 25 мая 1902 г. в Гаспре. Ср. ЛН, т. 37-38, с. 550 и
В. Г. К оролен ко. Воспоминания о писателях. М., 1934, с. 161—162.
15 июля
1 Т. посвятил Тургеневу не повесть «Два гусара», а рассказ «Рубка леса». Был
напеч. с посвящ. в Совр., 1855, № 9 под загл. «Рубка лесу. Рассказ юнкера» и за подп.:
Л. H. Т. При перепеч. рассказа в сб. «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» (СПб.,
1856) посвящ. было снято и в дальнейших изд. не повторялось.
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2 В Брокгаузе помещено 2 очерка об Индии: географический —А. Воейкова и исто
рический —С. Булича (кн. 25).
3 См. запись 17 мая 1905 г.
17 июля
1 См. «Слухи о Марке Твене» («Книжки «Недели»», 1898, № 2, с. 211).
20 июля
1 Письмо крестьянина А. С. Гаврилова от 26 июня. Т. отв. 23 июля (т. 78, с. 189—
190).
2 Миссионерский съезд, происходивший в Киеве с 12 по 26 июля, носил черносотен
ный характер. На нем обсуждался вопрос о предстоящем юбилее Т. Съезд постановил
просить Синод об изд. в начале авг. «увещания» не чествовать Т. и о выпуске лит-ры
с обличением его последних соч. (см. «Петерб. листок», № 230, 23 июля и «Русская
речь», № 792, 31 июля).
21 июля
1 Это случилось 26 сент. 1864 г. на охоте.
22 июля
1 Впервые напеч. в «Сб. т-ва «Знание» за 1908 г.», кн. XXIII. СПб., 1908.
2 Сл., № 514, 20 июля.
3 Сл., № 514, 20 июля.
4 Письмо И. X. Мульченко от 6 июля (почт. шт.) Т. отв. 22 июля (т. 78, с. 185),
24 июля
1 Харпер из Чикаго и Б. Парес из Ливерпуля (помета Гусева в отредакти
рованном им экз. «Яснополянских записок»).
2 Ср. в письме Тургенева к В. Рольстону от 26 марта/7 аир. 1868 г.: «С нетер
пением ожидаю вашу статью об Островском в «Edinburgh Review»; уверен, что это
новая величина в драматическом мире» (Письма Тургенева, т. VII, с. 372).
1 См. т. 83, с. 56.

26 июля

27 июля
1 В письме от 19 июля Р. П. Сиксне сообщил Т. о смерти брата —К. П. Сиксне
Т. отв. 6 нояб. (т. 78, с. 250—251).
2 О смерти Ф. К. Мокрого, скончавшегося 7 июня, сообщил Т-му А. В. Варнав
ский 7 июля. Т. отв. 23 июля (т. 78, с. 188—189).
3 В письме от 18 июля В. А. Молочников писал о трудных условиях жизни в нов
городской тюрьме и о своем желании добиться перевода в старорусскую одиночную
тюрьму.
4 27 июля С. А. Толстая записала: «Приезжал Сергеенко, хочет печатать хресто
матию из вещей Толстого. Своего рода вор. Я круто с ним поступила» (ЕСТ). 28 июля
датир. письмо С. А. Толстой в газ., в к-ром она напоминала, что Т. отказался от авт.
права только на соч., написанные после 1881 г. (письмо ее появилось в ряде газ. 4 и
5 авг.). В РУ, № 217, 6 авг. напеч. письмо в ред. И. Воск<ресенск)ого с разъяснением,
что, согласно существующему законодательству, включенные в хрестоматии отрывки
из произв., не являются самовольным изд.
28 июля
1 Ст. без подписи: «Г. Стэд о России» (НВ, № 11626, 25 июля).
2 Письмо Н. Ленской от 26 июля (см. т. 78, с. 351).
3 23 марта 1900 г. Т. Л. Сухотиной, болевшей фронтитом, была сделана трепа
нация черепа. Т. присутствовал при операции и описывал это «ужасное зрелище»
в письмах к родным (см. т. 72, с. 338—340).
4 A. F ran ce. Jocaste et le Chat maigre. 17-ème éd. P., Calmann-Levy, s. a.
(ЯПб).
29 июля
1 С. Казаков из секты «бессмертников». Согласно ее учению, верой в бога можно
добиться физического бессмертия. В письме от 4 февр. Казаков просил разрешения при-
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ехать в Ясную Поляну, и Т. пригласил его (т. 78, с. 55—56). Нездоровье помешало Т.
принять Казакова, и в письме от 21 авг. он извинился перед ним (т. 78, с. 208—209).
30 июля
1 Н. А. Д ем чинский. Грядковая культура хлебов (НВ, № 11613, 12 июля);
Н. А. Д ем чинский. Чудеса грядковой культуры. Письмо в ред. (НВ, № 11627,
26 июля).
1 августа
1 В газ. появились сообщ. о введении конституции в Турции и о созыве народного
представительства (см. Сл., №№ 507 и 513 от 12 и 19 июля).
2 августа
1 Письмо в ред. С. Гартмана «Новый способ посева хлебных зерен» знакомило
«сельских хозяев с предложением генерала Левицкого» (НВ, № 11628, 27 июля).
2 Т. часто приводил в письмах и ст. эту пословицу: «Il n’y a pas de pires sourds que
ceux qui ne veulent pas entendre» (см. ЛH, т. 69, кн. 1, с. 634).
3 августа
1 Письмо В. А. Молочникова от 30 июля. Т. отв. 5 авг. (т. 78, с. 193).
2 В 1900 г. П. Эльцбахер прислал Т. свою кн. «Der Anarchismus» (В., 1900), к-рая
Т-му «чрезвычайно понравилась» (см. письмо Т. к Эльцбахеру от 1/13 авг. 1900 г.—
т. 72, с. 424). В июле 1908 г. Т. читал ее рус. пер., о к-ром см. в записи 13 мая 1906 г.
4 августа
1 См. продиктованную Т-м 6 авг. вставку в ст. «Закон насилия и закон любви»
(т. 37, с. 167).
2 На письмо Т. А. Кузминской от 1авг. Т. отв. 4 авг., что Вронский «не лейб-гусар»,
и добавил: «Желал бы, чтобы твой милый Вася интересовался быузнать от меня вещи,
более нужные для жизни» (т. 78, с. 192).
3 Рассказ И. Я. Гинцбурга относится к истории профессорства П. П. Трубецкого
в Моск. уч-ще живописи, ваяния и зодчества.
4 В письме от 26 июля (почт. шт.) Л. Д. Семенов подробно рассказал о своем деде,
известном географе П. П. Семенове-Тянь-Шанском, к-рый после удара «сильно осла
бел телом и ждет смерти». «Единственный светлый момент в моих разговорах с ним,—
писал Семенов,—это речь о вас», и просил Т-го приписать для него «несколько теплых
слов». На конв. помета Т.: «Отвечать»; письмо неизв.
5 Картина М. В. Нестерова «Святая Русь» (1906; ГРМ).
6 И. Н. Крамской «Христос в пустыне» (1872; ГТГ). См. т. 67, с. 175.
7 «Явление Христа народу» А. А. Иванова (1837—1858; ГТГ). См. т. 30, с. 210
и 433.
5 августа
1 Вероятно: Swami A b h e d a n a n d a . India and her People. Первое изд. вышло
в Калькутте в 1906 г. См. запись 6 авг.
6 августа
1 Телегр. опубл. в HP, № 4, 19 авг.
8 августа
1 П. И. Бирюков прислал С. А. Толстой 3-ю ч., т. II написанной им «Биографии»
Т-го. Тогда же от Т. А. Кузминской была получена рук. ее «Воспоминаний
о гр. Л. Н. Толстом в шестидесятых годах». 7 авг. С. А. Толстая «до глубокой ночи
поправляла» эти работы, преимущественно материалы «о себе самой». «Нехорошо и
бестактно»,—отметила она (ЕСТ). На след. день она, «сердясь», продолжала править
и записала: «Бессовестная эксплуатация нашей самой интимной жизни. Написала
обоим неприятные письма и выкинула все, что неприятно» (там же). В своем ответе
Бирюков напомнил Софье Андреевне, что выписки из ее переписки с Т. были сделаны
им с ее разрешения. 8 авг. С. А. Толстая писала сестре: «Левочка все говорил: «Ах, ах,
зачем это?». «Разве это для публики писалось?»,—говорили все мы. «Это слишком
интимно»,—находили все». Рук. «Воспоминаний» Т. А. Кузминской, испещренная
замечаниями С. А. Толстой, сохр. Опубл. с частичным учетом замечаний С. А. Толстой
в Илл. прилож. к НВ, №№ 11655 и 11659, 23 и 27 авг.; в томже году была издана отд. кн.
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2
В отд. «Из общественной хроники» (ВЕ, 1-й подраздел: «Лев Толстой и его «Не
могу молчать»», с. 810—816).
3 См. корресп. из Москвы «Подчистка марок» (Сл., №528, 6 авг.).
4 А. А. И зм ай л ов. Кривое зеркало. Пародии и шаржи. СПб., 1908; в ЯПб —
2-е изд. (1910).
5
В. И зм ай л о в. Огненное крещение. Рассказы и сцены из очень недавнего
прошлого (ВЕ, №№ 7—8).
Письмо Баба Премананд Бхарати к Т. остается неизв., так же как отв. Т.
В МТА его ст. не вошла.
12 августа

1 В фельетоне «Толстой и власть» из цикла «Письма к ближним» (НВ, № 11642,
10 авг.) М. О. Меньшиков упрекал Т. за стремление убедить власти в необходимости
отменитьчастную земельнуюсобственность, в то время как сам «не имел силыотказаться
от нее», несмотря на бедственное положение яснополянских крестьян.
3
Протест С. А. Толстой опубл. в Р. сл., № 190, 17 авг. М. О. Меньшиков отве
тил ст. «Выкуп Ясной Поляны» (НВ, №11651, 19 авг.).
13 августа

1 Т. впервые прочитал драму Б. Шоу в янв. 1907 г. (см. записи 11 и 12 янв. 1907 г.).
Теперь, перечитав ее, он в письме к Шоу от 17 авг. высказал свое мнение о кн. (см. т.78,
с. 201—204). Приведенное по-англ. выражение Шоу часто цитировалось Т.
3
Письмо С. Шивачова от 1 авг. н. с. из Бургаса на болг. яз. с откликом на «Ис
поведь». На конв. помета Т.: «Б. о. Душану».
15 августа

1 «Jeune Italie et la jeune Europe. Lettres inédites de J. Mazzini à Louise Amélie Me
legari». P., 1908.
16 августа

1 В НВ, № 11646, 14 авг. помещена ст. Ю. Беляева «Обо всем» (под рубрикой
«Маленький фельетон») и информационное сообщ. «Городское управление о юбилее
гр. Л. Н. Толстого».
17 августа

1 Т. отв. 4 авг. (т. 78, с. 192). Одна коса находилась в кабинете Т.
18 августа

1 Т. написал М. О. Меньшикову по поводу его фельетона 20 авг. (т. 78, с. 207—
208). Меньшиков на письмо Т. не ответил, возможно потому, что сам Т. просил его «не
говорить» о полученном письме.
2 В. Поссе. За чтением Толстого (Сл., № 537, 16 авг.).
3 См. письмо Т. к Л. Д. Семенову от 6 июня (т. 78, с. 156—157).
4 См. запись 11 июня 1907 г.
19 августа

1
М. М еньш иков. Из цикла «Письма к ближним»: 1. Первый Хам. 2. Архи
епископу Антонию (НВ, №11649, 17 авг.).
20 августа

1 J. В. Sév еr ас. La secte russe des Hommes de Dieu. P., 1906 (ЯПб, дарств.
надпись).
2 Телегр. из Праги от 16 авг., подписанная Karel Groš. Опубл. в ряде газ. (см.,
напр., Р. вед., № 200, 29 авг.).
21 августа

1 «Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников (Саб
лукова, графа Бенигсенна, графа Ланжерона, Фонвизина, княгини Ливен, князя Чар
торыйского, барона Гейкинга, Коцебу)». СПб., 1907 (ЯПб).
2 В этот день Т. написал 1-юред. ст. «Благо любви (Обращение к людям-братьям)».
(Т. 37). При жизни Т. ст. не печаталась. Впервые опубл. в «Речи», 1912, №306, 7 нояб.
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22 августа

1 В Сл., № 542, 22 авг. было опубл. «Письмо в редакцию» С. А. Толстой, в к-ром
она заявляла, что болезнь Т. «до такой степени изнурила его, что он лично никого ре
шительно, даже самых близких, к сожалению, принять никак не может».
23 августа

1 За публ. некролога Гоголя (М. вед., 1852, № 32, 13/25 февр.) Тургенев 16 апр.
1852 г. был выслан в Спасское под надзор полиции.
2 В передовой ст. Р. вед. (№ 187, 13 авг.) осуждался циркуляр мин. нар. проcв.
А. Н. Шварца о новых правилах приема в ун-т, помнению газ., «вредных для просве
щения» и «раздражающих». За эту ст. Р. вед. были оштрафованы на 2 000 р. (см. НВ,
№ 11652, 20 авг.).
24 августа

1 Поздравительное письмо от 20 авг. Н. С. Кашкин был знаком с Т. с 1853 г.
2 Переписка Н. С. Лескова с Т. (1887—1894) опубл. в кн. Л. H. Т олстой .
Переписка с русскими писателями. М., 1962.
3 Обращение Тургенева к Т. в предсмертном письме от 29 июня/11 июля 1883 г.
(Письма Тургенева, т. XIII, кн. 2, с. 180).
4 Письмо Тургенева к Герцену от 26 сент./8 окт. 1862 г. (там же, т. V, с. 51—53).
25 августа

1 Адрес Т-му от 12 португ. писателей, членов постоянного междунар. лит. коми
тета в Лиссабоне, на португ. яз. с франц. пер. был прислан на имя Т. Я. Назаряна.
К адресу было приложено стихотв. португ. поэта де Лима Аршера, посвященное юби
лею Т.
2 Письмо от 21 авг. от Центрального союза чеш. женщин (Ustředni spolek ceskych
ž
en).
3 В ЯПб сохр. 2 кн. Ф. Ницше: «Götzen-Dämmerung, oder Wie man mit dem Ham
mer philosophirt». Lpz., 1896; «Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der
Zukunft», 2-te Aufl. Lpz., 1891.
26 августа

1
В предисл., озагл. «Эрнст Кросби, поэт нового мира», Горбунов-Посадов привел
неск. стихотв. Кросби из его кн. «Plain Talk in Psalm and Parable». В «Круг чтения»
псалмы Кросби не вошли.
27 августа

1 Альбом рис. художников Н. А. Касаткина, Ап. М. Васнецова, В. П. Батурина,
Л. О. Пастернака и др., хр. в Ясной Поляне.
2 Юбилейный № 33, с илл. по разделам: автографы и корр. Т.; Т. в искусстве;
фотогр. Т.
3 Письмо В. И. Алексеева от 22 авг.
4 Кинооператор А. О. Дранков приехал с разрешения С. А. Толстой. Отснятые
кадры составили фильм «День 80-летия графа Л. Н. Толстого» (144 метра). Вместе с
Дранковым приезжал владелец кинотеатра в Петербурге В. И. Васильев и, вероятно,
ред. журн. «Сине-Фоно» Р. Лурье (см. Н. В. Попов. Л. Н. Толстой в хроникальных
фильмах.—«Толстовский сб.», № 3. Тула, 1967).
5 Вероятно, это была кн. В. Д. Бон ч-Бруевич. Программа для собирания
сведений по исследованию и изучению русского сектантства и раскола. СПб., 1908
(ЯПб).
6 Мельхиоровый самовар, на к-ром выгравированы разные пословицы, изречения
и 66 подписей, а также чашка с блюдцем и полотенце с вышитыми на нем изречения
ми хр. в Ясной Поляне. Об этом подарке были сообщения в газ. (ср. т. 78, с. 242).
7 В«Списке адресов и подарков, присланных к 80-летиюЛ. Н. Толстого», значится
«Рукописный портрет Л. Н. от художника Гусикьянца» и «Вышитый гладью портрет
Л. Н. за сохой от Е. Черчоповой». Хр. в Ясной Поляне.
28 августа

1 Вл. К о р о л ен ко. Лев Николаевич Толстой (PБ , № 8).
2 Вероятно, разговор шел о фельетоне М. О. Меньшикова «Россия и Лев Толстой»
из цикла «Письма к ближним» (НВ, № 11660, 28 авг.).
3 Телегр. от 27 авг. на словацк. яз., адресованная Маковицкому. Гусев так
поясняет содерж. этой телегр.: «Очевидно, намек на недавнее постановление Синода,
воспрещающее православным участвовать в праздновании юбилея Л. H.».
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4 См. т. 56, с. 375—376.
5 Горбунов-Посадов и А. М. Хирьяков опубл. сводки приветствий с пространны
ми выдержками (см. «Речь», № 211, 4 сент.; Р. вед., № 200 и 202, 29 и 31 авг.; Р. сл.,
№ 200 и 202, 29 и 31 авг.; HP, № 15 и 20, 30 авг. и 4 сент.).
4 Ср. Гольденвейзер, с. 249.
7 Д. Ц ер тел ев. К юбилеюЛ. Н. Толстого (СПб. вед., № 192, 24 авг.). Начало
ст.: «В России жив еще, слава богу, один великий писатель, художественное значение
которого признают, по-видимому, все партии без различия политических направлений».
8 28 авг. Т. продиктовал Гусеву ответ на приветствие Федерации лиг единого зе
мельного налога в Австралии. Затем текст был им исправлен. Дата оконч. текста —
2 сент. (т. 78, с. 221—222).
29 августа
1 М. О. Г ерш ензон. И. В. Киреевский. Очерк (ВЕ, № 8).
2 См. запись 20 июня. Т. упомянул о речи А. С. Хомякова в связи с тем, что цитата
из нее была приведена в приветствии О-ва любителей рос. словесности, опубл. в Р. вед.,
№ 199, 28 авг.
3 Телегр. от П. А. Кропоткина от 28 авг. из Лондона: «Сердечно обнимаю дорогого
Льва Николаевича Петр Кропоткин».
4 Телегр. отца Маковицкого от 28 авг.
5
Карикатура из альбома И. Степанова «Знакомые» (1857), озагл. «Обязательные
литераторы» (постоянные сотр. Совр.—Григорович, Тургенев, Островский и Т.—
несут в журнал Некрасову и И. И. Панаеву свои соч.).
30 августа
1 С. Д. Николаев цитировал Г. Джорджа в своей ст. «Об уравнительном земле
пользовании», (опубл. в «Календаре для всех на 1907 год» (с. 50—51). На основе этой
ст. Николаевым написана ст. «Об освобождении земли по учению Генри Джорджа». Т.
отредактировал ее и включил во 2-е изд. «Круга чтения» (т. 41, с. 594—596).
2 П. А. Буланже прислал Т. рук. своего дн. о жизни на нефтяных промыслах, с
просьбойсодействовать ее публ. (см. т. 78, с. 199—200). Напеч. под загл.: «На промыс
лах (Из дневника рабочего)» в «Познании России», 1909, №№ 1—3, под псевд. П. Хлеб
ников.
3 Высказывание Ж.-Ж. Руссо о земле, включенное в «Круг чтения» на 17 сент.—
т. II, с. 227—228 (т. 42, с. 52); вошло в ответ Т. австралийским джорджистам (т. 78, с.
221).
4 К. К. А рсен ьев. Л. Н. Толстой. 1828—1908 (ВЕ, № 9). Т. излагает за
ключ. часть статьи (с. 340).
5 См. запись 9 мая.
31 августа
1 Из стихотв. К. Д. Бальмонта «Дождь»:
А бодрый, как могильщик,
Во мне тревожа мрак,
В стене жучок-точильщик
Твердил: «Тик-так, тик-так» (см. К. Д. Б ал ьм он т.
Собр. стихов. т. II. М., 1904, с. 201—202).
2 L. Hаl év у. Madame et monsieur Cardinal. P., 1872.
3 Отв. T. на письмо П. Н. Давыдова от 21 авг. (т. 78, с. 216—217).
4 1-е представление «Синей птицы» Метерлинка состоялось 30 сент.
1 сентября
1 Письмо М. Бреаля от 28 авг. На конв. помета Т.: Б. о. Тогда же Бреаль прислал
свою кн. «Pour mieux connaître Homère». P., 1906 (ЯПб, не разрезана).
2 Письмо Л. Н. Андреева от 18 авг. (опубл. в кн. Л. H. Тол стой. Переписка
с русскими писателями. М., 1962, с. 666). Т. отв. 2 сент. (т. 78, с. 218—220). «Рассказ о
семи повешенных» был ранее опубл. в «Лит.-художественном альманахе изд-ва «Ши
повник»». Начиная со 2-го изд. рассказ выходил с посвящ. Т-му.
3 Телеграфисты сообщили 28 авг., что «провели бессонную ночь за беспрерывным
приемом телеграфной корреспонденции», в к-рой выразилась «вся любовь народа к
великому писателю».
4 Письмо Я. Брыла от 28 авг. на серб. яз. из Москвы. На конв. помета Т.: «Душа
ну». Маковицкий отв. 2 сент. В Список (т. 78) не вошло.
5 Этот замысел остался неосуществленным. В 1930 г. вышла под ред. С. П. Яремича
кн. «Л. Н. Толстой и H. Н. Ге. Переписка», в к-рую включены также письма Ге к
Татьяне и Марии Львовнам и письма Т. к H. Н. Ге (сыну).
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сентября
1 Ср. в восп. М. А. Стаховича «Дневник путешествия пешком из Москвы в Ясную
Поляну» (1886): Т. «вспоминал, что, бывало, на Кавказе он сидит, пишет «Казаков»;
придет к нему Епишка пьяный и кричит: «Пойдем! Чего ты все пишешь! Скем ты все
судишься? Прости им! Обидели тебя... нехай! плюнь на него, прости, пойдем стре
лять, брось писать» («Октябрь», 1978, № 8, с. 220).
2 «Из летописи Ясной Поляны.—Кум» (перепеч. из БВ.—«Рязанский вестник»,
№ 216, 28 авг.).
3 И. Тенером о. У Толстого. Академия нравственных наук (БВ, веч. вып.,
№ 10678, 28 авг.). См. также «В Ясной Поляне. Овации Толстому» (№ 10677, утр.
вып., 28 авг.).
4 С. А. Стахович высоко ценила художественные произв. Т., но не принимала его
религ.-философские взгляды.
3 сентября
1 Сохр. 3 телегр.: от модельщиков, служащих о-ва потребителей и служащих о-ва
технических контор Путиловского завода.
2 Возможно, кн. A. le D ain . L’Inde antique. Nov. éd. P., 1906.
3 T. отв. 3 сент. (т. 78, с. 224—225). В картонном ящике из-под папирос он с тех пор
хранил разные бумаги и текущую работу.
4 № 17 «Друга народа» (28 авг.) целиком посвящен юбилею Т. В нем напеч. ст.
H. Е. Кременского «Кто таков гр. Лев Толстой», Клирика «Великий лицемер», С. А.
Филицына «Ложь и лицемерие великого учителя», стихотв. К. Правдухина «Лжеучи
телю» и др.
4 сентября
1
Ст. из цикла «Письма к ближним»: «1. Подделка Евангелия. 2. Всепрощение. 3.
Метод природы» (НВ, № 11663).
5 сентября
1 Эти свед. нужныбыли Т. для начатого имнакануне и оставшегося в завершенным
рассказа «Роженица» (т. 37).
2 Д. Н. О в ся н и к о -К у л и к о в ск и й . Лев Николаевич Толстой. К
80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и
призвания. СПб., 1908. Очевидно, Софья Андреевна имела в виду след. место из кн.:
«...У Толстого мы и находим резкий эгоцентризм натуры —в соединении с несомнен
ным призванием к религиозно-моральному творчеству и в придачу —с исключитель
ною гениальностью художника» (с. 134).
3 В полученном из Москвы небольшом ящике вместе с веревкой находилось след.
письмо: «Граф! Ответ на ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать
сами, нетрудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи. Р у с с к а я
мать». Письмо было вызвано ст. Т. «Не могу молчать», в к-рой он писал, что хотел
бы, чтобы и на него надели «саван и колпак» и «столкнули со скамейки» и чтобы он
«своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю» (т. 37, с. 95). Т.
отв. 3 сент. (т. 78, с. 223—224). Как выяснилось позднее, обратный адрес был неверный.
Ящик с веревкой хр. в ГМТ.
4 См. корресп. Дионео из Лондона от 29 авг. (Р. вед., № 205, 4 сент.) и И. Троцкого
из Берлина (Р. сл., № 205 от того же числа).
2

6 сентября
1 28 авг. Самарская гор. управа телеграфировала Т-му, что в связи с его 80-летием
одна из улиц переименована в улицу Льва Толстого. Самарский отд. Союза рус. народа
в телегр. от 5 сент. предложил Т-му отказаться от этой чести, т. к. он «еретик» и «не
достоин почестей».
2 «Разбойничьи шайки на железных дорогах» (HP, № 20, 4 сент.).
7 сентября
1 Плотник Ф. Д. Быков.
2 Письмо Г. Я. Политковского от 5 сент. из Москвы. Т. продиктовал ответ: «Просто
чеченская лошадь как лошадь» (т. 78, с. 358).
3 Эпизод, о к-ром вспоминает Т., произошел 13 июня 1853 г. во время поездки
из укрепления Воздвиженское в крепость Грозную. Изрублены были П. Полторац
кий и прапорщик Щербачев. См. «Воспоминания» В. А. Полторацкого (ИВ, 1893,
№ 6).
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8 сентября

1 Адрес подписало 172 чел., среди них: А. И. Сумбатов (Южин), H. Е. Эфрос,
В. А. Гиляровский, H. Н. Златовратский и др.
2 При письме к С. А. Толстой от 3 сент. П. Д. Долгоруков послал свою ст. «Обще
ство мира» и проект устава о-ва (в Р. вед., № 202, 31 авг. ). Он просил показать ст. Т-му,
чтобы тот «высказал окончательное свое мнение по поводу проектируемого общества».
3 В письме от 12 сент. (н. с.) из Лозанны Ф. П. Купчинский просил Т. написать
предисл. для подготовленной им к печати кн. «Проклятая война» (на материалах Рус.япон. войны). По поручению Т. отв. Гусев (см. т. 78, с. 357). Т. предисл. не написал.
Кн., озагл. «Проклятье войны», была прислана Т-му в сент. 1910 г. (на тит. л.:
СПб., 1911).
4 См. Н. В. Д авы дов. Из прошлого. М., 1913, с. 257.
5 Повесть М. А. Кузмина «Крылья» («Весы», 1906, № 11).
6 Т-му прислали прокламацию, выпущенную тульской организацией эсеров. По
приглашению Т. 14 сент. к нему пришли тульские рабочие-печатники, примыкавшие к
эсерам, и состоялась продолжительная беседа, стенографически записанная Гусевым.
Опубл. с ценз. пропусками: Гусев I, с. 196—207; полностью: Гусев III, с. 42—55.
7 Съезд представителей печати под председательством М. М. Федорова открылся в
Петербурге 22 июня. Его называли «первым профессиональным съездом журналистов»
(см. «Речь», № 149, 24 июня).
8 М. M au rey et G. J u b in . Les aventures de monsieur Haps. P., 1908.
9 Письмо A. И. Косича от 30 авг. T. отв. 6 нояб. (т. 78, с. 248—249).
10 А. И зм айлов. Лев Толстой (Р. сл., № 199, 28 авг.).
11 сентября
1 Б - е. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах (МГ, № 9).
2 Сохр. 5 черновиков, написанных на машинке и собственноручно исправл. Т.;
неск. вставок сделано рукой Черткова. В оконч. текст письма (т. 78, с. 239—243)
исправл. Черткова не вошли. В редактировании текста принимала участие и С. А. Тол
стая (ДСТ III, с. 236—237).
13 сентября
1
Епископ Гермоген опубл. в «Братском листке», № 93, 24 авг. «Архипастырское
обращение к духовенству и православному народу по поводу нравственно беззаконной
затеи некоторой части общества приветствовать, чествовать, даже торжествовать
юбилейный день анафематствованного безбожника и анархиста-революционера Льва
Толстого». 13 сент. Т. написал письмо, но не отправил его (см. т. 78, с. 228). В дек. того
же года по просьбе сестры-монахини Т. послал ей копию своего письма к Гермогену с
просьбой дать прочесть, кому она найдет нужным, но не давать списывать, и объяснял,
что не послал письма Гермогену потому, что «оно не стоит того», и, главное, чтобы не
создалось впечатления, будто он хвалится «своим смирением и прощением» (т. 78, с.
283-284).
14 сентября
1 Быть может, о нем Т. записал в Дн.: «Нынче был приезжий тяжелый юноша»
(т. 56, с. 151).
2 В. П. Б ы стрен и н . Новая правда («Моск. еженедельник», № 34). Приведен
ная цитата —из рассказа «Тьма»: «Точно вдруг взял кто-то его душу мощными руками
и переломил ее, как палку о жесткое колено, и далеко разбросил концы» (с. 21).
15 сентября
1
Со старшим братом Н. А. Хомякова Дмитрием Алексеевичем Т. познакомился в
1877 г. (см. т. 62, с. 361).
16 сентября
1 По поручению В. И. Ленина А. М. Горький опубл. в ряде газ. (напр., Сл.,
№ 562, 14 сент.) письмо с просьбой о присылке в б-ку Г. А. Куклина в Женеве «газет
эпохи революции и материалов к ее истории» (см. письмо В. И. Ленина к М. Ф. Андрее
вой от конца апр.—Полн. собр. соч., т. 47, с. 157—158).
2 Письмо вдовы Ж. Льежуа, проф. права. Она писала, что муж ее открыл «гипноз
преступления». На конв. помета Т.: «Оч<ень> интер<есное>», и далее, очевидно, под
диктовку, стенографически: «Та очень важная его мысль, применяемая к вопросу
наказания». Пометы об отв. нет (т. 78, с. 383).
3 Письмо А. И. Иконникова от 7 сент. Тюремной администрацией Иконникову
было отказано в получении кн., присланных на его имя Т-м (см. т. 78, с. 212—213).
4 Ст. Т. «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и наро
ду» (т. 36).
16 Л и т . н а с л е д с т в о , т . 90, кн . 3
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17 сентября
1 Выдержки из писем А. К. Толстого к С. А. Миллер за 1851—1875 гг. опубл. в
Полн. собр. его соч., т. IV (Приложение к «Ниве»). СПб., 1908. В письме от 13 дек.
1856 г. А. К. Толстой писал своей будущей жене: «Вчера я позвал к себе на завтрак
Л. Н. Толстого: он очень хороший человек; мне хотелось бы, чтоб он с тобой познако
мился» (с. 91).
2 Письмо от 15 сент. В отв. письме от 17 сент. Гусев передал Ц. В. Хилковой
приглашение Т-го (т. 78, с. 358). Хилкова приехать не смогла.
3 Письмо Т. к И. И. Соловьеву от 8 июля (т. 78, с. 178—179) впервые было напеч.
без указ. фамилии адресата («К православному священнику») в журн. «К свету», № 5,
14 сент.
4 Летом 1908 г. Гусев по поручению Т. послал одному крестьянину в Пензенскую
губ. запрещенные ст. Т-го (см. Гусев III, с. 56). Бандероль вскрыли, и против Гусева
было возбуждено дело. На допросе 19 сент. Гусев отказался отвечать. По этому поводу
Т. написал на след. день в Тульское губ. жанд. упр. (т. 78, с. 233—234).
19 сентября
1 Письмо 3. Г. Френкеля от 12 сент. с описанием казни уголовника 28 авг. в кост
ромской тюрьме. Письмо Френкеля опубл. в ЛН, т. 37-38, с. 389—391. Т. отв. 7 нояб.
(т. 78, с. 255).
20 сентября
1 Проект И. М. Трегубова организовать «Общину свободных христиан», которая
объединила бы сектантов, находящихся вне религ. группировок (см. т. 78, с. 38—39,
107, 186).
2 Кн. изд. в Нью-Йорке в 1902 г. (ЯПб, пометы).
21 сентября
1 Кн. вышла в Париже в изд. A. Fayard, s. а. (ЯПб).
2 Черн. текст письма Т. см. в т. 56, с. 378—379; см. также т. 78, с. 234—235. Письмо
послано не было.
3 В т. II «Биографии» Бирюков привел только положительную оценку
Достоевским романа (из «Дневника писателя за 1877 г.», Июль—август, гл. II, разд.
III —«Анна Каренина как факт особого значения»).
23 сентября
1 А. Маu dе. The Life of Tolstoy. First Fifty Years. L., 1908.
25 сентября
1 И. А йвазов. Кто такой Л. Толстой (По поводу постановления Московской
городской думы чествовать 80-летие Толстого). М., 1908. На брошюру Айвазова Моск.
комитетом по делам печати был наложен арест (см. «Речь», № 212, 5 сент.).
2 На конв. одного из таких писем, получ. в эти дни, Т. пометил: «Учение в в<ысшем>
у<чебном> з<аведении> считаю вредным» (т. 78, с. 360).
3 По поручению Т-го В. А. Молочников переделал (сократил) ст. И. Ф. Наживина
«Бабиды» из его кн. «Голоса народов». М.,1908.Работа Молочникова напечатана не была
(см. т. 78, с. 243).
27 сентября
1 Письмо Дж. Д. Лаури к Т. от 29 сент. н. с. с прилож. машиноп. копии письма
Б. Шоу к Лаури, датир. 28 нояб. 1900 г.
28 сентября
1 H. А. М орозов. Откровение в грозе и буре. История возникновения Апока
липсиса. СПб., 1907 (ЯПб, дарств. надпись).
2 Позднее Н. А. Морозов так описал этот эпизод (в письме к В. А. Жданову от
24 янв. 1933 г.): «Когда я проезжал по Ясной Поляне (деревне) к дому Толстых на
извозчике, вдруг по вершине моей шляпы скользнула брошенная сзади палка и удари
лась в спину извозчика. Я оглянулся. На улице там и сям было несколько крестьян,
и никто из них, казалось, не обращал на нас внимания.
— Что это такое? —спросил я извозчика, чесавшего себе спину.
— Это за то, что вы едете к графу.
— Разве крестьяне его не любят?
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— А кто их знает? —ответил он и замолчал.
Это, во всяком случае, было единственное приветствие, которое я получил сзади
палкой в продолжение своей жизни» («Новый мир», 1978, № 8, с. 190).
3 Чертков описал этот случай в ст. «Страница из воспоминаний. Дежурство в
военных госпиталях» (ВЕ, 1909, № 11; см. т. 89, с. 136—137).
4 См. ст. Н. А. Морозова «Л. Н. Толстой и современная наука» (ТЕ 1913, отд.
«Воспоминания», с. 51—53).
6 Письмо А. Я. Колесниченко от 18 сент. Он приехал в Ясную Поляну 5 нояб.
(без А. М. Добролюбова).
29 сентября

1 Ср. т. 34, с. 388 и 351—352.
2 См. запись 6 мая 1909 г.
3 Стихотв. А. М. Жемчужникова «Льву Николаевичу Толстому. На 28-е августа
1908 года» было написано незадолго до смерти поэта (скончался 25 марта) и датир.
5 марта (ВЕ, № 9). Т. «умилялся стихотворением Жемчужникова» (Гольденвейзер,
с. 248).
30 сентября

1 Воззвание «Время пришло» (т. 37); см. Гусев III, с. 56.
1 октября

1 В № 38 журн., 28 авг., помещены фотогр. под загл.: «Новое королевство (типы,
виды и сцены Болгарии)».
2 Вероятно, ст. «Время пришло».
3 Жан Вальжан —герой романа В. Гюго «Отверженные». Отр. о нем, отредактиро
ванный Т-м, вошел под загл. «Епископ Мириель» в «Круг чтения» —т. Н, с. 485—492
(т. 42, с. 278—284). При подготовке 2-го изд. «Круга чтения» Т. внес указ. им поправку
(см. Толстой-редактор, с. 261—267).
2 октября

1 «Репин о Л. Толстом», б. подп. (№ 211, 12 сент.).
2 См. т. 40, с. 181.
3 октября

1 И. Н аж ивин. Письмо к молодежи о половом вопросе. М., 1908 (ЯПб).
2 Н. К. Вержбицкий в янв. прислал Т. вырезку из Р (№ 16, 17 янв.) со своей ст.
«Верьте себе!», в к-рой полемизировал со ст. Т. того же назв., опубл. 28 дек. 1907 г.
в Р. сл., № 297 (т. 37). Не получив отв., он в сент. написал Т. письмо и приложил ту
же газ. вырезку. Т. пометил на конв.: Б. о.
4 октября

1 Письмо Р. С. Чинского от 2 окт. Т. отв. 6 нояб. (т. 78, с.251).
2 Адрес, датир. 10 сент., с 34 подп. В письме от 2 сент. С. Е. Струменский, также
подписавший этот документ, рассказывал, как составлялся адрес «представителей
различных наций», проживающих в Шанхае, и о пер. произв. Т. на кит. яз.
5 октября

1 Н. М орозов. Свидание с Л. Н. Толстым (письмо к редактору) в № 229 газ.
8 октября

1 Письмо Н. П. Ивановой (б. д.).
9 октября

1 При письме от 24 сент. К. П. Стукман прислал Т. кн.: И. Тенеромо.
Л. Н. Толстой о евреях. СПб., 1908. Отв. Маковицкий 25 окт. (т. 78, с. 366—367).
10 октября

1 Это тема притчи «Камни», к-рую Т., отредактировав, включил в «Круг чтения» —
Т. Н, с. 95—96 (т. 41, с. 536—537). См. также Толстой-редактор, с. 242—247.
16 *
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12 октября

1 Письмо В. А. Молочникова от 7 окт. «Как хорош ваш рассказ про уголовного
вора»,—откликнулся Т. в отв. письме от 12 окт. (т. 78, с. 243).
2 Молочников писал Т-му: «Старая, ветхозаветная жизнь трещит уже по всем
швам».
3 См. повесть Т. «Божеское и человеческое», гл. VII (т. 42, с. 209—213).
13 октября

1 В письме от 4 окт. (почт. шт.) земский фельдшер А. А. Овсянников спрашивал
Т., как ему бороться с морфинизмом. Т. отв. 7 нояб. (т. 78, с. 253—254).
14 октября
1 А. Ш емш урин. Стихи В. Брюсова и русский язык. М., 1908 (ЯПб, дарств.
надпись).
2 См. запись 23 нояб. 1905 г.
3 Телегр. Карлингтона от 10 окт.
4 Вероятно, речь идет об одном из последних томов изд.: Каn t . Gesammelte
Schriften. Упом. изд.
5 Г. П олон ски й . Толстой в Германии (СМ, № 10).
6 В. К р ан и х ф ел ь д . От великого барина к великому мужику (1828—
1908).—В честь и славу великого писателя земли русской (СМ, № 9).
7 В связи с захватом Сербии и Герцеговины Австрией Анджа Петровичева в письме
от 7окт. н. с. просила Т. выступить в защиту серб. народа. 18 окт. (а не 21, как отмечено
в т. 37, с. 439) Т. начал писать отв., к-рый разросся в ст., получившую загл. «Оприсое
динении Боснии и Герцеговины к Австрии». Т. закончил ст. 5 нояб. (т. 37). 30 окт. по
поручению Т-го Петровичевой ответил Маковицкий (т. 78, с. 368). Текст отв. Маковиц
кого и 3 письма Петровичевой к Т. опубл. в ЛН, т. 75, кн. 1, с. 494—501.
8 Письма Э. Элдринга из Петербурга от 24 сент. и 6 окт.
15 октября
1 Телегр. студентов и отв. Т. неизв. 29 окт. в Ясную Поляну все же приехала
депутация моск. студенчества с адресом к 80-летию Т. (ЕСТ).
17 октября

1 Рассказ Т. «Ягоды» вошел в «Круг чтения» —т. I, с. 524—535 (т. 41, с. 450—460).
2 Письмо С. С. Шнякина от 13 окт. (почт. шт.).
18 октября

1 № 11709, 16 окт.
2 См. запись 3 сент. 1907 г.
3 В первых №№«Искр» 1906 г. был напеч. ряд фотогр., озаглавленных «К событи
ям в Москве (с 7 по 15 декабря 1905 г.)», с баррикадами, разрушенными домами, телами
убитых и пр.
19 октября

1 9 окт. Т. просил А. Б. Гольденвейзера достать и прислать ему «Русские ведомос
ти» «за какие-нибудь два-три года» 1880-х гг., т. к. ему хотелось «более живо восстано
вить в памяти общественное настроение того времени». Гольденвейзер выполнил пору
чение Т., но Т. газ. не воспользовался, т. к. вскоре «охладел к своей задуманной рабо
те» (Гольденвейзер, с. 260).
20 октября

1 А. А. Потехин скончался 16 окт. Т. познакомился с ним в дек. 1858 г.
2 Письмо к М. Э. Здзеховскому от 10 сент. 1895 г. (т. 68, с. 165—170); «Письмо к
китайцу» (т. 36); письмо к Г. Сенкевичу от 24 дек. 1907 г. (т. 77, с. 271—273); письмо к
А. Моравцу по поруч. Т. от 20 июля 1908 г. (т. 78, с. 350, с неправильным указанием
фамилии); «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (т. 37); «Письмо к
индусу» (там же).
3 Ст. «Религия и наука» (т. 37).
22 октября
1 М. М еньш иков. Старое искусство (из цикла «Письма к ближним».—НВ,
№ 11712, 19 окт.).
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2
А. И. Э ртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., 1890
(ЯПб, дарств. надпись).
23 октября

1 С. Семенов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом (ВЕ, № 9).
2 См. запись 8 авг.
3 Точное назв. «Хохот» («Радуйся, царю иудейский!»), 1877—1882 (ГРМ).
4 В ст. «Картина Крамского»из цикла «Письма к ближним» (НВ, № 11712, 19 окт.)
Меньшиков сообщил, что к нему обратилась за советом семья художника —что делать
с громадной картиной Крамского —«Христос на дворе первосвященника», т. к. музей
«назначил смешную сумму за нее, что-то две тысячи, и затем как в воду канул».
24 октября

1 Корресп. Сл. из Москвы сообщал в №597, 22 окт., что в женскомклубе на вечере,
посвященном Т-му, референт Сергеев начал читать речь Т., произнесенную в 1866 г. в
защиту рядового Шибунина (т. 37), но «представитель полиции» ее запретил.
2 Кн. изд. в Магдебурге в 1908 г. (ЯПб, дарств. надпись).
25 октября

1 Письмо М. А. Антонова от 17 окт. (т. 56, с. 514—515). Т. не ответил.
2 «Книга Русской скорби», вып. 1. С предисл. Вл. Пуришкевича. СПб., 1908
(ЯПб, пометы).
3 Письмо Б. Броя и Р. Фикари от 2 нояб. н. с. из Либохова. Отв. Маковицкий.
В Список (т. 78) не вошло.
4 В ЯПб хр. 2 кн. стихов С. Чеха: В. S. Čесh. Sníh. Praha, 1900; S. Čeсh. Tři
cykly básní a sníh. Praha, 1904.
5 «Do světa širého» —стихотв. С. Чеха, опубл. в «Květy», LX, 1908, № 1.
6 В ЯПб хр. 2 кн. К. Зенгера: K. V. Zеn gеr . Soustava světová elektrodyna
mická. Praha, 1901 и K .V .Zenger. О nové soustavě světové na základě elektrodynam
iekých
zákonu. Praha, 1908.
26 октября

1 Письмо К. Арима к Т. из Мильуоки от 21 окт. н. с. На конв. помета Т.: Б. о.
2 О Брайане у Т-го осведомился Р. Дженингс в письме от 24 авг. из Филадельфии.
3 Письмо М. П. Новикова от 24 окт.
27 октября

1
Оконч. загл. нового «Круга чтения» —«На каждый день. Учение о жизни,
изложенное в изречениях» (тт. 43—44).
29 октября

1
За непосещение лекций проф. Н. А. Иванова Т. был посажен в карцер (в начале
янв. 1846 г.) не с Арсеньевым, а с В. Н. Назарьевым, рассказавшим об этом в поздней
ших восп.: В. H. Н а з а р ь е в . Жизнь и люди былого времени (ИВ, 1890, № 11).
К. К. Арсеньева Т. упоминает среди товарищей своего брата Николая (см. H.H. Гу
сев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии. 1828—1855. М., 1954, с. 131).
30 октября

1 Письмо Хансена от 6 нояб. н. с.
2 ноября

1
В воспоминаниях Н. А. Макшеевой приводятся слова Лескова о предстоящем
браке Т. Л. Толстой с М. С. Сухотиным, к-рого Лесков назвал «губернатором» (с. 173).
3 ноября

1 Оразговоре с Володей Милютинымсм. в «Исповеди» (т. 23, с. 1); ср. запись 26 окт.
1906 г.
2 Письмо В. А. Лебрена от 22 окт. Т. отв. 6 нояб. (т. 78, с. 249, с ошибочным указ.,
что Лебрен купил «четыреста десятин земли»).
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6 ноября
1 Письмо А. Е. Fuller из Южного Уотфорда (Эссекс, Англия) от 13 нояб.
н. с.
На конв. помета T.: «David Copperfield. О люб. <произв.>». В Список (т. 78) не
вошло.
2 Это высказывание П. Б. Шелли Т. неоднократно включал в свои соч. (ср. т. 76,
с. 254).
3 Поэма М. Горького «Человек». Впервые напеч. в «Сб. товарищества «Знание» за
1903 г.», кн. 1. СПб., 1904.
4 Арабская пословица «Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молча
ния» вошла в три сб. Т. (т. 41, с. 134; т. 44, с. 176; т. 45, с. 364).
9 ноября

1 Т. написал краткое приветствие для устраивавшейся Д. Г. Бурылиным читальни
в Иваново-Вознесенске (т. 78, с. 362—363).
2 Парижское изд. 1908 г. (ЯПб, помета, дарств. надпись). См. ЛН, т. 75, кн. 1,
с. 130.
3 О. Мирбо. Путешествие на автомобиле. СПб., 1908.
10 ноября

1 В. А. Поссе. За чтением Толстого («Zvěsti», 1908, № 3).
2 В письме от 18 нояб. (н. с.) ред. газ. «Magyar Hirlap» просила Т. сообщить свое
мнение о венг. искусстве, промышленности, обществ. жизни, политике. На конв. Т.
написал: «Для меня нет Венгрии. Орелигиозн<ом> мировоззрении венг<ерцев> ничего
не зн<аю> и желал бы зн<ать>» (т. 78, с. 371).
3 По-видимому, имеются в виду портретные зарисовки Т-го.
11 ноября

1 «Конец века» (т. 36, с. 255) и «Закон насилия и закон любви» (т. 37, с. 187).
2 После опубл. в ряде газ. письма Т. от 30 окт. о невозможности «удовлетворять
просьбам о денежной помощи, достигающим до 1 000 и более рублей в день» (т. 78, с.
244—245), количество просительных писем не уменьшилось, и с первых же дней стали
получаться «ругательные» письма. На одно из них —С. А. Энгельгардта от 9 нояб.—
Т. отв. 12 нояб. (т. 78, с. 259—260). Перед отправлением письма на почту Т. попросил
не посылать его (ср. Гусев I, с. 215).
В дальнейшем на подобные письма Т. не отвечал.
12 ноября

1 Известно только 7 писем от 11 нояб., написанных по поруч. Т., с его конспектов
(т. 78, с. 369—370).
2 А. К уприн. Отом, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай» (читано
12 октября 1908 г. на вечере в Тенишевском зале).
13 ноября

1 Кн. сохр. в ЯПб.
14 ноября

1 В своем «Письме в редакцию» Чертков отмечал, что на местное население «не
падает и не может падать ни малейшего подозрения в поджоге» (Р. сл., № 262,
11 нояб.).
2 А. И. Эртель был у Т. 16 дек. 1888 г. в Москве и 3 дек. 1889 г. в Ясной Поляне.
См. Дн.—т. 50, с. 14 и 189.
3 Вероятно, имеется в виду изд. в 1909 г. кн. «Письма А. И. Эртеля» под ред. и с
предисл. М. О. Гершензона. М., 1909. В кн. вошла автобиография Эртеля в форме
письма к Черткову; большую часть кн. составляет переписка Эртеля с Чертковым.
Упом. письма Черткова к М. В. Эртель в кн. нет.
4 В письме от 30 окт. П. Н. Давыдов писал Т., что суд приговорил его к 4 годам
заключения. См. также письмо Т. к Давыдову от 1 сент. (т. 78, с. 216—217).
16 ноября
1 Письмо А. Шкарвана от 23 нояб. н. с. Т. отв. 15 нояб. (т. 78, с. 262—263).
2 Известное выражение Галилея.
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17 ноября

1 В письме от 15 нояб. П. И. Бирюков известил Т-го, что «вчера и третьего дня у
него были грандиозные обыски» (см. сообщ. в «Старой Москве», № 129, 23 нояб.—
«Обыск у толстовца»).
2 См. сообщение в Сл., № 622, 16 нояб. о возбуждении уголовного преследования
против бывшего моcк. градоначальника ген.-майора А. А. Рейнбота —«за совершение
подлогов по службе, мздоимство, лихоимство и вымогательство».
3 В течение нояб. об этом появлялись сообщ. в ряде газет. Делегация в составе
5 чел., собрав под адресом около 3 000 подписей, приехала в Ясную Поляну 27 дек.
4 См. гл. VII ч. 2 «Гардениных» (один из подзаг. «Бега»).
19 ноября

1 На выставке старинных картин, устроенной ред. журн. «Старые годы» в помещ.
О-ва поощрения художеств, произошел упом. инцидент между вице-президентом О-ва,
акад. М. П. Боткиным, и генеральным комиссаром выставки, искусствоведом H. Н.
Врангелем. Сообщ. об этом см. в НВ, № 11737, 13 нояб. Сочувственное письмо Т-го от
18 нояб.—т. 78, с. 263. См. также письмо Т. к H. Н. Врангелю от 2 апр. 1909 г. (т. 79,
с. 139—140).
2 В ЯПб сохр. 7 №№ журн. (апр.—окт.) с пометами Т.; во всех —свед. о голоде
и об огромной смертности населения.
3Письмо администр. высланного в Архангельскую губ. (а не в Сибирь) И. А. Бон
даренко от 14 нояб. Текст отв. Т. продиктовал Гусеву 22 нояб. (т. 78, с. 374—375).
4 М. М еньш иков. У всех неблагополучно (НВ, № 11739, 15 нояб.).
20 ноября

1 А. Ш о п ен гау эр. О религии. Диалог. Пер. П. Пороховщикова. СПб.,
1908 (ЯПб, пометы). 21 нояб. Т. поблагодарил переводчика П. С. Пороховщикова,
приславшего ему кн., за прекрасный перевод полезной книги (т. 78, с. 266).
2 А. И. Э ртель. Собр. соч. в 7 тт. С критико-биографической статьей Ф. Д.
Батюшкова. Тт. I—VII. М., 1909 (ЯПб).
3 Кн. хр. в ЯПб.
21 ноября

1 В одном из подстрочных прим. к «Былому и думам» Герцен воспроизвел свой
шутливый разговор с Белинским по поводу его ст. «Русская литература в 1841 году»,
написанной в форме диалога собеседников А и Б (Герцен, т. VIII, с. 289). В записи
Маковицкого слова Герцена ошибочно приписаны Белинскому.
24 ноября

1 Поездка М. С. Андросова в 1897 г. (см. т. 88, с. 7). Андросов описывал ее в письме
к Т. от 14 июня 1897 г.
2 Письмо В. А. Молочникова от 17 нояб.
3 Письмо Н. А. Шейермана от 19 нояб. о земледельческой общине.
4 В письме от 1 дек. (н. с.) П. А. Буланже излагал взгляды Зороастра. 24 нояб. Т.
продиктовал Гусеву ответ (т. 78, с. 375).
5 С. Б<ули>ч. Парсы (Брокгауз, кн. 44).
6 Ср. «Исповедь» (т. 23, с. 12).
25 ноября

1 Рассказ Н. С. Лескова «Кадетский монастырь» из цикла «Праведники», впервые
напеч. в ИВ, 1880, № 1. Описанный им директор пажеского корпуса —М. С. Перский.
26 ноября

1 Г. Д ж ордж . Да приидет царствие твое. Речь об освобождении земли. Пер. с
англ. С. Д. Николаева. М., «Посредник», 1905.
2 Письмо Т. к Д. Д. Кобеко от 9 нояб. (т. 78, с. 257). Письмо к прокурору неизв.
3 Брошюра сохр. в ЯПб.
4 Р. H. Lоуsоn . Petite lettre au grand Tolstoï («Aurore», 15.VIII). Ст. написана
по поводу «Не могу молчать».
5 H. G. Wеl l s. New Worlds for Old. L., 1908 (ЯПб, пометы). 14 нояб. Э. Моод
писал Т., что посылает ему книгу, в к-рой «дается прекрасный отчет об эволюции социа
лизма и объясняется деятельность Фабианского общества».
6 В. К о р о л ен к о . Лев Николаевич Толстой (PB, № 8).
7 См. предисл. к настоящему изд.
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27 ноября

1 Письмо В. А. Молочникова от 24 нояб. Т. отв. 28 нояб. (т. 78, с. 270).
2 В рук. «Письма к индусу», датир. 27 нояб., Т. сделал вставку, точно указав
N° журн. В оконч. текст ст. (гл. IV) вошли лишь общие возражения Т. противникам
непротивления (т. 37, с. 265—266).
3 Анон. рец. на т. II «Биографии» Т-го П. И. Бирюкова —ВЕ, N° 11 и рец.
В. Кр<анихфельда> (СМ, № 11).
4 Рец. С. Ашевского на кн. Д. Н. О всян и к о -К у л и к о вски й . Лев Ни
колаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характери
стика его гения и призвания. СПб., 1908 (СМ, № 11, с. 156—157).
5 Кн. Р. Базена уже давно была известна Т-му, одобрительно оценившему ее
в «Предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин»», 1901 (т. 34, с. 271). Т. Бензон
указывает в своих восп., также относящихся к 1901 г., что Т-го «из романов последнего
времени больше всего поразила «Умирающая земля»» (ЛН, т. 75, кн. 2, с. 36).
6 См. запись 19 нояб. В письме от 24 нояб. М. П. Боткин выразил Т. благодар
ность за сочувствие: «Спасибо вам, до гроба буду хранить ваши теплые слова, а жена
хочет в рамку вставить и поставить к себе на стол».
7 Письмо В. Юшко от 19 нояб. О том же Т-го просил В. И. Антонов в письме от
22 нояб. (см. т. 78, с. 376). По делу А. В. Юшко Т. еще 8 июня писал моск. градона
чальнику А. А. Адрианову (т. 78, с. 162—163). Отв. Адрианова —Гусев II, с. 182.
28 ноября

1 Изречения Пифагора в «Круг чтения» вошли —т. II, с. 14, 517 (т. 41, с. 309, 443,
471; т. 42, с. 312).
2 «The Chinese Classics». Translated into English with Preliminary Essays and Ex
planatory Notes by James Legge, vol. I—III. L., 1875—1879.
29 ноября

1 Л. Н. Т олстой. Письмо в редакцию (НВ, № 11749, 25 нояб.). В письме
указано, что Т. просил от его имени заявить, что он не имеет ничего общего с изд-вом
«Ясная Поляна» (в т. 78, с. 279 автором письма ошибочно назван сам Т.). 8 дек. Т. на
писал заявление о том же в ред. Р. сл. (т. 78, с. 278).
2 В письме от 10 дек. н. с. А. Шкарван сообщал Маковицкому, что чеш.
газ. «Cas» не приняла ст. Т. для напечатания, «так как она опасается конфискации».
От печатания отказались и др. чеш. газеты. В сильно сокращенном виде ст. была опубл.
в прилож. к чеш. газ. «Polodní Listy», №349, 19 дек. В Словакии ст. так и не была напе
чатана. Шкарван написал ст. «Толстой о присоединении Боснии и Герцеговины» и
опубл. ее в 2 словацк. газ., выходивших в Америке: «Amerikansko-Slovenské Noviny»,
6.I и «Slovensky Dennik», 4.I 1909 (№ 1975).
3 Моеs-Os k r a g i e l lo . Przyrodzone pokarmy człowieka i wpływ ich na dolę
ludzką. Варшава, 1888. Рус. изд.: K. Mоэс-Ос к р а г е л л о . Природная пища
человека. Пер. Ю. Якубовского. М., «Посредник», 1896. Т. считал, что в этой кн.
«есть много хорошего» (т. 66, с. 255).
30 ноября

1 Письмо В. А. Молочникова от 26 нояб. Т. отв. 30 нояб. (т. 78, с. 270—271).
2 По поручению Т. об этом 30 нояб. написал В. А. Молочникову Гусев (т. 78,
с. 376). Письмо Гусева опубл.: «Толстой и о Толстом», III. М., 1927, с. 108.
3 Хр. Досев. Жечков,—«Календарь для каждого на 1909 г.», составил
А. С. Зонов. М., «Посредник», 1908, ст. 117—118.
4 Письмо П. Н. Софронова от 23 нояб. (почт. шт.). Цит.: Гусев I, с. 224, без указа
ния фамилии. На конв. помета Т.: «H. Н. послать книги и ответить» и стеногр. ответа
(не расшифрована). Ответил, очевидно, Гусев. В след. письме от 17 дек. Сафронов
поблагодарил Т. за ответ.
5 Письмо 3. М. Гагиной от 26 нояб. с прилож. дн. своих школьных занятий. На
конв. помета Т.: «Дневник. В. о.».
6 Кн. вышла в Лондоне в 1905 г.
1 декабря

1 «Казнь Ф. М. Достоевского»—гл. из мемуаров бар. А. Е. Врангеля «Отрывки
из моих воспоминаний» (Илл. прилож. к НВ, № 11753, 29 нояб.).
2 1-я гл. из кн. М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом», заканчивающаяся
сценой «Мальчик в штанах и мальчик без штанов. Разговор в одном явлении».
3 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» («Сказки»).
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4 Т. встречался с Салтыковым в Петербурге в 1-й пол. 1856 г. В Совр. Салтыков
тогда еще не печатался, но, вероятно, посещал его ред.
5 «Пропала совесть» («Сказки»).
6 В этот день Т., очевидно, написал черновик отв. на письмо Н. Липатникова от
22 нояб. Окончат. текст письма датир. 2 дек. (т. 78, с. 273—274).
2 декабря
1 Посылая своюст. «Толстой о присоединении Боснии и Герцеговины», А. Шкарван
писал 10 дек. н. с., что это, «собственно, рефератик» ст. Т. (письмо хр. в PNP).
2 Этот случай произошел с Т. на охоте под Вышним Волочком 22 дек. 1858 г. (см.
т. 60, с. 276—278). Спасен Т. был охотником-медвежатником А. Осташковым. Эпизод
этот послужил сюжетом рассказа для детей «Охота пуще неволи» (т. 21).
3 Д. Л. Вяземский по приглашению М. Л. Толстого провел в Ясной Поляне
27 нояб. На след. день он писал М. Л. Толстому: «Вечер в кабинете вашего отца не вы
ходит у меня из головы; так хочется восстановить в памяти каждую мысль, каждое сло
во!» (отр. опубл. в т. 56, с. 516—517).
4 В БВ в течение нояб. было напеч. 3 корресп. о черниговском разбойнике Савиц
ком (№ 10819, 10831, 10835, 19 (веч. вып.), 27 и 29 (утр. вып.) нояб.). В корресп.
27 нояб. упомянуто нападение Савицкого в сент. на женский монастырь.
6 Письмо Анджи Миты Петровичевой от 19 нояб.
6
«80-leté narozeniny hrab. Lva Nik. Tolstého» (Zajmy strojmistru a Zrizencu Pru
mysluT
extilníhov Zemich Koruny České, Nachod. Ročník I. Čislo 1).—ЯПб.
3 декабря
1 Двоюродный брат C. A. Толстой —Б. В. Шидловский и его жена Вера Нико
лаевна. Б. В. Шидловский жил в Оптиной Пустыни, где Т. встретился с ним 27 февр.
1890 г. (см. т. 51, с. 23).
2 А. М. Бодянский был в февр. привлечен к ответственности и приговорен Харьк.
судеб. палатой к 6 мес. тюремного заключения.
4 декабря
1 Письмо Т. в Тульское губ. жанд. упр. от 20 сент. (т. 78, с. 233—234).
2 Н. Б. Нордман-Северова в письме к С. А. Толстой от 28 нояб. просила разре
шения приехать 14 дек. на неск. часов в Ясную Поляну. Репин приписал: «Я последнее
время усиленно работал над этюдом головы Льва Николаевича (с чертковских сним
ков —такая жалость: они ретушированы), для того чтобы докончить голову в группе,
кот. я писал у вас в Ясной (собственность вашего музея)».
3 А. А. Столып ин . Заметки (НВ, № 11750, 26 нояб.).
4 Речь В. А. Образцова на заседании 1 дек. (Сл., № 638, 2 дек.).
5 В. Фельзенмейер прислал при письме от 23 нояб. из Нью-Йорка свою ст. «Появ
ление вещества как следствие взаимодействий вечно существовавших величин» и просил
содействовать ее напечатанию. 7 дек. Т. отв. отказом, т. к. нашел «высказанные в ней
положения неверными» (т. 78. с. 276). С этой ст., очевидно, связаны записи в Дн. 6 и
15 дек. (т. 56, с. 162, 163—164).
6 В письме от 29 нояб. А. Извеков сообщал, что пишет стихи и «начал трагедию
«Фемистокл»». Т. отв. 6 дек. (т. 78, с. 276).
5 декабря
1 Ст. Т. печаталась с ценз. пропусками в Г. Москвы, №№ 281—284, 4—7 дек.
В Сл., № 642, 6 дек. появилась ред. заметка с осуждением Г. Москвы за невыполнение
просьбы Т., просившего «опубликовать ее 6 декабря, если она будет опубликована пол
ностью, и 7 декабря, если будут произведены сокращения».
2 На конв. помета Т.: «Очень хорошее».
3 См. письмо к Т. А. Ергольской от 12 янв. 1852 г. (т. 59, с. 159—164).
4 Письмо К. Г. Разумниковой, получ. 4 дек. (почт. шт.). (Называя ее «молодой
Марией Александровной», Т. противопоставлял ее М. А. Шмидт.) Т. отв. 15 дек. (т. 78,
с. 284—287).
5 Посылая Т-му 25 нояб. из Луганска свою брошюру «I. Верую во единого бога.
II. Неведомому богу». Луганск, 1908, Н. И. Стефанович писал, что под влиянием
«ошеломивших» его соч. Т. он отошел от православия и отказался от духовного сана.
На конв. помета Т.: «Замечательное письмо и брошюра». Т. отв. 21 дек. (т. 78, с. 296—
297).
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6 декабря
1 Об А. Шакоре, к-рый, отбыв заключение, остался стеречь в тюрьме дрова,
B. А. Молочников сообщал в письме от 3 дек. Т. получил его одновременно с след.
письмом и отв. 16 дек. на оба (т. 78, с. 288—289).
2 См. «Войну и мир», т. III, ч. 1, гл. XI. Т. познакомился с С. Г. Волконским во
Флоренции в 1860 г.
3 Портрет «Л. Н. Толстой в белой блузе» (1908). Хр. в ИРЛИ.
10

декабря

1 См. запись 14 авг. 1906 г.
2 В. Г оликов. В Ясной Поляне (Г. Москвы, № 285, 9 дек.).
3 Р. вед., № 284, 7 дек.
4 Анон. корресп. в Р. сл., № 285, 9 дек. «Беседа Л. Н. Толстого с русскими рево
люционерами» со ссылкой на «Berliner Tageblatt», 8/21.XII.
11 декабря

1 Ст. «Тирания слабых» (НВ, № 11763, 9 дек.).
2 См. запись 23 янв. 1907 г.
12 декабря

1 Т. цитирует высказывания с.-д. депутата И. П. Покровского на засед. Думы
10 дек. и реплику «справа», прервавшую его речь (см. Сл., № 647, 11 дек.). 12 авг.
1906 г. состоялось покушение на П. А. Столыпина максималистов-террористов, взор
вавших на Аптекарском острове в Петербурге его дачу. При этом было убито 22 чел.,
ранено более 30. Сам министр остался невредим.
2 М. П. А рцы баш ев. Сказка старого прокурора (СМ, № 12).
13 декабря
1 В рукописи Маковицкого далее приводится пространная беседа Черткова и
C. Д. Николаева с участием Т. о Г. Джордже и едином налоге, происходившая 13 дек.
Перед текстом помета Маковицкого: «Кажется, у Гусева записано стенографически».
Поэтому, очевидно, Маковицкий и исключил эту запись. В дн. Гусева записана лишь
часть беседы между С. Д. Николаевым и Т. (См. Гусев III, с. 59—60, а также ГусевI,
с. 229),
14 декабря

1 Заметка В. А. Гиляровского «Перестрелка на Лосином острове» (Р. сл., № 289,
13 дек.; см. также № 290, 14 дек.) —о попытке полицейских арестовать жильцов
«двухэтажной дачи», к-рые, отстреливаясь, убили и ранили несколько чел. В том же №
фельетон С. Яблоновского «Господин хулиган».
2 См. запись 5 дек. Мать этой девушки М. И. Разумникова писала Т. в июле 1906 г.
Т. отв. 15 июля (т. 76, с. 178—179).
3 Сохр. открытка Н. Б. Нордман-Северовой к С. А. Толстой от 15 дек. из Москвы:
«Опять пришлось отложить наш отъезд. Мы приедем очень скоро, но когда, не знаю на
верно». И. Е. Репин и Н. Б. Нордман-Северова приехали в Ясную Поляну 17 дек.
15 декабря

1 С. А. Толстая возила в Москву, в Истор. музей юбилейные материалы о Т. (ЕСТ,
запись 10 дек.).
2 См. записи 27 и 28 марта.
3 XXXVII выставка «передвижников» открылась в Москве 14 дек. На ней экспо
нировалась картина Репина «Черноморская вольница» (1908). Находится в Музее
«Пенаты» (Репино).
4 Картина «Сеятель», или «Толстой-сеятель»; входила в триптих «На земле», к-рый
Г. Г. Мясоедов показал на XXXVII выставке «передвижников» в 1908 г. (ИРЛИ).
16 декабря

1 Точное назв. «Ходынка. Ваганьковское кладбище», 1896—1901 (Ленингр. Музей
революции). На XXXVII выставке в Москве картина В. Е. Маковского была выставле
на под назв. «После катастрофы».
2 В Москве Сара Бернар гастролировала с 14 по 28 дек.
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17 декабря
1 Об этом сообщил сам Репин (в указ. приписке к письму Н. Б. Нордман-Северо
вой к С. А. Толстой от 28 нояб.): «М. А. Стахович так одобрил эту новую голову Л. H.,
что, с его настойчивостью, приказал считать зту голову своей собственностью».
2 Об этом рис. (Т. и Чертков за шахматами) Репин сообщал С. А. Толстой в письме
от 25 апр. 1909 г. Судьба его неизв. (см. «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой», т. I. М.—Л.,
1949. с. 29, 115).
3 Этот факт передан здесь крайне неточно. Ср. А. К. Л ебедев. В. В. Вереща
гин. Жизнь и творчество, 1842—1904. М., 1972, с. 260—264; ср. НВ, 1913, 14 дек.,
№ 13564.
4 И. И. Т олстой . Заметки о народном образовании в России. СПб., 1907;
Ю. И. Гессен. Евреи в России. Очерки общественной, правовой и экономической
жизни русских евреев. СПб., 1906.
5 Литература эта потребовалась Т. в связи с задуманным им худож. произв.
(см. т. 56, с. 163 и Гусев I, с. 230).
18 декабря
1
16 дек. И. М. Трегубов сообщил Т. о своей беседе с ред. HP—А. А. Сувориным.
Т. отв. 21 дек. (т. 78, с. 297—298).
19 декабря
1 Письмо В. И. Фельде от 14 дек. из Языкова, Симбирской губ. Т. отв. 28 дек.
(т. 78, с. 307—308).
2 Дудка —шахта, колодезь для добычи руды.
20 декабря
1
В ст. под рубрикой «Заметки» (НВ, № 11772, 18 дек.) А. А. Столыпин, опираясь
на евангельские тексты от Марка (VII, 9—13), доказывал необходимость смертной каз
ни. Вырезку из газ. Т-му прислал студент Л. А. Арсеньев при письме от 18 дек. и про
сил разъяснить, утверждает ли Христос, что «злословящий отца и мать подлежит смерт
ной казни». 20 дек. Т. отв. Арсеньеву (т. 78, с. 293—294) и написал письмо Столыпину
(т. 78, с. 294). На след. день Т. начал писать ст. «Смертная казнь и христианство»
(т. 38), в к-рой привел текст ст. Столыпина, письма Л. А. Арсеньева и свой ответ ему.
21 декабря
1 В разделе «Библиография» «Славянских известий» (1908, № 1-3) помещена
рец. А. Сиротинина на кн. I. S. Масhаr . Jed z Judey, vid. II, 1907; I. S. Ma
c h ar. Rim, 1907.
2 Сохр. рукопись пер. С. А. Толстой брошюры без исправл. Т.: Сидней Сп рага.
История движения Бахаи. Всемирное вероисповедание. Опубл. в сокращ. виде и без
указ. пер. в «Календаре для каждого на 1911 год» под загл. «Персидские мудрецы: Баб
(Мирза-Али-Магомед) и Бага Улла (Мирза-Хассейн-Али)».—с. 125—132.
3 См. об этом подробно в прим. Т. к его ст. «Смертная казнь и христианство» (т. 38,
с. 42).
4 I Всероссийский женский съезд открылся в Петербурге 10 дек. С призывом
к участницам съезда объединиться для протеста против «самого страшного зла совре
менной русской жизни —против смертной казни» выступила 16 дек. С. Ц. Дехтярева;
в ответ на это обращение полиц. пристав заявил, что закрывает собрание (Р. сл., № 292,
17 дек.). Т. привел этот случай в ст. «Смертная казнь и христианство» (т. 38, с. 42).
1 Ср. т. 35, с. 583—629.

22 декабря

23 декабря
1 В письме от 9/22 июля Эдисон просил Т-го прочесть в фонограф «краткое обраще
ние к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая
человечество вперед в моральном и социальном отношении». Т. согласился, о чем Черт
ков сообщил Эдисону (см. ЛН, т. 37-38, с. 330—338). 23 дек. приехали в Ясную Поля
ну Томас Граф и Милестон. Сеансы состоялись 23и 24дек. (В ЛН, т. 37-38,с. 334 ошибоч
но указаны 24 и 25 дек.). Кроме отр. из трактата «Царство божие внутри вас» на рус.,
англ. и франц. языках, Т. прочел англ. пер. «Притчи о добром человеке» (т. 37).
2 Ред. заметка о ст. А. А. Столыпина «Заметки» (см. запись 20 дек.) —Р. вед.,
№ 295.
3 R. U n g e w itte r . Die Nacktheit in entwicklungsgeschichtlicher, gesundhei
tlicher, moralischer und künstlerischer Beleuchtung. St., 1907 (ЯПб).
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25 декабря
1 Над ст. «Смертная казнь и христианство» Т. работал с 21 дек. 1908 до 2 янв.
1909 г. 18 янв. 1909 г. он «написал прибавку о царе» и «поправил немного статью и улуч
шил» (т. 57, с. 13). Опубл. с датой 2 янв. 1909 г. в HP, № 57, 28 февр. 1909 г.
2 За 25—26 дек. изв. 4 письма Т. (т. 78, с. 300—304).
27 декабря
1 Приезд студентов Т. отметил в Дн. (т. 56, с. 168). Текст адреса —т. 56, с. 524.
Один из студентов —Н. Шубаков —поместил заметку «У Л. Н. Толстого» («Речь»,
№ 2, 3 янв. 1909 г.).
28 декабря
1 За 28 дек. известно 3 письма Т. и одно, написанное по его поруч. (см. т. 78, с.
306-308, 380).
2 Письмо С. Казакова от 26 дек. из Москвы. На конв. помета Т.: Б. о. Т. отв. на
2 предыд. письма Казакова —от 4 и 15 февр. (т. 78, с. 55—56; 66—67). См. также за
пись 29 июля.
3 Н. М орозов. Возникновение «Народной воли» (Из воспоминаний о Липец
ком и Воронежском съездах летом 1879 года).—Б, 1906, № 12.
29 декабря
1 Н. И. Т р о и ц ки й . Триединство божества. Историко-археологическое иссле
дование. Тула, 1908 (ЯПб, дарств. надпись).
2 Е. П. Петров в письме к Т. от 26 дек. переслал письмо своей жены К. А. Рома
ник-Петровой, осужденной на год и писавшей Т. об условиях жизни в тюрьме. Т. от
метил в Дн. получение этого «трогательного» письма (т. 56, с. 169). 31 дек. Т. отв. на
письма Е. П. Петрова и его жены (т. 78, с. 308—310). Об освобождении К. А. РоманикПетровой Т. хлопотал в 1909 г. (см. запись 7 янв. 1909 г.).
3 «Этот рассказ,—пишет С. Л. Толстой,—я слышал как от моего отца, так и от
самого Олсуфьева» (Очерки былого, с. 115).
31 декабря
1 Втечение дек. В. Д. Кулаков написалТ-му 5 писем из Елабуги с призывомвернуть
ся в лоно церкви. На одном из конв. помета Т.: «Б. о. Сумасшедшее. Обратитель
ное».
2 Слушательница Высших женских курсов М. Ф. Ветрова, арестованная в дек.
1896 г., содержалась в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Узнав о ее само
сожжении, Т. в тот же день написал А. Ф. Кони, прося сообщить достоверные подроб
ности этой «страшной истории» (т. 53, с. 143 и т. 70, с. 50—51); отв. А. Ф. Кони от
14 марта 1897 т.—А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 8. М., 1939, с. 140—141.
3 Мариавиты —сектанты в русской Польше (секта образовалась в 1906 г.).
4 Р. Д м овский. Германия, Россия и польский вопрос. Пер. с польского.
СПб,, 1909.

1909
1 января
1 Над начатым в дек. 1908 г. рассказом «Кто убийцы? Павел Кудряш» Т. работал
до конца февр. «Л. Н. писал что-то в драматической форме. Он ищет и все не найдет
того тона, который бы ему нравился. Уже есть несколько начал художественной ра
боты» (ЕСТ, 5 янв.). Рассказ остался незаконченным (г. 37).
2 В предисл. к роману А. И. Эртеля «Гарденины» Т. особенно хвалил «удивитель
ный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык» (т. 37, с. 243).
3 М. Z d z ie c h o w s k i. Lev Tołstoi о aneksyiB
ośnyi Hercegowiny («Swiat
Słowiański», t. I, № 49).
2 января
1 Карикатура Калабановского «Сборы рыцаря в поход» в № 11778, 24 дек. 1908,
с подп.; «М. И. С тасю л еви ч (передавая поводья): Предупреждаю, он привык хо
дить в шорах и сдержанной поступью.—М. М. К овалевский : Ну, подо мною не
поскачет!»
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2 Землетрясение, разрушившее г. Мессину в 1908 г.
3 Вырезки были присланы Т-му М. С. Сухотиным из Швейцарии (см. т. 79, с. 31).
Вопрос о смертной казни обсуждался во франц. парламенте в нояб. 1908 г.
4 «Кто подозревает, самтолкает на обман» (франц.).—Из трагедии Вольтера «Zаïrе».
3 января
1 В тетрадь Маковицкого вписано Гусевым: «Л. Н. сначала сам хотел ответить на
это письмо, полученное еще в прошлом году, но потом поручил мне».
2 Спирт был прислан 3. М. Гагиной.
3 При письме от 2 янв. Горбунов-Посадов прислал свою ст. «Ех oriente lux!»
(Р. вед., 1908, № 302, 31 дек.). Загл. было дано ред. Р. вед. (см. т. 79, с. 16).
4 января
1 Ф. Горбаневский, депутат от группы московских священников, приезжал при
ветствовать и благодарить Т.
5 января
1 «Исповедью» С. А. Толстая назвала разговор Николая Михайловича с Т. 26 окт.
1901 г. в Гаспре, когда он говорил о своих отношениях с кн. Е. М. Барятинской. Отом
же он писал Т. 15 нояб. 1901 г. Т. отв. 24 нояб. (т. 73, с. 165—166). В ЯПб сохр. все
6 тт. «Русских портретов XVIII—XIX столетий», изд. Николаем Михайловичем (СПб.,
1905—1909).
6 января
1 «Философия общего дела» (ЯПб, пометы).
7 января
1 К. Семенов. Первый год петербургской «Рабочей организации» (МГ, 1908,
№ 12).
2 Т. ошибочно указывает на МГ вместо Б, 1906, № 3, в к-ром напеч. ряд ст. и сооб
щений об убийстве Александра II народовольцами (см. там же ст. А. Хирьякова «Со
бытие 1-го марта и Л. Н. Толстой»). В этом же №помещены портреты С. Л. Перовской,
Н. И. Кибальчича, И. И. Гриневицкого, Т. М. Михайлова, А. И. Желябова,
М. Н. Тригони, И. П. Емельянова, Н. И. Рысакова, Г. М. Гельфман, Ю. Н. Богдано
вича (Кобозева), Н. А. Саблина и А. В. Ухтомского.
3 «Хаджи-Мурат», гл. XV (т. 35, с. 72).
4 Письмо А. М. Бодянского от 29 дек. 1908 г. Т. отв. 8 янв. (т. 79, с. 21—22).
5 Оба письма Т. от 7 янв. (т. 79, с. 18—19).
6 Е. П. Петров прислал Т. копию письма своей жены К. А. Романик-Петровой
(б.д.) из Бутырской тюрьмы. О хлопотах Т. по ее делу см. в письмах к Н. В. Давыдову
от 3 янв. и 3—13 марта и к Е. П. Петрову от 20 февр. и 30 апр. (т. 79, с. 11, 77,
112—113, 177).
7 Т. поместил в «Круг чтения» между 23 и 24 июня (недельное чтение) отрывок из
«Записок из Мертвого дома» Достоевского под загл. «Орел» —т. 1, с. 505—507 (т. 41,
с. 434—436).
8 января
1 Посетив 9 окт. 1908 г. в д. Телятинки бывш. ученика яснополянской школы
А. Маслова, «тип и судьба которого нужны были Льву Николаевичу для его художест
венной работы» (Гольденвейзер, с. 259), Т. попросил его записать свои восп., возмож
но для рассказа «Нет в мире виноватых» (т. 38). Рук. «Воспоминаний» Маслова хр.
в ГМТ.
2 О встрече Т. с Никольским см. в Дн. 8 янв. (т. 57, с. 6).
3 4 янв. В. А. Молочников писал Т. из тюрьмы в Старой Руссе о кн. М. Арнольда
«В чем сущность христианства и иудейства» (М., «Посредник», 1908; ЯПб). Т. отв. 8 янв.
(т. 79, с. 20—21).
4 Выдержки из Дн. под загл. «Ход моего духовного развития». В письме б.д. (почт.
шт. 6 янв.) иеромонах моск. Донского монастыря Арсений «увещевал» Т. вернуться
в лоно официальной православной церкви.
9 января
1 Горбунов-Посадов был привлечен к судеб. ответственности за изд. кн. Т. «Соеди
нение, переводи исследование четырех Евангелий». Т. 4 янв. написал Н. В. Давыдову
и приложил проект своей записки в суд с просьбой возложить ответственность за это
изд. на него. Давыдов отв. 8 янв. (т. 79, с. 13—14).
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2 Сб. составлен В. Базилевским. Париж, 1905. В нем перепечатаны газ. «Народ
ная воля» и нек-рые листки (прокламации) партии «Народная воля».
3 На письмо И. Максимовича от 29 дек. (н. с.) 1908 г. из Белграда отв. Маковиц
кий 10 янв. (т. 79, с. 251).
10 января

1 М. М еньш иков. Славяне и англосаксы (НВ, № 11791, 8 янв.).
2 27 дек. 1908 г. Т. продиктовал Черткову рус. текст письма к Уайту, приславшему
свою кн. (вероятно, J. W h i t е. Есоnomic Ideals. L., 1903 —ЯПб, дарств. надпись).
12 янв. Т. подписал пер. на англ. яз. этого письма, сделанный Чертковым. Полный
текст письма неизв.; отр. см. в т. 56, с. 523—524.
12 января

1 11 янв. А. Б. Гольденвейзер играл полонез, сонату, вальс, ноктюрн и мазурку
(ЕСТ).
2 М. М. Толстая. урожд. Шишкина.
3 Заключительные строки рус. нар. песни «Вечор поздно из лесочка...»
4 В марте Т. получил письмо по тому же вопросу от г-жи Фокс (из Петерб.). Отв.
Т. Л. Сухотина. В Список (т. 79) не вошло.
13 (?) января

1 В. А нучин. Казнь Якова Стеблянского (РМ, 1908, № 6).
14 января

1 В этот день С. А. Толстая записала о Ванде Ландовской: «Превосходно играла
весь вечер. Мазурка, вальсы Шопена и соната Моцарта исполнены великолепно»
(ЕСТ). Т. писал М.С. Сухотину: «... играет мило, приятно, но не переворачивает душу,
что, как ни тяжело это бывает, люблю испытывать» (т. 79, с. 31).
15 января

1 М .М еньш иков. Суд мести (НВ, № 11796, 13 янв.).
2 Анон. корресп. из Устюжны Новгородской губ.: «Праздничные смертные каз
ни» (в том же № газ.).
19 января

1 В письме от 13 янв. из В. Устюга Н. М. Кузьмин просил Т. похлопотать об осво
бождении политич. ссыльного крестьянина Е. Елфимова. Отв. Гусев 30 янв. (т. 79,
с. 254).
20 января

1 Здесь Маковицкий сделал помету о включении в текст стеногр. записи беседы
Т. с архиереем Парфением (стеногр. не обнаружена). Разговор их касался не только ре
лиг. вопросов: Т. расспрашивал архиерея о монастырской жизни в связи с начатым им
рассказом «Иеромонах Илиодор» (т. 37). После отъезда Парфения Т. узнал от Софьи
Андреевны, что архиерей, очевидно, желал его «обратить» (см. т. 57. с. 16—17 и 301—
302).
22 января

1 Текст телегр. неизвестен.
2 В эти дни Т. правил ст., впоследствии им озаглавленную «Номер газеты» (т. 38).
23 января

1 Известно 6 писем Т. от 23 янв. (т. 79, с. 42—46).
2 Письмо С. Ф. Алексеева от 17 янв.; Т. отв. 23 янв. (т. 79, с. 44—45).
3 Е. Л о зи н с к и й . Итоги парламентаризма. СПб., 1907.
24 января

1 При письме от 17 янв. Шаих Касим Субай прислал свой пер. рассказа Т. «Илья»
(ЯПб). Т. отв. 26 янв. (т. 79, с. 47).
25 января

1 Письмо Т. к Е. И. Лозинскому от 24—26 янв. (т. 79, с. 47—48).
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27 января

1 Руководитель секты «Ваисов божий полк» X. М. Г. Ваисов просил через
И. Ф. Наживина разрешения навестить Т. (см. письмо Т. к Ваисову от 15 янв,—т. 79,
с. 29-30).
28 января
1 «Номер газеты» (т. 38).
2 Письмо Э. 3. Цифриновича на древнеевр. яз. (см. т. 79, с. 172).
3 Вл. К о р о л ен к о . Из истории провокации (Справка журналиста. —Р. вед.,
№ 21, 27 янв.).
4 Письмо домовладелицы Тарасовой от 25 янв. Т. отв. 29 янв. (т. 79, с. 51—52);
там же напеч. и стихотворение.
5 В ЯПб хр. 3 кн. X. Кена, вышедшие в 1897—1901 гг., одна из них с дарств. над
писью.
6 См. т. 37, с. 97-147.
7 См. запись 21 дек. 1908 г.
8 Сохр. машинопись «Письма к индусу» на англ. яз. с поправками Т.
9 «Молодыми Олсуфьевыми» Т. называет М. и Д. Олсуфьевых, товарищей своего
сына Сергея. Т. был знаком с их отцом А. В. Олсуфьевым и дедом В. Д. Олсуфьевым.
10 При публ. в Совр. «Севастополя в мае» И. И. Панаев из ценз. соображений при
бавил в конце гл. 16-й строки: «Но не мы начали эту войну, не мывызвали это страшное
кровопролитие», и т. д. (см. т. 4, с. 229). С6-го изд. (1886) абзац этот не печатался.
11 Брошюра хр. в ЯПб (дарств. надпись, пометы).
29 января

1 В письме от 17 янв. (почт. шт.) из Петербурга Т. Н. Ветвинова сообщила Т.,
что ее 16-летнему брату Г. Н. Ветвинову грозит смертная казнь за участие в вооружен
ном нападении на пассажирский поезд с целью экспроприации, и просила помочь. Т.
немедленно откликнулся: 19 янв. он написал командующему войсками Казанского
воен. округа ген. А. Г. Сандецкому, ответил Ветвиновой и послал ей свои письма
к А. Ф. Кони, С. А. Стахович и Л. Л. Толстому (т. 79, с. 33—37). 13 февр. Г. Н. Ветви
нов был приговорен к 8 годам каторги.
2 Возможно, Н. Г. Недумов (из Москвы). Одно его письмо опубл.: Гусев III,
с. 233. На конв. помета Т.: «Ответить: В ту веру, в которой бог так мучает людей, ни
кому не советую переходить. Посылаю книги». Отв. Гусев (т. 79, с. 252).
3 Е. Ч и р и ко в. Пьесы, т. VIII. СПб., 1909. В сб. вошли пьесы: «Легенда ста
рого замка», «Марья Ивановна» и «Колдунья» (ЯПб). В 1910 г. Т. написал комедию
«От ней все качества» (т. 38).
4 Отв. Гусева на письмо М. Одинцова от 19 янв. (т. 79, с. 253).
30 января

1 10 янв. С. Н. Глебова (мать А. В. Толстой) сообщила Т. о своем посещении
К. А. Гоманик-Петровой в тюрьме. Т. отв. 15 янв. (т. 79, с. 30).
2 В это время в «Посреднике» печаталась кн. «Изречения Магомета, не вошедшие
в Коран», составл. Т. по назв. книге.
3 С. М. К р а в ч и н с к и й . Роман из эпохи 70-х годов (Андрей Кожухов). М.,
1906 (ЯПб, пометы).
4 Богостроительство —реакционное религиозно-философское течение, к-рым
увлекалась часть с.-д. интеллигенции. Было осуждено в 1909 г. июньским совещанием
расширенной ред. большевистской газ. «Пролетарий» под руководством В. И. Ленина.
31 января

1 А. П. Курносенкова и ее 5 детей упоминаются в 1-й ред. очерка Т. «Три дня в де
ревне» (т. 38, с. 19—21, 360—363 и 470).
2 Ст. М. П. Новикова «На войну! (Записки призывного летом 1904 г.)» напеч.
в Се. сл., № 15—18, 1905. Переиздано отд. брошюрой.
3 Предисл. Т. не написал.
1 февраля
1 М. П. Н овиков. Письма крестьянина (МТА).
2 Тарпаны —вымершая разновидность диких лошадей.
3 М. А. Стахович прислал кн.: М. А рцы баш ев. Рассказы, т. I, изд. 3-е
СПб., 1908 (хр. в ГМТ). Пометы опубл. в Летописи ГЛМ 2, с. 270—276.
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2 февраля
1 Освоей беседе с Ж. Клемансо Шооп писал и Т-му 27 окт. 1897 г.
2 Маковицкий написал Э. Мооду 4 февр. В Списке (т. 79) его письмо не учтено.
3 февраля
1 Корр. интервью С. П. Спиро «Л. Н. Толстой и епископ Парфений» Т. правил
4 февр. Интервью опубл. в Р. сл., № 28, 5 февр.
2 Мадьяронами называли в Венгрии лиц немадьярского происхождения, выдавав
ших себя за кровных мадьяр.
3 В. Р а х м ан о в . Крестьянин-коммунист (МГ, 1908, № 8).
*
П. А. Б <у л ан ж > е. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 гг. (МГ, 1908,
№ 9).
4 февраля
1 По свидетельству В. Н. Фигнер, Азеф был отпущен без сопровождающих
(В. Н. Ф игнер. Полн. собр. соч., изд. 2-е, т. III. М., 1932, с. 299).
2 Об убийстве Гапона группой петерб. рабочих по приговору эсеров см. в заметках
П. М. Рутенберга «Дело Гапона» (Б, 1917, № 2 (24), авг.).
3 Вероятно, письмо Э. 3. Цифриновича от конца янв.
4 Т. говорит о рассказе «Бунт». Почти на всех стр. (211—294) пометы Т.
5 Т. уже читал «Санина» в 1908 г. по 1-й публ. в СМ (1907, №№ 1—5 и 9).
6 По-видимому, Б. М. Беркенгейм.
5 февраля
1 В тетради Маковицкого примеч. А. Л. Толстого: «По-моему, про А. П. Офроси
мова —дядю Гаяриных, а отец был серьезный человек».
2 В Сл., № 698, 3 февр. отр. из «Записок сенатора Есиповича» (Р. ст., № 2) о суде
над Д. В. Каракозовым и о его казни 3 сент. 1866 г., т. е. через 40 лет после казни
пяти декабристов в июле 1826 г.
6 февраля
1 Т. хотел сперва дать для газ. отрывки из ст. «Не могу молчать», но потом пере
дал Ф. П. Купчинскому не сохр. автограф заметки. Опубл. и факсимильно воспроиз
веден в «Жизни», № 7, 9 февр. под ред. загл. «Нет худа без добра» (т. 38, с. 49). За эту
публ. ред. «Жизни» Н. П. Лопатин был заключен в тюрьму на 3 месяца.
2 Слухи о причастности Г. С. Петрова к провокационной деятельности, насколько
нам известно, в печати не были подтверждены.
7 февраля
1 Комплекты Б (1906—1907) и МГ (1908) были присланы Т-му Н. В. Мешковым.
Т. поблагодарил его в письме от 25 февр. (т. 79, с. 86).
2 Упоминание Т. об Иоанне Кронштадтском см. в ст. «Номер газеты» (т. 38, с. 277—
278).
3 «Обращение к заключенным за отказ от воинской повинности» (т. 79, с. 64—66).
4 Письмо Исполнительного комитета партии «Народная воля» к Александру III
от 10 марта 1881 г. (Б, 1906, №3). Царю предлагалось объявить «общую амнистию по
всем политическим преступлениям прошлого времени» и созвать «представителей от
всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общест
венной жизни». О Чернышевском в этом письме не упоминалось.
5 Т. читал кн. Е. И. Лозинского «Итоги парламентаризма».
6 В романе Ж. Санд «Лукреция Флориани» Шопен выведен в лице капризного
и взбалмошного князя Кароля. Этот роман Ж. Санд, в присутствии Шопена, читала
вслух Э. Делакруа, к-рый записал в своем дневнике, что во время чтения он следил
за «палачом» и «жертвой».
В беседах с друзьями Шопен называл Ж. Санд «Лукрецией».
8 февраля
1 В письме от 6 февр. Давыдов советовал Т-му обратиться к прокурору Моск. су
деб. палаты А. В. Степанову и губ. В. Ф. Джунковскому (см. т. 79, с, 77).
2 Т. писал 19 янв. командующему войсками Казанского воен. округа ген.
А. Г. Сандецкому по делу Г. Н. Ветвинова, к-рому грозила смертная казнь: «Письмо
это я пишу лично, и никто, кроме вас и меня, не будет знать об его содержании» (т. 79,
с. 36).

1909

497

3 В письме к Т. от конца янв. Е. И. Лозинский писал: «Подумайте, Лев Николае
вич, ведь чем-нибудь угодили же вы всему этому образованному, всему хищническому
обществу, если оно на самом закате вашей жизни удостаивает вас такими, никогда еще
не виданными почестями».
4 При письме от 6 февр. И. Ф. Наживин прислал Т. рук., к-рую просил возвра
тить. Ст. напечатана не была. Знакомство свое с Ваисовым Наживин описал в кн. «Моя
исповедь». М., 1912.
10 февраля

1
Л. Н. Т олстой. Царство божие внутри вас («Полн. собр. соч. гр. Л. Н. Тол
стого, печатавшихся до сих пор за границею», т. IV. СПб., 1908).
11 (февраля

1 Т. пригласил Ваисова посетить Ясную Поляну в письме от 15 февр. (т. 79, с.
29-30).
2 П. Е. Щ еголев. П. Г. Каховский (Б, 1906, №№ 1—2).
3 Б, 1906, № 2, с. 191.
4 Илл. прилож. к НВ, № 11821, 7 февр.
5
В заметке «Новый международный толстовский альманах» («Вечер», №289
28 марта) сообщалось, что «толстовские альманахи» будут выпускаться за границей на
всех яз. Европы и на япон. яз.; что собран материал на 4 сб. и один из них будет по
священ борьбе против смертной казни. Намерение это осуществлено не было. Издан
только один сб. в России.
13 февраля
1 Кн. сохр. в ЯПб.
2 «Религиозные брожения среди мусульман» (НВ, 1908, №11563, 22 мая).
14 февраля

1 В. С. М орозов. Из исповеди.
2 Н. С. С ер геен ко. Две недели в Ясной Поляне (Из воспоминаний перепис
чицы) .
3 Гусев в открытом письме в ред. НГ опровергал утверждение, будто Чертков
систематической пропагандой возбуждает озлобление в народе.
4 1 янв. с. с., посылая Т-му вырезки из газет, Т. Л. Сухотина писала из Уши(Швей
цария): «Хоть это и противно, милый папенька, а все-таки почитай, как во Франции
чествуют палача и как население радуется казни». С. А. Толстая 4 янв. отметила:
«Читали вслух о смертной казни (гильотина) в Париже четырех разбойников. Как оз
верело везде человечество!» (ЕСТ).
15 февраля

1 Председатель «Ассоциации итальянских художников» Дж. Гаутман в письме
от 27 янв. просил Т. дать для «Numero Unico» «небольшой рассказ или очерк». При
письме от 27 февр./12 марта (т. 79, с. 96) Т. послал ему диалог «Разговор отца с сыном»
(т. 37).
2 Письмо Л. Н. Андрееву от 2 сент. 1908 г. (т. 78, с. 218—219). Большой отр.—
в Р. вед., № 69, 25 марта. Полностью —в сб. «Италия» —СПб., 1909 (см. т. 78).
3 «Вечером играли со скрипкой Бетховена 3-ю сонату до-мажор, «Крейцерову со
нату» и Моцарта mi-bémol-мажор» (ЕСТ).
4 В письме от 12 февр. Ф. Ф. Тищенко настаивал, чтобы Т. выступил в печати с
осуждением выставки картин модернистского искусства, устроенной журн. «Золотое
руно» в Москве (13 янв.—15 февр.).
5 См. прим. 2 к записи 22 янв.
6 Речь В. Гюго на судеб. процессе его сына Шарля 11 июня 1851 г. см. в кн.: Вик
тор Гюго. Собр. соч. в 15 тт., т. XV. М., 1956, с. 221—231.
16 февраля

1 См. письмо Т. к В. А. Теляковскому от 16 февр. (т. 79, с. 74—75).
2 Пер. стихотв. Э. Карпентера на нем. яз. «Der Freiheit entgegen» был прислан
Т-му при чьем-то письме.
3 Ред. Р. вед. опубл. в № 37, 15 февр. под загл. «Новая статья Л. Н. Толстого»
предисловие к ст. «Закон насилия и закон любви» и краткие извлеч. из приложений
к ней (т. 37).
4 О ходатайстве за сыновей крестьянки У. Ф. Чухоновой см. письмо Т. к проку
рору Тульского окр. суда В. А. Кегелю от 17 февр. (т. 79, с. 75—76).
5 Деревянный домик в яснополянском парке.
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17 февраля
1 Изречение Л. Стерна из гл. 121 романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».
2 В ЕСТ под 17 февр.: «Пропасть гостей <...> Разговоры без конца. Когда все ра
зошлись, Л. Н. закричал: «Нумидийскую!» —и начал вприпрыжку, подняв руку, бе
гать вокруг стола. Это на яснополянском жаргоне давно означает радость избавления
от гостей».
19 февраля
1 По словам С. Спиро, Т., сообщая ему о своем свидании с Парфением, сказал:
«Он любезно дал мне сведения, какие мне нужно было о монастырской жизни, и разго
вор наш кончился дружелюбным рукопожатием. Вообще, архиерей произвел на меня
приятное впечатление умного и доброго человека». В ответ на эту статью Парфений выc
тупил с полемической заметкой.
2 См. запись 2 янв.
20 февраля
1 Г. Ш. Философия полов О. Вейнингера (РМ, 1908, № 6).
2 См. с. 337 наст. кн.
21 февраля
1 См. т. 79, с. 79.
2 Фельетон <И. Н.>И<гнатова> «Литературные отголоски» (Р. вед., N 41, 20 февр.).
Автор подверг разбору произв. В. Ропшина (Б. В. Савинкова) «Конь бледный», Л. Се
менова «Упорога неизбежности», М. П. Арцыбашева «Рабочий Шевырев» и последние
ст. П. Б. Струве.
3 Проезд —особенно широкий шаг лошади.
22 февраля
1 На письмо И. П. Балашова от 19 февр. Т. отв. 25 февр. В этот же и на след.
день он отв. еще на 13 писем (т. 79, с. 80—93).
2 М. И. Разумникова и ее 17-летняя дочь К. Г. Разумникова, разделявшие взгля
ды Т., писали ему в 1906 и 1908 гг. Отв. Т.—т. 76, с. 178—179 и т. 78, с. 284—287.
В письме б. д. М. И. Разумникова вновь писала о своей дочери. Т. отв. 25 февр. (т. 79,
с. 86-88).
23 февраля
1 В февр. H. Е. Фельтен привлекался к судеб. ответственности за издание ст. Т.
«Не убий», «Письмо к либералам», «Христианство и патриотизм». В связи с этим Т.
писал судеб. следователю А. В. Кузьмину, прося «те меры, которые принимаются про
тив Фельтена», обратить на него, Т-го (т. 79, с. 93—94). 13 мая Фельтен был приговорен
к 6 мес. заключения в крепости (отбывал наказание в 1911 г.).
2 Письмо В. А. Молочникова из тюрьмы (Старая Русса) от 15 или 17 февр. Т. отв.
25 февр. (т. 79, с. 89).
3 Т. писал М. Н. Толстой 14 дек. 1908 г. (т. 78, с. 283—284).
4 «Il n’y a pas de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre» («Нет более без
надежных глухих, чем те, которые не хотят слышать»). Т. часто приводил эту послови
цу, привел он ее и в качестве эпиграфа к ст. «Неизбежный переворот» (ЛН, т. 69, кн. 1,
с. 634).
24 февраля
1 V. Hugo. Morceaux choisis. La peine de mort. P., Librairie P. Ollendorf, s. a.
(ЯПб, пометы). В кн. вошли след. произв.: «Le dernier jour d’un condamné», «Claude
Gueux», «Pour Charles Hugo. La peine de mort», a также стихи.
2 Упом. выше кн. Гюго, р. 57—60.
3 Письмо С. Веджвуда к Т. хр. в Архиве Черткова (ЦГАЛИ). Т. отв. Джорджев
ской лиге 25 февр. —31 марта (т. 79, с. 135—139).
25 февраля
1 У Толстых «поручиком» называли лесничего, т. к. в молодости Т. лесничие имели
воен. чины и составляли «корпус лесничих».
2 24 февр. Горбунов-Посадов сообщил Т-му, что изданное им в «Посреднике» под
загл. «О войне» предисл. Т. к кн. А. И. Ершова «Севастопольские воспоминания» кон
фисковано и что против него возбуждается дело. В том же письме он перечислил и др.
книги, вызвавшие судеб. дела.
3 Письмо от 22 февр.
4 Письмо И. Максимовича к Маковицкому от 1/14 (?) февр.
5 Г. П. П авски й. Христианское учение в краткой системе. СПб., 1909 (ЯПб).
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26 февраля

1 Р. сл., № 45, 25 февр.
2 Анон. заметка «Толстовец в тюрьме».
3 Неотправл. письмо к С. К. Гершельману от 27 февр. (т. 79, с. 95).
4 В 1872 г. Т. разрешил А. А. Эрленвейну переиздать «Книжки «Ясной Поляны»»
(см. т. 61, с. 284—285). Эрленвейн перепеч. все 12 кн. под загл. «Из Ясной Поляны».
Изд. это было повторено 7 раз (1873—1909 гг.).
5 Журн. на греч. яз. «Клио» прислала при письме от 31 янв. н. с. А. С. Полубин
ская (по мужу Василакаки; ЯПб).
6 12-томное собр. соч. Т., законченное С. А. Толстой в 1911 г.
27 февраля

1 Письмо к Н. А. Муравьеву от 27—28 февр. (т. 79, с. 90—93).
28 февраля

1
А. А. Корсини, объехавшая на средства Н. П. Рудаковой много стран, высту
пала в России с лекциями по географии.
1 марта

1 Письмо С. Ф. Попова от 28 февр. Отв. Гусев 12 марта (т. 79, с. 266).
2 Вскоре по возвращении из Ясной Поляны Ваисов был арестован вместе с др.
видными членами секты. Осенью 1910 г. они были присуждены к 4 годам арестантских
рот.
3 М. М. Перепелкин.
4 Письмо И. Бедро к Черткову. Одновременно Т. получил письмо от жены Бедро.
Эти письма были пересланы Т-м А. М. Кузминскому (см. т. 79, с. 79—80).
5
См. т. 89, с. 103.
6
N. G rаb оw s k у. D
i e
g
e i s t i g
e
LiebeunddasW
esendesgeistigenLebensenthülltdurchdasW
ezenderLiebe. Еin R e f o r m
b u c h
desG
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enscheit. Lpz., 1902 (ЯПб *). Кн. прислал М. Эндерс. На титульном листе надп. Мако
вицкого: «Л. Н. читал эту книгу и нашел в ней хорошее». См. Дн. 2 марта (т. 57, с. 32).
Эндерсу отв. Маковицкий 28 февр. (т. 79, с. 262).
7 «О вознаграждении» (т. 37).
8 Ст. «Л. Н. Толстой и А. Ст—н» (Р. вед., №48, 28 февр., с цитатами из ст. Т-го
«Смертная казнь и христианство»).
2 марта

1 Беседой Т. с рабочим-туляком вызвана запись в Дн. 28 февр. (т. 57, с. 33).
3 марта

1 Т. видел А. Е. Мартынова весной 1845 г. в роли Хлестакова (Казанский театр)
и в роли Михаилы в драме Потехина «Чужое добро впрок не идет» (Александринский
театр) в конце дек. 1856 г.
2 См. т. 79, с. 99—100.
3 Н. В. Г оголь. Соч. и письма в 6 тт. СПб., 1857 (ЯПб —тт. III—VI, пометы);
Н. В. Г оголь. Соч. в 12 тт. изд. 15-е. СПб., 1900.
4 Н. В. Г оголь. Соч. в 5 тт. изд. 10-е. М., 1889 (ЯПб, пометы и оценка по 5балльной системе).
5 марта

1 К 100-летию со дня рождения Гоголя Т. по просьбе В. А. Поссе написал о нем
заметку (т. 57) и для этой работы перечитывал письмо Белинского к Гоголю (см. т. 57,
с. 35-36).
2 См. письмо Т. к Н. П. Лопатину от 28 февр. (т. 79, с. 97). В отв. письмеот 3 мар
та Лопатин писал: «Каждый лишний протест, особенно такой силы, как ваш, приближа
ет время отмены смертных казней».
6 марта

1 Открытое письмо С. А.Толстой было напеч. 10 марта в «Речи» и НГ. Позднее
перепеч. др. русскими и иностр. газетами.
2 См. запись 1 янв.
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7 марта

1 Н. В. Гоголь. О том, что такое слово (1844). Цитата приведена неточно.
У Гоголя: «Пушкин <...> сказал так: «Слова поэта суть уже его дела»».
8 марта

1 Р. сл., № 67, 22 марта —заметка об аресте Е. И. Чекальского, возвративше
гося из Ясной Поляны и начавшего печатать свои беседы с Т.
2 Возможно, письмо В. И. Виткевичаот 24 февр. и отв. Т. от 9 марта(т. 79, с. 105).
3 См. «Завещание» в «Выбранных местах из переписки с друзьями».
4 Ст. Ф. Юрковского «Подкоп под Херсонское казначейство в 1879 году» в сб. по
истории русского освободительного движения (Б, 1908, № 7).
8 В том же №Б напеч. «Из воспоминаний М. Е. Бакая. О черных кабинетах в
России» и в № 8 его же «Провокаторы и провокация».
6 Неудачная попытка экспроприации описана Т. в гл. 14—17 незаконченного прои
зв. «Кто убийцы? Павел Кудряш» (т. 37, с. 305—308).
11 марта

1 М. П. Новиков 8 марта приезжал на один вечер в Ясную Поляну.
2 НВ, № 11848, 7 марта.
3 Мысль И. Канта. См. запись 11 марта.
4 Кн. изд. в Париже в 1909 г. (ЯПб).
5 Анон. ст. «Брожение среди мусульман» в № 11850 газ.
12 марта

1 В Б, 1908, №7 напеч.: Е. С азонов. И. П. Каляев (Из воспоминаний)
и Б. С авинков. Из воспоминаний об Иване Каляеве.—Журн. был прислан
Н. В. Мешковым (см. т. 79, с. 86).
2 Выдержки из «Свода заслуживающих внимания сведений по Департаменту поли
ции» («Царский листок») от 20 апр.—15 мая 1898 г. (Б, 1908, № 7, с. 101—102). В них
сообщались подробности о пропагандистской деятельности Черткова, Буланже и Би
рюкова за границей и о слежке за посещающими их лицами.
3 При письме от 10 марта 19-летний С. И. Лягин прислал брошюру из серии «Тро
ицкая народная беседа», кн. 30 —«Можно ли христианину быть социалистом? Что та
кое социализм и есть ли в нем что-либо похожее на христианство?». Св. Троицкая Сер
гиева лавра, 1906. На конв. письма Лягина помета Т.: Б. о.
4 На 1-е письмо Т. А. Мазаева от 7 февр. Т. отв. 13февр. (т. 79, с. 72). На 2-е,
от 6 марта, отв. Гусев до конспекту Т. (т. 79, с. 266—267).
5 См. запись 13 июля 1908 г.
6 См. И. Т р егу б о в. Религиозные собрания в Москве (НР, № 54, 25 февр.).
В рассказе Т. «Суратская кофейная» (1887) приезжие спорят о том, чья вера лучше.
7 В письме от 16—18 янв. С. Козубовский увещевал Т. «вернуться к церкви».
Т. отв. 9 марта (т. 79, с. 107—108).
8 В марте Т. получил пространное письмо от 20 марта н. с. (почт. шт. Ясен
ки. 11. III), подписанное Полька (одна из многих), с обратным адресом: «Закопане. До
востребования». Письмо было вызвано ст. Т. «Оприсоединении Боснии и Герцеговины
к Австрии». «Полька» упрекала Т.,что он не пишет о притеснении поляков. Т. поме
тил на конв.: «Ответить», а к концу письма приписал: «Душану: ответьте, что пишу,
насколько сумею, обстоятельный ответ. Был задержан и нездоровьем и другими делами;
прошу извинить». В Списке (т. 79), не отмечено. 14 марта Т. продиктовал Маковицкому
отв., не удовлетворивший, однако, его самого (т. 38, с. 327, вариант № 1). Посланное
в Закопане письмо было возвращено Т-му через 5 мес. как невостребованное. 22 авг.
Т. записал в Дн.: «Душан принес письмо Польке. Немного поправил» (т. 57, с. 122).
Переработка письма продолжалась до 9 сент. Через 3 дня Т., по совету Маковицкого,
предложил В. А. Поссе напечатать это «Письмо польке» в Жиз. д. В. Оно появилось
с ценз. пропусками в дек. № под загл. «Ответ польской женщине (одной из многих)».
Там же опубл. не полностью и с ошибками, отр. из письма «Польки». Перепеч. в т. 38,
с. 150—155 и 535—536. В сент. было получено 2-е письмо «польки» (от 20 сент. н. с.),
подп.: Стефания Ляудын (в т. 57, с. 351 —Ляудвен. Ср. ЛН, т. 75, кн. 2. с. 291).
Узнав, что Т. ответил ей «открытым письмом», она просила сообщить, где оно опуб
ликовано. Отв. А. Л. Толстая. См. запись 15 марта. В Списке (т. 80) не отмечено.
13 марта

1 В связи с работой над заметкой о Гоголе Т. перечитывал «Выбранные места из
переписки с друзьями», делая многочисленные пометы и давая оценки по 5-балльной
системе. Неполный перечень помет был опубл. в корресп. С. Спиро «Толстой о Гоголе»
(Р. сл., № 68, 24 марта). Из Р. сл. перепеч. в т. 38, с. 52—53.
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2 Письмо Е. Е. Векиловой от 2 марта. Она сообщила, что намерение ее сыновей
перейти в магометанство вызвано их желанием «прийти на помощь этому темному та
тарскому народу», «слиться» с ним. Т. отв. 13—16 марта (т. 79, с. 119—120).
3 Донские казаки-старообрядцы, переселившиеся в 1708 г., после усмирения бун
та Булавина, в Турцию под предводительством атамана Игната Некрасова.
4 Реплика Чацкого из «Горя от ума» Грибоедова (д. III, явл. 3). Точный текст:
«...есть тьма искусников...»
16 марта
1 Это ученики школы 1860-х гг., а не 1-й школы Т., открытой в 1849 г.
2 Телегр. б. п. от 15 марта, в Юб. изд. не вошла (хр. в арх. С. А. Толстой): «Утром
температура нормальная. Вечером повышена, как накануне. Общее состояние хорошо.
Никитин остался один день».
3 См. Дн. 16 марта и Зап. кн. от 15 марта (т. 57, с. 39 и 204).
17 марта
1 «С.-Петербургское общество художников. Иллюстрированный каталог XVII
выставки в Москве». СПб., 1909. На выставке экспонировался также бюст Т. работы
С. М. Балка.
2 «Толстовская выставка» открылась в залах Театрального клуба 15 марта. Орга
низаторы ее —Бирюков, В. Я. Богучарский, И. Я. Гинцбург, И. Е. Репин,
М. А. Стахович и др. Сбор с выставки поступил в фондМузея Т., открывшегося вМоск
ве в дек. 1911 г.
3 А. Б алу. Непротивление злу насилием.—«Круг чтения», т. I, с. 196—198
(т. 41, с. 174—175).
4 «Примерный каталог народной библиотеки в 100 р. ». Кострома, 1909 (ЯПб).
18 марта
1 Кн. была прислана из Праги на имя Маковицкого.
2 8 марта М. П. Новиков читал Т-му свою ст. «Новая вера» и просил помочь ее
напечатать (см. Гусев I, с. 257—263 и т. 79, с. 178—179). Напеч. (не полностью)
В. Д. Бонч-Бруевичем в «Материалах к истории старообрядчества и сектантства».СПб.,
1910, вып. 3.
3 При письме от 15 марта Н. Субботина прислала Т-му каталог выставки
В. Д. Поленова «Картины из жизни Христа» и фотогр. одной из них, советуя Т-му
посмотреть выставку или попросить Поленова привезти картины в Ясную Поляну.
19 марта
1 Г. Д. Г р еб е н щ и к о в (псевд. Сибиряк) рассказывал Т-му содерж. своей
автобиографической пьесы «Сын природы» (СПб., 1910).
2 «Вехи» —сб. статей реакционных кадетских публицистов (М., 1909), назв.
В. И. Лениным «энциклопедией либерального ренегатства» (Собр. соч., т. 19, с. 168).
3 В № 3 «Образования» напеч. рассказы О. Снегиной «При лунном свете», Ф. Чер
ного «В чертовом гнезде», стихотв. Л. М. Василевского «Толпа», М. Гальперина «Гнев
земли» и др.
4 Рассказ был напеч. не в РБ, а в «Образовании», 1908, №8,
5 См. т. 34, с. 393.
20 марта
1 Ваbа Premanand Вh аr аt у. Shree Кrishna. Тhе Lordof L o v е. Упом. изд.—За
думанная Т-м. кн. о Кришне была составлена С. Д. Николаевым. Т. отредактировал ее и
написал предисл. (т. 40). В 1910 г. кн. набиралась в «Посреднике» под загл. «Жизнь
Кришны (Индусские сказания)», но издана она не была.
2 «Как живут китайцы. Составлено по книге Симона, бывшего французского кон
сула в Китае». М., «Посредник», 1891.
3 А. Б алу. Учение о христианском непротивлении злу насилием. М., «Посред
ник», 1908.
22 марта
1 Кн. изд. в Лондоне в 1909 г.
2 См. запись 1 сент. 1907 г.
3 На письма П. Смирнова б. д. и И. Гарина от 11 марта Т. отв. 18 марта (т. 79,
с. 123—124).
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24 марта
1 Обрывок письма Т. к С. Н. Толстому из Москвы (т. 59, с. 80).
2 В лекции, прочитанной 8 апр. в зале Тенишевского уч-ща, М. А. Стахович го
ворил, гл. обр., о толстовской выставке (см. запись 17 марта) и о создаваемом Музее Т.
(НВ, №11879, 9 апр.).
3 В. А. Поссе. Встречи с Толстым.
4 Ст. в № 48 от 28 февр., подп. Б. П.
25 марта
1 Письмо С. Замбровской из Полтавы от 23 марта. Отв. Гусев по конспекту, про
диктованному Т. 28 марта (т. 79, с. 271).
2 Вероятно, Т. просил Д. Д. Оболенского справиться у архиерея Парфения, как
он отнесся к газетной шумихе, поднявшейся после посещения им Ясной Поляны 20 янв.
3 М. А. Спиридонова.
27 марта
1 НВ, № 11865, 24 марта.
2 F. Кu r t . Аеsthetik (1-tеr Тhеil —«Аеsthetische Psychologiе»), 1908.
(ЯПб *).
3 Письмо из Петербурга. Отмечено в Кн. корресп., но не сохр. Отв. Т. Л. Сухоти
ной в Список (т. 79) не вошел.
29 марта
1 Рассказ «Кто убийцы? Павел Кудряш». Очевидно, это та рук., на обложке к-рой
рукой Т. написано: «Кто убийцы? Павел».
2 Первоначальное загл. ст. «Неизбежный переворот», работа над к-рой начата была
в марте (т. 38).
30 марта
1 В письмах к Горбунову-Посадову и И. Д. Сытину от 30 марта Т. просил дать
работу этому «полюбившемуся» ему «юноше» (т. 79, с. 134—135).
2 Т. работал над ст. «Неизбежный переворот».
31 марта
1 С. С. Синегуб. Воспоминания чайковца (Б, 1906, №№ 8—10).
2 И. Т енером о. Живые речи Л. Н. Толстого (1885—1908 гг.). Одесса, 1908.
3 Это изречение Канта Т., переработав, включил в «Круг чтения» —т. I, с. 232
(т. 41, с. 29).
4 На 1-е письмо Б. Н. Денщикова от 6 февр. (почт. шт., Москва) Т. отв. 25 февр.
(т. 79, с. 81—82). На 2-е, от 30 марта, отв. 4 апр. Гусев.
5 Письмо Т. к Т. А. Ергольской от 7 мая 1855 г. (т. 59, с. 312—314).
1 апреля
1 Этот эпизод относится к сент. 1839 г. (см. т. 23, с. 1 и т. 57, с. 314).
2 апреля
1 Письмо П. И. Бирюкова от 30 марта, Т. отв. 2 апр. (т. 79, с. 144).
2 В письме от 1—29 марта В. Ф. Краснов, живший в Харькове на нелегальном
положении, отмечал большую роль, к-рую сыграл в его жизни Т. На конв. поме
ты Т.: «Прекрасное письмо. Отвеч<ать>». Т. отв. 2 апр. и послал фотогр. (т. 79,
с. 143—144).
3 Инок Благобережной пустыни Афанасьев писал Т. дважды. В Кн. корресп. от
мечено, что на 1-е письмо Т. отв. 14 янв. (отв. неизв.); на 2-е —11 февр. (т. 79, с. 68—
69).
4 Вероятно, письмо Т., начатое 2 апр. вечером и законченное 3 апр. (т. 89, с. 106).
8 Анон. ст. «Беседа с В. Г. Чертковым» (№ 73, 1 апр.).
3 апреля
1 Из ст. б. п. «С. Г. Нечаев в Алексеевском равелине в 1873—1883 гг.» (Б, 1906,
№ 7): «На суде не выслушали его объяснений (как только он открывал рот —так его
вытаскивали из залы заседания в коридор, где били его до потери сознания)» (с. 152).
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4 апреля

1 М. К. Лемке. Дело П. А. Мартьянова (Б, 1906, №8).
2 Под загл. «Письма Л. Н. Толстого к старообрядке» в № 75 газ. опубл. письма
Гусева, написанные по поруч. Т. к М. И. Ершовой от 23 дек. 1907 г. (с припиской Т.)
и от 4 янв. 1909 г. (т. 77, с. 274—275 и т. 79, с. 249).
3 А. М. X и р ья к о в . В. Г. Чертков в Петербурге (НГ, № 76, 2 апр.).
5 апреля

1См. т. 57, с. 45—46.
2
«На каждый день». Печатание этого сб. уже к тому времени началось.
6 апреля

1 «L
eslivressacrés d e l
’Orient...». Traduits оu revus, соrrigés еt рu b l i é s
par G.Pauthier. Р., 1840; 2-èте éd., 1852 (ЯПб, пометы). Т., очевидно, читал это соч. еще
в 1880-х гг.: в письме к Н. В. Михайлову от 16 февр. 1889 г. он рекомендовал ему
эту «хорошую» кн. (т. 64, с. 224).
2 См. письмо Пушкина к жене от 30 окт. 1833 г. из Болдина.
7 апреля

1 Н. П. П етерсон. Моя переписка с гр. Л. Н. Толстым.
2 При письме к С. А. Толстой от 1/14 апр. из Парижа И. Д. Гальперин-Камин
ский прислал №«Action», где был напечатан пер. открытого письма С. А. Толстой по
поводу высылки Черткова.
3 Р. сл., № 78, 7апр. Там же в заметке «От редакции» сообщалось, что виновником
мистификации был журналист Н. Е. Попов.
9 апреля
1 ВЕ, № 4.
2 Из сб. J. Н. Rosny «L’éраvе» (ВE, №4).
3 В связи с 20-летием со дня смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина в ВЕ №4 была
помещена англ. гелиогравюра с его портрета работы И. Н. Крамского (1879). В том
же № гелиогравюра с портрета И. С. Тургенева работы В. Г. Перова (1872).
4 Ст. А. С. Пругавина «Таинственный узник Алексеевского равелина» в его кн.
«В казематах. Очерки и материалы по истории русских тюрем». СПб., 1909 (ЯПб,
дарств. надпись).
5 Т. работал в это время над ст., озагл. впоследствии «Неизбежный переворот»
(т. 38).
10 апреля
1 С. Д. Николаев изложил под руководством Т. легенду о Кришне по кн. Ваbа
Premanand Вhаrаtу. Shree Кrishna. Тhе Lord of Lovе» (см. выше) и перевел отмеч.
Т. изречения, приписываемые Кришне. Т. отредактировал подготовленную для «Пос
редника» кн. (см. запись 19 марта) и написал к ней предисл. Кн. была набрана, но не
вышла, т. к. Горбунов-Посадов признал ее непригодной для народного чтения, ввиду
сказочного элемента в описании жизни Кришны. Предисл. Т. и изречения вошли
в т. 40.
2 Замысел осуществлен не был.
3 Депутат с.-д. фракции Гос. думы 2-го созыва В. Б. Ломтатидзе, приговоренный
к каторжным работам, находился в севастопольской тюрьме. В его открытом письме
сообщалось о жестокостях, совершаемых в этой тюрьме.
4 9 апр. Т. начал писать отв. на письмо В. Ф. Булгакова от 6 апр. Он разросся
в ст. «О воспитании» (т. 38).
12 апреля
1 Рассказы «Иква —эскимосский мальчик» и «Японский мальчик Кага» («Маяк»)
(№ 2 б. п. и №№ 3—4, под псевд. П. Хлебников).
14 апреля
1 Изд. журн. «Аdult» Д. Бедборо при письме от 18 апр. прислал Т-му ответы на
вопрос: «Учит ли Толстой тому же, чему учил Христос?»
2 А. S to c k h a m . Тоkоlogy. А Вооk for Еvеrу Woman. Сhicago, 1888 (ЯПб).
По инициативе Т. кн. была переведена на рус. яз.: «Токология, или Наука о рождении
детей». Книга для женщин. С предисл. Л. Н. Толстого. Пер. с англ. С. Долгова. М.,
1892 (ЯПб). Предисл. Т.—т. 27.
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16 апреля

1 Отчет о заседании Думы, обсуждавшей смету ведомства православных исповеда
ний (НВ, № 11885, 15 апр.). Представитель с.-д. фракции П. И. Сурков резко осудил
реакционную политику Синода и отверг предложение о предоставлении кредита «кров
ным врагам народа».
18 апреля

1 Отв. Т. на письмо Булгакова о воспитании (см. запись 9 апр.) и на письмо студен
та И. Крутика от 14 апр. с вопросом о соотношении права и нравственности; над этим
отв. Т. работал с 18 по 27 апр.—«Письмо студенту о праве» (т. 38). Письмо И. Крути
ка —там же, с. 500—501.
19 апреля

1 В. Г р аб ар ь. Право войны (Брокгауз, кн. 48). Ст. была прочитана Т. в свя
зи с отв. на письмо И. Крутика.
2 Прочитав в Р. вед., № 86, 15 апр. обсуждение сб. «Вехи» на заседании историч.
учебной комиссии О-ва распространения технических знаний, Т. «взялся за чтение ста
тей этого сборника, но чем дальше читал, тем больше разочаровывался» (т. 38, с. 286).
3 Отв. Т. на 1-е письмо И. В. Колесникова б. д.—от 25 февр. (т. 79, с. 88—89);
2-е его письмо —от 12 апр. (т. 38, с. 288—289).
20 апреля

1 Т. познакомился с И. А. Гончаровым в нояб. 1855 г. в Петербурге. Фотогр. пи
сателей —сотрудников Совр. (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, А. В. Дружинин,
Д. В. Григорович, И. А. Гончаров и Т.) снята 15 февр. 1856 г. С. Л. Левицким.
2 Ср. т. 30, с. 196; т. 34, с. 271 и ЛН, т. 75, кн. 2, с. 36.
3 Рассказ «Последнее слово» («Весна», 1908, № 2, авг.).
4 В Р. вед. № 89, 19 апр. и др. газ. опубл. под загл. «Письмо к индусу (Новое про
изведение Л. Н. Толстого)» извлечения из письма Т. к Таракнатху Дасу от 14 дек.
1908 г. В этом же № напеч. восп. А. П. Ленского о начале его артистической деятель
ности. См. Дн. 20 апр. (т. 57, с. 52).
21 апреля

1 Ср. Дн. 23 апр. (т. 57, с. 52). В тот же день Т. начал писать повесть «Нет в мире
виноватых» (т. 38) и в образе учителя Соловьева, возможно, отразил черты
В. Ф. Орлова. В позднее написанном очерке «Сон» Т. в большей мере воплотил свой
замысел. В завершенном тексте Т. представляет одного из главных действующих лиц
как своего старого умершего друга В. Орлова (т. 38, с. 23); там же на с. 369—394 от
рывок черн. редакции, где персонаж этот называется то Орловым, то Николаем Ивано
вичем.
2 См. запись 18 апр.
22 апреля

1 14 апр. был низложен султан Абдул-Гамид.
2 Письмо А. Дюма-сына к ред. «Gaulois» от 1 июня 1893 г. приведено полностью
в ст. Т. «Неделание» (т. 29, с. 188—193). Ссокращ. включено в «Круг чтения» как «Не
дельное чтение» на 21 апр. —т. I, с. 312—315 (т. 41, с. 274—277).
3 «Круг чтения», т. 1, с. 310 (т. 41, с. 272—273).
24 (?) апреля

1 Худож. произв. Т., начатые в конце 1908 г. и начале 1909 г., в большей части
остались незавершенными и при жизни Т. не печатались («Роженица», «В некотором
царстве...», «Разговор отца с сыном», «Иеромонах Илиодор», «Нет в мире виноватых»,
«Кто убийцы? Павел Кудряш», «Детская мудрость» (см. тт. 37, 38, 90).
25 апреля
1 С. Т. А ксаков. Семейная хроника и воспоминания. М., 1856 (ЯПб, дарств.
надпись).
26 апреля
1 Е. И. Л о зи н ск и й . Итоги и перспективы рабочего движения. СПб.,
1909 (ЯПб).
2 Обращение Т-го от 24 апр. (т. 79, с. 169) рассылалось за его подп. всем просив
шим у него денежной помощи.
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3 20 апр. Чертков подал на имя Столыпина обжалование постановления тульского
туб. о его высылке. «Черткова письмо умно, хорошо, но лучше бы не писать»,—отме
тил Т. в Дн. 20 апр. (т. 57, с. 52).
4 Эту кн., изд. в Лейпциге в 1908 г. (ЯПб, пометы), подарил Т-му Маковицкий.
27 апреля

1 Письмо от 27 апр. (т. 89, с. 111—112).
28 апреля

1 «Тhе Сhinesе Classics». Тranslated into English by J. Legge. V. I—III. L., 1875—
1876 (в ЯПб, т. III). Т. не раз перечитывал эти кн. (в 1884, 1890 и 1893 гг.) и рекомен
довал Черткову перевести их (см. т. 87, с. 239).
29 апреля

1 М. М еньш иков. Он —не ваш (НВ, № 11898, 28 апр.).
2 За разоблачение провокаторской деятельности Азефа А. А. Лопухин был приго
ворен к 5 годам каторжных работ, замененных ссылкой в Сибирь на поселение. В 1912 г.
помилован.
3 На письмо Т. от 13—17 апр. (т. 79, с. 161—163) И. И. Алексеев отв. 20 апр.
Гусев отв. ему 8 мая (т. 79, с. 277).
4 Гоголю посвящен № 16 «Искр», 26 апр.
5 Письмо Т. к А. А. Столыпину от 20 дек. 1908 г. (т. 78, с. 294).
6 А. А. С толы пин. Еще о «Вехах» (НВ, № 11898, 28 апр.).
7 На письмо П. И. Бирюкова от 16 апр. Т. отв. 30 апр., высказав свой взгляд на
Ф. Г. Ламеннэ (т. 79, с. 174). В 1900 г. П. Г. Луазон прислал Т. 1-е изд. своей драмы
«L’Еvangile du sang». P., 1900. В 1900 и 1902 гг. прислал 2-е и 3-е изд. (ЯПб, дарств.
надпись —см. т. 74, с. 14—17 и ЛН, т. 75, кн. 1, с. 440—447).
1 Поэт Б. Л. Пастернак.

30 апреля
1 мая

1 Н. В. Орлов был вынужден ради заработка расписывать церкви в Москве и Там
бове.
2 1-е письмо Э. 3. Цифриновича от 24 янв. на древнеевр. яз. осталось без отв.
В письме от 24 апр., о к-ром идет речь, он повторил свое суждение. Т. отв. 28 апр.
(т. 79, с. 171).
3 И.Г орбунов-П осадов. О всероссийском фонде для устройства народ
ных библиотек в честь великих русских писателей (НР, № 111, 25 апр.).
2 мая

1 «Тhе Chinese Classics», упом. изд., v. I.L., 1875 (сh. II). Это противопоставление
взглядов Ми-ти и Мэн-тзи в изложении Т. вошло в «Круг чтения», «На каждый день»,
«Путь жизни» и использовано в качестве эпиграфа к гл. 2-й ст. «Неизбежный переворот»
(т. 38, с. 75).
2 Т. подбирал материал для популярных кн. об учении Конфуция, Лао-тзе и
др., к-рые Горбунов-Посадов намерен был издать в «Посреднике».
3 мая

1 Т. Л. Толстая была у К. П. Победоносцева 27 янв. 1898 г. (см. т. 70, с. 265 и 273).
2 Крестьянка дер. Ларинское, куда Т. иногда ездил.
4 мая

1 Первый перевод нар. рассказов Т. на серб. яз. был сделан И. Г. Максимовичем:
«Приповетке», кн. 1—4. Нови-Сад. Матица Српска, 1891. Впоследствии он перевел на
серб. яз. «Войну и мир», «Воскресение», «Плоды просвещения», «Власть тьмы» и др.
произв., заняв среди переводчиков соч. Т. на серб. яз. одно из первых мест.
5 (?) — 6 (?) мая

1 При письме от 5 мая А. М. Хирьяков прислал Т. корр. ст. о смертных казнях
и сообщил: «Она написана одним адвокатом, который описывает личные наблюдения».
Т. отв. 9 мая (т. 79, с. 190—191).
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7 мая
1 Открытие памятника Гоголю работы Н. А. Андреева состоялось в Москве 26 апр.
2 О. Малхасян.
3 4 мая Чертков писал о своем намерении встретиться со Столыпиным. Т. отв.
6 мая (т. 89, с. 114—115).
4 Еванг. от Матф., XVIII, 22.
5 A b h e d â n a n d a S w a m i. Vеdаntа Рhilosophy. S. а. (ЯПб *); его же:
Vеdаntа Рhilosophy. Divine Heritage of man. N. Y., 1903 (ЯПб).
6 А. Витмер. Необходимое объяснение («Россия», № 1057, 5 мая).
8 мая
1 В кн. 3 (1909) напеч. ч. 1-я «Ямы».
2 В анон. заметке без загл. сообщалось, что в С.-Петерб. духовной акад. отме
няется защита диссертации проф. М. А. Дьяконова об Иоанне Эфесском из-за сходства
учения его с учением Т. (5 мая).
9 мая
1 В. А. Молочников при письме от 6 мая прислал письмо к нему А. Н. Соловьева.
Т. отв. Молочникову 14 мая (т. 79, с. 194).
2 Д ионео. Записки английского судьи. Письмо из Лондона (ВЕ, № 5 —рец.
на кн. англ. судьи Г. Гаукинса «Reminiscences»).
3 См. запись 7 апр. Вероятно, имеется в виду москвич Ф. И. Суханов, предлагав
ший в 1892 г. Т-му свою помощь по работе с голодающими.
10 мая
1 И. И. Мечников с женой О. Н. Мечниковой провел в Ясной Поляне один день —
30 мая.
2 Л. Б. Xавкина. Индия. Популярный очерк. М., 1907. См. письмо Т. к автору
от 9 июля (т. 80, с. 12).
11 мая
1 Ст. д-ра Т. Паскаля «Главные теософические положения. Соотношение теософии
с наукой, философией и религиями» («Вестник теософии», 1908, №12).
2 Намек на известную эпиграмму Пушкина на М. А. Дондукова-Корсакова
(1835).
3 Р. сл., № 105, 10 мая.
4 В письме от 8 мая П. И. Бирюков писал о предстоящем над ним суде.
12 мая

1 Из Псалтыри, 89, 10 (см. т. 41, с. 319).
2 Отр. из «Записок из Мертвого дома» (ч. 2-я, гл. 1, «Госпиталь») с небольшими
сокращ. включен в «Круг чтения»: «Смерть в госпитале» —т. I, с. 372—374
(т. 41, с. 322—323).
3 В письме к Т. от 16 апр. 1908 г. из Флоренции Г. Крэг писал: «Мы верим, что
движение (я говорю о движении неодушевленных предметов) является превосходным
выразительным средством. Мыверим, что это и есть театральное искусство» (ЛН, т. 75,
кн. 1, с. 372). Приехав в Россию в 1908 г., Крэг вместе с К. С. Станиславским поставил
«Гамлета» в МХТ (1911).
4 «Беседа с И. И. Мечниковым». Мечников сказал: «Очень хотел бы повидать на
шего великого современника Л. Н. Толстого. Я непременно постараюсь побывать у не
го в Ясной Поляне. За ходом работ его я давно слежу с большим интересом, и есть мно
гое, о чем надо нам с ним поговорить» (Р. сл., №106).
5 Анон. заметка «Л. Н. Толстой о сборнике «Вехи»» —в том же №газ., 12 мая.
6 См. запись 11 февр.
7 С9 мая по 15 июля Т. работал над ст. «Единая заповедь» (т. 38).
8 Письмо П. В. Веригина от 3 мая (н. с.) о собрании духоборов: «Эти собрания те
перь принимают более свободную форму, а не обязательную, как прежде. Я задался
целью освободиться от чувства властвовать». Помета Т.: «Очень интересное».
9 Рассказ С. Минцлова о Христе и Иуде был изъят цензурой как кощунственный.
13 мая
1 Повесть «Дьявол» (т. 27). Т. работал над ней в 1889—1890 гг. и просмотрел ее
19 февр. 1909 г. (см. т. 57, с. 28).
2 По поводу «Крейцеровой сонаты» (не опубл.).
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14 м а я

1 Беседа Т. с Чертковым и Николаевым 14 февр. о частной собственности на землю
в «Календарь для каждого» А. С. Зонова по ценз. условиям не вошла. Полностью на
печ.: Гусев III, с. 69—76.
2 «Последнее слово».
14—18 мая
1 Письмо Галладини от 8 апр. н. с. (см. т. 79, с. 272), Письмо Т. Л. Сухотиной с
припиской Т-го публ. здесь впервые.
20 мая

1 Свидание с Т-м С. В. Гаврилов описал в кн.: «Бродяга». М., 1912, с. 17; себя он
вывел под именем Неизвестного.
2 Ст. «О государстве», в основу к-рой лег разговор Т. со стражником Шмаковым,
он продиктовал Гусеву 26 февр.; он вернулся к работе над ст. 10—12 мая. При жизни Т.
напеч. не была (т. 38).
3 Съезд учредителей Славянского банка и Славянской выставки происходил в
Петербурге 13—16 мая. Возвращаясь на родину, группа делегатов съезда посетила
Москву.
4 Письмо Дж. Сэвитта от 7 мая (н. с.) из г. Редленда. Над отв. Т. работал с 15
по 25 мая (рус. текст —т. 79, с. 204—206). Адресату был послан перев. на англ. яз.
Черткова.
5 «Gæthe Kalender аuf dаs Jahr 1909». Lpz., 1908, был прислан Т-му книгоиздате
лем Т. Вейхером при письме от 25 мая н. с. (ЯПб, пометы). Т. поблагодарил его в
письме от 27 мая (т. 79, с. 207—208).
6 «Круг чтения», т. I, с. 391 (т. 41, с. 337).
21 мая

1 С.П.Спиро. Л. Н. Толстой о «Вехах» (Р. сл., №114, 21 мая).
2 Письмо В. Н. Мартынова от 17 мая. Отв. датир. 22 мая (т. 79, с. 203—204).
22 мая

1 М. П. Латышев.
2 В Р. сл. и ряде др. газ. была помещена ст. И. Т. о пребывании И. И. Мечникова
в Петербурге.
3 Об этом Т. сам написал Черткову 25 мая (т. 89, с. 117—119). 2-е изд. «Круга чте
ния» вышло в 4-х вып. (1910—1913).
23 мая

1 «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», т. I, изд. 2-е, под ред. А. Е. Грузинского.
М., 1909 (ЯПб) прислала Т-му Е. А. Телешова, племянница П. Н. Рыбникова (см. т. 79,
с. 210).
2 1 мая Т. закончил ст. «О воспитании (Ответ на письмо В. Ф. Булгакова)». Под
писал его 3 мая (т. 38).
3 В это время Т. работал над отв. Дж. Севитту о религ. воспитании детей и над
ст. о любви, начатой 9 мая и получившей впоследствии загл. «Единая заповедь»
(т. 38).
4 См. запись о Т-м в дн. М. С. Сухотина от 1июня: «Особенно допекают его проси
тели, а из просителей те, которых он называет «пролетарии». Это, в сущности, те обор
ванцы, из которых составляются отряды максималистов, экспроприаторов и т. п. Они
не довольствуются даваемыми им гривенниками, а часто желают вступить в разговоры
и препирательства со Л. Н.» (ЛН, т. 69, кн. 2-я, с. 214).
5 29 мая (н. с.) А. Шкарван писал Т-му, что перевел на нем. яз. его ст. «Письмо к
индусу» и послал ее Е. Шмиту для публикации. В отв. письме Е. Шмит высказал сом
нение в том, что «дрянные, позорные газеты» ее опубликуют.
24 мая

1 Десять польских женщин: С. Потоцкая, М. Шервинская и др. в письме от 20 мая
(почт. шт. г. Петроков, Петроковской губ.) приветствовали Т-го, подписавшись Благо
дарные польки из Королевства Польского.
2 В. Д. П оленов. Из жизни Христа. М., 1909 (ЯПб). В посланном Т-му экз.
альбома картин, бывших на выставке Поленова, художник раскрасил репродукции,
чтобы дать Т. «понятие о красках» (см. его письмо от 27 мая). Т. отв. 3 июня (т. 79,
с. 215—216).
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25 мая
1 23 мая к Чертковым в Телятинки приехал посланный П. А. Столыпиным чинов
ник особых поручений полк. А. Г. Лубенцов для расследования на месте дела Чертко
ва, к-рый был в это время в Петербурге. Т. приехал в Телятинки, чтобы поговорить с
полк. о Черткове, но не подал ему руки и «не сумел сказать, что нужно» (см. т. 57,
с. 73).
2 Возможно, что это А. Леман, к-рый в письме от 8 марта из с. Ашлыкского Тоболь
ской губ. «от имени многих политических ссыльных» просил Т. прислать бесплатно
собр. егосоч. На конв. помета Т.: «Выслать, что можно». Помета Гусева: «Посланы 8.IV».
(Ср. Гусев III, с. 90).
26 мая
1 М. М. Скипетров, оставивший СПб. ун-т под влиянием идей Т., впервые написал
ему 3 авг. 1908 г. Оего посещении 26—27 мая см. т. 57, с. 75 и т. 80, с. 11.
2 М. О. Г ерш ен зон . Западные друзья Герцена (Б, 1907, №№ 4—5).
3 В «Gæthe Kalender»эту мысль из разговора Рете с Буасере Т. отметил значком NB,
а в письме к Т. Вейхеру от 27 мая назвал ее в числе тех, в к-рых «нашел для себя много
нового и ценного» (т. 79, с. 207—208).
27 мая
1 В мае Т. работал над 1-м вар. повести «Нет в мире виноватых» (т. 38), в к-рой
выведен сельский учитель-революционер П. Ф. Соловьев.
28 мая
1 Изречение Гете: «Нет ничего пагубнее, как всегда себя оттачивать и желать сде
лать лучше, никогда не приходя ни к какому завершению; это препятствует всякой
продуктивности» (пер. с нем.). Эту мысль на с. 99 «Гётевского календаря». Т. отметил
двумя вопросительными знаками («Сб. Толстовского музея». М., 1937, с. 158—159).
2 Т-го посетили воспитанники Тульской духовной семинарии. Один из них описал
это посещение в ст. «Светлыйдень», подп. Лео (Л. Г.) («Солдат-гражданин», 1917, №140,
31 авг.).
*
29 мая
1 В Книжках «Ясная Поляна» не было очерка о Сократе.
2 См. письма Т. к Н. П. Петерсону от 6июня 1908 г. и 28 янв. 1909 г. в отв. на пись
мо Петерсона от 2 мая 1908 г. и 6 янв. 1909 г. (т. 78, с. 154—155, т. 79, с. 49).
3 См. анон. ст. «Заседание Государственного совета 8 марта 1881 г.» (Б, 1906, №1).
4 Кн. вышла под загл. «Изречения Магомета, не вошедшие в Коран. Избраны
Л. Н. Толстым». «Посредник», 1910. Предисл. под загл. «Кто был Магомет» подп.
Я. Г<усев>(под ред. Л. Н. Толстого).
5 В письме от 22 мая (из Колпашева) Е. К. Свинцов писал Т-му о прочтении им
«Исповеди» Т. и задавал ряд вопросов. В отв. ему была послана кн.
6 Кн. А. Кашинская, причисленная к лику святых в 1649 г., была через 38 лет
«разжалована». В 1909 г. Синод вынес определение снова причислить ее к святым
и 10 июня открыть ее мощи для поклонения. «Поразительная история Кашинской»,—
записал Т. в Дн. 29 мая (т. 57, с. 76).
30 мая
1 Повесть В. Ропшина (Б. Савинкова) «Конь бледный» (РМ, № 1) интересовала Т.
в связи с его работой над рассказом из совр. жизни («Нет в мире виноватых»).
Около 30 мая
1 В отв. на письмо правления «Литературного общества в Рейдте» (Пруссия) от
24 мая н. с. с просьбой прислать автограф Т. отправил изречение из «Круга чтения»,
помещенное первым, б. п. 21мая —т. I, с. 392 (т. 41, с. 338).
31 мая
1 Д. С. Нейфельд приезжал интервьюировать Т. относительно посещения его Меч
никовым (см. «В Ясной Поляне. Мечников в гостях у Толстого» за подп. Д. Н. —РУ,
№№ 124—125, 2—3 июня).
2 Отв. Т. на письмо Э. 3. Цифриновича от 26 мая (т. 80, с. 280).
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1 июня

1 В этот же день Т. такой циркуляр написал (т. 79, с. 212). Аналогичное письмо
было написано им еще 9 февр. (там же, с. 63).
2 5 июня Т. записал для внучки в Дн. текст утренней и вечерней молитвы (т. 57,
с. 79). Др. текст., датир. Гусевым 15 июля, опубл. под загл. «Молитва внучке Со
нечке» (т. 90, с. 85).
3
А. Н. Б е к е т о в . Питание человека в его настоящем и будущем (ВЕ, 1878,
№ 8). В сокращ. виде изд. «Посредником» в серии «Для интеллигентных читателей».
М., 1893 (ЯПб).
4 Ст. Т. «Первая ступень» (1891), впервые опубл. в 1892 г. в ВФиП, № 13.
5
Р. Вилленеггер прислал Т. кн. «Zur Alkoholfrage» и в письме от 5 июня н. с.
из Цюриха просил содействовать ее изд. в России. На конв. Маковицкий записал под
диктовку Т. конспект отв.: «Очень рад его деятельности, сочувствую <...>Я очень был
рад хорошейкниге ивсегда <?>сочувствую <?> борьбе <?>салкоголизмом» (публ. впервые).
Там же помета Маковицкого: «Ответил Л. Н. 20 июля 09» (см. т. 80, с. 271).
2 июня

1 Т. отв. приглашением (т. 79, с. 214). Сообщение о приезде Г. Джорджа-сына
явилось поводом для ст. о земельном вопросе, к-рую Т. в тот же день продиктовал Гу
севу (см. Гусев I , с. 286—287) и послал в ред. газет. Была опубл. в Р. вед., № 130,
9 июня под загл. «Новая статья Л. Н. Толстого» (т. 38).
2 2 июня А. И. Куприн прислал С. А. Толстой телегр.: «Провожая вас из Ялты,
получил милостивое приглашение посетить Ясную Поляну. Не обеспокою ли вас
и Льва Николаевича, если в середине июня заеду всего, всего на час» (Летопись II,
с. 692). С. А. Толстая просила отложить приезд до осени. Куприн в Ясную Поляну
не приезжал.
3 июня
1 Письмо Т. к Н. А. Ершову от 3 июня с благодарностью за его кн. «Обзор русских
стенографических систем». СПб., 1880 (т. 79, с. 215).
2 Изречение включено в «На каждый день» без обозначения автора (т. 43, с. 309).
3 В письме от 27 мая н. с. В. Д. Брайан поблагодарил Т. за отзыв о нем в
письме к Р. Дженнингсу (т. 78, с. 231). В 1908 г. Брайан в 3-й раз был выдвинут
на пост президента, но избран не был.
4 июня

1 Б. С. Трояновский провел в Ясной Поляне 4—6 июня, каждый вечер помногу иг
рая для Т.
2 А. F r a n се. Les sept femmes de la Barbe-Bleue еt аutres соntes merveilleux. Р.,
s.a. (ЯПб, пометы).
3 С. Я б л о н о в с к и й. Не помню... Забыл... (Р. сл., № 125, 3 июня).
5 июня
1 Ф. Ф. Тихомиров —в 1880-х гг. член совета I Моск. о-ва трезвости —бывал
у Т. в Москве.
2 Свое посещение Ясной Поляны Г. Джордж-сын описал в ст. «Муfarewelltocount
Тоlstoy» («New York World, 14.XI).
3 В. Shaw . Тhе Shewing up of Blanco Posnet, а Sermon in crude Melodrama. L.,
1909 (ЯПб., дарств. надпись).
6 июня

1 При письме от 2 июня П. Инфантьев прислал Т. на отзыв своюстатью-«утопию»,
озагл. «Более или менее отдаленное будущее». Т. отв. 7 июня (т. 79, с. 224), возвратив
статью.
2 Повесть А. Франса «La chemise»на сюжет араб. легенды —каки сказка «Царь и
рубашка», написанная Т-м для «Азбуки» в 1872 г. (т. 22). Напеч. в упом. выше кн.«Lessept
femmes de la Barbe-Bleue».
8 июня

1 С. Спиро. Толстой о И. И. Мечникове (Р. сл., №125, 3 июня).
9 июня

1 Т. в это время работал над ст. «Единая заповедь» (т. 38).
2 Это изречение помещено в «Круг чтения» под 9 июня —т. 1, с. 452. В Юб. изд.
не вошло.
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3 Вл. С оловьев. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. 2-еизд. СПб.,
1902. Ст. Гусева «Кто был Магомет», опубл. с подп. Н. Г. как предисл. к кн. «Изречения
Магомета, не вошедшие в Коран».
4 Э. М ал атеста. Краткая система анархизма в X беседах. М., 1906 (ЯПб).
10 июня
1 На письмо Е. Кальварского от 12 июня н. с. Т. написал отв. (т. 79, с. 225—226),
но был ли он послан, неизвестно.
2 На 1-е письмо Н. М., С. М. и А. М. Кузнецовых от 11 мая (почт. шт.) с вопросом:
«Вкого тыверуешь?» Т. отв. 13 мая (т. 79, с. 192—193). На 2-е письмо от 2 июня Т. отв.
4—5 июня (т. 79, с. 216—218).
12 июня
1 В «Круге чтения» на 1 янв. приведены суждения Эмерсона, Локка, Сенеки, Торо
и 2 изречения Шопенгауэра —т. I, с. 7—9 (т. 41, с. 11—13).
2 Корресп. из Петербурга б. п.—«Генри Джордж о Толстом и России» (Р. сл.,
№ 132, 11 июня).
3 Упомянутые «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева: «Насекомое», «Голуби»,
«Что я буду думать?», «Русский язык»и«Морское плавание», которое Т. включил в«Круг
чтения» —т. I, с. 181 (т. 41, с. 161—162). Сильвестр Иванов —т. е. лицо, не существую
щее в литературе.
4 Письмо М. А. Бакунина к Ч. Черретти («Наша страна. Исторический сборник»,
СПб., 1907.—Сб. был выпущен вместо конфискованных №№ 11 и 12 Б).
14 июня
1 А трпет. Мамед-Али-Шах. Народное движение в стране Льва и Солнца.
Александрополь, 1909 (ЯПб, дарств. надпись, пометы). В письме от 15июня Т. побла
годарил автора за кн. и просил прислать его работыпо тому же вопросу (т. 79, с. 231).
В окт. Атрпет прислал свою кн. «Имамат. Страна поклонников имамов (персидское ду
ховенство). Историческое исследование». Александрополь, 1909 (ЯПб, дарств.
надпись).
2 Письмо полит. заключенного крестьянина В. А. Соколова от 13 февр. Т. отв.
15 июня (т. 79, с. 230—231).
3 В апреле—мае Т. получил 14писем от Е. М. Добротиной, требовавшей ответа на
вопрос: «Нужны ли женщинам права, чтобы бороться со злом?» Т. отв. 3—6 и 29 мая
(т. 79, с. 185 и 210—211).
18 июня
1 Т. работал над ст. до 15 июля.
2 При письме от 12 июня В. А. Молочников прислал Т-му письмо к нему А. Н. Со
ловьева. Т. отв. обоим 16 июня (т. 79, с. 234—236).
3 Ф. Голицы н. Необходимый для России строй труда. СПб., 1909 (ЯПб,
дарств. надпись). Т. отв. 16 июня (т. 79, с. 236—237).
19 июня
1 <П. Б.> С<т р у в е>. Маркс (Брокгауз, кн. 36; ЯПб, пометы).
22 июня
1 В письме от 18 июня (почт. шт.) рабочий А. И. Сурков просил у Т. книг. Кн.
были посланы 7 июня.
2 Изречение из романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди...», гл. СХХI.
См. также «Круг чтения», т. II, с. 105—106. В Юб. изд. вошло частично (т. 41, с. 546).
3 См. Дн. (т. 57, с. 89) и письмо Т. к Черткову от 23 июня (т. 89, с. 124). Эта запись
Маковицкого и письмо дают возможность исправить редакторскую дату Дн. на
22 июня. «Единая заповедь»с ценз. сокращениями опубл. в «Юбилейном сборнике Лите
ратурного фонда 1859—1909». СПб., 1910. Полностью в изд. «Посредник», М., 1917.
4 В ЯПб хр. 57 №№ газ. «Union»; почти все остались нераспечатанными.
23 июня
1 Эпиграф из Канта к гл. 2 ст. «Единая заповедь» (т. 38, с. 101).
2 См. т. 84, с. 387—388.
3 Письмо Т. от 23 июня и, вероятно, письмо, датир. 21 июня (см. т. 84, с. 387—
388).
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24 июня
1 Телегр. В. В. Черткова, сообщившего, что его отцу отказано в разрешении вер
нуться в Тульскую губ. (т. 89, с. 125—126).
25 июня
1 Письмо Черткова от 24 июня. Т. отв. 26 июня (т. 89, с. 127).
2 Под общим загол. «Кашинские торжества» —«Группа богомольцев, идущих в
Кашин» («Искры», № 24, 21 июня).
26 июня
1 24 июня Т. получил «На каждый день. Июнь». СПб., 1909. Под 27 июня помещна
мысль об определении времени и пространства (т. 43, с. 355—356).
2 «Поэзия Василия Глебова». СПб., 1908 (ЯПб). См. письмо Т. к В. П. Глебову от
25 июня (т. 79, с. 245).
3 Письмо А. Пли
шкина от 16 июня. Т. отв. 26 июня (т. 79, с. 246—247).
4 Цитата из 2-й части «Фауста».
27 июня
1 А. С. П р у гав и н . Раскол вверху. Очерки религиозных исканий в привилеги
рованной среде. СПб., 1909 (ЯПб; дарств. надпись).
2 Письмо А. Кудрина из Киева от 23 (?) июня с описанием его жизни в госпитале
штрафной роты.
3 При письме от 23июня/6 июля предс. Моск. отд. Всеславянского о-ва «Славия» —
С. Коничек прислал литогр. с картины В. Черного «Сожжение Яна Гуса». Т. отв. 8 июля
благодарственным письмом (т. 80, с. 10).
4 «Порог».
5 Запись, сделанную Т-м в ночь на 27 июня, см. в т. 57, с. 221—223.
28 июня

1 Письмо от 25 июня (ПСТ, с. 778—779). Т. отв. 28 июня (т. 84, с. 389).
2 Письмо Ф. А. Абрамова из Симбирска от 22 июня опубл. в т. 38, с. 527—530.
На конв. Т. пометил: «Очень важное»; отв. 1 июля (т. 80, с. 1—4). Отв. не был послан
и разросся в статью. Впервые напечатано почти полностью в «Киевских вестях», №№
300—302,10—12 нояб., и Р. вед.,№258,10 нояб. (отр.) под загл. «Онауке. Ответ кресть
янину» (т. 38).
29 июня

1 См. отв. телегр. Т. от 28 июня (т. 89, с. 127).
30 июня

1 М иртов (П. Л. Лавров). Исторические письма (1869). Печ. в «Неделе»
(см. т. 67, с. 123).
2 В России эта кн. была издана нелегально (литогр.) в 1881 г.
3 Н. Ф л е р о в с к и й . Положение рабочего класса в России. СПб., 1869.
4 «Азбука социальных наук», тт. I—II; вышла в 1871 г.

