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ЗАПИСИ В. Г. ЧЕРТКОВА И П. А. СЕРГЕЕНКО
Публикация А. Сергеенко
Публикуемые ниже записи В. Г. Черткова и П. А. Сергеенко представляют
собой отрывки из их бесед с Толстым. Мы находим здесь и высказывания Толстого
по общим вопросам искусства, и его отзывы об отдельных писателях, художниках,
музыкантах, и мысли о творчестве вообще. Несмотря на отрывочность и краткость
записей, они дают представление об эстетических взглядах писателя и являются важ
ным дополнением к тому, что было написано самим Толстым по вопросам искусства.
В. Г. Чертков (1854—1936), близкий друг Льва Николаевича и редактор юбилей
ного 90-томного собрания его сочинений, был знаком с Толстым в течение двадцати
семи лет; несмотря на это, он оставил не много записей своих бесед с ним. Объяс
няется это, с одной стороны, тем, что они сравнительно редко виделись (бывали про
межутки в целые годы, во время ссылки Черткова —даже десять лет), с другой сто
роны, тем, что Чертков долгое время держался того взгляда, что если нельзя ру
чаться за безусловно точную передачу сказанного Толстым, то предпочтительнее вовсе
не записывать этого, во избежание неправильного истолкования его мыслей. Лишь
в конце жизни Толстого он достиг удовлетворившего его способа: он отмечал слова
Толстого в момент их произнесения двумя-тремя начальными буквами, а после восста
навливал их полностью. Учитывая свойственный Черткову в подобных случаях педан
тизм, его записи можно отнести к числу наилучших передач разговоров Толстого.
П. А. Сергеенко (1854—1930), журналист, беллетрист, автор книги «Как живет
и работает граф Л. Н. Толстой» и ряда других книг о Толстом, заносил свои записи
в дневник непосредственно после бесед. П. А. Сергеенко обладал исключительной па
мятью, что обусловливает значительную точность его передачи слов Толстого.
I. ЗАПИСИ В. Г. ЧЕРТКОВА
15 мая 1886 г., Ясная Поляна
Л. Н. нездоров. Простудился, напившись холодного квасу. Поэтому
он не поехал пахать, и мы его много видели. Он в прекрасном тихом
настроении. В семье также дух хороший. Барышни1 проводят большую
часть дня на селе, копают огород и сажают картофель для бедных
крестьян. Л. Н. сказал между прочим:
— Мне брат2 говорил, что в одной журнальной критике на «Смерть
Ивана Ильича» выразили странную мысль, которая сводится к тому, что
«Толстой раскрыл ту истину, что люди умирают». Так вот я желал бы
раскрыть еще одну истину — что женщины рожают. Но это все
ен удается. Люди не хотят этого допустить3.
16 мая 1886 г., Ясная Поляна
Прочел черновик предисловия Л. Н. к сочинению Бондарева 4. Оно
понравилось мне очень, больше самого сочинения, в котором мне пре-
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тит некоторая односторонность, сухость и самоуверенность. Пил кофе
с Л. Н. Говорил о желательности и большом значении для всех русских
художественного рассказа (христианского), в котором действовали бы
не только крестьяне, но и люди всяких других сред в их взаимных со
отношениях, и притом рассказа, писанного в форме, доступной самым
простым людям, большинству, в котором обстановка, условия жизни, по
нятия образованных классов изображались бы простым языком, вместо
тех культурных терминов, которые так путают и придают какую-то до
стойную окраску самым безобразным явлениям. Я говорил, что не знаю,
для кого такой рассказ имел бы больше значения, для крестьян ли,
в глазах которых раскрылось бы все безобразие, господствующее в по
нятиях и жизни «господ», или для самой интеллигенции, которая уви
дела бы свою обстановку и свои понятия раздетыми догола и описан
ными простыми словами. Он сказал, что это очень желательно, что здесь
важен тон отношения к предмету. Надо стать в стороне под таким
углом, чтобы совершенно одинаково, беспристрастно и верно, с одинако
вою любовью относиться к людям, живущим в той и другой обста
новке.
— Но у меня на дороге, — говорил он, — стоят три «рассуждения»:
1) Об отсутствии любви. Люди видят зло одни в форме правления, дру
гие в неравномерном распределении богатств, третьи в другом и т. д.
Между тем, это не верно. Все зло происходит от отсутствия лю бви
между людьми. Была бы любовь, и невозможны были бы все те прояв
ления зла, которые так смущают тех или других людей. 2) О призва
нии женщин5. 3) Об Николае Палкине6. О том, что ужасы жестокости,
которые так поражают нас в истории, например, при Николае Палкине,
те же самые ужасы продолжаются и теперь в другой форме; только
люди отворачиваются от них.
Он признает, что эти рассуждения, во всяком случае, следует изло
жить языком, доступным всем. «В отсутствии литературного слога и
терминов, понятных исключительно интеллигентным людям, двоякая
польза. Во-первых, разумеется, общедоступность изложения. Во-вторых,
отсутствие з л о б ы в писателе. Ведь когда я употребляю слова, вроде
«диференциации, интеграции», ведь я делаю это из злобы, я стреляю
ими в кого-то. А этого-то и не нужно».
Он пошел писать предисловие, а я взял у него переписать про «Ни
колая Палкина», прекрасное начало прекрасной статьи, если только ей
суждено осуществиться.
20 мая 1894 г.
Л. Н. —Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и
всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни авто
ра и все то в произведении, что написано на это отношение. Цельность
художественного произведения заключается не в единстве замысла, не
в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности
того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все про
изведение. В известные годы писатель может даже до некоторой сте
пени жертвовать отделкой формы, и если только его отношение к тому,
что он описывает, ясно и сильно проведено, то произведение может до
стичь своей цели.
1897 г.
Л. Н. — Я в отношении бумаги распроплюшкин. Мне все кажется,
что на этом кусочке можно так много хорошего написать, что все-таки
основание всему этому хорошему — бумага.
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Конец мая —начало июня 1905 г.
По поводу просьбы артиста Артемьева7 и его товарищей о том.
чтобы Л. Н. написал пьесу, с которой они могли бы ходить по русским
деревням, давая ее в амбарах и пр., Л. Н. заметил:
— У меня сомнение относительно н а ш е г о искусства для народа.
Не нам его учить. Он сам должен создать свое искусство.
— Но ведь вот, например, ваши народные рассказы они ценят.
— Да, но это я от них взял и им же отдал. Но скажу вам еще,
что ведь сам я тоже частичка народа. Чего я не выношу — это желания
интеллигенции поучать народ.
Июль 1906 г.
Л. Н. — Достоевский, да — это писатель большой. Не то что писа
тель большой, а с е р д ц е у него большое. Г л у б о к и й он. У меня ни
когда к нему не переставало уважение.
На вопрос, какое из произведений Достоевского он считает лучшим,
Л. Н. сказал:
— Я думаю, что «Мертвый дом» лучшее, потому что цельное в ху
дожественном отношении. А «Идиот» — прекрасно начало, а потом идет
ужасная каша. И так во всех почти его произведениях.
Июль 1906 г.
По поводу своей статьи «О значении русской революции», во время
ее писания, Л. Н. сказал мне:
— В конце все путаюсь: недостаточно ясно. Я пережил это «кра
сноречие» в заключениях, но хочется закончить просто, но ясно.
— А вы теперь против того, чтобы обрабатывать конец статьи
в сильное резюмирующее заключение?
— Да, да, к этому уже слишком привыкли. Знаете, как чувствуешь,
читая, когда приближаешься к концу статьи: вот-вот сейчас начнется
великолепный заключительный аккорд. Этого совсем не нужно, а чтобы
все было ровно и одинаково хорошо, на каком месте, в середине ли,
в конце ли, ни оборвать чтение.
Июль 1906 г.
Л. Н. — Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особен
ное значение «теперешнему времени». Я живу в в е ч н о с т и , и потому
рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущ
ность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он
пишет в вечности.
Лето 1907 г.
Л. Н. — Не могу теперь заниматься художественным писанием. Чут
кость, впечатлительность обострились. Материал в воспоминаниях есть.
Но — совестно. Ну, представьте себе, начнешь писать: «Иван Иванович
лежал на постели...». Никакого не было Ивана Ивановича. Совестно.
Июль 1907 г.
Лев Николаевич вошел и сказал:
— Сейчас прочел драму Наживина «В долине скорби» 8. Нехорошо.
Он спешит сам определить, что хорошо, что дурно. А читателю это не
нравится. Читателю надо самому предоставить судить об этом. Из са
мого рассказа должно быть видно, что добро, что зло.
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Июль 1907 г.
Л. Н. как-то, сказал мне, что «Свод» его мыслей9 действует на него,
как музыка, разумея, вероятно, под этим, что он так же возбуждает, его
к работе.
Июль 1907 г.
Л. Н. был у нас и, между прочим, обращаясь ко мне, сказал:
— Я нынче утром занимался вами, читал ваш «Свод» моих мыслей.
Тут он вдруг замолчал, опустил голову, взял в руки лежавший на
столе футляр от галиного10 пенсне, и стал пристально рассматривать, как.

И. Г. ЧЕРТКОВ
Портрет работы И. Е. Репина, 1883 г.
Толстовский музей, Москва
он открывается и закрывается. Сидя сзади него и не поняв, отчего он
остановился, я сказал шутя:
— Да не отвлекайтесь, «Свод» ваших мыслей важнее, чем pinse
nez. — Но он все продолжал вертеть в руках футляр. Тут только я за
метил, что он потому не мог продолжать рассказывать, что слишком
расчувствовался, в глазах стояли слезы. Потом, когда мы вместе шли
к пруду купаться, я спросил его, одобряет ли он «Свод».
— Как можно не одобрить? — ответил он. — Вот это настоящая моя
биография, биография моей мысли... Я заглянул в «Свод», чтобы посмо
треть, нет ли чего подходящего для «Круга чтения», стал читать отдел
8-й и зачитался. Я начал, и все очень цельно и связно.
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Опять он прослезился от умиления, заметив при этом:
— Однако, как я слаб стал.
Потом он прибавил:
— Но мне не хотелось бы, чтобы при жизни моей это печатали.
Если после моей смерти кому-нибудь понадобится, тогда пусть печа
тают.
Сентябрь 1907 г.
Когда Л. Н. писал свое «Прощальное обращение для ясенковских
парней»11, он, как всегда со всякой своей письменной работой, испра
влял ее, переделывал, оставался всем недоволен и опять и опять начинал
писать сначала. Так как в это самое время для него накопился целый
ряд домашних неприятностей, то, видя его утомление, я как-то заме
тил ему, что нет надобности так тщательно обрабатывать это обращение
для наших парней, так как эти несколько человек и так поймут и будут
благодарны за него. Он мне ответил:
— Нет, это так же важно, что пять тысяч человек или пять чело
век будут читать. Это — общение с человеческой душой.
Конец января 1908 г.
Л. Н. —Стихи — это все равно, что стал бы пахать и при этом делал
бы танцовальные па.
\
13 августа 1908 г.
Л. Н. — Драматическая форма изложения ужасна, еще ужаснее, чем
стихотворная, своей искусственностью. Вред этой формы усиливается
еще тем, что хороший актер может, как мне представляется, прекрасно
сыграть самые глупые и скверные вещи и тем усилить их вредное влия
ние.
Я . —Но ведь еще не так давно вы сами собирались писать в дра
матической форме и даже начали некоторые вещи?
Л. Н. — Разве? Это, вероятно, было еще под влиянием тщеславия.
13 августа 1908 г.
По поводу книги Bernard Show «Man and Superman», в которую
включено «The Revolutionist’s Handboock» (преимущественно о послед
нем):
Л. Н. —Остроумно и оригинально; но «he has got more brains
than is good for him» 12. Очень, очень интересно. Его жизнепонимание
то же самое, что наше. Только то, что мы называем «богом», он на
зывает «силою» — force, lifeforce (Л. Н. тут прочел отрывок из Шоу).
В одном только разница, что он эту силу связывает с эволюцией.
Я напомнил Л. Н. о не понравившемся ему, в свое время, исследо
вании д-ра Макдональда, который доказывал, что в жизни г у б о к про
являются зачатки «религиозности».
Л. Н. (улыбаясь). — Да, да, вот это самое. С ним можно согла
ситься; но если в губках, то отчего же не пойти дальше назад и не ска
зать: а также и в тех более первобытных частицах, из которых образо
вались губки.
13 августа 1908 г.
Л. Н. — В других искусствах есть примесь телесного, а в музыке
нет телесного.
28 августа 1908 г.
После просмотра списка английских литераторов, подписавших юби
лейный адрес Л. Н.13.
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Л. Н. —Не знакомы. Теперь нет таких писателей, которые стояли
бы головой выше всех (Рёскин, Карлейль), как было в конце прошлого
столетия... Очень, очень благодарен всем этим милым лицам за их доб
рые чувства ко мне.
Август 1908 г.
Л. Н. —Хорошо было бы в литературных произведениях держаться
музыкального способа выражения. Нет иронии, нет злого чувства,
а добродушие, печаль.
Август 1908 г.
Л. Н. —С годами я начинаю чувствовать по отношению к незнако
мым людям, как будто я их уже видел: они подходят под знакомые мне
типы.
11 ноября 1908 г.
Л. Н. третьего дня говорил мне, что его теперь тянет писать худо
жественное в драматической форме, так как здесь не требуется подроб
ных описаний, а все в области психологии. Он меня спрашивал, извиняясь
за пустяшность вопроса, говорю ли я когда-нибудь громко сам с собой.
(Вероятно, ему хочется проверить, естественно ли это будет в драмати
ческой форме.)
25 ноября 1908 г.
О Канте Л. Н. вчера говорил Лебрену14:

Литературное Наследство

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
Фотография 900-х годов
Толстовский музей, Москва
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— У Канта ужасно сложный, трудный способ выражения. Я замечаю
У Канта и у себя (хотя не думаю равнять себя с ним), что когда изла
гаешь свои мысли в последовательной связи, то ужасно много баласта;
а когда излагаешь их отдельно, отрывочно, то этого нет. Так и у Канта;
отдельные его мысли очень хороши.
25 ноября 1908 г.
Л. Н. сказал мне:
— Я рад, что теперь кончил письмо к индусу15. Уж не знаю, как это
вы все переведете.
Я. — Ну, а теперь (возьметесь за художественное?
Л. Н. — Это уж не знаю. Это как бог даст.
Я (шутя). — Так вы, пожалуйста, возьмитесь.
Л. Н. (насмешливо мотнув в сторону головой). — Ну, уж это так
нельзя: «пожалуйста».
4 декабря 1908 г.
На-днях Л. Н. мне говорил о своем сне:
— Я видел сон, такой живой — драму о Христе в лицах. Я предста
влял себя в положении лиц драмы. Я был то Христос, то воин; но больше
воин. Помню так ясно, как надевал меч. Удивительно это сумбурное со
четание, которое бывает во сне16. Но впечатление на меня сделало силь
ное. Это было бы очень хорошо изобразить то, что чувствовал Христос,
умирая, как простой человек. Только можно это и не о Христе, а о другом
человеке.
Я . — И лучше. А то с Христом для читателя связаны предвзятые
представления, и получится впечатление полемическое, которое так ме
шает художественному. Ведь вы, кажется, хотели писать о казни кого-то?
Л. Н. — Да, да. Я вообще думаю, что окончу письмо к индусу и
попробую что-нибудь художественное. Боюсь, что потеря памяти поме
шает. Если да, то нисколько не огорчусь. Я было начал одно, но то было
слишком большое: разные лица в разные периоды их жизни. Они должны
были столкнуться во время нашей революции. Но для того, чтобы убе
диться, хватит ли памяти для этого, надо испробовать себя на чем-ни
будь коротком. И это я думаю попробовать.
Вчера по этому поводу Л. Н. мне говорил, что, может быть, это от
того, что мысли его еще не освободились от письма к индусу, но у него
еще нет того, что нужно для того, чтобы приняться за художественное.
Не захватило его совсем что-нибудь одно, определенное, неизбежное, тре
бующее непременного выражения, не овладело его умом и сердцем.
По поводу «Гардениных» Эртеля17:
— Новые писатели нас отучили от добросовестного, порядочного
писания. А это есть добросовестное, порядочное писание.
13 декабря 1908 г.
Несколько дней тому назад Димочка18 возил в Ясную свой граммо
фон, так как Л. Н. очень хотелось его послушать. Л. Н. граммофон очень
понравился, а некоторые пьесы в особенности. Понравился ему очень
итальянский романс, исполненный Карузо; он оценил в нем типичный
итальянский характер. Вяльцевой маленький романс также ему понра
вился. Он улыбался одобрительно, а при окончании его, шутя, аплодиро
вал. «Ora pro nobis» ему особенно понравилось, и он просил повторить.
Но больше всего ему понравился «Коробейник» Вари Паниной.
— Это, —говорил он, —первый сорт — народный. Какой-то, бог
знает, древностью дышит.
А от народных песен хором и плясовых он был в восхищении. Хору
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Л. Н. ТОЛСТОЙ и В. Г. ЧЕРТКОВ (на козлах)
Фотография 900-х годов
Частное собрание, Москва
он руками всплескивал и головой поматывал с наивно-веселой детской
улыбкой на лице. А когда плясовую играли, он предлагал веем пуститься
плясать, сказав:
— Если бы я один был, я непременно сам пустился бы. Без памяти
хочется. Я вот при этом колене мысленно представляю себе па — возвра
щающиеся назад.
Когда ему предложили повторить «Казачка», он ответил:
— Да, как же, всегда это хорошо.
Третьего дня за обедом Л. Н. спрашивает Душана Петровича 10:
—Удивляюсь, как вы можете читать Меньшикова? 20. Сегодня я за
глянул в его статью. Это ужас что такое: пустота, легкомыслие, глу
пость, и в-ce это с его блестящим изложением. Просто ужасно!
75 декабря 1908 г.
Л. Н. (про новое, декадентское направление в живописи):
— Удивительно в молодом поколении художников их самомнение,
глупость, дерзость. И в наше время искусство было недостаточно
серьезно, а им нужно, чтобы было еще безобразнее, безнравственнее,
отвратительнее.
20 декабря 1908 г.
Третьего дня дал Л. Н. прочесть только-что написанную мною, по
просьбе Досева21, статеечку в опровержение отрицательной критики
Л. Н. со стороны болгарского социалиста. Л. Н. она очень понравилась.
Он всегда меня удивляет и трогает своей поразительной скромностью,
недоверием к себе, как к п и са тел ю , и своим бережным уважением
к автору того, что ему хочется поправить, и сосредоточенным вниманием
к самому писанию, как будто, поправляя чужое писание, он делает самое
34*
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ответственное дело в жизни. Прочитав при мне несколько строк моей
статьи, он взял карандаш и совсем р о б к о спросил меня, позволю ли я
ему предложить мне несколько поправок слога. А потом, дочитавши и
кое-что поправивши, где у меня было не совсем ловко выражено, он про
сил меня при нем прочесть и в каждом месте участливо спрашивал меня,
согласен ли я с его поправкой. И это величайший писатель, величайший
виртуоз и учитель словесного выражения! Вот бы остальным литерато
рам поучиться у него кротости и отсутствию поразительному самолюбия.
Перечитывая отмеченный мною для прочтения им в фонограф (для
Эдисона)22 отрывок из «О жизни»23 (по-английски), Л. Н. слегка сам
про себя усмехнулся. На мой вопрос, о чем это, он сказал:
— Когда пишешь, думаешь, что это так важно; а когда пройдет
время и перечитаешь все это спокойно, то видишь все слабости изло
жения.
22 декабря 1908 г.
Вечером, слушая музыку — пение Философовой 24 и игру Гольденвей
зера, Л. Н. заметил про понравившуюся ему вещь Аренского:
— Cela coule de source *. Я люблю, когда чувствуешь, что он имеет
что сказать и высказывает как умеет, от души. А вот другие — чув
ствуешь, что выдумывают. Например, Брамс — начнет искренно, а потом
вдруг начинает сочинять; и это сейчас расхолаживает.
3 января 1909 г.
Читая «Семь повешенных» Леонида Андреева 25, Л. Н, изумлялся и
возмущался фальши этой вещи. Он прочел вслух несколько мест, как
пример бессмыслицы изложения (между прочим, там, где вдруг неожи
данно упоминается, и ни к селу, ни к городу, о перелетных птичках), и
заметил с изумленным негодованием по поводу места о вр е м ен и :
— Бессмысленный, отчаянный, беззастенчивый набор слов!
По поводу психологии приговоренных он сказал:
— Он описывает смело, с плеча самые трудные моменты. И, разу
меется, всё это навыворот. Совсем так не бывает.
Конец января 1909 г.
Л. Н. (про Анатоля Франса). — У него мимолетные личности живо
обрисованы; а главные — недостаточно ясно. Описано прекрасно. Читая
его, любуюсь.
Март 1909 г.
Л. Н. про свои писания заметил мне:
— Кое-как набрасываю. Так и надо набрасывать, потому что едва ли
успею.
Середина марта 1909 г.
Л. Н. (о Викторе Гюго):
— Это один из самых близких мне писателей. И эти преувеличения,
о которых так много говорят, я все это переношу от него, потому что
чувствую его душу. Виктор Гюго душу свою вам раскрывает. А Ан
дреевы —чувствуешь, что они стараются т е б я удовлетворить, завлечь,
заинтересовать, раcтронуть; но Гюго сам свою душу перед тобой рас
крывает 26.
16 марта 1909 г.
Л. Н. пригласил к себе и долго беседовал с одним яснополянским
крестьянином, старым своим приятелем 27, от которого ему, между про
* Это течет из родника.
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чим, хотелось получить некоторые сведения из крестьянской жизни для
своих задуманных работ. Общение с этим мужиком было Л. Н. очень
приятно и полезно, как он потом, за обедом, нам говорил.
— Я ему стал читать отрывки из старого «Круга чтения» 28, — гово
рил нам Л. H., —и к стыду своему мне пришлось это переводить для него
на русский язык, — так я последние года отстал от них и их жизни. Это
мои настоящие учителя; но уроками у них я последнее время очень ман
кировал 29.
17 марта 1909 г.
Л. Н. (по поводу рассказов вернувшейся из Москвы Софьи Андре
евны о популярности Л. H.):
— Да? э то теперь так раздуто! Те люди, которые восхваляют пре
имущественно мои прежние беллетристические писания, похожи на людей,
побывавших на балаганах, видевших разодетые фигуры на крыльцах
балаганов и заключивших из этого, что они видели самое главное и что
входить в балаган не стоит. А между тем, если те мои беллетристические
писания имеют какое-либо значение, то только, как фигуры на крыльцах
балаганов, —чтобы заманить, заинтересовать читателей в. моих более су
щественных писаниях.
28 марта 1909 г.
Про один из отделов нашего «Свода мыслей» Л. Н. сказал:
— Мне нравится разрозненность. Видно, до чего с величайшими уси
лиями человек додумался. А так как он думал об этом в течение десят
ков лет, то читатель уже найдет для себя связь. Хорошо, что нет этой
философской «системы».
4 сентября 1909 г.
Проезжая по Арбатской площади, Л. Н. заинтересовался новым па
мятником Гоголю. Так как оставалось еще время, то я попросил извоз
чика подъехать к памятнику и предложил Л. Н. сойти и поближе рас
смотреть его (Л. Н. близорук, хотя замечательно хорошо видит на близ
ком расстоянии и не носит очков). Подходя к памятнику, ему рассказали
о замысле скульптора, желавшего изобразить Гоголя среди обыденной
московской уличной жизни, пристально вглядывавшимся, опустив го
лову, в лица гуляющих по бульвару, стараясь мысленно проникнуть в их
сердца.
Ну, как же можно, —сказал Л. H., —браться за такую непосиль
ную задачу: стараться посредством чугуна изобразить душу человека!
Л. Н. стал внимательно осматривать статую, и, когда А. Б. Гольден
вейзер подвел его к месту, с которого хорошо видно было выражение
лица Гоголя, Л. Н. заметил одобрительно:
Ах, да, действительно отсюда хорошо видно. Да, выражение хо
рошее; понимаешь, что х у д о ж н и к х о т е л вложить в лицо.
5 сентября 1909 г.
Л. Н. — «Багрова внука» 30 потому интересны, что он сам описывает
свои впечатления. Нехорошо в беллетристике — описание от лица автора.
Нужно описывать, как отражается то или другое на действующих лицах.
Перед обедом разговор об искусстве. Я высказал, как рад был
прочесть в его дневнике об искусстве: «В искусстве у творящего и вос
принимающего становится общее «я» 31.
Л. Н. Да, мне стало ясно более высокое значение искусства, чем
я считал до сих пор: слияние в одно «я».
Я . —В искусстве это слияние может быть и в высоком и в низ
менном.
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Л. Н. — Вот-вот. А в жизни по любви всегда в высоком только.
Я. — Но зато единение в искусстве доступно с такими, с которыми
оно невозможно в духовном разумении.
Л. Н. (оживленно). — Это совершенно верно.
Л. Н. — Странное дело, какое отношение бывает к писателям. Виктор
Гюго и Гейне, —несмотря на их приподнятость, они мне близки, а Гёте
мне чужд. Вторая часть «Фауста» — старческая любовь — что может
быть отвратительнее?! Ах, простота — это несомненный признак настоя
щего, серьезного и нужного.
6 сентября 1909 г.
Привезли музыкальный инструмент миньон. Четыре вальса Штрауса
особенно понравились.
7 сентября 1909 г.
Музыка. Льву Николаевичу больше всего понравился полонез Шо
пена As-dur № 7 в исполнении Падеревского. Этюды Шопена очень по
нравились. Также романс Рубинштейна в исполнении Гофмана.
8 сентября 1909 г.
Л. Н. — «И паутины тонкий волос блестит на праздной борозде» 32.
Мне особенно нравится «праздной». Особенность поэзии в том, что в ней
одно слово намекает на многое.
Начало сентября 1909 г.
После слушания музыки на миньоне у нас, Л. Н. однажды заметил:
— Я сегодня в первый раз заметил, что, слушая хорошую музыку,
чувствуешь, как будто это ты сам себя все изображаешь: это все — я;
нежный такой — это я...
Сентябрь 1909 г.
Л. Н. (о квартете Дитерздорфа, в восторге):
— Вот так музыка! Ça coule de source. Чувствуешь, что так
должно быть.
9 сентября 1909 г.
Когда Л. Н. провожал Софью Андреевну, подходя к платформе
Крекшино 33, он почему-то вспомнил стих Тютчева: «Дыханьем ночи обо
жгло» 34 и умилился.
— Это тютчевская манера, —заметил он, —выразить одним словом
целый ряд понятий и контрастов: «морозом обожгло».
Середина сентября 1909 г.
Л. Н. (за музыкой):
— Теперь бы что-нибудь веселенькое для перемены. Потом Andante
Бетховена. А для закуски опять что-нибудь веселенькое. Сегодня я ду
маю, мне кажется, что веселый должен быть добрым, а добрый — ве
селым.
Середина сентября 1909 г.
Л. Н. — Я люблю Бетховена, но не очень. Как вам сказать? Он не
Гайдн и он не Шопен. Нет той простоты и ясности; а с другой стороны,
нет той краткости.
17 сентября 1909 г.
Л. Н. — Жду ясной, настойчивой внутренней потребности. Не могу
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уже, как прежде, заставлять, науськивать себя на художественное пи
сание.
(Вчера верхом говорил, что нет потребности писать художественное.)
9 мая 1910 г.
Вечером читали вслух «Микроб» Авсеенко в «Огоньке». Читала
Татьяна Львовна, а когда она выходила из комнаты, то Л. Н. По прочте
нии я спросил у Л. Н. его мнение. Он оказал, что эта форма беллетристи
ческая ему теперь очень претит. Но о содержании сказал, что изображено
натурально. Позже, вспомнив к слову об этом рассказе, он заметил, что
недостаточно показано внутреннее состояние девушек, доведшее их до
самоубийства. «Почему мальчик лишил себя жизни — это понятно; но

Л. Н. ТОЛСТОЙ и А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР (стоит справа) ОСЕМЬЕЙ
Фотография 1905 г.
Толстовский музей, Москва
девушки — нет». Я заметил, что, вероятно, автор и сам хорошенько не
знал, руководствуясь только тем материалом, который был у него в ру
ках. «Да, но ведь так нельзя, —возразил Л. Н., —нужно перенестись в их
душу и представить себе то, что там происходило».
12 мая 1910 г.
Сегодня Л. Н. читал пролог «Анатемы» Андреева я ужасался:
— Это что-то невозможное, совершенно декадентское. А публике
это-то и нравится. Им кажется, что если непонятно, то в этом-то и кроется
самая мудрость. А между тем, когда мне Андреев рассказывал содержа
ние, то выходило что-то хорошее.
Я выразил предположение, что это оттого, что сама народная лег
енда, заимствованная Андреевым, осмысленна и хороша, но обработка
Андреева ее портит.
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24 мая 1910 г.
По поводу выраженной мной надежды, что Л. Н. возьмется теперь
за художественные работы, он сказал:
— Я был бы очень рад, если бы мне удалось осуществить то, чего
вы так от меня хотите, и написать художественное. У меня есть замыслы.
Но нужна еще достаточная внутренняя потребность. Во всяком случае,
ce n’est pas là bonne volonté qui manque *.
18 июня 1910 г.
Говорили о современных писателях:
— Куприн — настоящий художник, громадный талант. Поднимает
вопросы жизни более глубокие, чем у его собратьев: Андреева, Арцыба
шева и прочих... Но нет чувства меры. Знание и любовь развращенной
городской среды, как у Семенова35— крестьянской.
19 июня 1910 г.
Л. Н. — Необходимо (глупое слово) — вдохновение. Такие моменты,
когда превосходишь себя вчетверо. Так и во всем, и в искусстве.
23 июня 1910 г.
Л. Н. с огромным наслаждением слушал игру Эрденко 36.
— Играете ли классическое? Есть ли у вас Бетховена для скрипки?
Баха? Предпочитаю его Бетховену. У Бетховена есть выдуманность.
Легко его, верно, играть?.. У Паганини — технические трудности. Разно
образие голосов, фуги очень трудно передать на скрипке.
По поводу еврейской молитвы «Col Nidris», которую играл Эрденко:
— Я думаю, она доступна. Очень сильное впечатление. Мотив —
когда идет в басу — очень хорош.
По поводу замечания одного из присутствовавших о том, что музыку,
как все просвещение, нужно выучиться понимать:
— Нет, есть восприимчивая музыка, как, например, Шопена. Не могу
понять, как могут быть непонятны его пьесы!
23 июня 1910 г.
Л. Н. — Я думаю, что музыкальные впечатления никак нельзя описы
вать. Чувствуешь и чувствуешь. Когда говоришь, что чувствуешь то-то и
то-то, — это не то. Нельзя выразить. И лучше не пытаться. Венявский —
бойкое, веселое; еврейское — мрачное. Ну и что же? Это все будет не то.
Лето 1910 г.
Л. Н. (после баллады Шопена, сыгранной, кажется, в Ясной А. Б.
Гольденвейзером, от которой Л. Н. был в восторге):
— Но это совсем не верно, что музыка изображает что-то. Просто —
само по себе. Нельзя определить словами.
— Только выражение чувства?
Л. Н. —Нет, и этого не могу сказать. Просто — невозможно (выра
зить словами действие музыки.
Лето 1910 г.
Л. Н. (после особенно тронувшего его исполнения А. Б. Гольденвей
зером баллады Шопена):
— Когда играют, у меня всегда художественная жилка просы
пается 37. Это совсем особенное, совсем особенное средство общения
с людьми.
* Это не от недостатка желания.
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Лето 1910 г.
J I . H. (про «Тита» Арвида Эрнфельда)38. — «Тит» — нехорошо. Выду
мано, не живое. Слишком много картин, лиц, нагромождено. Но я к дра
матическим вещам очень строг. (С грустью в голосе.) А мне хотелось,
чтобы понравилось.
7 октября 1910 г.
Я сказал Льву Николаевичу, что при хорошем духовном состоянии и
пишется легко и пишешь только то, что надо. Л. Н. заметил:
— Когда очень хорошо на душе, то так хорошо, что ничего и писать
не хочется.
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II. ЗАПИСИ П. А. СЕРГЕЕНКО
18 декабря 1898 г., Москва
У Толстых. Софья Андреевна готовит рождественские подарки для
детей и внуков и обшивает кукол. Решено, что на праздники все уедут
в Ясную. Л. Н. уезжает завтра (в театре Корша вечер в честь его), отча
сти, чтобы избежать могущих возникнуть оваций1. Я долго сидел
с Софьей Андреевной в нижней гостиной (спальня), при чем она ска
зала мне, что только «враг мог поместить ее портрет» (вместе с Л. H.);
кто-то ей сказал, что она там [похожа на труп, и это не дает ей покоя2.
«Воскресение» очень разрастается и начинает нравиться Софье Андре
евне. Л. Н. очень старательно изучает все мелочи жизни, которые опи
сывает. Мне показалось, что В. А. Маклаков 3 был приглашен к обеду,
главным образом, как адвокат, чтобы узнать от него некоторые подроб
ности обстановки. Очень занимает Л. Н. вопрос, как в тюрьме, как жи
вут. Хорошо бы бывшего смотрителя, чтобы сидел и рассказывал, и ка
кого-нибудь сидевшего, в тюрьме. После обеда Л. Н. все расспрашивал
Маклакова, как происходят заседания в сенате, какие департаменты, ка
кие костюмы у сенаторов, как говорят. Когда Маклаков сказал о пого
нах, Лев Николаевич сейчас записал... Говоря о Плевако4, Лев Нико
лаевич сказал, что у адвокатов, как у докторов, часто встречается не
симпатичная черта: ограниченность. И Плевако — видно, человек спо
собный и умный, но сделал себе географическую карту, и, пока он
в своих «странах», он интересен, но, как только дошел до границы, сей
час же начинает забирать назад.
По поводу одной главы из «Воскресения» Л. Н. рассказывает, что
он загадал: если пасьянс выйдет, то не надо переделывать, а если не
выйдет, то надо переделать.

Л. Н. ТОЛСТОЙ, ЧЕРТКОВЫ И ИХ ДРУЗЬЯ в ПЕТЕРБУРГЕ ПЕРЕД ВЫСЫЛКОЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА ЗА ГРАНИЦУ
Фотография 1897 г.
Толстовский музей, Москва
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— Пасьянс не вышел. Тогда я второй раз разложил. Опять не
вышел. Я разложил тогда в последний раз. Опять не вышел. Тогда я ду
маю: нет врешь, все-таки так надо, как я написал.
13 января 1899 г., Москва
Л. Н. все время говорит о Чехове и благословляет меня на поездку
в Петербург5.
— Ведь Марксу теперь остается издать только меня и Чехова, ко
торый гораздо интереснее Тургенева или Гончарова 6. Я первый приобрел
бы полное собрание его сочинений. Так и скажите Марксу, что я на
стаиваю.
Рассказ Л. H., как читался «Рудин» Тургеневым после обеда у Не
красова:
— Панаев, Анненков, Дружинин, Григорович, Некрасов, кажется,
Фет и Гончаров, впрочем, не помню.
П. А. Вяземский 7 устроил чтение с Л. Н. Он [Л. H.] стеснялся и
читал плохо. На другой день у Дюсео8 был с приятелем, бароном
Ферзевом. Вошел офицер и начал говорить, что вчера было плохое чте
ние Толстого.
— Тургенев перед Диккенсом, как мышь перед горою.
Восхищение Достоевским:
— Его небрежная страница стоит целых томов теперешних писа
телей. Я для «Воскресения» прочел недавно «Записки из мертвого дома».
Какая это удивительная вещь!
27 января 1899 г., Москва
У Л. Н. Беседа в нижней гостиной. Председатель суда Денисенко9.
Таганрожец. У него симпатичное моложавое лицо с жидкой раститель
ностью. Говорит он складно и колоритно, но ко всем относится с зацеп
кой. Подробное расспрашивание Денисенко относительно судейских ча
стностей. Как устроена тюрьма там-то, как решетка, как происходит сви
дание и т. д.
Восторг Л. Н. от «Душечки» Чехова10: — Это перл. Подобно бу
маге-лакмусу, она производит различные эффекты.
Он цитирует напамять целые фразы.
— Как хорошо схвачен язык телеграфиста: «хохороны» и пр.
В «Душечке» выведена истинная женская любовь.
Рассказ Л. Н. о Фете. Фет говорил: «Мне разве многое нужно?
Дайте мне хорошую комнату, хороший кусок мяса, спокойствие, и
больше мне ничего не надо».
28 января 1899 г., Москва
Он читал Страхову11 свой ответ шведам 12, обратившимся к нему по
поводу мирной конференции. В ответе много оригинальных, смелых мы
слей, но тон резкий и неприятный. После письма я просил его прочитать
конец «Воскресения». Он охотно согласился и прочитал целую главу
(невозможную в подцензурном издании), где арестанты слушают обедню.
Тут беспощадная сатира к ритуалу должна вызвать массу врагов к нему.
Но описание некоторых сторон — бесподобное. Конец «Воскресения»
у Л. Н. еще не намечен ярко. Он хочет сказать в эпилоге, что Нехлю
дов уехал, а Маслова вышла замуж за другого.
— У Кони 13, рассказывавшего это, выход простой — она умерла.
Но мне не хотелось так разрешать вопрос.
5 февраля 1899 г., Москва
По моем приезде Л. Н. вручил мне конец «Воскресения» с исключи-

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА П. А. СЕРГЕЕНКО. НА ПОЛЯХ ЗАРИСОВАН
ПРОФИЛЬ М. ГОРЬКОГО
Частное собрание, Москва
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тельной целью отделаться от приставания Маркса. Он его «изводит сво
ими письмами» 14. Сказано это было спокойно и шутливо.
Относительно статьи в сборнике Пушкина 15 Л. Н. говорит, что Гне
дич 16 прислал ему письмо и нехорошо сделал, —самое лучшее приехал бы
сам, а что отвечать отказом всегда неприятно. Я сказал о разных местах
в статье к шведам и просил извинить за мое замечание.
— Напротив, я всегда бываю благодарен за подобные указания.
И вы правы, там есть места как бы с задором. Я очень сожалею, что
мое письмо поспешили напечатать... Мне говорил Денисенко о вашей
книге17, что это первая справедливая книга обо мне.
8 февраля 1899 г., Москва
П о поводу Чехова Л. Н. говорит, что у него удивительно развито
художественное чутье.
— И как художник, несмотря на свое мастерство и идейность, мо
жет быть неинтересен, потому что не умеет сосредоточить интерес зри
теля на своей картине, так и писатель.
21 марта 1899 г., Москва
— Читал Боборыкина18 «Дома». Талантливо и тонко. Чего он ко
мне не приходит? Я очень был бы рад его видеть...
Л. Н. несколько раз задумывался, очевидно, занятый какой-то
мыслью. Потом с облегчением сказал, что для него теперь выяснилось
состояние Нехлюдова (в «Воскресении») после приговора, когда он вспо
минает, что предлагал Катюше деньги после того, как овладел ею.
И если бы этого не было, то он не мог бы чувствовать такой остроты
угрызения совести. И Л. Н. ясно вскрыл передо мной этот душевный
нарыв. Я опросил о Катюше, которая удивительно жизненна, с кого он
взял ее. Л. Н. сказал, что она — создание его воображения, т. е. он ска
зал это не этими словами, но мысль была эта.
Проходя по Охотному ряду, Л. Н. сказал:
— Вот, прежде собирались и говорили в Кремле, против дворца, Хо
мяков 19 и другие, потом оттуда предложили убраться, собирались
в Охотном ряду. И то запретили.
15 мая 1899 г., Москва
Л. Н. беседовал, т. е. скорее доил по части юридических тонко
стей Давыдова20, который обстоятельно давал ему объяснения...
Я сделал замечание относительно равнодушия Нехлюдова к судьбе
Катюши на второй день после суда. Сначала Л. Н. как бы охотно вы
слушал, потом сказал, что он находит, что состояние духовное Нехлю
дова вполне определенно выражено.
6 декабря 1899 г., Москва
У Льва Николаевича. Начал расспрашивать о Петербурге.
— Видели ли Маркса? Он — невозможен. Я написал, чтобы он осво
бодил меня от конца, за что дал ему «Историю моей матери». Он пишет,
что этого мало.
Я выразил сожаление, что засватал «Воскресение» 21.
— Нет, нет. Без этого я никогда не написал бы «Воскресения».
У Суворина иногда бывает скромно-беззастенчивый тон. У Дорошевича 22
удивительное дарование: напишет «маленькое письмо Суворину» — пре
восходно, о Диккенсе — отлично. Сахалинские же очерки удивительные.
Нехорошо только, что он, подобно Буренину23, иногда целиком печатает
фамилии и вышучивает человека, а не смешную сторону...
Пришел высокий, тонкий и гибкий, как лоза, Игумнов 24. Л. Н. выра
зил желание послушать музыку, и Игумнов охотно согласился. Пошли
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в комнату для гостей. У Игумнова грациозная, поэтическая игра. Осо
бенно хороши у него шопеновские вещи. После игры Лев Николаевич
много говорил приятного Игумнову, хваля его игру, и развивал мысль,
что «в искусстве важно, чтобы не сказать ничего лишнего, а только
давать ряд сжатых впечатлений, и тогда сильное место (и в голосе Л. Н.
дрогнула нотка) даст глубокое впечатление». И он начал рассказывать
о картине, на которой нарисована опоздавшая собака, и по ее виду
видно, как она бежала, как преодолевала все препятствия, прибежала —
и поздно, хозяина нет. И опять голос Л. Н. дрогнул от волнения.
12 декабря 1899 г., Москва
Говорили о Дорошевиче, к работам которого Л. Н. относится с жи
вым интересом, но его отношение к миру считает путаным и зачастую
нехорошим, затем о Ницше25.
— И как все это старо, что говорит Ницше, но очень уж подошло
ко многим, и все вымазались гадостью и говорят: полюбуйтесь нами,
говорит Л. H., пуская смех несколько в нос, сквозь усы.
18 февраля 1900 г., Москва
Сегодня день именин Льва Николаевича. Я купил для него иллю
стрированную «Историю религии» Шантепи-де-ля-Сосей...26. Вид у Льва
Николаевича был бодрый.
— Ну-с, я прочитал вашу пьесу27. Вы хотите, чтобы я о ней сказал
вам правду?
— Конечно, Лев Николаевич.
— Прежде всего, должен сказать, что я читал с несколько преду
бежденным мнением некоторых лиц, слыхавших «Сократа» в Петербурге.
Им ваша пьеса не понравилась. Но я с ними не согласен. Пьеса хорошая
и может сделаться народной пьесой. Но первые три акта сделаны лучше,
живее, четвертый же слабее. Я сделал здесь пометки, —и он начал го
ворить о пометках, поясняя свои замечания. —Монолог о Разуме слаб.
Надо что-нибудь посильнее. Сократ в сцене с семьей больше должен
быть стоиком. Они плачут. Это его не может трогать. Игру слов надо
совсем выбросить. Сейчас вызывает мысль: а как это по-гречески? «Не
счастнейший характер» — выражение интеллигентно-пошлое. Язык дол
жен быть как можно проще, но не простонароден.
Во время нашей беседы доложили о Линеве28. В «Воскресении»
Л. Н. пользуется кое-чем из его книжки и даже сделал выноску, но
Маркс не напечатал. Меньшиков 29 сказал об этом Линеву, и последний
приехал специально для этого в Москву, С первых слов Линев соска
кивает с рельсов и увлекается в разговоре, распространяясь о том, как
много ему пришлось потерпеть за правду. Л. Н. слушал его с особен
ными междуметными репликами: «Гм!» (в нос) и качая головой, как бы
в виде удивления, быстро при этом уничтожая овсянку и придвигая во
время еды: бороду к носу. По окончании завтрака Л. Н. спросил, знаю ли
я «Сон Попова» 30. Я начал припоминать.
— «Сон Попова» Алексея Толстого не знаете? Это превосходно.
Он вынес из спальни несколько печатных листов.
— Это бесподобно. Нет, я не могу не прочитать вам этого.
И Л. Н. начал мастерски читать «Сон Попова», пуская сквозь усы
юмористические нотки и делая с увлечением вставки, что «Сон Попова»
он ставит гораздо выше, вcex «Федоров Иоанновичей» и пр.31.
Читал Лев Николаевич с большим мастерством, вызывая иногда
взрывы смеха.
Линев вышел от Л. Н. опьяненным и долго говорил о своих ощу
щениях.
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21 февраля 1900 г., Москва
Л. Н. живой, разговорчивый. Одна пожилая дама, часто курившая,
восхищалась Сальвини32 в «Отелло», дающим глубокое впечатление.
Л. Н. не был на Сальвини и вообще находился в умиротворенном на
строении, начал охаивать и Сальвини, что стыдно-де старику заниматься
такими глупостями, как кривляние на сцене, и, главным образом, Шекс
пира, у которого-де встречаются такие перлы, что «каменистое ложе
войны для Отелло было мягче пуха» и прочая чепуха. И зачем все это?
И ужасно смешно и противно было, когда Росси 33 с его толстым пузом
(показывает очень смешно) начал ломаться в Ромео я подражать влюб
ленному человеку. И кого это может прельщать? Все это на мосту ви
сящее.
— Что это значит?
— Это я себе такую сказочку сочинил. Ехали люди по реке, подня
лось волнение, одни говорят: «Будем держаться покрепче за лодку».
Другие: «Нет, лучше уцепимся за мост, под которым сейчас проедем».
Ухватились за мост и повисли. А лодка уехала. А они все висят, чтобы,
в конце, концов, все-таки упасть в воду.
— А что же такое лодка?
— Жизнь, движение вперед. А они создали себе троицу из Шекс
пира, Бетховена, Рафаэля и думают, что на этом всегда висеть можно.
Танеев 34 Сергей Иванович:
— Но разве вы, Лев Николаевич, за новых, а не за старину?
Л. Н. на минуту смутился.
— Конечно, я за движение вперед. И жду. Но если новые только
пока глупые, то я не за глупых...
И, желая, видимо, сказать приятное Танееву, Л. Н. сказал:
— А почему же вы тогда ушли так скоро? Я только хотел попро
сить вас сыграть, а вас уже и нет.
— И вовсе ты не хотел слушать Сергея Ивановича» потому что
ушел в гости, —сказала Софья Андреевна.
— Но я потом вернулся, —сказал Л. Н. спокойно.
11 марта 1900 г.
У Льва Николаевича. В гостиной наверху сидели жена Ильи,
Сергей Львович и Цуриков, товарищ председателя окружного суда...
Около девяти часов начали появляться посетители. Пришли: Поссе, не
высокого роста, развязный господин, авторитетно излагающий свои умо
заключения, говорит громко и размахивает рукою; Миролюбов, высокий,
стройный, красивый господин с интересной светлорыжей раститель
ностью. В лице оттенок невзгод, голос звучный, с бархатным тоном.
Был певцом, теперь редактирует «Журнал Для Всех»... Горький, неболь
шой, нескладный, сутуловатый, в темной блузе, лицо бледное, испитое,
типически-мастеровое: такие бывают преимущественно из сапожниковмастеровых, с длинными волосами, с бледновосковой кожей. Но, когда
улыбается, глаза светятся чудным блеском. Говорит на «о», по-вологод
ски, делает вставки: «знаете ли», «видите ли», держит себя неловко,
нескладно, но, разговорившись, так и брызжет красками жизни и алма
зами юмора.
— Везли из Владикавказа — просто восхищение. В карете, пони
маете. По бокам жандармы, впереди жандармы. Грузинская дорога.
Очень интересно.
— За что же?
— А так себе больше. И горы... —делает пальцами рук простона
родное движение.
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КОМНАТА В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
Акварель Л. О. Пастернака,
27 июля 1893 г.
Толстовский музей, Москва

Говоря о несчастье одного человека, он сравнил его с козявкой,
на которую надвинулась гора, и показал руками, как это бывает.
Л. Н. выразил как бы сожаление, что разом пришло столько хоро
ших людей, и, отойдя, позвал к себе в кабинет Горького и Поссе... Че
рез час Л. Н. вышел... Перешли на литературу. Л. Н. предложил про
читать рассказ «Аверьян» Семенова в «Русском Курьере» и сам согла
сился читать, но через несколько минут, дойдя до подробностей, очень
ему близких, как человеку (старику Аверьяну пришла пора умирать), он
с трудом сдерживал слезы, останавливался, но голос его опять начинал
вибрировать, и наконец он передал рассказ Миролюбову, который и за
кончил чтение. Рассказ вызвал со стороны Л. Н. град одобрений:
— Как все у него намечено хорошо, значительно и глубоко.
Горький подсел близко к Л. Н. и, нагнувшись и блестя радостными
глазами, заговорил о каком-то поэте, который прислал в «Жизнь» хо
рошее стихотворение.
— Ой, я боюсь поэтов, — сказал с каким-то страхом Толстой.
24 апреля 1900 г., Москва
Л. Н. сделал сравнение: это все равно, что какому-нибудь виртуозу,
исполняющему на фортепиано Бетховена, аккомпанировать бы на гар
монике.
5 июля 1900 г., Ясная Поляна
Софья Андреевна рассказывала с сокрушенным видом, что Горький
намедни прислал странную телеграмму с одним словом: «Возвращаюсь»,
которую послал на Тулу, и пришлось заплатить полтора рубля нароч
ному. Лев Николаевич объяснил эту телеграмму какой-нибудь странно
стью Горького. Его отношение к Горькому значительно понизилось:
— Да, у него многое ярко и интересно, но часто преувеличенно и
грубовато. Не знаю, не думаю, чтобы он создал что-нибудь истинно хо
рошее. Очень его превознесли, и это, пожалуй, может дурно отразиться
Литературное Наследство
35
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на нем. Но он мне все-таки нравится. А главное, как это легко он усвоил
все, что называется цивилизацией. Его напрасно сравнивают с Чеховым.
Чехов удивителен и больше всего напоминает Мопассана. Я недавно
вновь прочитал почти всего Чехова, и все у него чудесно, но не глу
боко, нет, не глубоко. С внешней стороны это перлы, и даже сравнивать
нельзя с прежними писателями: с Тургеневым, Достоевским или со
мной. Но у Достоевского, при всей его безобразной форме, попадаются
часто поразительные страницы, и я понимаю Тэна35, который зачиты
вался Достоевским. Читаешь и захватываешься тем, что чувствуешь,
что автор хочет тебе сказать самое лучшее, что есть в нем, и пишет он
тоже потому, чтобы высказать то, что назрело в его душе. У теперешних
же писателей этого желания сказать что-то мне и нет. Особенно это
ярко у Чехова. И манера какая-то особенная, как у импрессионистов.
Видишь, человек без всякого усилия набрасывает какие-то яркие краски,
которые попадаются ему, и никакого соотношения, повидимому, нет
между всеми этими яркими пятнами, но в общем впечатление удиви
тельное. Перед вами яркая и неотразимо эффектная картина.
— Я недавно написал целых три предисловия... два я помню. Какое
третье? Ах, вспомнил... Первое предисловие я написал к книге об анар
хизме...36. Второе — к книге двух японцев, которые были посланы своим
правительством в Европу и Америку для знакомства с экономическими
учениями и строем жизни в Европе и Америке 37. В течение нескольких
лет они тщательно собирали материал и теперь выпустили чрезвычайно
интересную книгу, в которой, не будучи заражены европейскими пред
рассудками и идолопоклонством к авторитетам экономической науки,
дали целый ряд интересных и своеобразных мнений. Наконец, третье
предисловие я написал к книге «Хозяин» немецкого писателя Поленца38,
который мало известен, но то, что он пишет, превосходно, со всех сто
рон превосходно. И вот все это длинное вступление я сделал для того,
чтобы сказать, что в предисловии к книге Поленца я говорю, что осо
бенность всякого писателя заключается в том, что он, как в фокусе
стекла, собирает все для него яркое. И если бы надо было определить
этот фокус у Поленца словами, то я назвал бы поэзией крестьянской
жизни. Будучи необыкновенно правдивым и искренним, он умеет оты
скать в трудовой крестьянской жизни светлую, поэтическую сторону и
увлечь ею читателя. Словом, ему есть что сказать.
Я спросил Льва Николаевича о содержании романа Поленца, и Л. Н.
необыкновенно яркими штрихами начал передавать некоторые картины из
«Хозяина», живо перед нами рисуя чуждую нам, но понятную картину
деревенской жизни. Особенно хорошо, заразительно и трогательно он
передал ее, когда крестьянин, вернувшись домой пьяным с подаренными
деньгами, засыпает, его жена прячет деньги и не дает ему на кутеж, как
он в исступлении бьет ее и затем опять в бесчувствии, вернувшись домой,
засыпает, упавши неудобно на кровать, и как жена, избитая и оскорблен
ная, всхлипывает, утирает сопли и в то же время не может удержаться,
чтобы не поправить повисшую голову мужа. Дойдя до этого места, Л. Н.
вдруг сам всхлипнул и закончил эпизод прерывистым от слез голосом,
произведя на нас глубокое впечатление; затем, овладевши собой и до
кончивши содержание романа Поленца, он сказал:
— И когда я кончил этот прекрасный роман, меня взяла досада,
почему я не написал до сих пор такого романа.
Мы высказали надежду, что он еще исправит свою оплошность, и
он, не возражая та это, начал говорить о прекрасном влиянии крестьян
ских романов Григоровича, которые сделали свое. Значительны также за
слуги в этом отношении и Тургенева, который сумел в эпоху крепостни
чества осветить крестьянскую жизнь и оттенить ее поэтические стороны.
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После этого Л. Н. возбудил вопрос, нужна ли вообще критика или

Я сказал, что если критика есть необходимая органическая принад
лежность искусства, а не нечто вроде нароста, то она должна вплетать
ся и в область живописи, музыки и прочих искусств. Между тем, если
можно еще допустить необходимость истории музыки или живописи, то
решительно трудно определить ценность критики по отношению картин
или музыки. Произведения эти постольку для меня ценны, поскольку
вызывают во мне непосрствен ны е чувства.
Гольденвейзер не согласился со мной и отстаивал ценность музы
кальной критики.
Л. H., видимо, не был вполне согласен ни с Гольденвейзером, ни со
мной и отделывался особенным характерным для него междометием
в нос «хм», когда не хотел спорить и не мог соглашаться. В виде уступки
Гольденвейзеру я признал некоторую ценность за публицистической кри
тикой, т. е. проводящей или переживающей для удобного восприятия
известные течения, которыми проникнуто известное произведение. Но от
носительно такой критики Л. Н. сказал, что он уже совсем ее терпеть
не может39.
1 сентября 1900 г., Ясная Поляна
Л. Н. отозвал меня в гостиную и начал говорить о своей тепереш
ней работе, которую не дает никому переписывать40
— Я знаю, что жить мне осталось немного — не более как год-два,
но, может быть, эта моя работа важнее всех моих прежних работ, по
тому что прежде я думал об успехе, о славе, теперь же это все уже мне
не нужно, и мне хочется выск а зать мои задушевные мысли.
21 декабря 1900 г., Москва
Я начал расспрашивать его о «Трупе»41, он охотно рассказывал:
— Шел я недавно по Арбату и увидел в окошке у букиниста истре
панную книжку «Крейцерова соната». И мне пришло в голову, что «Крей
цером соната», «Власть тьмы» и «Труп» — единственные произведения,
в которых я не задавался никакими дидактическими и поучительными
целями, а подчинялся исключительно художественной эмоции. «Крейце
рову сонату» я написал для чтения актера Бурлака 42, между тем я имею
основание думать, что эти произведения проложили дорогу, к сердцам
читателей и сделали свое дело в нравственной сфере. «Труп» меня по
двинула писать движущаяся сцена43. Я читал, не помню, как называется,
одну немецкую пьесу, в которой автор, видимо, пропускает многие важ
ные сцены, потому что не может втиснуть их в четыре действия. И, ког
да я узнал о движущейся сцене, я подумал, как это было бы хорошо
изобразить на сцене полностью какой-нибудь эпизод, и написал (в голосе
послышался смех) что-то, кажется, шестнадцать действий.
Я рассмеялся:
— Шестнадцать? Но ведь это ужасно много даже и для движущей
ся сцены.
— Нет, там у них происходит все быстро.
— Hо будем считать. Шестнадцать действий. Хоть по десяти ми
нут надо положить.
— Да, по десяти надо.
— Выходит 160, т. e. 2 часа 40 минут чистых, без антрактов. А ведь
будут действия, наверное, и больше десяти.
— Да, будут.
— Выйдет более трех часов...
— Это действительно много.
35*
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— А как вы довольны работой?
— Ничего. Меня очень интересует этот труп... Федя 44.
— Да, он должен у вас выйти особенно хорошо..
— это чисто русский тип. Он и алкоголик, и беспутный, и в то
же время отличной души человек.
— Это уже есть — Любим Торцов45.
— Нет, Любим Торцов не то.
— А вы скоро думаете окончить «Труп»?
— Не знаю, —сказал с улыбкой Лев Николаевич, —для этого
нужно особенное, легкомысленное настроение, которого теперь нет
у меня.
— Вы пишете что-нибудь из религиозной области?
— Да, т. е. заношу те мысли, которые возникают во мне.
Возник разговор о Чехове, Горьком, о Теляковском46. Я сказал, что
летом убедился в полном неверии Чехова.
— Я всегда это думал и пришел к тому заключению, что в искус
стве -интересно только, когда художник ищет, а когда он уже нашел или
когда ему нечего сказать, тогда уж плохо. Горький — ничего. Это только
газеты сделали его смешным, вроде Иоанна Кронштадтского.
Теляковский, видимо, ему понравился.
— Он окончил курс консерватории и образованный человек.
По поводу «Трупа» Л. Н. оказал, что сюжет только тогда хорош,
когда он находит в душе отклик и сливается с невысказанными жела
ниями.
22 марта 1901 г., Москва
Заговорили о драмах Чехова. Л. Н. против них и считает увлечение
ими публики чем-то вроде гипноза.
— Мне так рисуется: как кого-нибудь волна вынесет наверх, и тогда
печать начнет возвеличивать и раздувает это явление. Раздувает, разду
вает и наконец превращает в авторитет.
— А Шекспир? — спросил кто-то.
— Шекспир тоже. Ах, как все это раздуто! Драма есть конфликт
между известными лицами таким образом, что они высказываются с ха
рактернейших для них сторон, но при этом так, что главная, основная
мысль чувствуется везде...
Л. Н. велел принести немецкий сатирический журнал «Simplicissimus»
и начал с восхищением переводить некоторые подписи, удивляясь искус
ству художников.
— Это лицо я видел. Я его знаю. Это готовая картина, —и т. д.
Когда он перевел диалог между девицей и молодым человеком:
«Почему вы стоите? Вам не на чем сесть?». —«Сесть у меня есть на чем,
но нет стула», Софья Андреевна сказала!: «Как любят Толстые эти глу
пости».
11 сентября 1901 г., Гаспра, Крым
Дача Паниной похожа на средневековый замок. Внутри все гранди
озно и великолепно. Огромные террасы, на которых могли бы помещать
ся роты. Но наверх идет витая лестница, куда и вносят Льва Николае
вича по слабости. На вид он очень ослабел и смотрит стариком. Софья
Андреевна объявила, что ждут Чехова, таким тоном, как событие. Оче
видно, у них мало бывает. У Льва Николаевича лицо усталое... Приехал
Чехов. Произошло оживление. При встрече Л. Н. и Софья Андреевна
похвалили жену Чехова. К удивлению моему, Чехов вошел в некотором
роде фертом, в модных узких штанах и с «развязностью почти военного
человека».
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Но Лев Николаевич был опьянен Чеховым и все находил в нем пре
восходным, охотно соглашаясь с ним и уже авансом улыбаясь, когда
Чехов собирался острить. Только раз он как бы скиксовал в своем лю
бовно-ухаживательном тоне, когда я заикнулся о пьесе... Лев Николаевич
сказал серьезно, что ждет от него не пьес, а того, в чем он силен, и, по
хвалив «В овраге», процитировал что-то из Чехова. Вообще, много раз
подходил к нему и относился к нему с особенной благожелательностью
и даже с пристрастием.
Я заикнулся о Боборыкине. Но Льву Николаевичу не понравился на
этот раз Боборыкин.

Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА ШАХМАТАМИ
Рисунок Т. Л. Толстой-Сухотиной с дарственной надписью
А. Б. Гольденвейзеру, июль 1908 г.
Частное собрание, Москва
22 сентября 1902 г., Ясная Поляна
В передней появляется Софья Андреевна, приветливо здоровается,
и мы идем наверх. Около стоит Л. Н. в своей отчаянной рыжей накидке,
похожей на большую тряпку. Вид у него здоровый, прежний. Он госте
приимно расспрашивает меня и заботится о чае, чтобы согреть меня. Мы
ходим по комнате. Сейчас же между нами разговор переходит на смерть.
— Я испытывал два чувства. Одно нехорошее, радостное, чувство
удовольствия, что я остаюсь опять жить, и чувство грустное, что я опять
отдалился от того состояния, которое сближало меня с вечностью. Точно
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экипаж, взбиравшийся на гору, застрявший в грязи и вытащенный на
обратный берег. А, между тем, опять надо будет ехать.
Рассказывает, что кончил сегодня «Хаджи Мурата».
Я говорю:
— Вы, конечно, говорите им что-нибудь?
— Нет, представите, меня увлекала чисто художественная сторона.
И, вспоминая что-то о своем «Хаджи Мурате», просит меня сказать
в Москве редактору «Русского Архива» Бартеневу47, чтобы прислал ему
старые номера журнала, где есть о Ермолове48, Воронцове 49.
По случаю завтрашнего торжества (сорокалетия свадьбы 23 сен
тября 1902 г.). В одном письме Некрасов пишет от 5 сентября: «Завтра
выйдет книжка «Современника». Следовательно, пятидесятилетие 6 сен
тября 50. О своем юбилее сказал: «Какой юбилей», а потом, что рад, что
обошлось без всякого шума. Всматриваясь в Льва Николаевича, я заме
тил разницу в голосе. Он иногда как бы тускнел и потухал. В беседе
он сказал: «Как сказал Лермонтов, «смешивать два эти ремесла есть тьма
охотников...». Относительно моего отношения к анархическим попыткам
выразил полное сочувствие51. При чем привел случай: в Крыму у него
был Короленко; в разговоре с ним Л. Н. сказал, не подумав, что иногда
политические насилия могут ознаменоваться практическими (полезными)
результатами; но затем, подумавши, пришел к заключению, что это
необдуманное и неправильное мнение, и написал Короленко в том смысле,
что никогда ни ради чего насилие не может быть применяемо...52
За ужином Л. Н. смотрел на искрившийся графин и сказал с ноткой
восторженности:
— Как я люблю стекло во всех его видах! Почему тарелок не дела
ют из стекла? — За едой Л. Н. вспомнил Хомякова, Киреевского и К. Ле
онтьева 53. О Хомякове он говорил с чувством уважения:
— Он говорил по-немецки, по-французски, как француз и как немец.
Однажды он завел меня к себе и проговорил целый вечер. Это был са
мый крупный и яркий из славянофилов. С черными, широко расставлен
ными глазами. Переворот в нем произошел, вероятно, так. Он был ярым
западником, но был, кажется, арестован и напуган. И в нем произошла
метаморфоза. Со мной он не говорил о православии, будучи слишком
умным, чтобы браться за обращение на путь. Но К. Леонтьев несколько
раз пробовал. Это была прелюбопытная фигура (в голосе Л. Н. начи
нает звучать юмористическая нотка): доктор, эстетик, химик, классик,
богослов, он носил на голове меховую старинную шапку, вроде мерлушки,
и был престранный человек. Однажды он уверял меня, что, будучи на мо
гиле какого-то старца в Оптиной пустыни, приложился к могиле и в рот
ему попало несколько песчинок, вследствие чего он почувствовал облег
чение желудочных болей. «И вот, вы можете смеяться, можете считать
меня за полоумного, а я взял в коробку земли с могилы отца и, как толь
ко мне плохо, приму крупинку — и мне легче».
После одного спора о чудесах и пр. Леонтьев сказал с досадою
Льву Николаевичу: «Нет, вы безнадежный».
А
я говорю: «А вы, по-моему, не безнадежны. Вы еще можете
притти к здравому смыслу».
Говоря шутливо о Фете, он продекламировал с придыханием и захле
бывающимся голосом стихотворение Фета «Ветерком повеяло...».
— Это хорошо.
Сергей Львович читает «Гулливера» Свифта и начинает рассказывать,
Л. Н. живо интересуется. Видимо, он основательно забыл эту книгу...
Заговорил о смерти Золя. Л. Н. говорил о нем с добрым чувством,
но сказал, что у Золя было много дидактики. «Из-за этого я не любил
его». Но, очевидно, вспомнивши моего «Сакья-Муни» 54, добавил:
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— Но это нужно. Такое искусство необходимо. Я очень люблю Го
мера Недавно читал и опять буду читать. У греков — соединение реа
лизма с поэзией... Я люблю читать Розанова 55. Читаешь, все превосходно
и ничего не остается в голове. Просто удовольствие.
Когда я сказал о «Крестьянине» Поленца, что на меня неприятно
действует в нем замаскированное юдофобство, Л. Н. сказал:
— А вы правы: в нем действительно это чувствуется.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и В. Г. ЧЕРТКОВ
Фотография 1908 г.
Толстовский музей, Москва
15 декабря 1902 г., Ясная Поляна
Третьего дня в газетах появилось тревожное известие о болезни
Л. Н. Наконец появилось его письмо стихийное, протестующее. Он про
сит не писать о его болезни. Я решил поехать в Ясную, но в Москве
узнал от Буланже56, что Л. Н. очень слаб и ему пока-что нужен покой.
Я решил отложить поездку... Ночью, в первом часу, был в редакции
«Русских Ведомостей» с Буланже, который рассказывал, что Л. Н. в са
мые трудные минуты не терял присутствия духа и душевной мягкости,
слушал чтение, над рассказом Скитальца 57 заснул, в корректуре нового
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рассказа Леонида Андреева нашел много фальшивого и подсказывал нуж
ные слова, говоря, что в истинно художественном произведении эпитеты
всегда правильны. Мыслью был привязан на своих работах:
— Павел Александрович, посмотрите, пожалуйста, в котором году
Воронцов был возведен в княжеское достоинство. У меня он «князь»
везде, а, кажется, в «Хаджи Мурате» он был тогд а графом.
Письмо свое в «Русские Ведомости» он продиктовал и досадовал,
что вышло с уколом в одном месте: «Все-таки все еще суета. И письмо
продиктовано под влиянием суетного чувства: подумают».
14 марта 1903 г., Ясная Поляна
В Ясную мы приехали часа в три и застали там скульптора князя
П. Трубецкого 58 с его приятелем-итальянцем. Они едут в Италию и за
ехали почтить Льва Николаевича. В заключение попросили снять его.
Л. Н. терпеливо позировал им. Он поправился и стряхнул с себя всякие
следы болезни. Вид у него был бодрый и веселый. Он, видимо, был рад
и моему приезду и Ильи59, на которого смотрел с благожелательной
улыбкой и делал юмористические вставки:
— Какой ты красивый мужчина, только волос мало.
— И откуда у тебя такая плешь? У нас в роду ни у кого не было
такого сияния (и он указал глазами на портреты предков). У Некрасова
есть стих:
Только одна в его жизни удача была:
Из носа волосы шибко росли.
А ты можешь оказать:
Только одна у меня в жизни удача была:
Волосы плохо на теле росли.
Илья Львович начал, по обыкновению, читать стихи. Лев Николаевич
слушал, а потом сам начал читать из Фета «Солнце вешнее».
— Прелестно. Откуда это?
Илья сказал.
В Ясную перед этим приезжал В. Розанов. Но произвел не особенно
выгодное для него впечатление.
Заговорили почему-то о Куприне60. Лев Николаевич очень хвалил
его рассказ «В цирке», велел найти «Мир Божий», начал читать, во го
лос у него ослабел и пресекался. Он передал читать племяннице Софьи
Андреевны и не раз делал одобрительные замечания:
— Как пишет! У Горького нет такого рассказа. А вот о Куприне
почти не говорят.
Я начал говорить о рассказе Куприна в «Журнале Для Всех».
— Подождите, не рассказывайте.
Мнение Льва Николаевича о пьесах Горького не высокое. К Чехову
он попрежнему относится любовно и мастерски прочитал «Злоумышлен
ника».
По окончании чтения «В цирке» Куприна Л. Н. просил меня передать
Куприну его благодарность за книгу и желание написать ему.
— Написать надо много, а времени осталось мало. Скажите только,
пожалуйста, ему от меня, чтобы он никого не слушался, ни к какой пар
тии не примыкал, а писал по-своему. Трубецкой Паоло только потому и
сделал кое-что, что никому никогда не подражал.
Начал писать Л. Н. свою автобиографию, написал только первые гла
вы. Говорил, что начал одну религиозно-философскую работу, в которой
думает определить с наибольшей ясностью смысл жизни. Но, видимо,
он еще сам не вполне разобрался в своих мыслях.
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Относительно автобиографии:
— Очень рискованная это тема. Я разделяю свою жизнь на четыре
периода. Первый период — до 16-ти, самый чистый и хороший. Второй пе
риод — до 30-ти, бурный, кипучий, с половыми осложнениями. От 30-ти
до 50-ти — третий период, буржуазно-эг оистический : семья, нажива и пр.,
и, наконец, последний период — духовной жизни. И вот страшно за вто
рой период: если не писать правды, то не стоит совсем писать, если же
писать всю правду, то у многих может вызвать соблазн.
В комнате у Саши 61, когда мы говорили, раздавались залихватские
вскрикивания хора под аккомпанемент балалаек и гитары. Илья был в
своей тарелке. Мы перешли туда, и Лев Николаевич прекомично расска
зал, «в поучение знаменитостям», как в Гаспре к нему поступила прось
ба от странствующих американцев и американок посетить его. Он был.
болен и слаб. Так и заявил. Тогда американцы попросили разрешения
только взглянуть на него и пройти мимо. Нечего делать, пришлось со
гласиться.
— Появилась одна, потом другой, проходят мимо меня и кланяются.
Но одна американка (со смехом сквозь усы) не выдержала, бедная, на
плыва чувств, остановилась, сложила руки и начала (голосом американ
ки): «Я вас... Обожаю... Я преклоняюсь перед вами. Я всего вас чита
ла... Я читала ваше... ваше..., — и вижу по глазам, что она, вероятно,
ничего не читала, — ваше... ваше...». Жалко мне ее стало, я подсказы
ваю: «Детство и отрочество». —«Как это хорошо!» и пошла. Это долж
но служить наукой для нашего брата,
В разговоре он несколько раз упоминал о «Стрелах» Буренина и
отзывался о них с похвалой, заставляя читать: «Однажды Боборыкин
Петр», «Катков и Злобин» и пр.
17 марта 1903 г., Москва
Рассказ Волынского 62, как он спорил с Л. Н. о Леонардо да-Винчи.
— Что такое Леонардо да-Винчи, рисовавший Христа с венчиком?
Волынский загорелся:
— Как удивился бы Леонардо да-Винчи, если бы ему сказали, что
через триста лет будут говорить, что он писал Христа с венчиком, ко
торого он терпеть не мог. Леонардо да-Винчи не виноват, что вы его
не знаете.
Произошла заминка. Лев Николаевич старался претворить во благо.
Но Волынский не мог раствориться и уехал с Везувием в груди.
20 июля 1903 г., Ясная Поляна
Приезд в Россию из Парижа. В Ясной. Дружеская встреча с Львом
Николаевичем.
— Как поживает Тургенев?
О газетах:
— Газетам выгодна война. Какое же надо бескорыстие, чтобы
проповедывать издателю мир.
Льву Николаевичу прислали из Москвы (Стороженко63 и другие)
подписать адрес-протест по поводу кишиневских беспорядков 64 В ад
ресе были неудачные выражения насчет христианских чувств, т. е. что,
якобы, христиане сделали погром. Лев Николаевич переделал адрес и
предложил послать свой или без его подписи. Те согласились.
Образец газеты, по мнению Льва Николаевича, должен быть без
направления, а только сведения.
Л. Н. усиленно работает над «Хаджи Муратом» и, видимо, дово
лен своей работой, которая идет у него, как по маслу.
Говорили о Чехове, талант которого он ставит высоко, и о новом
талантливом французском писателе Мире65.
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— Старик Камло говорит добродушно о дочери-проститутке...
— Искусство духовно, и чем выше оно, тем оно проще. «Вы не
пишете романов?». —«Не пишу, но хочу попробовать». И никто не
удивляется. А сказать: «Вы не можете сыграть на скрипке?». — «Не
могу, но попробую». И всем будет ясно, что это глупо.
Об Эртеле66:
— Делает ему честь, что он не пишет. Он больше других имеет
право писать.
Об Елпатьевском 67:
— Человек — ничего, но таланта нет, и разница между ним и Че
ховым та, что, читая Чехова, я смеюсь, радуюсь, восхищаюсь, а читая
Елпатьевского, ничего не испытываю. Вот определение таланта.
О Розанове55:
— Ничего, я рад, что я познакомился с ним. Теперь он мне стал
яснее.
О Беляеве68:
— Ну, совсем он ничего не представляет.
Лев Николаевич читал напамять «Цыганы» Пушкина.
9 декабря 1903 г., Ясная Поляна
Л. Н. закончил вчерне работу о Шекспире и взялся за биографию.
Когда мы сидели у круглого стола и говорили о театре, он вдруг на
клонился ко мне и понизил голос:
— Я вам скажу, что вот написал о Шекспире, а сам думаю: «Ну
что ты там пишешь, как нехороши драмы Шекспира, возьми и напиши
сам».
И глаза его загорелись одушевлением. Я, думая, что он приступил
к давно желанной теме, говорю:
— Из народной жизни?
— Нет, почему из народной?
Мы привезли с собой граммофон для Льва Николаевича. Софья Ан
дреевна сказала, что «хотела давно купить граммофону но он [Л. H.]
вое грозил его выбросить, а вы привезли, и, наверное, он будет до
волен».
Я завел граммофон. Лев Николаевич узнал внизу, что я приехал
с граммофоном, крикнул Саше: «Певцы приехали!» и затем много вос
хищался граммофоном, его мембраной, заставляя играть без рупора, и
переживал, повидимому, большое удовольствие от некоторых номеров
(старые романсы, «Трубадур» и пр.). Но ужасно хохотал над «Парой
гнедых», так как певец старался быть чувствительным. О церковных пес
нях Архангельского 69:
— Превосходно! Так и чувствуются свечи, ризы, кадильный дым.
2 сентября 1904 г., Ясная Поляна
В Ясной Поляне. По дороге еду со Стасовым 70 и Гинцбургом 71. По
приезде несколько волнуюсь, но Лев Николаевич отогревает меня сло
вами:
— Я недавно вспоминал о вас...
После обеда я спросил, над чем теперь работает Лев Николаевич.
Он охотно заговорил о составленном новом календаре, значительно до
полненном из мыслей мудрых людей, разделяя на три отдела: метафизи
ческий, религиозный и научный. Я сказал об изобилии и многословности
Рёскина.
— Да, да, вы правы.
Стасов подсел к столу и с развязной скромностью и мотая головой
загудел:
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— А я к вам с целым рапортом, но прежде хотел бы немножко
в сторону свернуть, проселочной дорогой, о другом.
— Ну, что же, сворачивайте, пойдемте, —оказал с улыбкой Лев
Николаевич.
— Мне сказали, что вы написали о Шекспире. Некоторые сравни
вают его с Гомером. А я говорю: «Вздор». У Гомера люди говорят не
по-людски. Ахилл говорит — сто стихов, Агамемнон ему в ответ две
сти стихов. Это вздор, я говорю. У Шекспира же...
— У Шекспира... — пробует вставить Лев Николаевич.
Но Стасов уже заведен и остановиться не может:
— У Шекспира же все более реально, просто, человечно. Вы изво
лили читать «Троила и Крессиду»?
— Читал и...
Но Стасов трубит:
— Шекспир в «Троиле и Крессиде» сводит людей на землю, Шекс
пир —он заставляет их говорить...
Лев Николаевич не выдерживает:
— Да дайте же мне сказать.
Стасов заякоривает и с размаху наклоняет голову.
Лев Николаевич начинает, несколько волнуясь и с перехватами го
лоса, потом говорит спокойно:
— Конечно, нельзя сравнивать Шекспира с Гомером, потому что
Гомер — истинный поэт, несравнимый...
— Целая глава описания щита Ахилла...
— Да. И когда вы читаете эту милую сказку — и описание щита, и
как волы пахали, на вас веет поэзией, а когда читаешь такую грубую и
глупую вещь, как «Троил и Крессида»...
— Ай, ай!.. — застонал Стасов.
— ...которую мне поневоле пришлось прочитать, то я испытываю
ясно только одно ощущение, что мной даром потеряно время.

Л. Н. ТОЛСТОЙ, А. Б. ГОЛЬДЕН
ВЕЙЗЕР и В. Г. ЧЕРТКОВ
ССЫНОМ
Фотография 1907 г.
Частное собрание, Москва
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Стасов смущен, растерян, взволнован. Все-таки как-никак, а перед
ним Лев Толстой, и приехал Стасов к нему за тысячу верст и, может
быть, никогда не увидит его, но спорливая жилка сильнее всего, и че
рез минуту стасовский поток прорывает плотину молчания и начинает
бурлить, шуметь, клокотать. Он переходит на события последних дней...
Перешли опять на искусство. Стасов начал зондировать почву, ко
гда будет напечатано о Шекспире, «Хаджи Мурат» и п-p. Лев Николае
вич, улыбаясь, говорит:
— Я столько напечатал глупостей, что надо что-нибудь оставить
и после смерти.
Но Стасов протестует:
— Но позвольте, чем же те, которые будут жить после нас, луч
ше нас, а мы лишены... —и т. д.
Но Лев Николаевич сворачивает на шутку...
Через минуту опять загорается спор. Стасов возбуждает вопрос
об искусстве, очевидно, заготовив заранее несколько мин и пуль против
Льва Николаевича:
— Вы говорите, что задача искусства — заражать. Кого заражать?
— Людей.
— А я вот сижу у себя в кабинете и играю на фортепиано и так,
как никогда не играл. Кого я заражаю? Себя заражаю, — говорит Ста
сов торжествующе.
Лев Николаевич недоумевающе смотрит на него — против чего он
спорит?
— Непременно себя. Не заразив себя, художник будет мертв. В
этом и заключается искусство. И свойством заражаться известными эмо
циями и отличается художник от нехудожника.
Когда Гинцбург подсунул газеты Льву Николаевичу, он сказал:
— Не нарушайте моей невинности.
Газет не читает, особенно избегает читать о себе.
— В последнее время меня пристегивают к разным событиям. Чи
таешь все это — интересуешься. А это нехорошо...
Разговор зашел о Чехове. Я привез корректуру моей статьи и про
сил просмотреть. Он указал на одну неточность. Он еще мягче сделал
ся, заговорив о Чехове. Одно сокрушало Льва Николаевича в Чехове —
его неверие, а (главное, его слепое рабство перед наукой..
Заговорили о работах Льва Николаевича. Он многое наметил и на
писал: статью «О Шекспире», «Фальшивый купон», «Труп». Глава о Ни
колае I из «Хаджи Мурата» выделилась в отдельное произведение.
8 февраля 1905 г., Ясная Поляна
Заходит речь о новостях. Лев Николаевич:
— А я пятый месяц не читаю газет. И превосходно. Газеты — это то
же, что папиросы: и курить не хорошо, но еще хуже, когда обкуривают.
И, тем не менее, по силе вещей разговор заходит о Петербурге,
о последних событиях... Я увлекаюсь, рассказывая о событиях 9 января,
затем вспоминаю «окуривание» и обрываю себя:
— Нет, нет, не буду вас окуривать.
— Нет, нет, говорите. Это очень интересно, — говорил Л. H., как
будто из любезности и как будто с интересом.
Я опять начинаю, увлекаюсь, опять обрываю себя и т. д. Спраши
ваю о приезжавших.
— На-днях был сотрудник газеты «Matin» Bourdain. Ни к чему гос
подин. Все знает насчет пустяков: и с кем живут танцовщицы и пр.,
а не читал и не знает Паскаля...
Зашла речь о работах Льва Николаевича. Он недавно закончил
статью по поводу текущих событий (пояснение телеграммы в американ
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скую газету) и затем опять взялся за календарь, т. е. за «Круг чтения».
Эта работа очень увлекает его, давая ему возможность немного рабо
тать и постоянно находиться в атмосфере мудрости. Он много читает,
делает примечания, пишет краткие биографии и предисловия. «Круг чте
ния» разделен на дни, недели и месяцы. По неделям преимущественно
беллетристические рассказы. Особенно восторгается Диккенсом, кото
рого перечитывает второй раз, и рассказывает целые сцены:
— А помните из «Домби и сына», когда к Домби приходит этот...
и начинает выкладывать на стол банковые билеты, затем часы, серебря
ные ложки, и как, выполнивши все это, он делает дамам воздушный
поцелуй крючком руки.
И Лев Николаевич одушевляется, говоря о Диккенсе, «которого
всегда-всегда любил».
Когда я спросил, не имел ли Диккенс на него влияния, он признал
это, «но больше всех, как я уже сказал, на меня имел влияние Стендаль».
Будучи в Лондоне, он слышал Диккенса на одном литературном
чтении.
— Он прекрасно читал и производил своей сухой, но сильной фи
гурой мощное впечатление. И у меня к нему дело было. Я тогда увлекал
ся школьным вопросом.
— Почему же вы не познакомились с ним?
— Да ведь это теперь только завелось, что как только нужно —
не стесняются. А тогда этого еще не было.
В свой календарь «Круг чтения» Лев Николаевич, между прочим,
помещает и «Душечку» Чехова, к которой написал прелестное предисло
вие... Тем не менее, «Душечка» не пользуется успехом в Ясной Поляне.
Софья Андреевна ее терпеть не может. И, чтобы уколоть Льва Николае
вича, она говорит:
— И Саше «Душечка» не понравилась.
— Она не прочитала моего предисловия.
— У ней должно быть свое мнение.
— Конечно, но она просто-напросто не поняла рассказа.
Заговоривши опять о Диккенсе, Лев Николаевич вспомнил, что од
нажды Тургенев отозвался об описании Диккенсом сбора винограда, как
о манерном диккенсовском описании.
— Тургенев был тонкий ценитель, но иногда прорывался. И это
описание превосходно.
За обедом Лев Николаевич, между прочим, показывает мне карман
ную книжечку с алфавитом, при чем листы могут быть вынуты. Он дал
слово писать каждый день страницу воспоминаний. И некоторое время
исполнял. А вот несколько дней пропустил. Воспоминания ведет по
возможности хронологически...
О Горьком:
— Хотел взять у него что-нибудь для календаря, но у него нет ни
чего в добром духе. У Диккенса же что ни страница, то прелесть. Свя
точные рассказы немного избиты, как заигранный мотив.
Говоря о статьях, ему посвященных, Лев Николаевич замечает:
— Ну что интересного, как я чай пью? Вот и Бетховена — изобразили
голым. Ну что за интерес мне, какие у него бедра были?
О Волынском:
— Его критика, где он идет против рутины, хороша. А «Леонардо
да-Винчи» не то.
О «Книге великого гнева» 72:
— Зачем такое нехорошее название?
Опять разговор о календаре. Лев Николаевич сожалеет, что не
отмечал источников. И ужасная работа будет переводчикам. Так, немцы
будут переводить Шопенгауэра с русского или рыться в Шопенгауэре.

58

ТОЛСТОЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Небольшой рассказ недельный «Часовщик» (сравнение работы часов
щика с отношением человека к человеку) Лев Николаевич переименовал
«Как жить», потом совсем забраковал:
— Нет, это надо выбросить. Это из письма и недостаточно глу
боко...
Лев Николаевич взыскательно работает и над внешней стороной
календаря, держит корректуру, делает пометки: «курсив» и т. п.
9 февраля 1905 г., Ясная Поляна
В три часа Лев Николаевич пошел пешком в хутор Овсянниково
к Марье Александровне Шмидт (верст восемь) и просил меня приехать
за ним, распорядившись, чтобы мне дали иноходчика, и сделавши мне
указания, как ехать и пр.
Как только я приехал в Овсянниково, Лев Николаевич вышел и уди
вился, что я так поздно. Я ехал тихо, чтобы не утомлять лошадь и по
том ехать быстрее. Лев Николаевич накинул на себя привезенный мною
суконный халат, подпоясался и взялся править. И сейчас иноходчик по
шел ходчее. Лев Николаевич любит быструю езду. Выехавши под гору,
где настроились дачи, Лев Николаевич заговорил о прошлом. Здесь
была глухая местность, водились разбойники в балке, была невылазная
грязь, а теперь дачи, звуки граммофона.
— Везде перемена. И со мной перемена большая в смысле умст
венного труда. Прежде я почти не замечал разницы между утром и ве
чером, а теперь огромная. И стоит хоть немного отвлечься, поговорить
о чем-нибудь, и все пропало. Точно на работу дана отмеренная порция,
и никак не больше.
6 марта 1905 г., Петербург
Свидание с Анной Григорьевной Достоевской73. Дородная седая
старушка с крупными прямыми чертами. Приветлива, проста и обходи
тельна. Очень обрадовалась, что могла быть полезной Льву Николаевичу.
Начала рассказывать, как страстно хотел Достоевский познакомиться
с Львом Николаевичем. И два раза был случай. Раз в Петербурге на
лекции Владимира Соловьева74. Лев Николаевич был с H. Н. Страхо
вым75, но Страхов так держал себя, что Анне Григорьевне показалось,
что он сердится на Достоевских, у которых каждое воскресенье обе
дал. Но потом он сказал, что был с Львом Николаевичем.
— Ай, какая жалость! Чего же вы меня не познакомили с Львом
Николаевичем?
— Он просил меня ни с кем не знакомить.
Второй раз — Достоевский был в Москве в 1880 г. при открытии
памятника Пушкину и хотел поехать в Ясную, но приехавший оттуда
Тургенев объявил, что Лев Николаевич «сходит с ума».
10 сентября 1905 г., Ясная Поляна
Лев Николаевич держал корректуру «Круга чтения»... Из гостей была
Кузминская Татьяна Андреевна (сестра Софьи Андреевны), шестидеся
тилетняя милая институтка. Ее доверчиво-наивная манера спрашивать и
говорить, и слушать сразу пленяет, очаровывает. Она как будто всей
душой слушает вас и всей душой сосредоточена на том, что вы гово
рите. Она до сих пор поет (уже как дребезжащий колокольчик), но попрежнему от ее пения веет Наташей Ростовой76. Сухотин 77 рассказывал,
что, когда однажды Татьяна Андреевна в 60-х годах пела ночью, Фет
описал это в дивных стихах:
Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1900 г.
Частное собрание, Москва
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Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас, за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна любовь, что нет любви иной.
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

Когда Фет дошел до «обнять», Лев Николаевич шепнул Сухотину:
— Ведь старичок-то хочет обнимать нашу Таню...
Татьяна Андреевна спела «Двух гренадеров» Гейне. Лев Николаевич
сказал со вздохом:
— Это Гейне? Ах, как это плохо. Ведь это то же самое, что «божья
матерь», только послушайте, какой вздор будто бы говорит умирающий:
«и орден на ленточке красной положишь на грудь», «и шпагой опоя
шешь» и пр.
М. С. Сухотин рассказывает, что Фет был очень остроумен и обладал
тонким художественным вкусом. Как-то в Ясной Поляне были Тургенев,
Страхов, Фет и другие. Тургенев сказал, что он судит о художествен
ном развитии человека по тому, в чем он видит нехудожественность
в пушкинском стихотворении «Последняя туча рассеянной бури». Фета
при этом не было. Все начали угадывать невпопад. Вошел Фет и сразу
сказал:
— Нехудожественно: «Ты молнией грозно ее обвивала».
Лев Николаевич сказал:
— О, у вас, Афанасий Афанасьевич, есть прекраснейшее стихотво
рение, но в котором тоже есть режущее место. Это «Шопот, робкое ды
хание».
— Где же?
Все начали угадывать. Лев Николаевич сказал:
— «Пурпур розы». Это очень нехорошо.
Фет насупился:
— Почему же?
Лев Николаевич читал стихотворение Фета «Майская ночь»:
Отсталых туч над ними пролетает
последняя толпа...
Когда доходил до слов, обращенных к весне:
Ты, нежная. Ты счастье мне сулила
На суетной земле...
то голос его обрывался от слез, он пробовал читать стихи Софье Ан
дреевне и опять не мог...
С Чернышевским познакомился у Некрасова.
— Курчавый, розовый, больше молчал. Однажды пришел ко мне
и начал говорить самоуверенно, что «Записки маркера» — лучшее мое
произведение, что в искусстве нужна идея...
Лев Николаевич говорил о Соловьеве недоброжелательно:
— На лекции в Петербурге. И что это была за чепуха! Его отноше
ние ко мне было странное. То молчал весь вечер, то приезжал на шинах
на вокзал, чтобы проводить меня...
Заговорили о Шумане. Лев Николаевич отнесся к нему отрицательно.
Роза Кауфман, жена художника Пастернака, сказала:
— А мне хотелось бы все-таки сыграть вам, Лев Николаевич,
Шумана.
— Пожалуй (уклончиво).
Она сыграла «Warum», потом начала играть другие вещи.
Вдруг послышались всхлипывания. Лев Николаевич полулежал на
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кресле. Им овладело волнение. И он повторял: «Как прекрасно», не мог
удержать лившихся из глаз слез, стал просить еще играть, но доктор
посоветовал Кауфман отказаться.
Пастернак рассказывает, что когда зашел у Толстого спор со Ста
совым о Григоровиче, то Стасов нападал на Григоровича с шаблонно
лубочным либерализмом, Лев Николаевич же доказывал в Григоровиче
истинную народническую нотку: он первый с любовью писал о мужике,
вызывая в читателе симпатию к народу, у других же есть и «чаво» и
«нитаво», но нет главного — нет души народной.
20 января 1906 г., Москва
Рассказ Григория Петрова78 о своем знакомстве с Львом Николае
вичем.
Познакомился с Л. Н. в 1898 г. Петров приехал утром к Льву Ни
колаевичу, но тот был занят корректурой «Воскресения» и пригласил
обедать в пять часов. Петров пошел бродить, был в Третьяковской гал
лерее, потом прошел к храму Христа-спасителя. Стоит у ограды и ждет
конки. (Видит, на углу старичок, тоже ждет конки. Оказалось, Лев Нико
лаевич. Он ехал в банк, чтобы положить деньги, пожертвованные на
духоборов. Лев Николаевич спросил: может быть, Петрову неудобно
ехать наверху? Петров сказал: «Я с вами, Лев Николаевич, на трубе па
ровоза готов поехать». На них обращали внимание. Приехали к банку.
«Капище», —сказал Лев Николаевич. Затем пошли покупать книги о Си
бири (для «Воскресения»)... Заговорили о Горьком. Лев Николаевич
сказал:
— Талант большой (и привел сцену, где мальчик из окна передает
впечатление о драке в подвале), но боюсь, что ударит в «сочинитель
ство». Когда я напишу, что вчера в саду у меня гуляли: австрийский
император, английская королева Виктория и персидский шах, — это не
будет сочинительство. Они могли гулять в саду. Но когда английской
королеве Виктории припишу слова и чувства персидского шаха, — это
будет сочинительство. Вот и относительно Горького: как бы он своим
босякам ни приписывал чувства и мысли, не свойственные им...
Будто, Л. H., читая Чехова вслух, вставлял дивные слова, освещав
шие картины.
23 января 1906 г., Ясная Поляна
По случаю 250-летия со дня рождения Моцарта Софья Андреевна
решила соорудить в Ясной Поляне чествование Моцарта и с Наташей
Сухотиной разыгрывала несколько часов моцартовского «Юпитера». До
Льва Николаевича доносились звуки во время работы, и по этому по
воду он сказал:
— Гольденвейзеру я не скажу этого, а вам можно: для меня по
чти не нужна виртуозность музыки. Я говорю «почти», как если бы дол
жен был читать Пушкина в рукописи или на ремингтоне. Хотя вы испол
няли «Геркулеса», то, бишь, «Юпитера» и не так, как его исполнил бы
Рубинштейн, однако я все понял.
Софья Андреевна обиделась.
Вечером, получив американский теософический журнал, присылае
мый Льву Николаевичу уже много лет одной дамой, Лев Николаевич
чуть ли не со слезой в голосе начал читать Лонгфелло, переводя на
русский:
«Будем работать над внутренней тишиной».
Тут же две прекрасных мысли:
«Как маленький предмет перед глазами закрывает внешний мир, так
и маленькое зло в душе закрывает мир нравственный».
«Поворачиваясь от света, видишь свою тень, закрывающую свет».
Литературное Наследство
36
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25 января 1906 г., Ясная Поляна
Рассказ Фета «Не те»: как петухи перекликались, летели и вдруг —
«Не те», —сказал Николай I. В рассказе было увлекательно. Лев Николае
вич советовал написать, а затем говорил мне, что грех за этот рассказ
на его совести.
10 марта 1906 г., Ясная Поляна
Речь зашла о Горьком. Я рассказал сцену Волынского с Горьким от
носительно религиозной ноты в революционном движении. Лев Нико
лаевич говорил о Горьком, что недавно пробовал перечитывать некото
рые его вещи и увидел, какой еще сумбур в его голове.
— Да вот, я сейчас вам прочту.
Он вышел и через минуту возвратился с серенькой книжечкой изда
ния «Посредника» — «Емельян Пиляй». Зажгли свечу и подвинули на
край обеденного стола, где сидел Л. Н. |Он наклонился к книжке и начал
читать. Красноватое пламя свечи, падая на его обветренное лицо, румя
нило его и придавало ему цветущий вид, а белая, как мыльная пена,
борода еще более оттеняла красноватый цвет лица. Но, когда взгляд
упадал на спину и затылок, невольно сжималось сердце. Тут реяла не
только старость, а почти дряхлость. Воротник блузы, далеко оттопырив
шись от шеи, обнаруживал глубокий желобок среди выступивших жил,
а плечи и спина представляли какой-то бесформенный ком... Перед чте
нием Лев Николаевич сделал предисловие, что у Горького рядом с бес
подобными картинами идут сочиненные сцены.
— Ну вот, — сказал Лев Николаевич, перелистывая брошюру: «Он
замолчал и по привычке полез за кисетом», — начал читать Л. H., тон
ко и безыскусственно оттеняя голоса действующих лиц и поэтические
штрихи. Читает он безукоризненно, иногда только колеблясь в произно
шении неизвестных ему слов. Так, однажды он произнес «кишеня», за
тем хотел, должно быть, поправиться и произнес «кишеня», но, очевидно,
почувствовал фальшивость и спросил меня, как произносится «кишеня».
Весь рассказ до встречи Емельяна с барышней у моста Лев Николаевич
прочел превосходно, как будто смакуя эстетическое блюдо, особенно
в сцене с чабанами, и, только прочитавши описание моря при солнечном
закате: «Вдали над морем родился мрак» и т. д., проговорил вскользь:
— Ну, это не хорошо, — а затем опять читал, что называется,
с чувством, с толком, с расстановкой. Но, когда дошло до сцены, где
плачущая барышня вступает в диалог с Пиляем, в голосе Льва Нико
лаевича начали появляться, как всплески рыбок в воде, юмористические
нотки, делавшие сцену, долженствующую растрогать читателя, лубочно
наивной.
Кончивши читать, Лев Николаевич продолжал восхищаться отдель
ными превосходными сценами и с досадой говорить о пристегнутом за
волосы студенте и пр.
От Горького перешли к искусству вообще и живописи в частности.
Я рассказал о выставках, подчеркнув портреты Стасова и Андреева.
— А вы видели картину Лансере 79 «Императрица в Петергофе»?
Я сказал, что она не обратила моего особливого внимания.
— А мне она очень нравится. Особенно хорошо в ней передано это
безобразие величия. Вы знаете, сколько у этой императрицы было плать
ев? — спросил Лев Николаевич у Наташи, моей дочери.
— Сто? — сказала Наташа. Лев Николаевич обрадовался, что мо
жет позабавить Наташу, как Афанасий Иванович Пульхерию Ивановну.
— Ну что такое сто платьев? Берите больше.
— Двести?
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— Больше, больше берите.
— Ну пятьсот, — сказала Наташа, как бы решивши перехватить
через край...
— Пятнадцать тысяч, — сказал Лев Николаевич, смеясь и как бы
торжествуя над нами.
13 марта 1906 г., Ясная Поляна
Когда зашла речь о золотой валюте, Татьяна Львовна хотела что-то
объяснить, во запуталась, а Лев Николаевич начал шутливо цитировать
Онегина:
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет...
— Искусство есть настроение, религия — состояние.
28 декабря 1906 г., Ясная Поляна
Речь зашла о Куприне. Куприн ему по душе.
— Я его очень люблю. Боюсь, как бы только критика его не испор
тила. Для меня теперь несомненно, что критики должны быть лишены
художественного понимания. Особенно ярко это заметно на покойном
Стасове.
— Но у Куприна много безразличности.
— Это-то и хорошо. Нет хуже для писателя, как тенденция.
29 декабря 1906 г., Ясная Поляна
Вечером вышел Лев Николаевич к чаю оживленный и заговорил
о Куприне, которого прочитал почти всю книжку. Был доволен Куп
риным.
— Особенно хороши два маленьких рассказа: «Allez» и «Поздний
гость». Последний не художественный, а рассуждения, как это бывает
у Мопассана. Но прекрасно. И очень тонко передано это ожидание при
ходящего и таинственность будущих отношений. A «Allez» — прелест
ный рассказ. Хотите послушать?
Сухотин начал читать и прочел очень хорошо. Лев Николаевич все
время восхищался и делал сочувственные реплики: «Гм!», после чтения
сказал:
— Как все у него сжато. И прекрасно. И как он не забывает, что
и мостовая блестела и все подробности. А главное, как это наглядно
сдернута вся фальшивая позолота цивилизации и ложного христианства.
Я обратил внимание на особенную затруднительность выдержать
правдивость, подгоняя эпизоды под «allez».
— Да, да, интересно было бы знать, какое первое «allez» дало ему
тему.
Одно только «allez» показалось ему искусственным — когда Ми
нота ведет девушку в кабинет.
— Тут можно сказать «entrez» или что-нибудь другое.
Мы с Сухотиным сказали, что тут «allez» у Миноты наиболее ха
рактерно, как циническая шутка.
Лев Николаевич согласился и опять с нежностью и теплотой заго
ворил о Куприне:
— Кланяйтесь ему от меня и скажите, чтобы он, ради бога, не слу
шался критиков. У него настоящий, прекрасный, настоящий талант.
Удержался бы только на должном месте.
36*
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14 Издатель журнала «Нива» А. Ф. Маркс торопил Льва Николаевича присыл
кой дальнейших глав «Воскресения», что нарушало творческую работу Толстого.
26
51 мая 1899 г. исполнялось столетие со дня рождения Пушкина, в связи с чем
готовился юбилейный «Пушкинский сборник» под ред. П. Гнедича, Д. Л. Мордовцева
и К. К. Случевского.
16 Гнедич Петр Петрович (1855—1927), драматург, историк искусства.
17 «Как живет и работает гp. Л. Н. Толстой», М., 1898.
18 Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1922), писатель.
19 Хомяков Алексей Степанович (1804—(I860), питатель, историк-славянофил.
20 Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), председатель Московской
судебной палаты.
21 Предварительные переговоры с А. Ф. Марксом о печатании в журнале «Нива»
романа «Воскресение» велись через П. А. Сергеенко.
22 Дорошевич Влас Михайлович (1864—1920), известный журналист.
23 Буренин Виктор Петрович (1841—1926), публицист, литературный критик.
Толстой имеет в виду полемику Буренина с поэтом Надсоном в 1887 г., против
которой Толстой протестовал в свое время в письме к Буренину (см.. выше стр. 239).
24 Игумнов Константин Николаевич (род. в 1873 г.), известный пианист,
профессор Московской консерватории.
25 Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий писатель, философ, филолог.
6Шантепи-де-ля-Сосей,
2
Иллюстрированная история религии, изд. мага
зина «Книжное дело», М., 1899.
27 Пьеса П. А. Сергеенко «Сократ» впоследствии была напечатана в литератур
ном приложении к журналу «Нива», 1899, и в изд. журнала «Юная Россия», 1903.
28 Лине в (Долин) Дмитрий Александрович (1853—1903), журналист, автор
тюремных очерков. Толстой заимствовал из его книги «По этапу» сцену, включенную
во вторую главу третьей части романа «Воскресение».
29 Меньшиков Михаил Осипович (1859—1919), журналист, сотрудник газеты
«Новое Время».
30 «Сон Попова»—сатирическая поэма А. Толстого, преследовавшаяся цензурой.
31 «Царь Федор Иоаннович» —трагедия А. К. Толстого, шедшая в то время
с большим успехом на сцене Московского Художественного театра.
32 Сальвини Томазо (1829—1916), знаменитый итальянский трагик, замеча
тельный исполнитель шекспировских ролей, в то время гастролировавший в Москве
и Петербурге.
33 Росси Эрнесто (1829—1896), знаменитый итальянский актер, исполнитель
многих шекспировских ролей.
34Танеев Сергей Иванович (1856—1915), известный композитор и музыкант.
35 Тэн Ипполит (1828—1893), французский философ, историк, теоретик искусства.
36 Письмо к автору книги «Анархизм» П. Эльцбахеру.
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37 Предисловие к японскому обзору политико-экономических теорий европейского
мира «Japanese Notions of E urop ian P olitical Economy» by Tentjaro Macato. Оста
лось неопубликованным.
38 Русский перевод романа Вильгельма фон-Поленца подназванием «Крестьянин»,
с предисловием Толстого, был напечатан книгоиздательством «Посредник» в 1902 г.
39 Мысли Толстого о значении критики подробно развиты в предисловии к русс
кому переводу романа фо н-Поленца «Крестьянин» (1901).
40 Толстой в то время приступил к писанию пьесы, оставшейся незаконченной,
«И свет во тьме светит».
41 «Труп» —сокращенное название пьесы Толстого «Живой труп».
43 Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843—1888), известный актер и
художественный чтец.
43 Вертящаяся сцена, дающая возможность быстрой смены декораций, была
незадолго перед тем устроена в Московском Художественном театре.
44 Главное действующее лицо пьесы Толстого «Живой труп».
45 Главное действующее лицо пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок».
46 Теляков с кий Владимир Аркадьевич, директор императорских театров.
47 Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, основатель и редактор исто
рического журнала «Русский Архив».
48 Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), генерал, участник Отечественной
войны 1812 г., позднее один из усмирителей Кавказа, главноуправляющий Грузии.
49 Воронцов Михаил Семенович (1782—1856), фельдмаршал, кавказский на
местник и главнокомандующий кавказских войск; выведен Толстым в повести «Хаджи
Мурат».
50 В литературных кругах был поднят вопрос о чествовании 50-летия литератур
ной деятельности Толстого. Но не была выяснена точная дата, что и старался устано
вить П. А. Сергеенко.
51 В Европе было произведено в тот год анархистами несколькотеррористических
актов, к которым автор дневника относился отрицательно.
52 В. Г. Короленко в своих воспоминаниях подробно рассказывает об этой своей
беседе с Толстым («Воспоминания о писателях», М., 1934, стр. 162).
53 Хомяков Алексей Степанович, Киреевский Иван Васильевич (1806—
1856), Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), писатели-славянофилы.
54 «Сакья-Муни» —пьеса П. А. Сергеенко, перед тем прочитанная Толстым.
55 Розанов Василий Васильевич (1856—1919), публицист, критик, сотрудник
«Нового Времени».
56 Буланже Павел Александрович (1865—1925), знакомый Толстого, последо
ватель его учения.
57 Скиталец —псевдоним Петрова Степана Гавриловича (род. в 1868 г.),
писателя.
58 Трубецкой Паоло (1867—?), известный скульптор.
59 Второй сын Толстого, Илья Львович (1866—1933).
60Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель.
61 Дочь Толстого, Александра Львовна Толстая (род., в 1884 г.).
62 Волын с к ий (Флекс ер) Аким Львович (1863—1926), известный критик,
автор обширной монографии «Леонардо да-Винчи».
63 Стороженко Николай Ильич (1836—1906), профессор Московского универ
ситета, историк литературы.
64 В г. Кишиневе, Бессарабской губ., 7—9 апреля 1903 г. был еврейский погром.
65 Мире, французский писатель.
66 Эртель Александр Иванович (1855—1908), писатель, последние десять лет
своей жизни не печатавшийся.
67 Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), писатель.
68 Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), беллетрист, театральный критик,
журналист, сотрудник газеты «Новое Время».
69 Архангельский Александр Андреевич (1846—1924), духовный композитор,
дирижер известного в свое время «Хора Архангельского».
70 Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), известный музыкальный критик.
71Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939), известный скульптор.
72 Сборник статей А. Волынского о Достоевском под общим названием «Книга
великого гнева».
73 Вдова писателя Ф. М. Достоевского. П. А. Сергеенко обращался к ней, по по
ручению Л. Н. Толстого за разрешением напечатать отрывки из сочинений Достоев
ского в сборнике «Круг чтения».
74Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ.
75 Страхов Николай Николаевич (1828—1896), критик, философ.
76 Многие черты личности Татьяны Андреевны Кузминской приданы Толстым
героине романа «Война и мир» —Наташе Ростовой.
77 Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914), зять Толстого,
78 Петров Григорий Спиридонович, расстригшийся священник, журналист.
79 Лансере Евгений Евгеньевич, художник.

