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Из дневника

Автор публикуемого дневника — старшая дочь Л. Н. Толстого Татьяна Львовно 
Толстая, в  замужестве Сухотина. Она родилась в  Ясной Поляне в  1864 году и на про- 
тяжении почти полувека была одним из самых близких Толстому людей.

Свой дневник Татьяна Львовна начала в  четырнадцатилетием возрасте и вела на 
протяжении почти шестидесяти лет. В годы  ее  юности его  иногда читал Л ев  Никола
евич, который и сам вел  дневники и поощрял к этому детей. Прямое влияние отца 
сказалось в  том, что дневник Татьяны Львовны  носит предельно искренний, испове
дальный характер. Вместе с тем он содержит ценнейшие сведения об отце, о семье, 
об эпохе. Наряду с дневниками самого Толстого и его  жены он является одним из са
мых драгоценных источников сведений о жизни великого писателя.

Татьяна Львовна росла под неустанным нравственным влиянием отца, и это одна 
из важнейших тем ее  дневника. Как она сама писала в  старости, е е  записи интересны 
«отношением отца, т. е. Л. Толстого, к дочери», в  них «поучительно видеть, как из 
очень пустой девушки вышло существо мыслящее и стремящееся к добру». Действи
тельно, по дневнику можно проследить становление и развитие незаурядной личности 
дочери писателя, а  заодно и ту атмосферу лю бви и радости, которая на первых порах 
царила в  семье Толстых.

Дневник Татьяны Львовны воспроизводит жизнь дома Толстого начиная с 80-х го 
д ов  прош лого века, с того времени, когда необходимость отдать подросших детей в 
школу заставила писателя переехать в  Москву.

О двадцати годах жизни Толстого в  М оскве мы знаем по его  письмам, дневни
кам и записным книжкам, по многочисленным мемуарам современников. Дневник Та
тьяны Львовны дополняет их новыми ценными сведениями. Таковы, например, записи 
о  п ереезде семьи, о  быте хамовнического дома, о  друзьях и гостях писателя, о его  
творческой и общественной деятельности, наконец, об  исподволь нараставшем отчуж
дении между родителями, об отказе Толстого от собственности, о  разделе имущества 
в  1891 году  и многие другие.

Особенно драгоценны для нас страницы дневника, гд е  Толстой показан в его  
повседневной жизни, в  общении с родными и близкими. Как часто мы встречались в 
мемуарах о писателе со  стремлением изобразить его  этаким витающим в  небесах 
«мудрецом», отрешенным от жизни елейным старцем, для которого повседневны е инте
ресы  и заботы лю дей ничего не значат. Со страниц дневника его  дочери встает иной 
образ Толстого — человека земного, деятельного, энергичного, ж ивущ его всеми горе
стями и радостями своего  времени, а главное, простого, доступного, человечного. Все
мирно известный писатель, к голосу которого прислушивался весь  мир, он в  обыден
ной жизни был душ евен, обходителен, ничто человеческ ое не было ему чуждо.

Дневник — жанр субъективный, даж е интимный. И поэтому вполне естественно, 
что автор, особенно в  молодые годы, сосредоточен в  нем на себе, на своих раздумьях 
и переживаниях. Многие страницы дневника посвящ ены личным интересам Татьяны 
Львовны, е е  увлечениям, друзьям и близким, е е  вс е  расширяющемуся взгляду на вещи  
и явления. Но особенность публикуемых записей в  том, что все  они озарены светом 
могучей личности Толстого. Наиболее это видно на тех страницах, гд е  великий писатель 
выступает тончайшим знатоком души, искренним другом и духовным наставником 
своей  дочери.

Постепенно, с годами, преданная дочь писателя становится и его  верным другом, 
единомышленником и помощником. Татьяна Львовна не только беседовала с отцом о его  
произведениях в период их творческого рождения (таких, как «Царство бож ие внутри 
вас», «Что такое искусство?», «Письма о голоде»), но и многократно переписывала их,
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держ ала связь с редакциями и т. п. Татьяна Львовна  — первая аз членов семьи, кто до  
появления у Толстого личного секретаря с радостью выполнял эти обязанности, отве
чая по его поручению на письма, подбирая для него литературу и Т. д., и это ещ е бо
л ее  укрепляло е е  внутреннюю связь с отцом. Особенно это заметно в  записях 1891 г о 
да, когда Татьяна Львовна делила с отцом тяготы и лишения жизни в  Рязанской Губер
нии, в  гущ е голодающ их крестьян, или в  записи 1898 года, когда она по его  поручению  
ездила в  Петербург, гд е  имела свидание с  всесильным К. П. Победоносцевым по пово
ду насильно отнятых у сектантов детей. На этих и многих других страницах дневника 
перед нами серьезный, вдумчивый и даровитый человек, который сознательно выбрал 
свой жизненный путь и идет по нему не отклоняясь.

Велико значение дневника Т. Л. Толстой и для прояснения духовной и семейной 
трагедии, которую писателю суж дено было пережить в  последний период его  жизни. 
После глубокого идейного перелома 80-х годо в  Толстой все  чаще и настойчивее вы ра
жал волю  отдать свои  писания в  безвозм ездное пользование народа, а землю  — ясно
полянским крестьянам.

В эти годы , как это явствует из писем писателя и многих мемуарных источни
ков, благотворная роль Татьяны Львовны  была особенно велика. Она одна с е е  умом 
и душевным тактом умела вносить в  семью дух примирения. «Я убеж ден ,— пишет 
секретарь и друг Толстого В. Ф. Булгаков,— что если бы в  1910 г. Татьяна Львовна  
жила постоянно в  Ясной Поляне, то она нашла бы способы предотвратить тяжелую 
семейную драму, стоившую жизни Толстому».

В 1910 году, когда Толстой уш ел из Ясной Поляны, Татьяна Львовна была одним 
из немногих членов семьи, кто отнесся к нему с полным пониманием. Она ж е после 
его  кончины первая выполнила его  волю : отказалась от собственности, передала при
надлежавш ую ей часть земли крестьянам.

Одаренная, талантливая натура-, Татьяна Львовна в  молодости с успехом занима
лась живописью, и отец е е  к этому всячески поощрял. По настойчивым советам ее  учи
телей Репина и Ге она часто рисовала отца и создала целую галерею  его  зарисовок  
и портретов, в  числе которых и знаменитый портрет карандашом, который считается 
самым похожим из всех  изображений писателя (хранится в  Государственном музее 
Л. Н. Толстого).

Незаурядные способности Татьяны Львовны  сказались и в  е е  литературных опы
тах, например в  талантливом очерке по земельному вопросу, который она в  1909 году  
под псевдонимом И. П. Полилов прислала Толстому на отзыв. Не подозревая  мистифи
кации, Толстой ответил «Полилову» письмом, полным горячего одобрения. Печатью та
ланта отмечены и е е  широкоизвестные мемуары « Друзья и гости Ясной Поляны». «О 
том, как мы с отцом решали земельный вопрос», «Об уходе и смерти Толстого» и др« 
К этим превосходным мемуарам примыкает и публикуемый дневник.

Жизнь Г. Л. Толстой не сложилась счастливо. Вскоре после смерти любимого от
ца она потеряла мужа и осталась одна с восьмилетней дочерью  — Татьяной. (Л ев  
Николаевич очень любил свою  внучку и ласково называл е е  Татьяной Татьяновной.) 
Скучая по дому, она вскоре вернулась из имения мужа в  Ясную Поляну, гд е  и провела  
ближайшие годы.

П осле Октябрьской революции Татьяна Львовна вместе с  Софьей Андреевной  
целиком отдала себя сохранению для народа литературного наследия писателя, а также 
его  дома и усадьбы.

В 1920 году  Т. Л. Толстая переехала в  Москву, гд е  организовала детскую худо
жественную школу. Одновременно она активно включилась в  работу толстовского му
зея, а с 1923 года стала е го  директором.

Увлеченная желанием широко пропагандировать наследие отца, Т. Л. Толстая вы е
хала в  1925 году  за  границу и провела несколько лет в  странах Западной Европы, там 
она выступала с лекциями.

Последующ ие годы  своей  жизни Татьяна Львовна провела в  Италии, гд е  доньше 
проживает е е  единственная дочь, вышедшая замуж за  римского юриста Леонарда Аль- 
бертини. Привязанная к дочери и внукам, Т. Л. Толстая с разрешения Советского пра
вительства осталась в  Италии, но всеми силами души тянулась в  Россию, в  родную  
Ясную Поляну.

На чужбине Татьяна Львовна помнила о своем долге перед родиной, перед отцом. 
На свои скудные средства она кропотливо собирала и приобретала в  Европе драгоцен
ные материалы и документы, рукописи и письма отца. Вскоре в  е е  доме образовался  
своеобразный толстовский музей, который она непрерывно пополняла новыми приобре
тениями. Эти ценнейшие коллекции она сумела сохранить и при фашистской диктатуре 
Муссолини, как она с гордостью сохранила и свой заграничный советский паспорт. 
Собранные ею  музейные ценности Татьяна Львовна в  годы  второй мировой войны за 
вещ ала Славянскому институту в  Париже для передачи их на родину.

Т. Л. Толстая умерла в  1950 году  в  Риме. Ее дочь и внуки являются добрыми дру
зьями нашей страны.

Записи из дневника Т. Л. Толстой публикуются (с сокращениями) по тексту, со б 
ственноручно переданному ею  в  с во е  время другу и биографу Толстого H. Н. Гусеву  
и хранящемуся в  отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. В полном 
виде дневник сохранился в семье T. М. Альбертини в Риме и был издан в  1962 году  в
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Париже в  п ереводе на французский язык, с предисловием ’Андре Моруа. Однако в  
текст французского издания не вошли записи Î89Î года  — периода пребывания  Г. Л. 
Толстой с отцом в  Рязанской губернии на голоде* Эти записи публикуются нами по 
двум подлинным тетрадям, хранящимся в  М оскве в  архиве писателя.

В целом дневник Т. Л. Толстой русскому читателю неизвестен. В разное время 
у  нас увидели свет лишь отдельные, разрозненные, незначительные по объему запи* 
си (они в  настоящую публикацию не вошли).

А. Шифман.

1880 год

11 февраля. Ясная Поляна.
Прошлую неделю очень мало училась, все читала «Войну и мир», нынче только 

кончила.

7 марта. Пятница.
Вчера получила от Нади письмо. Вечером села ей отвечать. Спросила, уехала ли 

«она», т. е. «первая» (так Наденька с Россой называют Левицкого-офицера, который 
за Россой ухаживает в Москву. Пока писала, папа пришел, посмотрел, что я пишу. 
Я покраснела. Папа, я видела, очень не понравилось, но он только сказал: «Что тебе 
ва дело до всех этих Левицких?»

Нынче утром пришел и говорит мне: «Я, говорит, о тебе вчера думал, мне больно 
и как-то оскорбительно, что ты с Надей офицеров пишешь» 2. Я знаю, чего бы он же
лал,— он хотел бы, чтобы я была княжной Марьей, чтобы я не думала совсем о ве
селье, об Дельвигах, об К. К. и, если бы это было возможно, чтобы я не ездила боль
ше в Тулу, но теперь поздно, зачем меня в первый раз возили туда? Но я сама теперь 
не хочу думать обо всех тульских, я очень рада, что не видала К. К. Я теперь больше 
не влюблена.

1882 год

29  мая. Пятница. Ясная Поляна.

Папа вчера ночью приехал и привез чудесный план, как пристроить арнаутовский 
дом3. Мне главное, чтобы зала была большая, чтоб танцевать, и чтобы комнаты папа 
с мама были бы по их вкусу, а то будут ворчать.

Нынче вечером папа говорил о том, за какого рода человека он бы хотел меня 
отдать замуж. Говорит, непременно за человека выдающегося чем-нибудь, только не 
светского. «Как, говорит, если мазурку хорошо танцует, значит, никуда не годится». 
По-моему, тоже.

5 июня. Суббота.

На днях опять решили не ехать в Москву. Так как маленьким очевидный вред, а 
Илье4 очень сомнительную пользу приносит жизнь в Москве, то мама и говорит, что 
все выгоды и приятные стороны московской жизни не перевешивают неприятных сто
рон. Итак, мне предоставили решить вопрос, так как папа говорит, что он поедет для 
того, чтобы сделать кому-нибудь удовольствие, а мама говорит, что она равнодушна. 
А я не возьму на себя перетащить всех для своего удовольствия. Каково же мне бу
дет видеть, что папа скучает, Машу 5 портят на разных детских вечерах, Леля 6 в гим
назии забывает и языки и музыку, малыши теряют свою свежесть — и все из-за меня?

Я так и сказала папа, что мне моей школы ужасно жалко, на что мне папа сказал, 
что он постарается заманить к нам какого-нибудь художника, и потом я думаю, что 
мне иногда будет жалко света и ужасно будет хотеться наряжаться и плясать.

6  июня.

Нынче я не музыканила, потому что папа нездоров, и не писала так, бог знает 
почему. Доктор сказал, что у Алеши7 совсем не воспаление легких, просто лихорадка, 
такие же, как у папа и у мама.

Я много нынче об мама думала, как ей трудно за Алешей ходить и день и ночь, 
за папа тоже; Алеша выспаться не дает, да еще сама больна. Я воображаю, если бы 
я была на ее месте, я бы легла в постель и заперлась бы ото всех.
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24 июня. Четверг.

Папа в Москве. Арнаутовку покупает. Он уже раз был, но Арнаутов вдруг aw 
просил и папа вернулся.

28 июнй. Понедельник.

Папа приехал из Москвы — там проболел, но дом арнаутовский купил и велел 
строить.

...Нынче вечером мама с папа ходили вдвоем гулять, было очень трогательно; 
когда пришли, то я предложила папа протанцевать что-нибудь, Сережа8 сел за фор
тепьяно, и мы с ним прошлись мазуркой.

12 июля. Понедельник.

Папа так расхулил портрет тети Тани 9, что у меня руки отнялись, и тетя Таня 
говорит, что ей и позировать охота отпала. А я сидеть и писать у нее ужасно люблю. 
Сидим мы, я пишу, и разговариваем о детях, об их воспитании, о женском вопросе, на 
котором теперь тетенька помешана, о живописи, о художниках...

Если я умру, то, во-первых, я у всех без исключения попрошу простить меня, 
а особенно мама, которой от меня горя было больше всех.

Я редко об этом думаю, но когда думаю, то мне делается совестно за то, что я 
жила и никому пользы от меня не было, приятного тоже мало, а неприятного много. 
Это не от воспитания — я такая вышла, другая бы больше исполняла то, что папа 
говорит, но мне все это так трудно, и хотя я всегда согласна с тем, что папа говорит, 
и иногда я даже все хочу исполнить, и с восторгом думаю, как было бы хорошо, а  
вдруг какие-нибудь бантики и платья разрушают все.

Меня замечательно воспитали хорошо, т. е. свободы давали как раз сколько нуж
но, и укрощали тоже в меру. Теперь мне совсем предоставлено воспитываться самой, 
и я часто стараюсь себя сделать лучше, но у меня ужасно мало силы воли, и так час
то я, помня, что это гадко, делаю разные ошибки. Больше всего меня мучает, что я 
на Дуняшу сержусь, но с некоторых пор это стало реже, а именно с тех пор, как я 
стала стараться представить себя на ее месте. Такая простая вещь мне никогда раньше 
в голову не приходила. Как это Гадко и противно, что за мной бог знает за что, за 
семнадцатилетней девчонкой, должна ходить 35-летняя женщина и исполнять все мои 
капризы за то, что ей платят деньги, на которые тоже я никакого права не имею.

29 августа. Понедельник.

Теперь у меня спит big Маша10 в комнате. На другой день после отъезда Мани 51 
Илюша стал сильно нездоров. Послали за доктором, и он сказал, что у него тиф. Его 
перевели наверх в балконную комнату. У меня сделался флюс, и папа меня лечил — 
делал мне припарки из уксуса, соли, спирта и отрубей, которые мне очень помогли.

Раз я лежу у Илюши в комнате с ужасной болью; Илья тоже стонет от жара, 
как вдруг входит папа; спросил — как мы? И говорит; «Даже смешно». И вдруг мы 
все трое стали так хохотать, что папа сел и чуть не повалился от хохота на пол, а я 
не помню, когда я так хохотала во всей своей жизни, и Илья тоже.

На днях папа с мама ужасно поссорились из-за пустяков. Мама стала упрекать 
папа, что он не помогает и т. д., и кончилось тем, что папа ночевал у себя в кабине
те будто бы для того, чтобы ему не мешала спать мама, которая поминутно вставала 
к Илье. Но на другой день последовало примирение.

Леля говорит, что нечаянно вошел в кабинет и видел, что оба плачут. Теперь 
они между собой так ласковы и нежны, как уж давно не были. Папа обещал больше 
входить во все семейные дела и выражать свою волю, чего мама так и хочет,

31 августа. Среда.

Пила у тетеньки кофе и писала ее. Я начала сначала, и выходит почти хорошо. 
Папа не нахвалится, и все одобряют.

12 сентября. Воскресенье. 5-ый час.
Недавно папа вечером спорил с мама и тетей Таней и очень хорошо говорил о 

том, как он находит хорошим жить, как богатство мешает быть хорошим. Уж мама
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нас гнала спать, и мы с Машей и тетей Таней уже уходили, но он поймал нас, и 
мы еще простояли и говорили почти целый час. Он говорит, что главная часть нашей 
жизни проходит в том, чтобы стараться быть похожими на Фифи Долгорукую 12 и что 
мы жертвуем самыми хорошими чувствами для какого-нибудь платья. Я ему сказала, 
что я со всем этим согласна и что я умом все это понимаю и желала бы жить хо
рошо, но что душа моя остается совсем равнодушной ко всему хорошему, а вместе 
с тем так и запрыгает, когда мне обещают новое платье или новую шляпу. Папа гово
рит: «Тогда носи платья, какие хочешь, башмаки от Шопенгауэра (это он Шумахера 13 
так называет), кокетничай с Колей Кислинским и т. д., но принцип, который ты поняла 
и имеешь в голове, все-таки сделает свое».

Мне многое еще оставалось его спросить, но от слез не могла говорить. И ведь 
ничего такого плачевного не было, правда? Разве только то, что я такая безнадежная 
дрянь, что всякое исправление для меня немыслимо.

13 сентября. Понедельник. Около 10 часов утра.
Папа правду говорит, что когда девушка видит молодого человека и наоборот, то 

всегда приходит в голову: «А может быть, это самая она или самый он и есть».

17 сентября. Около 10-ти часов вечера.

Только что пришла из людской, где справляют именины мама. Им купили гармо
нию и угощения, и они там пляшут, меня их пляс привел в восторг. Арина-скотница 
чудно пляшет — пройдет этак плавно, потом остановится, плечами поведет, и живо 
повернется, и опять пойдет плясать. Мне ужасно хотелось тоже пойти, но вышло бы 
неловко, и они бы это почувствовали. Как ни красивы вальс и мазурка, но это не
сравненно и лише, и красивее, и идет прямо от души, а главное, оригинальнее-—вся- 
кий в своей пляске высказывает свой характер. И хорошо то, что этому учить нельзя, 
у  всякого своя особенная манера.

23 сентября. Четверг. 10 часов утра.
Приехала с охоты. Мы ездили: папа, Леля и я с  борзыми, ездили далеко, за 

Ясенки, и затравили двух зайцев. Одного папа подозрил, и мы все трое приехали и 
видели, как он лежал. Ужасно весело! Я ни одного не подняла. Двух протравили. Я 
была в таком восторге оттого, что меня взяли, что не могла рот стянуть на место, все 
он у меня до ушей расходился от удовольствия. Мы поехали в 12 часов и приехали в 
8 вечера. Я совсем не чувствую себя разбитой.

Папа приехал в понедельник с Лелькой. Поливанов14 советовал его оставить в 
третьем классе, но папа предпочел его из гимназии взять и учить дома. Мама сначала 
была недовольна, но теперь, кажется, помирилась с этим. Мне было очень приятно 
папа увидать, и он такой милый и трогательный, покупает там, в Москве, стульчики 
и кареты. Я была ему рада тоже и потому, что он всегда мне напоминает,-что хорошо 
и что дурно, т. е. не то что напоминает, а при нем я ясно чувствую, о чем стоит ду
мать и беспокоиться и о чем нет, что важно в жизни и что пустяки.

Папа, должно быть, едет назад в понедельник, а мы в следующий понедельник.

10 октября. Воскресенье. Москва.
Вот уже три дня как мы в Москве. Последнее время в Ясной было почти что 

скучно, и хотя я хвалюсь, что мне никогда не бывает скучно, но без красок, без фор
тепьяно, без книг, с флюсом, делать было нечего, и я очень была противна и не в 
духе.

Мы приехали в Арнаутовку вечером, подъезд был освещен, зала тоже, обед был 
накрыт, и на столе фрукты в вазе, вообще первое впечатление было самое великолеп
ное, везде светло, просторно и во всем видно, что папа все обдумал и старался все 
устроить как можно лучше, чего он вполне достиг. Я была очень тронута его заботами 
о нас, и это тем более мило, что это на него не похоже. Наш дом чудесный, я не 
нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно было бы обратить внимание. 
А уж моя комната и сад — восхищение!

Я одному рада, это то, что я чувствую, что буду совершенно равнодушна к то
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му, если я буду хуже других одета, что лошади будут хуже, чем у других, и вообще 
мне ни за что внешнее не будет стыдно, как бывало в прошлом году. И не потому, 
что в нынешнем году будет лучше, а просто потому, что я почувствовала, что это не 
важно в жизни и что, как цапа говорит, стыдно иметь, а не стыдно не иметь.

2 ноября. Вторник. Москва.
Опять я в этом гадком, злом и недовольном духе, который меня так часто му

чает и так трудно его побороть. А нынче утром была в таком блаженном духе, в ко
торый меня привели рисунки, которые я нынче смотрела. Это рисунки Linzen Meuer'a 
к «Фаусту» Гёте. Я пришла в такой экстаз, что, ехавши домой, я не могла удержать 
улыбки удовольствия все время. Там были также рисунки героинь известнейших рус
ских романов, но не так хорошо сделаны,— там была Лиза, Татьяна, Наташа, Вера 
из «Обрыва», Матрена из «Записок охотника» и Вера из «Героя нашего времени». Эти 
последние сделаны черным карандашом Андриолли. Фауст же нарисован углем, и как 
хорошо! Как смело, твердо и вместе с тем как мягко. Вот для чего я хотела бы иметь 
много денег — хоть бы не самые картины, а фотографии купить.

...Наша школа 15 началась в прошлый понедельник. Мы не нашли места, и Алек
сандр Захарович 16 сказал, что если мы найдем натуру, то можно посадить в проход. 
Тогда папа пошел и в кабаке нашел натурщика довольно интересного, которого мы 
теперь в «купе» и рисуем. Мы все стараемся устроить вечерние классы, но не удает
ся. Суриков было обещал, да отказался, теперь мы хотим пригласить Прянишникова— 
вот хорошо было бы!

...Сегодня мама получила от Тургенева рассказ для дяди Пети, «Перепелку», ко
торую дядя Петя издает вместе с рассказами папа 17.

17 декабря. Пятница. 2 часа дня.
Нынче мой этюд подвинулся, и Прянишников 18 немножко поправил. Я что-то ста

ла равнодушна к живописи, это меня огорчает — к чему же я не равнодушна более 
или менее?

29 декабря. Среда. 11 часов вечера.
Нет, я в Москве совсем испортилась, хотя никогда во мне много хорошего не 

было, но я чувствую, что это малое теперь совсем исчезло. И какие теперь мои инте
ресы? Танцы, приемние дни, туалеты, кокетство со всеми, кого ни встречу, и даже 
мои несчастные кисти и палитра лежат без употребления, хотя мне Прянишников по
ставил прехорошенькую «Nature morte». Но мне эта лень надоела — завтра я велела 
себя разбудить пораньше и буду рисовать до приема.

Перед праздниками в школе был экзамен, и я получила второй номер за этюд с 
девочки — он вышел хорош, и папа очень понравился. Если бы я много работала, я 
уверена, что я бы могла хорошо рисовать и писать — меня бог способностями не 
обидел.

На днях мы с мама поссорились, и как почти всегда — из-за детей... Боже мой, 
какой у меня ужасный характер. И главное, то трудно, что я одна должна над ним 
работать, только папа помогает, и то мало.

1883 год

29 апреля. Пятница.
Завтра мы едем в Ясную. Я не рада, я даже себе этого представить не могу. Я 

чувствую, что главная причина того, что мне не хочется уезжать, это то, что здесь ос
танутся все знакомые и что я целое лето никого не увижу и ничего ни о ком не 
услышу.

2 мая. Понедельник. Ясная Поляна.
Мы в Ясной; я очень счастлива и довольна.
Сегодня папа хвалил «Сумасшедшего» Репина19, и, по-моему тоже, это замеча

тельная вещь. Как натурально, живо и правдиво! А как написано! Репин — и мастер 
и художник.
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31 июля. Воскресенье.
Папа приехал из Самары20 такой здоровый, свежий, веселый и стал опять ближе 

с нами жить. Мы с ним покос убирали, т. е. он косил, а мы растрясали и потом коп
нили сено. Он целыми днями косил, мы ему обед возили и убрали несколько возов 
сена. Это для одной вдовы в деревне, у нее муж недавно умер и ей некому работать 
было.

Недавно, когда Коля был, мы устроили целый бал и к котильону нашили банти
ков. Все танцевали, даже папа и мама и супруги Кузминские,

1886 год

26 марта. Среда. Москва.
Сегодня вечером я в умилении от папа. Пошли мы с ним после обеда к Самари

ным21 за книгами для переделки в маленькие чертковские издания22. Довел он меня 
туда. Я спросила то, что нужно было, посидела с Соней23, и минут через десять папа 
воротился за мной. На улице он купил для малышей гипсовую церковь и за купол нес 
ее. Мы попросили его войти хоть в переднюю, чтобы сказать, что я остануть провести 
вечер у Сони, а он как будто конфузился своей церкви —* так это было мило и умили
тельно. Я осталась у Сони.

4 апреля. Пятница.
Вчера провела вечер у дяди Сережи24 очень приятно •— были Лопатины25, Сухо

тин и т. д. Папа за мной пришел, и мы пошли домой пешком. Чудная была лунная 
ночь, и я жалела, что мы так скоро дошли,

4  августа.

Здесь живет дедушка Г е 26, и мы много с ним беседуем.

11 августа. Понедельник.
Теперь я только желаю, чтобы папа поскорее выздоровел, У него рожа на ноге, 

жар сильный, и он, бедный, очень страдает27. Я смотрела сейчас, как ему перевязы
вали ногу, чтобы так же перевязать ногу Алене Королевне28, у которой то же самое. 
Я убедилась, что смотреть на это гораздо ужаснее, чем самой перевязывать, и мне 
ничего не стоило Аленину грязную ногу мазать и завязывать. Пропасть больных на 
деревне, которых мы стараемся на ноги поставить, и некоторые выздоравливают — 
один только Спиридонов мальчик, кажется, умирает. Он весь пухнет, у  него диссен- 
терия.

Сейчас папа спит, и потому я свободна. Когда он проснется, я буду ему письма 
писать.

5 октября.
Ге — один из редких художников, в произведениях которых видно вдохновение. 

Форма иногда немного груба и не отделана, но это оттого, что он перестал хорошо 
видеть, а содержание в его вещах всегда удивительно сильно и трогательно. Когда он 
развесил свои эскизы углем (иллюстрации к Евангелию) и рассказывал нам смысл их, 
то что-то мне подступило к горлу, мне плакать хотелось от восторга, и даже казалось, 
что слезы — это мало слишком, что есть какое-то высшее выражение своего умиле
ния и восторга, не словами и не слезами. Так же я чувствовала, когда читала «Чем 
люди живы», когда в университете читали «Много ли человеку земли нужно», когда ч 
целый день провела в Третьяковской галерее перед «Христом в пустыне» Крамского 
и каждый раз, как я читаю или вижу что-нибудь прекрасное.

22 ноября. Суббота. 12-ый час ночи.
Все думала о мама сегодня, и мне ее ужасно жалко. Она мучается, работает, что

бы доставать деньги, которые хотя мы и считаем, т. е. я, Илья и Маша, ненужными,
а все-таки требуем в виде платья и всяких вещей, и ее постоянно раздражает это
наше противоречие. Мне ужасно бывает грустно, что она так против всего хорошего,
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т. е. того, что папа считает хорошим, и что и есть хорошее, и так раздражается против 
всех, кто старается изменить свою жизнь к лучшему.

Нет, все это слишком сильно, а что есть — это то, что она не- любит идеалов па
па и, я чувствую, что ее постоянно сердит то, что есть люди, которые хотят жить 
хорошо и не так, как она считает хорошим. Впрочем, я пишу чепуху — я падаю от 
усталости и чувствую, что выходит похоже на осуждение там, где я чувствую только 
любовь, нежность и жалость... Завтра утром едем в Москву,

1888 год

17 февраля. Среда.
Мне обидно, что у папа сидит всякий народ, а я, которой он больше всех нужен, 

не смею подойти к нему. Странные у нас отношения: часто я знаю, что он себя чув
ствует одиноким и был бы рад моей ласке, но какой-то глупый, ложный стыд удержи
вает меня от того, чтобы пойти к нему. Вот сегодня у меня такой • longing for him *, 
а я знаю, что если бы он сейчас вошел, я стала бы говорить о том, где была и что 
делала, и не показала бы ему ни уголка своей души. Еще что меня удерживает — это 
зависть к Маше. Я часто злюсь на нее и уверяю себя, что она «подлизывается» и 
потому я еще резче противоречу папа, чтобы доказать, что из-за его одобрения не 
буду поддакивать. Коли я это пишу, то, значит, я сознаю, что я не права, но на де
ле как-то трудно выйти из этого тона.

Об чем я плачу? Это глупо и стыдно. Сейчас приходил Левка, и потому, что он 
долго не выходил, я пришла в такую ярость, что чуть не бросила в него чернильни
цей, и разревелась. Хороша я буду жена!

Папа говорит, что кто любит, как следует, только тогда выйдет замуж или же
нится, когда уверен, что он сделает счастливым любимого человека. Поэтому мне 
долго еще нельзя выйти замуж...

Я последнее время запустила себя и потому стала чаще сердиться. Было время, 
когда я чувствовала, что ничего и никто не в состоянии меня рассердить, а теперь 
обратное.

17 марта.
Еще потому я ни с кем не близка, что у меня установился презрительный взгляд 

на людей, которые не разделяют взглядов папа на жизнь, а к его последователям я 
не близка, потому что очень плоха, слаба, и поэтому их высота меня раздражает, оз
лобляет. И я, чтобы доказать, что я к ним не подлаживаюсь, говорю в их присутствии 
все, что противно их взглядам. Но все это не главное: надо сделаться всем нужной и 
никогда не сердиться.

Папа правду говорит, что всегда некогда, когда ничего не делаешь, а когда нач- 
нешь что-нибудь делать, времени кажется ужасно много.

Я сегодня шила, писала письма, вязала, и еще целый вечер передо мной сво
бодный.

24 декабря.
Папа сегодня сказал хорошую вещь (это совсем не кстати, но напишу, чтобы не 

забыть): что если бы люди перестали судить и наказывать, то все усилия, которые те
перь тратятся на это, употребились бы на то, чтобы нравственно воздействовать на 
людей, и, наверное, это было бы успешнее. Разумеется, это справедливо— разве нака
зания могут исправить человека? Мне так ясно, что это невозможно, что я удивля
юсь тем, которые этого не видят.

1889 год

15 февраля. Среда. 11 часов утра,
Все мне открыто — могу слушать хорошую музыку, видеть хорошие картины, мо

гу знать ( художников, могу сама сделаться художницей, потому что мало того что мне 
дана возможность видеть и слушать,— говорят (но справедливо ли?), что мне даны

* Ощущение, что ему это очень нужно (англ.).
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средства самой творить. Право, я очень счастлива и могла бы быть еще более, если бы 
была лучше, разумнее, строже к себе и вообще умнее.

18 февраля. Суббота. Масленица.
Сегодня утром у папа был какой-то юнкер поговорить о религии. Папа нам по

том рассказывал, что он говорил с ним очень хорошо, и папа особенно осторожно обра
щался с ним, чтобы не слишком резко осудить то, во что его учили верить. Поднялся 
вопрос о вине. Юнкер сказал, что не пьет. Папа пригласил его поступить в Общество 
трезвости, но он ответил, что находит необходимым угощать. Папа спросил — поче
му? «Да вот, например, когда Скобелеву понадобилось перерезать целое население и 
солдаты отказывались это сделать, ему необходимо было их напоить, чтобы они пошли 
на это». Папа несколько дней не мог забыть этого и всем рассказывал,

См арта. Воскресенье.
Моя живопись тоже меня пугает — что из нее выйдет? Убью много времени, тру

да, а никогда не дойду до того, чтобы быть в состоянии сказать посредством ее что- 
нибудь хорошее людям. Да я и не довольно хороший человек для этого. Папа вчера 
написал маленькую статью об искусстве29, и по ней я увидела^, как мало шансов мне 
сделаться художником. Не надо мечтать об этом.

19 ноября. Воскресенье. Ясная Поляна.
Страшно боюсь тоски. Еще ее нет, но она надо мной висит, и я чувствую, что 

когда она захватит меня, то будет очень плохо. Главное — это одиночество, которое я 
гораздо более чувствую здесь, в своей семье, чем с чужими. Все это от разлада, кото
рый, как ни старайся его не видеть, лезет наружу каждую минуту.

За обедом мама упрекает папа в том, что на его корреспонденцию выходит слиш
ком много денег, что пишут (он и Маша) и посылают все пустяки. Папа сидит и мол
чит. Маша тоже. Маша больна — жар и кашель. Ест одни картошки. Мама предлагает 
ей выписать воды, чтобы пить с горячим молоком* Маша коротко отвечает, что не 
будет ничего пить. Теперь она лежит одна в своей комнате, мама, конечно, не идет к 
ней, потому что все равно Маша не послушается ни одного совета и с досадой будет 
отвечать ей.

Надо поскорее понужнее дело, чтобы всей уйти в него и не заботиться ни о ка
ких отношениях. Это ужасно разрывает душу — быть между людьми, которые нена
видят друг друга.

1890 год

11 июня. Ясная Поляна.
Ге привез сюда свою картину «Христос перед Пилатом», которая теперь стоит у 

нас в зале. Папа очень ценит ее и хлопочет о том, чтобы она была послана в Амери
ку и была хорошо принята там, и для этого мы с ним пишем многим своим знакомым 
в разные города Соединенных Штатов30. Я ее больше люблю после того, как сжилась 
с ней. Раз даже, стоя с Ге перед ней и говоря о Христе,, мне представилось, что он 
живой, и я не удивилась этому, а, глядя ему в глаза, оюняяа его.

...Папа сегодня говорил, что единственная работа, которую человек должен де
лать, это, осознав всю свою мерзость, стараться от нее избавиться. Но мерзость свою 
надо сознать совершенно искренно, сознаваясь не только в недостатках, которые счи
таются простительными (некоторые даже похвальными), а всего себя осудить без 
страха и жалости к себе.

10 августа.
...Села за мою новую и очень интересную работу, которую папа мне дал. Она 

состоит в том, чтобы вести дневник всех полученных писем, интересных газет, журна
лов и книг и по числам их вписывать в тетрадь.

В три часа мы поехали купаться, и на купальне мы встретили Ругана с одним 
еще «темным» 31. Вечером пришел еще Пастухов, да еще Рахманов, так что у папа 
собралась целая толпа «темных», что бывает (странное совпадение) всегда, как только 
мама уезжает из дому.
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23 сентября.

Сегодня с утра шел снег, но таял, дойдя до земли. Вчера приехал дедушка Ге, и 
сегодня так как воскресенье и у нас с Машей нет уроков, то я просила ее позировать, 
чтобы написать ее. Мне особенно хотелось писать при Ге, чтобы он давал мне советы.

Общими силами мы одели Машу, поставили, приготовили все, и Ге велел мне 
начинать контур. Я сделала, он поправил, потом велел мне быстро намалевать. Я под
мазала фон, платье, волосы, лоб — он пришел посмотреть, все перемалевал и увлекся, 
стал сам писать и только изредка довольно слабо предлагал мне продолжать. Но я 
отказалась, во-первых, для того, чтобы не препятствовать тому, чтобы вышел хороший 
портрет, и потом потому, что смотреть, как он пишет, так же полезно, как писать са
мой, даже более, а главное, потому, что по чужому подмалевку писать невозможно. 
Он понимает, почему он что клал и что он готовится положить сверху, а другому это
го угадать нельзя.

13 октября.

Сегодня утром папа мне диктовал свою статью по поводу одной американской 
брошюры — «Диана» 82,— в которой он говорит, что то влечение, которое существует 
между мужчиной и женщиной, совсем не должно удовлетворяться браком, а что оно 
совершенно удовлетворяется духовным общением.

17 октября.

Нынче весь день были разные разговоры, наводящие на серьезные мысли. Были 
Зиновьевы33, отец и дочь, и Надя много рассказывала про свою жизнь, как ей бывает 
неприятно и унизительно до слез покупать разные платья и наряды и как многое в их 
доме ее коробит. Потом вечером, когда уехали гости, говорили о том, кто во что ве
рит. Вера сказала, что она не верит в бога, и Алексей Митрофанович34 протянул ей 
руку и объявил, что он тоже атеист. Папа на это сказал, что все равно, во что люди 
верят и что они думают о будущей жизни, о божественности Христа, о том, куда 
пойдет душа после смерти, и т. д., а важно то, чтобы люди знали, что хорошо и что 
дурно.

25 октября.

После завтрака мы пошли с Машей и Верой пробежаться и зашли на деревню 
сказать нашим ученикам, что мы до понедельника не будем учить, так как собира
лись в Пирогово (впрочем, дождь и приезд Левы помешали нам).

На деревне мы встретили мама, которая возвращалась с поездки к Сереже и 
Илье. Мы вернулись и пили с ней чай. Она рассказывала, что Сережа в очень хоро
шем настроении, живет аккуратно и целомудренно. По этому поводу мама рассказала, 
что Сережа ей говорил, что почти все его товарищи, а именно: Всеволожские, оба 
Ольсуфьевы, Татаринов, Львов, Орлов и еще кто-то, все — совершенно чистой и цело
мудренной жизни. Это меня очень удивило и так обрадовало, что я целый день об 
этом думаю. Это должно быть так же естественно, как целомудренность девушек, но 
мы так не привыкли это слышать, что этому радуешься как счастливому исключению.

У нас последнее время много об этом говорят и читают, потому что с тех 
пор, как появилась «Крейцерова соната», папа получает целые возы книг об этом 
вопросе. Сегодня почта принесла пропасть брошюр, которые я просмотрела и кото
рые показались мне очень дельными, и журнал «The Alpha» * — все это из Вашинг
тона.

Сегодня приехал формовщик отливать бюст папа из гипса35, и дедушка очень 
взволнован, все ходит смотреть, как идет дело. Утром папа что-то говорил ему, а 
дедушка только смотрел ему в лицо, не слушал и вдруг закричал: «Складка! склад
ка!» — и побежал в тот дом смотреть, есть ли она на бюсте.

4 ноября. Москва.
Папа эти дни так нежен и ласков с нами, девочками, что не могу без восторга 

говорить и думать о нем. Я часто думаю о его смерти и спрашиваю себя, что про

* «Альфа» (англ.).
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изойдет с нами или с ним, чтобы не так чувствозать все отчаяние и тупую безна
дежность, когда это случится. Разве что выйдешь замуж, то отвыкнешь от него, но, 
во-первых, зачем выходить замуж, когда он тут, а во-вторых, если и выйдешь, то 
будет страшный страх потерять с ним связь и будешь стараться более, чем когда 
живешь с ним, сохранить ту нить, по которой мы чувствуем друг друга.

Я это пишу и думаю: как часто бывает то, что целыми неделями я живу со
вершенно без всякого общения с ним и даже пропадает потребность этого общения. 
Это обыкновенно бывает тогда, когда я сознательно и даже иногда умышленно живу 
так, как с з  этого не одобряет, и с особенной храбростью подчеркиваю свой про
тест. Это обыкновенно бывает, когда кто-нибудь из его последователей окажется не
состоятельным и только компрометирует его учение. Тогда мне бывает ужасно до
садно, что папа их защищает, и тогда я стараюсь доказать, что я к числу этих «тем
ных» не принадлежу. А иногда просто что-нибудь меня затянет в пустую жизнь, и 
тогда просто из добросовестности ее экзажированно * выставляешь напоказ, и выходит, 
как будто хвастаешь ею.

Мне стало завидно, что папа так нежен и заботлив к Маше (она нездорова), и 
я чувствовала себя одинокой и нелюбимой, и мне даже захотелось пойти просту
диться, чтобы испытать папашину нежность ко мне.

27 ноября. Вторник. Москва.
Послезавтра еду домой. Должна сказать, что с радостью заберусь под крыло 

папа, если только он меня не оттолкнет. Мама тоже со мной нежна, и я рада буду 
ее видеть.

15 декабря.
Сейчас 10 часов. Через драпировки сквозит лунный свет, папа лежит у меня 

на диване и читает газету. Сейчас идем наверх чай пить.

17 декабря.
Вторая серия мыслей вчера была по поводу разговора, который папа имел с ма

ма третьего дня ночью. Он возник вот почему: Ив. Ал. 36 поймал мужиков в краже 
посадки, и их присудили к шести неделям в острог. Они приходили просить, чтобы 
их помиловали, и мама сказала, что ничего не хочет и не может для них сделать. 
Папа, после того как узнал об этом, сделался страшно мрачным, и вот третьего дня 
ночью он с мама имел крупный разговор, и он опять убеждал мама все раздать и 
говорил, что она пожалеет после его смерти, что не сделала этого для счастья их и 
всех детей.

Он говорил, что видит только два выхода для своего спокойствия: один это 
уйти из дома, о чем он думал и думает, а другой — отдать всю землю мужикам 
и право издания его сочинений в общую собственность. Он говорил мама, что ес
ли бы у нее была вера, она сделала бы это из убеждения, и если бы была любовь 
к нему, то из-за нее она сделала бы это, и, наконец, если бы было уважение к не
му, она постаралась бы оставить все как есть, не делая ему таких неприятностей, 
как эта. Все это мне вчера мама рассказывала и очень была всем этим убита.

Я должна сказать, что почти всегда мне ее более жаль, чем папа, в этих слу
чаях, хотя страшно больно, жалко их обоих, и недоумеваешь, зачем они вдруг по
рождают так мною горя для себя и для нас всех. Мама мне более жалка, потому 
что, во-первых, она ни во что не верит — ни в свое, ни в папашино; во-вторых, она 
более одинока, потому что, так как она говорит и делает много неразумного, конеч
но, все дети на стороне папа, и она больно чувствует свое одиночество; и потом, она 
больше любит папа, чем он ее, и рада, как девочка, всякому его ласковому слову. 
Главное ее несчастье в том, что она так нелогична и этим дает так много удобного 
материала для осуждения ее.

Лева был очень огорчен всей этой историей и говорил, чтобы отдать все 
к черту и gue cela finisse **. Но я, представляя себе, что если бы это случилось, все

* Преувеличенно (франц.).
**  Только бы это кончилось (франц.).
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гаки думаю, что никакой разницы не было бы. Лева продолжал бы университет на 
стипендию, Сережа продолжал бы служить, Илья пошел бы в управляющие, Маша 
вышла бы замуж за Пошу, детей бы распихали по заведениям, я ушла бы в гувер
нантки, мама завела бы какой-нибудь пансион, папа бы, верно, жил с Машей и По
шей. В сущности, из-за внешнего положения ничего бы не изменилось; все бы мы 
остались с теми же идеалами и стремлениями, только, пожалуй, в некоторых бы ро
дилось озлобление за то, что их поставили в это положение.

По-моему, вопрос теперь разрешен наилучшим образом 37. Зла никакого не сде
лано, у папа нет никакой собственности, другим он предоставляет делать, что они хо
тят, говоря свое мнение и показывая настоящий путь. Я понимаю, что ему минутами 
бывает очень тяжело, и мне особенно жалко, когда он этого не говорит, а я это ви
жу, особенно когда на него возводят какие-нибудь глупые, жестокие обвинения вроде 
рассказов о том, какие бывают у него неприличные маскарады и какой он любезный 
хозяин при этом, — но ведь как он ни живи, всегда найдутся люди, не понимающие 
и осуждающие его.

1891 год

13 мая. Ясная. 2 часа дня.
Папа — единственное утешение и поддержка в моей жизни, и я часто мучаюсь 

тем, что мало доставляю ему радости. (Вот как хорошо писать свой дневник, — по
следняя фраза пришла случайно и напомнила мне мою обязанность, — и так часто 
бывает, что, написавши на бумаге, укрепляешь в себе какую-нибудь мысль.)

Еще меня мучает мысль о его смерти, и я призываю на помощь все, что во мне 
есть религиозного, весь свой ум, логику, чтобы найти этому объяснение и сказать 
себе, что это не страшно, а если не радостно, то, по крайней мере, естественно. 
Третье, что и мучает и радует меня, — это то, что папа такого высокого мнения обо 
мне: он думает, что я и петь могу, и писать, и живописать. Он часто говорит, что он 
не понимает, отчего я не пою, а когда я посылала свой рассказ в «Родник» 38 и его 
не приняли, он рассердился и сказал, что удивительно, какие бездарности стоят во 
главе редакций. Потом он несколько раз говорил мне, чтобы я готовила картину к 
будущей выставке. А Мишу Олсуфьева39 за то, что он не любит меня, он называет 
«болваном» и удивляется, чего еще ему надо. Мне все это очень приятно, но у меня 
вечный страх, что вдруг он увидит, как я плоха, и откажется от меня. С ним это 
может быть, потому что он очень неровен в своих привязанностях.

На страстной неделе все братья съехались, потому что решили делиться. Этого 
хотел папа, а то, конечно, никто не стал бы этого делать. Все-таки ему это было 
очень неприятно, и раз, когда братья и я зашли к нему в кабинет просить, чтобы 
он сделал нам оценку всего, он, не дождавшись, чтобы мы спросили, что нам нужно, 
стал быстро говорить: «Да, да, я знаю, надо, чтобы я подписал, что я от всего от
казываюсь в вашу пользу...» Он сказал нам это потому, что это было для него самое 
неприятное, — ему очень тяжело подписывать и дарить то, что он давно уже не 
считает своим, потому что, даря, он как будто признает это своей собственностью. 
Это было так жалко, потому что он был как осужденный, который спешит всунуть 
голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать. А мы трое были эта петля. 
Мне было ужасно больно быть ему неприятной, но я знаю, что этот раздел ’уничто
жит так много неприятностей между Ильей и мама, что я считала своим долгом 
участвовать в нем.

Я завидовала Маше в том, что она не входила ни во что и отказалась взять свою 
часть, и я самым добросовестным образом старалась обдумать то, как мне поступить. 
И пришла вот к чему : во-первых, я не имею права не брать своей части, потому что 
я знаю, что все равно мне ее отделят и напишут на имя мама, которая будет давать 
мне доход с нее и, кроме того, хлопотать за меня. А во-вторых, у меня еще столько 
требований и так мало от меня пользы, что я сяду кому-нибудь на шею и буду 
тому в тягость. Мне прежде надо заботиться о том, чтобы уменьшить требования, 
а от денег отделаться всегда успею. Еще я так плохо умею обходиться с тем, что 
у меня есть, и так часто я желаю побольше денег, что куда мне отказываться от 
своей части!
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22 мая.

Вчера вечером я была на террасе у Кузминских, и у них завязался оживлен
ный разговор о цвете лица. Тетя Таня говорила, что она профессор по цвету лица 
и что она советует то-то и то-то. Я хотела сказать им, что с тех пор, как они при
ехали, они расстроили нам всю жизнь, и что ни спокойной семейной жизни, ни жи
вого разговора, ни чтения вслух при них ни разу не было, и что это очень тяжело, 
но воздержалась от этого и ушла к себе.

Да, мне очень обидно, а главное, то, что теперь у нас меньше общения с папа. 
Недавно у него болели глаза, и он позвал меня в кабинет писать ему под диктовку, 
И он со мной начал новую повесть40. Начинается с того, что Марья Александровна, 
мать огромного семейства, под старость лет осталась одинока и пошла жить при 
монастыре. Папа мне сказал, чтобы я ему написала, как она выходила замуж, но где 
же мне, я даже не могу себе представить, как я могла бы это сделать. Теперь, с при
ездом Кузминских, я стала гораздо реже его видеть и не могу на это не роптать.

По утрам я пишу «Князя Блохина» 41, но без большого увлечения. Выходит сред
не, но папа хвалит и удивляется, как я могу схватить позу, и говорит, что я могу 
писать жанровые картинки. А я опять начинаю думать: зачем? И какие картины я 
буду писать? Что я могу сказать другим поучительного и нового? А без этого искус
ство не имеет смысла...

7 июня.

Вчера я кончила переписывать для папа его теперешнюю работу 42, и она произ
вела на меня совершенно обратное впечатление. Я пришла в восторг от этого сочи
нения, в такой восторг, что плакать хотелось, и показалось так радостно и жела
тельно изо всех сил стараться жить для бога. Одно, что меня испугало в этом со
чинении, это то, что я в нем нашла слишком много утешений и оправданий в своей 
эгоистической жизни.

26 октября. Ясная Поляна.

Мы накануне нашего отъезда на Д он43. Меня не радует наша поездка, и у ме
ня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу, что действия папа непоследо
вательны и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвова
ния и брать деньги у мама, которой он только что-их отдал. Я думаю, что он сам 
это увидит.

Он говорит и пишет, и я это тоже думаю, что бее бедствие народа происходит 
оттого, что он ограблен и доведен до этого состояния нами, помещиками, и что все 
дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо, и па
па сделал то,** что он говорит,— он перестал грабить. По-моему, ему больше и не
чего делать. Ж  брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по- 
моему, ему не следует. Тут, мне кажется, есть бессознательное чувство страха пе
ред тем, что его будут бранить за равнодушие и нежелание сделать что-нибудь для 
голодных более положительное, чем отречение самому от собственности.

Я его нисколько не осуждаю, и возможно, что я переменю свое мнение, но по
ка мне • грустно, потому что я вижу, что он делает то, в чем, мне кажется, он рас
кается, и я в этом — участница. Я понимаю, что он хочет жить среди голодающих, 
но мне кажется, что его дело было бы только то, которое он и делает, — это уви
дать и узнать то, что он может, писать и говорить об этом, общаться с народом на
сколько можно.

Еще мне грустно то, что мама в Москве очень беспокойна и нервна и осталась 
одна с малышами. Лева в данную минуту здесь и в одно время с нами едет в Са
мару.

Да, еще^ что меня огорчает — папа говорит, что если нам нужны будут деньги, 
то он что-нибудь напишет в журнал и возьмет деньги 44. Я ему не говорю, что я 
думаю, потому* что, может быть, я не права, а если он сам будет это думать, то, 
во всяком случае, пока он до этого не додумается, он со мной не согласится. Он 
слишком на виду, все слишком строго его судят, чтобы ему можно было выбирать
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secônd best *. Особенно когда у него уже есть first best**. Если бы я одна дей
ствовала, то с какой энергией я взялась бы second best, не имея first best, а с ним 
вместе не хочется делать то, что с ним не гармонирует. Я рада, что у меня нет чув
ства осуждения и неприязни к нему за это, а только недоумение и страх за то, что 
он ошибается. А может быть, и я? Это гораздо вероятнее.

29 октября. Бегичевка.
Третьего дня приехали на станцию Клекотки, и так как была метель, мы там 

йёрёнбчевали на постоялом дворе. Вечером на меня напала ужасная тоска — беспо
койство за мама и жалость к ней и беспокойство за папа. Он кашлял, у него был на
сморк, и от вагбнной жары он совсем осовел и тоже был уныл и мрачен. Я написала 
письмо мама, пошла на станцию его опускать, и темная ночь, ветер, который рас
пахивал и рвал С плеч шубу, еще больше навели на меня тоску. И обстановка уг- 
нетатёльно подействовала на меня: гадкие олеографии на стенах, безобразная ме
бель и обои, глупые книги. Я думала С замиранием сердца, что есть же на свете Ре- 
йин, буду же я Спять жить так, что все, что есть нового, интересного, все — папа 
й мы ~  будем видеггь, пользоваться этим, и еще тем, что все это будет нам объяс
нено и кая на подносе поднесено папа.

Утром меня утешило то, что было тепло и тихо, и папа приободрился. В де
вять часов мы выехали: папа, Иван Иванович45 и старуха, которую они подвозили 
В ОДНИХ санях, а мы четыре — Маша, Вера46, я и Марья Кирилловна47 — в другой, 
самаринской тройке. Снегу ■— чуть-чуть, и тот ветром весь сметен в лощины, лошади 
наши измучились ужасно, и мы устали от толчков, от жары, потому что оделись 
как самоеды, так что мы в этот день ничего не сделали.

Вечером пришел Мордвинов 48, и говорили все вместе о том, что делать. Папа 
надоумил меня затеять работы для баб, о чем я сегодня с ними и говорила. У меня 
была эта мысль давно, без всякого голода, и, может быть, начавши это дело тут, 
я и в Ясной и в окрестных деревнях сделаю то же самое. Потом Иван Иванович 
поручил нам школу. Нынешнюю зиму мужики не в состоянии содержать учителя, 
поэтому, пока мы туг, мы учим. Я на это не смотрю серьезно — если время будет, 
то я займусь этим. Это будет средство ближе сойтись с народом и узнать правду 
о голоде. Иван Иванович показал нам записи тех столовых, или «сиротских призрё- 
нйй», как они тут называются, которые они открыли. По ним видно, что прокормить 
человека, кормя его два раза в день, стоит от 95 коп. до 1 р. 30 коп. в месяц. Ходит 
в эти столовые от 15 до 30 человек.

Часам к девяти Мордвинов ушел, и мы пошли раскладывать свои вещи. Нам, де
вочкам, определили две комнаты в пристройке, а папа приготовили кабинет Ивана 
Ивановича, из которого он, впрочем, сегодня перебрался, так как не хотел лишать 
Ивана Ивановича его комнаты, а ему в маленькой удобнее, меньше убирать и даль
ше от Шума...

Кончивши кофе, мы было пошли с Верой на деревню, но нас задержали школь
ники, которые пришли нам показаться. Мы с некоторыми прошли в школу — ма
ленькая грязная изба с земляным полом, я там разобрала книги, поговорила с 
мальчиками, и пошли в «сиротское призрение».

...Раскрытая изба. Я вошла — страшный дым и угар, а вместе с тем холодно. 
Я поговорила с хозяйкой о моей идее покупать им лен, чтобы прясть холсты, ко
торые бы я постаралась сбывать в Москве, и она и старуха, которая в это время 
пришла обедать, отнеслись очень сочувственно к этому. Мы сделали расчеты (кото
рые еще надо будет проверить) о том, сколько нужно льна на сколько аршин, по
говорили о том, где его купить, и я стала расспрашивать их о голоде. Тут еще при
шли несколько старух. Потом та, с которой я сперва разговорилась, повела меня в 
избу, в которой она живет. Изба большая, каменная, тоже так холодно, что дыха
ние видно. На столе самовар, чашки, сидит старик, еще свежий, его сын, жена сына, 
румяная полная баба, и брат его. Я спросила, почему у них так холодно, но они как 
будто удивились этому вопросу, верно, привыкли к такой температуре. Я спросила,

*

**
Второстепенное добро (англ.). 
Первостепенное добро (англ.).
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чем топят. Торфом. Но торф плохой, как земля, так что его надо разжигать дровами. 
Дрова покупают кто побогаче, а то топят картофельной ботвой, собранным наво
зом, листьями, щепками — кое-чем. Я спросила, почему они в обеденный час пьют 
чай. Они ответили, что хлеба нет — есть нечего, так уж чай пьют. Чай фруктовый — 
маленькая коробка за 5 коп.

Сюда еще пришли несколько баб, и все румяные и здоровые на вид. Хлеба 
ни у кого нет, и что хуже всего — его негде купить. Соседка рассказывала, что про
дала намедни последних четырех кур по 20 коп., послала за хлебом, да нигде по
близости не нашли. Предпочитают покупать хлеб печеный, так как торфом трудно 
растопить печь до нужной для хлебов жары. Другая баба по моей просьбе принесла 
показать ломоть хлеба с лебедой. Хлеб черен, но не очень горек — есть можно. 
«И много у вас такого хлеба?» — «Последняя крошка»...

...До обеда пошла я на Горки — это деревня в полуверсте отсюда. Там в «си
ротском призрении» уже шел обед. Это устроено так же, как и в Бегичевке, у вдо
вы. Маленькая курная изба, довольно теплая. За столом больше десятка детей, чинно 
подставляя хлеб под ложку, хлебали свекольник. Дети миленькие, довольно здоро
вые, но у некоторых взрослое серьезное выражение лица, которое бывает у  детей, 
много испытавших нужды. Тут же стояли старухи и дожидались своей очереди. 
Я заговорила о том, как они живут, сделала несколько вопросов. Одна старуха стала 
отвечать мне, рассказывать, как eg, плохо, что нигде не подают да еще упрекают — 
это ей было очень обидно. Рассказывала, что только и жива этой столовой и что до 
обеда бывает очень голодно, так как дома нечего есть. «Кабы тут не кормили, тэ 
хоть рой яму побольше да ложись в нее все вместе»...

...Приехала Маша и рассказала несколько интересных вещей, между прочим, 
что дети сперва не хотели верить, что хлеб с лебедой, — хлеб, говорили, что это 
земля, кидали его и плакали. Теперь привыкли. Еще она говорит, что там много изб 
уже без крыш — их уже протопили и теперь начинают ломать дворы и ими топить.

31 октября. 10 часов утра.

Вчера встала часов в 8. Немножко переписывала для папа49, скроила себе 
бумазейную кофту и пошла с Марьей Кирилловной в Екатерининское. Сперва нам 
показали дорогу не в то Екатерининское, в которое мы хотели идти, и мы даром 
слазили на Горки и назад. Погода была прекрасная, солнце светило, и морозило. Сне
гу все нет. Перешли мы опять Дон, вошли в деревню, и я спросила первых попав
шихся трех ребят, где «сиротское призрение». «Пойдемте, — говорят, — мы сами ту
да идем».

Двое мальчиков лет от 10 до 12 и девочка много поменьше, которая, всунувши 
руки в рукава, бежала около них. Крошечные ножонки в маленьких чунях. Пока 
мы шли на тот край деревни, где столовая, дети забежали еще за другими детьми, 
и, пока мы дошли, уже собралось детей 10. Все одеты очень плохо. Особенно трое 
детей из двора Соловьевых. На них оборванные казинетовые поддевочки, которые 
от локтя и от талии в лохмотьях. Старшая девочка ведет четырехлетнего брата за 
руку. Другую ручонку он засунул за пазуху, лицо синее и испуганное, тоже рысью 
поспевает за сестрой.

Пришли мы в «сиротское призрение» — там уже народу пропасть набралось. 
Эта деревня большая, 76 дворов, и многим отказывают в «сиротском призрении». 
Тут же на лавке стонет больная, кривая старуха...

По дороге прошли мимо мужика, который веял гречиху, другой с бабой моло
тили овес. Я с ними поговорила — они говорят, что это последнее, и что это оставят 
на семена. Из одной избы вышла баба, как все тут, очень коротко одетая, сарафан 
чуть ниже колен, босая. Я с ней поговорила и вошла к ней в избу. Тут сидит ее 
муж и трехлетняя дочка. Двое детей ушли в «призрение» обедать. Девочка бледная, 
все время хнычет и показывает пальцами куда-то, точно просит чего-то. Я спросила, 
обедали ли. «Нет еще». — «А что есть будете?» — «Хлеб». — «Какой, покажите». Хо
зяйка принесла черный, как земля, хлеб с лебедой. «Ну а девочке что?» — «А де
вочке картошки есть». Она вынула из печки на блюдце глиняном несколько карто 
шек и очистила одну девочке. Та стала ее есть, но не перестала хныкать. Лицо у нее
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грустное и взрослое. Баба говорит, что она была хорошенькая, веселая, ходила уже 
и даже рысью бегала, а теперь перестала. Я спросила, больна ли она чем-нибудь. 
«Нет, — говорит, — помилуй Бог, а так себе, все плачет». Я с бабой поговорила о мо
ем плане насчет холстов, и она так же сочувственно отнеслась к этому, как и дру
гие. От нее пошли мы домой и только зашли к старосте спросить, где, по его мне
нию, можно устроить еще «призрение». Тут еще старуха пришла просить ее при
нять есть.

...После обеда Ив. Ив. дал нам списки лиц, судьбу которых он поручил нам 
узнать для того, чтобы о них дать сведения в Красный Крест. Я взяла список ека
терининских бедных и пошла опять туда. Надо было узнать положение трех семей.

Первая мне показалась не особенно жалка. Однодворец с женой, матерью и че
тырьмя детьми, один болен. Топить нечем, есть нечего, но в избе тепло и На столе 
лежит полковриги хлеба с отрубями. Он жил прежде у Ивана Ивановича, но те
перь на заводе работы нет и ему негде достать заработок. Тут я встретила бабу, 
которую утром видела в столовой. Она повела меня к себе в избу. Изба крошечная, 
в одно окно, холодно так, что дыхание видно. «Чем же ты топишь?» — «Катятьями, 
набрала с осени да теперь по решету и топлю». — «А их-то хоть осталось?» — «Да 
есть еще на потолке». Лавок нет, одна скамейка. Пока я у нее сидела, влетела ее 
дочь с криком и сердитым плачем: «Издохла-а!» Руки у нее были синие, и она, сло
живши пальцы, старалась их во рту согреть. Мать сейчас же стала ее обшаривать, 
так как девочка только что пришла с мельницы, куда ходила просить. За пазухой 
у нее нашелся кусок пеньки и в кармане другой — муки никто не дал...

От нее пошли мы к старику со старухой. Они двое живут в избе, он на печке 
лежит — болен. Изба тоже очень мала, темна и холодна. Они безземельные, так что 
и у них ничего нет.

6 ноября. 11 часов утра.

Дела тут так много, что я начинаю приходить в уныние: все нуждаются,
все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить на ноги всех, 
надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от лени и пьянства опять дойдут 
до того же. Тут много нужды не от неурожая этого года, а от тйжкой жизни. Дело 
все в том, как папа говорит, что существует такое огромное разделение между му
жиками и господами и что господа держат мужиков в таком рабстве, что им сов
сем нет простора в их действиях. Я думаю, что такое положение дел, какое те
перь, недолго останется таким и как бы нынешний год не повернул дела круто!..

Тут часто слышится ропот на господ, на земство и даже на «императора», как 
вчера сказал один мужик, говоря, что ему до нас дела нет, хоть мы все издыхай 
с голода. Еще известие в этом роде привез вчера Иван Иванович. Ему рассказы
вали, что несколько мужиков из соседней к Писареву50 деревни собрали 20 рублей 
и поехали в Москву жаловаться на него Сергею Александровичу51. Говорят, их за 
это засадили. А тут еще вышел этот идиотский и жестокий циркуляр, который Зи
новьев всем рассылает, о том, чтобы земство помогало только тем мужикам, кото
рые этого з а с л у ж и в а ю т ,  и лишало бы помощи тех, которые откажутся от ка
ких бы то ни было предлагаемых работ. Так что если мужика будут нанимать ехать 
отсюда до Клекоток (30 верст) за двугривенный и он сочтет это невыгодным, то его 
надо лишить всякой помощи и оставить умереть с голода. Это ужасно, что эти люди, 
сидя в своих кабинетах, измышляют. И ведь эти меры применяются на мужиках, 
которые во сто раз умнее всех Зиновьевых и Дурново52 и с которыми обращаются, 
как с маленькими детьми, рассуждая, заслуживают ли они карамельки или нет.

Получила в прошлую почту письмо от Репина. Он пишет, что мои письма для 
него большая радость. Я бы желала знать: такая же ли, как его письма для меня? 
Как он ко мне относится и что обо мне думает — мне это очень интересно.

Мне он очень интересен как художник и мил как человек. Но я чувствую, что 
хотя я ему;— друг, он мне другом быть не может. Да он, верно, и не хочет. Ему 
льстит мое участие в нем и дружба к нему, льстит, что я дочь папа и что через 
меня у него отношения с папа поддерживаются, и, кажется, он считает меня умной. 
Я всем этим довольна.



186 T. Л. ТОЛСТАЯ-СУХОТИНА

В Ясной под конец его пребывания тетя Таня стала намекать на то, что у него 
больше, чем простое участие ко мне, и что он уезжает от этого. Зося говорила 
то же самое, и мне самой минутами казалось, что в наших отношениях было что-то 
не то. Но теперь через переписку мы установили те отношения, которые желатель
ны, и ни за что их не потеряю, Qh пишет мие о своих картинах — как мне инте
ресно, что он думает и чувствует, пиша их.

Сегодня метель, но все-таки придется идти в Екатерининское открывать столо
вую. Как много жалких людей! Редкий день Маша или Вера не ревут, и меня, хоть 
я и потверже, иногда пробирает. На днях вошла к мужику в избу — пропасть де
тей, есть совсем нечего. В этот день с утра не ели. Протопили стену избы, вместо 
которой мужик подвел мазаную каменную. «Сколько детей у тебя?» «Шестеро».—
«Что же нынче ели?» — «Ничего с утра не ели, пошел мальчик побираться, вот его 
ждем».— «Как же это? Детей-то жалко». — «Об них-то и тоска, касатка». Мужик 
отвернулся и зарыдал.

7 ноября 1801. 11 часов утра.
Только что приехали от Мордвиновых, где ночевали, так как от метели не 

могли двинуться. Тут пошли пешком по Дону против ветра, до сильной метели, а 
оттуда уже нельзя было добраться.

...Мама написала письмо в «Русские ведомости»53, вследствие которого в один 
день ей принесли около 400 рублей, да еще Страхов дал сто. Кроме того, поспек- 
такльная плата с «Плодов просвещения», которые дают полные сборы каждый день, 
определена тоже в пользу голодающих, Но самые грандиозные пожертвования при
дут к нам, вероятно, из Англии, так как папа получил письмо, в котором ему пред
лагают принимать английские пожертвования. Папа написал, что он согласен и что 
те деньги, которые не понадобятся тут, он передаст в земства более нуждающихся 
губерний. И мне опять не нравится сочетание папа с деньгами. Je  уа quelque chose gui 
cloche *. Совет богатой девушке — сжечь 200 тысяч — гораздо более гармонирует 
с его взглядами, А тут есть компромисс, хотя я ясно не могу выразить, в чем он за
ключается.

...Вчера и сегодня я ничего не сделала — это меня мучает. Целых два дня лю
дям быть голодными из-за того, что мне беспокойно было вчера отпустить папа 
одного к Мордвиновым, а сегодня совестно второй раз велеть закладывать, — это 
не резон, и если только возможно будет, то после обеда я пойду или поеду в Ека
терининское открыть столовую.

Метель сильна так, что, пожалуй, меня не отпустят, — ну, тогда надо написать 
то, что я хотела, в газеты, о том, как я намерена употреблять присланные деньги. 
Я уже получила денежное объявление на 6 рублей. Тут надо самолюбие и литера
туру откинуть, а написать попроще и как можно правдивее все, что я вижу, потому 
что это необходимо нужно. Во-первых, многие, которые говорят, что нет голода, 
узнают, насколько он есть, во-вторых, на деле испробовав такой способ помощи, как 
столовые, надо сообщить о нем подробности, и, может быть, другие последуют на
шему примеру. А в-третьих, может быть, это вызовет в некоторых жалость и жела
ние помочь, что всегда желательно.

Тут страшно холодно, так что даже писать трудно.

8 ноября. 10 часов вечера.

Мама пишет о том, что статью папа пропустили54, она обедала со Страховым 
у Фета, где читали и очень одобрили эту статью.

Приехали из Москвы Ваня и Петя Раевские55 и И. Ал. Бергер. Мама пишет 
с ними, что все четверо детей — в жару, но что Филатов56 говорит, что это инфлю
энца, которая через три дня совершенно пройдет.

Мама принесли более 3-х тысяч рублей, и она присылает нам: тысячу от Мо
розова и 273 р. за статью папа в «Русских ведомостях». Меня опьяняет это количе
ство денег, но и неприятно — куда мы их все денем, как распределим?

* В этом есть что то 'зазорное (франц.).



ВБЛИЗИ ОТЦА 187

Папа ввел в здешнем «призрении» овсяный кисель, который имел большой ус
пех. Он питателен и дешев, так что мы хотим везде его ввести. Сегодня Иван Ива
нович нашел купить дрова, чему очень рад, а то торфом не умеют топить, а может 
быть, и нельзя. Иван Иванович выписал пекаря из Епифани и делает разные пробы 
хлеба с суррогатами. Самый лучший вышел с картофелем — на 2 пуда муки 1 пуд 
картофеля, который. предварительно варят и протирают, и выходит чудесный хлеб. 
Нам его подают к обеду, и разница с чистым хлебом незаметна. Выгода его в том, 
что он дешевле и что .тогда как картофель нельзя перевозить в мороз, хлеб — мож
но. Пробовали печь хлеб с свекловичными отбросками, которые на сахарных заводах 
продаются по 2 коп. за пуд и которые содержат в себе много питательного, но пер
вая проба не вышла, хлеб сел и вышел мокрый; а теперь пробуем из них варить 
борщ. Был поднят вопрос о том, можно ли варить мерзлый картофель и свеклу, сде
лали пробу, и вышло, что если , не оттаивать, а прямо варить, то разницы нет с не
мерзлым.

Многому научит нынешний год. Чем только он кончится?

9 ноября. 2 ч. дня.

Мне никогда не было так стыдно быть богатой, как это время, когда приходят 
ко мне старухи и кланяются в ноги из-за двугривенного или куска хлеба. А у меня 
в столе сотни рублей, от которых зависит их судьба. Нет, не следует иметь денег, 
что-то тут не то. Недаром так стыдно всегда иметь дело с деньгами.

17 ноября. Воскресенье. 12 ч. ночи.

У меня жар — 38,4, но состояние довольно приятное. В голове какой-то гул — 
вуу, вуу, и виски стучат. Днем у меня так сильно болела спина, что я, лежа на по
стели, плакала от боли, нетерпения и злобы. Папа пришел, попросил Марью Кирил
ловну растереть меня, после чего я заснула.

Вчера вечером папа, о н 57, Богоявленский58, Чистяков59 и я много говорили о том, 
что ждет Россию, и хотя папа говорит, что сколько мы ни старайся, а все же впереди 
крушение, меня это не приводит в уныние. Слушая других и сама соображая, я не мо
гу с  этим не согласиться, а все-таки есть какая-то надежда на то, чго если побольше 
людей будет выбиваться из сил, чтобы сделать что-нибудь, то найдутся еще люди, кото
рые последуют их примеру, и, может быть, крушение минует. Меня путает то, что эта 
бедность и голод есть способ для очень многих поработить себе людей, и кончится это 
тем, что или опять будут рабы хуже крепостных, или будет восстание, что, по-моему, 
по духу времени, вероятно.

Я вчера разговаривала со всеми этими людьми и подумала, что ведь только очень 
недавно я стала на положение большой — серьезные люди сообщают мне свои мнения 
и взгляды и спрашивают мои. Положим, я очень недавно стала их иметь сама.

Папа стал часто говорить и пишет в своих письмах, что дело, которое он делает, 
не то, а что это уступка^ Я этому рада — значит, я не ошиблась.

Пожертвования мы продолжаем получать, и меня это все пугает. У нас теперь 17 
столовых.

...Мне дети особенно жалки. Вчера я ходила проведывать троих, которые вторую не' 
делю больны рвотой и поносом. Лежат все рядом на печи такие покорные, жалкие, 
бледные. Мать — вдова. Сегодня она приходила ко мне, я ей дала круп, чаю, баранок, 
лекарства и гривенник на хлеб, и при каждой вещи, которую я давала, она принималась 
все сильнее и сильнее плакать. Жалкий, жалкий народ 1 Меня удивляет его покорность, 
но и ей, я думаю, придет конец.

...У меня последние дни пропало то тяжелое чувство — беспокойство, которое было 
в первые дни приезда сюда. Это было просто беспокойство за мама. Теперь она спо
койна и здорова, и у меня прошло это. Я соскучилась по ней и по детям и съездила бы 
в Москву, но мама не велит мне оставлять папа, да и скоро мы все, вероятно, съездим. 
Я боюсь в Москве увлечься учением живописи и не пожелать вернуться сюда, 
но я себя принужу, если это случится.
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1893 год
10 июля.

Сегодня более чем когда-либо я убедилась в том, что талант не может развиться 
без врожденной способности к усиленной и напряженной работе. Я не знала ни одно
го талантливого человека, который бы не работал над формой своего искусства усилен
но, напряженно, ежедневно. Ближе всего я видела, как папа одну фразу переделывает 
по нескольку раз — то так, то иначе, то опять так, и так без конца, — и как Репин 
над своей живописью поступает таким же образом. Поэтому я Одумаю, что никогда я не 
добьюсь какой бы то ни было степени совершенства; у меня нет этой способности, нет 
того, чтобы я придавала форме такое значение. Я часто удивляюсь, что в папа это так 
сильно. Я это объясняю тем, что когда любишь содержание, то хочется его облечь в са
мую совершенную форму.

6 сентября.

Папа говорит, что в живописи, музыке и литературе есть по одному большому 
«sham» *. В живописи — Рафаэль, в музыке — Вагнер, а в литературе — Шекспир,

4 декабря. Москва.

Папа давно мне говорил, и Ж еня60 писал в своем дневнике, что проверять себя 
всегда можно тем, чтобы представить себе, что последний день живешь на свете, 
но я это плохо умею. Никак не умею представить себе, что вдруг я умру, меня не бу
дет...

28 декабря.

Вчера вечером о н 61 пришел ко мне в комнату и между прочим рассказывал, что 
ходил с папа гулять и жаловался ему на то, что скучно жить, т. е. не скучно, а что 
жизнь не призывает, не захватывает, как будто ее нет. Папа ему ответил, что иногда 
так живешь — без борьбы — целый год или года только для одной минуты. Это 
правда.

1894 год
24 января. Гриневка62.

Вчера на станции долго сомневались, ехать ли нам, так как сильно мело. Мы оба 
были в нерешительности и как-то вяло решили ехать.

Но как только мы выехали, на меня напал ужасный страх и тоска. Во-первых, мы 
забыли валенки папа, он был в одних башмаках и калошах. Как поехали мы: вьюга, 
темнота, то сугробы, то голая земля, ветер свистит, снег так и крутит, — я ужасно оро
бела и стала себя упрекать в том, что я с своими эгоистическими мыслями совсем о па
па не забочусь, забыла его валенки, не настояла, чтобы остаться ночевать. Я боялась, 
что придется вылезать из саней, он простудится и заболеет, и думала: «Вот мне наказа
ние за мой эгоизм».

Но все обошлось благополучно. Нам было тепло, вешки были видны, и мы успоко
ились и разговаривали.

Говорили о предполагаемых гонениях на «Посредник»63. Папа говорил, что как нам 
непонятны люди правительственные, так им непонятны и, кроме того, страшны такие 
люди, как посредниковцы, которые почти ничего не потеряют, если их сошлют или 
заключат. Они ничем не дорожат, ничего у них нельзя отнять, ни удобств никаких, 
ни вина, ни папирос, ни женщин; поэтому у них нет ничего, из-за чего они пошли бы на 
компромиссы и чем можно было бы их подкупить.

26 января.

Сейчас говорили долго с папа. Но не могли говорить вовсю, потому что меня ду
шили слезы и я не могла отвечать то, что хотела. Он говорил про свое писание, что он 
от близости смерти совершенно свободно к нему относится и об одном только думает, 
чтобы писать то, что он знает и что другие не знают,— и так как ему не мешают ни 
тщеславие, ни страх, ни что-либо подобное, то ему это легко. И что вообще надо так к 
жизни относиться. Не помню, как он вызвал меня на то, чтобы я сказала ему про себя,

* Притворщик (анзл.)щ
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что меня мучает больше всего раздвоение, которое я постоянно испытываю. Например, 
у  меня давно готовится решение к вопросу о собственности и что совершенно искрен
но и сознательно я хотела бы и считаю нужным от нее освободиться, а вместе с этим 
вдруг мелькнет мысль о том, что я буду делать такие портреты, за которые мне будут 
платить тысячу рублей, и вдруг завидно, что у кого-нибудь хорошие лошади и т. д. И 
постоянно так. Здесь, глядя на этих детей 64, много думаю о воспитании, и тут опять все 
мои мысли путаются и двоятся. Папа говорит, чтобы об этом не отчаиваться и что это 
только значит, что происходит работа.

Потом почему-то (ужасно я тупа сегодня, ничего не помню, а хочется записать, 
что папа говорил) перешли на разговор о любви и замужестве. Я сказала, что в этом 
вопросе то же самое, как с деньгами, и папа спросил: «Что же тверже?» Я сказала, что 
в любви тверже. Он обрадовался, переспросил и потом сказал, что мы, девушки, не
достаточно ценим своей чистоты, что мы представить себе не можем, какое это па
дение и для мужчины и для женщины, это физическое отношение, и что это на всю 
жизнь дает отпечаток. Я ему сказала, что я это знаю и всегда чувствовала — сначала 
инстинктивно, а потом более сознательно, и что всегда буду рада, что не вышла замуж. 
Папа говорит: «А сама всегда готова влюбиться». Я сказала, что это правда, но что я 
себя никогда не допустила до этого.

Папа говорит, что ему иногда жалко меня, что я не испытала радостей замужества 
и материнства особенно, что просто хотелось бы мне дать пососать этот леденец. Но я 
думаю, что я не могла бы им наслаждаться.

Этот разговор меня успокоил и утешил, точно погладил по головке. Иду спать. 
Мне жаль, что я очень поглупела за это время. Жизнь одна только, а я ее так бес
полезно трачу.

27  января. Четверг.

Папа сегодня говорит мне: «Таня, отчего мне так грустно?» Я ничего не могла 
сказать ему, но упрекнула себя в том, что это я на него навожу тоску, бессознатель
но, гипнотически.

Папа со мной очень ласков, спрашивает: «Отчего ты худеешь?» Сейчас убеждал 
меня поесть что-нибудь, выпить молока, велел Соне65 кормить меня — «а то она чах
нет» — и потрепал меня по затылку.

29 января.

Папа вчера велел нам петь. Сейчас Соня придет, и я буду ей аккомпанировать. У 
нее милый голос, и первые дни она мне душу растерзала.

Папа написал Леве хорошее письмо, которое я списала.
На днях мы с ним на дворе встретились и разговорились, и оказалось, что мы ду

мали о том же самом. Т.е. нас поразило количество рабов, работающих на господ. И 
здесь это особенно поразило нас, потому что мы оба смотрим на Илью почти как на 
ребенка, а в его власти — люди серьезные, терпеливые, заморенные, и от него зависит 
делать с ними, что он хочет. Я подумала, что в Овсянникове66 моим именем властвует 
там Ив. Ал., и (это) опять навело на мысли о собственности и о том, что нужно непре
менно от нее отделаться. Я знаю, что мне было бы гораздо легче и радостнее, сделав 
это, но почему-то страшно на это решиться. Страшно, главное, оттого, что я думаю, 
что я вдруг перестану думать, как теперь, и мне будет жаль того, что я сделала,67,

31 января.

Сейчас говорили с папа о его дневниках. Просила его дать мне когда-нибудь кото
рые-нибудь из них прочесть, и он сказал «да», хотя пишет их трк, чтобы никому не чи
тать. Я спросила: «А после смерти?» Он сказал: «Тогда, разумеется». Соня говорит: 
«Только не печатать?» Папа говорит: «Не знаю». Я: «Это завещается мне и Маше?» Па
па: «И Черткову». Папа говорит, что никто, как Чертков и Русанов68, его не понимают. 
Русанов более с художественной стороны, Чертков — с моральной. И что Чертков даже 
с излишним уважением все подбирает, что его касается, но зато ничего не упустит.

Потом мы почему-то говорили о моих романах, и папа считал моих женихов — 
насчитали десяток. Папа порадовался! что я так благополучно прошла мимо них всех, 
и пожелал мне того же вперед.
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Чувствую, что из меня понемногу выходит все московское утомление, от него я 
здесь отдыхаю и переживаю дни совсем апатичные, вялые, пустые. Папа говорит, что 
внутренняя работа происходит иногда очень глубоко и неощутительна, пока она совер
шается. Велел мне не унывать. Но я не унываю и сказала ему это.

С ужасом думаю о Москве. Опять это напряжение нервов с утра до ночи. Рисова
ние, в  которое все-таки кладешь все, что есть, внимания и напряжения: дела папа — пере
писка, разные проверки, иногда переводы; и в промежутки — гости без конца. При
дешь из школы — ни пообедать спокойно, ни прочесть что-нибудь, ни письма написать, 
ничего не дадут. Только и одиночества что идешь с Мясницкой домой пешком. Папа го
ворит, что надо видеть и ценить преимущества этой общественной жизни. А мне жалко, 
что жизнь так проходит пустая, никому не нужная и еще тяжелая.

3 февраля. Ясная Поляна.
Вчера в 12-ом часу были здесь. Привез нас Родивоныч на паре веселых кобыл. 

Здесь встретили нас Маша, Мария Александровна и Хохлов69 с самоваром и овсян
кой. Очень было приятно въехать в Ясную. «Прешпект», лошади, дом, комнаты — все 
так привычно и мило.

...Ходила сегодня к колодцу по Заказу и радовалась на жизнь. Встретила мужи
ков, которые возят теперь в огромном количестве дрова из Засеки — здоровые, румя
ные, простые, — после Хохлова это успокоительно. Полька Балхина, Константин Ро
машкин, Пашка Давыдов70 — красивые, веселые...

5 февраля. Ясная Поляна.
Ходили все — и папа — поздравлять Агафью Михайловну71 с именинами. Я оста

лась последняя, одна, и все расспрашивала ее про мать папа 72. Она говорит, что она 
была на меня больше, чем на всех других, похожа, но поменьше ростом. Скорее пол
ная. Постоянно говорит про нее, что она была «заучена». Знала языки, прекрасно играла 
на фортепьяно. Браниться не умела.

Как это досадно, что такая беспомощность в том, чтобы вызвать тр, что было 
прежде. Со временем будут такие совершенные фотографии, фонографы и т. д., что 
человека всегда восстановить можно будет...

5 февраля. 12 часов ночи.
Да, я в плохом духе. Сегодня опять испытывала ревность к Маше за папа. Если 

он войдет к ней, а ко мне не зайдет, то мне неприятно. И мне кажется, что он меня 
не любит, что я скучна, и хочется для него сделаться забавной и красивой даже. Как 
глупо! Это чувство ревности для меня совсем новое, и странно, что я чувствую его 
только к Маше. Неужели мне придется испытать все дурные человеческие чувства?

9 февраля.

Я все ловлю себя на том, что постоянно хочется перестать быть строгой к себе. 
А тут еще дедушка Ге, который с азартом проповедует то, что он любит слабеньких» 
и папа туда же говорил, что он любит пьяненьких, потому что они смиренны и уни
женны. Поша, который позволяет себе размякать при Маше, заставляет нас петь ро
мансы в два голоса, не отходит от нее, смотрит ей в глаза и млеет.

Дедушка кричит, что надо жить, надо любить, надо обмирать при виде красо
ты — что это Бог! т. е. красота. И что он ненавидит людей, которые говорят нраво
учения вроде: «Братья, перестаньте есть мясо», которые — совершенства; что этих 
надо на церковные стены приколачивать вместо образов. Говорит, что для него во
сторг, когда он видит молодую девушку и рядом человека, который ее любит. Я знаю, 
что многое он говорил* из красноречия и для того, чтобы поразить Марию Александ
ровну, которая ахала и кричала: «Какая мерзость!» — но многое из этого он действи
тельно думает, а в некотором он прав. Именно в том, что говорил папа, что одни 
рассуждения без внутреннего влечения ничего не стоят и ни к чему другому не при
ведут, кроме фальши. Будет вроде этого человека, который взял больного, чтобы уха
живать за ним, делать доброе дело, и доконал его до того, что тот просил его бросить, 
дать хоть умереть, но оставить в покое. Из этого не следует то, чтобы не стараться 
совершенствоваться, распуститься и отдаваться своим инстинктам.
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Я постоянно радуюсь на то, что около меня стоит человек, который так беспо
щадно строг к себе и который меня этим не заражает. Очень люблю его, и люблю 
хорошо, так, как папа вчера говорил о своей любви к Леве. Что малейшее изменение 
его внутренней жизни, взглядов ему чувствительно, он следит за ним и видит всякое 
колебание, и ему больно за отступление и радостно за приближение его к истине, 
но что о его физическом состоянии он совсем не думает и не может заботиться. И го
ворил о том, что есть другая любовь, которая заботится о том только, чтобы человек 
был здоров, одет, сыт. Иногда эти два рода любви сходятся, но следовало бы ко всем 
относиться так, как он к Леве. Потом засмеялся и говорит: «А вот меня огорчает, что 
у Тани зубы падают».

16 февраля. В вагоне между Смоленском и Варшавой, по дороге в Париж.

Три дня тому назад и в мыслях не имела ехать в Париж, а вот пришлось73... 
Провожали меня папа, мама, Маша, Коля Оболенский74 и Дунаев75. Взяли билет, по
садили меня в дамское отделение 2-го класса, в котором я оказалась совсем одна. 
Рядом, в мужском отделении, двое мужчин.

Я все время не робела, но после третьего звонка душа упала. Страшно было 
оставлять своих стариков, которые оба на ниточке висят, и потом оба они так за меня 
тревожились, что и меня заразили — не за себя, а за них же. Меня удивило, что папа 
так беспокоился,

17 февраля. Париж.

Что-то делается в Москве? И что Лева?
В Москве жаль было оставлять тоже Ге. Я его люблю... Он привез картину «Рас

пятие», которая производит на всех громадное впечатление. Два креста, и не креста, 
а Т, третьего не видно, так что Христос не в центре картины, а центр находится 
между ним и разбойником. Представлена та минута, когда Христос умирает. Уже это 
не живой человек, а вместе с тем голова еще поднята и тело еще не совсем ослабло. 
Разбойник повернул к нему голову, и видя, что этот человек -— единственный, кото
рый когда-либо сказал ему слово любви,— умирает, что он лишается этого друга, 
которого только что приобрел, он в ужасе, и у  него вырывается крик отчаяния.

Это очень сильно и ново. Оба распятые человека стоят на земле. Разбойник не 
пригвожден, а прикручен веревками. Он очень хорошо написан, но я должна сказать, 
что на меня это не произвело сильного впечатления. Мне это жаль. Это потеря све
жести, душевной впечатлительности. Папа расплакался, увидав это, и они с Ге обни
мались в прихожей, и оба плакали.

25 февраля.

Из дома получаем ежедневные письма.
Здесь я понимаю более чем когда-либо, почему со всего света стекается народ 

к папа. Нигде нет такого света, как он распространяет, и если где есть звездочки, то 
они зажглись от него же. Сегодня Лева говорил, что его звали к Золя, но я подумала— 
зачем к нему идти, что он может сказать нового, интересного и поучительного? И так 
все знаменитости здешние.

16 марта. Москва.
9

Читала в «Северном вестнике» отрывок письма Тургенева к Анненкову о «Войне 
и мире», Тургенев хвалит художественную сторону и порицает психологическую, как 
и подобает истинному эстету76.

Папа писал мне в Париж, что ему хочется написать изложение христианского 
учения для детей, но потом он замолчал. Вероятно, не пишет. Все водится с Тулоном77, 
который ни ему, ни кому другому особенно не нравится. Там очень много хорошего, 
но мне всегда грустно, когда его тон недружелюбный и полемический. Как мне хо
телось, чтобы он написал вещь, вполне чистую от спора и полемики, и вложил бы 
туда всю любовь, красоту и умиление, которые у него всегда так прекрасно выхо
дят и так трогают, потому что они искренни, и у него этого так много в сердце. Не
ужели я увижу его? Мне все страшно, что что-нибудь случится, что этому помешает.
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3 апреля.

Приехал Поша от Чертковых, привез известие, что завтра папа с Машей при
езжают, и письмо мне от папа 78. Письмо длинное, писанное в три приема, по ночам, 
и ужасно огорченное. Он боится увидеть меня и мое душевное состояние, боится, 
что я буду бороться с собой из-за любви к нему и страха общего мнения, и, видно, 
ему очень, очень больно и обидно. А мне страшно, что с меня так быстро и легко 
соскочило все мое увлечение.

Мне придется сказать папа хуже того, что он предполагает, т. е. что опасности 
для меня нет никакой, а что была игра в любовь. Это было бессознательно, пока это 
продолжалось; и только изредка бывали минуты, когда я чувствовала, что надо было 
себя подгипнотизировать, чтобы поддерживать это чувство, а теперь, когда мне захо
телось», чтобы это прошло, я увидела, что нечему проходить — ничего нет.

11 апреля.
Ярошенко приехал писать папа79. Завтра начнет.

11 мая. Ясная Поляна.
Последний дневник мой папа весь прочел, и я чувствую, что он разочаровался 

во мне. Он мне сказал, что я перестала ему «импозировать», как прежде, но я вижу 
под этим то, что он перестал меня уважать и стал немного меньше любить. Я всю 
жизнь чувствовала, что он во мне обманывается, считает меня лучше, чем я есть, и 
боялась и желала, чтобы у него открылись глаза, и вот теперь я жалею и радуюсь 
тому, что это произошло. Но сейчас плачу, пиша это. Он увидел, что я глупая и ела* 
бая; и хотя хорошо, что его иллюзии кончились, мне жаль его отношения.

15 мая.

Ге говорит — да и все (я этого не думаю),— что папа меня гораздо больше Маши 
любит. В последний раз, как я писала дневник, только что я кончила, он вошел и 
спросил, что я пишу. Я сказала, что дневник. Он спросил; о чем? Я стала ему гово
рить и вдруг разрыдалась. Он очень перепугался и смутился и стал утешать меня, 
что он нисколько не изменился ко мне, что то, что он во мне знает, то любит по- 
прежнему, и что его радует, что мы его любим, что это очень хорошо и что он никогда 
этому не верит. Говорил, что, прочтя мой дневник, он увидал, что я перестала ему 
«импозировать», что я такая самоуверенная всегда и что-то еще. Маша услыхала из 
своей комнаты мой дикий рев и пришла посмотреть, что со мной.

3 июня. Ясная Поляна.
На днях с папа разговаривали. Он видел, что я скучаю, и утешал меня. Гово

рил мне, чтобы я не унывала, что я еще настолько привлекательна, что могу еще не 
отчаиваться. Говорил, что ничего нет в Евгении Ивановиче80, что бы я могла любить. 
Мне совсем не этого от него нужно было — я всегда от него жду и желаю строгости. 
Я хочу, чтобы он мне говорил, что совсем мне не нужно любви, что ее, наверное, 
больше не будет и не должно быть. Я себе это постоянно говорю, но в слабые минуты 
чувствую себя одинокой и пугаюсь этому.

Вокруг много арестов и обысков. Булыгин сидит в Крапивне на две недели за 
отказ вести своих лошадей для записывания. Кудрявцев в тюрьме за переписку сочи
нений папа. Сопоцько в Петербурге арестован, мы не знаем за что81. Должно быть, и 
до нас дело дойдет. Я этого жду без страха и даже почти с некоторой долей радости. 
Но вернее всего, что нас не тронут, а теперь доберутся до посредниковцев, и этого я 
боюсь.

Я думаю, что для меня хороша была бы такая встрепка, а то я стала изнежен
на, эгоистична и озабочена собой до бесконечности. Страшнее всего мне за мама в этом 
случае — она очень страдала бы и у нее не было бы даже того утешения, что она* 
терпит это во имя своих верований. Папа часто говорит, что был бы рад гонениям, 
но я думаю, что и ему это было бы тяжело.

22 июня.

Папа вчера сказал, что ему все кажется, что что-то должно кончиться, разру
шиться и что, наверное, в этой пристройке никто жить не будет. Я тоже думала на
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этих днях и представляла себе эту пристройку с заколоченными окнами, без рам. 
Возможно, что нас сошлют.

1896 год

7 апреля. Воскресенье. Москва.

Вечером было трое: Танеев82, Гржимали83 и Эрлих84. Играли трио Гайдна и два 
трио Бетховена, и Гржимали и Танеев играли сонату Бетховена. Играли дивно. Я ду
маю, они нигде так не стараются играть, как для папа.

С папа я что-то не близка.

8 апреля.

С папа лучше. Сейчас он рассказывал мне и Сухотину о философе Spir'e86, ко
торым он теперь очень увлекается. Ему дочь Spir'a прислала четыре книги своего 
отца, находя, что в его мыслях много общего с мыслями папа.

19 апреля.

Папа написал письма двум министрам — Муравьеву86 и Горемыкину 87г с прось
бой перенести гонения за его сочинения на него с тех, которые за них теперь пре
следуются. Хорошее письмо (они оба одинаковы), без задора, простое и умное. На 
этих днях еще два ареста...

У меня за последнее время как-то притупилось чувство сострадания и возму
щения на такие случаи — слишком их много. Что могут думать и чувствовать люди, 
участвующие в этих гонениях? Или они слишком заняты разными коронациями, обе
дами, мундирами, производствами, чтобы на минуту одуматься?..

Вчера были на «Зигфриде»... Папа недосидел второго акта и с бранью, которая 
продолжалась и нынче вечером с Сергеем Ивановичем, убежал из театра. Мне тоже 
было невыносимо скучно и утомительно, но я просидела до конца и никогда больше 
ничего вагнеровского не пойду слушать.

...Папа сегодня читал новый рассказ Чехова «Дом с мезонином». И мне было 
неприятно, что я чуяла в нем действительность и что героиня его — 17-летняя девоч
ка. Вот Чехов — это человек, к которому я могла бы дико привязаться. Мне с первой 
встречи никогда никто так в душу не проникал. Я ходила в воскресенье к Петровским, 
*;тобы видеть его портрет. А его я видела только два раза в жизни.

7 мая. Ясная Поляна.

Папа совсем отказался от велосипедной езды. Я рада этому за него, потому что 
знаю, как радостно лишить себя чего-нибудь, и за себя, что мы не будем так беспо
коиться, целыми вечерами ждать его в дождь, посылать за ним во все стороны...

11 мая. Гельсингфорс.
9-го выехала со скорым из Ясной, оставив Машу в сильном жару, с головной 

болью, и папа, немного растерянного от своего одиночества, с больной Машей.
...Мы пробыли в Петербурге с утра до вечера, купили Мише smoking на свадь

бу, съездили в консульство, на пароходство и к баронессе Икскуль... Она рассказала, 
что Горемыкин, который ей родственник, сказал ей, что получил письмо от папа, и 
на ее вопрос, «какого содержания?», сказал: «Вызов правительству». Она спросила 
его, будет ли он отвечать, на что он ответил отрицательно. Она говорит, что прави
тельством считается очень вредным учение папа, потому что результатом его являются 
отказы от военной службы. А как поступать в таких случаях, оно не знает...

4 августа.

Получила сейчас по телефону открытые письма от мама, Маши и папа. От папа 
следующее: «Хочется тебе написать, глупая, беспокойная Таня. Если душе хорошо, то 
и на свете все хорошо. Вот постараемся это сделать. Я стараюсь, и ты старайся. Вот 
и хорошо будет. Целую тебя нежно, твои седые волосы. Л. Т.»,

7. «Новый мир» № 12.
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1897 год
15 марта.
О папа думаю с болью. Дурно я плачу за любовь ко мне. Сегодня думала о нем 

с нежностью и благодарностью. Нели я не унываю, если я стараюсь быть нравствен
ной и честной, то главным образом благодаря ему. Если бы не его любовь, я впала бы 
в беспросветное отчаяние и, конечно, было бы в тысячу раз хуже, чем теперь.

24 марта.
Приехавши из Калуги, получила письмо от папа. Такое нежное и доброе, что 

не могла без слез читать его, и, перечитывая, каждый раз плачу. Да, это такой сопер
ник моим любвям, которого никто не победил.

17 июня.

Папа сегодня подписал статью об искусстве, но я думаю, что до полного окон
чания еще долго 88.

2 августа. Ясная Поляна.
Переписываю старые иностранные письма папа и испытываю умиление над его 

глубокими мыслями, выраженными часто наивно от недостаточного знания англий
ского языка и написанными с орфографическими ошибками. Некоторые переписаны 
мелким почерком мама, а некоторые ею исправлены.

Странное сочетание этих двух людей! Редко можно встретить людей таких раз
личных и вместе с тем так крепко привязанных друг к другу. В самые ее лучшие 
минуты, когда она хочет следовать за ним и старается выразить его мысли и взгляды, 
удивляешься мама, как мало она его понимает и как далеко от действительности ее 
представление о его взглядах. В дурные минуты я сержусь на нее за это, но это же
стоко и бессмысленно.

1898 год

4 февраля. Москва89.
На днях приехала из Петербурга, где была по делам «Посредника»...
Видела Репина. Завтракала у него... Он все работает над своим «Искушением»90, 

которого мы видели у него прошлой зимой и которое папа советует ему бросить. Ре
пин все просит папа дать ему сюжет. Он приезжал с этим в Москву, потом писал мне 
об этом и. еще несколько раз напоминал мне об этом, пока я была в Петербурге. Вчера 
папа говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем, его не вполне 
удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на виселицы. Молодой Бестужев- 
Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом — скорее личностью его, чем идеями,— и все 
время шел с ним заодно и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял 
его, и они пошли так вдвоем К виселице...

Прожила я в Петербурге неделю и собиралась уже ехать домой, как получила 
от папа телеграмму следующего содержания: «В Петербург едут самарские молокане. 
Останься, помоги им» 91...

Так как дело, очевидно, зависело от Победоносцева, то я решила пойти прямо 
к нему...

Войдя в переднюю, я сказала швейцару доложить Константину Петровичу, что 
графиня Толстая хочет его видеть. Швейцар спросил: «Татьяна Львовна?» Я сказала: 
«Да». «Пожалуйста, они вас ждут». Я прошла в кабинет, в который тотчас же вошел 
Победоносцев.

Он выше ростом, чем я ожидала, бодрый и поворотливый. Он протянул мне руку, 
подвинул стул и спросил, чем может мне служить. Я поблагодарила его за то, что он 
меня принял, и сказала, что отец ко мне прислал молокан с поручением помочь им. 
Я ему рассказала их дела и откуда они.

— Ах, да, да, я знаю,— сказал Победоносцев,— самарский архиерей переусерд
ствовал. Я сейчас напишу губернатору об этом. Знаю, знаю. Вы только скажите мне 
их имена, и я сейчас напишу.

И он вскочил и пошел торопливыми шагами к письменному столу. Я была так
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ошеломлена быстротой, с которой он согласился исполнить мою просьбу, что совсем 
растерялась, тем более что у меня было с собой черновое прошение молокан, но имен 
их на нем не было. Я это ему сказала, прибавив, что я никак не ожидала такого бы
строго результата своей просьбы, а надеялась только на то, что он посоветует мне. 
что мне предпринять. Тут я ему сказала, что крестьяне хотят подавать прошение на 
высочайшее имя, прочла его ему и спросила, советует ли он его все-таки подавать. 
Он прослушал прошение следующего содержания:

«Ваше императорское Величество, Всемилостивый Государь!
1897 г., апреля 21, в деревню нашу приехал урядник и потребовал нашего един

ственного сына, мальчика пяти лет, чтобы увезти его в город. Мальчик в это время 
был болен, в сильном жару, и мы не дали его уряднику. На другой день, в полдень, 
приехал становой пристав и потребовал опять нашего мальчика, угрожая нам в случае 
сопротивления тюрьмою. Больного мальчика взяли и увезли в город. В городе мне и 
жене моей объявили, что отняли у нас сына потому, что мы перешли из православия 
в молоканство в 1884 году и что ребенка нам отдадут только тогда, когда мы вернем
ся в православие. То же нам объявили в монастыре, куда свезли нашего ребенка. 
Когда же мы объяснили в монастыре, что мы исповедуем ту веру, которую считаем 
истинной и нужной для спасения нашей бессмертной души, и не можем изменить ей 
даже ради возвращения нам нашего детища, то нас перестали пускать к нашему маль
чику и допустили в последний раз только на несколько минут.

Полагая, что дело это совершенно противно закону и помимо воли ВашегЬ Ве
личества, умоляем вас, Всемилостивейший Государь, приказать исправить совершенное 
над нами беззаконие и возвратить нам наше единственное детище».

Прослушав это прошение, Победоносцев сказал, что незачем его подавать, что об 
этом деле довольно говорили и писали и что, во всяком случае, дело это придет к нему 
и решение его будет зависеть от него. Потом он сказал, что слышал, что детям в мо
настырях так хорошо, что они домой не хотят идти.

Я сказала, что это может быть, но что для родителей большое горе — лишение 
своих детей.

— Да, да, я понимаю. Это все архиерей самарский усердствовал; у шестнадцати 
родителей отняты дети. У нас и закона такого нет...

А я только что видела этот закон у Кони92 и не удержалась, чтобы не сказать:
— Виновата, этот закон, кажется, существует, но, к счастью, не бывал применен.
— Да, да. Так вы пришлите мне имена молокан, и я напишу в Самару.
Я подумала, не надо ли еще что-нибудь спросить, и так как ничего больше не 

пришло в голову, я встала и простилась. Победоносцев проводил меня до лестницы, 
спросил, надолго ли я в Петербурге, у кого я остановилась, и наверху лестницы опять 
простился со мной. Вдруг, когда я уже сошла вниз и стала надевать шубу, он опять 
вышел и окликнул меня:

**• Вас зовут?
— Татьяной.
— По отчеству?
— Львовной.
— Так вы дочь Льва Толстого?
— Да.
— Так вы знаменитая Татьяна?
Я расхохоталась и сказала, что до сих пор я этого не знала.
— Ну, до свидания.
Я ушла и всю дорогу домой хохотала и придумывала, зачем он притворился, что 

не знал, с кем говорил, когда швейцар назвал меня по имени, кроме того, я сказала, 
что отец прислал молокан, и он сам сказал, что о них столько было говорено и пи
сано...

Кони, который на другой день утром пришел ко мне, объяснил это тем, что если 
бы Победоносцев признал меня за дочь Толстого, то ему было бы неловко не ска
зать мне о нем ничего, и тогда ему пришлось бы сказать о том, что он знает о письме 
папа к царю, и о том, что это дело давно в сенате, и пришлось бы дазь объяснение, 
почему до сих пор ни от кого нет ответа. А так, разговаривая с незнакомой барыш
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ней, ему было удобнее сразу покончить это дело. Может быть, он даже был рад тому, 
что я обратилась прямо к нему и дала ему этим возможность сразу прекратить дело.

Придя домой, я выписала молокан и послала с ними письмо к Победоносцеву, 
в котором прошу его ответить мне, у кого и когда молокане могут получить ответ и 
кто даст им полномочия взять своих детей обратно. Он принял молокан... и прислал 
мне следующее письмо:

«Милостивая государыня Татьяна Львовна! Я советовал крестьянам не прожи
ваться здесь в ожидании, а ехать обратно и справиться о деле разве в Самаре у губер
натора, которому написал о них сегодня же, и думаю, что, по всей вероятности, детей 
возвратят им. Покорнейший слуга К. Победоносцев».

Молокане третьего дня проехали мимо Москвы в Самару, и теперь нам остается 
только ждать результата письма Победоносцева к самарскому губернатору.

Между прочим, он им сказал, чтобы они не беспокоились о своих детях, говоря, 
что им в монастырях еще лучше, чем дома, и что сами дети не желают оттуда ухо
дить. На это один из молокан ответил ему, что можно птицу так приучить к клетке, 
что, если ее выпустить, она назад в нее полетит, но что из этого не значит, чтобы не
воля была лучше свободы.

5 февраля.

...Папа читает Heine и вчера говорил одно стихотворение, которое выучил на
изусть.

«Что такое искусство?» напечатано отдельной книгой (1-ый выпуск) изданием 
«Посредника». В одну неделю разошлось 5000 экз.

8 марта.

Папа получил от молокан письмо, что детей им вернули.

1900 год

3 ноября. Кочеты93.

Вчера уехал отсюда папа с Юл. Ив. Игумновой. Прожил от 18 октября до вче
рашнего дня. Странное у меня было к нему чувство: совестно своей измены94 без рас
каяния в ней. Совсем мало говорила с ним по душе. Я боялась, что он осуждает 
меня, может скорбеть о моем замужестве. А вызывать его на признание в этом каза
лось бесполезным, потому что вряд ли он это высказал бы мне, а если и высказал 
бы, то мне было бы слишком больно это выслушать.

1901 год

9 ноября. Гаспра.

Папа болен 9б: у  него лихорадка. У него сидят доктора Альтшуллер96 и Елпатьев- 
ский 97.

10 ноября.

Папа лучше. Он сидел на своем верхнем балконе. У него был духоборец, кото
рый бросил своих канадских братьев, был в Якутске и теперь не знает, что ему де
лать. Жалеет о том, что уехал из Канады93.

24 ноября.
Папа очень страдает от ревматизмов.

30 ноября.

Папа жалуется на боли в руках и ногах.

13 декабря.

Папа приехал из Ялты.
Вечером.
Папа приехал из Ялты, где пробыл 6 дней, потому что не мог вернуться от сла

бости сердца. Были перебои, и Альтшуллер так испугался, что приготовил камфару 
для впрыскивания.
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23 декабря.
Папа гораздо лучше. Болей ревматических и лихорадки нет, и сердце хорошо.

1903 год

20 октября. Ясная Поляна.
Вчера вечером папа читал нам свою статью против Шекспира". Слушали Бутур

лин Алек. Серг., Зося Стахович 100 и мы. После, этого Зося с папа спорила, и сегодня 
утром, еще раз пересмотревши кое-что из Шекспира, папа с некоторыми ее замечани
ями согласился.

По вечерам играем с папа в винт, а днями я очень занята копированием моего 
портрета для Миши и разбиранием разных писем к папа для моих воспоминаний.

Сегодня вечером был Миша-брат на два часа. Играл с Сашей на балалайке и ги
таре, а потом напевал разные романсы, между прочим, один своего сочинения на Ли
нины слова, которые очень понравились папа.

Папа со мной удивительно ласков, смеется моим шуткам и называет меня 
coguelin aine *,

1904 год

5 января. Ясная Поляна.
За день до нас был в Ясной Брайан (американец, социалист, кандидат в пре

зиденты Соед. Штатов). Он очень понравился папа. Писать о нем не буду, так как с 
чужих слов боюсь быть неточной. Иду спать.

16 февраля.
Война с Японией. В России воодушевление и патриотический энтузиазм. У меня 

уныние оттого, что еще возможна война...
Папа ездит верхом в Тулу за телеграммами.

18 июля.
15-го убили бомбой министра внутренних дел Плеве. Трудно этому не радо

ваться...
Был у нас на днях спасшийся командир с погибшего «Петропавловска» (Яков

лев). Человек симпатичный, видимо, простой и правдивый, но еще не проснувшийся 
к духовным требованиям.

14 октября. Кочеты.
17 сентября выехала с Мишей и Алей из Ясной Поляны в Петербург... В Петер

бурге была у своего старого знакомого, теперешнего директора Департамента поли
ции Алекс. Ал. Лопухина, чтобы просить о- возвращении Дашкевича 101 в Россию. В 
разговоре Лопухин сказал, что «решено не преследовать толстовство». Каково! Это 
Святополк-Мирский102 и Лопухин, которого я знала с первого курса университета 
ничтожным, неинтересным мальчиком, решили, что можно «толстовство не пресле
довать».

Просила я также и за Бирюкова и за Черткова, и Лопухин обещал дать Бирю
кову возможность вернуться и снять с него гласный надзор полиции.

...Папа здоров, бодр, собирает мудрецов. Не читает газет уже с месяц. Долго ли 
протерпит?

23 октября.
Вчера были здесь два интересных посетителя: 1) датчанин, идущий на пари пеш

ком без копейки денег из Владивостока в Копенгаген. Он должен был пройти это рас
стояние в один год, но вчера истек срок и он проиграл. Берет только провизию для 
пропитания.

2) Священник, бывший тюремный. Сначала папа обошелся с ним холодно, но 
потом, вероятно, не желая отнестись; к нему с пренебрежением, поговорил с ним 
серьезно. Он, вероятно, ездит с надеждой обратить папа, а может быть, и с полицей-

* Старый петушок (франц.)л
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скими целями. Когда я одна осталась с ним за чаем, он старался и меня обратить, но 
я ему сказала, что для того, чтобы отшатнуться от православной церкви, достаточно 
знать о тех гонениях на веру, которые она производит, и о тех жестокостях, которые 
она делает во имя Христа. Приемы его очень примитивные; для того, чтобы действо 
вать простотой и искренностью, он недостаточно непосредствен и недостаточно сам 
верит.

...Пишу копию и переписываю письма к папа разных людей. Вчера нашли не
изданные письма Тургенева к папа, начиная с 56-го года.

18 ноября.
Сегодня от Саши письмо, в котором она пишет, что читала папа мои письма о 

Ге и что папа велел мне сказать, что, в общем, хорошо и что он отчеркнул места, ко
торые ему особенно понравились, но что можно сократить, выпустив отзывы рецен
зентов о его картинах...

1ÖÖ5 год

13 октября.
По вечерам читаем «Поединок» Куприна, причем больше всех читает папа. Ему 

нравится, и он находит, что Куприн талантливее Горького.

22 октября.
Вчера приехал H. Н. Гусев 103 из Москвы и Тулы и рассказывал очещ> печальные 

и тревожные новости. Идет и в Москве и в Туле война «патриотов» или «черносотен
цев» с революционерами и социал-демократами. В Туле тут еще примешался еврей
ский вопрос, и, по словам Гусева, вчера в Туле была перепалка, при которой убито 
до 40 человек.

В этот день как Миша был в Орле, происходило то же самое, и тоже с чело
веческими жертвами.

Папа уехал в Басово, чтобы на шоссе узнавать от возвращающихся из Тулы о но
востях.

1909 год

8 июня (с. Кочеты).
Сегодня в 7 часов вечера приехали папа, мама, Гусев, Душан Петрович Мако- 

вицкий 104 и Илья Васильевич 105.
Папа бодр, всем интересуется. Говорил мне по секрету, это хочет писать худо

жественное.

10 декабря.
Уехал папа из Кочетов 3 июля. Мне кажется, ему было хорошо у нас: было мало 

посетителей, никто не вмешивался в его умственную работу, не понукал его и не рас
поряжался им. Он был совершенно свободен, а кругом себя чувствовал любовь, ласку 
и желание каждого ему угодить.

Мне все время хотелось сделать ему один вопрос, но я не смела и ждала слу
чая, когда это выйдет легко и естественно. И это вышло, когда я провожала его на 
Мценск. Мы ехали вдвоем в маленькой коляске тройкой, и он очень восхищался и 
погодой, и местностью, и лошадьми, и спокойствием коляски. И кое-что расспраши
вал меня о моей жизни. Как-то спросил меня о чем-то, начавши фразу со слов: «Я 
хотел спросить у тебя об одной интимной вещи...». Когда я ему ответила (я даже не 
помню сейчас, о чем он спрашивал, мне было очень легко ему ответить), я ему ска
зала:

— Вот и мне хочется спросить у тебя об одной интимной вещи.
— Что такое? Я тебе с удовольствием отвечу.
— Почему ты хочешь, чтобы после твоей смерти твои наследники отказались бы 

от права литературной собственности и от земли?
— А почему ты знаешь, что я этого хочу?
— Ты сам раз при мне сказал: «На что мои сыновья надеются? Ведь если на кни

ги...» — И не докончил. И я поняла, что ты хочешь сделать завещание в этом духе. 
(Кроме этого, мне Саша показывала выраженное в дневнике его это же желание, но 
этобы не подводить Саши, я не сказала об этом.)
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— А почему ты меня об этом спрашиваешь?
— Потому что я боюсь, что твое желание, чтобы мои братья сделали то, чего ты 

не сделал, не возбудило бы дурного чувства. Ты сам не сделал этого и при жизни 
не просишь наследников это сделать.

— Да, но я думаю, что смерть моя смягчит их.
— Тогда пусть они сами это сделают. Все знают, что ты всю жизнь желал этого, 

н те, которые хотят и могут, пусть сделают это добровольно.
— Да ведь, собственно, завещания у меня нет. А" это записал как желание. По 

закону оно необязательно.
— Я знаю. Но тем, кто не будет в силах подчиниться этому желанию, будет тя

жело идти против него, когда оно так категорически выражено.
— Да, да, я подумаю. Я тебе очень благодарен, что ты мне сказала. Я посмотрю, 

где у меня записано...
На этом разговор остановился, и мы перешли на другие темы.
Как-то зашел разговор О том, что иногда для блага одних забываешь о других. 

Я говорю:
— Да, вот как с вопросом, о котором мы говорили...

Какой вопрос?
— Да вот ты хотел бы, чтобы братья отдали землю мужикам, для мужиков...
— Ах нет! Это, я должен признаться, из-за реабилитации... Впрочем, какая тут 

реабилитация?
Я повторила:
—  Какая тут реабилитация? Скажут: сам не сделал, а от детей потребовал...
— Да, да, конечно.
Потом в Ясной, когда я там была в июле и общее настроение было очень тяже

лое, он мне как-то сказал, что ему страшно тяжела земельная собственность, Я была 
поражена.

— Папа! Да ведь ты ничем не владеешь!
— Как? А Ясной Поляной?
— Да нет! Ты же ее передал своим наследникам, как и все остальное.
Он меня остановил и сказал:
— Ну, расскажи же мне все, как обстоят дела.
И я ему рассказала, как Ясная сперва была им отдана мама и Ваничке 106 попо

лам и как по смерти Ванички его часть перешла пятерым братьям. Он слушал с боль
шим вниманием и только переспрашивал меня — наверное ли я знаю то, что говорю? 
Я это утверждала наверное и предлагала дать ему доказательства.

В конце разговора я сказала ему, что он, вероятно, очень рад, что это так, но 
он сказал: «Нет, я хотел делать дарственную мужикам...»

Это был один из тех периодов, когда он особенно сильно и болезненно ощущал 
всю тяжесть своей жизни в относительной роскоши, тогда как всей душой хотел жить 
просто.

1910 год

, 5 февраля. Ясная Поляна.
Несколько дней тому назад у нас в Ясной открыли народную библиотеку. Павел 

Долгоруков 107 приезжал для этого и говорил речь, обращенную к папа. Было неловко, 
и папа это чувствовал. И вообще он к этой библиотеке отнесся холодно, сказав, что 
это «пустяки».

22 июня. Кочеты.
Папа пробыл в Кочетах с 2 по 20 мая. 7 мая приехал Чертков и пробыл до

отъезда папа. Мама приехала после него и уехала до него, 15-го.
Папа наслаждался отсутствием просителей и посетителей и общим дружелюб

ным, спокойным настроением: ему в Ясной особенно тяжело, и, пробывши у меня 18 
дней, теперь уехал к Черткову. Грустно сказать, и он и мама испытывают приятное 
облегчение от разлуки. Я писала длинное письмо мама, стараясь мягко, с любовью 
объяснить ей всю бессмысленность ее хозяйничанья, но получила от нее в отве!
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письмо, в котором она пишет, что ничего трагичного нет, папа нисколько не стра
дает и что почему после 48 лет их совместной жизни мы выдумали, что как будто 
что-то случилось. Я увидела еще раз, что то/ чего она 25 лет (назад) не понимала, так 
и остается для нее непонятным. А как раз сегодня я нашла письмо, в котором в 1906 
году я ей писала приблизительно то же, что и в нынешнем. Но тогда я этого письма 
не послала.

Была в Ясной от 2 до 5 июня. Разговаривала с папа о мама. Он всегда неохотно 
и редко говорит с нами, детьми, о ней. Но тут ему было так тяжело, что он откро
венно говорил со мной. И со мной, мне кажется, ему легче, чем с кем-либо, говорить 
о ней, потому что он знает, что я ее не осуждаю, а жалею. Он говорил, что един
ственная цель его жизни — это жить со всеми в  любви, тем более с ней после полу
века совместной жизни, но что это ему трудно.

Я как-то постучалась к нему, он не пустил меня и спросил: что нужно? Я ска
зала, что не докончила читать его пьесу. Он очень взволнованно ответил, что читать 
нечего, что это очень плохо и вообще все гадко. Я спросила: что гадко? «Гадко, на 
душе гадко. Надо уйти отсюда, это единственное, что возможно делать». Оказывается, 
возвращаясь домой с прогулки, он наткнулся на черкеса, который привел старика 
Прокофия за то, что тот поднял какие-то сухие макушки.

Я ушла. И когда мама пришла ко мне в комнату, я ей сказала, что папа очень 
расстроен и почему. Пока мы говорили, он вошел и сказал мне, что он шел с тем, что
бы просить меня ничего не говорить о его словах; что все хорошо, ничего не случилось.

А я нарочно сказала мама. А то бывает так, что он ничего не скажет, но сде
лается мрачным, молчаливым и недобрым, и мама приписывает это просто дурному 
расположению духа от болезни желудка или печени, а не тому, что он глубоко стра
дает и борется с собой, с своим желанием уйти и бросить всю эту ненавистную 
жизнь.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 На д я ,  Р о с с а ,  Л е в и ц к и й ,  а также упоминаемые ниже Дельвиги, К. К. (Коля 
Кислинский)— молодые люди, московские и тульские знакомые Татьяны Львовны.

2 Татьяна Львовна увлекалась рисованием, писала портреты своих знакомых.
3 Дом владельца И. А. Арнаутова в Москве по Долго-Хамовническому переулку, 

№ 15. Толстой покупал его, намереваясь переехать с семьей в Москву. Толстые прожи
вали в нем (по зимам) до 1902 года. В настоящее время здесь мемориальный Дом-музей.

4 И л ь я  Л ь в о в и ч  (1866—1933) — сын Л. Н. Толстого.
6 М а р и я  Л ь в о в н а  (1871 —1906) — дочь Л. Н. Толстого.
6 Л е в  Л ь в о в и ч  (1869—1945) — сын Л. Н. Толстого.
7 А л е к с е й  Л ь в о в и ч  (1881 — 1886) — сын Л. Н. Толстого.
8 С е р г е й  Л ь в о в и ч  (1863—1947) — старший сын Л. Н. Толстого.
6 К у з м и н с к а я  Т а т ь я н а  А н д р е е в н а ,  урожденная Берс (1846—1925), — 

сестра Софьи Андреевны Толстой; впоследствии автор воспоминаний «Моя жизнь дома 
и в Ясной Поляне».

10 К у з м и н с к а я  М а р и я  А л е к с а н д р о в н а  (1869—1923) — дочь Т. А. Куз- 
минской.

11 О л с у ф ь е в а  М. А. — подруга Татьяны Львовны.
12 Придуманное Толстым шутливое прозвище для пустой великосветской барышни.
«  Ш у м а х е р  — владелец модного магазина в Москве на Кузнецком Мосту.
14 П о л и в а н о в  Л. И. — педагог, директор частной гимназии на Пречистенке 

(ныне улица Кропоткина). Здесь учились сыновья Толстого — Илья и Лев.
,£ Имеется в виду училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, на Мясницкой 

улице, где Татьяна Львовна училась с 1881 года.
18 А л е к с а н д р  З а х а р о в и ч  — служитель.
47 Рассказ «Перепелка» был прислан И. С. Тургеневым по просьбе С. А. Толстой 

для журнала «Детский отдых», издававшегося ее братом П. А. Берсом. В журнале, одна
ко, рассказ напечатан не был. В 1883 году он вышел отдельным изданием вместе с рас
сказом Л. Н. Толстого «Чем люди живы» (изд. П. А. Берса и Л. Д. Оболенского).

48 П р я н и ш н и к о в  И л л а р и о н  М и х а й л о в и ч  (1840—1894) — художник.
16 Имеется в виду картина И. Репина «Поприщин» (1882).
20 С 21 мая по 28 июня 1883 года Л. Н. Толстой находился в Самарской губернии, 

где лечился кумысом.
21 Семья писателя и общественного деятеля Д. Ф. Самарина (1831 — 1901).
22 Дешевые книжки для простонародного чтения. Их выпускало в свет близкое 

Толстому издательство «Посредник», которым руководил В. Г. Чертков.
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23 С о ф ь я  Д м и т р и е в н а  — дочь Д. Ф. Самарина.
24 Т о л с т о й  С е р г е й  Н и к о л а е в и ч  (1826—1904) — старший брат JI. Н. Тол

стого.
25 Л о п а т и н ы :  Л е в  М и х а й л о в и ч ,  профессор философии, и В л а д и м и р  

М и х а й л о в и ч ,  юрист, — московские знакомые Толстого,
26 Ге H. Н. (1831 — 1894) — художник.
27 Убирая сено для яснополянской вдовы Анисьи Копыловой, Лев Николаевич тя

жело ушиб ногу. Болезнь длилась несколько месяцев.
28 А л е н а  К о р о л е в н а  — яснополянская крестьянка.
29 Одна из подготовительных заметок к трактату «Что такое искусство?».
30 Позднее картина H. Н. Ге получила название «Что есть истина?».
31 « Т е м н ы е »  — прозвище, данное Софьей Андреевной простонародным последовав 

телям Толстого в отличие от своих светских знакомых.
32 Книга американского врача «„Диана“. Психологический очерк о половых отно* 

шениях для вступивших в брак мужчин и женщин».
83 Зи н о в ь е в Н. А. — тульский губернатор;
34 Н о в и к о в  А л е к с е й  М и т р о ф а н о в и ч  — учитель детей Толстого. 

В 1891 —1892 годах — помощник Толстого на голоде.
35 Осенью 1890 года H. Н, Ге вылепил бюст Толстого. Бюст находится в музее- 

усадьбе Ясная Поляна.
36 Б е р г е р  И в а н  А л е к с  а нд  р о в и ч — управляющий в Ясной Поляне.
37 Чтобы полностью отказаться от собственности, Толстой в это время задумал 

раздел своего имущества среди членов его семьи. Раздел был подписан и окончательно 
оформлен 7 июля 1892 года.

38 « Р о д н и к »  — детский журнал. Татьяна Львовна послала туда свой рассказ «Учи- 
тель музыки».

39 О л с у ф ь е в  М и х а и л  А д а м о в и ч  (I860—1918) — близкий знакомый семьи 
Толстых, товарищ С. Л. Толстого по университету.

40 Повесть «Отец Сергий». Это начало было прзднее изменено.
41 К н я з ь  Б л о х и н  — яснополянский крестьянин Григорий Федотович Блохин, 

помешанный на том, что он князь.
42 Толстой в это время напряженно работал над трактатом «Царство божие вну

три вас».
43 Начало 1890-х годов было отхмечено тяжелым всенародным бедствием — недоро

дом. В 1891 — 1893 годах Толстой, поселившись со своими помощниками в центре голо
дающего края — в селе Бегичевке Рязанской губернии. — возглавил широкое обществен
ное движение в помощь голодавшим крестьянам..

44 Наряду с отказом от собственности на имущество Толстой в 1891 году отказался 
и от гонорара за свои последние сочинения. Его намерение возобновить получение 
гонорара в пользу голодающих шло, по мнению Татьяны Львовны, вразрез с его преж
ним, более правильным решением.

46 Р а е в с к и й  И в а н И в а н о в и ч (1835—1891) — помещик Рязанской губернии, 
активный помощник Толстого на голоде.

« В е р а  К у з м и н с к а я .
47 К у з н е ц о в а  М а р и я  К и р и л л о в н а  — горничная.
« М о р д в и н о в  И в а н  Н и к о л а е в и ч  (1854—1917) — зять И. И. Раевского,
49 Находясь в гуще голодающих крестьян. Толстой Написал серию статей «Письма 

о голоде». Здесь речь идет о первой статье «Страшный вопрос».
50 П и с а р е в Р. А. (1850—1906) — земский деятель.
51 С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч  — великий князь, московский генерал-губер

натор. ,
52 Д у р н о в о И. Н. — министр внутренних дел.
83 3 ноября 1891 года на страницах «русских ведомостей» появилось открытое 

письмо С. А. Толстой о лризывом о пожертвованиях в пользу голодающих.
64 Статья «Страшный вопрос» появилась в газете «Русские ведомости» 6 ноября 

1891 года.
65 Р а е в с к и е И. И. и П. И. — сыновья И. И. Баевского. Они помогали Тол

стому на голоде.
« Ф и л а т о в  Н. Ф.— детский врач в Москве.
67 Имеется в виду приехавший в Бегичевку земский деятель H. Т. Владимиров.
38 Б о г о я в л е н с к и й  H. Е. — земский врач.
59 Ч и с т я к о в  М. Н.— управляющий имением Черткова в Ржевске.
60 Же н я  — Е. И. Попов (1864—1938), близкий друг Т. Л. Толстой, сотрудник изда

тельства «Посредник». л .
61 Попов Е. И.
82 Г р и н е в к а  — имение Ильи Львовича Толстого в Чернышевском уезде Тульской 

губернии.
63 За издание неугодных правительству книжек, в том числе запрещенных сочине

ний Толстого, издательство «Посредник» подвергалось гонениям, а его сотрудники — 
арестам и ссылкам.

64 Имеются в виду избалованные дети Ильи Львовича Толстого,
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® Т о л с т а я  С о ф ь я  Н и к о л а е в н а ,  урожденная Философова (1867—1934), 
жена И. Л. Толстого.

68 О в с я н н и к о в е  — усадьба Т. Л. Толстой в пяти верстах от Ясной Поляны.
87 Впоследствии Т. Л. Толстая передала принадлежавшую ей землю и лес кре

стьянам. ,
68 Р у с а н о в  Г. А. (1845—1907) — блйзкий друг семьи Толстых.
69 Х о х л о в  П. Г.— студент, последователь учения Толстого.
,0 Б а л х и н а  П., Р о м а ш к и н  К., Д а в ы д о в  П.— яснополянские крестьяне.
71 А г а ф ь я  М и х а й л о в н а  — в молодости крепостная, горничная бабки Толстого 

Пелагеи Николаевны.
72 Т о л с т а я  М а р ь я  Н и к о л а е в н а ,  урожденная Волконская (1790—1830).
78 Т. Л. Толстая срочно выехала в Париж по вызову брата Льва Львовича, кото

рый там заболел.
74 О б о л е н с к и й  Н и к о л а й  Л е о н и д о в и ч  (1872—1934) — с 1897 года муж 

Марии Львовны Толстой.
75 Д у н а е в  А. Н.— близкий знакомый Толстого.
76 Имеются в виду критические замечания И. С. Тургенева о первых двух частях 

«Войны и мира» в его письме к П. В. Анненкову от 28 (14) февраля 1868 года. После 
выхода в свет романа в целом Тургенев переменил свое мнение и дал ему самую высо
кую оценку.

77 Речь идет о статье «Христианство и патриотизм», направленной против шумихи 
в казенной печати по поводу заключения франко-русского союза и прибытия в октябре 
1893 года русской эскадры в Тулон.

78 Письмо к Татьяне Львовне касается ее личных отношений с Е. И. Поповым.
п Художник Н. А. Ярошенко (1846—1898) написал портрет Л. Н. Толстого. Портрет 

находится в Русском музее (Ленинград).
80 Попов Е. И.
81 Б у л ы г и н  М. В.. К у д р я в ц е в  Д. Р., С о п о ц ь к о  М. А.— последователи уче

ния Толстого.
82 Т а н е е в  С. И. (1856—1915) — композитор.
83 Г р ж и м а л и  И. В. (1844—1915)- — скрипач и педагог.
84 Э р л и х  Р. И. (1866—1924) — виолончелист.
86 Ш п и р А. А. (1837—1890) — философ-идеалист.
88 М у р а в ь е в  Н. В.— министр юстиции.
87 Г о р е м ы к и н  И. Л. — министр внутренних дел.
88 Имеется в виду трактат «Что такое искусство?». Закончен в 1898 году.
86 Эта запись опубликована (с сокращениями) в сборнике «Л. Н. Толстой в воспо

минаниях современников». В 2-х томах. М. 1955, т. II, стр. 74—76.
80 Позднее эта картина на библейские темы названа «Иди за мною, сатана».
р| По распоряжению свыше полицейские власти Самарской губернии насильно ото

брали у сектантов-крестьян Чипелева, Болотина и Самошкина их малолетних детей и 
передали в монастырь для воспитания в православном духе. Л. Н. Толстой направил 
по этому поводу резкое письмо Николаю II.

и К о н и  А. Ф. (1844 — 1927) — судебный деятель, близкий знакомый Л. Н. Толстого. 
Т„ Л. Толстая советовалась с ним по делу молокан.

93 К о ч е т ы  — имение М. С. Сухотина в Новосильском уезде Тульской губернии.
94 Имеется в виду выход замуж Т. Л. Толстой за М. С. Сухотина. Л. Н. Толстой отно

сился к этому браку неодобрительно.
95 Эта и последующая записи вызваны тяжелой болезнью Л. Н. Толстого, длив

шейся более года. По совету врачей Толстой направился в Крым, где находился до 
25 июня 1902 года.

86 А л ь т ш у л л е р  И. Н. (1870— 1943) — крымский врач, друг А. П. Чехова.
87 Е л п а т ь е в с к и й  С. Я. (1854—1933) — врач и писатель.
88 При содействии Л. Н. Толстого в 1898 году переселилось в Канаду несколько 

тысяч сектантов-духп/5ооов. жестоко преследовавшихся царским правительством.
Статья «О Шекспире и о драме».

î3° С т а х о в  ич С. А. (1862 — 1942) — близкая знакомая семьи Толстых.
,0i Д а ш к е в и ч  Л. В.— юрист, земский деятёль, автор статей, осуждающих ре

формы Столыпина.
102 С в я т о п о л к-М и р с к и й П. Д.— товарищ министра внутренних дел.
108 Г у с е в  H. Н. (1882—1967) — секретарь и биограф Л. Н. Толстого.
104 М а к о в и ц к и й  Д. П. (1866—1921) — домашний врач Л. Н. Толстого.
’“ С и д о р к о в  И. В. — слуга в доме Толстого.
108 И в а н  Л ь в о в и ч  (1888—1895) — сын Л. Н. Толстого.
ш Д о л г о р у к о в  П. Д.— общественный деятель, либерал.
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