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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение жизни и творчества Л. Н. Толстого встречает трудность совершенно
-особого рода. Если есть писатели, биографические сведения о которых за целые пе
риоды их жизни недостаточны и недостоверны, то в продолжительной жизни Тол
стого такие <темные» годы и месяцы составляют (и то преимущественно в первый
период) лишь редкое исключение.
Огромно, прежде всего, оставленное Толстым литературное наследство, о чем
достаточно убедительно свидетельствует состав выпускаемого Государственным
литературным издательством полного собрания его сочинений: сорок пять томов
(более 450 названий) произведений, тринадцать томов дневников, тридцать один том
писем. Если прибавить к этому десятки тысяч писем к Толстому (большею частью
не опубликованных), десятки томов мемуарной литературы, сотни тысяч статей
о Толстом в книгах, журналах и газетах — биографического, историко-литератур
ного, критического и полемического характера, то станет совершенно очевидным,
с каким огромным материалом приходится иметь дело при изучении Толстого.
Ясно, что при таком условии предлагаемая книга ни в какой мере не могла пре
тендовать на то, чтобы воссоздать полностью «труды и дни» Льва Толстого. Ясно,
что для того, чтобы указать все сделанные им записи в дневниках, назвать все напи
санные и полученные им письма, перечислить все его многочисленные встречи с
людьми на протяжении его восьмидесятидвухлетней жизни, дать сравнительно мел
кие факты его биографии, — для такой работы нехватило бы и сотни печатных ли
стов. Поневоле пришлось, отказавшись от исчерпывающей полноты, ограничить рам
ки настоящей работы более узкими пределами.
В центре настоящей «Летописи» поставлен Толстой—пи сате ль. Про следить в глав
ных чертах историю всех его как законченных, так и незаконченных, как изданных,
так и неизданных произведений: зарождение замысла, первые наброски, дальней
шие стадии работы, окончательные редакции, чтение корректур и, наконец, первые
публикации, — вот первая и главная задача, которую ставил себе автор. Мы счи
тали нужным отмечать не только осуществленные, но и неосуществленные замыслы
Толстого, нашедшие отражение в его дневниках и письмах.
Разумеется, количество сведений о создании отдельных произведений Толстого
не одинаково. Менее всего имеется данных (так как в те годы Толстой почти не вел
дневника) о создании его крупнейших художественных творений— «Война и мир» и
«Анна Каренина».
Из писем Толстого указываются самостоятельно (а не в виде источников к другим
хронологическим данным) лишь те, которые были более или менее значительным фак
том в биографии Толстого. Письма в редакции газет и журналов указаны все.
В тесной связи с творчеством стоит чтение, нередко дававшее Толстому материал
для его произведений; поэтому регистрация чтения Толстого, по возможности
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с отзывами его (тут же сделанными) о прочитанных-книгах, также входила в про
грамму данной работы. Указывается автор и название книги; если же название
книги неизвестно, то только фамилия автора. Конечно, далеко не все чтение
Толстого поддается точной хронологизации.
Далее, особое внимание обращено на те факты жизни и творчества Толстого, ко
торые характеризуют его политические и общественные взгляды и соответствующую
деятельность.
Разумеется, регистрировались наиболее значительные факты личной биогра
фии Толстого: его передвижения (итинерарий), серьезные заболевания, военная
служба и служба мировым посредником, педагогическая деятельность, главнейшие
факты семейной жизни и многое другое. Нельзя было обойти молчанием и некоторые
наиболее значительные действия светских и духовных властей против Толстого
и его единомышленников, запрещения его сочинений и т. п.
Что касается общения Толстого с его многочисленными знакомыми, друзьями
и последователями, то, как правило, всегда отмечается первое знакомство, из даль
нейших же встреч — лишь те, которые имели то или иное значение в жизни
Толстого. Больше внимания уделено литературным знакомствам и встречам Тол
стого.
Размер книги не позволил уделить много места окружению Толстого: из жизни
ближайших родственников Толстого, его друзей и единомышленников указаны лишь
те важнейшие события, которые так или иначе Сказывались на жизни Толстого.
Более подробно прослежены лишь отношения Толстого с женой, игравшие такую
огромную роль в его жизни.
Наконец, за недостатком места почти вовсе не зарегистрирована огромная кри
тическая и полемическая литература о Толстом. Отмечены лишь немногие статьи —
в связи с биографией Толстого.
Автор держался правила — не соединять вместе даты разнородного характера,
хотя бы и почерпнутые из одного источника. Вследствие этого одно и то же письмо
служит иногда источником для двух-трех разнородных дат.
Все даты даются по старому стилю, за исключением двух заграничных поездок
Толстого (первая в 1857 г. и вторая в 1860—1861 гг.), и писем к Толстому из-за
границы, где обозначены как старый, так и новый стиль. В случаях сомнитель
ных дат ставится вопросительный знак. Знак вопроса ставится также и в слу
чаях широких дат (в несколько дней или месяцев), когда событие могло про
изойти лишь в одно или несколько из захваченных датой чисел. В случаях
широких дат приняты условные обозначения — начало, средина и конец месяца,
причем «начало»означает 1—10 числа, «средина»— 11 —20 числа и «конец» — с 21
числа до конца месяца.
После каждой даты указывается в скобках ее источник. Все печатные источники
даются с указанием библиографических данных (полностью или в условном сокра
щении). При датах, почерпнутых из неопубликованных рукописей, дается в услов
ном сокращении указание места хранения рукописи (ГТМ, АТВ и др.). Не указы
валось лишь место хранения неопубликованных писем Л. Н. Толстого к В. Г. Черт
кову и О. А. Толстой к ее сестре Т. А. Берс (в замужестве—КузминСкой), которые
все находятся в Рукописном отделении Государственного Толстовского музея
в Москве.
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IX

В целях экономии места в обозначениях источников проводится целый ряд со
кращений. Так, все произведения Толстого указываются в источниках без фамилии
автора. Ссылки на дневники как Толстого, так и других авторов делаются без ука
зания даты в том случае, если дата дневниковой записи совпадает с датой события;
месяц и число дневниковой записи указываются лишь в тех случаях, когда событие
записано позднее. Год указывается лишь тогда, когда запись сделана не в том году,
к которому относится хронологическая дата.
Дневники Л. Н. Толстого в указаниях источников обозначаются везде лишь
одной буквой Д; записные книжки — буквами 3R. Письма как Толстого, так и дру
гих лиц обозначаются сокращенно буквой.«w.».
При опубликованных письмах Толстого делаются указания на публикации; при
этом, однако, имеется в виду лишь текст писем, но не датировка их, весьма часто
бывшая ошибочной. Датировка писем Толстого представляет огромные трудности,
так как на протяжении почти сорока лет своей жизни — с 1860 до 1900-х годов —
Толстой не имел обыкновения датировать свои письма, да и из писем предыдущих
годов многие не имеют дат. За недостатком места не было возможности делать ука
зания на неточности дат опубликованных писем. Частичная (неполная) публика
ция писем Толстого, как правило, не указывается. Так как имелся в виду именно
текст писем, то при ссылках на опубликованные письма не всегда указывалась пер
вая публикация; предпочтение отдавалось сборникам писем Толстого и позднейшим
изданиям. На этом основании письма Толстого за годы 1844—1855, 1880—1886 и
1899—1900 указываются лишь по соответствующим (59, 63 и 72) томам «Полного со
брания сочинений» Л. Н. Толстого («Юбилейное издание»): других томов писем
Толстого в «Юбилейном издании» пока не появлялось. Должен, однако, огово
риться, что в некоторых случаях мне пришлось разойтись с редакторами «Юбилей
ного издания» в вопросах датировки.
Год письма не указывается в том случае, если он совпадает с годом даты.
При письмах разных лиц к Толстому слова «к Толстому» не даются. Таким об
разом обозначения: «п. Некрасова», «п. Тургенева», «w. Черткова» и другие с соот
ветствующей датой указывают письма этих лиц к Толстому.
В ссылках на журналы цифра после года означает номер. В ссылках на наиболее
часто повторяющиеся издания принят ряд условных сокращений, список которых
дан отдельно.
Слово «Толстой» во всех падежах обозначается сокращенно одной буквой Т.—
везде, где такое сокращение не производит неясности.
В конце книги даны два указателя: 1) произведений Толстого; 2) общий указа
тель личных имен и литературных произведений не Толстого.

Настоящая «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» не представляет со
бою механического свода уже известных данных о его жизни и творчестве, но
является результатом многолетнего пристального изучения всей толстовской лите
ратуры — в первую очередь дневников и писем Толстого. Автором устанавливается
целый ряд хронологических дат, до сих пор не встречавшихся в литературе о Тол
стом. Что касается способа изложения, то составитель старался, стремясь к наи
большей точности, в то же время возможно полнее раскрывать внутреннее содержа
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ние каждой даты и сделать книгу как можно менее сухой (насколько это возможно
в такого рода книгах). С этой целью в ряде случаев даются короткие характерные
цитаты из дневников и писем Толстого, уточняющие изложение и оживляющие
сухой язык цифр. Этой же цели служат поясняющие аннотации при датах.
Мысль о составлении «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого» возникла в
кругу членов Редакторского комитета издания «Полного собрания сочинений» Л. Н.
Толстого, выпускаемого Государственным литературным издательством. Инициа
тором составления книги был Н. К. Пиксанов. План и состав книги обсуждался на
трех заседаниях комитета в составе Н. К. Гудзия, Н. Н. Гусева, Н. К. Пиксанова,
М. А. Цявловского и К. С. Шохор-Троцкого.
В составлении «Летописи» кроме Н. Н. Гусева приняли участие еще следующие
лица. Н. К. Пиксанов предоставил составленную им хронологическую канву со
здания и напечатания «Анны Карениной», из которой взяты некоторые данные,
касающиеся этого произведения. К. С. Шохор-Троцкий доставил материалы по
дневникам Л. Н. Толстого 1888—1893 годов, а также материалы к хронологии
1900—1901 гг., Н. С. Родионов — к хронологии 1905 и 1910 гг. и А. П. Сергеенко — 1909 г. Материалы, предоставленные К. С. Шохор-Троцким, Н. С. Ро
дионовым и А. П. Сергеенко, вошли в «Летопись» в значительно измененном виде,
сообразно общей структуре книги. Библиографические указания по «Прави
тельственному вестнику» и «Книжной летописи» сделаны Э. Е. Зайденшнур.
Кроме того автор имел возможность пользоваться рукописной «Нитью жизни
Л. Н. Толстого», составленной В. И. Срезневским за 1845—1862 годы жизни Тол
стого, из которой взяты некоторые данные и заимствованы некоторые формули
ровки.
В составлении указателей принимали участие А. В. Звенигородский, Э. Е.
Зайденшнур, В. С. Мишин и Е. С. Серебровская.

Ближайшее участие в составлении «Летописи» на всем протяжении работы при
нимала покойная Варвара Дмитриевна Гусева.
Такое большое дело, как хронология жизни и творчества Льва Толстого,
предпринимаемое впервые, не может избежать погрешностей. Все указания на
недочеты книги, за которые вперед приношу благодарность, прошу направлять
мне по адресу: Москва 34, ул. Кропоткина, 11, Толстовский Музей.

Н. Гусев,
21 августа 1935
Москва
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в Петербурге и Толстовского общества в Москве, Спб. 1914.
ТП —«Толстой. Памятники творчества и жизни»; вып. 1, ред. В. И. Срезнев
ского и А. Л. Бема, изд. «Огни», П. 1917; вып. 2, ред. В. И. Срезневско
го, И8Д. «Задруга», М. 1920; вып. 3 и 4, ред. В. И. Срезневского, изд.
«Кооперативного т-ва изучения и распространения творений Л. Н. Тол
стого», М. 1923.
ТГ — «Толстой и о Толстом. Новые материалы», изд. Толстовского музея, ред.
Н. Н. Гусева и (с вып. 2-го) В. Г. Черткова; вып. 1 — М. 1924; вып.
2 — М. 1926; вып. 3 — М. 1927; вып. 4 — М. 1928.
ТТург. —«Толстой и Тургенев.Переписка». Ред.и примеч. А. Е. Грузинского и
М. А. Цявловского, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928.
Фет — А. Фет, «Мои воспоминания», части 1 и 2, М. 1890.
ФС — Формулярный список Л. Н. Толстого, напечатанный в журнале «Брат
ская помощь», 1910, XII, 41—44. В архиве Фета в Б Л хранится ко
пия формулярного списка Толстого, несколько отлйчающаяся от печат
ного текста.
Юб. — Л. Н. Толстой. «Полное собрание сочинений. Юбилейное издание»
Гихл. Вышедшие до августа 1935 г. тома: т. 1 — 1928 г., т. 2 —1930 г.,
тт. 3 и 4 —1932 г., т. 5 — 1931 г., т. 6 — 1929 г., т. 7 —1932 г., тт.
9 и 10— 1930 г., т. И —1932 г., тт. 12 — 1933 г., т.18 -1934 г.,
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т. 19—1935г.,т. 32 — 1933 г., т. 33—1935г., т. 43 —1929 г., т. 44 —
1932 г., тт. 46 и 58 — 1934 г., т. 59—1935 г., т. 72 — 1933 г., т.85 —
1935 г. Арабская цифра после сокра тцения означает том.
ЯЗ — Д. П. Маковицкиг1, «Яснополянские записки», выл. 1 — 2, изд. «За
друга», М. 1922 —1923. Здесь напечатаны записи с 26 октября 1904 г.
по 8 марта 1905 г. Кроме того в журнале «Голос минувшего», 1923, 3,
напечатаны записи Д. П. Маковицкого с 2 по 24 октября 1905 г. Осталь
ная (большая) часть записок Д. П. Маковицкого не опубликована.

ЛЕТОПИСЬ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Л. И. ТОЛСТОГО

1828
Август 28

Рождение Льва Николаевича Толстого (в имении
Ясная Поляна, Тульской губернии, Крапивенского
уезда).
Род Толстых записан в так называемую «Шестую книгу», т. е. в
список старинных дворянских родов. В 1686 г. Толстые подали
в «Разрядный приказ, Палату родословных дел» свою родословную,
в которой, ссылаясь на Черниговскую летопись (до нас не дошед
шую), утверждали, что род их происходит от некоего Индроса (или
Индриса), выехавшего в 1353 г. «из немец, из Цесарския земли»,
в Чернигов с двумя сыновьями и трехтысячной дружиной. Можно
предположить, что Индрис был литовского происхождения, что под
тверждается именами его сыновей Литвиноса и Зимонтена. Пра
внук Индриса Андрей Харитонович выехал из Чернигова к вел.
князю Василию Васильевичу Темному, княжившем^ в 1435—1462 гг.,
и был прозван Толстым.
Бояр из рода Толстых не было. В XVI и XVIIвеках многие Тол
стые находились на государственной службе. Иван Иванович Тол
стой был при Иване Грозном воеводой в Крапивне. Сын его Ва
силий Иванович (ум. 1649) дослужился до чина окольничьего, так
же как и сын его Андрей Васильевич (ум. 1690), женатый на чет
вероюродной сестре царицы М. И. Милославской. Его сын Петр
Андреевич (1645—1729) был одним из самых близких лиц императо
ра Петра I, который ценил его ум и дипломатические способности и
наградил его титулом графа. Он был первым русским послом в Тур
ции, затем стоял во главе Тайной канцелярии, принимал участие
в суде над сыном Петра I, царевичем Алексеем, и в казни его.
П. А. Толстой был причастен к литературе: он перевел «Метамор
фозы» Овидия и написал дневник своего заграничного путешествия.
При Екатерине I Толстой был членом Верховного тайного совета,
но вскоре сделался жертвой придворных интриг, в которых и сам
принимал деятельное участие, и в 1727 г. был лишен титула,
чинов и имений и сослан вместе с сыном Иваном в Соловецкий
монастырь, где умерли и отец и сын.
Графский титул был возвращен лишь в 1760 г. императрицей
Елизаветой внукам П. А. Толстого. Прадед Л. Н. Толстого, Ан
дрей Иванович Толстой (1721—1803), был воеводой и депутатом в
Екатерининскую комиссию о составлении проекта нового уложе
ния. Сын его Илья Андреевич (1757—1820), дед Л. Н. Толстого,
был женат на княжне Пелагее Николаевне Горчаковой (1762—
1838). Он имел дом в Москве, владел именьем Поляны в Белевском
уезде Тульской губернии и, ведя очень широкий образ жизни, рас
строил свое состояние и был вынужден для поправления рас
строенных дел принять должность губернатора в Казани. Губер*
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1830
наторство его было неудачно и вызвало сенаторскую ревизию.
Сын его Николай Ильич (1794 или 1795 — 1837) сначала слу
жил в военной службе и участвовал в походах 1812—1813 гг.,
затем вышел в отставку с чином подполковника и поступил «смотри
тельским помощником» в военно-сиротское отделение при Москов
ском комендантском управлении. В 1822 г. Н. И. Толстой женился
на единственной дочери богатого князя Николая Сергеевича Вол
конского (1753—1821), Марии Николаевне (1790—1830), принесшей
ему в приданое около 800 «душ» мужского пола в Тульской и
Орловской губерниях. В 1824 г. Н. Й. Толстой вышел в отставку
и безвыездно поселился в полученном за женой имении Ясная
Поляна, поставив главной своей целью — поправление своего со
стояния, расстроенного отцом. У него было пятеро детей: сыновья
Николай (1823—1860), Сергей (1826—1904), Дмитрий (1827—1856),
Лев (1828—1910) и дочь Мария (1830—1912). См. Б. Л. Модзалевский, Род гр. Л. Н. Толстого, в ТП 1, стр. 163—208; Н. П. Чулков,
Род графов Толстых, «Русский евгенический журнал» 1924, т. I,
вып. 3—4, стр. 312—320. Об отдельных предках Л. Н. Толстого
см. библиографию в книге Н. Н. Гусева «Толстой в молодости», изд.
Толстовского музея, М. 1927, стр. 23—24.

1830
Рождение сестры Толстого, Марии Николаевны
(ум. 6 апреля 1912).
Август 7
Смерть «от нервной горячки» матери Т., гр. Марии
Николаевны Толстой (Метрическая книга Крапи
венского у., церкви села Кочаков, ГТМ).

*Март7(1?)

1833
Переход Т. под надзор воспитателя его старших
братьев, Федора Ивановича Рёсселя («Моя жизнь»).

1835
(?)

Первый известный автограф Т.: ученические уп
ражнения «Орел» и «Сокол» (ПТСО, стр. VI).

* В метрической книге села Кочаков рождение М. Н. Толстой помечено под
7 марта 1830 г.; однако по единогласному свидетельству дочерей М. Н. Толстой —
покойной Е. В. Оболенской и ныне здравствующей Е. С. Денисенко —днем ее ро
ждения следует считать не 7, а 1 марта 1830 г. Полагаю, что в данном случае по
казание дочерей является более достоверным, чем метрическая запись, так как
метрические записи, как известно, сплошь и рядом оказывались не вполне точными.

Предок Толстого граф П. А. Толстой (1645—1729).
С портрета неизвестного художника.
Гос. Толстовский музей в Москве.
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1836
(?)

Чтение отцу вслух стихотворений Пушкина «К мо
рю» и «Наполеон». Отец был поражен его чтением
этих стихов («Воспоминания», гл.Ill; С. А. Толстая,
Материалы к биографии Л. Н. Толстого, АТБ).

1837
Январь 10

Март 26

Апрель—
июнь (?)

Июнь 20,
5 ч. дня

Июнь 21,
9 ч. вечера

Переезд семьи Толстых из Ясной Поляны в Москву
(Плющиха, д. Щербачева, ныне д. № 11). (Записная
книжка Т. А. Ергольской, АТБ', «Воспоминания»).
Николай Ильич Толстой получает в дар от своего
приятеля Александра Алексеевича Темяшева име
ние Пирогово, Крапивенского у., Тульской губ.,
с 472 «душами» крепостных крестьян («Раздель
ный акт» Толстых 1847 г., ГТМ). .
Сестра А. А. Темяшева, Наталья Алексеевна Карякина, обращается в правительственные учрежде
ния с прошениями о том, чтобы признать недействи
тельной сделанную ее братом с Н. И. Толстым сделку
на принадлежавшее ему имение Пирового, так как
сделка эта была будто бы совершена в то время,
когда брат ее был поражен параличом. Карякина
обвиняет Н. И. Толстого в похищении у ее брата
шкатулки со многими принадлежавшими ему, на
значительные суммы, актами («Раздельный акт» Тол
стых 1847 г., ГТМ*, Н. Добротвор', Об отце Л. Н.
Толстого, «Тульский край» 1926, 3, стр. 37).
Н. И. Толстой экстренно приезжает из Москвы
в Тулу, проехав все расстояние на лошадях менее
чем в сутки («Экстракт, учиненный в Тульском
суде из дела, поступившего в суд 8 июля 1837 г.
при отношении тульского полицеймейстера, о ско
ропостижно умершем отставном полковнике графе
Николае Ильиче Толстове», копия ГТМ).
Н. И. Толстой внезапно скончался в Туле на улице,
близ дома А. А. Темяшева, «от кровяного удара»
(«Экстракт, учиненный в Тульском суде...»).

Июнь,
Опекуншей малолетних Толстых после смерти отпосле 21 ца назначена их тетка, родная сестра отца, гр. Але

ксандра Ильинишна фон дер Остен-Сакен (1797—
1841) («Воспоминания», гл. V).
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Переход Т. к новому воспитателю французу ProsИюнь,
после 27 рёге Saint-Thomas (n. Р. Saint-Thomas к П. Н. Тол
стой 27 июня 1837, АТБ\ «Воспоминания»).
Н. А. Карякина подает прошение московскому
Июль (?)
генерал-губернатору о том, чтобы признать недей
ствительной сделку Н. И. Толстого с ее братом на
имение Пирогово и произвести обыск в доме Н. И.
Толстого с целью найти не оказывающиеся у ее
брата дорогие вещи, деньги и ломбардные билеты,
будто бы похищенные у него Н. И. Толстым (Н. Доб
ротвор, Об отце Л. Н. Толстого, «Тульский край»
1926, 3, стр. 37).

1838
Февраль

Май 25

Лето
Осень

О)

Прошение Н. А. Карякиной на имя Николая I
о наложении запрещения на имение Пирогово (Н.
Добротвор, Об отце Л. Н. Толстого, «Тульский край»
1926, 3, стр. 38).
Смерть бабки Т., гр. Пелагеи Николаевны Тол
стой, урожд. кн. Горчаковой (род. в 1762) (За
писная книжка Т. А. Ергольской, АТБ- вел. кн.
Николай Михайлович, Московский некрополь, т. III,
Спб. 1908, стр. 212).
Отъезд детей Толстых с тетушкой Т. А. Ерголь
ской в Ясную Поляну («Воспоминания»; Б. I, стр. 38).
Отъезд в Москву для учения старших братьев,
Николая и Сергея, с А. И. Остен-Сакен (Б. I,
стр. 40).
Товарищ братьев Толстых Владимир Алексеевич
Милютин, придя к Толстым в воскресенье, объявил
им, «как последнюю новинку», «открытие, сделан
ное в гимназии»: «что бога нет и что все, чему нас
учат, одни выдумки» («Исповедь», гл. I).

1839
Осень

Поступление брата Т., Николая Николаевича, на
второе отделение философского факультета Москов
ского университета (Заа.^ стр^ 88.)ч
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Сентябрь 8 - Толстой смотрит на церемонию закладки храма

Христа-спасителя из окна дома Милютиных («Вос
поминания»).

1840
Январь 12

Первое литературное произведение Т. — поздра
вительные стихи Татьяне Александровне Ергольской,
«Милой тетиньке» (АД),
Напечатано впервые в томе 1-м «Юбилейного издания».

Осень

(?)

Переезд всей семьи Толстых в Москву (Б. I,
стр. 41).
Продажа имения Неруч (Орловской губ.) для про
кормления голодающих крепостных крестьян («Вос
поминания»).

1841
Февраль 28

Уездный крапивенский суд решил спорное дело
между Н. А. Карякиной и наследниками Н. И. Тол
стого об имении Пирогово в пользу наследников
Н. И. Толстого, по обвинению же в похищении
у А. А. Темяшева вещей и денежного капитала Н. И.
Толстой признан невиновным («Раздельный акт» Тол
стых 1847 г., ГТМ\

Август 30

Смерть А. И. Остен-Сакен в Оптиной пустыни
(«Памятная .книга о скончавшихся» в Оптиной пу
стыни за 1841 год; Записная книжка Т. А. Ерголь
ской, АТБ),

Второй опыт стихотворства Т. — эпитафия тетушке
А. И. Остен-Сакен (вырезана на памятнике А. И.
Остен-Сакен) («Душеполезное чтение» 1911, 1, стр.
21).
После
Назначение, по смерти А. И. Остен-Сакен, «по1 сентября печителями» малолетних Толстых—их тетки, се
стры отца, Пелагеи Ильинишны Юшковой (1801—
1875) и поручика Александра Сергеевича Воейкова
(«Раздельный акт» Толстых 1847 г., ГТМ),

Сентябрь 1

(?)

Сентябрь

Переезд семьи Толстых в Казань к новой опекунше'
JL И, Юшковой^ в дом Горталова по Поперечно-
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Казанской ул., где ныне советская школа № 6 («Вос
поминания»; С. А. Толстая, Материалы к биогра
фии Л. Н. Толстого, АТБ; «Великой памяти Л. Н.
Толстого — Казанский университет, 1828—1928»,
Казань 1928, стр. 77).
Сентябрь
Переход Н. Н. Толстого в Казанский универси
тет после неудачного экзамена в Московском уни
верситете при переходе на третий курс (Заг., стр. 89).

1843
Осень

Поступление Сергея и Дмитрия Толстых на второе
отделение философского факультета Казанского уни
верситета (Заг., стр. 89).

1844
Подача Т. прошения на имя ректора Казанского
университета о допущении к вступительному испы
танию (Юб,. 59, № 1).
» »
Экзамен по «закону божию». Перед экзаменом
Т., гуляя по Черному озеру, заучивая тексты ка
техизиса, молится о том, чтобы выдержать экзамен,
и ясно сознает, что «весь катехизис этот — ложь».
На экзамене получил 4 (Дело архива Казанского
университета о приеме в 1844 г. студентов, Заг.,
стр. 96; «Исповедь», первая редакция, ГТМ}.
» 30
Экзамены по истории (получил единицу) (Дело
архива..., Заг., стр. 96—97).
» 31
Экзамен по математике (получил 4) (Дело архива...,
Заг., стр. 97).

Май 29

Июнь 1

»

2

»

3

»

5

Экзамен по словесности (получил 4) (Дело ар
хива..., Заг., стр. 97).
Экзамен по латинскому языку (получил 2) (Дело
архива..., Заг., стр. 97).
Экзамен по французскому языку (получил 5) (Дело
архива..., Заг., стр. 97).
Экзамен по немецкому языку (получил 5), араб
скому (получил 5), турецко-татарскому (получил 5)

1845

9

и английскому языку (получил 4) (Дело архива...,
Заз., стр. 97—98).
Май — июнь
Июнь 16

Август 4

»

22

Окончание Н. Н. Толстым курса в университете
с званием действительного студента (Заз., стр. 89).
Возвращение Казанским университетом Т. его бу
маг, так как он «принятия в университет не удостоен»
(Дело Казанского университета о принятии ученика
графа Льва Толстого в число слушателей Казанского
университета. С 16 июня 1844 г. по 17 марта 1852 г.,
копия ГТМ).

Подача прошения ректору Казанского универ
ситета о разрешении держать дополнительные испы
тания по истории и статистике (Юб. 59, № 2).
У гоф-медика Андрея Евстафьевича Берса (1808—
1868) и его жены Любови Александровны (рожд.
Иславина, 1826—1886) родилась в Москве дочь Со
фия Андреевна, в 1862 г. вышедшая замуж за Т.
(ум. 5 ноября 1919).

Сентябрь 20

Принятие Т. в Казанский университет «студентом
своекоштного содержания по разряду арабско-ту
рецкой словесности, в 1-ый курс» (Дело Казанского
университета...).

Декабрь 23

Н. Н. Толстой вступил в военную службу в лег
кую № 7 батарею 18-й артиллерийской бригады
(Формулярный список Н. Н. Толстого, ГТМ).

1845
Полугодичные испытания Т. на первом курсе (получил по церковно-библейской истории — 4, по араб
скому языку — 2, по французскому языку — 5; на
экзамен истории общей литературы не явился) (Дело
Казанского университета о частных испытаниях
1844—1845 гг., № 31, Заз., стр. 107).
Февраль
Участие Т. вместе с братом Сергеем Николаевичем
19—25(?) в двух любительских спектаклях в пользу детских
приютов, устроенных казанским вице-губернатором
Завилейским. Играли в первый спектакль — воде
вили: «Горе от тещи» и «Ложа на последний дебют
Тальони»; во второй спектакль — водевили: «Пу
таница» и «Отец, каких мало» и драму «Матрос»
(«Казанские губ. ведомости» 1845, 11, стр. 96—98).
Январь
12 — 22

10

18 46
Май

Т. не допущен к переводным экзаменам на вто
рой курс и оставлен на второй год на первом курсе
восточного разряда философского факультета (Эк
заменационные ведомости по восточному разряду
философского факультета Казанского университета
за 1845 г., Заг., стр. 108).

Июнь 8

Зачисление Н. Н. Толстого на службу на правах
действительного студента, с переименованием в юн
кера (Формулярный список Н. Н. Толстого, ГТМ).

Август 25

Подача Толстым прошения о переводе с факуль
тета восточной словесности на юридический (Юб.
59, № 3).
Первое сохранившееся письмо Толстого тетушке
Т. А. Ергольской из Казани (Юб. 59, № 4).

»

»

(?)

Август,
Братья Толстые переселяются в дом Киселевпосле 25— ского на углу Арского поля, ныне д. № 68 («Воспосентябрь (?) минания», гл. IX; «Великойпамяти Л. Н. Толстого—

Казанский университет», Казань 1928, стр. 130).
Сентябрь 13

Управляющим Казанским учебным округом раз
решено Толстому перейти на юридический факуль
тет (Дело по канцелярии г. ректора № 65 о перемеще
нии своекоштных студентов Восточной словесности
графа Льва Толстого и Общей словесности Ни
колая Федорчукова: первого в факультет юриди
ческий в 1 курс и последнего по разряду юридиче
ских наук тоже в 1 курс, Архив Гос. Казанского
университета).

1846
Январь,
после 6

»

»

Т. посажен в карцер за непосещение лекций
проф. истории Н. А. Иванова
(В. Н. Назаръев,
Люди былого времени, ИВ 1890, 11, стр. 438—441;
Б. I, стр. 53).
Полугодичные испытания на первом курсе юри
дического факультета. Т. получил по истории рим
ского права — 4, по теории словесности — 2, по не
мецкому языку — 5, по общей истории — 2; на
экзамены по богословию и русской истории не
явился (Архив Казанского университета, полуго
дичные испытания за январь 1846 г.* Заг.3 стр. ИЗ).

1847

11

Н. Н. Толстой переведен в 20-ю артиллерийскую
бригаду (Формулярный список Н. Н. Толстого,
ГТМ).

Январь 25

Апрель 19
Участие Т. в живых картинах «Предложение жеи 25
ниха» и «Магазинщицы» на благотворительных ве

черах в Казани в актовом зале университета («Ка
занские губернские ведомости» 1846, № 18, неофи
циальная часть; афиша вечера в музее-усадьбе «Яс
ная Поляна»).
Май

Октябрь 29

Переходные экзамены на первом курсе юридиче
ского факультета. Получил по логике и психоло
гии — 5, по энциклопедии права, истории римского
права и латинскому языку — по 4, по всеобщей и
русской истории, теории красноречия и немецкому
языку — по 3 (Дело о переводных испытаниях по
юридическому факультету Казанского университета
1846 г., Заг., стр. 117).

Рождение Татьяны Андреевны Берс, впоследствии
своячиницы Т., в замужестве Кузминской (ум. 8 янв.
1925).

1847
Январь

Полугодичные испытания на втором курсе юриди
ческого факультета. Получил по русскому государ
ственному праву и по энциклопедии права — по 4,
по истории русского гражданского права и по тео
рии уголовного права —по 2; по немецкому языку
отмечено: «не ходил на лекции»; по русской исто
рии: «весьма ленив»; по всеобщей истории та же
отметка (Дело № 1 юридического факультета Ка
занского университета 1847 г., Заз., стр. 120).

Январь 27— Ведется журнал — расписание по часам занятий
30; февраль на каЖдЫй день, с отметками об исполнении или
’
31—510;7 март
9 _ ийТТГ1
ТТЛ TTtrOTTTTTT ГГП
ЛТПТТПТТТТП-ПЛ
неисполнении
намеченного
.

12, 13 (20?),
14(21?), 22—
31;
апрель
1—22; май
1-18, 20;
июнь 2—7

Журнал опубликован в томе 46-м «Юбилейного издания».
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1847

Январь 27— Записи в журнале ежедневных занятий о составле
но; февраль нии правил,
о—о, 7, 8;
март 28—31,
Имеются следующие недатированные «правила», составленные
апрель 1—4, для себя Толстым: «Правила для развития воли» и правила без
6—8, 17,18; заглавия, начинающиеся словами: «Правила внутренние или в отмай20;июнь ношении к самому себе...» Напечатаны в томе 46-м «Юбилейного
2, 4, 7
издания».

Чтение с комментариями (Журнал ежедневных
занятий).

Январь
28, 30

Сохранились из такого рода комментариев на прочитанные
книги — «Notes sur le second chapitre des caracteres de la Bruуёге». Напечатаны в томе 1-м «Юбилейного издания».

Февраль

3

»

16

Чтение Гоголя (Журнал ежедневных

занятий).

Написаны «Правила в жизни» (АД).
Опубликованы в томе 46-м «Юбилейного издания».

Март

3

Чтение Руссо с комментариями (Журнал еже
дневных занятий),
Очевидно, тогда были начаты неоконченные «Философические
замечания на речи Ж. Ж. Руссо». Напечатаны в томе 1-м «Юби
лейного издания».

» 3,5,6

Март,
после 9

Чтение «Фауста» Гете (Журнал ежедневных за
нятий).

Перевод отрывка из «Handbuch gemeinen deutsehen Strafrechts» von К. E. Jarcke («Руководство
к уголовному праву» К. Ярке) (Журнал ежедневных
занятий 9 марта).
Перевод напечатан без указания источника в томе 1-м «Юби
лейного издания».

Переезд братьев Толстых в дом Петонди на
углу Покровской и Поперечно-Казанской ул., где
ныне дом инвалидов (Журнал ежедневных занятий;
Заг., стр. 118; «Великой памяти Л. Н. То Детого —
Казанский университет», Казань 1928, стр. 86).
Март 11— Болезнь Т.; лечение в университетской клинике
апрель 9 (д
марта—9 апр.).
»

10

Март 12, 14
Писание
(21?), 22-25 тий)в

сочинений (Журнал ежедневных заня-

Сохранились следующие незаконченные статьи Т.,относящиеся
к последнему году его жизни в Казани: «С тех пор, как я помню
свою жизнь...» (два варианта), «О цели философии», «Ежели бы че
ловек не желал....» Кроме того С. А. Толстая в «Материалах для
биографии Л. Н. Толстого» называет еще одну статью Т. студенче
ского периода, которая не сохранилась — о симметрии. Сохранив
шиеся отрывки впервые напечатаны в томе 1-м «Юбилейного изда
ния».

1847

13

Начало ведения Дневника (Д)>

Март 17

Разбор в Дневнике, по заданию проф. Д. И. Мейера, «Наказа» Екатерины II и сравнение его с трак
татом Монтескье «О духе законов» (Д; Журнал
ежедневных занятий).
Март 19
Запись в Дневнике: «Во мне начинает проявляться
страсть к наукам».

»

18,

Совершение раздельного акта между братьями и
сестрой Толстыми. Льву Николаевичу достались де
ревни: Ясная Поляна, Ясенки, Ягодная и ПустошьМостовая (Крапивенского у.) и Малая Воротынка
(Богородицкого у.). В них земли 1470 десятин и
крепостных крестьян 330 «душ» мужского пола.
Владения переходили «со всею к ним принадлежностию, с господским домом, всяким господским и их,
крестьянским, строением, заведениями, имуществом,
хлебом, скотом и птицею». Кроме того «в дополнение
выгод» Т. получал от брата Сергея деньгами 1500 р.
и от .брата Николая 2500 р. «серебром» (Раздельный
акт Толстых 1847 г., ГТМ).
12
Прошение об увольнении из университета «по рас
строенному здоровью и домашним обстоятельствам»
(Юб. 59, № 5).

Апрель 11

»

Поездка в имение Юшковых Паново (Журнал
ежедневных занятий).
14 Увольнение Т. из университета и выдача ему сви
детельства о бытности в университете (Дело [Казан
ского университета] № 109 о принятии в универси
тет студентом Льва Николаевича Толстого. С 28 сент.
1844 — 14 апр. 1847, Архив Казанского универси
тета).
18
Составление правил (Журнал ежедневных заня
тий).

» 13—14
»

»

Поездка к Юшковым в Паново (Журнал ежеднев
ных занятий).
»
23
Отъезд из Казани в Ясную Поляну (Журнал еже
дневных занятий).
Май
1
Приезд в Ясную Поляну (Журнал ежедневных
занятий).
» 20—21

Май—
Т. занят благотворительной деятельностью для
октябрь(?) своих крепостных крестьян. Удовлетворения от

этой деятельности не получает («Утро помещика»).

14

18 48

Окончание университета братьями Т., Сергеем и
Дмитрием, и отъезд их из Казани (Заг., стр. 89).
Июнь 16 Прекращение Дневника.

Май —июнь

Сентябрь—
Не удовлетворенный своей жизнью, Т. едва не
октябрь? уехал в Сибирь вместе с своим будущим зятем В. П.

Толстым, отправлявшимся в Сибирь перед свадь
бой с целью привести в порядок свои дела («Воспо
минания»),
Ноябрь 3
Брак сестры Т. Марии Николаевны с троюродным
братом гр. Валерианом Петровичем Толстым (1813—
1865) (В. И. Чернопятов, Дворянское сословие Туль
ской губернии. Родословец, часть V, стр. 37).

1848
Отъезд Т. в Москву. Поселился сначала у Перфильевых в Николо-Песковском пер., д. Ивановой,
затем на отдельной квартире в том же доме (п. к
Ергольской 19 окт., Юб. 59, № 6).
Октябрь — Т. живет в Москве «очень безалаберно, без службы,
январь 1849 ge3 занЯтий, без цели» («Записки», Д 17 июня 1850).
Октябрь

Д° 19

1849
Февраль, . Отъезд Т. в Петербург. Поселился в гостинице
начало «Наполеон» на углу Малой Морской и Вознесенского

проспекта (п. к С. Н. Толстому 13 февр., Юб. 59,
№ 12).
Февраль 13
Письмо к С. Н. Толстому о своем решении остаться
в Петербурге «навеки» — держать экзамен и потом
служить. В том же письме Т. просит брата продать
часть леса или взять вперед денег у купца Копы
лова (вероятно, сводившего лес, принадлежавший
Толстому), чтобы уплатить 1200 рублей долга,
в том числе «проклятый» карточный долг Орлову
(Юб. 59, № 12).
Март 30

Подача Толстым прошения на имя ректора С.-Пе
тербургского университета о допущении к испыта
нию на степень кандидата прав (Юб. 59, № 15).

С мгтиатюры на семейной шкатулке.

Предки Толстого: вверху — В. И. Юшков, слева — дед И. А. Толстой, справа — бабка П. Н. Толстая,
в центре — тетка А. И. Остен-Сакен и П. И. Юшкова, внизу — отец Толстого.

i&4d
Апрель,
конец

Экзамены на степень кандидата в Петербургском
университете. Т. прекращает их после успешной сдачи
по двум предметам: по уголовному праву и по
процессу (тг. к С. Н. Толстому 1 мая, Юб. 59,
№ 19).

Май 1

Письмо брату Сергею о намерении поступить юн
кером в Конногвардейский полк и отправиться в за
граничный поход (началась Венгерская кампания).
В том же письме Т. просит брата продать принадле
жащую ему деревню Малая Воротынка с тем, чтобы
получить деньги на прожитие в Петербурге и на
уплату долгов — 1600 рублей (Юб. 59, № 19).

»11

Т. уведомляет брата Сергея Николаевича о своем

Продажа Малой Воротынки состоялась позднее.

намерении держать в августе оставшиеся экзамены
на кандидата и о том, что он поступит в военную
службу только в том случае, если не выдержит
экзаменов «и война будет сурьезная» (Юб. 59,
№ 20).
Май 20—

26(0

Май 26

Т. уведомляет Ергольскую, что он оставил намерение поступить на службу в министерство ино
странных дел и решил готовиться к экзамену в Туле
и всю зиму прожить в Ясной Поляне, чтобы распла
титься с долгами (Юб. 59, № 21).
Получение обратно документов из канцелярии Пе
тербургского университета (Расписка Т. на его про
шении от 30 марта о разрешении держать кандидат
ские экзамены, Юб. 59, № 15).

Май, после
Отъезд из Петербурга в Ясную Поляну
н5^ло 0) С мУзыкантом Рудольфом {Б. 1,стр. 67).

вместе

Лето

Жизнь в Ясной Поляне. Занятия музыкой с Ру
дольфом (Б. I, стр. 67).

Осень

Открытие школы для крестьянских детей у себя
на усадьбе («Проект общего плана устройства на
родных училищ»).

Ноября 23

Определение на службу в Тульское губернское
правление канцелярским служителем Тульского дво
рянского депутатского собрания, с зачислением в
первый разряд (Формулярный список Толстого,
В. Федоров, Л. Н. Толстой в военной службе, «Брат
ская помощь» 1910, 12, стр. 41—44).

2

Н. Гусев—2336

18

1850

1850
Рождение у Валериана Петровича и Марии Ни
колаевны Толстых дочери Варвары (в замужестве
НаГорнова, ум. 1922) (В. И. Чернопятов, Дворянское
сословие Тульской губернии. Родословец, часть V,
стр. 38).
Январь,
Поездка Т. в имение В. П. и М. Н. Толстых Попосле 10 КрОВСКОе (Чернского уезда Тульской губ., в 80 вер
стах от Ясной Поляны) на крестины их дочери
Варвары (п. к Ергольской янв.—февр. (?), Юб. 59,
№ 26).
Лето
Жизнь в Ясной Поляне. Занятия музыкой. Испы
тал «счастье артиста» (Д 14—19 июля; Д 27 марта
1852).

Январь 9

Июнь 14

»

»

Возобновление Дневника.
Начата статья «Основные начала музыки и пра
вила к изучению оной» (АД).
Статья осталась незаконченной и появилась лишь в 1914 г.
в «Толстовском ежегоднике 1913 года». Возможно, что к этому
же периоду относятся еще два отрывка о музыке: 1) «Временная
метода для изучения музыки»; 2) не озаглавленная статья, начи
нающаяся словами: «Знание музыки —субъективное и объектив
ное...» Напечатаны впервые в томе 1-м «Юбилейного издания».

»

15

Написаны на французском языке правила для гим
настических упражнений («Правила вообще») (АД).
Напечатаны в томе 46-м «Юбилейного издания».

»

17

»

»

»

19

Начаты в тетради Дневника автобиографические
«Записки» — о жизни в Москве зимой «третьего
года».
«Записки» не продолжались.

Чтение Монтескье (Д)Прекращение Дневника.

Декабрь 4

Отъезд в Москву из Ясной Поляны (п. к. Ерголь
ской 4 дек., Юб. 58, № 30).

5

Т. приехал в Москву. Поселился в доме Лобова
(Глобы?) на Сивцевом Вражке (я. к Ергольской
7 дек., Юб. 59, № 30).

Декабрь
~"7 v)

Т. заказывает молебен перед Иверской иконой
(п. к Ергольской 7 дек., Юб. 59, № 30).

»

Декабрь 8

Возобновление Дневника.

18 5 1

19

Декабрь 8

Замысел написать повесть «из цыганского быта»
(Д)-

»

8—29

»

8

Писание повести, до нас не дошедшей (Д 8, 13,
15—18, 20—22, 24, 29 дек.).
Запись в Дневнике правил для игры в карты.

»

8—30

Повесть или не была написана, или не сохранилась.

Светская жизнь в Москве (Д).

» 20,22,29 В Дневнике задание: «писать о музыке».

»

29

Запись в Дневнике: «Живу совершенно скотски,
хотя и не совсем беспутно, занятия свои почти все
оставил и духом очень упал».

»

30

»

31

»

»

Производство в чин коллежского регистратора,
с старшинством с 23 ноября 1850 г. (Паспорт, вы
данный Толстому тульским дворянским депутатским
собранием, копия в Москве в Военн’о-историческом
архиве, связка 2185,- дело № 348, л. 10).
Поездка в Тулу. Переговоры с тульским почтмей
стером о снятии в аренду почтовой станции совместно
с тульским помещиком П. А. Щербатовым (Д).
Отъезд из Тулы в Покровское. Там встреча с бра
том Николаем Николаевичем после четырех лет
разлуки (Д 31 дек. 1850 и 1 янв. 1851; п. к Ерголь
ской 28 дек. 1851 — 3 янв. 1852, Юб. 59, № 53).

1851
Январь 1

» 2 (?)

» 4 (?)
Январь—
февраль
Январь 13
»

Рождение у Валериана Петровича и Марии Ни
колаевны Толстых сына Николая (В. И. Чернопятов,
Дворянское сословие Тульской губернии. Родосло
вец, часть V, стр. 38).
Отъезд из Покровского в Тулу и в Ясную Поляну.
В Туле Т. всю ночь проиграл в карты (Д 1 янв.;
n. Т. А. Ергольской 27 февр., АТБ).
Отъезд из Ясной Поляны в Москву (Д 1 января).

Увлечение светской жизнью (Д 28 февр.).

Отказ от проекта снять в аренду почтовую стан
цию (Д).
18
Первое упоминание в Дневнике о замысле «Дет
ства» («писать историю м[оего?] д[етства?]»).

2ö

18 5 1

T. А. Ергольская в письме умоляет Т. бросить
«проклятую страсть» к картежной игре, не играть,
пока не уплачены прежние карточные долги. «Ведь
пора же образумиться, ты пережил тяжелый год»
(АТБ).
Февраль 28
Запись в Дневнике: «Много пропустил я времени.
Сначала завлекся удовольствиями светскими, по
том опять стало в душе пусто».
Февраль 27

Снова подготовка к кандидатскому экзамену вме
сте с С. П. Волошиным. Занятия энциклопедией
права (Д 28 февр., 1, 2, 7 марта).
Март 7 —
Ведется «Франклиновский дневник», т. е. «отапрель 15 чет каждого дня с точки зрения тех слабостей, от
которых хочешь исправиться».

Март 1—7

Запись в Дневнике: «Занятия для завтра... ро
ман» .

Март 7

Возможно, что имеется в виду первая редакция «Детства».

»начало

»

22

Мысль об отъезде на Кавказ с братом Николаем
(я. к Ергольской около 10 марта, Юб. 59, № 40).
Запись в Дневнике: «Хорошую можно написать
книгу: жизнь Татьяны Александровны» [Ерголь
ской].
Такая «книга» не была написана Толстым.

»

22

»

24

»

25

Начало занятий английским языком (Д)В Дневнике в числе занятий на следующий день
значится: «Написать нынешний день со всеми впе
чатлениями и мыслями, которые он породит».
Исполнение замысла было начато 26 марта.

» 26—30

Чтение «Страданий молодого Вертера» Гёте (Д)
Писание рассказа «История вчерашнего дня» (Д).
Рассказ остался незаконченным и появился лишь в томе 1-м
«Юбилейного издания».

Март—
май

Выписки в Дневнике из сочинений Ламартина
«Женевьева», «История жирондистов» и «Жоселен»
и из романа Бернарден де Сен-Пьера «Поль и Вир
гиния».
Напечатаны в томе 46-м «Юбилейного издания».

Апрель 3

»

5

Возвращение в Ясную Поляну (Д).

Поездка в имение Пирогово к брату Сергею Ни
колаевичу (35 верст от Ясной Поляны) (Д).
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«Говел неосновательно и рассеянно» (Д).
Мысль описать историю с офицером Гельке (Д).

Апрель 6

»

21

»

В чем состояла эта «история», неизвестно; замысел остался
неосуществленным.

»

»

Намерение «писать проповеди» (Д).

»

8

«Написал проповедь лениво, слабо и трусливо» (Д).
Проповедь эта не сохранилась.

» 9—13

»

13

Поездка в Тулу, в Пирогово и в Покровское
(Д 12 апр.).
Запись в Дневнике: «писать сон».
Быть может речь идет об описании сна в «Истории вчераш
него дня», написанной 26—30 марта.

»

14

»

17

Приготовления к отъезду на Кавказ (Д).
Замысел написать «историю охотничьего дня» (Д).
Замысел остался неосуществленным.

Апрель 20—
май 19 л

Отсутствие записей в Дневнике. 20 мая, вспоминая
Дневнике этот месйц, Т. находит его «очень ин
тересным».

Апрель,
Отъезд с братом Николаем Николаевичем из Ясконец Ной Поляны на Кавказ (Д 20 мая).
В письме к Т. А. Ергольской 12 ноября 1851 г. Т. писал, что ре
шение уехать на Кавказ было принято им «сломя голову».

Апрель30— Проездом на Кавказ Т. проводит два дня в Москве,
май 1
где снимается вместе с братом. Посещает в Соколь

никах цыганский табор (Помета рукой Т. А. Ер
гольской на дагерротипе (АТБ): «1 мая 1851 г.»; п.
к Ергольской 8 мая, Юб. 59,’ № 41).

*Т. отпускает на волю свою крепостную дворовую
«девку» Марью Иванову (Юб. 59, стр. 338).
Май 1—2(?) Отъезд из Москвы в Казань.
Май8—15(?) В Казани. У начальницы женского Родионовского
института Е. Д. Загоскиной Т. встретил Зинаиду
Модестовну Молоствову(1829—1897), к которой испы
тал «поэтическое чувство влюбления», которое ей
не открыл и увез с собой на Кавказ (п. к Ер
гольской 8 мая, Юб. 59, № 41; Д 8 июля; «Воспо
минания»).
Апрель 30

»

15(?)

После бала у Депрейсов Т. отправился в имение
Юшковых Паново и оттуда выехал на лошадях
в Саратов (М. П. Ватаци, Быль минувшего, ИВ
1913, 5, стр. 431; п. к М. Н. Толстой 26 мая? Юб.
59, № 42).

22

18 5 1

Дорогой, вблизи Сызрани, Т. пробует написать
стихотворение о своей любви к 3. М. Молоствовой
(«Лишь подъехавши к Сызрану, я ощупал свою
рану...») (я. к М. Н. Толстой 26 мая, Юб. 59, № 42).

Май,
после 15

Текст стихотворения, кроме этих двух строк, неизвестен.

»

Приезд в Саратов (Д 20 мая).

»

» 20(1)

»

20

»

26

Отъезд в Астрахань в лодке по Волге (Д 20 мая:
п. к Ергольской 27 мая, Юб. 59, № 43).

Запись в Дневнике: «Последнее время, проведен
ное мною в Москве, интересно тем направлением
и презрением к обществу и беспрестанной борьбой
внутренней».

Приезд братьев Толстых в Астрахань на лодке
(п. к Ергольской 27 мая, Юб. 59, № 43).
27
Отъезд из Астрахани в Кизляр (п. к Ергольской
27 мая, Юб. 59, № 43.
30
Приезд в станицу Старогладковскую, Кизляр
ского округа, на левом берегу Терека (Д)-

»
»

В шуточном стихотворном послании к А. С.
Оголину Т. справляется, «здорова ль Молоствова»
(Юб. 59, № 44).
Июнь 3
Начат очерк «Еще день. (На Волге)», дающий опи
сание путешествия из Саратова до Астрахани в
лодке (АД).

Май 30—
июнь 2(1)

Очерк остался неоконченным и впервые появился в томе 1-м
«Юбилейного издания».

»

(1)

Начало неоконченного художественного произве
дения: «Верно ли это? У вас ведь любят петербург
ские ложные слухи распускать...»
Появилось впервые в томе 1-м «Юбилейного издания».

»

Переезд Т. вслед за братом в Староюртовское укре
пление (у Горячеводекой станицы) (Д 11 июня;
п. к Ергольской 22 июня, Юб. 59, № 45).
8
Запись в Дневнике о любви к 3. М. Молоствовой.

»

9

» 6 (1)

Запись в Дневнике о писании «в большую книгу».
Возможно, что разумеется «роман» «Четыре эпохи развития»,
первой частью которого было «Детство».

»

13

Проигрыш в карты 850 р. офицеру Кноррингу
(Д 3 июля).

23

185 1

Участие волонтером в набеге отряда левого фланга
Кавказской армии под начальством кн. А. И. Баря
тинского (Д 3 июля).

Июнь,
после

Начало дружбы с чеченцем Садо (п. к Ергольской

Июнь

6 янв. 1852, Юб. 59, № 55).

Первая запись в Дневнике («завтра буду писать
роман»), определенно указывающая на работу над
«романом» «Четыре эпохи развития» (первая редак
ция повести «Детство»).
Перевод (вероятно, «Сентиментального путеше
ствия» Стерна) (Д 3 июля).

Июль 3

»

»

»

4

»

5(?)

»

7

Август 3(?)

Чтение романа Жорж Санд «Орас» (Д).
Поездка в аул (Мамакай-Юрт?) и в крепость Гроз
ную (Д 4 июля).

Продажа Валерианом Петровичем Толстым по до
веренности Т. деревни Малая Воротынка (в Бого
родицком у. Тульской губ.) (п. В. П. Толстого
7 июля, АТБ).
Возвращение из Старого Юрта в Старогладковскую (п. к Ергольской 17 августа, Юб. 59, № 48).
редакции

повести

»после 22

Начало второй
(Д 22 августа).

Сентябрь

В Старогладковской. Поездки в Грозную и Ста
рый Юрт (Д 20 марта 1852).
Продолжение работы над второй редакцией «Дет
ства»; перевод (вероятно, «Сентиментального путе
шествия» Стерна) (Д 20 марта 1852).

»

«Детство»

Октябрь 25

Отъезд Т. вместе с братом в Тифлис для поступле
ния на военную службу (п. к Ергольской 12 ноября,
Юб. 59, № 49).
v

Ноябрь 1

Прибытие братьев Толстых в Тифлис. Л. Н. посе
лился в предместьи города — немецкой колонии (п. к
Ергольской 12 ноября, Юб. 59, № 49).

Ноябрь —
Закончена вторая редакция
декабрь
(Д 20 марта 1852).
Ноябрь 9

повести

«Детство»

Отъезд Н. Н. Толстого из Тифлиса (п. к Ерголь
ской 12 ноября, Юб. 59, № 49).

18 6 2

24

Ноябрь 12

»

15

Ноябрь —
декабрь

Декабрь 23

»

31

?

Письмо Т. к Ергольской о своих занятиях лите
ратурой. Хотя он и не уверен в том, что написанное
им когда-либо появится на свет, Толстому все же
«радостна эта работа», и он «так давно и упорно ею
занят», что не хочет бросать ее (Юб. 59, № 49/.
«Высочайший приказ» об увольнении Т. от гра
жданской службы (дошел до Т. в марте 1852)
(Паспорт, выданный Толстому тульским дворянским
депутатским собранием. Военно-исторический архив,
связка 2185, дело № 348, л. 10).
Т. около трех недель болен «чем-то в роде горячки»,
Лечится водами (п.к Н. Н. Толстому 10 дек., Юб. 59,
№ 50; п. к Ергольской 15 дек., Юб. 59, № 51).
Первое упоминание (в письме к брату С. Н. Тол
стому) о «первом лихаче (джигите) и молодце во всей
Чечне» Хаджи Мурате (Юб. 59, № 52).
Представление начальнику артиллерии отдельного
Кавказского корпуса прошения Т. «на высочайшее
имя» об определении его на службу в 20-ю полевую
артиллерийскую бригаду (Юб. 59, № 54).
Написан отрывок «Для чего пишут люди?»
Появился впервые в томе 1-м «Юбилейного издания».

1852
Экзамен Т. на звание юнкера при бригадном штабе
Кавказской гренадерской артиллерийской бригады'
в урочище Мухровань, Тифлисского уезда. Экза
меновал поручик Юрковский (Военно-исторический
архив, связка 2185, дело № 348, лл. 11—12).
»
»
Получение приказа о зачислении на военную служ
бу «фейерверкером 4 класса» с предписанием ехать
к своей батарее. Т. доволен зачислением на военную
службу: он «рад не быть свободным», потому что
«слишком долго» был «всячески свободен», и «изли
шек свободы» представляется ему источником боль
шинства его ошибок (п. к Ергольской 28 дек. 1851—
3 янв. 1852, Юб. 59, № 53).
»начало
Чеченец Садо выигрывает и через Н. Н. Толстого
(д° 6) возвращает Толстому векселя, данные им Кноррингу
(п. к Ергольской 6 янв., Юб. 59, № 55),

Январь 3

18 6 2

25

Т. в Моздоке на пути в Старогладковскую (п. к
Ергольской 12 янв., Юб. 59, № 57).
»
»
Письмо к Ергольской со станции Моздок с меч
тами о семейной жизни {Юб. 59, № 57).
Январь
Возвращение в Старогладковскую станицу (п. к
13—14 (?) Ергольской 12 янв., Юб. 59, № 57).
»
»
Отъезд в горы вслед за братом, выступившим в по
ход (я. к Ергольской 2 марта, Юб. 59, № 58).
»
14
Фактическое вступление в действительную служ
бу фейерверкером 4-го класса в батарейную № 4 ба
тарею 20-й артиллерийской бригады (ФС).

Январь 12

»

Отправление в Герзель-аул с единорогом {М. Янжул, Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й
артиллерийской бригады, II, Тифлис 1886, стр. 98).

19

Возвращение "в Старогладковскую (Д 20 марта).
Т. «отделывал» вторую, редакцию «Детства» (Д
20 марта).
»
23
Рождение племянницы Т., Елизаветы Валерьянов
ны Толстой (впоследствии по мужу Оболенской), до
чери гр. В. П. и М. Н. Толстых (ум. 1935).
Февраль 1
Запись в Дневнике двух чеченских песен.
» конец

»

»

Выступление в поход на Чечню для присоедине
ния в качестве добровольца к отряду (повидимому,
князя А. И. Барятинского) (Д; п. к Ергольской
2 марта, Юб. 59, № 58).

» 4—5(?)

»

13

Приказ о зачислении Т. на службу фейерверкером
4-го класса в батарейную № 4 батарею 20-й артил
лерийской бригады со старшинством со дня употре
бления на службу в батарее (ФС; п. к Ергольской
26 июня, Юб. 59, № 62).

Участие в делах против чеченцев в долине Хумхулу, при истреблении аулов Козмым, Ляги и Инды,
в Майор-Тупском лесу, при атаке позиции на реке
Мичике (ФС).
18
Т. едва не был убит снарядом, ударившим в ко
лесо той пушки, которую он наводил (Д 28 февр.;
п. к кн. А. И. Барятинскому 15 (?) июля 1853,706.
59, № 77; Д 18 февр. 1897; п. к Русанову 18 февр.
1906, BE 1915, 4, стр. 18).

»17 и 18

»

Март 2

Т. в Старогладковской (п. к Ергольской 2 марта,
Юб. 59, № 57),
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26

Говение (Д 20 марта; п. к Ергольской 2 марта,
Юб. 59, № 58).
20
Чтение «Истории Французской революции» ТьеРа (Д)21
Начало работы над третьей редакцией «Детства»
(Д)»
Перевод (вероятно, «Сентиментального путеше
ствия» Стерна) (Д).
22, 24, Записи в Дневнике о работе над повестью «Дет°°г, «Л
91 ство».

Март3—6

»
»

»
»

Чтение романа Григоровича «Проселочные доро
ги», — «очень хороши» (Д).
28
Чтение повести Григоровича «Антон-горемыка» (Д).
29
Запись в Дневнике: «Есть во мне что-то, что за
ставляет меня верить, что я рожден не для того,
чтобы быть таким, как все».

Март 27

»
»

»

31

Запись в Дневнике «сюжета для кавказского рас
сказа»: «драматическая и занимательная история се
мейства Джеми», рассказанная Т. чеченцем Балта.
Сюжет остался неиспользованным.

Апрель
Записи в Дневнике о работе над повестью «Дет
1—3,5—8, ство».
10—12,16,
17,19—21,
23

Аппель 1

Написана глава «о молитве» в повести «Детство»
и отдельное рассуждение о том же; половину рас
суждения автор тогда же сжег (Д).
Оставшаяся часть напечатана в томе 1-м «Юбилейного издания».

Написана глава 17-я третьей редакции «Детства»—
«Стихи» (Д).
» о__ 7
Доканчивается и окончательно поправляется «пер
вый день» третьей редакции «Детства» (Д)»
7
Запись в Дневнике: «Очень хочется мне начать
коротенькую кавказскую повесть».
»

3

Первая мысль о рассказе «Набег».

»

8

Переведена одна глава «Сентиментального путе
шествия» Стерна (Д).
Перевод напечатан в томе 1-м «Юбилейного издания».

Апрель 9—

СбНхЯОрЬ

äö

Чтение «Истории Великобритании» Д. Юма (Д).
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27

Отъезд в Кизляр для совета с доктором (Д).
В Кизляре (Д).
14
Чтение Стерна, «восхитительно!» (Д).
»
После чтения «Истории Великобритании» Д. Юма
запись в Дневнике: «Я начинаю любить историю
и понимать ее пользу».

Апрель 13

» 14—20
»

»

»

16

»

17

»

21

»

22

Чтение романа Эженя Сю «Вечный жид» (Д)*
Написана глава «Ивины» повести «Детство» (Д),
В станице Орешевке (Д).

»

Поездка на берег Каспийского моря (Шандраковская пристань), — «было интересно и приятно» (Д;
п. к Ергольской 30 мая, Юб. 59, № 60).
24
Возвращение в Кизляр (Д).

»

25

^а^18^?27

Приезд в Старогладковскую (Д).
^аписи в Дневнике о писании «Детства».

Отъезд в Пятигорск для лечения (Д).

»

13

»

16

Приезд в Пятигорск. Остановился в Кабардин
ской слободке (Д; п. к Ергольской 30 мая—3 июня,
Юб. 59, № 60).
Начато и разорвано «Письмо с Кавказа» (Д).
Вновь начато «Письмо с Кавказа», — «кажется,
порядочно» (Д).

»

17

»

18

»

19

Впоследствии получило название—«Набег».

* »20—23

»

23

»

26

»

27

»

30

Написана глава «Детство»,—«порядочно» (Д).
Продолжение и окончание «Письма с Кавказа».

«Детство» кажется автору «не совсем скверно» (Д).
Пишется последняя глава третьей редакции по
вести «Детство» (Д).
Окончание третьей редакции «Детства» (Д).
Т. сообщает Ергольской, что он еще не думает
печатать то, что он пишет, и пишет «не из често-

* В Дневнике Т. под 22 мая записано: «Переписывал «Письмо», за второй частью
которого придется подумать». И 23 мая: «Докончил «Письмо» довольно хорошо».
Некоторые исследователи относят эти записи к гл. XXV повести «Детство», озагла
вленной «Письмо»: но предыдущая запись 21 мая ясно говорит: «Завтра переписы
ваю ту же часть письма с Кавказа и продолжаю дальше». Совершенно очевидно
что об этом же «Письме с Кавказа» говорят и записи 22 и 23 мая.
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любия», а потому, что находит «удовольствие и
пользу в этой работе» {Юб. 59, № 60).
Запись в Дневнике: «Есть ли у меня талант срав
нительно с новыми русскими литераторами? Поло
жительно нету».

Май 30

»

31

»

»

Начало работы над четвертой редакцией «Детства»
(Д; п. к Ергольской 30 мая, Юб. 59, № 60).
Т. писал «о храбрости» (Д).
Вошло в рассказ «Набег».

Июнь 1—2,
Записи в Дневнике о работе над повестью «Дет
6-8,11-13, ство».
15—20, 22,
25, 28—30

Июнь 2

»
»

4
»

»

17

«Детство» кажется автору «сносно» (Д)Начата переработка «Письма с Кавказа» (Д)>
Чтение книги масона Цшокке «Часы благогове
ния» (Д).

Написаны две страницы «Письма с Кавказа» (Д).
20
Написано описание хлебной уборки в главе 2-й
«Детства», — «порядочно» (Д)-

»

Чтение в № 5 «Современника» повести М. Ми
хайлова] «Кружевница», — «очень хороша» (Д)22
Написана «недурно» глава «Игры» повести «Дет
ство» (Д).
»
Полученное известие о выходе замуж 3. М. Мо
лоствовой «мало встревожило» Т. (Д).

»

»

»

»

Июнь 24 —
июль 11

Чтение «Исповеди» Руссо (Д).

«Исповеди савойского викария» (глава
из «Эмиля») Руссо (Д).

Июнь 27—29 Чтение

Июль 1—3

Последние записи в Дневнике о работе над- по
вестью «Детство».

Чтение «Новой Элоизы» Руссо (Д).

»

2

»

2—3

»

5

»

6

Письмо к редактору «Современника» при посылке
повести «Детство» (Д; Юб. 59, № 63).
Новый приступ к работе над «Письмом с Кавказа>>
(Д).

Переезд в Железноводск (Д)-
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Записи в Дневнике о писании «Письма с Кавказа».

Июль 7 — 8

Чтение «Описания Отечественой войны 1812 года»
Михайловского-Данилевского, — «плохо» (Д)13
Окончание четвертой редакции «Детства» (Д).

»12—13
»
»

14

»

17

»

18
1

Август
»

2

»

3
4

»

» 5—6

»

7

»

И

»18—19
»

28

Окончен «брульон» «Письма с Кавказа» (Д)<
Запись в Дневнике о встрече с сосланным на Кав
каз петрашевцем А. И. Европеусом.

Начало работы над«Романом русского помещика»—
обдумывание плана (Д).
Возвращение из Железноводска в Пятигорск (Д).
Чтение диалога Платона «Политик» (Д).
Запись в Дневнике идеи «Романа русского по
мещика».
Мысль о выходе в отставку (Д).
Обратный путь в Старогладковскую (Д)Возвращение в Старогладковскую (Д).
В Дневнике задание: «читать «Contrat social»
[«Общественный договор»] Руссо.
[Обдумывание плана «Романа русского помещика»
(Д)День рождения. Запись в Дневнике: «Мне 24
года, а я еще ничего не сделал... Но на что я.назна
чен? Это откроет будущность».

Получение письма от Н. А. Некрасова о том, что
«Детство» будет напечатано в «Современнике». Письмо
обрадовало Т. «до глупости» (Д; Юб. 59, прим,
к № 66).
Сентябрь 2
Чтение «Давида Копперфильда» Диккенса, — «пре
лесть» (Д).
»

29

»

6

»

10

» 17—18
(?)
»
19

Выход № 9 «Современника» с повестью Т. «Дет
ство», под заглавием «История моего детства», за
подписью: Л. Н. (п, Н. А. Некрасова 5 сент., Юб.
59, прим, к № 66).
Отъезд в Кизляр для лечения (Д)Возвращение в Старогладковскую (Д)План «Романа русского помещика»,
достаточно созрел» (Д).

«кажется,

39
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Чтение «Описания войны 1812 года» Михайлов
ского-Данилевского вызвало запись в Дневнике:
«Составить истинную, правдивую историю Ев
ропы нынешнего века — вот цель на всю жизнь»
(Д)»
23
Обдумывание плана и начало писания «Романа
русского помещика» (Д).
Сентябрь 24, Записи в Дневнике о работе над «Романом рус26—28, 30 ского помещика».
Сентябрь 22

Получение второго письма Некрасова (от 5 сент.)
с положительным утверждением, что у автора «Дет
ства» «есть талант» (Д; Юб. 59, прим, к № 66).
Октябрь
Выход № 10 «Отечественных записок» с первым
отзывом (отдел «Библиография», стр. 84—85) об
«Истории моего детства», написанным, вероятно, С. С.
Дудышкиным: «Все оно [произведение] с начала до
конца истинно прекрасно».
»
Выход № 19 «Москвитянина» с отзывом Б. Ал
мазова] (отдел «Критика», стр. 106—119) об «Исто
рии моего детства». «Статья» названа «прекрасной».
Октябрь
Записи в Дневнике о работе над «Романом рус-

Сентябрь 30

ского помещика».
17—22* 24,’
25, 28, 31
Октябрь 8

Запись в Дневнике: «Я больше чем когда-нибудь
решился выйти в отставку».
»
13
Намерение писать «Кавказские очерки» для «обра
зования слога и денег» (Д).
»
18
Чтение повести Евгении Тур «Племянница», —
«очень хорошо» (Д).
3.9ТЯб21
Записи в Дневнике программ «Очерков Кавказа».

Октябрь,
после 19

Начат очерк «Поездка в Мамакай-Юрт» (Д 19 окт.),

Октябрь
25—30

Чтение «Histoire des Croisades» [«Истории крестовых походов»] Ж. Мишо (Д).

Очерк остался незаконченным и напечатан в томе 3-м «Юби
лейного издания».

Н. Н. Толстой читает брату свои записки об
охоте (Д).
Ноябрь 8
Резкое письмо Н. А. Некрасову по поводу сделан
ных им изменений в повести «Детство» (ДД-

Октябрь 29

Письмо осталось не отправленным, и текст его неизвестен.

18 5 2

Я1

Написано, но не послано второе резкое письмо
Некрасову по поводу изменений в повести «Детство»
(Юб 59, № 69).
» 18—19
Поездка на охоту в станицы Парабочскую и Шел
козаводскую (Д),

Ноябрь 17

»

На охоте, в избе, лежа на нарах, Т. «с необыкно
венной радостью», прочел критику «Детства» (ве
роятно, в «Отечественных записках») (Д 25 ноября;
С. А. Толстая, Материалы к биографии Л. Н. Тол
стого, АТБ),

24

Т. получил письмо Некрасова от 30 октября,
в котором Некрасов предлагал Т. за будущие его
произведения наивысшую плату, «какую получают
наши известнейшие (весьма немногие) беллетристы»—
50 рублей серебром за лист (Д; Юб, 59, прим,
к № 66).
»
»
Под влиянием письма Некрасова Т. вновь присту
пил к писанию «кавказского рассказа» [«Набег»]
(Д).
» 27—29 Записи в Дневнике о писании «кавказского рас
сказа» [«Набег»].
»

26

»

27

Сдержанное письмо Т. Некрасову по поводу изме
нений в повести «Детство», с просьбой на будущее
время не изменять «ровно ничего» в его произведе
ниях (Юб, 59, № 70).

»

29

Первое упоминание о работе над повестью «Отро
чество» (Д),

»

30

Запись в Дневнике замысла романа «Четыре
эпохи развития», в котором Т. предполагал описать
свою жизнь «до Тифлиса», т. е. до ноября 1851 г.
(Д)В тетралогию должны были входить: «Детство», «Отроче
ство», «Юность», «Молодость». Последняя часть не была написана.

1.

Декабрь
10£

1о

Декабрь 1

»

12

Записи в Дневнике о писании рассказа [«Набег»].
Т. решил уничтожить «все сатирическое» в своем
«Письме с Кавказа» (Д),

Т. А. Ергольская пишет Толстому из Ясной По
ляны, что Тургенев чрезвычайно заинтересовался
напечатанной в «Современнике» его повестью и го
ворит, что он «далеко пойдет» (Юб, 59, прим, к
№ 68).

18 63
Декабрь 19,
20, 22, 24
Декабрь

Рассказ «Набег» переписывается набело (Д).
г

Чтение Лермонтова (Д 26 дек.).

Отсылка «Набега» в Петербург Некрасову с офи
цером Сулимовским (Д).
»
Посылая Некрасову «Набег», Т. ставит условием
ничего не выпускать, не прибавлять и, главное, не
изменять в рассказе (Юб. 59, № 72).

Декабрь 26

»

»

27

Попытка писания стихов (Д).
Быть может, это было стихотворение «К западне», напечатан
ное впервые в томе 1-м «Юбилейного издания».

»

30

Написано стихотворение «Давно позабыл я о сча
стья...» (АД).
Появилось впервые в томе 1-м «Юбилейного издания».

1853
Выступление батарейной № 4 батареи в поход
против чеченцев. Т. вышел «весел и здоров» (Д).
» 2—3
В станице Червленной (Д 4 января)
» 4—
В крепости Грозной (Д).

Январь 1

февраль,
начало
Январь 6

»

Запись в Дневнике: «Был дурацкий парад. Все —
особенно брат — пьют... Война —такое несправед
ливое и . дурное дело, что те, которые воюют, ста
раются заглушить в себе голос совести. Хорошо ли
я делаю?»
12
Задуман очерк «Бал и бардель» (Д).
Рассказ впоследствии был назван «Святочная ночь».

»

21

»

29

Писание рассказа «Святочная ночь» (Д)Выступление в поход в Куринское (ФС).
Участие в перестрелках с горцами (ФС).

Февраль
1, 13
Февраль
Участие в артиллерийских делах на Качкалы16 и 17 ковском хребте. За дело 17 февраля Т. был предста

влен к производству в прапорщики (Д 20 февр.;
ФС).
Февраль 19
Выход Н. Н. Толстого в отставку (Формулярный
список Н. Н. Толстого, ГТМ).
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33

Приказ начальника чеченского отряда об аресте

Март 7

Т. за неявку на караул (Приказ штабс-капитана

Олифера от 7 марта, Юб. 59, прим, к № 77; п. Би
рюкову 27 ноября 1903, В. I, 103).
» 10
Т. с отрядом стоит лагерем на реке Гудермесе (Д).
Март,
Выход № 3 «Современника» с рассказом «Набег»
около 17 за подписью: Л. Н. (Объявление в «Прибавлениях»
к МВ № 33 от 17 марта).
Март,
Возвращение в Старогладковскую (я. к Ергольоколо 24 ской 24 марта, Юб. 59, № 73).
Продажа В. П. Толстым, по доверенности Т., по
мещикам Алехиным за 5700 р. серебром принадле
жащей Т. деревни Ягодная, в которой числилось
135 десятин земли и 26 мужского пола душ (Книга
Тульской палаты гражданского суда на записку
купчих и записей на недвижимые имения в 1853 г.,
Тульское архбюро).
14
В станице Новогладковской (Д 16 апреля).

Апрель 10

»

»15—16

(?)

Поездка в станицу Червленную для получения
свидетельства о болезни (Д 16 апреля).
Написаны стихи: «Из-под ручки на дорогу...»
«Ей, Марьяна, брось работу...»—первая (стихо
творная) попытка писания повести «Казаки» (АД).

»

16

»

17

Запись в Дневнике: «Начатый рассказ не увле
кает меня: в нем неу лица благородного, которого
бы я любил».

»

»

Письмо начальнику артиллерии отдельного кав
казского корпуса Э. В. Бриммеру о своем желании
выйти в отставку (Д).

»

18

Т. писал «недурно» рассказ [«Святочная ночь»],

Напечатаны в томе 1-м «Юбилейного издания».

Речь идет о рассказе «Святочная ночь».

Текст письма неизвестен.

план которого «начинает обозначаться с ясностью»
(Д)» 20—25 Рассказ «Святочная ночь» начерно окончен (Д).
О)
25 апреля).
»26—27, Продолжение работы над рассказом «Святочная
29; май 1 ноч^ (Д)

Апрель 28

Т. получил 3-ю книжку «Современника» со своим
рассказом «Набег», «приведенным в самое жалкое
положение» вследствие цензурных изменений (Д).

Н. Гусев—2336

34

7 8 5 3
7

Май

15

»

Т. «довольно много» писал рассказ «Святочная
ночь», которому «придал окончательную форму» (Д).
Рассказ «Святочная ночь» «совершенно обдуман»
(Д)Расскаэ остался недоконченным и напечатан лишь в 1928 г.
в книге: «Лев Толстой. Неизданные произведения», М. изд.
«Федерация».

Получение письма С. Н. Толстого от 12 апреля
с похвалами «Детству» и «Набегу» от него лично
и от общих знакомых, и от Некрасова от 6 апреля
о том, что рассказ «Набег» «очень жив и грацио
зен, а был он [до цензурных изменений] чрезвы
чайно хорош» (Д; Юб. 59, прим, к № 73 и 80).
Май 15—22
Возвращение к работе над «Отрочеством», ко
торое пишется «с такой же охотой», как прежде
«Детство» (Д).
Май 22—28
Т. «писал мало, зато окончательно обдумал» «От
рочество, Юность, Молодость» (Д 28 мая).
»

»

Май 29

Т. писал и обдумывал «Отрочество», которое «на
чинает ясно и хорошо складываться» в его вообра
жении (Д 29 мая).

»

30

»

»

»

31

Т. писал «довольно много и легко» «Отрочество»
(Д).
Подача прошения об увольнении от службы (Юб. 59,
№ 75).
Толстого «затрудняет» «история Карла Ивано
вича» (гл. VIII—X «Отрочества») (Д).
Отъезд с кунаками в крепость Воздвиженскую
(Д 23 июня; Юб. 59, стр. 339).
Т. отпускает на волю своего крепостного крестья
нина Александра Михайлова, 23 лет, желающего
поступить монахом в Троице-Сергиеву лавру (Юб.
59, стр. 337—338).
Нападение на Т. партии чеченцев во время «сквоз
ной оказии» к Грозной отряда, в состав которого
он входил. Т. «едва не попался в плен» (Д 23 июня;
«Воспоминания» В. А. Полторацкого, ИВ 1893,
6, 672—678. С. А. Берс, Воспоминания о гр. Л. Н.
Толстом, Смоленск 1893, стр. 9—10).
Манифест о войне с Турцией.
Возвращение в Старогладковскую (Д 23 июля),

Июнь до 6

Июнь 6

Июнь 13

»

14

Июнь,
около 15
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Июнь 23;
Чтение в «Отечественных записках» 1853
октябрь 20 «превосходного» романа Баррена «Тяжба» (Д)-

г.

Запись в Дневнике о замыслах произведений
«Дневник кавказского офицера» и «Беглец».
» 25,26, Записи в Дневнике о писании «Отрочества».

Июнь 25

Т. «обдумывал записки кавказского офицера» (Д).
Попытка продолжения «Дневника кавказского офи
цера» (Д).
» »
Первое упоминание о писании рассказа «Рубка
леса» (Д).
Июль 1—3,
Записи в Дневнике о работе над повестью «Отlt-Vao Р°чество»Июнь 27

»

»

Июль 8

»

9

Чтение «Исповеди савойского викария» Руссо,
вызвавшее «пропасть дельных и благородных мыс
лей» (Д).
Отъезд в Пятигорск к сестре Марии Николаевне
и ее мужу В. П. Толстому (Д 15 июля).

Т. читает брату «Отрочество», которое автору «ка
жется хорошо» (Д).
» 21
Закончена «слишком небрежно» первая редакция
«Отрочества» (Д).
Июль 21—22 Поездка в Кизляр (Д).
Июль 23
Начало второй редакции «Отрочества» (Д)»
»
Запись в Дневнике: «Как я чувствую себя счаст
ливым, .когда тружусь».
» 24
Исправление первой главы «Отрочества» (Д)» »
Получение письма капитана Г. А. Моора от 6 июля
о том, что начальник артиллерии отдельного кав
казского корпуса Э. В. Бриммер задержал от
ставку Т. (Д).
»
25
Исправлены полторы главы «Отрочества». Глава
«Новый взгляд» кажется автору «натянутой», но
глава «Гроза»—«превосходна» (Д)»
26
Докончена глава «Гроза» (Д).
»

»

18

27

Август 1—9

»

7

Чтение «Записок охотника» Тургенева. «Как-то
трудно писать после него» (Д).
В Железноводске (Д).

Писание «Отрочества» (Д).
*

36

18 63

Август9—11

Поездка в Кисловодск (Д).

11

Возвращение в Железноводск (Д).

»

12

»

26

Проигрыш в карты трех тысяч рублей (Д).
Решение бросить «Отрочество» (Д).

»

Решение вновь продолжать «Отрочество» (Д).
»
28 Начата «казачья повесть» «Беглец» (Д).
»
»
Поездка в Пятигорск (Д).
» 29—31 Записи в Дневнике о писании «Беглеца».
1—9,11—30 Знакомство с петрашевцем Н. С. Кашкиным (Н. Н.
v'
Кашкин, Родословные разведки, т. И, Спб. 1913,
стр. 572-573).
»

27

Отъезд в Пятигорск (Д).
Сентябрь 1
Отъезд Н. Н. Толстого с Кавказа (Д).
3Поездка Т. в Кисловодск (Д).
Возвращение в Пятигорск (Д).
Сентябрь 9, Записи в Дневнике о работе над «Отрочеством».
Август 31

11—12, 22—
23, 29—30

Сентябрь 12
» 13—14

» 15—16

Окончание «Истории Карла Ивановича» в «Отро
честве» (Д).
Написаны «Записки маркера» (Д).

«Записки маркера» переписаны набело (Д).
Рассказ «Записки маркера» отослан в «Совре
менник» с условием «оставления ее [статьи] в со
вершенно том виде, в каком она есть» (п. к Некра
сову 17 сент., Юб. 59, № 80).

»

17

»

19

Писание стихов (Д).

»

28

Первая мысль о переводе в действующую армию

Стихи неизвестны.

Октябрь 1,
2, 7—8,
12—13, 15—
20, 22—27

В повести «Отрочество» написана глава под тем
же заглавием (Д).
»
Все «Отрочество» представляется автору «в но
вом свете», и ему хочется «заново переделать его»
(Д)-

Октябрь 2

»

Записи в Дневнике о писании «Отрочества».

18 53
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Подача докладной записки командующему вой
сками, расположенными в Молдавии и Валахии,
князю М. Д. Горчакову о переводе в действующую
армию (Юб. 59, № 81).
»
» Отъезд с Кавказа М. Н. и В. П. Толстых (Д).
Октябрь 7,
Пишется глава «Девичья» повести «Отрочество»
8, 13, 15 (Д)
Октябрь 6

Чтение «Исповеди савойского викария»
(Д)8
Приезд Т. в Георгиевскую (Д).

Октябрь 7

»

Руссо

Возвращение в Старогладковскую (Д).
Чтение в «Современнике» статьи И. Дизраэли
«Литературный характер, или история гения» «раз
будило» в Т. «уверенность» в том, что он «замеча
тельный по способностям человек, и рвение к труду»
(Д)Октябрь 14— Записи в Дневнике и отдельно «мыслей», «наблюдекабрь дений», «сведений» и «правил».
»

И

»

13

Октябрь 22
»

23

»

25

»

»

»

26

»

29

»

30

Ноябрь 1

«Отрочество» «опротивело» автору «до последней
степени» (Д).
«Отрочество» кажется автору вещью, которая «бес
полезна и никуда не годна»; работа поэтому идет
«неаккуратно, вяло и лениво» (Д)Т. жалеет, что «слишком поспешно» послал в
печать «Записки маркера», считая, что форма рас
сказа «не совсем тщательно отделана» (Д)Начало третьей редакции «Отрочества» (Д)Запись в Дневнике: «Простой народ так много
выше нас стоит своей исполненной трудов и лише
ний жизнью, что как-то нехорошо нашему брату
искать и описывать в нем дурное... В нем больше
доброго, чем дурного».
Чтение в «Современнике» 1853 г. № 8 и 9 статьи
«Шиллер и его переписка с друзьями», составлен
ной своячиницей Шиллера К. фон-Ленгефельд. Т.
поражает «поверхностный взгляд на великого че
ловека сантиментальной женщины и лица слишком
близкого к поэту» (Д).
Отъезд в Хасав-Юрт (Д 1 ноября).
Чтение «Капитанской дочки» Пушкина и запись
в Дневнике: «Повести Пушкина голы как то» (Д)-

38

18 5 3

Запись в Дневнике истории разжалованного А. М.
Стасюлевича.
Ноябрь
Записи в Дневнике о работе над повестью «От15, рочество».

Ноябрь 4

19—22’

Ноябрь 5

Ноябрь
Ноябрь 18

за охотничьей собакой (Д

Поездка в Кизляр
22 ноября).

»

26

»

»

Т. пишет брату Сергею Николаевичу, что ему
«невыносимо надоел» его образ жизни — «глупые
офицеры, глупые разговоры» (Юб. 59, <Ns 82).
В письме к брату Сергею Николаевичу Т. просит
его прислать на английском языке роман Дик
кенса «Давид Копперфильд» (Юб. 59, № 82).

»

15

»

16

Т. «в нерешительности» относительно выбора од
ного из четырех сюжетов: 1) «Дневник кавказского
офицера», 2) «Казачья поэма» [«Беглец»], 3) «Вен
герка», 4) «Пропащий человек» [«Разжалованный»].
Чтение «Истории государства Российского»
рамзина (Д).

Ка

Начаты «Записки фейерверкера» (Д 16 дек.).
Чтение в № И «Современника» за 1853 г. рассказа
Писемского «Леший», — «вычурный язык и неправдо
подобная канва» (Д).

Чтение «Русской истории» Устрялова (Д)20
Чтение журнала Новикова «Утренний свет» 1777
года (Д).
»
После чтения журнала Новикова мысль об изда
нии журнала, «целью которого было бы единствен
но распространение полезных (морально) сочине
ний» (Д).
»
«Ясно обозначился» план «Романа русского по
мещика». Этим «вознаградилось месячное бездействие»
гдл

» 17—18

»

Чтение «Истории государства Российского» Ка
рамзина; «предисловие» вызвало в Т. «пропасть хо
роших мыслей» (Д).

20

»3—16

»

Возвращение в Старогладковскую (Д 15 ноября).

»

Декабрь 3

»

Запись в Дневнике: «Я совершенно убежден в
том, что я должен приобресть славу».

Большой Яснополянский дом, ныне не существующий, в котором
родился Толстой.

18 6 4
Декабрь 21

41

«Отрочество» кажется автору «из рук вон плохо:
мало единства и язык дурен» (Д).

»

22

Пишется предисловие к «Роману русского поме
щика» (Д).

»

26

Т. занимается «приведением в порядок» соста
вленных им для себя правил (Д).

%0 зТ

Пишется «Роман русского помещика» (Д).

»28,31

Пишутся «Записки фейерверкера» (Д).

1854
Замечания и записи в Дйевнике о писании «Романа русского помещика».

Январь

2106,27’

Пишется глава «Романа русского помещика» —
«Его прошедшее» (Д).
Январь 3,
Замечания и записи в Дневнике о писании «За5,6,8,11,21 писок фейерверкера».
Январь 2

Записи в Дневнике «мыслей», «правил», «сведений»

Январь
3 19

и «замечаний».

Январь 3—
Ведение «Франклиновского журнала» — ежедневфевраль 10 ные записи в Дневнике об исполнении или неиспол

нении составленных для себя правил поведения.
Записаны в Дневнике: замечание к роману «Бег
лец» и два замечания «к простонародным расска
зам».

Январь

7

»

8

Записаны в Дневнике замечания «к военным рас
сказам».

»

9

«Правила и предположения» выписаны из Днев
ника в особую тетрадь (Д).

»

»

За отличие в делах против горцев Т. произведен
в прапорщики со старшинством с 17 февраля 1853 г.

»

12

Назначение Т. в действующую армию — в лег
кую № 5 батарею 20-й артиллерийской бригады

»

»

Узнав о своем переводе в действующую армию,
Т. решил ехать в Россию (Д).

Напечатаны в томе 46-м «Юбилейного издания».

18 5 4

42

Январь
13 15

Работа над главой «Отрочества» — «Песнь лебедя» («История Карла Ивановича») (Д).

Январь 13

«Испытание в науках» при батарейной Ж 4 бата
рее фейерверкера гр. Толстого для производства
в офицеры по полевой артиллерии. Экзаменацион
ный лист за подписью подполковника Алексеева и
других офицеров (М. А. Янжул, К биографии
Л. Н. Толстого, «Русская старина» 1900, 2, стр.
357).
Последние записи в Дневнике о работе над «Отрочеством».

Январь
16 19

»

Написана глава «Дружба» («Начало дружбы») по
вести «Отрочество» (Д).
19
Отъезд в Россию. Доехал до станицы Щедринской

»
»

»
»

Январь 16

гдл

»

Т. перечел все «Отрочество» (Д).
Замечание в Дневнике «к Кавказскому рассказу».
20
Приезд в Николаевку и Старый Юрт (Д).
21
В станице Галюгаевской (Д).

»

24

»

Плутая всю ночь в снежную мятель у Белого родцевской станицы (в 100 верстах от Новочер
касска), Т. задумал написать повесть на э£от сю
жет (Д).
Рассказ «Метель» был написан Т. в 1856 г.

»

Приезд в Ясную Поляну. Свидание с В. П. Тол
стым (братья в Москве) (Д).
4
Свидание с Т. А. Ергольской (Д).

»

6

Февраль 2

»

»

Поездка в Тулу и получение извещения о произ
водстве в прапорщики (Д).
»
Поездка к знакомым помещикам Арсеньевым в их
имение Судаково (8 верст от Ясной Поляны) (Д).
8

Поездка в имение Покровское к сестре, ее мужу
и П. И. Юшковой (Д).

Февраль
10—11

Составление завещания перед отъездом в дей
ствующую армию (Д).

Февраль 11

Возвращение в Ясную Поляну. Свидание со всеми
братьями (Д).

»

15

Перевод Т. в батарейную № 4 батарею 12-й артил
лерийской бригады (ФС).

43
Февраль
16—18?

Приезд в Москву вместе с братьями (Д).

Февраль,
конец

Март

Приезд в Покровское и к брату Дмитрию Ни
колаевичу в его курское имение Щербачевку (п. к
Ергольской 13—22 марта, Юб. 59, № 84; Д 14 марта).
3
Отъезд в Дунайскую армию через Курск, Пол
таву, Балту и Кишинев (п. к Ергольской 13—22 мар
та, Юб. 59, № 84).

»

12

Прибытие в Бухарест (Д 14 марта).

»

14

Дневник обрывается на три месяца.

»

20

Прикомандирование к батарейной № 3 батарее
11-й артиллерийской бригады (ФС).

»

22

Перевод в 12-ю артиллерийскую бригаду (ФС).

Март,
после 22

Отправление на службу в местечко Ольтеницу
(п. к Ергольской 13—22 марта, Юб. 59, № 84).

Март, ко
В течение двух недель в Ольтенице (п. к Ерголь
нец —
ской 24 мая, Юб. 59, № 86).
апрель, на
чало

Назначение в легкую № 8 батарею 12-й артилле
рийской бригады (ФС).
Апрель 13
Назначение состоять по особым поручениям при
управлении начальника артиллерийских войск в
Бухаресте, генерала Сержпутовского (ФС).
»
19
Прибытие в Бухарест (ФС).
Апрель, ко
Неделя в разъездах по Молдавии, Валахии и
нец—май, Бессарабии (тг. к Ергольской 24 мая, Юб. 59, № 86).
до 24(?)
Март 25

Отсылка рукописи «Отрочества» Некрасову (поч
товая квитанция с датой этого дня, Юб. 2, стр. 369).
Апрель—
Серьезная болезнь Т. (пп. к Ергольской 24 мая
июнь
и 19 июня, Юб. 59, № 86 и 87).

Апрель 27

Май 29 —
В лагере под крепостью Силистрией (ФС; пп. к
июнь 9 Ергольской 24 мая, 19 июня и 5 июля, Юб. 59,

№ 86-88).
Июнь, с 10

»

до 23

»

30

Отступление войск осадного корпуса, в котором
состоял Т., из-под крепости Силистрии.

Возвращение в Бухарест (Д 23 июня).
Операция под хлороформом (Д).

44

1864
Июль 5

Т. вновь приступает к работе над рассказом «За
писки фейерверкера» (Д).

Записи в Дневнике о продолжении и окончании
«Записок фейерверкера».
Июль 6,
Чтение Гёте (Д).
» 5,
7—9

9—11, 14

Чтение Альфонса Карра (Д).
»
6,
Читая Лермонтова, Т. «открыл» «поэтическую
8—9, 11 вещь» — «Умирающий гладиатор»; нашел начало
«Измаил-бея» «весьма хорошим»; перечитал «Героя
нашего времени»; нашел «много хорошего» в драме
«Маскарад» (Д).
Т. «открыл» поэтическую вещь у Пушкина: сти
Июль 8
хотворение «Янко Марнавич» (Д).
Т. «поразили» «Цыганы» Пушкина, которых он
»
9
«не понимал до сих пор» (Д)Запись в Дневнике: «Я начинаю любить Кавказ
» »
хотя посмертною, но сильною любовью».
Июль 10—11 Новая переработка «Записок фейерверкера» (Д)Июль 6

13—16, 22

Чтение Лафонтена (Д).
» 10—11 Попытки «сочинять стихи» (до нас не дошедшие)
(Д 11 июля).
Отправление рапорта о переводе в Крымскую
» 11
армию (Д).

Июль 10

» 11—12 Чтение в «Современнике» 1854 г. романа Диккенса

»

14

»

15

»
»

»

»

«Холодный дом» (Д).
Вторая операция под хлороформом* (Д)-

Чтение «Verschwörung Fiesco» («Заговор Фиаско»)
Шиллера (Д).
»
Запись в Дневнике: «Я начинаю понимать драму
вообще».
19
Выступление штаба генерала Сержпутовского, при
котором состоял Т., из Бухареста по направлению'
к русской границе (Д).
20
Т. «доставил удовольствие» Шиллер своей бал
ладой «Граф Габсбургский» и мелкими философскими
стихотворениями (Д 21 июля).
23

Подача второго рапорта о переводе в Крымскую
армию (Д).

IQ 6 4

45

Чтение Шиллера (Д).
^—5, Записи в Дневнике о работе над «Рубкой леса»
_ 2^ (ранее называлась «Записки фейерверкера»).

Август 1,18

»
2^

Чтение «прекрасной» комедии Островского «Свои
люди сочтемся» («Москвитянин» 1850, № 6) (Д).
Август 16—- Дневник ежедневно заканчивается одной и той
октябрь 21 же фра30й: «Важнее всего для меня избавление от
пороков: лень, бесхарактерность и раздражитель
ность».
Август 13

Чтение «чудной» комедии Островского «Бедность
не порок» («Москвитянин» 1854, № 1) (Д).
24
Получение «лестного» письма Некрасова от 10
июля (о том, что он не может «прибрать выражения,
как достаточно похвалить» «Отрочество»), которое
«подняло дух» Т. и «поощрило» его «к продолжению
занятий» (Д).

Август 17
»

Чтение «Хижины дяди Тома» Бичер-Стоу (Д)>
Переход корпусом, в котором состоял Т., рус
ской границы около Скулян (Д).
» 4, 5, 19
Записи в Дневнике о писании (вероятно, «Рубки
леса»).
» 28—31

Сентябрь 3

Производство в подпоручики («Русский инвалид»,
№ 201, от 8 сент., стр. 945).
9
Приезд в Кишинев (Д).

Сентябрь 6
»

В командировке в г. Летичеве, Подольской губ.,
Т. увидал «много нового и интересного» (Д 16 сент.)
16
Перечитав «Детство» в печати, Т. нашел в нем
«много слабого» (Д).
»
Запись в Дневнике: «Временная... цель моей
жизни: исправление характера, поправление дел
и делание как литературной, так и служебной
карьеры».
»
Высадка неприятельских войск около Севасто
поля «мучит» Т. (Д).

»11—16

»

»

»

Сентябрь,
В группе офицеров штаба артиллерии Южной
около 17 армии возникает план устройства общества для рас

пространения просвещения среди военных вообще
и солдат в особенности (Д 17 сентября).
Сентябрь 18

Составление проекта общества для распростра
нения просвещения (Д).
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Отчисление Т. от штаба артиллерии Южной ар
мии обратно в 12-ю артиллерийскую бригаду с при
командированием к легкой № 6 батарее (ФС).

Сентябрь 23

Изменение проекта устройства общества в план
издания дешевого популярного журнала для сол
дат («Солдатский вестник», позднее — «Военный ли
сток») «с целью поддерживать хороший дух в вой
ске». Редактором был выбран Т. вместе с журна
листом О. И. Константиновым. Деньги для издания
авансировали Т. и А. Д. Столыпин (Д 5 окт.; п. к
С. Н. Толстому 20 ноября, Юб. 59, № 90).
»
(?) Продажа В. П. Толстым, по просьбе Т., большого
яснополянского дома за 5000 руб. на своз помещику
П. М. Горохову (п. к Ергольской 17 окт., Юб. 59,
№ 89).
Октябрь,
Написан проект журнала «Солдатский вестник»
начало
(«Военный листок») (ДС).

»

(?)

Напечатан в томе 4-м «Юбилейного издания».

Октябрь,
Составление пробного номера «Военного листка»,
начало 21 для КОТОрОГО т. была написана статья (Д 6, 10,

21 окт.).
Этот номер и статья в нем Т. до сих пор не разысканы.

Октябрь (?)

Начат набросок «Дяденька Жданов и кавалер
Чернов».
Рассказ предназначался для неосуществившегося солдатского
журнала, но не был докончен и появился впервые в томе 4-м
«Юбилейного издания».

»

(?)

Для «Военного листка» написан рассказ «Как уми
рают русские солдаты».
В 1858 г.рассказ был переделан и получил заглавие «Тревога».

Октябрь
Выход № 10 «Современника» с повестью «Отрочеоколо 12 ство», за подписью: «Л. Н. Т.» (МВ, прибавл. к

№ 122 от 12 окт., стр. 1064).
» 15
Прикомандирование Т. обратно к управлению ар
тиллерии Южной армии (ФС).
» 24
Знакомство М. Н. Толстой с Тургеневым, приехав
шим в Покровское (п. Тургенева к Некрасову 22 окт.,
РМ 1902, 1, стр. 120).
Октябрь,
Написана заметка по поводу задуманного журнала
конец «Военный листок».
Напечатана впервые в томе 4-м «Юбилейного издания».
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Октябрь,
Т. заявляет о своем желании перевестись в Севаконец
стополь — отчасти «для того, чтобы видеть эту вой

ну», отчасти «чтобы вырваться из штаба Сержпутов
ского», который ему «не нравился», «а больше всего
из патриотизма», который в то время «сильно нашел»
на него (п. к С. Н. Толстому 3 июля 1855, Юб. 59,
№ 104).
Ноябрь 2

Приезд в Одессу (Д).

»

7

Приезд в Севастополь. Прикомандирование к 3-й
легкой батарее 14-й артиллерийской бригады (Д
11 ноября).

»

15

Выезд из Севастополя на позицию в татарскую
деревню ЭскиЮрда, в шести верстах от Симферополя
(Д 15 и 23 ноября).

»

20

Патриотическое письмо С. Н. Толстому о защите
Севастополя (Юб. 59, № 90).
»
Написано стихотворение: «Когда же, когда на
конец перестану...» (АД).

»

Появилось
в 1906 г.

»

»

21

впервые

в

томе 1-м «Биографии» Бирюкова

Получение в штабе Южной армии ответа воен
ного министра с отказом Николая I на ходатай
ство о разрешении группе офицеров-артиллери
стов издавать журнал «Военный листок» (Юб. 4,
стр. 410).

окоВ свою поездку на позиции Т. убедился, что «Рос
ло 23 сия или должна пасть или совершенно преобразо

ваться», потому что «все идет навыворот» (Д 23
ноября).
Ноябрь,
Неудача с журналом «ужасно огорчила» Т. и
конец де- «изменила его планы»: он намерен по окончании

Ка чалоНа в°йны уехать в Петербург и поступить в военную
академию (п. к Ергольской 6 янв. 1855, Юб. 59,
№ 92).
Декабрь

»

5

Поездка со взводом людей за орудиями в Севасто
поль (Д 7 дек.).

19

Письмо Некрасову с предложением помещать в
«Современнике» статьи, предназначавшиеся для
неразрешенного «Военного листка»
(Юб.
59,
№ 91).
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»

Прикомандирование Т. к легкой № 3 батарее
11-й артиллерийской бригады (ФС).
11
Второе письмо к Некрасову с предложением по
мещать в «Современнике» статьи военного содержа
ния, предназначавшиеся для «Военного листка» (Юб.
59, № 93).

»

14

Январь

5

Отправление к своей батарее на реку Бельбек
в десяти верстах от Севастополя (ФС).
Фактически Т. выступил несколько позднее, так как 15 января
он был еще в Симферополе. См. его письмо от этого числа к Г. В.
Львову, Юб. 59, № 94.

Январь
Выход № 1 «Современника» с рассказом «Записки
около 15 маркера», за подписью «Л. Н. Т.» (Приб. к № 7

МВ от 15 янв. стр. 49).
Рассказ был напечатан с цензурными пропусками.

Поездка в Севастополь; свидание с военным инже(?)
нером Э. И. Тотлебеном; посещение 4-го бастиона;
представление начальнику севастопольского гар
низона гр. Д. Е. Остен-Сакену своего проекта о пе
реформировании батарей (Д 23 янв. и 2 февр.).
»около23
Писание проекта о штуцерных батальонах (Д
23 янв.).
»

15—22

Проект неизвестен.

Игра в карты в течение двух дней и двух ночей.
Проигрыш 1500 рублей (Д 28 янв.).
Февраль 3—4 Поездка в Севастополь. Не имевшая успеха просьба
о переводе в Евпаторию, где начались «дела» (Д
5 февр.).
»
6—8 Т. переводил балладу Гейне (Д).
»

26—28

Перевод неизвестен.

Чтение «Горя от ума» Грибоедова (Д)» 15—16
Начат набросок К «Роману русского помещика»
под заглавием «Характеры и лица» (Д).
»

»

Смерть Николая I.
»
20
Т. пишет проект о переформировании армии для
представления одному из сыновей Николая I (Д).
Март 1
Присяга войск новому царю. Запись Т. в Днев
нике: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно
»

18
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трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих
важных минутах в жизни России».
Март 2—5
Новая редакция проекта о переформировании ар(?)
мии (Д 5 марта).
Проект остался незаконченным и напечатан в томе 4-м «Юби
лейного издания» под названием «Записка об отрицательных сто
ронах русского солдата и офицера».

» 4—5
»
4

Говение (Д).
У Т. является «великая, громадная мысль», осу
ществлению которой он чувствует себя способным
«посвятить свою жизнь: основание новой религии,
соответствующей развитию человечества, религии
Христа, но очищенной от веры и таинственности,
не обещающей будущее блаженство, но дающей бла
женство на земле» (Д).
» 9—11
Поездка в Севастополь. Свидание с новым главно
командующим княземМ. Д.Горчаковым (Д 11 марта).

Участие в вылазке вместе с Арк. Дм. Столыпиным
ц МарТа; А. Ст[олыпин], Ночная вылазка в Се
вастополе, «Современник» 1855, № 7).
Март 11
Запись в Дневнике: «Военная карьера —не моя,
и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне пре
даться литературной, тем будет лучше».
»
12
Начало писания «Юности» (Д).
Записи в Дневнике о писании «Юности».

Март, ночь
с 10на 11-е

28—29

Март 20

Получив от Некрасова письмо от 27 января о том,
что он «не только готов, но и рад» дать Т. «полный
простор» в «Современнике» для печатания статей
военного содержания, Т. задумывает написать «Се
вастополь в различных фазах и идиллию офицерского
быта» (Д).
Письмо Некрасова напечатано в альманахе «Круг», 6, М. 1927,
стр.* 196—197.

»

25

»

»

Приезд в Севастополь (Д 27 марта).
Т. прочел «самые лестные» отзывы о «Записках
маркера», что его побуждает к деятельности (Д).
В № 2 «Отечественных записок» была напечатана статья С. С.
Дудышкина, в которой Т. признавался «писателем с дарованием
истинно замечательным», и в № 45 «С.-Петербургскихведомостей»
фельетон, автор которого возлагал большие надежды на «прекрас
ный талант» Т.

4 Н. Гусев—2336
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Март27—28;

Пишется первая редакция рассказа «Севастополь
днем и ночью» (Д).

Начало 10-дневной усиленной бомбардировки Се
вастополя.
»
30
Приезд в Севастополь квартирьером своей батареи
(Д 29 марта и 1 апр.).
Апрель3—7
Писание «Юности»
(?ЬИ,13
Апрель~ 5—
Служба Т. в самом опасном месте Севастополя—
май 15 четвертом бастионе (Д 7 апр.—19 мая).
Март 28

Толстому «очень нравится» 4-й бастион: «постоян
ная прелесть опасности и наблюдение над солдата
ми... моряками и самым образом войны» (Д).
»
14
Начало «отделывания» рассказа «Севастополь днем
и ночью» (Д).
»15—21 Написан «проект адреса» (Д 21 апр.).

Апрель

13

(0

Вероятно, это неподанная докладная записка кн. М. Д. Гор

чакову, сохранившаяся неполностью и напечатанная впервые
в томе 4-м «Юбилейного издания».

Окончание рассказа «Севастополь в декабре ме
сяце» (ранее —«Севастополь днем и ночью») (АД).
Апрель
Отсылка рассказа «Севастополь в декабре месяце»
после 25 в редакцию «Современника» (п. к Некрасову 30 апр.,
Юб. 59, № 99).
»
30
Отправка Некрасову для напечатания в «Совре
меннике» рассказа А. Д. Столыпина «Ночная вы
лазка в Севастополе» (п. к Некрасову 30 апр., Юб. 59,
№ 99).
25

»

Рассказ был напечатан в № 7 «Современника».

Май, ночь
Сражения в двух местах под Севастополем, пос 10 на 11 служившие фоном для рассказа Т. «Севастополь

в мае» (<9. Тотлебен, Описание обороны Севастополя,
1872, ч. И, отд. I, стр. 218—235).
Май 15
Поручение Т. сформировать горный взвод на
р. Бельбеке, в 20 верстах от Севастополя. Отъезд
его на позицию (Д 19 мая).
»

31

»

»

Чтение «Фауста» Гете (Д).
Запись в Дневнике: «Дней с пять планы сочинений
и толпы мыслей все больше и больше шевелятся
во мне».

18 5 5
Май—август 13
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Вновь ведется «Франклиновский журнал» (Д).

Июнь 2, 4,

Чтение романов Теккерея: «Жизнь Эсмонда», «Базар житейской суеты» и «История Пенденниса» (Д).

»около 3

Выход в свет № 6 «Современника» с рассказом
«Севастополь в декабре месяце», за подписью Л. Н. Т.
(Объявление в № 120 «Северной пчелы» от 3 июня).

»

5

Рассказ «Севастополь в декабре месяце» в больших
извлечениях перепечатан в № 122 «Русского инва^
лида». Газета называет рассказ «истинно превос
ходной статьей».

»

8

Новый приступ к писанию рассказа «Рубка леса»
(называется теперь «Записки юнкера») (Д).

И,
Записи в Дневнике о продолжении и окончании
16—18 рассказа «Записки юнкера» («Рубка леса»).
»
14
Поездка в Бахчисарай (Д).

»

»

»

Из письма редактора «Современника» И. И. Па
наева от 31 мая Т. узнал, что его рассказ «Севасто
поль в декабре» в отдельном оттиске был представлен
Александру II, что «польстило» Толстому (Д; п.
И. И. Панаева 31 мая, Юб. 59, прим, к № 99).
»
В письме в И. И. Панаеву Т. просит его попросить
У Тургенева позволения посвятить ему свой рассказ
«Записки юнкера» {Юб. 59, № 102).

»

»

18

Отправка в «Современник» рассказа «Рубка леса»

»

»

Написана первая редакция рассказа «Весенняя
ночь в Севастополе» (Д).

»19—23

Записи в Дневнике о продолжении и окончании
«начерно» рассказа «Весенняя ночь в Севастополе».

» 24—26

Вторая редакция рассказа «Весенняя ночь в Се
вастополе» (Д; АД — 26 июня).

»27—28

Поездка в Бахчисарай, где Т. читал «Весеннюю
ночь» Ег. Петр. Ковалевскому (Д 28 июня).

»

27

»28—450

Т. узнал от Е. П Ковалевского, что «давно при
глашен» участвовать в брюссельском журнале «Le
Nord» (Д).

Поездка в Севастополь (Д 30 июня).
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Июнь 29

Т. узнал, что Александр II приказал перевести
рассказ «Севастополь в декабре» на французский
язык (Д 30 июня).
Рассказ был переведен и напечатан в сокращении в журнале
«Le Nord» под заглавием «Une jonrnöe ä Sßvastopol», откуда был
перепечатан в «Journal de Francfort» (№ 167, от 2 (14) июля,
Suppläment).

Т. пытался писать план «Юности» (Д).
» 4
Последний просмотр рассказа «Севастополь в мае»
(«Весенняя ночь в Севастополе») (Д).
»
6
Замысел писать «дневник офицера в Севастополе—
различные стороны, фазы и моменты военной жизни»
(Д)»6,11— Чтение романов Бальзака (Д).

Июль 1

13
» 8, 10,
12, 30
»
8

»

»

»

Записи к «Юности» в записной книжке.

Запись в Дневнике: «Мне нужно собирать деньги:
1) чтобы заплатить долги, 2) чтобы выкупить имение
и иметь возможность отпустить на волю крестьян».
10
Тургенев пишет И. И. Панаеву, что статья Т. о
Севастополе — «чудо», и он «прослезился, читая ее»,
и что ему «очень лестно» желание Т. посвятить ему
свой новый рассказ (И. И. Панаев, Литературные
воспоминания, Снб. 1888, стр. 401).
11
Рассказ «Севастополь в мае» послан в Петербург
И. И. Панаеву (Д 11 июля; п. к Панаеву 11 июля,
Юб. 59, № 105).
16
Запись в Дневнике: «Хочу написать «Дневник
офицера»».
Был начат оставшийся недоконченным отрывок «Из дневника
штабс-капитана А. пехотного Л. Л. полка». Напечатан впервые в
томе 4-м «Юбилейного издания».

»

»
»

И. И. Панаев пишет Т., что его военные рассказы
«с жадностью» читает «вся Россия» и что все «с страш
ным нетерпением» ждут «буквы Л. Н. Т.» (Юб. 59,
прим, к № 108).
24
Новый приступ к работе над «Юностью» (Д).
26
А. Ф. Писемский пишет А. Н. Островскому, что
накануне слушал новый севастопольский очерк Тол
стого [«Весенняя ночь в Севастополе»]. «Статья на
писана до такой степени безжалостно честно, что
тяжело становится читать» («Неизданные, письма к
18
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А. Н. Островскому», изд. «Academia», М.—Л. 1932,
стр. 352).
Июль 26—27 Писание «Юности» (Д).
» 28—29 Игра в карты (в штосс) с самим собою, чтобы вы
вести правила игры (Д).
Август 1
Разговор с А. Д. Столыпиным «о рабстве в России»
и после него запись в Дневнике «главной мысли»
«Романа русского помещика»: «невозможность жизни
правильной помещика образованного нашего века
с рабством. Bqe нищеты его должны быть выставлены
и средства исправить указаны» (Д).
»
4
Т. участвует в «неудачном, ужасном деле» при
Черной речке, хотя его горной артиллерии стрелять
не пришлось (Д; и. к С. Н. Толстому 7 авг., Юб. 59,
№ 107).
»после!
Составление песни о сражении на Черной речке
(«Как четвертого числа...») (Юб. 4, стр. 307 — 308).
»4-7(0
Рассказ «Ночь весною 1855 года в Севастополе»;
отпечатанный в № 8 «Современника» с некоторыми
цензурными изменениями, затребован председате
лем С.-Петербургского цензурного комитета М. П.
Мусиным-Пушкиным, который, прочитав рассказ,
определил: «статью за насмешки над нашими храб
рыми офицерами запретить». Редакции «Современ
ника» было приказано напечатать рассказ в том виде,
в каком он был переделан Мусиным-Пушкиным (Юб.
4, стр. 589—590; п. И. И. Панаева 28 авг., Юб. 59,
прим, к № 108).
»
»

7
8

» 10—И

» 12—13
» 14—16
»

18

» 24—27

Поездка в Инкерман и в Севастополь (Д).
Поездка в Бахчисарай (Д).
Поездка в Бахчисарай (Д 11 авг.).
Писание «Юности» (Д).
Поездка в Бахчисарай (Д)Некрасов сообщает Тургеневу, что в № 9 «Совре
менника» появится новый рассказ Т. «Рубка леса»:
это «очерк разнообразных солдатских типов (и от
части офицерских), то есть вещь доныне небывалая
в русской литературе» (А. Н. Пътин, Н. А. Некра
сов, Спб. 1905, стр. 135).
Последняя бомбардировка Севастополя, изобра
женная Т. в рассказе «Севастополь в августе» (Э. Тот-
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лебен, Описание обороны Севастополя, ч. И, отд. 2,
стр. 159—247).
Август 25
Поездка в Симферополь (Д).
»
27 Приезд Т. в Севастополь и участие его в последней
защите Севастополя; он командует пятью батарей
ными орудиями, находящимися под начальством
полк., П. Н. Глебова (п. к Ергольской 4 сент., Юб. 59,
№ 110; «Записки» П. Н. Глебова, «Русская старина»
1905, 3, стр. 528).
»
28
Т. плачет, видя Севастополь в огне и француз
ские знамена на наших бастионах (п. к Ергольской
4 сент., Юб. 59, № 110).
» 28—31
Запись солдатских разговоров (ДС).
(»)

Запись послужила материалом для рассказа «Севастопольв ав
густе». Напечатана впервые в томе 4-м «Юбилейного издания».

Сентябрь
По поручению генерала Н. А. Крыжановского
1—2
Т. составляет свод донесений артиллерийских офице

ров со всех бастионов о последней бомбардировке
Севастополя и взятии его союзными войсками.
Донесения эти представились Т. «лучшим образцом
той наивной необходимой военной лжи, из которой
составляются описания» (Д; «Несколько слов по
поводу книги «Война и мир»).
Черновик донесения сохранился и напечатан в томе 4-м
«Юбилейного издания».

Некрасов пишет Т., что рассказ «Рубка леса»
«весь нов, интересен и целен» и никем, кроме Тол
стого, не мог быть написан, и что он не знает «писа
теля теперь, который бы так заставлял любить себя
и так горячо себя чувствовать», как Толстой («Нива.
Ежемесячные литературные приложения» 1898, 2,
стр. 344).
»
4
Т. сообщает Ергольской, что все чаще и чаще ему
приходит мысль «бросить армию совсем» (Юб. 59,
№ 110).
»около7
Выход в свет № 9 «Современника» с рассказами
«Рубка леса» (за подписью: Л. Н. Т. и с посвящением
Тургеневу) и «Ночь весною 1855 года в Севастополе»
(«Севастополь в мае») — без подписи (второй рас
сказ напечатан с большими цензурными пропусками
и искажениями). (Объявление в «Северной пчеле»,
eNs 195, от 7 сент.).

Сентябрь 2
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Сентябрь 17
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Т. получил от И. И. Панаева письмо от 28 августа
о том, что «Ночь в Севастополе» «изуродована и на
печатана». Запись в Дневнике; «Я, кажется, сильно
на примете у синих за свои статьи. Желаю, впрочем,
чтобы всегда Россия имела таких нравственных пи
сателей; но сладеньким уж я никак не могу быть
и тоже писать из пустого в порожнее без мысли и,
главное, без цели».
Письмо Панаева напечатано в томе 59-м «Юбилейного изда
ния», прим, к № 108.

»

»
»

Первая запись в Дневнике о писании рассказа
«Севастополь в августе 1855 года».
»
Переход Т. с батареей в Керменчик (селение близ
Бахчисарая) (Д).
21
Запись в Дневнике: «Моя главная цель в жизни
есть добро ближнего,— и цели условные: слава лите
ратурная, основанная на пользе, добре ближнему, бо
гатство, основанное на трудах, полезных для ближ
него, оборотах и игре и направленное для добра;
слава служебная, основанная для пользы отечества».

19

»

23

Составлен план «Севастополя в августе» (Д)-

»

24

Написана докладная записка (Д. Е. Остен-Сакену).
Текст записки неизвестен.

»

26

Переход на соседнюю позицию у дер. Фоти-Сала (Д).

Передвижения батареи: один день — с отстрели
ванием (Д).
Октябрь 3
Первое письмо Тургенева к Толстому (Т Тург
№ 1).
»
17
Тургенев пишет М. Н. Толстой, что он достал
полностью рассказ Т. «Весенняя ночь в Севастопо
ле», — «страшная вещь» («Звенья» 1932, 1, стр. 291).
»28—30

Запись Т. в Дневнике: «Необходимо выйти из
вредной для меня колеи военной жизни».
» 28—
Дневник не ведется,

»

27

ноябрь 20
Ноябрь,
начало (?)

»

»

Проигрыш 2800 рублей (Д 21 ноября),
Командирование Т. в Петербург курьером («Крат
кий биографический очерк Л. Н. Толстого», соста
вленный его женой в 1878 г., АТБ).
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6

Т. получает от своего сослуживца и приятеля
кн. Сергея Семеновича Урусова рекомендательное
письмо к Ивану Васильевичу Киреевскому в Москву
(РА 1903, 3, стр. 480).

» после 6

Отъезд из Крыма в Петербург, с заездом в Ясную
Поляну (и Москву?) (Д 21 ноября).

Ноябрь

Т. прибыл в Петербург и остановился у Тургенева
(Д)»
У Тургенева Т. знакомится с приглашенным по
его желанию Некрасовым (тг. Некрасова к В. П.
Боткину 24 * ноября, «Альманах Круг», кн. 6. М.
1927, стр. 198).

Ноябрь 21

»

Ноябрь 22—
январь 8
(1856)
Ноябрь22

Дневник не ведется,

Т. обедает у Некрасова, где знакомится с А. В.
Дружининым (Дневник А. В. Дружинина, ГЛМ).

»22—24
Т. читает у Некрасова первую часть «Юности»
(0
«в необделанном еще виде»; Некрасов находит про

изведение «оригинальным, в глубокой степени дель
ным и исполненным поэзии» (п. Некрасова к Бот
кину 24 ноября, «Печать и революция» 1928, 1,
стр. 49).
»

Т. на вечере у Тургенева; присутствуют: Гончаров,
Майков, Писемский, Дружинин, Никитенко и дру
гие («Записки и дневник А. В. Никитенко», ч. I,
изд. 2, Спб. 1905, стр. 467).
»
В числе других петербургских писателей Т. под
писывает адрес артисту М. С. Щепкину по поводу
его пятидесятилетнего юбилея («Современник» 1855,
№ 12, отдел V, стр. 269—270).

23

»

»

Знакомство с А. А. Краевским и С. С. Дудышкиным (Дневйик Дружинина, ГЛМ).
»
Некрасов сообщает В. П. Боткину свое впечатле
ние от Т.: «милый, энергический, благородный юно
ша, сокол... а может быть, и орел» («Печать и рево
люция» 1928, 1, стр. 49).

24

»

Знакомство с гр. Александрой Андреевной и Ели\ заветой Андреевной Толстыми (ранее видался только
ка рь (?) мельком у Ф. И. Толстого-«американца») («Воспо
минания А. А. Толстой», ПАТ, стр. 3).
Ноябрь,

Публичная библиотека СССР имени Ленина

Первый автограф Толстого — ученическое сочинение <Юрел» 1835 г.
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Декабрь 2

»

»

59

Т. в шахматном клубе на литературном обеде, вме
сте с Панаевым, Гончаровым, Полонским, Турге
невым, Дудышкиным, Краевским, Одоевским, Заблоцкцм-Десятовским, Языковым и др. (Дневник
Дружинина, запись 4 дек., ГЛМ).

Т. читает у И. С. Тургенева главы «Юности».
Вечером с Дружининым у А. М. Тургенева (Днев
ник Дружинина, запись 4 дек., ГЛМ).
»
Появление в № 145 «Московских ведомостей» объ
явления Каткова об издании в 1856 г. нового
«учено-литературного и политического» журнала
«Русский вестник», где в числе сотрудников зна
чится «Л.Н.Т.» — «литеры, под которыми скры
вается имя одного из замечательнейших наших пи
сателей».

3

»

9

Тургенев сообщает Анненкову, что у него более
двух недель живет «милый и замечательный чело
век» Толстой (Н. Н. Гусев, Толстой в расцвете ху
дожественного гения, изд. Толстовского музея,
М. 1927, стр. 277).

»

11

Т. дает вечер у цыган в «Hotel Napoleon». В числе
гостей Тургенев, Дружинин, И. Ф. Горбунов и дру
гие (Дневник Дружинина, ГЛМ).

»

15

Знакомство с В. П. Боткиным на обеде у Некра
сова (Дневник Дружинина, ГЛМ).

»

20

»

»

»

»

Т. читает Дружинину начало «Севастополя в ав
густе» (Дневник Дружинина, ГЛМ).
»
Появление в № 280 «Северной пчелы» объявления
об издании в 1856 году журнала «Библиотека для
чтения», где в числе постоянных сотрудников зна
чится Л. Т.

Окончание рассказа «Севастополь в августе 1855
года» (АД).
»
На вечере у Некрасова Т. читает главы «Сева
стополя в августе»; в числе слушателей — Дружи
нин и братья Жемчужниковы (Дневник Дружи
нина, ГЛМ).
»
«По воле начальства» Т. прикомандирован к
С.-Петербургскому ракетному заведению (ФС).

27

Декабрь (?)

Фет знакомится с Т. у Тургенева (А. Фет, Мои
воспоминания, ч. I, М. 1890, стр. 105—106).
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Знакомство Т. с П. В. Анненковым(77. В. Аннен
кову Литературные воспоминания, Спб. 1909, стр.
487).
Декабрь,
Чтение корректур «Севастополя*в августе» (п. к
варь^ (1856) НекРасовУ 31 Дек-? Юб. 59, № 111).
Декабрь (?)

1856
Январь

1

Январь

» 3—27

(?)

»

»

»

9—10

»

10

»после 10
»около 12

Начало писания рассказа «Метель» (Д 2 февр.).
Отъезд в Москву (тг. к Некрасову 31 дек. 1855,
Юб. 59, № 111).
Знакомство с С. Т. Аксаковым, которому Т. читает главы из «Романа русского помещика» (тг. С. Т.
Аксакова к М. П. Погодину янв. 1856, Н. Барсукову
Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14, Спб. 1910,
стр. 296).
Знакомство с Д. В. Григоровичем (Д. В. Григо
ровичу Литературные воспоминания, «Полное собра
ние сочинений», т. XII, изд. Маркса, Спб. 1896,
стр. 326).
Посещение в Орле умирающего от чахотки брата
Дмитрия Николаевича (Д).
Т. «задумывает драму» (Д).
Возвращение в Москву (Д 10 янв.; п. к П. И.
Юшковой 3 февр., АТБ).
Выход в свет № 1 «Современника» с рассказом
Т. «Севастополь в августе 1855 года» («Русский ин
валид» № 9 от 12 янв., стр. 38, объявление).
Это—первый из рассказов Т., подписанный его полным име
нем.

»

»

»

Смерть Дмитрия Николаевича Толстого (Записная
книжка Т. А. Ергольской, АТБ).
25
Поэтесса Е. П. Растопчина пишет Островскому,
что с ним «желает познакомиться удивительно сим
патичное существо — граф Лев Толстой» («Неиздан
ные письма к А. Н. Островскому», изд. «Academia»,
М.—Л. 1932, стр. 503).
29
Приезд в Петербург (ФС; дневник Дружинина,
ГЛМ).
22

Т. поселился на Офицерской ул, вд. Якобса (п. к Юшко
вой 2 февр., АТВ).
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Январь 29

61

После обеда у Некрасова с Тургеневым, Гонча
ровым, Григоровичем и Дружининым, Т. слушает
«предполагаемое собрание очищенных стихотворе
ний» „Фета (Дневник Дружинина, ГЛМ).

31

Дружинин читает у Некрасова свой перевод «Ко
роля Лира» Шекспира. В числе слушателей: Т.,
Майков, Некрасов, Анненков, Гончаров, Фет, Па
наев, Григорович. Вечером Дружинин и Тургенев
«сидели у Т., вразумляя его насчет Шекспира»
(Дневник Дружинина, ГЛМ).

Февраль 2

Т. из письма К. А. Иславина от 1 февраля узнает
о смерти брата Дмитрия Николаевича (Д; п. К. А.
Иславина 1 февр., АТБ).
Т. пишет Юшковой, что с некоторого времени он
серьезно подумывает о женитьбе и на всех встре
чающихся ему барышень смотрит с точки зрения
женитьбы (АТБ).

»

»

»

Февраль 4
Переписывается
(?) 10-12 тель>> (Д).

и заканчивается рассказ «Ме-

Первое упоминание в Дневнике о знакомстве с
Фетом («Фет очень мил»).
»
Т. у своего двоюродного дяди, художника ме
дальера Федора Петровича Толстого (Д)-

Февраль 4

»

*»

»

0

7

За обедом у Некрасова Т. резко восстал против
Жорж Санд, что рассорило его с Тургеневым (Д
7 февр.; п. Тургенева к В. П. Боткину 8 февр.,
«В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная пе
реписка», изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 78 —
79; п. Некрасова к В. П. Боткину 7 февр., «Печать
и революция» 1928, 1, стр. 51; Д. В. Григорович,
Литературные воспоминания, «Полное собрание со
чинений Д. В. Григоровича», т. XIII, изд. Маркса,
Спб. 1896, стр. 326—327).

С. Т. Аксаков пишет Тургеневу, что он с сыном
Константином рады знакомству с Т., который «умен
и серьезен» и «способен понимать строгие мысли».

* В дневнике Т. ссора с Тургеневым отмечена под 7 февраля 1856 г., в то время
как и Некрасов и Тургенев в своих письмах относят ее к 6 февраля. Полагаем,
что дата Некрасова и Тургенева вернее, так как запись Т. была сделана в числе дру
гих за несколько дней сразу и потому могла быть ошибочной.
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Аксаков ставит его очень высоко «по задаткам, ко
торые он дал нам», и еще более надеется «на его
будущую литературную деятельность» («Письма С. Т.,
К. С. и И. С. Аксаковых к Тургеневу», «Русское
обозрение» 1894, 12, стр. 577—578).

Февраль 11

Авторская дата под печатным текстом рассказа
«Метель».

»11—12

«Метелью» «очень довольны» в редакции «Совре
менника» (Д).

»

14

Т. на обеде у Некрасова в честь приехавшего из
Москвы Островского (Дневник Дружинина, ГЛМ).

»

15

По предложению Т., у фотографа С. Л. Левицкого
снялись группой: Тургенев, Островский, Дружинин,
Т., Григорович и Гончаров (Дневник Дружинина,
ГЛМ).

»

18

Т. справляет новоселье; у него писатели из круга
«Современника» (Дневник Дружинина, ГЛМ).

»

19

Запись в Дневнике: «Пишу прежде всего «Епишку»
или «Беглеца», потом комедию, потом «Юность».
»
«Воскресенье масленицы». Прогуливаясь у бала
ганов, Т. изучает «характер русской толпы, слу
шающей оратора» (Д).

»

»

25

По приглашению князя П. А. Вяземского- Т.
проводит у него вечер вместе с Тургеневым и чи
тает «Метель». В числе слушателей—А. В. Ни
китенко (п. Тургенева к П. А. Вяземскому 24 февр.,
«Центрархив. Документы по истории литературы и
общественности. И. С. Тургенев», Гиз, 1923, стр. 23;
А. В. Никитенко^ Записки и дневник, т. I, Спб.
1905, стр. 471).

»

28

Встреча с Чернышевским на обеде у В. П. Бот
кина (Дневник Дружинина, запись от 29 февр.,
ГЛМ).

Март,
начало

Подача рапорта об одиннадцатимесячном отпуске
к Ергольской 10 мая).

Март,
около 9

Выход № 3 «Современника» с рассказом Т. «Метель>> («Русский инвалид»-, № 55, от 9 марта, объявле
ние).

Март 12

Запись в Дневнике: «План комедии томит меня».
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Март 19

63

Прочитав случайно письмо Н. М. Лонгинова к
И. И. Панаеву, Т., оскорбленный этим письмом,
посылает Лонгинову вызов на дуэль (Д 21 марта).
Письма Лонгинова и Т. неизвестны. По рассказу Толстого
П. А. Сергеенко в 1906 г., Лонгинов в своем письме спрашивал,
«правда ли, что гр. Толстой — с дрянной душонкой, т. е. не
разделяет каких-то либеральных воззрений» (77. Сергеенко,
Комментарии к письму Толстого, PC 1913, № 20). Дело было
улажено Некрасовым (п. Некрасова к Лонгинову 20 марта 1856,
«Современник» 1913, 1, стр. 234—235).

»

26

«За отличную храбрость и мужество, оказанные
в деле 4 августа у Черной речки», Т. произведен
в поручики (ФС).

»

30

Речь Александра II предводителям дворянства
Московской губ. о необходимости освобождения
крестьян.

Апрель 11

»

14

Авторская дата под печатным текстом «Двух гусар».
Окончание повести «Отец и сын» (Д 15 апр.).

Некрасов пишет В. П. Боткину, что Т. написал
«превосходную» повесть «Два гусара», которая будет
напечатана в «Современнике» («Печать и революция»
1928, 1, стр. 53).
Апрель,
Заметка о фермерстве, как способе освобождения
около 19 крестьян, с наделением землей в личное владение.
»

17

Заметка написана в виде конспекта. Напечатана впервые в
томе 5-м «Юбилейного издания».

Апрель 19

Окончание исправления повести «Отец и сын»,
по совету Некрасова названной «Два гусара» (Д).

Апрель,
Работа над ст'атьей о русском военно-уголовном
после 19 законодательстве (Д 19 апр.).
Напечатана в томе 5-м «Юбилейного издания».

Т. читает у Д. Н. Блудова «Два гусара»
Апрель
20 или 23 и 23 апр.; Гольд. I, 112),

(Д 20

Запись в Дневнике: «Мои отношения к крепостным
начинают сильно тревожить меня».
Запись в Дневнике: «Чувствую потребность учить
»
ся, учиться и учиться».

Апрель 22

»
»

23

Т. проводит вечер у К. Д. Кавелина («прелестный
ум и натура»), после чего ему «уясняется вопрос о
крепостных» (Д).
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Апрель

Т. слушает «прелестный» проект освобождения
крестьян, составленный К. Д. Кавелиным (Д).
»
Т. пишет наброски проектов освобождения своих
крестьян (Д).

24

»
»

»

Свидание с Н. А. Милютиным, беседы с ним об
освобождении крестьян и чтение его проекта осво
бождения (Д).
»
Т. пишет для себя проект освобождения своих кре
стьян и докладную записку министру внутренних
дел С. С. Ланскому (Д).

25

Написанное Т. «предложение крепостным мужикам и дворо
вым сельца Ясной Поляны» начинается словами: «Господь бог
вложил мне в душу мысль отпустить вас всех на волю». Т. пред
лагает крестьянам сейчас же освободить их от барщины и всех
других повинностей с тем, чтобы они ежегодно в течение 30 лет
платили ему по 5 рублей с десятины находящейся в их поль
зовании земли. По истечении этого срока крестьянская земля
переходит в их полную собственность (Юб. 5, стр. 243—247).

»

26

Май

5

»

»

»
»

»
»

Чтение корректур рассказа «Два гусара» (Д)Т. пишет Григоровичу о «впечатлении чрезвы
чайно выгодном» от его рассказа «Пахарь» («Совре
менник» 1856, 3), о «впечатлении прекрасном» от
части его романа «Переселенцы», напечатанной в
№4 «Отечественных записок», и о том, что он «ужасно»
любит его (Горьковский Литературный музей).

УД. А. Оболенского Т. проводит вечер с И. С. (?)
Аксаковым, И. В. Киреевским и другими славяно
филами и беседует об их миросозерцании. Их взгляд
кажется ему «слишком тесен» и «ненужен» (Д 8 мая).
8
Вторичный рапорт об отпуске (л. к Ергольской
16 мая, АТБ).
10
Писание докладной записки А. И. Левшину об
освобождении яснополянских крестьян (Д 11 мая).
11
Т. у товарища министра внутренних дел А. И.
Левшина с докладной запиской об освобождении
своих крестьян. Левшин принял его «сухо» (Д).
»
Т. вечером у Некрасова написал проект освобожде
ния своих крестьян и послал его Левшину (Д).
7

12

Издатель «Русского художественного листка» В. Ф.
Тимм просит Т. написать текст к рисункам альбома
(вероятно, крымской кампании). Т. «очень рад» сде
лать это (Д).
Вследствие отъезда из Петербурга Т. текста не написал.

1 8'5 6
За обедом у Некрасова встреча с Фетом и запись
в Дневнике: «Фет — душка и славный талант» (Д).
» »
У Толстых (Прасковьи Васильевны и ее дочерей
Александры Андреевны и Елизаветы Андреевны)
Т. читал «Два гусара» (Д).
» »
А. И. Левшин сообщил Т., что докладывал ми
нистру о его проекте, но дал ответ уклончивый (Д).
» »
В майском номере «Морского сборника» Т. прочел
статью М. П. Погодина «Московские празднества
в честь севастопольских моряков», в которой уви
дал «подлую лесть, приправленную славянофиль
ством», за которую «с наслаждением прибил бы по
щекам» Погодина (Д).
Май,
Выход № 5 «Современника» с повестью Т. «Два
около 13 гусара» («С.-Петербургские ведомости», № 106 от
13 мая, стр. 611, объявление).

Май

12

Май 14

»

15

Посещение Т. книгопродавцем А. И. Давыдовым
для переговоров об отдельном издании «Военных рас
сказов» и об издании «Записок маркера» в сборнике
«Для легкого чтения» (Д).
Мысль описать гулянье в Павловском парке, на
котором Т. был 13 мая (Д)>
Замысел остался неисполненным.

»

16

»

17

»
»

»
»

»

18

»

»

Май
19—20
5

Получение одиннадцатимесячного
ФС).

отпуска

(Д \

Уступка отдельного издания «Детства и отроче
ства» (из 10%) Д. Я. Колбасину (Д).
Отъезд в Москву (Д).
Дорогой чтение «Дневника лишнего человека» Тур
генева,— «ужасно приторно, кокетливо, умно и
игриво» (Д).

Приезд в Москву. Остановился у Перфильевых
(Д).
Поездка в Кунцево к В. П. Боткину. Там встреча
с Дружининым и Ап. Григорьевым. Беседы с ними
«о драме вообще й о русской драме и сцене в особен
ности» (Д; п. А. Григорьева к Дружинину 12 дек.,
«А. А. Григорьев. Материалы для его биографии»,
под ред. В. Княжнина, Спб., 1917, стр. 160).
Поездка в Троице-Сергиеву лавру к тетке П. И.
Юшковой. Осмотр разницы, — «точно раек пока
зывают» (Д).

Н. Гусев—2336
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Май

»

»

Знакомство у Аксаковых с А. С. Хомяковым (Д).

21

У Аксакова Т. слушает «четвертый отрывок» «Се
мейной хроники» («Молодые Богровы»), — «хорош»
ГДЛ

22

22—27

Записи в Дневнике об увлечении А. А. Оболенской
(сестрой Д. А. Дьякова).

Т. читает «уголовные сцены» [«Присутственный
день уголовной палаты»] Аксакова,—«очень хо
рошо» (Д).
»
»
Знакомство с Ю. Ф. Самариным, — «холодный,
гибкий и образованный ум» (Д).
»
»
Поездка в Кунцево к В. П. Боткину. Дорогой и
в Кунцеве Т. «до слез наслаждался природой» (Д).
*» 24—27 Начато художественное произведение: «Он не мог
ни уехать ни остаться...»
»

23

Оставшееся недоконченным, произведение напечатано в томе
5-м «Юбилейного издания».

»

26

Поездка с К. А. Иславиным в Покровское-Стрешнево к Л. А. Берс. Запись в Дневнике: «Дети нам при
служивали. Что за милые, веселые девочки».
Речь идет о трех дочерях Л. А. Берс, из которых одна впо
следствии стала женой Т.

Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (Д)» 27—28
Дорогой Т. сочиняет стихи — «кажется плохо»
(Д 28 мая).
»

27

Стихи неизвестны.

»

»

»

»

»

Заезд в имение Арсеньевых Судаково (в 8 верстах
от Ясной Поляны) и приезд в Ясную Поляну (Д).
»
Созыв Толстым сельского схода и речь крестьянам
с предложением выйти на волю. Крестьяне не дают
определенного ответа (Д).
28—29
Ведется «Дневник помещика» о переговорах с ясно
полянскими крестьянами относительно их освобо
ждения (АД).
29
Новая сходка крестьян. Вопрос не решен (Д).
»
Запись к «Юности» в записной книжке.
28

* Недатированный отрывок этот приурочивается к указанной дате на основании
того, что в нем нашло свое выражение увлечение Толстого А. А. Оболенской,
записанное в Дневнике под этими числами, причем начало отрывка напоминает
запись от 24 мая.
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67

Поездка к Покровское к сестре и зятю (Д).
Первая запись в Дневнике о замысле «Холстомера» («Хочется писать историю лошади»).
»
31,
Отъезд верхом к Тургеневу в Спасское-Лутовиб ч. утра ново —20 верст от Покровского (Д)-

Май

30

»

31

Май, вечер

Возвращение в Покровское с Тургеневым (Д).

Отъезд Тургенева из Покровского (Д)» 3
Возвращение Т. в Ясную Поляну (Д).
» »
Приехав в пятом часу утра и пройдя в дом, Т.
«испытал огромное наслаждение у окна на сад».
Затем стал читать «Каменный гость» Пушкина и за
писал в Дневнике: «Восхитительно. Правда и сила,
мною никогда не предвиденная в Пушкине» (Д).
Июнь—
Ряд записей к «Юности» в записной книжке,

Июнь 2

сентябрь

Июнь 3,
5—7, 10

Июнь 4

»

»
»
»

»
»
б
6

»7,11

Продолжается «Дневник помещика».
Третья сходка. Крестьяне отказываются от осво
бождения на условиях, предложенных Т., подозре
вая обман (Д 3 и 4 июня).
Т. решает писать «Дневник помещика», «Казака»
и комедию, прежде всего «Казака» (Д)Чтение первых стихотворений Пушкина (Д).
Новый приступ к работе над повестью «Казак»
(Д).
Составление проекта договора с крестьянами об
условиях освобождения (Д; 106. 5, стр. 248—249).
Продолжение чтения Пушкина (Д)-

8

Т. обдумал «кое-что дельно из «Романа помещи
ка» (Д).

» 9,12

Записи в записной книжке к «Роману русского
помещика».

»

Черновое письмо к гр-. Д. Н. Блудову о необхо
димости скорейшего освобождения крестьян, хотя
бы и без земли, во избежание их возмущения и для
спасения жизни помещиков. Пролетариат, произвед
ший «революции и Наполеонов, не сказал свое по
следнее слово»; «бог знает, не основа ли он возрожде
ния мира к миру и свободе» (Д; Юб. 5, стр. 255—257).
Июнь 9-10 Т. «с наслаждением» читает биографию Пушкина,
составленную Анненковым (Д).
»

9
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Июнь 10

»

»

Запись в Дневнике «главной темы» для комедии:
«Окружающий разврат в деревне».
Последняя сходка в деревне. Крестьяне «оконча
тельно отказались от подписки» (Д).

Июнь,
Первые опыты драматических произведений —
после 10 «Дворянское семейство» и «Практический'человек».
Обе комедии были только начаты, но не закончены и появи
лись впервые в томе 6-м «Юбилейного издания».

»

12

»

13

Чтение записок об охоте Н. Н. Толстого, — «пре
лестно» (Д).
В рассказе Н. Н. Толстого «Чеченка» (?) Т. усма
тривает «эпический талант огромный» (Д).
Рассказ неизвестен.

»

14

Замысел — «из казачьей песни сделать стихотво
рение» (Д).

»

»

Т. начинает «любить эпический легендарный ха
рактер» (Д).

Замысел не был исполнен.

Приехавший к Т. его друг Д. А. Дьяков советует
ему жениться на соседке Валерии Владимировне
Арсеньевой. Т. едет к Арсеньевым в их имение Су
даково и вглядывается в В. В. Арсеньеву (Д)» 16— Частые поездки Т. в Судаково; он считается почти
октябрь 31 жеНихом В. В. Арсеньевой (Д).
»

15

Июнь 17,
22—23, 29

Июнь 22
»

27

»

28

Июнь 80;
июль 1, 3,
27, 29

Июль 2

»

3
5

Чтение романа Теккерея «Ньюкомы» (Д)-

Составлен «в голове» план «Юности» (Д)Начало второй редакции «Юности» (Д)Т. «отделал» первую главу «Юности» «с большим
удовольствием» (Д).
Работа над повестью «Юность» (Д).
Письмо к Некрасову с несочувственным отзывом
об отрицательном направлении «Современника» и с
резким отзывом о Чернышевском («Современник»
1913, 1, стр. 239—241).
Отъезд к сестре в Покровское (Д).
По приглашению Т. в Покровское приехал Тур
генев (Д).
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Поездка в Мценск к брату Сергею Николаевичу,
служившему в Стрелковом полку (Д)7 Отъезд к Тургеневу в его имение Спасское-Лутовиново (Д).

Июль

6

»

»

8

»

10

»

16

» 18—19

Возвращение в Покровское (Д).
Возвращение через Чернь в Ясную Поляну (Д).
Т. «придумал фантастический рассказ» (Д).
Писание «фантастического рассказа» (Д).
Оставшийся неоконченным, отрывок
в томе 5-м «Юбилейного издания».

впервые

напечатан

Т. «с наслаждением» читал «Мертвые души» Го
голя, где нашел «много своих мыслей» (Д).
»
26 Т. слушает «прелестную комедию Мольера «Les
femmes savantes» («Ученые женщины») (Д).
»
30 Дописана глава «Исповедь» повести «Юность» (Д).
Июль 30—
Пишется глава «Экзамены» повести «Юность» (Д).

» 25—26

август 1
Август 1—
Записи в Дневнике о продолжении и окончании
15, 17 22 «начерН0» повести «Юность».
Август, на- Выход второго тома сборника «Для легкого чтения»,
чало (до 5)изд. а И. Давыдова, в котором был напечатан без

Август
8(?)

цензурных изменений рассказ Т. «Записки маркера»
(«Сын отечества» № 18 от 5 авг., стр. 130).
В письме к Некрасову Т. обещает ему в непродол
жительном времени доставить «Юность».
Письмо Т. неизвестно. Содержание его известно из письма
Панаева к Т. от 16 авг., «Красная новь» 1928, 9, стр. 225.

Август 11

Исправление «во второй.переписке» шестой главы
«Юности» — «Исповедь» (Д).
Т. посылает Д. Я. Колба сину поправки к «Детству»
и «Отрочеству» (Д)„

»

13

»

14

Около двадцати крепостных Т. выходят на оброк

»

17

Толстого «поставила втупик» «Женитьба отца» в
«Юности» (Д).

»

22

Некрасов пишет Т. из Вены, что он любит в нем
«великую надежду русской литературы», для кото
рой Т. уже много сделал и еще больше сделает, когда

Письмо Т. неизвестно.

7Ö
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поймет, что «в нашем отечестве роль писателя есть
прежде всего роль учителя и по возможности заступ
ника за безгласных и приниженных» («Альманах
Круг», кн. 6-я, М. 1927, стр. 202).
Август 22
Т. «придумал» повесть «Отъезжее поле», мысль
о которой приводит его «в восторг» (Д).
» 23
Начата повесть «Отъезжее поле» (Д).
» 26
Чтение романа Диккенса «Крошка Доррит» (Д).
» 27
Начало третьей (окончательной) редакции «Юно
сти» (Д).
»28—31 Т. диктует писарю третью редакцию «Юности»
(Д)Сентябрь 1 «С удовольствием до слез» Т. диктовал и написал
в повести «Юность» главу под тем же названием (Д).
» 1—7,
Т. диктуе± писарю третью редакцию «Юности»
11-12 (Д).
»
в
Т. продиктовал «порядочно» главу «Юности» —
«Кутеж» (Д).
» 8—22 Воспаление в груди; кровопускание из руки, пи
явки (Д; п. к Дружинину 21 сент., «Звезда» 1930,
.3, стр. 160—161).
» 13—15, Последний просмотр и исправление «Юности»
2(Г-24 (д).
Сентябрь,

конец

Выход в свет первого отдельного издания рассказов Т.: «Военные рассказы». Спб. 1856 (п. Д. Я. Кол
ба сина к Тургеневу 28 сент., «Тургенев и круг
«Современника», изд. «Academia», М.—Л. 1930,
стр. 268).
Сюда вошли: «Набег», «Рубка леса» и Севастопольские рас
сказы.

Сентябрь 20

»

21

Получение письма А. В. Дружинина от 15 сен
тября с просьбой дать для последних книжек ре
дактируемой им «Библиотеки для чтения» «хотя
самую крошечную статейку, отрывок, эпизодец из
севастопольских воспоминаний» (п. к Дружинину
21 сент., «Звезда» 1930, 3, стр. 160—161).
Т. отвечает Дружинину, что пошлет для его жур
нала, переделав его, «крошечный эпизодец кавказ
ский» [«Поездка в Мамакай-Юрт»] и что посылает
ему на суд только что законченную повесть «Юность»,
которая ему «опротивела до-нельзя», предоставляя
Дружинину «вымарывать, где это ему покажется
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нужным», и прося никому не показывать повесть
(«Звезда» 1930, 3, стр. 160—161).
Появление в № 114 «Прибавлений к «Московским
ведомостям» объявления И. Панаева и Н. Некрасова
об издании «Современника» в 1857 году, с сообще
нием об обязательном сотрудничестве в этом журнале,
в течение нескольких лет, Григоровича,Островского,
Толстого и Тургенева.
24
«Плохо» окончив «Юность», Т. посылает ее Дру
жинину (Д).

Сентябрь 22

»

Чтение «Страданий молодого Вертера» Гете, —
«восхитительно» (Д).
»
30 Подача прошения об отставке (Д 1 окт.).
Октябрь 1
В письме к Е. П. Ковалевскому Т. просит его со
действовать получению им отставки, потому что ему
«по службе ждать нечего» и он «просто неспособен
к ней» («Литературный вестник» 1903, 6, стр. 119—
121; напечатано как письмо А. К. Толстого).
»
»
Т. пишет Е. П. Ковалевскому, что, по его убежде
нию, «склонность обращать внимание преимуще
ственно на то, что возмущает, есть большой порок и
именно нашего века» («Литературный вестник» 1903,
6, стр. 119—121).
»

29

» до 6

»

7

»

8

Выход отдельного издания «Детства и отрочества»
(Объявление книжного магазина А. И. Давыдова,
«С.-Петербургские ведомости» № 218 от 6 окт., стр.
1211).
Записи в записной книжке к «Юности» и к «Отъез
жему полю».

Т. «затеял было» писать комедию (Д).
Речь идет, очевидно, о комедии «Дядюшкино благословение».

»

11

Прочитав «Мещанин в дворянстве» Мольера, Т.
«много думал» о комедии из «Оленькиной жизни»
[Ольги Вл. Арсеньевой] (Д).
Имеется в виду, очевидно, комедия «Дядюшкино благосло
вение».

»11—18

Охота в отъезжем поле, с заездом к сестре в По
кровское (Д).

13

Дружинин пишет Тургеневу, что он не понимает,
отчего Тургенев всегда не ладил с Т.: «Чем больше
узнан? я и его и его талант, тем более я к нему при-

»
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вязываюсь. Вот настоящая, постоянная и сильная
натура, русская и светлая, привлекательная и в
капризах и в ребячествах» («Тургенев и круг «Со
временника», изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр.
193).
Октябрь 14

»

15

Чтение Мольера и «Записок из Пиквикского клу
ба» Диккенса (Д).
Написано начало комедии (Д).
Запись касается комедии «Дядюшкино благословение». Работа
ограничилась перечнем действующих лиц и кратким конспектом
всей пьесы (Юб. 5, стр. 169—171).

»

»

»

18

»

19

Получение письма Дружинина от 6 октября о
«Юности». Находя, что «ни один из теперешних
писателей не мог бы так схватить и очертить волную
щийся и бестолковый период юности», Дружинин,
однако, заметил, что некоторые главы «сухи и длин
ны», и все «места, писанные с холодностью», совето
вал «пересмотреть и выправить». В том же письме
Дружинин советует Т., для того чтобы получить
контроль над «Современником», «ознакомиться с хо
дом журналистики, изучить теории Белинского,
потому что на этом пункте будет» «огромное разно
гласие», и до времени терпеть «безобразие Черны
шевского». (Речь идет о статьях Чернышевского
в «Современнике» — «Очерки Гоголевского периода
русской литературы».) (Д; Юб. 2, стр. 396—398.)
«Отставку воротили» (Д).

»

Прошение «на высочайшее имя» об увольнении от
службы по болезни, поданное командиру Ракетного
заведения ген.-майору Константинову.
»
Т. сообщает Дружинину, что «безобразие Черны
шевского» «все лето томит» его и что он непременно
исправит «Юность» по указаниям Дружинина («Звез
да» 1930, 3, стр. 162).

»

28

Чтение «Фауста» Тургенева,—«прелестно» (Д).

Ноябрь 1

Переезд в Москву. Остановился в гостинице Шевалдышева на углу Тверской и Козицкого переулка
ГД/

»

2—

декабрь 7

Десять писем к В. В. Арсеньевой с выражением
своих чувств и мыслей о ней, с советами об образе
жизни и чтении, с планами будущей совместной
жизни (Б. 1? 325—354; здесь напечатаны 8 писем).
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Ноябрь 2

» 2—3
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Т. у Островского: он, «хотя добрый человек, хо
лодный себялюбец» (Д).
Т. у В. П. Боткина; читает ему записки Н. Н.
Толстого об охоте (Д; п. Боткина к Тургеневу
10 ноября, «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неиздан
ная переписка», изд. «Academia», М.—Л. 1930,
стр. 103—104).

»

3

У В. П. Боткина Т. видится с Островским и Ап.
Григорьевым (Д).

»

4

Чтение «Полярной звезды» Герцена, — «очень хо
рошо» (Д).

В Малом театре Т. смотрит «Горе от ума», — «от
лично» (Д).
»
6
Отъезд в Петербург. Дорогой чтение романа Дик
кенса «Крошка Доррит» (Д).
»
7
Приезд в Петербург (Д).
»
»
От начальника Ракетного заведения ген. Констан
тинова Т. узнает, что вел. кн. Михаил Николаевич
знает про сложенную им Севастопольскую песню,
и едет объясняться к помощнику начальника штаба
ген. А. А. Якимаху (Д).
Ноябрь,
Свидание с Дружининым и Анненковым (Д).
вечер
»
8
т. видится с Дружининым и Панаевым, после
чего записывает: «Редакция «Современника» про
тивна» (Д).
»
»
У Дружинина Т. встречается с Полонским и Гон
чаровым (Дневник Дружинина, ГЛМ).
»9
Т. начал диктовать рассказ «Разжалованный» для
«Библиотеки для чтения» (Д).
П>
Продолжение работы над рассказом «Разжало13—14 ваннЫй» (Д).

»

5

Ноябрь 10

Т. прочел все повести Тургенева, — «плохо» (Д).
Т. читал повести Тургенева в только что вышедшем издании
Анненкова в трех частях, посланном ему Анненковым.

»

»

Переезд на квартиру — угол Большой Мещанской
и Вознесенского пр., д. Блумер, № 14 (тг. к В. В.
Арсеньевой 19 ноября, АТБ).
12—13 Написан сценарий и два явления комедии «Сво
бодная любовь» (Д).

И

Комедия осталась незаконченной и напечатана впервые в томе

7-м «Юбилейного издания»,
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Vi
Ноябрь 13

»

»

» 16, 18
»

16

»

»

» 15—16

Ноябрь 16,
декабрь 1

T. перечитал переписанный «Роман русского по
мещика» (Д).
Повидавшись в Дружининым, Гончаровым и Ан
ненковым, Т. записывает в Дневнике: «все мне про
тивны..., мне хочется любить, дружбы, а они не
в состоянии» (Д).
Исправление «Разжалованного» (Д).
У В. П. Боткина Т. прочел «Разжалованного»;
«приняли холодно» (Д).
Т. на вечере у экономиста В. П. Безобразова, где
присутствуют Анненков, Дружинин, И. В. Вернад
ский, Э. Г. Штакельберг, Алексей Александрович
Бакунин и др. Обсуждался вопрос об издании нолитико -статистико -хозяйственно -экономического журнала под редакцией И. В. Вернадского (Запись
в дневнике А. А. Бакунина, А. Корнилов, Годы
странствований Мих. Бакунина, изд. М. и С. Сабаш
никовых, М. 1915, стр. 557—558).
Чтение трагедии Шекспира «Генрих IV», — «нет!»
(Д)Т. слушает оперу «Гугеноты» Мейербера, — «просто нехорошо» (Д).

Ноябрь 17,
Обработка для «Отечественных записок» «Утра
1^ 27 ’ 29*’ помеЩика>>—извлечение из «Романа русского по9
мещика», начатого в 1852 г. (Д).
Ноябрь
У В. П. Боткина Т. читает «Роман русского поме18, 21 щиКа». Боткин находит «порядочным», а Толстому
кажется «решительно плохо» (Д).
Ноябрь 19
«Под влиянием работы» Т. «хладнокровен» к В. В.
Арсеньевой (Д).

У Дружинина Т. видится с Писемским (Д)»
22
После обеда у Панаевой вечера у Краевского за
пись в Дневнике: «Литературная подкладка про
тивна мне до того, как ничто никогда противно не
было».
»
23
Толстому хочется «поскорее отделаться с журнала
ми», чтобы начать писать так, как он начал «думать
об искусстве: ужасно высоко и чисто» (Д)»23—24
Т. пишет В. В. Арсеньевой, что чувствует «отвра
щение» к работе «над старым» (для журналов), «и
как на беду лезут в голову новые планы сочинений,
которые кажутся прелестна» {Б. I, 343—346),
»

20

Первый портрет Толстого студентом в Казани.
Работа неизвестного французского' художника
1844—1847 г.
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Читая «удивительную» вещь Гете — «Ифигения в
Тавриде», Т. испытал «неописанное великое насла
ждение» (л. к В. В. Арсеньевой 23—24 ноября,
Б. I, 343—346).

Ноябрь 23

Т. узнал, что Александр II читал своей жене «Дет
ство» и плакал (Д; п, к С. Н. Толстому 7 дек. АТБ),
Ноябрь 25;
Посещение инструментальных концертов в Петердекабрь 2 бургском университете (Д).
»

25

Увольнение со службы (ФС),
У О. А. Тургеневой Т. «наслаждался прелестным
трио» Бетховена (Д).
»
П. В. Анненков пишет Тургеневу: «Т. неузна
ваем, и путь, который он пробежал в течение лета
и осени, — просто огромен... Я с ним сошелся и,
просто сказать, любуюсь им... Работа в нем идет
страшная» («Труды Публичной библиотеки СССР
имени Ленина», вып. III, изд. «Academia», 1934,
стр. 61).

Ноябрь 26

»

»

»

»

Д. Я. Колбасинпишет Тургеневу, что у Т. «озлобле
ние адское» против Чернышевского и «доверия ни
на грош», к нему как к редактору «Современника»
(«Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia»,
М.—Л. 1930, стр. 297).

27

Чтение корректур «Разжалованного» (Д).

Ноябрь
декабрь 3—5

Т. читал «Утро помещика» Дудышкину и Гонча
рову? которые «слегка похвалили» рассказ (Д).
Декабрь
Появление в № 12 «Современника» статьи Черны
шевского о Толстом. Автор «предсказывает», что
«все, данное доныне гр. Толстым нашей литературе,—
только- залоги того, что совершит он впоследствии,
но как богаты и прекрасны эти залоги».

Ноябрь 29

»
»

1
»

Окончание «Утра помещика» (АД),
Чтение повести П. Мериме «Кармен», — «слабо,
французско» (Д).

»

2

Дружинин пишет Толстому о необходимости смяг
чить по требованиям цензуры некоторые места в
«Разжалованном» и изменить заглавие рассказа(Юб,
3, стр. 313).
Заглавиебыло изменено Т. на «Встреча в отряде с московским
знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова».
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Декабрь 3

»
»
» 4— 5
»
»

Т. думает о комедии (Д).
Чтение Мериме, —«хорошо» (Д).
И. И. Панаев «хвалит «Юность» очень» (Д).
Чтение «прелестной» «Обыкновенной истории» Гон
чарова (Д).
С. Н. Толстому Лев Николаевич пишет, что его
чувство к В. В. Арсеньевой основано на его «сильной
любви к известному роду семейной жизни, к кото
рому эта девушка подходит лучше всех тех», которых
он знал (АТБ),
Панаев возвращает Т. «Юность» для исправления
языка и сокращения некоторых мест (тг. Панаева
5 дек., «Красная новь» 1928, 9, стр. 230).

»

5

»

»

»

6

Панаев пишет Тургеневу, что «Юность» Толстого
«прекрасна»: «такой прелестнейшей автобиографии,
я думаю, нет ни в одной литературе» («Тургенев
и круг «Современника», изд. «Academia», М.—Л.
1930, стр. 56).

»

7

Чтение комедии Островского «Бедная невеста»,—
«просто слабо» (Д).

»8—10

Чтение «Шварцвальдских деревенских рассказов»
Бертольда Ауэрбаха, два из которых Т. нашел «чу
десными» (Д).

» 8,10

В итальянской опере Т. слушает «Граф Ори» Рос
сини,— «отлично, чудо» (Д).

12»

10,

Исправление «Юности» (Д).

19, ’22 ’

Декабрь,
Появление № 12 «Отечественных записок» с расоколо 11 сказом т. «Утро помещика» (Прибавл. к № 148 МБ

от 11 дек., стр. 1569).

Чтение трагедии Шекспира «Король Лир» в пере
воде Дружинина («Современник» 1856, № 12)—«мало
подействовало» (Д).
12
Знакомство с Алексеем Конст. Толстым (тг. А. К.
Толстого к С. А. Бахметьевой 13 дек., «Полное собра
ние сочинений А. К. Толстого», прилож. к «Ниве»,
т. IV, изд. А. Ф. Маркса, Спб. 1908, стр. 91).
»
Т. пишет «последнее» письмо В. В. Арсеньевой —
о том, что они «слишком далеки друг от друга» по
взглядам на жизнь и поэтому любовь и женитьба

Декабрь 11

»

»

18 5 6
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доставили бы им только страдания, и предлагает
остаться друзьями. В Дневнике Т. записывает, что
ему «очень грустно» (Б. I, 354—356; Д).
Декабрь 12
В письме к Тургеневу Т. резко отзывается о статьях
I ) Чернышевского о Белинском («Очерки гоголевского

периода русской литературы»), обвиняя Чернышев
ского в «фетишизме» перед Белинским и в том, что
он преподносит публике «тухлые яйца».
Текст письма Т. неизвестен. Содержание его известно из ответ
ного письма Тургенева из Парижа от 16 — 23 декабря (ТТург
№ 6).

»

15

»

22^’

Декабрь 16

Чтение корректур «Юности» (Д).
У А. К. Толстого — «Прутковщина» (Д).

В. П. Боткин «в восхищении» от «Юности» (Д).
У Панаева Т. видится с Чернышевским, — «мил»
(%>.
»
Поездка к духовному цензору архимандриту И. Со
колову для объяснений по поводу вычеркнутых им
мест в «Юности» (Д).

»

18

»

»

»

Т. слушает «Дон-Жуана» Моцарта в Итальянской
опере, — «поэтическая вещь очень» (Д).

»

21

Т. сообщает Ергольской, что его переписка с В. В.
Арсеньевой прекратилась, чему он «очень рад».

»

22

В Итальянской опере Т. слушает «Итальянку
в Алжире» Россини,—«плохо» (Д)>

»

23

В университетском концерте Т. слушает «чудную
симфонию Гайдна» (Д).

»

24

Посещение Толстым тов. министра народного про
свещения князя П. А. Вяземского по делу цен
зуры «Юности» (Д).

»

26

»

Дружинин сообщает Тургеневу, что Т. «становится
превосходным литератором, умнея и образовываясь
с каждым часом», «понимает» «Короля Лира», чи
тает «Илиаду», «собирается перечитать» все статьи
Белинского, «свирепо читает» «Антигону» Софокла
(«Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia»,
М.—Л. 1930, стр. 202).
»
Дружинин пишет Тургеневу, что «круг», в кото
ром «центральные персоны» —- Боткин, Толстой, Ан
ненков и он, сходится почти ежедневно. К ним при-

80
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мыкают также Писемский, Гончаров, Жемчужников
и Ал. Толстой («Тургенев и круг «Современника»,
изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 201—202).
Декабрь 28
Т. «все думал о комедии» (Д).
»
»
Получение свидетельства об отставке (Д).
»
»
Запрещение кн. П. А. Вяземским второй части
XLIX главы «Юности» (Д),
Запрещенный текст впервые напечатан И. А. Шляпкиным
в 1911 г. в книге «Памяти Л. Н. Толстого».

»

»

По делу цензуры «Юности» Т. был у цензора «Со
временника», писателя И. И. Лажечникова, — «жа
лок» (Д).
»
Получение длинного письма от В. В. Арсеньевой
в ответ на письмо Т. о разрыве: письмо неприятно
Т. (Д).

29

Письмо В. В. Арсеньевой неизвестно.

У Т. музыкальный вечер; играют Бетховена, ко
торым Т. «просто упивается теперь» (п. Боткина
к Тургеневу 3 янв. 1857, «В. П. Боткин и И. С. Тур
генев. Неизданная переписка», изд. «Academia»,
М.—Л. 1930, стр. 112).
»
30
В университетском концерте Т. слушает «Тишь на
море» Мендельсона, —«отлично» (Д).
»
31
Т. встречает новый год у А. Д. Столыпина, слушая
«прелестнейшее в мире» трио Бетховена (Д; п. к
В. В. Арсеньевой 3 янв. 1857, Б. I, 356—357).
Декабрь
Выход № 12 «Библиотеки для чтения» с расска
зом Т. «Встреча в отряде с московским знакомым.
Из кавказских записок князя Нехлюдова».
»

»

1857
Январь 1

Т. перевел сказку Андерсена и за обедом прочел
ее В. П. Боткину (Д).
Перевод неизвестен.

»
»

«Короткое и сухое» ответное письмо Толстого В. В.
Арсеньевой (Д; Б. I, 356—357).
2
Составление на квартире у Дружинина,вместе с
Дружининым и Анненковым, проекта литературного
фонда (Д).

»
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Январь 2

Т. читает Белинского, который «начинает» ему
«нравиться» (Д).

»

3

»

»

»

»

Чтение «прелестной» статьи Белинского о Пушкине
(Д).
Боткин пишет Тургеневу, что «Утро помещика»
«впечатления не произвело, хотя некоторые лица
мужиков очень хороши; также прошел почти неза
меченным» рассказ «Встреча в отряде с московским
знакомым» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неиз
данная переписка», изд. «Academia», М.—Л. 1930,
стр. 112).
Боткин пишет Тургеневу, что Т. «весь исполнен
жажды знания и учения» и в нем происходит «вели
кий нравственный процесс» («В. П. Боткин и И. С.
Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia»,
М.—Л. 1930, стр. 112).

Запись к «Юности» в записной книжке.
Т. продолжает чтение статьи Белинского о Пушки
не («чудо»), благодаря которой он «только теперь
понял Пушкина» (Д).
Запись в Дневнике: «Я решительно счастлив все
это время. Упиваюсь быстротой морального движе
ния вперед и вперед».
Т. слушает в чтении автора «прелестную вещь» —
«Старую барыню» Писемского (п. к Островскому
5 янв., «Неизданные письма к А. Н. Островскому»,
изд. «Academia», М.—Л. 1932. стр. 328—329).

»

4

»

»

»

»

»

»

»

5

»

»

»

7

Запись в Дневнике: «История Кизеветтера под
мывает меня».

» 8,10

Кизеветтер играет у Т. Он — «гениальный юро
дивый» (Д).

»

0

Т. «начал писать с удовольствием» (историю Ки
зеветтера) (Д).

Январь,
около 11

Появление № 1 «Современника» с повестью
«Юность» («Русский инвалид» № 9 от 11 янв.,
стр. 38, объявление).

Январь И
6

Знакомство у Ф. М. Толстого с автором сочинений
по музыке А. Д. Улыбышевым (Д).
Знакомство в публичном доме со скрипачом Геор
гом Кизеветтером, рассказавшимТ. свою жизнь (Д).

Чернышевский у Т., —«умен и горяч» (Д).

Н. Гусев—2336
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12, 25
Январь 12

Записи в Дневнике к рассказу «Пропащий» [о
Кизеветтере].

Запись в Дневнике: «Писать, не останавливаясь,
каждый день: 1) «Отъезжее поле», 2) «Юность» вто
рую половину, 3) «Беглеца», 4) «Казака», 5) «Про
пащего», 6) «Роман женщины: «тогда орехи, когда
зубов у белки нет...» 7) комедия «Практический че
ловек» — «Жорж-сандовская женщина и Гамлет на
шего времени».
Замыслы второй, шестой и седьмой осуществления не полу
чили.

»
»
»

»
»
»

Запись в Дневнике к повести «Отъезжее поле».
Отъезд из Петербурга в Москву (Д).
В письме к Панаеву Тургенев поручает Т. дер
жать корректуры его пьесы «Нахлебник» и в случае
надобности делать поправки и сокращения («Турге
нев и круг «Современника», изд. «Academia», М.—Л.
1930, стр. 73)
За отъездом Т. за границу поручение Тургенева не могло.быть
исполнено.

Приезд в Москву (Д).
Знакомство с князем Вл. Алекс. Черкасским (Д).
Т. у Аксаковых,—«тупы и самолюбивы» (Д).
»
20
В письме к Боткину Т. называет «прекрасной»
статью Дружинина о Писемском («Библиотека для
чтения» 1857, № 1), «постыдной дрянью» повесть Гри
горовича «Столичные родственники» (там же) и ста
тью Боткина «О стихотворениях А. А. Фета» («Со
временник» 1857, № 1) — «поэтическим катехизисом
поэзии» (ТП 4, стр. 9—11).
Январь,
Т. слушает комедию Островского «Праздничный
20 21(?) сон до обеда»: «мотивы все старые, воззрение мел
кое... но талантливо очень и отделано славно» (п. к
Боткину 20—21 (?) янв. 1857, ТП Ь, стр. 9—11),
»
»
»

13
» ,
14

Январь,
около 25

Т. на чтении «Доходного места» Островского, —
«ЛуЧШее его произведение» (Д 25 янв.; п. к Боткину
29 янв., ТП 4, стр. 14—15).

Январь

Т. у С. Т. Аксакова слушает «Детские годы Багрова-внука»,—«прелестно!» (Д 25 янв.; п. к Бот
кину 29 янв., ТП 4, стр. 14—15).

25(0
Январь 25

П. В. Анненков пишет Тургеневу из Петербурга:
«Юность» Т. восхищает здесь всех... Просто изуми-

Толстой в военном мундире.
С фотографии 1856 г.

186t

Январь,
конец
начало’
Январь 27

Январь,
около 29

S3

тельно, как много мыслил этот человек о нрав
ственности, добре и истине—и с каких ранних пор...
Последнее время я пришел к такому убеждению,
что между нами нет лица более нравственного, чем
Т.» («Труды Публичной библиотеки СССР имени
Ленина», вып. III, изд. «Academia», 1934, стр. 65).
Увлечение Толстого Елизаветой Ивановной Менгден (ур0Жд. Бибикова, по первому мужу Оболенская) (Д 25 и 28 янв.; п. к Боткину 10 февр., ТП 4,
стр. 17—18).
Приезд в Москву Григоровича, которому Т. «об
радовался несказанно» (п. к Боткину 29 янв., ТП
i, стр. 14—15).
Знакомство с Б. Н. Чичериным, который Т. «очень
понравился» (п. к Боткину 29 янв., 777,4, стр. 14—
15).

В письме к Островскому Т. называет его комедию
«Доходное место» «огромной вещью по глубине,
силе, верности современного значения и по безуко
ризненному лицу Юсова» («Неизданные письма к
А. Н. Островскому», изд. «Academia», М.—Л. 1932,
стр. 566).
»
»
Отъезд в мальпосте из Москвы за границу — че
рез Варшаву (Д).
Январь 29— Дорогой обдумывание сюжета рассказа (Д).

Январь 29

февраль 3

Февраль 4

Приезд в Варшаву (Д).

Февраль
Приезд в Париж через Берлин. Свидание с Турге
9(21)
невым и Некрасовым (Д- п. к Боткину 10 февр.

ТП 4, стр. 17—18).
Февраль
Т. сообщает Боткину, что Германия, которую он
10(22) видел «мельком», произвела на него «сильное и прият

ное впечатление» и он рассчитывает «пожить и не
торопясь поездить там» (ДП к, стр. 17—18).
Февраль
Написано начало путевых записок (Д).
(23

24)

Февраль—
декабрь
Февраль

11(23)

Продолжения путевых записок не было; написанное неизвестно.

Записи к «Казаку» в записной книжке,
Т. «с неописанным отвращением» читал речь Наполеона III 16 февраля (об успехах Франции после
переворота 1851 года) (Д).
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В «Theatre Frangais» Т. смотрит комедии Мольера
«Смешные жеманницы» и «Скупой»,— «отлично» (Д)*

Февраль
11(23)

Февраль
В «Theatre Frangais» Т. смотрит комедии — Ма12(24)
рИво «Мнимое признание» («прелесть элегантности»)

и Мольера «Мнимый больной» («сыграно прелестно»)
ГДЛ
Т. начал брать уроки английского и итальянского
языков (Д).

Февраль
13(25)

Начало рассказа «Пропащий» (Д).

Ф^раль
Февраль
15, 24—28
(февраль 27;
март 8—12)

Февраль
15(27)
Февраль
16(28)

»

»

Продолжение рассказа «Пропащий» (Д).

У Толстого П. А. Плетнев (Д).

Чтение романа Бальзака «Онорино», — «талант
огромный» (Д).
В Сорбонне Т. слушает лекцию по римской литературе (Д).

Февраль 17
Знакомство с артисткой театра Французской ко(март 1) медИИ Огюстин Броган и с демократическим поэтом

Пьером Дюпоном (Д).

Т. смотрит комедию Дюма-сына «Денежный во
прос», — «плохо очень» (Д).
»
Тургенев пишет Боткину, что Т. «глядит на все,
помалчивая и расширяя глаза», и «поумнел очень»;
это — «единственная надежда нашей литературы»
(«В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная пере
писка», изд. «Academia». М.—Л. 1930, стр. 114),

Февраль 17

»

Февраль 18
Знакомство Т. с немецким публицистом,эмигран(март 2) том р Оппенгеймом (Д).

Февраль

z

£1

(март 2,5)

Записи в Дневнике об увлечении кн. Александрой
Владимировной Львовой.
к

Февраль 18
Герцен пишет Тургеневу, что будет «очень, очень
(март 2) рад>> познакомиться с Т., и просит передать ему свой

поклон как «искреннего почитателя его~ таланта»
(А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем,
под редакцией М. К. Лемке, т. VII, изд. Литера
турно-издательского отдела Народного комиссариата
по просвещению, Спб. 1919, стр. 398—399).
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Февраль 19
Получение письма от В. В. Арсеньевой с вопро*
(март 3) сом 0 причине перемены отношений (Д).
Письмо неизвестно; содержание устанавливается на основании
ответа Т. от 20 февраля.

»
»

»
»

Посещение Т. философа Гарнье (Д)Т. с Тургеневым на концерте Виардо (Д).

Февраль 20
Посещение Толстого ученым и критиком Луи Ло(март 4) мени и писателем Луи Юльбаком (Д).

»

»

На письмо В. В. Арсеньевой с вопросом, какая
была причина перемены его отношений к ней, Т.
отвечает: «перемены, собственно, не было», «я ни
когда не был и не буду влюблен в вас» {Б. I, 360—
361).

Февраль 21
В Сорбонне Т. слушает лекцию С. М. Жирардена
(март 5) по ИСТОрИИ драматической поэзии и встречается с

П. А. Плетневым и М. М. Стасюлевичем (Д)
Февраль 22
В College de France Т. слушает лекцию Бодрилье(март 6) ра по политической экономии («точно и просто») и

А. Франка по естественному праву («замечательный
ум и добросовестность») (Д)
Февраль 23
Осмотр музея «Hotel de Cluny», заключавшего
(март 7) богатое собрание средневековых древностей (Д).
Февраль 24
Поездка с Тургеневым в Фонтенебло; осмотр исто(март 8) рижского замка и леса-заповедника (Д)>

Февраль 25
(март 9)

Отъезд с Тургеневым в Дижон (Д)*

Февраль

Выход в свет № 2 «Современника» с очерком Н, Н,
Толстого «Охота на Кавказе».

Март 1(13)

Чтение Тургеневу первого наброска рассказа «Про?
пащий»; «он .остался холоден» (Д).

»

2(14)

Март 3,5,
11 (15,17,
23)
Март 4(16)

»

»

»

р

Возвращение в Париж (Д).
Осмотр

Лувра

(Д)>

Осмотр в «Hotel des Invalides» военного музея и
саркофага Наполеона I; запись в Дневнике: «Обого
творение злодея ужасно» (Д).
Первая антимилитаристическая запись в Дневни
ке: «Солдаты — ученые звери, чтобы кусать всех>>,
Осмотр собора Парижской богоматери (Д),
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Март 4(16)

Т. на спиритическом сеансе Юма у кн. Н. И. Тру
бецкого. Запись в Дневнике: «Надо попробовать
самому» (Д).

» 5 (17)

В Итальянской опере Т. слушает «Севильского ци
рюльника», — «славно» (Д).

» 6 (18)

Побывав на бирже, Т. записывает в Дневнике:
«Ужас».
Т. смотрит оперетту в «Bouffes Parisiens», — «ис
тинно французское дело; смешно» (Д).
Тургенев сообщает Панаеву, что Т. «кончил на
днях отличную» повесть [«Пропащий»] («Тургенев
и круг «Современника», изд. «Academia», М.—Л.
1930, стр. 83).

»

»

»

»

»

»

»
»

В «Theatre des Varietes» Т. смотрит одноактную
комедию «Le quadrille des Lanciere», — «прелесть»
(Д)8(20)
Работа над рассказом «Пропащий» (Д).
»
Т. смотрит комедию Расина «Тяжущиеся», —
«дрянь» (Д).
7(19)

9(21)

»

»

»

10(22)

» 11(23)

Т. присутствует на заседании суда и посещает
«Национальную библиотеку» (Д).
Знакомство с декабристом Н. И. Тургеневым, —
«туп ужасно» (Д).

Т. смотрит «Свадьбу Фигаро» Бомарше, — «пре
лесть» (Д).

Т. в суде присяжных (Д).

»

12(24)

В Итальянской опере Т. слушает «Риголетто» ВерДи (Д).

»

14(26)

Т. во Французской академии на торжественном за
седании в честь вновь принятого члена А. Фаллу
(Д)-

» 15(27)

Осмотр кладбища Рёге Lachaise (Д).
Поездка в Версаль; осмотр музея. Т. чувствует
«недостаток знаний» (Д).

»

»

»
17,24
(март 29;
апрель 5)

Март 18(30)

Т. в клубе народных поэтов (гогета) (Д)*

Встреча с немецким революционером-эмигрантом
М. Гартманом (Д),
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»

»
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В театре «Vaudevilles» Т. смотрит комедию Барье
ра и Капандю «Мнимые добряки», — «чудесно» (Д).
В College de France Т. на лекции сравнительного
законоведения проф. Э. Лабуле (Д)-

Март 22
Запись в Дневнике: «Думаю начать несколько (апрель 3) веще^вместе: «Отъезжее поле» и «Юность» и «Бегле

ца» (Д).
Март 23
Чтение в подлиннике трагедии Альфиери «Мирра».
(апрель 4) Вечером — на представлении этой трагедии (Д).

Новая обработка рассказа «Погибший» («Поврежденный>>) (Д)*

Март 23—24

^1ПР5)Ь

Март 24
Т. пишет Д. Я. Колбасину, что он нашел в Париже
(апрель 5) столько «интересного и приятного», что ему не хо

чется уезжать; «главная прелесть» этой жизни —
«чувство социальной свободы» («Литературная га
зета» 1931 , № 24 (123) от 3 мая).
О том же в письме к Боткину того же числа, ТП Ь,
стр. 20—23.

Март 25
Т. наблюдает публичную смертную казнь убийцы
(апрель 6) гильотиной. Ночью «гильотина долго не давала спать

»

»

и заставляла оглядываться» (Д; п. И. С. Аксакова к
С. Т. Аксакову 7 (19) апр., «И. С. Аксаков в его пись
мах», т. Ill, М. 1892, стр. 317).
Цод впечатлением гильотины Т. пишет Боткину:
«Закон человеческий — вздор!.. Государство есть
заговор не только для эксплуатации, но, главное,
для развращения граждан... Я... никогда не буду
служить нигде никакому правительству» (ТП
стр. 20—23).

Март 26
Внезапное решение, после
зрелища
(апрель 7) казни, уехать из Парижа (Д).

»

»

смертной

Тургенев сообщает Панаеву, что Т. «прилежно
трудится над переправкой» своей повести [«Пропа
щий»], «а вещь будет славная» («Тургенев и круг «Со
временника», изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр.
87—88).

Март 27
Прощаясь с Тургеневым, Т. плачет и затем запи(апрель 8) СЫВает в Дневнике: «Я его очень люблю. Он сделал

»

»

и делает из меня другого человека» (Д).
Отъезд из Парижа в Женеву (Д).
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Март 28
(апрель 9)

В письме к Тургеневу Т. просит его «сказать от
кровенно», «может ли случиться», чтобы его полюби
ла и вышла за него замуж кн. А. В. Львова (ТТург.
№ 8).

»

»

Приезд в Женеву (Д).

Письмо осталось неотправленным.
Март 29
Свидание с Александрой Андреевной и Елизаве(апрель 10) той Андреевной Толстыми в вилле Бокаж близ Же

невы (Д).
Чтение Бальзака (Д).

Март 31;
апрель 3,6
(апрель 12,
15, 18)

Записи в записной книжке к «Отъезжему полю»,

Апрель—
октябрь

Т. целый день писал и обдумывал «Беглеца». «При
ходится все переделать: мало связи между лицами»
(Д).
4,
Работа над повестью «Беглец» (Д).

Апрель 2(14)

»
7—8, 10,
13—14 (16,
19—20, 22,

25—26)
Ап^е^^4—6

Говение Т. в женевской православной церкви (Д).

Знакомство и начало сближения с декабристом
Михаилом Ивановичем Пущиным и его женой
(Д', «Воспоминания гр. А. А. Толстой», ПАТ,
стр. 7).
»
Знакомство с кн. Петр. Иван. Мещерским, же
натым на Екатерине Николаевне Карамзиной (Д)-

Апрель 7(19)

»
»

»

Чтение романа Дюма-сына «Дама с жемчугом», —
«талант, по грунт, на котором он работает, ужасен;
деправация» [разврат] (Д).
9(21) Отъезд на пароходе, вместе с А. .А. и Е. А. Тол
стыми и Пущиными, из Женевы в .Кларан. Т. посе
лился в пансионе Кеттерера (Д; «Воспоминания
гр. А. А. Толстой», ПАТ, стр. 6—9; п. к Боткину
1 (13) мая, ТП i, стр. 24—25).
8(20)

»

11(23)

>>

?

Отъезд в Веве; остановился в пансионе Perret
(Д; «Воспоминания гр. А. А. Толстой», ПАТ*
стр. 7).
Поездка в Шидьон (Д).
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Апрель 14,
Чтение книги А. Токвиля «Старый порядок и ре30; ilf?) В0ЛЮЦИЯ>> (Д)-

Т. читает «гордые и ловкие» брошюры Хомякова —
его полемиКу с католиками (Д).

Апрель
15(27)

Поездка в Вильнёв (Д).

Апрель
17(29)

Апрель 17—18(29—30)

Писание «Казака» — «прозой» и «поэтического»
е# мерной прозой) (Д).

Апрель 19
Т. слушает рассказы М. И. Пущина о Пушкине
(май
(Д).
Апрель 22
Т. посылает Анненкову записку М. И. Пущина о
(май 4) Пушкине (п. к Анненкову 22 апр. (4 мая), ИРЛИ).
Записка неизвестна.

»

»

Т. пишет Анненкову, что свою «серьезную вещь»,
«Казака», он начал «в четырех различных тонах, ка
ждого написал листа по три и остановился, не зная,
что выбрать и как слить, или должен я все бросить».

Апрель 23
Запись в Дневнике: «Я холоден чрезвычайно к
(май 5) Здешней природе».

Апрель 24
Т. перечитал «Кизеветтера» и нашел, что «хоро(майб) Шо» (д)

»

»

Поездка с Пущиным в Савойю (Д).

Новая обработка «Поврежденного» (Д).
(май 7—9)
Апрель
26—28
(май 8—10)

Т. в Женеве (Д).

Апрель 29
Путешествие с Толстыми на гору Салев. Т. «го*
(май 11) тов влюбиться» в А. А. Толстую, если бы она была

«десятью годами моложе» (Д).
Апрель 30— «Восхитительная» прогулка с М. И. Пущиным по
М12Савойе (Д; и. к А. А. Толстой 1 мая, ПАТ № 1; гс.

'

»

»

Май 1

Боткину 1 мая, ТП 4, стр. 24—25).
Знакомство с художником-пейзажистом Кала
мом (Д; п. к А. А. Толстой 1 мая, ПАТ № 1).
Возвращение в Кларан (Д).

Май —
Ряд записей в записной книжке к «Отъезжему
сентябрь лолю».
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Май 2—5,
15,16,25—
26 (май 14—
17, 27, 28;
июнь 6—7)
Май

4(16)

»

12(24)

Май —
август
Май 12(24)

»

»

Писание «Поврежденного» (Д).
Г

Чтение мемуаров гр. Ласказаса о Наполеоне (Д)*
Запись
русской
стливых
Записи
книжке.

в Дневнике: «Мыслей, особенно из романа
жизни, бездна, — художественных, сча
мыслей».
к «Роману русского помещика» в записной

Т. «тронули» молитвы при погребении его знакомой
Н. Г. Зыбиной (Д).
Запись в Дневнике: «Любовь душит меня, любовь
плотская и идеальная».

Чтение Прудона (ЗК).
Первая анархическая запись в записной книжке:
.«Все правительства равны по мере зла и добра. Луч
ший идеал — анархия».
MaäjL5—23
Пешеходное путешествие с одиннадцатилетним
(май 27— маЛьчиком Сашей Поливановым в горы из Монтрё
июнь ) через Аваны, Жаманский перевал на Шато д’Э,
Шпиц, Интерлакен, Гриндельвальд, Шейдег, Гемзберг, Бриенц, Тун (Д)
»

13(25)

»

»

Маи 18—19,
Писание «Казака» (Д).
25, 30—31
(май 30—31;
июнь 6,
П, 12)
Май 21, 26,
Писание записок о пешеходном странствии по
28—29
Швейцарии 15—16 (27—28) мая («Отрывок днев
(июнь 2, 7,
ника 1857 года»).
9—10)

Напечатано врервые в томе 5-м «Юбилейного издания».
Май 23
(нюнь 4)

»

»

Приезд в Берн (Д).

Запись в Дневнике: «Жениться надо, надо и жить в
своем уголке».
Приезд в Фрибург и возвращение в Кларан (Д).

Май 24
(нюнь 5).
Май 27
Новый приступ к писанию «Отъезжего поля», —
(июнь 8) «мало, ио идет порядочно» (Д).
Май 28
(июнь 9)

Начало второй половины «Юности».
«славно» первая главр,

Нрписрна
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Май 29
Т. «отлично обдумал «Беглого казака» и «апробо(июмь 10) вал написанное» (Д).
Май 29—30
(июнь 10—

Чтение романа Ф. Бремер «Соседи» (Д).

Н)

(Май 31^

»

»

Июнь 1(13)

»

»

»

»

»

3(15)

»

»

»

4(16)

»

»

»

Отъезд из Кларана в Женеву (Д).
Встреча с академиком, профессором архитектуры
А. И. Пецольдом (Д).

Встреча у Толстых с швейцарским архитектором
Геером (Д).
Отъезд в северную Италию для свидания с Ботки
ными Дружининым (Д; п. к Ергольской 12 (24) ию
ня, АТБ).
Приезд в Шамбери (в французской Савойе) (Д).
Переход через Мон-Сенис (Д).
Приезд в Турин. Свидание с Василием Петрови
чем и Владимиром Петровичем Боткиными и Дружи
ниным (Д).

Осмотр двух музеев — оружия и статуй; посеще
ние Палаты депутатов (Д).
5(17)
Осмотр картинных гадлерей в Туринской акаде
мии (Д).
»
Отправление в обратный путь вместе с Вл. П. Бот
киным. Доехали до Ивре, далее пешком по Аостской
долине. Ночевали в деревне Понте Сен Мартино
гдл
6(18) Подъем на горный массив в Монте-Роза. Ночлег
в деревне Грессонэ (Д).
Т. в Грессонэ; пишет «Казака» (Д).
Чтение стихотворения Гете «Willkommen und Ab
schied»,— «восхитительно» (Д).

»

7(19)

»

»

»

8(20)

Вторичный подъем на горный массив Монте
Роза. Ночлег в деревне Шамбава (Д).

»

9(21)

Доехав на арбе до Аосты, Т. осматривает здесь
римские древности; оттуда пешком на Сан-Бернар.
Ночлег в монастырском странноприимном доме (Д).

» 10(22)

Осмотр монастырской церкви, морга и сан-бернарских собак. Спуск с Сан-Бернара. Осмотр водо
пада Pissevache. Ночлег в народной гостинице в
деревце Эвиона (Д),
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Переезд в Вильнев; оттуда на лодке по Женев
скому озеру в Кларан. Поездка в Шильон (Д).
Вас. ГГ. Боткин и Дружинин в Клара не (п. к Ер
гольской 12 июня, АТБ).

Июнь 11(23)

»

»

» 12(24)

Чтение Вас. П. Боткину «Поврежденного» («дей
ствительно, это плохо») и «Казака» («понравился»)
(Д)-

» 13(25)

Отъезд из Кларана Вас. П. Боткина (Д).
Написано свиданье Кирки с Марьяной в повести
«Казак», — «хорошо, кажется» (Д; Юб. 6, стр.
241—244).

»

»

Запись к «Юности» в записной книжке.

» 15(27)

Писание «Погибшего» (Д).

»
15,23
(июнь 27;
июль 5)

Поездка с Вл. П. Боткиным в Лозанну. На народ(28 29) ном балу в казино (Д).

Июнь 16—17

Июнь 18(30)

Отъезд с Дружининым в Женеву (Д).

Проводы Дружинина. Отъезд из Женевы через
Ивердон в немецкую Швейцарию (Д).

Июнь 21
(июль 3)

Июнь 22
(июль 4)

Приезд в Берн (Д).

Июнь 23
(июль 5)

В Берне Т. наблюдает народный праздник (Д).

Июнь 24
(июль 6)

Приезд в Люцерн (Д).

Июнь 25
(июль 7)

Случай с уличным певцом в отеле «Швейцергоф»,
давший тему для рассказа «Люцерн» (Д\ «Воспоми
нания гр. А. А. Толстой», ПАТ, стр. 11).
Новое начало повести «Отъезжее поле» (Д)-

Июнь 26
(июль 8)
Июнь 27—20
(июль 0—11)

Пишется рассказ «Люцерн» (Д).

Июнь 27—28 Чтение романа Г. Фрейтагз «Soll und Haben»
(июль 0—10) ((<дебет и кредит»),—«плохо; невозможна поэзия

аккуратности» (Д).
Июнь 20
Запись в Дневнике по окончании «Люцерна»: «Хо(июль 11) р0Ш0< Надо быть смелым, а то ничего не скажешь,

кроме грациозного, а мне много нужно сцазатц црцого и дельного».
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Июнь 29—
Путешествие по окрестностям Фирвальдштетского
июль 2
(июль 11— озера: Штанц, Альпнахт, Зарнен, Бруннен, Швиц,
Гольдау, подъем на Риги, Люцерн (Д).
14)
Июнь 30
Посещение в Зарнене швейцарского художника
(июль 12) Т. фон-Дешенвандена,—«большой грациозный genre

с малой силой и неглижировкой отделки» (Д).
Июль 3—6
(15—18)

Отделка рассказа «Люцерн» (Д).

Июль 3(15)

В иезуитской церкви в Люцерне Т. слушает кон
церт из Мендельсона, — «небеса открываются» (Д).

4(16)

Чтение «Ученические годы Вильгельма Мейстера»
Гете (Д).

»

Чтение книги: Е. G-asIcel,, Life of Charlotte Bronte
11?2^и.СТ [«Жизнь Шарлотты Бронте»], — «ужасно интересно»
(июль 16, (Д; п- к Боткину 9 (21) июля, ТП 4, стр. 36—38).

Июль 4, 7,

19, 23; ав
густ 24—26)
Июль 6(18)

»

»

»

7(19)

»

8(20)

»

9(21)

Июль 9—10
(21—22)
Июль 9(21)

»

»

»

10(22)

»

»

Авторская дата «Люцерна».
Т. читает вслух «Люцерн» А. А. и Е. А. Толстым и
другим лицам, составлявшим двор вел. кн. Марии
Николаевны (Д).

Отъезд из Люцерна — в лодке по Фирвальдштетскому озеру до Кюснахта, пешком до Иммензе и по
Цугскому озеру до Цуга. От Кама (Cham) Т. наблю
дает «лучший вид Швейцарии» (Д).
Приезд в Цюрих (Д).

Осмотр института слепых и глухонемых в Цю
рихе; поездка в Шафгаузен, где Т. наблюдает паде
ние Рейна,—«хорошо»* (Д).
Писание «Казака» (П).
Т. сообщаем Боткину о своем намерении ехать в
Англию с заездом к Тургеневу в Зинциг (ТП 4,
стр. 36—38).
В письме к Боткину Т. называет «прелестным»
стихотворение Фета «Еще майская ночь» (ТП 4,
стр. 36—38).

Т. наблюдает Рейнский водопад — «ненормальное,
ничего не говорящее зрелище» (Д)
Отъезд из Шафгаузена в Фридрихсгафен (Д).
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Июль 11(23)

»
»

»
»

»

»

»

12(24)

»

»

»
12,
13, 16, 17,
19 (24, 25,
28, 29, 31)

Июль 12—
16 (24т—28)

Июль 15(27)

Осмотр летнего дворца короля Вюртембергского
в Фридрихсгафене и запись в Дневнике: «Милая
бедность и отвратительная чопорность и придворность» (Д).
Отъезд из Фридрихсгафена в Штутгарт (Д).
Первая мысль о школьной деятельности, — за
пись в Дневнике: «Главное — сильно, явно пришло
мне в голову завести у себя школу в деревне для всего
околотка и целая деятельность в этом роде».
Запись в Дневнике: «Казак» — «дик, свеж, как
библейское предание, и «Отъезжее поле» —комизм
живейший, концентрировать типы и все резкие».

Приезд в Баден-Баден (Д).
Встреча с Я. П. Полонским (Д).
Т. у А. О. Смирновой; записи в Дневнике: «более
дурного genre я не видал»; «несносно скучно»; «ни
чего не остается ни в уме ни в памяти»; «смешно и
гадко» (Д).
Игра в рулетку; проигрыш всех своих денег
(3000 франков) и взятых в долг (Д; пп. Я. П. Полон
ского к М. Ф. Штакеншиейдер 15 и 16 (27 и 28) июля,
ГМ 1919, 1—4, стр. 125—126).
Письмо Тургеневу и телеграмма Некрасову с
просьбой прислать денег для уплаты проигрыша в
рулетку (Д; п. Тургенева к Боткину 17 (29) июля,
«И. С. Тургенев и В. П. Боткин. Неизданная пере
писка», изд, «Academia», М.—Л. 1930, стр. 117—
118; п. Некрасова 27 июля, «Альманах Круг», кн. 6,
М. 1927, стр. 211-212).
Текст письма и телеграммы неизвестен; содержание их уста
навливается из указанных писем Тургенева и Некрасова.

» 16(28)

Письмо к А. А. Толстой с просьбой прислать
200 франков для уплаты пооигрыша в рулетку
(ГПБ).

» 17(29)

Т. слушает стихи Полонского,—«плохо» (Д).

» 19(31)

Приезд Тургенева в Баден-Баден (Д).

»
20
Новый проигрыш денег, взятых у Тургенева.
(август 1) Запись в Дневнике: «Давно так ничто не грызло

»

»

меня».
Получение письма от С. Н. Толстого о разрыве
М. Н. Толстой с мужем вследствие его развратного
поведения и дурного обращения с ней. Запись в Днев-
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нике: «Эта новость задушила меня». Т. решает вер
нуться в Россию (Д).
Июль 22
Отъезд в Россию. Приезд из Баден-Бадена во
(август ) франкфурТ> Последнее свидание с А. А. Толстой
(«чудо, прелесть, не знаю лучше женщины») (Д).
Июль 23
Отъезд из Франкфурта в Эйзенах. Осмотр замка
(август 4) Вартбурга в Эйзенахе. Отъезд в Дрезден (Д)~

Запись в записной книжке: «Социализм ясен, ло
гичен и кажется невозможен, как казались пары.
Надо прибавить силы, встретив препятствие, а не
итти назад».
Июль 24
Приезд в Дрезден. Осмотр картинной галлереи;
(август 5) Сикстинская мадонна’ Рафаэля «сразу сильно тро
нула» Толстого (Д).

»

»

Июль 25
Покупка книг и нот в Дрездене; вторичный осмотр
(августе) картинной галлереи; «остался холоден ко всему,

исключая Мадонны» (Д).
Июль 26
Приезд в Берлин (Д).

(август 7)

(август^)
Июль 30

»

»

Август 1

Приезд в Штетин и отъезд морем в Петербург (Д).
Приезд в Кронштадт и Петербург (Д).
Поездка к Некрасову в Петергоф (Д).
Чтение «Люцерна» Некрасову, Панаеву и А. Я.
Панаевой.. Т. читал «с раздражением внутренним и
со слезами в конце». «Подействовало на них» (Д;
п. Панаева к Боткину 16 окт., «Тургенев и круг
«Современника», изд. «Academia», М.—Л. 1930,
стр. 428).

»

2

Запись в Дневнике: «Салтыков—талант серьез
ный».

»

6

Отъезд из Петербурга в Москву. Запись в Днев
нике: «Противна Россия. Просто ее не люблю» (Д).

»

7

»

Приезд в Ясную Поляну. Запись в Дневнике:
«Прелесть — Ясная. Хорошо и грустно. Но Россия
противна, и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь
со всех сторон обступает меня».
»
Запись в Дневнике о своем «назначении»: «глав
ное — литературные труды, потом семейные обязан
ности, потом хозяйство», которое следует «оставить

»

8

Приезд в Москву (Д).
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на руках старосты, сколько возможно смягчать его,
улучшать и пользоваться только двумя тысячами,
остальное употреблять для крестьян».
Август
Запись в записной книжке к «Роману русского по
8—17(?) мещика».
»
9
Поездка в Пирогово (имение брата Сергея Нико
лаевича и сестры, 35 верст от Ясной Поляны); сви
дание с сестрой и братьями. Запись в Дневнике:
«Бедность людей и страдания животных ужасны».
»

11

»12—13

Возвращение в Ясную Поляну (Д).
Писание «Казака» (Д).

Начало отпуска дворовых на волю с выкупом (Д).
Запись в Дневнике: «Мужики мало идут на оброк».
Август
Записи в Дневнике о чтении «Илиады»: «Вот оно!
15—17, 21, чудо»; «хорошо, но не более»; «прелестно»; «восхи
24, 25, 29
тительно»; «невообразимо прелестный конец».
»

13

»

15

Август 15
»

»

»

»•

»

Под впечатлением чтения «Илиады» Т. решает «пе
ределать всю кавказскую повесть» (Д).

Запись в Дневнике: «Лень писать с подробностя
ми, хотелось бы все писать огненными чертами.
Любовь. Думаю о таком романе».
Побывав в Судакове у сестры В. В. Арсеньевой —
17
О. В. Енгалычевой, Т. записывает: «Грустно и
мрачно в этом доме, никаких воспоминаний» (Д)*
16

Запись в Дневнике: «Отъезжее поле» совсем обдумалось, а Кавказскою я совсем недоволен».
Письмо к А. А. Толстой: «...изо всей моей загранич
»
ной жизни воспоминание о вас для меня самое ми
лое, дорогое и серьезное» {ПАТ № 5).
Т. пишет А. А. Толстой о своем «отвращении к
»
родине», вызываемом «патриархальным варварством,
воровством и беззаконием» {ПАТ №‘5).

18

» 19—25

Август 21

В Пирогове (Д).

Начаты «из дна» «Записки мужа» (Д).
Оставшееся незаконченным, произведение это впервые напечано в томе 5-м «Юбилейного издания».

»

22

Чтение и отправление в «Современник» коррек
тур рассказа «Люцерн», написанного «ужасно взбал
мошно» (Д).

18 Ь7
Чтение стихотворений Кольцова, — «прелесть и
сила необъятная» (Д).
»
«Дал пять вольных» (Д).

Август 26

»

» 27— Охота в отъезжем поле: Пирогово, Верхопутье —
сентябрь 3 имение jjac Горчакова, в Богородицком у., Туль

ской губ, (Д)г
»

»
»

»

Т. решает писать одно «Отъезжее поле», включив
в него изображение Т. А. Ергольской (Д).
»
Чтение второго тома «Мертвых душ», — «аляпо
вато» (Д).

28

Запись в Дневнике: «Всё мысли о писании разбе
гаются: и «Казака», и «Отъезжее поле», и «Юность»,
и «Любовь». Хочется последнее—вздор. На эти
три есть серьезные материалы».
»
Чтение Евангелия (Д).

29

Т. читал «Думы» Кольцова,—«хорошо; удаль
форсирована, вот его большой недостаток» (Д).
» Чтение стихотворений И. И. Козлова (Д)3 Возвращение в Ясную Поляну (Д).

Сентябрь 1

»
»

»
4— Покупка на сруб участка казенного леса (Д)
средина 3—4 сент.; (п. к С. Н. Толстому 13 сент., АТБ).

»

»

Побывавши, по их приглашению, у Арсеньевых,
Т. записывает в Дневнике: «У Арсеньевых все постарому, хоть с начала начинай. Она [В. В. Арсенье
ва] добра, но пошлейшая девушка» (Д).

Сентябрь 6—
8,10—11,
18, 20, 22,
24, 25—
28(?)
Сентябрь 6
»

8

»

11

»
»
7

Писание «Погибшего» (Д).

Запись в Дневнике: «О своем писании решил, что
мой главный порок —робость. Надо дерзать».

Чтение писем Гоголя (тт. 5 и 6 «Собрания сочи
нений» Гоголя, изд. Кулиша, 1857) (Д).

Перечитав в печати свой рассказ «Люцерн», Т.
находит его «плоской мерзостью» (п. к Некрасову
11 сент., «Архив села Карабихи», изд. К. Ф. Не
красова, М. 1916, стр. 204).
» Отъезд в Пирогово (Д).

12

Отъезд из Пирогова в Ефремов на ярмарку для
покупки лошадей (Д).

Н. Гусев—2336

18 ё?
Объявление в № 195 «Русского инвалида» о выходе
№ 9 «Современника» с рассказом Т. «Из записок кня
зя Д. Нехлюдова. Люцерн».
13
Приезд в Ефремов (Д).

Сентябрь 12

»

Покупка лошадей на Ефремовской ярмарке (Д).
Вечером Т. «бросился писать [«Поврежденного»]
и написал отличные 4 листика; горячие» (Д).
»
16
Возвращение из Ефремова в Пирогово (Д).
»
19
Возвращение из Пирогова в Ясную Поляну (Д),
Сентябрь,
Чтение «Фауста» Гете (ЗК),

»14—15
Сентябрь 15

конец
Сентябрь 25

Св28(?)РЬ

Григорович пишет Боткину, что повесть Т. («Лю
церн») «прошла без внимания, многим она очень
даже не понравилась».
°ТЪ63Д В ^ИРОГОВО ГД 28 сент).

Отъезд из Пирогова в имение И. Н. Шатилова (в
Новосильском у.? Тульской губ.) Моховое для со
вета с писателем агрономом Ф. X. Майером о лесо
насаждении. Ночлег в Черни (Д).
Октябрь 1
Приезд в Моховое (Д).
»
2 Отъезд из Мохового. Ночлег в селе Сергиевском
(Д)»
3 Возвращение в Пирогово (Д).
»
4
Возвращение из Пирогова в Ясную Поляну (Д).
Октябрь—
Записи к «Юности» в записной книжке,

Сентябрь 30

ноябрь

Окончание черновой (третьей) редакции повести
«Погибший» (Д\ АД),
»
6
Т. «кое-что переправил» в «Погибшем» и «обдумал
окончательно отделку» рассказа (Д)»
6—7 Посадка деревьев в Яснополянском парке (Д).
Октябрь
Продолжение работы над повестью «Погибший»
8-П(?) (Д 8—11 окт.).

Октябрь 5

Октябрь 10

Т. прочел, как его «обругали» — «и поделом» —
«С.-Петербургские ведомости» (Д 11 окт.).
В № 210 «С.-Петербургских ведомостей» от 28 сентября, в
статье П. Б. «Русская литература, журналы», касаясь рассказа
«Люцерн», автор говорит, что упоминает о рассказе только «по
тому, что он подписан именем гр. Толстого»: весь рассказ «кажется
выражением какой-нибудь болезненной настроенности».

185?
Октябрь 11

99

В письме к Некрасову Т. называет «превосход
ным» первый отрывок его стихотворения «Тишина»,
напечатанного в <М® 9 «Современника», остальные
же все кажутся ему «слабы и сделаны» («Архив
села Карабихи», изд. К. Ф. Некрасова, М. 1916,
стр. 204).

»12—14

В Пирогове (Д).

Панаев пишет Боткину, что «Люцерн» «на публику
подействовал неблагоприятно» («Тургенев и круг
«Современника», изд. «Academia», М.—Л., 1930,
стр. 427—428).
»
»
Отъезд Т. на зиму в Москву с М. Н. Толстою. Но4 часа дня чевали в Серпухове (Д; п. к Ергольской 17 окт.,
АТБ).
Октябрь 17,
Приезд в Москву. Остановились в гостинице Че
8 час. ве лышева на Театральной площади (Д; п. к Ерголь
чера
ской 17 окт. АТБ).
»

16

Т. проводит вечер у Аксаковых. «Отвратительная
литературная подкладка» (Д).
21
Наем квартиры на Пятницкой ул. в доме Варгина
(в одном из домов нынешних владений №№ 12, 14,
16) (Д; п. к Некрасову 11 ноября, «Архив села Ка
рабихи», изд. К. Ф. Некрасова, М. 1916, стр. 196).
»
Т. обедал у Фета, который кажется ему «само
любив и беден» (Д).

Октябрь 19
»

»

»

Приезд в Петербург (Д).
Посещение министра государственных имуществ
М. Н.. Муравьева по поводу задуманного Толстым
проекта лесонасаждения в Тульской губернии (Д).
»
Свидание с А. А. Толстой и запись в Дневнике:
«Прелесть Alexandrine, отрада, утешенье; и не ви
дал я ни одной женщины, доходящей ей до колена»
(Д)»
Свидание с Некрасовыми Анненковым (Д)-

»

23

»

»
»

22

»

Свидание с Дружининым, который «умен, спокоен
и тверд в своих убеждениях» (Д; п. к Боткину
1 ноября, ТП 4, стр. 41—44).

»

24

В Итальянской опере Т. слушал оперу Верди
«Трубадур» и «наслаждался» арией «Miserere» (Д).

»

28

Написан проект лесонасаждения в Тульской гу
бернии (АД).
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Второе посещение министра гос. имуществ, с ко
торым Т. «плохо успел поговорить о деле» (Д)»
У А. А. Толстой Т. слушает историю плена графа
В. А. Перовского в войну 1812 года (Д).

Октябрь 29

»

Возможно, что этой историей Т. воспользовался при описании
плена Пьера Безухова в «Войне и мире».

»

Чтение комедии Салтыкова «Смерть Пазухина»
(РВ 1857, кн. 19), —«невозможная мерзость» (Д).
»
Отъезд в Москву (Д).

»

31

»

»

»

»

30

Возвращение в Москву (Д).
Запись в Дневнике: «Репутация моя пала или
чуть скрипит... Я знаю, что у меня есть что сказать
и силы сказать сильно; а там —что хочешь говори
публика».
»
Чтение в «Библиотеке для чтения» «Севастополь
ских воспоминаний артиллерийского офицера» Е. Р.
Ш-ова [А. И. Ершова],—«хорошо» (Д).

Ноябрь 1,
9,13,14

Ноябрь 2

»

6

Писание «Казака» (Д).
Приезд в Москву М. Н. Толстой и Т. А. Ерголь
ской (Д).

«Время писать «Юность» (Д).
Намерение не было осуществлено.

Ноябрь в,
Снова записи в Дневнике
2б’ 27/29; Оболенской.

об увлечении А, А.

декабрь 1,
3,4

Ноябрь 7
»

8

»

11

»

»

Чтение «Дон-Кихота» Сервантеса (Д)-

Т. смотрит комедию А. Красовского «Жених из
ножовой линии» («ловкая пьеса»), и в нейигру П. М.
Садовского (Д).

Т. пишет Некрасову, что пришлет ему к 26 ноября
повесть «Погибший», которой он начинает «быть до
волен» («Архив села Кара бихи», изд. К. Ф. Не
красова, М. 1916, стр. 196).
»
Т. ходил к Островскому,—«холоден» (Д).
»
Обедавший у Т. Фет прочел ему свой перевод тра
гедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» и «разгово
ром разжег» Т. «к искусству» (Д)*
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Замысел—начать «Казака» драмой (Д),

Ноябрь 11

Замысел остался неосуществленным.

»

12

Поездка в театр с детьми М. Н. Толстой (Д).
Эта поездка послужила сюжетом для написанной тогда же
«Сказки о том, как другая девочка Варенька скоро выросла боль
шая», напечатанной впервые в книге «Лев Толстой. Неизданные
художественные произведения», изд. «Федерация», М. 1928.

Ноябрь 16,
lvj ^0^

Заканчивается отделка рассказа «Погибший» (Д).

22—25

Ноябрь 17
»

»
»

20

Т. провел вечер у Аксакова, где «напрасно» спо
рил о Гоголе,—«гордость страшная» (Д).
Рескрипт Александра II на имя виленского ге
нерал-губернатора об учреждении в Виленской,
Ковенской и Гродненской губерниях комитетов для
разработки проектов «об изменении существующих
между помещиками и крестьянами отношений», —
послуживший началом крестьянской реформы.

Т. встречает на железной дороге приехавшую А. А.
Толстую, которая «мало тронула» его (Д).
23
Т. читает «Погибшего» С. Т. Аксакову, которому,
«кажется, понравилось» (Д; п. к Некрасову 18 дек.,
«Архив села Карабихи», изд. К. Ф. Некрасова, М.
1916, стр. 193).

21

Дописан «Сон» — стихотворение в прозе (Д).
» 24—25 Последний просмотр рассказа «Погибший», вся
вторая половина которого автору кажется «слаба»
»

24

»

25

Т. посылает Некрасову «прелестное» посмертное
стихотворение Беранже в переводе Фета («О,. Фран
ция! Мой час настал...») («Архив села Карабихи»,
изд. К. Ф. Некрасова, М. 1916, стр. 195—196).
Стихотворение Фета было напечатано в № 1 «Современника» за
1858 год.

»26

В письме к Т. Тургенев советует ему итти «своей

(дека рь 7) дОрОГбй» и писать, «только, разумеется, не люцерн-

скую морально-политическую проповедь» (ТТург^
№ 10).

Отсылка рукописи рассказа «Погибший» Некра
сову (Д)»
Т. обедал у Аксаковых, которце были «очень вдлы» (Д).

Ноябрь 26

*
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102

Т. «очень недоволен» «Погибшим» (Д).
Чтение романа Некрасова и Панаевой «Мертвое
озеро» («Современник» 1851),—«дрянь» (Д).
28
В письме к Некрасову Т. сожалеет, что послал ему
рассказ «Погибший» «в таком ужасно невозможном
виде»; без исправлений печатать его невозможно
(«Архив села Карабихи», изд. К. Ф. Некрасова, М.
1916, стр. 203—204).

Ноябрь 27

»
»

»

Ноябрь 28;
Встречи у Сушковых с приятелем Пушкина А. Н.
декабрь 28 Раевским (Д).

Телеграмма Некрасову с просьбой не печатать
«Погибшего» в декабрьском номере «Современника»
ГДЛ
»
Получение ответной телеграммы от Некрасова,
что «Погибший» будет напечатан в январе (Д).

Ноябрь 30

»

Выход № 34 «Русского художественного листка»
Тимма с первой краткой биографией Т. и его лито
графированным портретом со светописи С. Л. Левиц
кого.
»
2
Т. просит Некрасова вернуть ему рукопись «По
гибшего» («Архив села Карабихи», изд. К. Ф. Некра
сова, М. 1916, стр. 202).
Декабрь 2,
Писание «Казака» (Д).
3, 6
»
3 Т. обедал у Фета («все что-то не то») и слушал его
перевод трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра»,
который нашел «дурным» (Д).
»
5
Поездка с сестрой к Аксаковым: «они меня мило
стиво поучают» (Д).

Декабрь 1

»

7

Рескрипт Александра II на имя петербургского
генерал-губернатора об учреждении в Петербурге
«Губернского комитета для составления проекта по
ложения об устройстве и улучшении быта помещи
чьих крестьян».
Поездка Т. в Ясную Поляну (Д)Заметка в записной книжке, связанная с расска
зом «Три смерти».

»

7—10

»

11

»

16

Некрасов отсылает Т. обратно набранную для «Со
временника» его повесть «Пропащий», считая, что
повесть «нехороша» и «печатать ее не должно» («Аль
манах Круг», кн. 6-я, М, 1927, стр» 215—216),

18 5 8
Декабрь 18

ЮЗ

В ответ на письмо Некрасова Т. выражает наме
рение «предать забвению» повесть «Погибший», не
смотря на то, что она стоила ему «год почти исклю
чительного труда», так как «для других будет каза
ться не то» («Архив села Карабихи», изд, К. Ф. Не
красова, М. 1916, стр. 193—194).

Декабрь
Новая переправка «Музыканта» («Погибший») (Д
18—26(?) 26 дек.).
»

21

»

28

»

Е. Я. Колбасин сообщает Тургеневу переданный
ему Некрасовым слух, что Т. и Фет хотят издавать
в Москве новый, чисто эстетический журнал («Тур
генев и круг «Современника», изд .«Academia», М. — Л.
1930, стр; 343).

Участие в общественно-литературном обеде в за
лах Купеческого собрания, устроенном с целью при
мирения и соединения всех литературных партий на
почве отрицания крепостного права. Речи произно
сили Катков, Станкевич, Павлов, Погодин, Бабст,
Кавелин и Кокорев. Все речи, кроме речи Павлова,
Т. нашел «пошлыми» (Д; я. к Боткину 4 янв. 1858,
стр. 46—52).
»
«Аксаков Константин мил и добр очень» (Д).

Декабрь
Вторая редакция «Сна» и запись в Дневнике: «Ни29—Зф) кто не согласен, а я знаю, что хорошо» (Д).
»

Толстому «начинает спокойно нравиться» Ек. Фед.
Тютчева (Д).

31

1858
Хлопоты об устройстве музыкального общества
под руководством Мортье (Д; п. к Боткину 4 янв.,
ТП 4, стр. 53—59).

Январь 2—5

Сохранился относящийся, вероятно, к этому времени и до сих
пор не опубликованный, написанный рукою Т. «Подписной лист
для желающих участвовать в квартетном обществе» (АТБ).

»

»

Т.. посылает Боткину новую редакцию «Сна», про
ся прочесть ее Тургеневу (ТП 4, стр. 53—59).
»
Т. пишет Боткину, что написал еще два начала
своего кавказского романа, но не знает, что выйдет?
(ТП
стр. 46-52).

4
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Т. пишет Боткину, что в Москве «политическая
жизнь вдруг неожиданно охватила собой всех», изящ
ной литературе нет места для публики, и предла
гает свой проект издания чисто литературного жур
нала, спасающего «вечное, независимое от случай
ного, одностороннего и захватывающего политиче
ского влияния» (ТП 4, стр. 45—52).
»
В письме к Боткину Т. называет «недурной» по
весть Григоровича «Кошка и мышка» («Современ
ник» 1857, № 12) (ТП i, стр. 53—59).

Январь 4

»

»

6

Т. у Аксаковых; «спорил с стариком» (Д).

»

7

»

»

Т. у Островского; «он глупеет по дням» (Д).
Чтение Андерсена—«прелесть» (Д).

Январь 7—
8, 19—21

Записи в Дневнике об увлечении Е. Ф. Тютчевой.

Январь 15

Проводы до Клипа приезжавшей из Петербурга
А. А. Толстой (Д).

Январь
15 18

Т. гостит у двоюродной сестры его матери, кн.
Варвары Александровны Волконской, в ее имении
Соголево близ Клина (Д)*

J

»

Т. «хорошо начал» рассказ «Смерть» [«Три смерти»]
(Д).
»
Т. «целый вечер» слушает рассказы В. А. Вол
конской про его мать (Д).
»
Исправление рассказа «Смерть» (Д).

»

17

Январь 15

»

»

В письме к Т. Тургенев выражает недоумение,
почему Некрасов забраковал его «Музыканта» (ТТург,
№ И).
»
Рассмотрев представленный Толстым проект лес
ного хозяйства, Специальный по лесной части коми
тет нашел его для казны невыгодным; выписка из
заключения послана Т. (Юб. 5, стр. 348—349).

»

18

»

19

»

Возвращение Т. в Москву (Д).

Т. читает брату Николаю Николаевичу рассказ
«Смерть» (Д).
»
Т. прочитал в «Современнике» новую повесть Тур*
генева «Ася», — «дрянь», «самая слабая вещь из
всего, что он написал» (Д; п. к Некрасову 21 янв.,
«Архив села Карабихи», изд. К- Ф. Некрасова, М.
1916, стр. 197—198).
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В Большом театре Т. слушает оперу Глинки
«Жизнь за царя», —«хор прекрасен» (Д).

Январь,
Сближение и частые встречи с Б. Н. Чичериным,
средина
«Лил в него все накипевшие чувства, через него
апрель
СКОрей» (Д 19 янв. — 8 апр.; Д 21 апр.).

Т. «передумывал» «Три смерти» и написал смерть
дерева, — «не вышло сразу» (Д).
» 20— Частые занятия гимнастикой в гимнастическом
апрель 4 зале на большой Дмитровке (Д).

Январь 20

Т. переписал смерть дерева в рассказе «Три смер
ти» (Д).
»
Т. сообщает Некрасову, что пишет «маленькую по
количеству листов вещь весьма странного содержа
ния» («Три смерти»). Кавказский роман все переде
лывает «в плане» и не подвигается в нем («Архив села
Карабихи», изд. К. Ф. Некрасова, М. 1916, стр. 197—
198).
»
Чтение Евангелия (Д).

Январь 21

»

»
»

Дописав рассказ «Три смерти», Т. «со слезами»
прочел его Т. А. Ергольской (Д).
»
Т. jT А. С. Хомякова, — «старая кокетка» (Д).

23

»
»

24

»

»

»

25

Январь,
конец—
апрель,
начало

Докончен рассказ «Три смерти» (Д).
Знакомство через Чичерина с Е. Ф. Коршем,—
«спокойно и высоко умен» (Д).
Т. на музыкальном вечере. «Вебер—прелесть»

Частые свидания с Фетом (Д 25 янв. — 8 апр.).

Январь 26, Т. обедает у Александры Васильевны Киреевой,
февраль 1 (Д).

Январь 26

»

27

»

30

Т. смотрит «Ревизора» Гоголя с М. С. Щепкиным,—
«строгий актер» (Д).
Т. у Аксаковых, — «скука» (Д).

Чтение Чичерину и Е. Ф. Коршу рассказа «Три
смерти» (Д).

Записи в Дневнике об увлечении кн. Прасковьей
J0 ’ Сергеевной Щербатовой.

Январь30,
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Февраль 1

Т. на бале в Благородном собрании (Д).

Панаев пишет Боткину, что «Толстому надо бы
явиться теперь с чем-нибудь замечательным, ибо
вера в него крайне поколебалась последними его
произведениями» («Тургенев и круг «Современника»,
изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 442).
13
Отъезд в Ясную Поляну (Д 15 февр.),

»

11

»

февраль 14,

16 ||’
Февраль

Новая переработка рассказа «Погибший» («Альберт») (Д 15—18, 26, 28 февр.).

Т, «йабросал мысли о наказании» (Д).
Набросок неизвестен.

Февраль

Февраль 22
или 23
Февраль 25

Найдя «старое» начало «Казаков»
Т* продолжал его (Д 24—26 февр.).

«хорошим»,

Возвращение в Москву (Д 24 февр.).

В № 2 «Современника» Т. читает «плохую вещь»
Некрасова — «Эпилог ненаписанной поэмы» (впо
следствии названо «Несчастные») (Д),
26
Письмо Т. в Старогладковскую к его бывшему ба
тарейному командиру Н. П. Алексееву с просьбой
прислать для его кавказского романа тексты старин
ных казачьих песен (Д).

»

Текст письма неизвестен; содержание его определяется отве
том Алексеева от 8 апреля («Сборник материалов для описания
местностей и племен Кавказа», вып. 46, изд. Ассоциации Се
веро-Кавказских горских краеведческих организаций и Дагнаркомпроса, Махач-Кала 1929, стр. 4—5).

»

28

Март

Март

1—4(?)

Авторская дата «Альберта».
Окончание «Музыканта» («Альберта»)
—Ю марта).

(Д 1—4 и

Т. прочел вслух «Альберта» Чичерину и Е. Ф.
Коршу, которые «нашли, что ничего» (Д 4 марта).

Отъезд в Петербург с Чичериным (Д).
»
11,
Свидания с А. А. и Е. А. Толстыми. Т. читает
13,14,16 ам «Три смерти» (Д; «Воспоминания гр. А. А. Тол
стой», ПАТ, стр. 14).

Март

11

Март 12

Свидание с Некрасовым и передача ему исправлен
ного «Погибшего» («Альберт») (Д; п. Е. Я. Колбасина к Тургеневу 17 марта, «Тургенев и круг «Со
временника»,, изд, «Academia», М.~-Д. 1930, стр. 353),

1868
Март 12

107

Свидание с Дружининым («мил») и с посетителями
его сред. Разговор об издании нового, чисто лите
ратурного журнала (Д; п. Дружинина 15 апр.,
АТБ).
Издание чисто литературного журнала не осуществилось.

Запись.в Дневнике: «С Чичериным много видимся.
Уважаю и люблю науку».
14
Обед у Кавелина (Д).
»
Осмотр Эрмитажа (Д).
15
П. И. Мельников-Печерский у Т. (Д).

»

13

»

»
»

Отъезд из Петербурга в Москву (Д).
» 18
Возвращение в Москву (Д).
»18—22 Работа над «Казаками», которыми Т. «весь ув
лекся» (Д.).
»

17

»

20

После чтения статьи Чичерина «Промышленность
и государство в Англии» запись в Дневнике: «Много
я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом пред
мете и обстоятельстве, я кроме условий самого пред
мета и обстоятельств, невольно ищу его место в веч
ном и бесконечном — в истории».

» 20,
21,24

Чтение Жюля Мишле — «L’oiseau»n «L’insecte», —
«ужасно глубоко местами и местами дрянно»; «при
торно и притворно» (Д).

(первый

Т* с Детьми сестры у заутрени, — «хорошо» (Д).

день паехи)
Март 26—27

^Начало рассказа «Светлое Христово воскресение»

27

»

Чтение геологии (Д).

Неоконченный рассказ этот впервые напечатан в томе б-м
«Юбилейного издания».

»

»

Посещение Толстого Островским («несносен») и
И. Ф, Горбуновым (Д).

»

28

Запись в Дневнике: «Холоден к Тютчевой. Всё
другое даже вовсе противно».

Март 30
Т. на народном гулянье на Подновинском бульва(«Красная ре /д \
горка») 1
•

Апрель

1

Встреча с Т. Г. Шевченко у А. И. Кроневича (Т. Г,
Шевченко, Дневник, изд. «Пролетарий», Харьков,
J925, стр. 150),
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Некрасов посылает Т. корректуру «Погибшего»
(«Альманах Круг», кн. 6, М. 1927, стр. 218—219).
»
9
Отъезд в Ясную Поляну с А. А. и М. П. Фетами
(Д)Апрель, ночь Приезд в Ясную Поляну (Д).
Апрель 3

с 9 на 10
Апрель 10

Апрель,
средина —
декабрь,
первая по
ловина
Апрель 11

Отъезд Фета с женой из Ясной Поляны (Д).
Увлечение хозяйством (Д 10 апр. — 12 дек Л
'

Т. «писал с увлечением письмо офицера о тревоге»
(Д)Напечатано впервые в книге: «Лев Толстой. Неизданные худо
жественные произведения», изд. «Федерация», М. 1928, под загла
вием «Как умирают русские солдаты (Тревога)».

Т. пишет «Казаков» «с богатством содержания, но
неаккуратно. Бегство в горы не выходит» (Д).
»
13
«Заколодило на бегстве в горы» (Д).
»
14
Т. «уяснил себе» конец кавказского романа (Д).
»
»
Письмо к А. А. Толстой с жалобой на одиночество
и отсутствие семьи [ПАТ № 11).
»
15
Дружинин в письме просит Т. дать какую-ни
будь свою вещь в «Библиотеку для чтения» на усло
виях, какие он сам назначит (АТБ).
Апрель 15—
Продолжение «Казаков» (Д).
»

12

19,23—26

Неотправленное письмо товарищу министра гос.
имуществ А. А. Зеленому с возражениями на заключе
ние Специального по лесной части комитета о не
выгодности для казны предложенного Т. проекта
лесного хозяйства (АТБ).
»
22
В № 48 «Прибавлений к Московским ведомостям»
объявление о поступлении в продажу портретов
Некрасова, Т. и Панаева, отпечатанных в литогра
фии Бахмана.
»
26
Т. около трех часов играл на рояли «сикстами три
аккорда под соловьев и наслаждался» (Д; п. к А. А.
Толстой 1 мая, ПАТ № 12).
Апрель 27—
Чтение «Истории Англии» Маколея и запись в
Дневнике: «Нет, история холодна для меня» (Д
30 апр.).
Апрель 16

С дагерротипа 1854 г.

Братья Сергей, Николай, Дмитрий и Лев Толстые.
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Апрель 29

Май 1
Май—сентабрь

Май 2—3

»

9

»

12

»

»

Май

т

Перечитывание своего кавказского дневника «мно
го напомнило» Т. для его кавказского романа. «Как
прошедшее — очень хорошо» (Д).
В письме к Дружинину Т. приглашает его в Яс
ную Поляну («Звезда» 1930, 4, стр. 223).
Сближение с яснополянской крестьянкой АксиНьей Базыкиной. Записи в Дневнике: *13 мая: «Я
влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли»;
16 июня: «Она мне постыла» (Д 1 мая — 4 сент.).
Т. прочел первый* том «Истории Англии» Маколея
(Д).
Работа над кавказским романом (Д).
Начало переписки с Фетом (Фет, Мои воспоми
нания, ч. I, М. 1890, cip« 242).
В письме к Е. Ф. Коршу Т. просит его сообщить
С. А. Рачанскому, имевшему намерение переводить
«Военные рассказы» Т., непременное желание Т.
выпустить патриотические фразы, вставленные Па
наевым в заключение рассказа «Севастополь в мае»:
«Я... согласился бы всякий раз, как читаю их, лучше
получать сто палок, чем видеть их» («Письма Тол
стого и к Толстому. Юбилейный сборник», ГИз,
М.—Л. 1928, стр. 56).
Поездка в Пирогово (Д 12 июня).

13-23(?)
Май 17

В № 20 «Тульских губ. ведомостей» объявление о
продаже в Ясной Поляне небольшой рушалки с строе
нием и более 250 кадок персиковых деревьев, слив
и груш в оранжерейном заведении.
Июнь 11—13 В Ясной Поляне гостит Тургенев. Т. «легко с ним»
(Д 12—13 июня).
»
12
Прочтя Тургеневу вслух «Три смерти», Т. нашел
рассказ «слабым» (Д).
»
22
Замысел—«описать нынешнее лето» (Д)*
Июнь 23—
Дневник не ведется,
сентябрь 3

Выход № 8 «Современника» с рассказом Т. «Альберт» (Прибавл. к МВ № 98 от 16 авг.).
Август (?)
Поездка к Н. Н. Толстому в его имение Николь
ское (Д 4 сент).
Август,
около 16

»

Поездка к Тургеневу в Спасское, — «тяжел не
выносимо» (Д 4 сент.).
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Август

Август,
около 23

Сентябрь
1—4

»

»

Сентябрь
13(?)

»

»

Поездка в Алексин для покупки лошадей (Д
4 сент.).
Чтение переписки Н. В. Станкевича в книге;
П. Анненков, Н. В. Станкевич (М. 1858). Восторг
перед этим «милым, чудным существом»; «никогда
никакая книга не производила» на Т. «такого впе
чатления», и он «никогда никого так не любил, как
этого человека» (п. к Чичерину 23 авг., «Письма
Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», Гиз,
1928, стр. 16—18: п. к А. А. Толстой 23 авг., ПАТ
№ 15).
Дворянский съезд в Туле для избрания депута
тов в Тульский губернский комитет улучшения быта
крестьян. Запись в Дневнике: «Я сделался врагом
нашего уезда» (Д 14 сенг.).
На дворянском съезде в Туле Т., Тургенев и Хо
мяков в числе 105 дворян Тульской губернии подпи
сывают поданное губернскому предводителю дво
рянства мнение о необходимости освобождения кре
стьян от крепостной зависимости, с наделением их
землею за выкуп (РВ 1858, октябрь, кн. 2, «Совре
менная летопись», стр. 339—341; «Современник»
1858, 12, отд. II, стр. 300—302).
Приезд в Москву (Д 14? сент.).
Т. обещал Е. Ф. Коршу в его журнал «Атеней»
«описание лета», но «узость задачи претит» ему
(Д 14? сент.).

Сентябрь
Запись в Дневнике относительно Е. Ф. Тютчевой:
14(?)
«Я бы готов без любви, спокойно жениться на ней,

ио она старательно холодно приняла меня».
Сентябрь
Запись в Дневнике: «Описание лета не пойдет»
15(0
(Д 15? сент.).
Сентябрь
Т. обедает у Аксакова (Д 16? сент.).
1<Ч0

Запись в Дневнике: «Обедал у [А. Е.] Берса.
«Милые девочки».
Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (Д)
19
20
Приезд в Ясную Поляну (Д).
Начато «Лето в деревне» (АД).
»

Сентябрь 17

»
»
»

Произведение осталось недоконченным и напечатано впервые
в 1927 г. в книге :Л. Н. Толстой. Пзбранвые произведения, Гиз,
стр. 119—123.
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ИЗ

Запись в Дневнике: «Видел Валерию [В. В. Ар
сеньеву]» Даже не жалко своего чувства».
Октябрь—
Работа над «Казаками» (Д 30 окт., 27 ноября, 6,
декабрь 12 дек.).

Октябрь 30

Приезд в Москву (Д 13 дек.).
У Фета (Д 13 дек.).
Декабрь,
Т. написал записку о дворянском вопросе и, «ниоколо 13 К0Му не показывая, сжег ее» (Д 13 дек.).

Декабрь 12

»

»

Черновик записки сохранился и напечатан впервые в томе 5-м
«Юбилейного издания».

Декабрь 13

»

21

»

22

»

Решение «писать тихо, спокойно, без цели печа
тать» (Д).
Первый день медвежьей охоты под Вышним Волоч
ком с С. С. Громекой, П. А. Шеншиным (братом
А. А. Фета), Н. Н. Толстым и вожаком на мед
вежьих охотах Осташковым. Т. убил медведя (Д
23 дек.; п. к Ергольской 25 дек., Б. I, 175; Фет,
Мои воспоминания, ч. I, М. 1890, стр. 226—228.
У Фета ошибочно отнесено к 1859 году).

Второй день медвежьей охоты. Т. был погрызан
медведицей (те же источники).
23
Возвращение в Москву (Д).

1859
Запись в Дневнике: «Надо жениться в нынешнем
году или никогда».
Январь 2—
Записей в Дневнике нет.
Февраль 15
Январь 4
Т. с братом Николаем Николаевичем снова на
медвежьей охоте (п. Фета к И. П. Борисову 4 янв.,
БЛ).
»
15
Объявление в № 11 «Северной пчелы» о выходе
№ 1 «Библиотеки для чтения» с рассказом Т. «Три
смерти».
»
20
Братья Толстые с П. А. Шеншиным снова на мед
вежьей охоте. Убили каждый по два медведя, в том
числе медведицу, ранившую Т. (п. Фета к И. П. Бо
рисову 21 янв., БЛ.\п. к Т. А. Ергольской 21 янв.,
АТБ).

Январь 1

8

Н Гусев—2336

18 5 9
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В заседании Общества любителей российской сло
весности по предложению К. С. Аксакова, избраны
членами Т. и Тургенев (МВ № 33 от 7 февр.).
29
Узнав от Тургенева, что Т. окончил новый роман,
Некрасов в письме к Т. предлагает передать этот
роман в «Современник», назначив какие угодно де
нежные условия («Альманах Круг», кн. 6, М. 1927,
clP. 219).

Январь 28

»

Речь идет о повести «Семейное счастье». Т. не ответил на письмо
Некрасова.

Февраль,
Работа над романом «Семейное счастье». Т. «все
первая по- переменил», «фабула вся неизменно готова», и он
ловппа <<очень д0В0Лен тем, что в голове» (Д 16 февр.).
О том, что Т. «опять все ломает» в своем романе, писал Тол
стому со слов Фета Тургенев 11 февраля (ТТург, № 14).

Февраль

4

Речь Т. в заседании Общества любителей россий
ской словесности по случаю избрания его в члены
общества (Протокол заседания общества, МВ № 59
от 10 марта).
Речь Т. впервые была напечатана в издании: «Лев Толстой.
Неизданные художественные произведения», изд. «Федерация»,
М. 1928.

»

11

В заседании Общества любителей российской сло
весности, по предложению Т., избирается членом
общества А. А. Фет (МВ № 59 от 10 марта).

Февраль20—
апрель 8

Дневник не ведется,

Приезд в Петербург (п. В. П. Боткина к М. П. Бот
кину 11 марта, «Литературная мысль» 1923, кн. II,
стр. 162).
Март 11—20 Т. проводит в Петербурге «10 дней счастливейших»
в общении с А. А. Толстой (Д. 9 апр.; п. к А. А.
Толстой конца марта, ПАТ № 18; п. к Т. А. Ер
гольской 9 апр., АТБ).
»
»
Чтение повести «Семейное счастье» в кругу петер
бургских литераторов, которым повесть показалась
«довольно неудачною» (п. В. П. Боткина к Дружи
нину 5 апр., «XXVлет, 1859—1884. Сборник Общества
для пособия нуждающимся литераторам и уче
ным», Спб. 1884, стр. 508).
Март 10

Март 11

Запись в дневнике А. А. Толстой: «Свиделась
с дорогим Львом. Он попрежнему чудак, но также
замечателен умом и сердцем» (ГЛМ).
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После встречи, с Т. у Е. Н. Шостак А. А. Толстая
записывает в дневнике: «Его разговоры мягки,
приятны, завлекательны» (ГЛМ).
» 14, 15
Т. у А. А. Толстой (Дневник А. А. Толстой,
ГЛМ).
»
18
Т. читает вслух А. А. Толстой и ее знакомым
«Семейное счастье». А. А. Толстая находит повесть
«прелестной», исполненной «самого высокого ко
мизма» (Дневник А. А. Толстой, ГЛМ).
»
19
Т. проводит вечер у Анны Федоровны Тютчевой,
где видится с А. А. Толстой (Дневник А. А. Толстой,
ГЛМ).

Март 13

Отъезд Т. из Петербурга в Москву. Узнав о его
«внезапном» отъезде, А. А. Толстая «почувствовала
почти страдание» (Дневник А. А. Толстой, ГЛМ).
Март, конец Переработка повести «Семейное счастье» (п. к
А. А. Толстой конца марта, ПАТ № 18).
»

20

Проигрыш Толстым

Апрель,
начало

на

китайском

биллиарде

1500 рублей (п. В. П. Боткина к Дружинину 5 апр.,

«XXV лет. 1859—1884. Сборник общества для пособия
нуждающимся литераторам и.ученым», Спб. 1884,
стр. 508; Д 9 апр.).

Окончание повести «Семейное счастье» (п. к А. А.
Толстой 5 апр., ПАТ № 20).

Апрель 5

Т. пробует говеть, но говенье его «осекается», как
и в предыдущем году (п. к А. А. Толстой 15 апр.,
ПАТ № 21).

Апрель6—7

Апрель 9—
Поездка из Москвы в Ясную Поляну (п. к А. А.
14(?)
Толстой 15 апр., ПАТ № 21).
Апрель,
средина

Т. в третий раз переделывает повесть «Семейное
счастье» (тг. к Дружинину 16 апр., «Звезда» 1930,
5, стр. 150—151).

Апрель 16

Т. пишет Дружинину, что он «в восторге» от «Об
ломова» Гончарова и что его братья, так же как и
он, «в восхищении» от повести Петрова «Саргина
могила» (напечатанной в № 1 «Библиотеки для чте
ния») («Звезда» 1930, 5, стр. 150—151).

»

26

В заседании Общества любителей российской сло
весности Н. П. Гиляров-Платонов читает отрывок
из «Семейного счастья» {МВ № ИЗ от 14 мая).

1859
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Апрель26(?)

Письмо к К. С. Аксакову с просьбой разрешить
прислать ему «на суд» то, что будет напечатано из
нового романа [«Семейное счастье»] (АТБ).
Письмо осталось не отправленным.

»

27

Отъезд на лето в Ясную Поляну (п. к Н. Н. Толсто
му 27 апр., АТБ).

Май, около 3

Чтение О. Фелье, — «огромный талант» (Д 3 мая).

Май

3

Прочитав корректуры второй части «Семейного
счастья», Т. находит, что его повесть — «постыдная
мерзость», и просит В. П. Боткина в письме к нему
уговорить Каткова не печатать окончание повести,
взять от него рукопись и сжечь (Д 3 мая; п. к В. П.
Боткину 3 мая, ТП 4, стр. 66—67).

»

»

»

»

Запись в Дневнике: «Хозяйство идет плохо и опо
стылело».
Запись в Дневнике: «Об А. вспоминаю только
с отвращением».

»

»

О том же в письме к А. А. Толстой 3 мая (ПАТ № 23).

Запись относится к Аксинье Базыкиной.

3—28(?)

Объявление в № 104 «Московских ведомостей» о
выходе № 7 «Русского вестника» с первой частью
«Семейного счастья».

Перестройка яснополянского дома (Д 28 мая).

»

13

Письмо В. П. Боткина Толстому относительно
«Семейного счастья»: он находит вторую часть по
вести «прекрасной» и потому, вопреки желанию Т.,
отдал ее Каткову печатать (ТП 4. стр. 74—79).

»

21

Появление в № 119 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 8 «Русского вестника» с второй
частью повести Т. «Семейное счастье».

»

24

Фет в Ясной Поляне (п. Фета к жене 24 мая, БЛ).

Июнь 29—
октябрь 1

Записей в Дневнике нет.

Июнь—
август

Т. проводит лето «в хозяйстве, хандре, беспорядочности, желчности, лени». Хозяйством занимался
«дурно и мало» (Д 2 и 9 окт,).

Июль 5

Получение Толстым от брата Николая Николаевича
1800 рублей за принадлежавшую ему и проданную
часть имения Щербачевка (Расписка Т. 6 июля,,
АТБ).
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Поездка в Москву (Д 9 окт.).

Август,
Охота в Каширском и Веневском уездах: Т. законец
травил двух волков и восемь лисиц (п. к И. П. Бо

рисову 29 авг., ИРЛИ).
Сентябрь
Охота с И. П. Борисовым в отъезжем поле в Мцентябрь" око-ском и Новосильском уездах. Посещение братьев в

Пирогове и в Никольском, Фета в Новоселках,
Д. А. Дьякова в Черемошне, С. М. Сухотина в Ко
четах и Тургенева в Спасском (Д 9 окт.; п. к И. П.
Борисову 11 сент., ИРЛИ\ п. к Н. Н. Толстому
1 окт., АТБ\ п. к А. А. Толстой 11 окт., ПАТ
№ 27; п. И. П. Борисова к Н. Н. и С. Н. Толстым
15—17 сент., АТБ).

Л0’9

Появление в № 229—230, 232—235 и 237—242
^б^ь°14 «Journal de St. Petersbourg» французского перевода
«Семейного счастья» под заглавием «Le bonheur domestique».

Сентябрь

Октябрь 9

»

»

Дружинину на его просьбу прислать что-либо
в ближайшие номера «Библиотеки для чтения»
Т. сообщает, что он ничего не писал со времени «Се
мейного счастья» и надеется не писать такие «милые
и приятные для чтения» повести, как раньше, потому
что «совестно» («Звезда» 1930, 5, стр. 152).
Запись в Дневнике: «А. продолжаю видеть исклю
чительно».
Запись относится к Аксинье Базыкиной.

Октябрь,
Т. пишет Чичерину, что он «на всю жизнь избрал»
после
хозяйство своей деятельностью, а «литературные

занятия, кажется, окончательно бросил», потому
что сознает, что все, что он делал, «так далеко от
того, что бы хотел и должен бы был сделать», хотя
это «отречение от литературной (лучшей в мире)
деятельности было и теперь иногда очень тяжело»
ему («Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л.
1928, стр. 18—19).
Октябрь 11
Октябрь
12—13

Чтение Рабле (Д 13 окт.).

Запись в Дневнике: «Хозяйство опять всей своей
давящей вонючей тяжестью взвалилось мне на шею».
»
Дневцик прерывается до 1 февраля 1860 г.

Октябрь 16

»

Чтение романа Дж. Элиот «Адам Бид» (Д И окт.).
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Начало школьных занятий с крестьянскими детьми
(п. к Ег. Петр. Ковалевскому 12 марта 1860,5./,
218—220).
3
Появление в № 238 «С.-Петербургских ведомостей»
списка членов-учредителей Общества для пособия
нуждающимся литераторам и ученым; в числе чле
нов-учредителей — граф Л. Толстой.

Ноябрь (?)

»

Декабрь 20

Т. пишет И. П. Борисову, что он «Занят с утра до
ночи» школой с крестьянскими детьми, ничего не
пишет «и на сердце хорошо» (ИРЛИ).
О том же в письме к Дружинину того же числа («Звезда» 1930,
5, стр. 153).

Т. пишет Дружинину, что ему «очень и очень по
нравилась» драма Писемского «Горькая судьбина»
(«Звезда» 1930, 5, стр. 153).
»
Т. уведомляет Дружинина, что его «пеззчем» вно
сить в список литераторов — членов Литературного
фонда («Звезда» 1930, 5, стр. 153).

»

»

»

?

Начат философский отрывок: «Во все времена, на
всех местностях земного шара...» (АТБ).
Оставшийся незаконченным, отрывок впервые напечатан в
томе 7-м «Юбилейного издания», под заглавием [«О насилии»].

?

Начат отрывок художественного произведения из
крестьянского быта: «Все говорят: не делись...»
(АТБ).
Рассказ остался неоконченным и напечатан впервые в томе 7-м
«Юбилейного издания».

I860
Январь—
Продолжение школьных занятий (п. к М. Н. Толиюнь
стой, янв., «Толстой. 1850—1860. Материалы, статьи»,

редакция В. И. Срезневского, изд. Академии наук
СССР, Л. 1927, стр. 19; п. к И. П. Борисову и А. А.
Фету 15 февр., «Печать и революция» 1927, 6, стр.
62—63; Д 16 февр.; п. к Б. Н. Чичерину 1 марта,
«Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л.
1928, стр. 19—21; п. к Ег. Петр. Ковалевскому Смар
та, Б. I, 218—220; п. к А. А..Фету и. И. П. Бори
сову 23 марта, ГТМ\ п. к А. А. Фету 27 марта,
Фет I, 324—325; п. к Дружинину 14 апр., «Звезда»
1930, 5, стр. 155).

1860
Февраль 16

Намерение писать «Казаков» «или о книгопеча
тании» (Д).

Февраль
16—17
Февраль 18—
май 21

Февраль 23
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Работа над повестью «Казаки» (Д).

Перерыв в записях Дневника.

В письме к Фету Т. называет «плачевным сочине
нием» драму Островского «Гроза», а по поводу по
вести Тургенева «Накануне» высказывает мнение,
что «писать повести вообще напрасно, а еще более
таким людям», как Тургенев. И далее заявляет: «Не
нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску
выучить хоть немножко тому, что мы знаем» (Фет
I, 316-318).

Март

1

Т. пишет Чичерину: «Самообольщение так на
зываемых художников» «есть мерзейшая подлость и
ложь» («Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л.
1928, стр. 19—21).

»

5

Первая работа Т. по педагогике: «Педагогические
заметки и материалы» (АД).

Март,
около 1-

Составлен план сочинения по педагогике в семи
главах
к Ег. Петр. Ковалевскому 12 марта, Б. I,
218—220).

Март 12

Письмо Т. к Ег. П. Ковалевскому о своем проекте
устройства общества народного образования, с прось
бой справиться, как отнесется правительство к
основанию такого общества, а также к изданию пе
дагогического журнала под eto редакцией. Т. пред
лагает подать проект общества на утверждение от
имени другого лица, так как он «на дурном счету
у правительства» (Б. I, 218—220).

Печатается в томе 8-м «Юбилейного издания».

Ответ Ковалевского (неизвестный) был, повидимому, неблаго
приятный, так как общество учреждено не было.

»

23

В письме к А. А. Фету и И. П. Борисову Т. сооб
щает: «Мои занятия школой принимают в моей го
лове большие размеры» (ГТМ).

Апрель 14

Т. пишет Дружинину, что его отречение от лите
ратурной деятельности сначала было ему тяжело, но
затем все вокруг него «стало гораздо яснее, проще и
ближе» («Звезда» 1930, 5, стр. 155).

Май 22

Чтение рассказов Бертольда Ауэрбаха и «Рейнеке
Лис» Гете (Д).
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Запись в Дневнике: «Мне даже страшно стано
вится, как она мне близка».

Май 25

Запись говорит об отношениях к А. Базыкиной.

* Май,
Написаны рассказы: «Идиллия» и «Тихон и Мапосле 25 ланья» (Д 25 мая).
Оставшиеся незаконченными, рассказы были напечатаны в
томе 2-м «Посмертных художественных произведений Л. Н.
Толстого» в 1911 г.

• Прекращение Дневника до 20 июля.
»
28
Отъезд Н. Н. Толстого с братом С. Н. Толстым
за границу (в Со ден) для лечения. Выехали из Петер
бурга на Штетии на русском пароходе «Владимир»
(«С.-Петербургские ведомости», № 117).
Май, после
Поездка в Пирогово по хозяйственным делам брата
28_чтНЬ Сергея Николаевича, уехавшего за границу (п. к
' '
Н. Н. и С. Н. Толстым 4 июня, АТБ).
Май 27

Июнь 20(?)

Т. пишет А. А. Фету: «Хозяйство в том размере,
в каком оно ведется у меня, давит меня» {Фет I,
329—331).

Отъезд Т. с сестрой из Ясной Поляны в Москву
(Д 21 июля (2 авг.).
Июнь 28 —
Т. в Москве; был у Берсов (Д 21 июля (2 авг.).
»

27

июль 1
Июль 1
»

Июль

»
»
»

»

Отъезд Т. с сестрой из Москвы в Петербург (Д
21 июля (2 авг.).
2
Отплытие Т. с сестрой и ее детьми из Петербурга
в Штетин на пароходе «Прусский орел». Причина
поездки — «беспомощность сестры и желание видеть»
брата Николая («С.-Петербургские ведомости» №145
от 5 июля; п. к Фету 20 июня, Фет I, 329—331).

Прибытие в Штетин {Д 21 июля (2 авг.).
Приезд в Берлин (Д 21 июля (2 авг.).
8(20) Отъезд М. Н. Толстой из Берлина в Соден (п. к
Т. Е. Ергольской 24 июля (5 авг.).
10(22) Посещение берлинских музеев (Д 21 июля (2 авг.).
5(17)

»

»

Посещение лекций в Берлинском университете
профессора истории Дройзена и профессора физики
и физиологии Дюбуа-Реймона (Д 21 июля (2 авг.)..

* Дата выведена на основании записи Дневника от 25 мая 1860 г., в которой за
писан рассказ матери приказчика Т., Андрея Соболева. Рассказ этот, включая
и записанные Т. отдельные характерные выражения, послужил Т. о спорой для
«Идиллии».
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Посещение Моабитской тюрьмы в Берлине (Д
21 июля (2 авг.).
» 12 и 13 Посещения Handwerkerverein (клуба ремесленни(24 и 25) ков). т. слушает лекцию и присутствует на откры
тии «вопросного ящика» (Д 21 июля (2 авг.); Ра
фаил Левенфелъд, Граф Лев Толстой, перев. с нем.
С. Шклявера, изд. Б. М. Вольфа, Спб. 1896, стр. 141).
Июль 14(26) Отъезд из Берлина (Д 21 июля (2 авг.).
» 14—15 Т. в Лейпциге (Д 21 июля (2 авг.).
Июль 12(24)

(26—27)

7

Приезд в Киссинген для лечения — по указанию
берлинского врача Траубе (п. к Ергольской 23 июля
(4 авг.), АТБ).
» 16—17 Осмотр школ. «Ужасно. Молитва за короля, по(28—29) бои, все наизусть, испуганные, изуродованные де
ти» (Д).
Июль 20
Посещение американского пастора и беседа с ним о
(август 1) п1Колах (Д).
»
»
Запись в Дневнике: «Лютер велик».

Июль 16(28)

Июль 20,22
(август 1,3)

Чтение истории педагогики (Д).

Июль 22
(август 3)

Чтение Франциска Бэкона (Д)-

»

»

Знакомство с Юлием Фребелем, участником движе
ния 1848 г., — «аристократ-либерал» (Д; Р. Левен
фелъд, Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь, произведе
ния и миросозерцание, перевод с немецкого С. Шкля
вера, изд. Б. М. Вольфа, Спб. 1896, стр. 144—147).

Июль 22—
Чтение сочинения В. Риля «Естественная история
26; август 12 нарОда как основание германской социальной поли(авгус^З—тики>>
Июль 23
Чтение Герцена,—«разметавшийся. ум, больное
(август 4) самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изя

щество русские» (Д).
Июль 24
Запись в Дневнике мыслей о педагогике и о педа(август 5) гогическом учении Монтеня.

Записи к повести из народного быта. «Форма по(август1/ вести: смотРеть с точки зрения мужика».

Июль26,27;

8, 29) ’
Возможно, что к этому времени относится отрывок «Прежде
7, стр. 111—114}.

всех вернулись в деревню,..»
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Июль 28
Приезд Н. Н. Толстого из Содена в Киссинген
(август 9) (д)

Июль 30
(август 11)

Прогулка Т. в ГарЦ (Д).

Отъезд Н. Н. Толстого из Киссингена обратно в
Содеп (Д).
»
2—4
Запись в Дневнике: «Мысль об опытной педаго(14—16) гике привела меня в волнение».

Август 1(13)

Август 5(17)

Чтение по педагогике (Д).

Август 11
Запись в Дневнике: «Как будто образуется форма
(23)
романа».

Письмо министру народного просвещения Евграфу Петровичу, Ковалевскому с уведомлением о
том, что по его адресу Т. выписаны из Северо-Амери
канских Соединенных Штатов программы, педагоги
ческие издания и руководства («Дело Главного
управления по делам цензуры» 1861, № 158, Центрархив).
Август 14
Приезд в Соден к брату
Н. Н. Толстому
и сестре
(26)
Л
‘
Август 13

(25)

Август 16

Осмотр школ в Содене (Д).

Отъезд вместе с Н. Н. Толстым из Содена на юг
(2Ö) Франции (Д).
»
»
Остановка во Франкфурте (Д).
»
»
«Мысль о простоте рассказа, живо представляя
слушателя — Андрея» [Андрей Соболев, бывший при
казчик в Яснополянском имении] (Д).
Август 17—
В пути из Франкфурта в Гиер. Осмотр College в
Женеве. Осмотр школ в Марселе (Д 26 авг. (7 сент.)
тябрь 6) и 13 (25) окт.; «О народном образовании»).
Август 17

Август 20
(сентябрь 1)

Написана одна сцена к повести «Казаки» (АД).

Август 25
Приезд Толстых в Гиер (Нуeres) близ Ниццы. По(сентябрь 6) селились в пансионе Senequier (п. к Ергольской

28 авг. (9 сент.), АТБ; п. к А. А. Толстой 17 (29)
окт., ПАТ № 29).
Август 26
В ответ на<письмо Т. от 13 (25) августа министр
(сентябрь7)нар0ДН0Г0 просвещения Евгр. Петр. Ковалевский

пишет ему, что не только не встречает препятствий
к тому, чтобы выписанные Т. из Америки педаго-
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гические издания были высланы в Петербург на его
имя, но ему «особенно приятно» оказать Т. «при
этом случае содействие в нашем общем благом деле»
(АТБ).

(С^нтябрь%

Перерыв в записях Дневника до 13 (25) октября.

Сентябрь 20
Смерть Н. Н. Толстого от чахотки (п. к Ерголь(октябрь 2) ской 20 сент. (2 окт.), Б. I, 188).

*
тяорь

В° время похорон брата — мысль «написать материалистическое Евангелие — жизнь Христа материалиста» (Д 13 (25) окт.).

Октябрь 13
Запись в Дневнике: «Скоро месяц, что НикоV2®)
ленька умер. Страшно оторвало меня от жизни это

событие».
Октябрь 16
(28)

Октябрь 17

(29)

Писание «Казаков» к(?)/ (м/
(Д).

Письмо Т. Фету о состоянии отчаяния, в которое
повергла его смерть брата. Ему осталось только
одно: «желание знать и говорить правду» — «только
не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь,
а я уже не могу любить прекрасную ложь» (Фет I,
350—351; «Печать и революция» 1927, 6, стр. 58).

Октябрь 29
Запись в Дневнике: «Лет десять не было у меня та (ноябрь 10)кого богатства образов и мыслей, как эти три дня.

Не пишу от изобилия».
Нрябрь1(13) Приостановка Дневника до 1 (13) апреля 1861 г.
Ноябрь 29
Т. уезжает из Гиер в Париж (п. к Ергольской
(декабрь 11) 29 ноября (11 дек.), АТБ).

Декабрь,на- Отъезд Т. в Ниццу (п. к А. А. Толстой 24 ноября
^динаТ" (6 ДеК‘)? ПАТ № 31)‘

Декабрь

»

Т. проводит около двух недель во Флоренции (п.
В. П. Боткина к М. П. Боткину 4 (16) янв. 1861, «Ли
тературная мысль» 1923, II, стр. 166—167).
Знакомство во Флоренции у кн. Н. А. Долгору
кова с декабристом кн. С. Г. Волконским (Гольд. I,
126).

Начата педагогическая статья-конспект, начинаю
щийся словами: «Образование — благо».
Печатается в томе 8-вд «Юбилейного издания».
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1861
Январь, на- Приезд в Ливорно («. Тургенева к Фету 10 янв.,
чадо (сре- фет т 362).
7

ТТСТПЯ1

Январь, на
чало (сре
дина)

7

В Ливорно. «Попытка писанья Акс.». (Д1 (13)апр.)
Возможно, что запись относится к рассказу «Идиллия» или
«Тихон и Маланья», где изображена близкая в то время Толстому
яснополянская крестьянка Аксинья Базыкина.

Январь, наТ. в Неаполе, где он получает «первое живое впедина(?)(срё чатление природы и древности» (Д 1 (13) апр.).

дина — ко
нец?)

Январь, сре- Т. в Риме. «Возвращение к искусству». Встречи с
дина (ко- до п Боткиным (Д 1 (13) апр.; п. В. П. Боткина

к М. П. Боткину 9 (21) янв., «Литературная мысль»
1923, II, стр. 167; телегр. М. П. Боткина 5 сент. 1907,
ГТМ).
Январь, ко- Приезд в Гиер (Д 1 (13) апр.).

нец'

нец(?) (фе
враль, на
чало ?)
Февраль,
начало (?)
(средина (?)

Приезд в Париж (Д 1 (13) апр.).

Февраль,
В Париже. «Сближение с Тургеневым», которому
начало (?)— Т. читает отрывки из своих новых произведений
17 (?) (сре
дина ? — (Д 1 (13) апр.; п. Тургенева к Анненкову 15 (27)
февр., П. Анненков, Литературные воспоминания,
29?)

Спб. 1909, стр. 533—534.).
Февраль 17
В письме к брату Т. сообщает, что главная
(март 1) целъ его заграничной поездки та, чтобы «никто
не смел» ему «в России указывать по педагогии на
чужие края и чтобы быть au niveau [на уровне]
всего, что сделано по этой части» (АТБ).
» »
Отъезд из Парижа в Лондон (п. к С. Н. Толстому
17 февр. (1 марта), АТБ).
Февраль 18
Приезд в Лондон (л. к С. Н. Толстому 25 февр.
(март2)(?) (9 марта)? АТБ).
Февраль
Т. в Лондоне. Осмотр школ. Посещение Кенсинг
18(?) — тонского музея («лучшее высшее образовательное уч
март 4 (?)
(март 2 ? — реждение»). Посещение парламента; речь Пальмер
стона. «Отвращение к цивилизации». Лекция Диккен
16?)

са о воспитании («Об общественной деятельности на
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поприще народного образования»; Гольд. I, 133; п.
к Фету 24 авг. 1875, Фет II, 309—310; Д 1 (13) апр.;
ЯЗ II, 34).
Февраль 21
Письмо Т. из Лондона министру народного просве(март 5) щения Евгр. Петр. Ковалевскому с уведомлением
о посылке на его имя, с его разрешения, француз
ских и английских книг («Дело Главного управле
ния цензуры» 1861, № 158, Центрархив).
Февраль до
Знакомство Т. с Герценом (п. Герцена к Турге23 (март неВу 23 февр. (7 марта), А. И. Герцен, Полное собрадо '
ние сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XI,
Спб. 1919, стр. 43).
Февраль 23,
В письмах к Тургеневу Герцен упоминает о посе2§^арт 16 щеНиЯх Толстого и переписке с ним (Л. И. Герцен,
12^28/ Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К.
Лемке, т. XI, стр. 43—44, 45—46, 57—58).
Февраль 23
В. П. Боткин пишет из Парижа брату М. П. Бот(март 12) КИНу, что т.з которого он видел в Париже, «в настоя
щее время страстно занимается вс.ем, что касается
до первоначального образования». «Ему Рим по
нравился чрезвычайно» («Литературная мысль» 1923,
II, стр. 167—168).
Март 4
Отъезд из Лондона в Брюссель (п. к С. Н.Толсто(16)0) му 12 (24) марта, АТВ).
МартШ)—

В Брюсселе. Осмотр школ. Частые посещения сеД°нДУкова-Корсакова, вызывавшие
в Т. «кроткое чувство семейности». Ндчало рассказа
«Поликушка». Знакомство с польским революцио
нером Иоахимом Лелевелем (п. к С. Н. Толстому 12
(24) марта, АТБ*, статья Т. «Любезный друг! я теперь
кончаю:..»; Д 1 (13) апр.; Б. I, 195; С. А. Толстая,
Краткий биографический очерк, написанный со слов
гр. Л. Н. .Толстого, АТБ] п. Соф. Мих. Гейден
13 апр. 1888, А ТБ).

апрель мьи кн*

Т. сообщает брату о своем намерении по возвраще
нии в Россию издавать педагогический журнал при
своей школе (АТБ).
16(28) Запись в записной книжке: «Цель одна — обра
зование народа... Одна надежда знать — это знать
всем вместе, слить все классы в знании науки».
»
Герцен посылает Т. фотографическую карточку
с собственноручной подписью и датой (ТЕ 1912,
вклейка между стр. 144 и 145).

Март 12(24)

»

»
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Март, коЗнакомство Т. с Прудоном по рекомендательному
нец до 27 ПИСЬМу Герцена. Прудон произвел на него впечат-

чалоЛдоН8) ление человека, у которого есть «1е courage de son
7 opinion» [смелость иметь свои убеждения]. (п. Пру
дона к Герцену 30 марта (И апр.), «Литературное
наследство» 1934, 15, стр. 284; п. к Бирюкову 15 апр.
1904, БЛ; ЯЗ I, 55; Б. I, 195).
Март 28
Приезд в Франкфурт на Майне. Отъезд в Эйзенах
(апрель 9)
к кн> д
Н. Дондуковюй-Корсаковой, АТБ).
Март 31
Приезд в Веймар. Русский посланник фон Маль(апрель 12) 1ИЦ знакомит Т. с гофмаршалом Болье-Марконе

(?)
»
»

Март

(Д 1(13) апр.).
Осмотр школ. Т. берет с собой работы учеников
городского училища (помета учителя на взятых Т.
тетрадях, АТБ).
Написана программа будущего педагогического
журнала «Сельской учитель».
Печатается в томе 8-м «Юбилейного издания».

Начаты «Замечания на проект низших учебных
заведений».

»

Печатаются в томе 8-м «Юбилейного издания».

Апрель,
Начало статьи (в форме письма) о европейских
(апрель, школах: «Любезный друг! Я теперь кончаю...»
средина) (АТБ).
Печатается в томе 8-м «Юбилейного издания».
О том же в письме к А. А. Толстой 3 мая (ДАТ № 23).

Вел. герцог Веймарский Карл-Александр пригла
шает Т. к себе (Д).
Апрель 1—2
Осмотр школ и детских садов; беседы с педагогами
(13-М) (Д).
Апрель 1(13)

Осмотр дома Гете (Д).
Знакомство с Густавом Келлером из Иены, буду
щим учителем Яснополянской школы (Д)3(15) Поездка в Иену. Чтение сочинений немецкого пе
дагога Карла Стоя. Беседы с педагогами (Д)-

Апрель 2(14)

»
»

»

Возвращение в Веймар (Д).
Апрель 4—5
Осмотр школ и детских садов; беседы с педагогами.
(16 17) Записи по педагогике в Дневнике (Д)»

4(16)

Приезд в Дрезден (гс. к Ергольской 6 (18) апр.,
Б. I, 197).
Апрель6—9
Обзор школ; покупка книг (Д)-

Апрель 6(18)

(18—21)

ИСТ0Г1Я МОЕГО ДЪТСТВА,

ГЛАВА I.
УЧИТЕЛЬ КАРЛЪ ИВАНЫЧЪ.

12 £о августа 18.... ровно въ третж день поел! дня моего
рождешя , въ который мн! минуло десять л!тъ и въ который
я получилъ тзме чудесные подарки, въ 7 часопъугра Кардъ
Иванычъ разбудил» меня , ударив ь нал» самой моей головой
хлопушкой — изъ сахарной бумаги на падкТ. — по мух!. Онъ
сделал .-»то так!» неловко, что зад!лт. портреть моей маменьки,
|;ис!вшш на дубовой спинкГ. кровати,и что убитая муха упала
Mut. прямо на голову. Я выс\н\лт. ноет. ил. подъ одЬяла, остамовилъ рукою портргт ь, который продолжал т. качаться , скинулт. убитую муху на по п. и хотя заспанными, но сердитыми
глазами окинула. Карла Иваныча. Она. ;ке, въ лестромъ ваточ
ном ь халат!. , подпоясанномт. полсомт» ил. той ;ке матерж , нъ
красной вязаной ермолкЬ ст. кисточкой и въ мягких!» кохюiu.lv к елппгахъ, продолжал!, ходить око.и» ст!н ь , приц!.жваться и хлопать.
и Положим!— думал!, л — я маленький, но лач+.мъ онъ трено
жить меня? Отчего онъ не бьетъ мехъ около Погодиной постеПервая страница первого появившегося в печати произведения
Толстого «История моего детства».
«Современник» 1852 г., №9

18 6 1

129

Апрель в—9
Приезд в Берлин. Посещение Бертольда Ауэрба(18—21) ха,—«прелестнейший человек» (Д).

Знакомство с директором учительской семинарии
(22)
Фридр. Дистервегом (Д).
»
»
Второе посещение Толстым Б. Ауэрбаха (Д).
»
»
Отъезд из Берлина в Россию (Д).

Апрель 10

Переезд границы. «Впечатление России незаметно»
(Д).

Апрель 12

(24)

Приезд в Петербург. Свидание с Дружининым

Апрель 13

ГДЛ

Свидание с Егором Петр. Ковалевским, И. С. Акса
ковым, А. А. и Е. А. Толстыми, П. В. Анненко
вым (Д).

»

14

»

15

Свидание с А„ Д. Блудовой (Д).

»

16

Осмотр воскресных школ,—«скверные» (Д).

»

16—

Свидание с Некрасовым, которому Т. рекомендует напечатать в «Современнике» перевод повестей
Б. Ауэрбаха {пп. Некрасова 30 мая и 3 июля,
«Альманах Круг», кн. 6, М. 1927, стр. 220—222).

21(0

Апрель 20

»

22

Прошение Т. на имя министра народного просве
щения о разрешении ему издания журнала «Ясная
Поляна» {В. Евгепъее, Новые данные о «Ясной Поляне»
Л. Н. Толстого, «Биржевые ведомости» 1917, № 16078
от 3 февр.).
Отъезд из Петербурга в Москву вместе с М. П. По
годиным (Д).

Апрель 23
Т. у заутрени в церкви Вдовьего дома, — «раут»
Х'Ехи)^ п- к А' А- Т»™» 23 «Ч>.. ПАТ X 33).
Апрель 25

Запись в Дневнике: «Катков настолько ограничен,
что как раз годится для публики».

Апрель,
после 25

Т. проводит «день у Берсов приятный». «Но на
лИзе не смею жениться» {Д 6 мая).

Апрель

Кн. М. А. Дондуков-Корсаков отправляет Т. из
Брюсселя отлитые по заказу Т., им самим придуман
ные, чугунные буквы особого образца для обучения
грамоте (п. кн. М. А. Дондукова-Корсакова 26 мая,
АТВ).

9

Н. Гусев—2336
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Начата программная статья будущего педагоги*
ческого журнала «Вступление» («Мне кажется, что
во время моих занятий...»).-

Май

Печатается в томе 8-м «Юбилейного издания».

Май, на
Возвращение из Москвы в Ясную Поляну вместе
чало до 5 с М. П. Фет (Д 6 мая).
Май, на
Т. узнает о своей кандидатуре на должность ми
чало до 6 рового посредника по 4-му участку Крапивенского

уезда и выражает согласие занять эту должность
(Д 6 мая).
Переговоры в Туле с Евг. Льв. Марковым относи
тельно соредакторства педагогического журнала.
Марков отказался (Д 6 мая).
Поездка к брату в Пирогово (Д 6 мая).

»

»

»

»

Май

в

Запись в Дневнике: «Завтра с утра—«Поли
кушка».

»

7

Чтение крестьянам Положения 19 февраля (Д).

»

8

»

»

Составление исторической лекции для школьни
ков (Д).
Возобновление школьных занятий (Д).

»

9

»

»

»

10

»

11

Совещание с приехавшими в Ясную Поляну учи
телями Тульской гимназии. Т. приглашает их
участвовать в его педагогическом журнале (Д).
Совещание с крестьянами (Д).
Лекция Т. в школе по физике — «превосходная»
ГД/

Историческая лекция Т. в школе — «хороша»
(Д)-

»
12
Толстого «забирает написать «Казака» (Д)Май 12 —
Школьные занятия в яблочном саду (школа пере
август
делывается) (Д 12 мая; п. к А. А. Толстой средины

Май 12

»

13

Май 14июнь 24
Май 10

авг., ПАТ № 37).
Подача Толстым в Туле прошения о школе. Запись
в Дневнике: «Я—приходской учитель» (Д)-

Т. проводит урок словесности в своей школе (Д).
Записей в Дневнике нет.

Тульским губернатором П. М. Дара1<аном Т. на
значен мировым посредником 4-го участка Крапи-
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венского уезда взамен избранного дворянами на ту
же должность В. И. Михаловского, так как Толстой
был указан губернатору бывшим министром вну
тренних дел С. С. Ланским (71/. Т. Яблочков, Дво
рянское сословие Тульской губернии, т. V, ч. 1,
статья «Дело гр. Л. Н. Толстого», Тула 1903).
Эта статья отсутствует в печатных экземплярах книги Яблоч
кова и сохранилась лишь в контрольном экземпляре, хранящемся
в Тульском Архбюро.

Май 17

Крапивенский уездный предводитель дворянства
Д. М. Щелин в письме к губернскому предводителю
В. П. Минину, в виду «несочувствия крапивенского
дворянства к гр. Толстому по распоряжениям его в
собственном его хозяйстве», высказывает опасение,
«чтобы при вступлении гр. Толстого в должность
мирового посредника не встретились какие-либо
столкновения» (М. Т. Яблочков, Дворянское со
словие Тульской губернии, т. V, ч. 1, статья «Дело
гр. Л. Н. Толстого», Тула 1903).
Тульский губернский предводитель дворянства
В. П„ Минин доводит до сведения министра внутрен
них дел П. А. Валуева о назначении Т. мировым по
средником, несмотря на несогласие губернского и
уездного предводителей и нежелание дворянства
(М. Т. Яблочков, Дворянское сословие Тульской гу
бернии, т. V, ч. 1, статья «Дело гр. Л. Н. Толстого»,
Тула 1903).

»

18

»

25

Приезд Т. к Тургеневу в Спасское. Чтение в ру
кописи романа «Отцы и дети». Роман не заинтересо
вал Т., и во время чтения он заснул (Я. Сергеенко,
Толстой и его современники, изд. В. М. Саблина,
М. 1911, стр. 130—131).

»

26

»

27

»

»

Приезд Т. вместе с Тургеневым к Фету в его име
ние Степановку (Фет I, 369—370).
За утренним кофе Тургенев рассказывает о бла
готворительной деятельности своей дочери. После
резко выраженного Толстым отрицательного отно
шения к фальши такого рода деятельности Турге
нев грозит ему «дать в рожу» (Фет I, 370—372;
п. к Тургеневу 8 окт., ТТург № 24).
Уехав от Фета сейчас же после ссоры с Тургене
вым к своему приятелю И. П. Борисову в его име
ние Новоселки (17 верст от Спасского), Т. в письме
к Тургеневу, выражая надежду, что Тургенев чув*
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Май 27

»

»

»

28

»

»

ствует свою неправоту перед Т., «особенно в глазах
Фета и его жены», предлагает ему написать такое
письмо, которое бы можно было «послать Фетам».
Такое письмо Тургенева Тслстой будет ожидать на
почтовой станции Богослов (ТТург № 20).
В ответ на письмо Толстого Тургенев посылает
ему письмо с извинением (ТТург № 21).
Долго не получая ответа на свое письмо (так как
ответ Тургенева ошибочно был послан по неверному
адресу), Т. посылает Тургеневу новое письмо с вы
зовом на дуэль (п. к Фету 28 мая, Фет I, 373).

Т. посылает в Спасское к Тургеневу нарочного
за ответом на свои письма. Тургенев пишет Т. вто
рое письмо с извинением (ТТург № 22).
Получив ответ Тургенева, Т. пишет ему, что он
принимает его извинение и не хочет иметь с ним ни
какого дела, потому что «презирает» его (п. к Фету
28 мая, Фет I, 373).
Письмо Т. пеизЕ<стно. Содержание его изложено самим Т.
в указанном письме его к Фету.

Май 30

Некрасов в письме к Т. предлагает ему передать
в «Современник» то, что им написано (если у него
есть готовое), с платой по 200 рублей с листа («Аль
манах Круг», кн. 6, М. 1927, стр. 200).
Т. не ответил па это письмо HeKj гсоьа.

Июнь 4

Министр внутренних дел П. А. Валуев отвечает
тульскому предводителю дворянства, что он запро
сил тульского губернатора об обстоятельствах на
значения Т. мировым посредником (М. Т. Яблоч
ков, Дворянское сословие Тульской губернии,
т. V, ч. 1, статья «Дело гр. Л. Н. Толстого», Тула
1903).

Июнь,
после 4

В ответ на запрос министра внутренних дел П. А.
Валуева о причинах назначения Т. мировым посред
ником тульский „губернатор, П. М. Дараган, сооб
щает, что он лично знает Т. «как человека образован
ного и горячо сочувствующего настоящему делу»,
который был указан ему предыдущим министром
внутренних дел «в числе некоторых других лиц,
пользующихся лучшей известностью», и потому он
назначил Т. мировым посредником «вопреки мнению
как губернского, так и уездного предводителя дво
рянства, которые отстраняли его под предлогом несочувствия к нему местных дворян» (Б. I, 204).
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И.. С. Аксаков пишет Т., что, по дошедшим до
него слухам, местные крестьяне «в восхищении» от
Т. как мирового посредника (Н. Н. Гусев, Толстой
в молодости, изд. Толстовского музея, М. 1927,
стр. 395).
»
25
Запись в Дневнике: «Посредничество... поссорило
меня со всеми помещиками окончательной расстроило
здоровье» (Д).
»
»
Запись в Дневнике: «Замечательная ссора с Тур
геневым, окончательная, — он подлец совершен
ный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу
его».
Июнь 26—
Перерыв в записях Дневника.

Июнь 15

сентябрь 22
Июнь 28

Утверждение Т. сенатом в должности мирового
посредника 4-го участка Крапивенского уезда («Туль
ские губернские ведомости» № 30 от 29 июля).
Август,
Т. пишет А. А. Толстой: «Посредничество интеначало
ресно и увлекательно, но нехорошо то, что все дво
рянство возненавидело меня всеми силами души и
суют мне des batons dans les roues [палки в колеса]
со всех сторон» {ПАТ № 37).
» »
Выход № 31 «Современной летописи» (при «Рус
ском вестнике») с составленным Т. объявлением об
издании журнала «Ясная Поляна», излагающим за
дачи, план и программу издания (Цензурное разре
шение 2 авг.).
Август 15
Заявление Т. в Крапивенский уездный мировой
съезд: «Отношение Мирового съезда за № 52 от 5 ав
густа писано столь непонятным и неприличным об
разом, что я на оное не нахожу нужным отвечать,
и покорно прошу господина Крапивенского пред
водителя дворянства отнестись ко мне о деле г-жи
Заслониной, ежели он найдет в том надобность,
другим более приличным образом. Мировой посред
ник граф Л. Толстой» {РМ 1903, 9, стр. 89).
» 18
18 дворян-землевладельцев Крапивенского уезда
подают крапивенскому предводителю дворянства
Д. М. Щелину заявление о «стеснительном положе
нии», в которое они поставлены «неправильными и
самовольными действиями» мирового посредника
графа Толстого. «Все действия и распоряжения» Т.
для дворян «невыносимы и оскорбительны», возбу
ждают в крестьянах «враждебное расположение к
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помещикам» и принесут дворянам «огромные потери»
их достояния. Дворяне просят передать их дела
с крестьянами другому мировому посреднику (М. Т.
Яблочков, Дворянское сословие Тульской губернии,
т. V, ч. 1, статья «Дело гр. Л. Н.Толстого»,Тула 1903).
Документы о деятельности Т. в качестве мирового посредника
опубликованы в статье Д. И. Успенского «Архивные материалы
для биографии Л. Н. Толстого» (РМ 1903, 9, стр. 76—106).

Сентябрь
22—23
Сентябрь 22

»

Т. в Москве (Д).
1

Запись в Дневнике: «Лиза Берс искушает меня;
но этого не будет. Один расчет недостаточен, а чув
ства нет».
23 Письмо Толстого Тургеневу с предложением при
мирения («Если я оскорбил вас, простите меня, мне
невыносимо грустно думать, что я имею врага»)
(Д 22—23 сент.).
Письмо Т. неизвестно. Содержание его со слов Т. записано
С. А. Толстой 23 янв. 1877 (ДСТ I, 46).

Т. у С. А. Рачинского, где застает «сборище моло
дых профессоров» (Д).
»
27
Вдову двоюродного дяди Т., гр. Федора Ивановича
Толстого («Американца»), Евдокию Максимовну
(урожд. Тугаева), зарезал повар (вел. кн. Николай
Михайлович,
Московский
некрополь, т. III,
Спб. 1908, стр. 211; «Для чего люди одурмани
ваются?»).
Октябрь,
Не получив еще письма Т. от 23 сентября, Тургепервые нев пишет ему письмо, в котором обвиняет »его в
числя
J
7
1
том, что он распространяет копии с своего послед
него письма к нему и называет Тургенева трусом,
не захотевшим драться. Тургенев предупреждает
Толстого, что весною вызовет его на дуэль (ТТург
№ 23).
Октябрь 8
Т. отвечает Тургеневу, что слух о распространении
им копий с своего письма к Тургеневу — выдумка
и что нелепо вызывать на дуэль за 8 месяцев- В дру
гом письме, тут же приложенном и написанном для
того, чтобы его можно было показывать всем, Т.
просил у Тургенева извинения и отказывался от вы
зова (Д 9 окт.; ТТург № 24).
»

»

Первое письмо Т. к Тургеневу неизвестно: оно было уничто
жено Тургеневым (п. Тургенева к Фету 28 ноября, Фет I, 381).
Содержание его известно из записи С. А. Толстой, сделанной
в 1877 г. со слов Т. (ДСТ Т, 46), и из указанного письма Турге
нева к Фету.

Толстой в 1861 г.
С фотографии, снятой в Брюсселе
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Доклад председателя Московского комитета гра
мотности С. С. Лошкарева в заседании комитета о
посещении им яснополянской школы Т., которая
представляется ему образцом «школ вольно уча
щихся». Избрание Т. членом комитета (МВ № 257
от 21 ноября, стр. 2071—2072).
27
Открытие Толстым третьей школы в окрестностях
Ясной Поляны (Д 28 окт.).
28
Письмо Т. Чичерину с просьбой прислать студен
тов в качестве учителей в открытые им школы («Пись
ма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928,
стр. 23—24)..

Октябрь 12

»
»

Ноябрь
»
»

Начат «Дневник Ясенский» (статья «Яснополян
ская школа за ноябрь и декабрь месяцы») (Д).
7
Прекращение записей Дневника до 20 мая 1862 г.
14
Чичерин направляет к Т. трех студентов в каче
стве учителей в основанные им школы (п. Б. Н. Чи
черина 14 ноября, «Письма Толстого и к Толстому»,
Гиз, М.-Л. 1928, стр. 292—293).
5

Ноябрь,
Т. пишет Чичерину по поводу его статьи о высшей
16 20(?) шкоде, что вопрос о реформе университета для него

и для народа «совершенно лишен интереса и значе
ния» («Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л.
1928, стр. 25—26).
Ноябрь,
около 24

Поездка в Москву (n. М. Н. Каткова 26 ноября,
ТБ)

Ноябрь 29

Т. сообщает в Тульское губернское по крестьян
ским делам присутствие, что по желанию крестьян
им открыто в своем участке 12 школ (Д. Усиенский,
Архивные материалы для биографии Л. Н. Толсто
го, РМ 1903, 9, стр. 100—101).

Декабрь 12

Собравшись на дворянский съезд в Туле, дворяне
Крапивенского уезда подали предводителю Д. М.
Щелину просьбу «от лица всего дворянства Крапи
венского уезда» «в видах общего спокойствия» «хо
датайствовать об увольнении гр. Толстого от долж
ности» мирового посредника в виду «отсутствия в
помещиках доверия к гр. Толстому». Подписали все
присутствовавшие на съезде дворяне Крапивенского
уезда. К прошению был приложен список дел, «не
правильно» решенных Т.:он взыскивал с помещиков
в пользу крестьян, отдавал помещичью рожь кре
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стьянам, разрешал крестьянам травить помещичьи
луга и рубить помещичий лес и пр. (М. Т. Яблоч
ков, Дворянское сословие Тульской губернии, т. V,
Ч. 1, статья «Дело гр. Л. Н. Толстого», Тула 1903).
Декабрь 18
Крапивенский уездный предводитель дворянства
Д. М. Щелин представляет тульскому губернатору
заявление об «односторонних, несправедливых и
произвольных действиях гр. Толстого». Дела в уча
стке Т. «имеют весьма вредное влияние на успешный
и спокойный ход дела по всему уезду». Т. пригла
шением студентов на должности учителей и волост
ных писарей «восстановил против себя всех дворян
Крапивенского уезда». Цель Т. «очевидна», и, пока
он будет оставаться посредником, предводитель
имеет «опасения в отношении спокойствия крестьян
в Крапивенском уезде» (71/. Т. Яблочков, Дворян
ское сословие Тульской губернии, т. V, ч. 1, ста
тья «Дело гр. Л. Н. Толстого», Тула 1903).

1861—1862
Попытки рассказов из народного быта: 1) «Али
давно не таскал!..» 2) «Как скотина разбрелась...»
3) «Это было в субботу...» (АТБ).
Отрывок первый впервые напечатан в книге: «Л. Н. Толстой.
Избранные произведения», Гиз, М.—Л. 1927: отрыв второй —
в «Юбилейном издании», т. 7; отрывок третий — в «Посмертных
художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. II, 1911 г.

1862
Январь —
Начаты статьи: «О значении народного образомарт(?) вания» и «о задачах педагогики».
Неоконченные статьи эти печатаются в томе 8-м «Юбилейного
издания».

Начало тайных наблюдений за Т. со стороны
III Отделения («Дело 1862 года 1-й экспедиции № 230
III Отделения собственной е. и., в. канцелярии о
графе Льве Толстом», «Всемирный вестник» 1906,
6, приложение, стр. 17).
Январь,
Отъезд Т. в Москву (п. А. Сердобольского 12 янв.,
начало
АТБ).
Январь 7
Получив примирительное письмо Т. от 23 сентября
1861 г.? Тургенев пишет Фету, что он «издали»
Январь 3
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очень любит и уважает Т., «но вблизи все принимает
другой оборот», и им следует жить как бы «на различ
ных планетах или в различных столетиях» {Фет I,
284).
♦Январь 10— Получив от Фета сообщение о письме Тургенева к
11(0
нему от 7 января, Т., раздосадованный тем, что его
порыв к возобновлению добрых отношений с Турге
невым принят был Тургеневым равнодушно, по
сылает Фету записку, в которой называет Тургенева
«подлецом, которого надобно бить», что и просит
ему передать, и сообщает Фету о прекращении пе
реписки с ним {Фет I, 374; Н. Н. Гусев, Толстой в мо
лодости, изд. Толстовского музея, М. 1927, стр. 394).
Январь 12—
Возобновление отношений с Фетом (я. к Боткину
26 янв., ТП 4, стр. 81—82; п. Тургенева к Фету
4 февр.; Фет I, 392; п. Фета к Тургеневу конца
ноября 1874 г., «М. М. Стасюлевич и его совре
менники в их переписке», т. III, Спб. 1912, стр.
478—480).
Январь 13
Неизвестная дама приносит Т. в гостиницу ты
сячу, рублей с просьбой употребить их «на нужды
народа» — больницу или школу («Ясная Поляна»
1862, январь, стр. 104; Гольд. I, 194).
Деньги были розданы беднейшим крестьянам Ясене цкой воло
сти по приговорам «стариков» («Ясная Поляна» 1862, март,
стр; 93).

»

»

Цензурное разрешение № 1 журнала «Ясная По
ляна» со статьями Т. «Кпублике», «О народном об
разовании», «Яснополянская школа за ноябрь и
декабрь месяцы», «О значении описаний школ и
народных книг».
25 Цензурное разрешение январской «Книжки для де
тей» «Ясная Поляна», с вводной заметкой Т.к рас
сказу «Матвей».
18

*.Фет («Мои воспоминания», ч. I, стр. 374) помещает эту недатированную за
писку (в неполном виде) среди переписки мая 1861 года, происходившей сейчас же
после столкновения между Т. и Тургеневым. Но по всему ходу событий записке
этой не находится подходящего места в майской переписке. Между тем записка эта
очень хорошо располагается между письмами Тургенева к Фету из Парижа от
7 января (Фгт1, 383—384) и 14 января (стр. 394—385). В первом Тургенев высказы
вается о ci олх отношениях к Т. по поводу полученного им с запозданием письма Т.
от 23 сентября 1861 г.; во втором пишет, о «неожиданной черепице», свалившейся
на голову Фета «по милости» письма к нему Тургенева. Этой черепицей и была за
писка Т. с резким отзывом о Тургеневе и с заявлением о прекращении переписки с
Фетом, что находит п дтверждение и в следующем письме Тургенева к Фету от
4 февраля (стр. 390—392), являющемся ответом на письмо Фета, в котором он сооб
щал о возобновлении отношений с Т.

138

186 2

К этому времени в участке Т. открыта 21 школа
(п. к Боткину 26 янв., ТП 4, стр. 81—82).
Январь
Появление в № 1 журнала «Время» первой статьи
Ап. Григорьева под названием: «Явления современ
ной литературы, пропущенные нашей критикой.
Граф Л. Толстой и его сочинения».
Февраль 5
Выход в свет январского номера журнала «Ясная
Поляна» (п.' к Чернышевскому 6 февр., ПТС № 49).
Февраль,
Крупный проигрыш в карты, повлекший заем у
ДО 7
М. Н. Каткова 1000 руб. с обязательством предо
ставить «Казаков» для «Русского вестника» (п. к
В. П. Боткину 7 февр., ТП 4, стр. 86).
Февраль 10
Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (и. к А, А.
Толстой 10 февр., ПАТ № *39).

Январь 26

Заявление Т. в Тульское губернское по крестьян
ским делам присутствие о «невозможности» для него
деятельности мирового посредника вследствие того,
что «почти каждое постановление» его отменяется
съездом мировых посредников (Д. И. Успенский,
Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого,
РМ 1903, 9, стр. 105—106).
»
17
В Тулу приезжает сыщик М. И. Шипов (Зимин) со
специальным поручением следить за Т. и за лицами,
проживающими в Ясной Поляне» («Дело III Отде
ления...», стр. 10).
»
21
Цензурное разрешение февральского номера жур
нала «Ясная Поляна», со статьями Т.:«О методах
обучения грамоте» и «О свободном возникновении и
развитии школ в народе».
»
23
В письме к А. А. Толстой Л. Н. просит ее «пожа
луйста» достать и прочесть «Записки из Мертвого
дома» Достоевского: «это нужно» (ГПБ).
Февраль26— Толстым и другими учителями ведется «Дневник
март 14 Яснополянской школы» (АД).
»

12

Печатается в томе 8-м «Юбилейного издания».

Февраль. ?

Начата заметка, начинающаяся словами: «В пе
редовой статье — полемика с жизнью — неясность»...
Печатается в томе 8чи «Юбилейного издания».

Март 9

Цензурное разрешение февральской
взрослых» «Ясная Поляна».
Статей Т. в этом номере нет;

«Книжки для
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Т. вновь вступил в исправление должности миро
вого посредника (Д. И. Успенский, Архивные ма
териалы для биографии Л. Н. Толстого, РМ 1903,
9, стр. 106).
Март, число
Разрешение цензурою мартовской «Книжки» «Йе
не указано ная Поляна».
Март 9

Статей Т.

этом номере нет.

Знакомый Т. барон В. М. Менгден, служивший
членом Тульского губернского по крестьянским де
лам присутствия, по поручению тульского губер
натора П. М. Дарагана предупреждает Т. о пред
стоящем у него обыске (Е. И. Раевская, Рассказ
барона В. М. Менгдена, ГЛМ).
.Появление № 3 «Современника» со статьей Черны
шевского о «Ясной Поляне», содержащей отри
цательную характеристику
педагогических идей
Толстого.

Март

»

Статья Чернышевского была воспринята Т. как «полемика,
втягивающая в личное и недоброжелательное пустословие»
(статья «Воспитание и образование» в № 7 «Ясной Поляны»).

Апрель—
Начата статья о критиках «Ясной Поляны» («Немай до 12 КОТОрые номера последних журналов...»).

Начата статья — разбор языка и содержания дет
ских и народных книг («Есть в отношении книг
для детей...»).
Обе неоконченные статьи печатаются в томе 8-м «Юбилейного
издания»;

Апрель-—
Тяжелое душевное состояние и физическое недомайдо20(?) М0Гание Т. («Исповедь», гл. III; Д 20 мая; п. А. Е.

Берса 3 мая, АТБ*, п. к Ергольской 27 мая, Б. I,
228; п. к А. А. Толстой 7 авг., ПАТ № 43).
Апрель 2
Цензурное разрешение мартовского номера жур
нала «Ясная Поляна», со статьями Т.: «Проект общего
плана устройства народных училищ» и «Яснополян
ская школа за ноябрь и декабрь месяцы (продол
жение)».
»

30

Май 1

Передача Толстым «по болезни» исправления долж
ности мирового посредника своему старшему кан
дидату^,#. Успенский, Архивные материалы для био
графии Л. Н. Толстого, РМ 1903, 9, стр. 106).
Письмо П. А. Плетневу о романе «Отцы и дети»
(«холоден») («Толстой. 1850—1860. Материалы, ста
тьи», редакция В. И. Срезневского, изд. Академии
наук СССР, Л. 1927, стр. 27).
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МайИ—13

Май 12

Посещение Толстого П. И. Якушкиным (донесе
ние частного пристава г. Тулы Кабеляцкого тульско
му губернатору 21 мая, Игорь Ильинский, Жан
дармский обыск в Ясной Поляне, «Звенья» 1932, 1,
стр. 391).

Отъезд Т. с учениками Василием Морозовым и
Егором Черновым и слугою А. С. Ореховым в са
марские степи на кумыс. Выезд из Ясной Поляны
на лошадях в Москву (п. к Ергольской 1 июня,
АТБ).

Май 14—19

В Москве. Посещение Берсов, Каткова, Аксакова
(п. к Ергольской 19 мая, АТБ).

Май 15

Цензурное разрешение апрельской «Книжки для
взрослых» «Ясная Поляна».
Здесь был напечатан рассказ «Лояасй кормит, а стеблем глаз
колет», напгсанный ученгкамн Т. при его участии.

»

»

Увольнение Т. «по болезни» от должности мирового
посредника (МВ № 131 от 16 июня, стр. 1044, «По
становления и распоряжения правительства»).

»

19

Закончен материал для № 4 «Ясной Поляны»
(п. к Ергольской 19 мая, АТБ).
В№4«Ясной Поляны» появилось обращение Т. («От редак
ции») к педагогам с просьбой принять участие в «Ясной Поляне»
и статья «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы
(продолжение). Рисование и пение».

»

»

»

»

»

20

»

»

Май 21—
август 22

Май 22

»

»

»

24

Письмо к Марко-Вовчок (М. А. Маркович)
с просьбой о сотрудничестве в «Ясной Поляне»
(ИРЛИ).
Огъезд из Москвы по железной дороге в Тверь.
Отъезд из Твери на пароходе в Самару (Д 20 мая).
На пароходе. Запись в Дневнике: «Как будто опять
возрождаюсь к жизни и к сознанию ее».

Перерыв в записях Дневника,

Цензурное разрешение апрельского номера жур
нала «Ясная Йоляна».
Письмо Толстому С. А. Рачинского 'с сочувствен
ным отзывом о «Ясной Поляне» («Письма Толстого и
к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 212—213).
Посещение в Казани Влад. Ив. Юшкова, мужа
тетки Толстого П. И. Юшковой (п. к Ергольской
24 мая, АТБ).

Г8 6 Ö
Май 26

141

Указ правительствующего сената об увольнении Т.
по болезни от должности мирового посредника
(«Тульские губернские ведомости» № 25 от 23 июня,
стр. 501—502).

Отъезд Т. из Самары в Каралык, Николаевского
уезда, — 130 верст на лошадях (тг. к Ергольской
27 мая, Б. I, 228).
Июнь, среПоездка в Уральск к севастопольскому товарищу
дина-—ко-■ д д Столыпину, занимавшему там место атамана.
нец до * * ' Т. привез оттуда писаря, которому диктовал, ста
тью «Воспитание и образование» (п. к Ергольской
28 июня, J5. I, 228—229).
Июнь 12—13 Приставленный к Т. сыщик Шипов, арестованный
в Москве за болтливость и нетрезвую жизнь, делает
донос чиновнику московского военного генерал-гу
бернатора о том, что весною к Т. были привезены
из Москвы «литографические камни со шрифтом и
какие-то краски» для печатания запрещенных сочи
нений; затем «все эти камни и инструменты» из пре
досторожности были перевезены в курское имение
Т., где печатание начнется в августе («Дело III От
деления...», стр. 40—41, 43—44).
»

27

Июнь 17

Появление в № 132 «Московских ведомостей» объ
явления Т. об издании журнала «Ясная Поляна»,
излагающего задачи и план издания, содержание
вышедших номеров и обращение к педагогам о при
сылке для журнала своих статей.

20

Цензурное разрешение майской «Книжки» «Ясная
Поляна».

»

Статей Т. в этой книжке нет.

»

21

В дополнение к своему показанию от 12—13 июня
сыщик Шипов доносит, что у Т. часто бывают расколь
ники «из Стародубских слобод», и в августе пред
полагается печатание манифеста по поводу тысячеле
тия России. В доме Т. устроены «потайные двери и
лестницы, и вообще дом в ночное время всегда обе
регается большим караулом» («Дело III Отделения...»,
стр. 42).

»

25

Московский генерал-губернатор Н. Тучков в част
ном письме к управляющему III Отделением ген.
А. Л. Потапову пересылает ему показания Шипова
и предлагает произвести по ним «тщательное
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исследование» и принять «необходимые меры». Сам
Шипов также пересылается в III Отделение («Дело
III Отделения...», стр. 38—39).
Июнь 27

Цензурное разрешение майского номера журнала
«Ясная Поляна».
Статей Т. в этом номере нет.

Июль 2

»

»

Авторская дата статьи «Воспитание и образо
вание».
Предписание главного начальника III Отделения
и шефа жандармов кн. В. А. Долгорукова жан
дармскому полковнику Дурново отправиться в име
ния Толстого в Тульскую и, если окажется нуж
ным, в Курскую губернию, «сделать надлежащее
дознание» и, «если по оному откроется что-либо противузаконное, передать виновных в распоряжение
полиции» («Дело III Отделения...», стр. 47—48).

Июль 6—7

Обыск в Ясной Поляне, продолжавшийся два дня.
Производили обыск жандармский полковник Дур
ново с крапивенским исправником и становым. Были
взломаны полы в конюшне; закидывали невода в
пруд. Обыск был сделан также в двух толстовских
школах — в селе Колпне и в селе Кривцове. Ничего
«подозрительного», кроме двух выписок из Герцена у
одного из студентов, найдено не было (пп. к А. А.
Толстой около 20 июля и нач. авг., ПАТ № 41
и 42;рапорт полк. Дурново от 14 июля, «Дело III От
деления...», стр. 51—55; п. к царю 22 авг., там же,
стр. 62—63; Е. Л. Марков, Живая душа в школе,
BE 1900, 2, стр. 584).

Июль 7—

Обыск в Никольском (Рапорт полк. Дурново от
14 июля, «Дело III Отделения...», стр. 54).

Июль 12(?)

Отъезд Т. из Каралыка (п. к Ергольской 28 июня,
Б. I, 228—229).

8(?)

Июль,
около 20

»

»

Приезд в Москву,
Узнав из полученного им (в Москве) письма об
обыске в Ясной Поляне, Т. пишет негодующее письмо
А. А. Толстой «...Ежели бы можно было уйти куданибудь от этих разбойников с вымытыми душистым
мылом щеками и руками, которые приветливо улы
баются... не видать всю мерзость житейского раз
врата — напыщенного, самодовольного и в эполе
тах и кринолинах» (ПАТ № 41).

Сестра Толстого М. Н. Толстая.
С фотографии 1850-х годов
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Донесение царю начальника III Отделения князя
В. А. Долгорукова об обыске у Т. и его результатах
(«Дело III Отделения...», стр. 56—57).

Мюль, ко
Приезд Т. в Ясную Поляну (п. к С. Н. Толстому
нец, не 6 авг., ГТМ).
позднее 24

Отзыв Т. в письме к С. А. Рачинскому о студен
тах-учителях в основанных им школах: «Студенты—
отличные учителя; сколько я ни знал студентов, та
кая отличная молодежь, что во всех студенческих
историях невольно обвиняешь не их» («Русские Про
пилеи», т. II, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1916,
стр. 264—265).
»
Второе негодующее письмо к А. А. Толстой
по поводу обыска («Ежели бы я был, то верно бы уже
судился как убийца... У меня в комнате заряжены
пистолеты») (ПАТ № 43J.

Август 7

»

Август,
после 7

»

»

Л. А. Берс проездом в имение своего отца А. М.
Исленьева — Ивицы, Одоевского уезда Тульской
губ., заезжает в Ясную Поляну с тремя дочерьми —
Елизаветой, Софьей и Татьяной. Они ночуют в Ясной
Поляне (С. А. Толстая, Женитьба Л. Н. Толстого,
ДСТ I, 8—12).
Поездка Т.в Ивицы. Первое объяснение с С. А. Берс
первыми буквами слов (С. А. Толстая, Женитьба
Л. Н. Толстого, ДСТ I, 14—16; п. к С. А. Берс
13—14 сент., ПЖ № 1).

Август,

Вторичное посещение Ясной Поляны Л. А. Берс с
дочерьми на обратном пути из Ивиц {С. А. Толстая,
Женитьба Л. Н. Толстого, ДСТ I, 16).
»
Отъезд Т. в Москву вместе с сестрой и Берсами.
Остановился у Берсов (С. А. Толстая, Женитьба
Л. Н. Толстого, ДСТ I, 16; п. к Ергольской 22 авг.,
АТБ).

-средина

:»

Август 22

»

И)

Письмо Т. к Александру II по поводу обыска в
Ясной Поляне. Т. хочет знать, «кого упрекать во
всем случившемся» и «чтобы были ежели не нака
заны, то обличены виновные» («Дело IIIОтделения...»,
стр. 62—63).

Замысел двух педагогических статей: о статье
Е. Л. Маркова «Теория и практика Яснополянской
школы» (РВ 1862, май) и о Комитете грамотности
и его изданиях (Д).
Н. Гусев—2336
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Подача Толстым письма царю через флигель-адъю
танта гр. С. Л. Шереметева (Д\ п.к А. А. Толстой
7 сент., ПАТ № 44).
Август 23,
Записи в Дневнике о своих чувствах к С. А. Берс
24, 26—31; и 0 посещениях семьи Берсов,

Август 23

сентябрь
1—19

Август 24

Записи в Дневнике: «Писалось хорошо, но содер
жанье бедно».
Запись относится, вероятно, к статье «Об общественной дея
тельности па поприще народного образования» (о Комитете гра
мотности).

Т. видится с б. начальником штаба артиллерии
Южной армии (в Севастопольскую войну), а в то
время варшавским генералом-губернатором Н. А.
Крыжановским, прося его «позаботиться» о судьбе
его письма к царю (Д; п. к А. А. Толстой 1 сент.,
ПАТ № 44).
»
»
Т. в балете («не мог высидеть»), затем встречается
с экономистом И. К. Бабстом (Д).
Август 25,
Продолжение статьи «Об общественной деятель2^6pb’l—Н0С™ на П0ПРище народного образования» (Д)»

»

Август 25

Т. у Плещеева, —«бедная натура», —и Погоди
на, — «славная старость и жизнь» (Д)-

27

Приготовлен № 6 «Ясной Поляны», который Т.
считает «отличным» (Д).

»

В номер должна была войти статья Т. «Воспитание и образо
вание».

»

»

»

28

Запись в Дневнике: «Статья Маркову складывается
глубокая».

У Толстого А. С. Суворин (Д).
А. С. Суворину принадлежит статья «Никон», напечатанная в
№ 8 «Книжек» «Ясной Поляны».

»

»

»

Работа над предисловием и вставками в статью
«Магомет» для «Книжек» «Ясной Поляны» (Д).
»
Попытка начала письма к С. А. Берс. Письмо не
было окончено, потому что «помешали», — «и хорош°» (Д).
»
У Толстого А. Н. Плещеев и П. И. Якушкин (Д)~

31

Сентябрь 1

Цензурное разрешение июньской «Книжки» «Яс
ная Поляна»,
Рассказов Т. в этой книжке нет.
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Цензурное разрешение июньского номера «Ясной
Поляны». Статья Т. «Воспитание и образование» не
пропущена и отослана на рассмотрение в Петербург
(7г. к А. А. Толстой 1 сент., ПАТ № 44).
5 Окончена статья «Об общественной деятельности
на поприще народного образования» (тг. к Ерголь
ской 5 сент., АТБ).
» Отношение шефа жандармов кн. В. А. Долгору
кова тульскому губернатору о том, чтобы им было
объявлено Толстому в ответ на его письмо к царю,
что «хотя некоторые» из проживающих у него лиц
«и оказались неимеющими для жительства законных
видов, а у одного хранились запрещенные сочине
ния, его величеству благоугодно, чтобы помянутая
мера [т. е. обыск] не имела собственно для графа
Толстого никаких последствий» («Дело III Отделе
ния...», стр. 67—68).

Сентябрь 1

»

»

»

»

Московский цензурный комитет отправляет ми
нистру народного просвещения донесение относи
тельно статьи Т. «Воспитание и образование», пред
назначенной для июньского номера «Ясной Поляны»:
«Автор силится низвергнуть всю систему обществен
ного образования, принятую не только в России, но и
в целом мире» («Дело особенной канцелярии ми
нистра народного просвещения по представлению
Московского цензурного комитета по статье графа
Толстого под заглавием «Воспитание и образова
ние», Центрархив).

Сс?трь
Выход в свет № 6 журнала «Ясная Поляна» (/г. к
8 v)
А. А. Толстой 7 сент., ПАТ № 44).
Статей Т. в этом номере нет.

Сентябрь 9

Первое письмо Т. к С. А. Берс — о том, что он
«напутал» в их семействе и «сам запутался», и потому
ему «надо лишить себя лучшего наслаждения» —
бывать у них (Д; ПЖ № 2).
Письмо осталось не переданным.

»

10

Министр народного просвещения А. В. Головин
по докладу Московского цензурного Комитета о
статье Т. «Воспитание и образование» постановил:
«Из этой статьи следует исключить все то, что отри
цает учебные заведения других ведомств, и оставить
критику учреждений министерства народного про
свещения, так как в университетах и гимназиях
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многие лица будут отвечать автору и объяснять,
в чем он ошибается» («Дело особенной Канцелярии...»
см. 5 сент. 1862).
Сентябрь 14, Т. написано предложение Софии Андреевне Берс
4-й час утра (д. ПЖ jß jj.
Сентябрь 16, Т. передает С. А. Берс письменное предложение
вечер
и получает согласие (Д).

Сентябрь 18

Писание статьи [или «Прогресс и определение об"
разования», или «Кому у кого учиться писать...»]
(ТТЛ

Цензурное разрешение июльского номера жур
нала «Ясная Поляна» со статьей Т. «Воспитание и
образование».
» Цензурное разрешение августовского номера жур
нала «Ясная Поляна» со статьей Т. «Об общественной
деятельности на поприще народного образования».

»

20

»

Сентябрь
Переговоры Т. с книгопродавцем Ф. Стелловским
20 220) og издании собрания его сочинений (Д 25 сент.).

Свадьба Т. и С. А. Берс в придворной церкви Ро
ждества богородицы в Кремле. Перед свадьбой у
Т. «страх, недоверие и желание бегства» (Д 25 сент.;
С. А. Толстая, Женитьба Л. Н. Толстого, ДСТ I,
25—27).
» Отъезд Л. Н. и С. А. Толстых из Москвы в Ясную
Поляну (Д 25 сент.; С. А. Толстая, Женитьба
Л. Н. Толстого, ДСТ I, 27—29).

Сентябрь 23

»

Сентябрь 24, Приезд Толстых в Ясную Поляну (С. А. Толстая
вечер
Женитьба Л. Н. Толстого, ДСТ I, 29).

Сентябрь 25

»

27

Запись в Дневнике: «Неимоверное счастье».

Цензурное разрешение июльской «Книжки» «Яс
ная. Поляна».
Здесь напечатано
«Магомет».

написанное Т.

предисловие

к очерку

Сентябрь

Появление в № 9 журнала «Время» второй статьи
Ап. Григорьева под названием: «Явления совре
менной литературы, пропущенные нашей критикой.
Граф Л. Толстой и его сочинения».

Октябрь 1

Т. пишет Е. А. Берс, что начинает тяготиться своим
педагогическим журналом; его «так и тянет к свобод-
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ной работе de longue haleine [продолжительной —
роман или тому подобное» (Т. А. Кузминская, Моя
жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862, изд.
М. и С. Сабашниковых, М. 1925, стр. 147).
Октябрь 1
Запись в Дневнике: «С студентами и с народом
распростился».
»

3

Поездка Т. с женой к ее деду А. М. Исленьеву в
его имение Ивицы (ДСТ 8 окт.).

Октябрь

Октябрь

9

»

15

»
»

Сообщение министра внутренних дел П. А. Валуева
министру народного просвещения о вреде журнала
«Ясная Поляна», общее направление и дух которого —
«нередко низвергающие основные правила религии
и нравственности» (П. Усов, Из моих воспоминаний,
ИВ 1884, 3, стр. 590).

Первое письмо Т. к Фету после разрыва, с извеще
нием о женитьбе («женат и счастлив и новый, совсем
новый человек») (Фет I, 405).

Запись в Дневнике о тяжести занятий одними
практическими делами и вытекающей из них умствен
ной праздности. «Мне все досадно и на мою жизнь и
даже на нее. Необходимо работать».
»
Запись в Дневнике: «Журнал решил кончить,
школы — тоже, кажется».

18

Готов материал для № 9 «Ясной Поляны» (п. к
С. Н. Толстому 18 окт., ГТМ).
В № 9 была напечатана статья Т. «Кому у кого учиться писать:
крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят».

»

»

Т. пишет брату о своем желании писать роман и о
намерении прекратить издание педагогического жур
нала и издавать педагогические статьи сборниками
(ГТМ).
Сборники педагогических статей Т. не издавались.

Октябрь,
Исправление повестей «Казаки» и «Поликушка»
конец
(пп. с. А. Толстой к Т. А. Берс 26 окт. и 11 ноября,
ноябрь, ггм\
средина 1 2

конец—5 * Продолжение рассказа «Тихон и Маланья»,
декабрь (?)
Оставшийся незаконченным, рассказ впервые появился в
томе 2-м «Посмертныххудожественных произведений Л. Н. Тол
стого» в 1911 г.

Октябрь,ко- Начало художественного произведения: «Два ченец — де- ловека с котомками на плечах»...
кабрь (?)

Неоконченное произведение это впервые напечатано в томе о-м
«Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого» в
1912 г. под заглавием «Два спутника».

Октябрь 24

Министр народного просвещения А. В. Головин
отвечает министру внутренних дел, что в направле
нии «Ясной Поляны» не видит ничего вредного и про
тивного религии, но лишь «крайности педагогических
воззрений» (Я. Усов, Из моих воспоминаний» ИВ
1884, 3, стр. 599—591).

Ноябрь 1

Цензурное разрешение августовской «Книжки»
«Ясная Поляна».
Рассказов Т. в этой книжке нет?

Поездка Т. с женой в Никольское и к Д. А. ДьякоВу в его имение Черемошню (п. С. А. Толстой к Ер
гольской 4 ноября, АТБ\ п. С. А. Толстой к Т. А.
Берс 11 ноября, ГТМ,)

Ноябрь,
яачало

Ноябрь

*»

5

Цензурное разрешение сентябрьского номера жур
нала «Ясная Поляна» со статьей Т. «Кому у кого
учиться писать...»
»
Цензурное разрешение 9-й «Книжки» «Ясная По
ляна».
Рассказов Т. в этой книжке нет.

Ноябрь 26

Цензурное разрешение 10-й «Книжки» «Ясная По
ляна» .
Статей Т. в этой книжке нет.

Запись в Дневнике: «Я пристально работаю и, ка
жется, пустяки. Кончил «Казаков» первую часть».
»
Запись в Дневнике: «Студенты уезжают, и мне их
жалко».
»
Запись в Дневнике: «Теперь период спокойствия
в отношении моего чувства к ней» [к жене].

Декабрь 19

»
»
»

23

Приезд Т. с женой в Москву. Остановились в го
стинице Шеврие в Газетном переулке (п. С. А. Тол
стой к Ергольской конца дек., АТВ\ Т. А. Кузминская, Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862,
изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1925, ctj5. 151).

* Цензурное разрешение на обложке книжки — «5 сентября»,— безусловно опе
чатка, так как предыдущая, августовская, книжка разрешена 1 ноября, и в книж
ке имеется статья Л. А. Берс «Лютер», присланная Т. в конце сентября 1862 г.
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Декабрь

29

Запись в Дневнике: «Литераторов, кроме Фета,
не видал и не увижу».

»

30

Запись в Дневнике: «Пропасть мыслей, так и хо
чется писать».

1862—1863 (?)
Начат философский отрывок: «Когда мы молоды и
не знаем...»
Оставшийся неоконченным, отрывок напечатан в томе 7-м
«Юбилейного издания под названием «[О характере мышления в
молодости и в старости]».

1863
Т. ужийает с кн. В. А. Черкасским, П. И. Бартене
вым и М. П. Погодиным (Дневник Погодина, БЛ).
»
2
Запись в Дневнике: «Эпический род мне становится
один естественен».
Январь
Чтение у Берсов «Поликушки». Толстому «не нра5(0 вится» (Д 5 янв.).

Январь 1

Январь

5

»

8

»

17

»

23

»

»

»
»

25

Запись в Дневнике: «Счастье семейное поглощает
меня всего».
После слез и истерики жены Т., чтобы развлечься,
едет к И. С. Аксакову; он — «тот же самодовольный
герой честности и красноречивого ума» (Д).
Появление в № 13 «Московских ведомостей» со
ставленного Т. объявления «О прекращении издания
педагогического журнала «Ясная Поляна».
Исправление повести «Казаки», — «страшно слабо»
(Д)Т. в Малом театре смотрит драму Островского
«Грех да беда на кого не живет»; он «никогда не испы
тывал более сильного и ни одной фальшивой нотой
не нарушенного впечатления» (Д).
Запись в Дневнике: «С женой самые лучшие отно
шения».
Т. проводит вечер у И. С. Аксакова, высказывая
свои взгляды на педагогику и задачи школы и споря
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со всеми присутствующими, в том числе с П. Д. Юркевичем (Ф. В-ъ, Письмо из Москвы, «Одесский ве
стник» № 20 от 19 февр.).
Январь 28

Цензурное разрешение октябрьского номера «Яс
ной Поляны».
Статей Т. в этом номере нет.

Февраль 4

Цензурное разрешение 11-й «Книжки» «Ясная По
ляна».
Статей Т. в книжке нет.

Февраль,
Возвращение Т. с женой
около 8 8

в Ясную Поляну (Д

Февраль— Увлечение хозяйством: покупка пчел, разведение
май
птиц, овец, телят, поросят, посадка яблоневого сада,

постройка винокуренного завода (Д 8 февр., 3 мар
та, 11 апр.; п. к П. Е. Воробьеву 21 февр., ГТМ;
п. к М. Н. Толстой 8 марта, «Лев Николаевич Тол
стой. Юбилейный сборник», Гиз, 1929, стр. 42; пп.
Фету 1—3 (?) и 15 мая, Фет I, 418—419 и 424—425;
ДСТ 1—29 апр.; тг. А. Е. Берса 19 марта, АТБ;
пп. В. А. Иславина 15 и 30 мартам 14 апр., АТБ;
пп. С. А. Толстой к Т. А. Берс 12 и 22 марта, 6 и
13 мая, ГТМ).
Был посажен ныне существующий яблоневый сад в 35 десятин—
6 500 деревьев. Небольшой винокуренный завод был построен в
соседней деревне Телятинках совместно с помещиком А. Н. Биби
ковым и просуществовал до конца 1864 г.

Работа над статьей для журнала «Ясная Поляна»
[«Прогресс и определение образования»] (п. С. А.
Толстой к Т. А. Берс 13 февр.).
23
Отсылка в печать статьи «Прогресс и определение
образования», —«хороша, хотя и небрежна» (Д)»
Т. «перебирал бумаги, — рой мыслей и возвраще
ние или попытка возвращения к лиризму» (Д)»
Запись в Дневнике: «Начал писать: не то».

Февраль 12

»

»
»

Запись относится или к предшествовавшим «Войне и миру»
работам—быть может «Декабристам»—или к рассказу «Холстомер».

»
»

»

Чтение «Miserables» [«Отверженные»] В. Гюго, —
«сильно» (Д).
24
Появление в № 42 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 1 «Русского вестника» с пове
стью Т. «Казаки».
25
С. А. Толстая сообщает своей сестре Т. А. Берс, что
Л. Н. «начал новый роман».
»
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Март, на
Т. от имени живущей у него в доме Н. П. Охот
чало— сре- ницкой посылает И. С. Аксакову, для помещения в
Дина (?)
Март 3

его газете «День», свое стихотворение в прозе «Сон»
(п. И. С. Аксакова 28 марта, АТВ).
Запись в Дневнике: «Мерин» не пишется» — фаль
шиво. А изменить не умею... В «Мерине» все ней
дет, кроме сцены с кучером сеченным и бега».
Речь идет о рассказе «Холстомер».

Появление в № 54 газеты «Голос» корреспонден
ции из Москвы об упадке «знаменитой» Яснополян
ской школы вследствие прекращения занятий в ней
самого Толстого.
Март.,
Продолжение романа (п. к М. Н. Толстой 8 марта,
начало «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник»,
Гиз, 1928, стр. 42).
Цензурное разрешение ноябрьского номера жур
Март 11
нала «Ясная Поляна».
»

9

Статей Т. в этом номере нет.

»

»

»

Цензурное разрешение декабрьского номера жур
нала «Ясная Поляна», с статьей Т. «Прогресс и опре
деление образования».
Письмо Т. к Т. А. Берс о превращении его жены в
23
фарфоровую куклу (ТТ 2, стр. 80—83).
Цензурное разрешение 12-й «Книжки» «Ясная По
26
ляна».
22

Статей Т. в этой книжке нет.

»

28

Письмо И. С. Аксакова с отказом поместить «Сон»
в своей газете вследствие того, что рассказ «слиш
ком загадочен для публики, его содержание слишком
неопределенно» (Юб. 7, стр. 362).
Это стихотворение в прозе впервые напечатано в 1928 году в
«Полном собрании художественных произведений» Л. Н. Толстого,
т. III, Гиз.

Появление в № 70 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 2 «Русского вестника» с повестью
Т. «Поликушка».
Перерыв в записях Дневника до 2 июня.
Апрель 11
Апрель., ко- Продолжение «Холстомера» («истории пегого менец — май, рИна») (п. к Фету 1—3 (?) мая, Фет I, 418).
»

30

начало
Май

Посадка яблоневого сада в Никольском (п. к
П. Е. Воробьеву (?) мая, ГТМ\ пп. к И. И. Орлову
3 и 12 окт., ГТМ}.
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Запись в Дневнике: «Все это время было тяжелое
для меня время — физического и оттого ли или са мого собой нравственного тяжелого и безнадежного
сна».
» »
Запись в Дневнике: «Читаю Гете, и роятся мысли».
» 18_
Запись в Дневнике: «Я маленький и ничтожный.
И я такой с тех пор, как женился на женщине, кото
рую люблю».
Июнь 19—
Перерыв в записях Дневника,
Июнь

2

август 4
Июнь 23

Рождение первого сына — Сергея.

Запись в Дневнике: «Ее характер портится с ка
ждым днем... Несправедливость и спокойный эгоизм
пугают и мучают меня».
Сентябрь—
«Роман из времени 1810—1820 годов» «занимает
октябрь ВпоЛне» Толстого; он пишет и обдумывает так, как
«еще никогда не писал и не обдумывал» (п. к А. А.
Толстой 17 окт., ПАТ № 52).
Август 5

В Москве в семье Берсов много говорят о 1812 годе
по случаю намерения Т. написать роман, относящий
ся к этой эпохе (л. А. Е. Берса 5 сент., Т. А. Кузминская, Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, 2,
изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1926, стр. 94).
»
(?) Письмо Толстому от Е. А. Берс с сообщением
списка книг о войне 1812 года (Б. Эйхенбаум, Лев
Толстой, И, Гихл, М.—Л. 1931, стр. 227—229).
»
8
Рождение у М. Н. Толстой дочери Елены Сергеев
ны (впоследствии по мужу Денисенко). Отец — швед,
виконт Гектор де Клен (1831—1873).
Октябрь 6
Запись в Дневнике: «Я ею счастлив, но я собой
недоволен страшно. Я качусь, качусь под. гору
смерти».
»
» Прекращение Дневника до 16 сентября 1864 г.
Октябрь—
Продолжение вечерами школьных занятий с креиоябрь
стьянскими детьми (н. к А. А. Толстой 17 окт.,
ПАТ № 52; п. Т. А. Берс к М. А. Поливанову 25 но
ября, ГТМ).
Октябрь 12
На письмо редактора журнала «Дело и отдых»
Е. Н. Ахматовой Т. отвечает, что его «рассказ о 12-м
годе» «не написан для печати» и он долго не имеет
«намерений печатать что-нибудь», но для ее журнала
«попробует» написать «рассказ о 12-м годе».
Сентябрь 4

Намерение Т. осталось невыполненным.
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Отметка в дневнике С. А. Толстой о писании Тол
стым «Истории 1812 года».
Чтение рукописного собрания писем М. А. Волко
вой к В. И. Ланской периода 1812—1814 гг. (п.
А. Е. Берса 3 дек., АТВ).
Письма Т. «понравились» и послужили одним из источников
«Войны и мира».

Декабрь,
Отъезд с женой в Москву (тг. А. Е. Берса к С. А.
начало т0ЛСТ0й, Т. А. Кузминская, Моя жизнь дома и в
(после ) дсной поляне? 15 изд. М. и С. Сабашниковых, М.

Декабрь,

7(f)—140)

1926, стр. 133).
Свидание с Фетом (п. к И. П. Борисову 19 дек.).

Т. у М. П. Погодина за материалами по 1812 году
(Дневник М. П. Погодина, ВЛ).
»
15
Возвращение из Москвы в Ясную Поляну (тг. к
И. П. Борисову 19 дек. ИРЛИ).
»
16 С. А. Толстая пишет родителям, что Т. «целый день
пишет» (ГТМ).
* Декабрь,
Начало комедии «Зараженное семейство»,

Декабрь 14

вторая по
ловина
Декабрь 19

»

Т. сообщает И. П. Борисову, что он все пишет
«длинный роман» (ИРЛИ).
22
Т. «очень занят писательством» (п. С. А. Толстой
к Т. А. Берс 22 дек.).

1864
Разговор А. А. Берса с режиссером московского
Малого театра Богдановым о постановке в бенефис
Богданова комедии Т., которую Богданов просит
доставить ему как можно скорее (тг. А. А. Берса к
С. А. Толстой 11 янв., ГТМ).
20
Т. пишет сестре, что он пишет «роман из 12-х го
дов и теперь комедию» [«Зараженное семейство»]
(«Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник»,
Гиз, М.—Л. 1928, стр. 46).

Январь 10

»

* Комедия «Зараженное семейство» в начале января 1864 года была уже
готова настолько, что были возможны разговоры о постановке ее на сцене.
Полагаю, что комедия была начата по возвращении Т. из Москвы 15 декабря 1863 г.
Возможно, что именно в Москве Т. имел разговоры, а может быть и встречи, на
толкнувшие его на сюжет этой комедии. Во всяком случае нет никаких данных
о работе Т. над комедией до его поездки в Москву в начале декабря 1863 г.
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Февраль 1
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Т. сообщает брату, что он «дописал свою комедию»
[«Зараженное семейство»] (ГТМ).

Февраль,
Поездка вместе с женою в Москву с целью пере
начало
говоров относительно постановки в Малом театре*
(после 1)

комедии «Зараженное семейство».

Февраль,
Пригласив к себе А. Н. Островского, Т. читает
начало— ему «Зараженное семейство». Отзыв Островского:
средина (?)

«Это такое безобразие, что у меня положительно за
вяли уши от его чтения» (п. Островского к Некра
сову 7 марта, «Архив села Карабихи», изд. К. Ф. Не
красова, М. 1916, стр. 139—140).

Т. проводит вечер у А. И. Кошелева с Аксаковым^
Бартеневым, Погодиным (Дневник Погодина, БЛ).
Февраль,
Рукопись «Зараженного семейства» передана В. А.
средина Соллогубу, взявшему на себя хлопоты в цензурном,
комитете о разрешении пьесы и в театральной ди
рекции о ее постановке (п. В. А. Соллогуба 16 сент.
1873, «Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—
Л. 1928, стр. 262—263).

Февраль 11

Пьеса не была поставлена на сцене вследствие окончания сезона
и появилась в печати лишь в 1928 г. в книге: «Лев Толстой* Неиз
данные художественные произведения», изд. «Федерация».

Февраль 20

Возвращение Т. с женой из Москвы в Ясную По
ляну (п. С. А. Толстой к Т. А. Берс 20 февр.).

Т. сообщает сестре, что он пишет «длинный роман
из 1812 года, а между прочим написал комедию»,,
которая, «кажется, плоха, она вся написана в на
смешку эманципации женщин и так называемых ни
гилистов» («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный
сборник»', Гиз, М.—Л. 1928, стр. 46—48).
Апрель 22
Отъезд в Пирогово — имение Сергея Николаевича
и Марии Николаевны Толстых — с целью привести
в порядок хозяйственные дела брата и сестры, быв
ших тогда за границей (тг. к С. А. Толстой 22 апр.,.
ПЖ № 5).
Письмо Т. тульскому губернатору с просьбой «за
»
23
щитить» от воров, уведших у него лошадей, коров,
овец, унесших весы, выкопавших и увезших молодые
яблони (Н. Бельчиков, Новые материалы о Л. Н. Тол
стом, КА 1929, т. XXXIV, 199).
Апрель
Возвращение в Ясную Поляну (п. к С. А. Толстой
26—27 (?) 23 апр., ПЖ № 6).
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Отъезд на охоту. Приезд в Пирогово, оттуда в
деревню Воротынку; ночлег в этой деревне в сарае
у мужика (тг. к С. А. Толстой 9 авг., ПЖ № 16).
»
S
Встав в 4 часа утра, Т. отправился на охоту на
«знаменитое» болото. В 6-м часу вернулся к брату в
Пирогово, где и ночевал (тг. к С. А. Толстой 9 авг..
ПЖ № 16).
»
»
Появление в № 30 журнала «Оса» объявления му
зыкального магазина Ф. Стелловского о выходе пер
вого тома «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» в издании
Ф. Стелловского.
»
9
Отъезд Т. в Чернь (тг. к С. А. Толстой 9 авг., ПЖ
№ 19).
» 10(Й Приезд в Никольское (тг. к С. А. Толстой 10—11 (?)
авг., ПЖ № 17).
» 11(?) Приезд в Новоселки к зятю Фета Ив. Петр. Бори
сову для свидания с Фетом (тг. к С. А. Толстой 10—
И (?) авг., ЯЖ№ 17).
Август
Возвращение в Ясную Поляну (тг. к С. А. Толстой
12—13(0 Ц—12 (?) авг., ПЖ № 18).

Август

7

В Ясную Поляну проездом в Петербург заезжают
фет и в. П. Боткин (тг. В. П. Боткина к Тургеневу

Август,
средина

g Сент., «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная
переписка», изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 211).
Сентябрь,
Поездка на один день в Москву — проводить Т. А.
около 10 Берс (тг. С. А. Толстой к Т. А. Берс 14 сент.).

(после

Возобновление Дневника (только одна запись).
«Отношения наши с Соней утвердились, уйрочились».
Написано «листов 10 печатных романа»; теперь Т.
находится «в периоде поправления и переделыва
ния, — мучительно. Педагогические интересы ушли
далеко».
» Перерыв Дневника до 7 марта 1865 г.
26 Падение Т. с лошади на охоте, вывих и перелом
правой руки. Тульский врач Шмигаро вправил ру
ку неудачно (тг. С. А. Толстой к Т. А. Берс 1 окт.).

^Сентябрь 16

»
»

»

27

Тульский врач Преображенский под хлорофор
мом вправляет руку Т. (тг. С. А. Толстой к Т. А.
Берс 1 окт.).
Рука была вправлена и срослась неправильно, вследствие чего
оказалась необходимой новая операция.

Юктябрь 4

Рождение первой дочери — Татьяны.

18 6 4

158

С. А. Толстая пишет Т. А. Берс: «Лёва роман свой
нынче очень пишет».
»
28
Чтение вслух семейным Мольера (я. С. А. Толстой
к Т. А. Берс 29 окт.).
»
29
Рука Т. после операции все еще не поднимается
(тг. С. А. Толстой к Т. А. Берс 29 окт.).
Ноябрь 21
Отъезд в Москву для совета с врачами относительно
больной руки. Остановился у Берсов (ПЖ, прим,
к № 20).
»
24
Т. написал «недурно» лист романа (п.кС. А. Тол
стой 24 ноября, ПЖ № 20).
»
»
В Малом театре Т. смотрит комедию Островского
«Шутники». Пьеса показалась ему «слишком тро
гательной» (п.кС. А. Толстой 24 ноября, ПЖ № 20).
»
25
Т. «опять писал охотно» (п. к С. А. Толстой 25 но
ября, ПЖ №21).
»
»
В Малом театре Т. смотрит драму Н. И. и.Н. Ю.
Куликовых «Семейные расчеты». Пьеса показалась
ему «дурацкой» (п. к С. А. Толстой 25 ноября, ПЖ
№21).
»
»
Т. пишет жене, что достал много материалов для
своего романа (ПЖ № 21).
»
26
Чтение «с наслаждением, которого никто, кроме
автора, понять не может», романа Загоскина «Рославлев» (п. к С. А. Толстой 27 ноября, ПЖ *№22).

Октябрь 23

»

»

»

»

Т. ходит по книжным лавкам (тг. к С. А. Толстой
29 ноября, ПЖ № 23).
»
Т. отдал секретарю «Русского вестника» Н. А. Лю
бимову для напечатания в журнале первые две ча
сти (38 глав) романа «1805 год», всего 10 печатных
листов, по 300 рублей за лист (и. к С. А. Толстой
29 ноября, ПЖ № 23).
»
В Большом театре Т. смотрит оперу Россини
«Зора» («Моисей») в исполнении артистов итальян
ской труппы. Ему «было очень приятно и от музыки
и от вида различных господ и дам», которые для него
были «всё типы» (тг. к С. А. Толстой 29 ноября, ПЖ
№ 23).
28
Хирурги Попов и Гаак произвели иод хлорофор
мом операцию руки Т.: выломали неправильно срос
шуюся кость и вправили ее снова (Телегр. А. Е.
Берса С. А. Толстой28ноября;тг. С.А. Толстой29но
ября, ПЖ № 23).

27
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Т. посылает за нужными для него книгами к про
фессору истории Московского университета С. В.
Ешевскому (тг. С. А. Толстой 29 ноября, ПЖ
№ 23).
»
Т. расспрашивает отца своего приятеля В. С.
Перфильева, жандармского генерала Степана Ва
сильевича. Перфильева о 1812 годе (п. к С. А. Тол
стой 29 ноября, ПЖ № 23).

Ноябрь 28

»

Лечение больной руки под наблюдением врачей
к q д Толстой 29 ноября — 11 декабря,
ПЖ №23—31).
Ноябрь 30
Т. диктовал свой роман («ужасную ерунду») Е. А.
Берс (п. к С. А. Толстой 1 декабря, ПЖ №24).

Ноябрь 29—
декабрь 12

Декабрь 1

Т. перечитал присланные женой переписанные
главы романа «1805 год», и ему «показалось все это
очень гадко», он «вообще разочаровался насчет своего
таланта» (п. к С. А. Толстой 1 дек.^ ПЖ № 24).

»

Т. «немного» диктовал свой роман Т. А. Берс
(тг. к С. А. Толстой 2 дек., ПЖ № 25).
» Просмотр материалов для «1805 года» из Архива
дворцового ведомства (тг. к С. А. Толстой 2 дек., ПЖ
№ 25).

»

3

»

»

»

»

»

2

Осмотр Грановитой палаты и дворца в Кремле
(тг. Т. А. Берс к С. А. Толстой 4 дек., ГТМ).
» Т. вместе с А. М. Исленьевым, Е. А. Берс и Т. А.
Берс вторично смотрит в Малом театре комедию
Островского «Шутники», которая ему «очень понра
вилась» (тг. Т. А. Берс к С. А. Толстой 4 дек.,
ГТМ).

Т. посетил И. С. Аксакова, чтобы получить от него
сведения об Австрии для своего романа. Аксаков
рекомендовал ему обратиться к только что приехав
шему из Австрии профессору Н. А. Попову (тг. к
С. А. Толстой 4 дек., ПЖ №26).
» Т. сообщает жене, что он «ничего не писал все это
время», «но многое себе приготовил» и еще приго
товит (ПЖ № 26).

4

6

Т. утром около часа диктовал свой роман Т. А..
Берс, «но не хорошо — спокойно и без волнения, а
без волнения наше писательское дело не идет» (тг. к
С. А. Толстой 6 дек., ПЖ № 27).
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Т. пишет жене, что у него «горе»: он начинает
«охладевать» к своему роману, «все историческое не
клеится и идет вяло» (ПЖ №27).
» В Большом театре Т. слушает оперу Глинки
«Жизнь за царя» («очень хорошо, но монотонно»)
(п. к С. А. Толстой 7 дек., ПЖ №28).

Декабрь 6

»

»

»

»

»

»

Т. продиктовал Е. А. Берс «военную сцену, хотя
и без связи, но не дурно» (п. к С. А. Толстой 7 дек.,
ПЖ № 29).
» В Чертковской библиотеке Т. читает нужные ему
исторические книги и рассматривает портреты гене
ралов, которые ему «очень полезны» (тг. к С. А. Тол
стой 7 дек., ПЖ №29).
» Письмо к П. И. Бартеневу с просьбой дать про
честь письма близкого Александру I ген. Ф. П. Ува
рова и прислать ему «Русский архив» и сочинения
Жозефа де Мэстра (ТТ 4, стр. 4).

7

Т. диктует свой роман «понемногу» Е. А. и Т. А.
Берс (п. к С. А. Толстой 10 дек., ПЖ «№ 30).
9
В Большом театре Т. слушает оперу Россини
«Вильгельм Телль», в исполнении итальянской труп
пы («Я был в духе понимать и наслаждаться два пер
вых акта, а потом устал»).

8и9

»

Т. читает вслух А. М. Жемчужникову и И. С. Акса
кову первые шесть глав своего романа (п. к С. А. Тол
стой 11 дек., ПЖ № 31).
»
Секретарь «Русского вестника» Н. А. Любимов
передал Толстому согласие редакции на печатание его
романа «1805 год» на предложенных им условиях
(тг. к С. А. Толстой 11 дек., ПЖ №2 31).

»

12

»

»

11

Т. видится с М. Н. Катковым и оставляет ему ру
копись романа «1805 год» (п. Т. А. Берс к С. Ä.
Толстой 12 дек., ГТМ] п. к С. А. Толстой 11 дек.,
ПЖ № 31).
»
Появление в № 279 «С.-Петербургских ведомостей»
объявления книжного магазина М. В. Попова о про
даже карточек русских писателей и деятелей, в том
числе Т.

Возвращение в Ясную Поляну (д.кС. А. Толстой
11 дек., ПЖ № 31).
20 Т. «очень спешит с своим романом» (п. С. А. Тол
стой к Т. А. Берс 20 дек.).

» 13(?)
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1865
Смерть Вал. Петр. Толстого (Н. Н. Гусев, Тол
стой в расцвете художественного гения, изд. Тол
стовского музея, М. 1927, стр. 284).
»
23
Письма к Фету и А. А. Толстой о работе над рома
ном «1805 год» (Фет И, 59—60, ПАТ № 54).
Январь,
Исправление корректур «1805 года» (п. С. А. Толоколо 27 стой к В. В. и Е. В. Толстым 27 янв., ГТМ}.

Январь 6

Январь
28—29

Поездка в Пирогово (п. к Т. А. Берс 29 янв.).

Январь 29;
Упоминания в письмах С. А. Толстой к Т. А. Берс
февраль 28; 0 писании Т. своего романа.
март 24 и 31
Февраль 6
Появление в № 29 «Московских ведомостей» объ

явления о выходе № 1 «Русского вестника» с гла
вами I — XXVIII романа Т. «1805 год».
Приезд в Ясную Поляну Фета с женой (п. С. А.
17
»
Толстой к Т. А. Берс 20 февр.).
Записи в Дневнике о писании романа «1805 год».
Март 7 ,11,
7,21, 23—
24, 27-—28

Запись в Дневнике: «Пишу, переделываю [«1805
год»]. Все ясно, но количество предстоящей работы
ужасает».
Чтение «Фауста» Гете (Д).
9
»
Написано письмо в «Московские ведомости» о со
» 10
хранной казне (АД).
Окончание третьей главы второй части «1805 года»
» 11
(Д)Появление в № 58 «Московских ведомостей» «Пись
» 16
ма к издателям» Толстого (о сохранной казне).
Март 17,20,
Чтение с отметками мемуаров французского мар21, 25
Шала Мармона (Д).
Март 18
Появление в № 60 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 2 «Русского вестника» с гла
вами XXIX—XXXVIII романа Т. «1805 год».
»19
Т. «зачитался историей Наполеона и Александра»;
его «облаком радости и созйания возможности сде
лать великую вещь охватила мысль написать психо
логический исторический роман Александра и Ha
Март

li

7

Н. Гусев—2336
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полеона», изобразить «всю подлостьг всю фразу, все
безумие, все противоречие людей, их окружавших,,
и их самих» (Д).
Март 20

»

21

»

»

»

»

»

23

»

24

»

25

»

28

Апрель 10

»

»
3

Май

»16

Запись в Дневнике: «План истории Наполеона и,
Александра не ослабел».

Пишется («плохо») «сцена моста» — седьмая глава
второй части «1805 года» (Д).
Чтение критической статьи Е. Л. Маркова о «Ка
заках» («Народные типы в нашей литературе», «Оте
чественные записки» 1865, № 1—2), — «плохо» (Д).
Запись в Дневнике: «Хозяйство скотное веселит,—
хорошо».
Появление в № 64 «Русского инвалида» объявле
ния музыкального магазина Ф. Стелловского о про
даже только что вышедшего полного собрания со
чинений графа Льва Толстого в двух томах.
Пишется характеристика Билибина — глава XI
второй части «1805 года» (Д).
Т. рассказывает брату свой план романа о На
полеоне (Д).
Чтение писем М. А. Волковой к фрейлине В. И.
Ланской о 1812 годе (Д).
Написан «Брюнн» — глава XIII второй части
«1805 года» (Д).
Т. «записал кое-что» по педагогике (Д).
Письмо к кн. Л. И. Волконской в ответ на ее во
прос, кто изображен в романе Т. под именемч князя
Андрея Болконского (ПТС И, № 293).
Т. сообщает Фету: «Я все пишу понемножку и до
волен своей работой» (Фет II, 67).
В письме к Фету Т. выражает надежду «составить
книгу» с изложением тех выводов, к которым он при
шел после своего «трехлетнего страстного увлече
ния» школьным делом (Фет II, 67).

»

»

»

»

Т. пишет Фету, что «предстоящее народное бед
ствие голода с каждым днем мучает» его «больше и
больше» (Фет II, 67).

»

18

Отъезд Т. в Пирогово с женой, детьми, Т. А.
Берс и М. Н. Толстой с детьми (Дневник В. В,
Толстой (Нагорновой).

Такая книга не была написана Т.

.Письмо Толстого к Фету от 12 мая 1858 г.
Первая страница.
Гос. Толстовский музей в Москве.
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Май 19

Отъезд из Пирогова в Никольское по хозяйствен
ным делам (гс. к С. А. Толстой 19 мая, ПЖ № 39).

»

20

Отъезд из Никольского к Дмитрию Алексеевичу
Дьякову в его имение Черемошню, Тульской губ.,
Новосильского у. (л. к С. А. Толстой 21 мая, ПЖ
№ 32).

»

21

Возвращение из Черемошни в Никольское (я. к
С. А. Толстой 21 мая, ПЖ № 32).

Возвращение в Ясную Поляну.
Июнь 26
Отъезд Т. с семьей и с Т. А. Берс в Никольское
(п. Т. А. Берс к М. А. Поливанову 12 авг.,ГТМ).
»
27
В Черни {п. Т. А, Берс к М. А. Поливанову 12 авг.,
ГТМ).

Май, после21

»

28

»

»

Приезд в Никольское {ДСТ 12 июля).
Поездка Т. в Покровское (20 верст от Никольского)
для свидания с братом (ft. к А. Е.иЛ.А. Берсам
30 июня, ГТМ).

Посещение Толстых в Никольском А. А. Фетом с
женой. Т. читает им военные сцены «1805 года»
<7СТ.
Июль 18—
Поездка Т. к Д. А. Дьякову в Черемошню и с
23(?)
ним вместе в образцовое имение И. Н. Шатилова
Моховое, Тульской губ., Новосильского у. (п. к
А,*Е. Берсу 24 июля, ГТМ\ п. G. А. Толстой к
А. Е. Берсу 24 июля, ГТМ).
Июль 25
Т. увозит семью и Т. А. Берс из Никольского к
сестре в Покровское (n. С: А. Толстой к А. Е. Берсу
24 июля, ГТМ).
» 26
Отъезд к Петру Петровичу Новосильцеву в его име
ние «Воин» Орловской губ., в 13 верстах от Мценска
(п. к G. А. Толстой 27 июля, ПЖ № 33).
Июль 16

» 26—27

Т. расспрашивает П. П. Новосильцева о 1812 годе
(ft. к G. А. Толстой 27 июля, ПЖ № 33).

»

27

Отъезд от П. П. Новосильцева (через Орел) к Ник.
Вас. Киреевскому в его имение Шаблыкино Орлов
ской губ., Кара невского у. (ft. к С. А. Толстой 27 ию
ля, ПЖ № 34).

»

28

Приезд к Н. В. Киреевскому в Шаблыкино (п. к
G. А. Толстой 28 июля, ПЖ № 35).
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Отъезд на охоту за 40 верст на границу Брянского
уезда (п. к С, А. Толстой 31 июля, ПЖ № 36).
Июль 29— Охота (п. к С. А. Толстой 28 июля, ПЖ № 35).
Июль 29

31; август

1,2

Возвращение в Шаблыкино (п. к С. А. Толстой
28 июля, ПЖ №35).
3(2) Отъезд в Никольское через Мценск (п. к С. А.
Толстой 31 июля, ПЖ № 36).
5(2) Возвращение в Никольское (п. к G. А. Толстой
31 июля, ПЖ № 36).

Август 2(2)

»
»

Покупка 28 десятин земли у А. Н. Бибикова в
сельце Телятинках (в 3 верстах от Ясной Поляны)
за 280 рублей («Крепостная Тульского нотариаль
ного архива книга по Крапивенскому уезду за
1891 г.», стр. 63, Тульское архбюро).
13
Запись в записной книжке: «Всемирно-народная
задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею
общественного устройства без поземельной собствен
ности... Русская революция только на ней может
быть основана» (Я. Н. Гусев, Толстой в расцвете
художественного гения, изд. Толстовского музея,
М. 1927, стр. 33).

»

10

»

»

28

Ряд записей в записной книжке под заглавием
«Психологические изыскания».
Печатаются в томе 48-м «Юбилейного издания».

Запись в Дневнике: «Не могу работать... Недово
лен своей работой».
20, Записи в Дневнике о писании романа «1805 год».

Сентябрь 19

»

27, 29

Чтение «Хроники Карла IX» Мериме, — «очень
умен и чуток, а таланта нет» (Д).
21 Отъезд с семьей к Д. А. Дьякову в Черемошню
(Д)23 Чтение романа Жорж Санд «Консуэлло»,
«что
за превратная дичь с фразами науки, философии,
искусства и морали» (Д).
24 Т. читает вслух Дьяковым отрывки из «1805 года»,
и ему «показалось настолько недурно, что не стоит
переделывать» (Д).

Сентябрь 20
»

»

»

»

26

Возвращение в Ясную Поляну (Д)>
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По случаю учения детей сестры Т. много думает о
своих педагогических началах и сознает, что он
«обязан написать» все, что знает «об этом деле» (Д).
Сентябрь,
Т. начал «усерднее писать» свой роман и надеется
после 28 через несколько недель окончить вторую часть (п. к
С. Н. Толстому 30 сент., ГТМ},
(Сентябрь 29 Пишется «Сражение» — глава XVIII второй части
«1805 года» («плохо —нейдет, не то») (Д).
Сентябрь
Чтение Троллопа (Д).
Сентябрь 28

29—30;
октябрь 2—3

Сентябрь,
Т. читает «Довольно» Тургенева, которое ему не
около 30 нравится (тг. к С. Н. Толстому 30 сент., ГТМ', п. к

Фету*7 окт., Фет II, 44, — с неверной датой 1864 г.).
Сентябрь 30
Запись в Дневнике различных видов сюжетов по
этических произведений, своих и чужих.
Октябрь 2—
Записи в Дневнике о писании романа «1805 год».
3, 20, 29,31

Запись в Дневнике: «Я отчаиваюсь в себе. Трол
лоп убивает меня своим мастерством. Утешаюсь, что
у него свое, а у меня — свое».
3 Запись в Дневнике': «Кончил Троллопа. Услов
ного слишком много».
5 Отъезд с семьей в Черемошню к Дьяковым (Д)S Отъезд из Черемошни к сестре в ее имение По
кровское (Д).
9
Приезд в Покровское (Д).
» Продолжение писания «Отъезжего поля».

Октябрь 2

»

»
»>
»

з>

Последнее упоминание о писании повести, оставшейся неокон
ченной. Сохранившиеся отрывки напечатаны в тоiv e 5-м «Юбилей
ного издания».

Возвращение в Ясную Поляну (Д).
Октябрь,
Т. пишет А. Е. Берсу, что кроме многих других
после 12 радостей жизни он пользуется еще «большой радо
стью следить за распложением и улучшением» его
растений и животных (ГТМ).
Октябрь 13
Замысел — «ленивого скучающего самоотверже
ния в драме» (Д).
7>

12

Замысел остался неосуществленным.

»

15

Т. «совсем обдумал» две главы. «Брыков и Долохов не выходят» (Д).
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Октябрь 16

»

»

Чтение религиозного сочинения Г. Витт (Д)Написан отрывок «О религии», под влиянием чте
ния Монтеня (Д).
Напечатан в томе 7-м «Юбилейного издания».

Т. «перечитывал» и «переправлял» роман («идет
дело»), «Набросал» «Долохова сцену» — главу XXI
второй части «1805 года» (Д).
Октябрь,
Получение из Москвы поросят японских пород
около 21
с. А. Толстой к Т. А. Берс 21 окт.).
»

20

Т. обдумывает Долохова (Д).
Чтение Диккенса (Д).
Чтение Жозефа де Местра (Д).
» 1—12 Записи в Дневнике о писании романа «1805 год».
» 1—2
Дописана и отделана глава о Билибине; Т. «до
волен» ею (Д).
»2
Т. «с наслаждением» перечитал «Казаков» и журнал
«Ясная Поляна» (Д).
» 3(?) Т. пишет А. Е. Берсу, что он дописывает, т. е.
«опять и опять» переделывает третью часть романа
(ТТ 3, стр. 144—145).
» 5
Т. думает о комедии (Д).
»
8—9 Т. написал «предшествующее сражению и уяснил
все будущее» (Д).
» 10—12 Т. кончает третью часть «1805 года»; «многое
уясняется хорошо» (Д)»
12
Прекращение Дневника до 17 апреля 1878 г.
»
14
Т. сообщает А. А. Толстой, что он много пишет и
много вперед обдумывает будущих работ (ЦАТ № 59).
»
»
Т. пишет А. А. Толстой, что он много думает о
воспитании и собирается написать резюме всего того,
что он знает о воспитании «и чего никто не знает и
с чем никто не согласен» (ПАТ № 59).
»
16
С. А. Толстая пишет Т. А. Берс, что «целыми
днями» переписывает «1805 год».
Декабрь 9
С. А. Толстая сообщает Т. А. Берс, что Т. «много
пишет».
Декабрь,
Т. пишет Фету, что он «довольно много написал
средина НЫНешнюю осень своего романа» (Фет II, 52—53, —
с неверной датой 1864 г.).
Декабрь 21
Дата последней (XXIV) главы второй части
«1805 года» в № 4 «Русского вестника» 1866 г.

Октябрь 21

»

»
Ноябрь 1
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1866
Январь 2

Появление в № 1 «Тульского справочного листка»
объявления о продаже в конторе гр. Л. Н. Толстого
40 новых больших дубовых бочек.

Январь,
Поездка в Москву для устройства квартиры перед?
ПХХа°- отъезД°м туда с женой (п. к С. А. Толстой первой,
половины января, АТБ).
Январь24(?) Приезд Т. с женой и детьми в Москву. Живут
сначала у Берсов, потом в своей квартире на Боль
шой Дмитровке в доме Хлудова {ДСТ 7 марта; п. к:
Ергольской 4 февр., ПТС I, № 60).

Занятия Т. скульптурой в Школе живописи и
паяния..Лепка лошади. Занятия гимнастикой в гим' 'настическом зале {ДСТ 12 марта).

Янва^,
р Ä

среди знакомых. ПрисутПерфильев, Д. Д. Оболен
ский с женой, С. М. Сухотин {Кн. Д. Д. Оболенский,
Отрывки (из личных впечатлений), «Международный
толстовский альманах», составленный П. Сергеенког
изд. «Книга», М. 1909, стр. 243).
Знакомство с художником М. С. Башиловым. Т. чи
тает ему свой роман и ведет с ним переговоры от
носительно иллюстрирования романа {п. к М. С.~
Башилову 4 апр., ГТМ).

Февраль-—
Чтение «1805 года»
мартдо7(?)СТВуЮТ. генерал с в

»

»

Март

7

Возвращение Толстых из Москвы в Ясную Поляну
{ДСТ 12 марта).

Март, среВ Ясной Поляне живет писарь для переписки ро
дина
Мана под диктовку Т. и с его рукописей (п. С. А. Тол

стой к Т. А. Берс 16 марта).
»

»

Появление в № 53 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 2 «Русского вестника» с главами
I—IX второй части «1805 года».
12
Цензурное разрешение отдельного оттиска (из«Русского вестника» 1866 года) романа «1805 год».
11

Март, среЗанятия Т. скульптурой, которые дали ему «много
дина —май ПрИЯТН0Г0 и поучительного». Он «с большим увле

чением» лепит бюст жены (тт. С.А. Толстой кТ. А..
Берс 16 и 21 марта; п. к М. G. Башилову 4 апр.7
ГТМ; п. Фету средины мая, БЛ).

’170
Апрель 4
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Окончена новая часть романа (п. к М. С. Башилову
4 апр., ГТМ).

Апрель 4;
Письма к М. С. Башилову по поводу изготовлявавг^Л* мых им РИСУНКОВ к роману Т. (письмо от 8 декабря

ноябрьТ17— напечатано в статье П. И. Бирюкова «Из переписки
180), 190); М. С. Башилова с Л. Н. Толстым, ГМ 1913, 9,
декабрь 8 стр. 266—267; остальные —в ГТМ).
Поездка в Никольское и в имение Д. А. Дьякова
Черемошню (п. к С. А. Толстой (?) апреля, АТБ).
»
34
Появление в № 78 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 3 «Русского вестника» с главами
X—XIV второй части «1805 года».
Лай, среТ. пишет Фету, что свой роман, которым он «очень>
дина
доволен», он надеется кончить к осени. 1867 года и
издать отдельно с картинками под заглавием «Все
хорошо, что хорошо кончается» (ТТ 3, стр. 148^.
»
»
Иронический отзыв в письме к Фету о патриоти
ческих торжествах по случаю спасения Александра II
при покушении на него Каракозова: «всенародно,
с важностью, при звоне колоколов вся Россия, ко
торая слышна, делает глупости с какой-то радостью
и гордостью» (Н. Н. Гусев, Толстой в расцвете ху
дожественного гения, изд. Толстовского музея, М.
1927, стр. 34).
»
»
Чтение «Дон-Кихота» Сервантеса, Гете, Виктора
Гюго. Одобрительный отзыв о критических статьях
В. Гюго (п. к Фету средины мая, БЛ).
Апрель

Появление в № 101 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 4 «Русского вестника» с гла
вами XV—XXIV второй части «1805 года».
» 22
Рождение второго сына Ильи (ум. 11 дек. 1933).
Июнь 11
Цензурное разрешение отдельного оттиска романа
«1805 год» (из «Русского вестника» 1865 г.).
»
17
Получение А. Е. Берсом от Каткова гонорара за
роман «1805 год», напечатанный в «Русском вестнике»
1866 года, •— за восемь печатных листов 2306 руб.
25 коп. (n. А. Е. Берса 18 июня, ТТ 3-, стр. 149).
Лай 20

Июль—
август

Июль 16

Делается пристройка к большому -яснополянскому
дому (пп. С. А. Толстой к Т. А. Берс 27 июля и Зсент.)
В помещичьем доме в деревне Ясенки, происхо
дит военный суд над рядовым Шибуниным, ударив-

Толстей. С дагерротипа 1848 г.

186 6
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шим офицера. Т. выступает защитником Шибунина.
Шибунин приговорен к расстрелянию («Тульский
справочный листок» № 33 от 21 авг.).
Июль 19

»

27

Август 7
»

9

Август,
около 10
Август 21

Август,
конец

С. А. Толстая записывает в дневнике, что у Т.
происходят «длинные, оживленные разговоры о ли
тературе, об убеждениях» с женой нового упра
вляющего Ясной Поляны — «нигилисткой».
В письме к Т. А. Берс С.А. Толстая упоминает о
переписке романа.
Т. сообщает М. С. Башилову, что писанье романа
«опять стало подвигаться» (ГТМ),
Казнь рядового Шибунина {ДСТ 10 авг.; «Туль
ский справочный листок» № 33 от 21 авг.).
Посещение Ясной Поляны гр. В. А. Соллогубом
{ДСТ 10 авг.).
Появление № 33 «Тульского справочного листка»
с записью речи Т. на суде в защиту Шибунина,.
Написана для домашнего спектакля «Комедия в
трех действиях» {п. Т. А. Берс к М. А. Поливанову
5 окт., Юб, 7, стр. 415—416).
Напечатана впервые в 1928 г. в книге: «Лев Толстой. Неиздан
ные художественные произведения», изд. «Федерация».

»

»

Написана для домашнего спектакля комедия-шут
ка «Нигилист» {п. Т. А. Берс к М. А. Поливанову
5 окт., Юб, 7, стр. 416).
Комедия не сохранилась. Судя по воспоминаниям Т. А. Кузминской(«Моя жизнь дома и в Ясной Поляне 1864—1866», изд.
М. и С. Сабашниковых, М. 1927, стр. 157—160), комедия предста
вляла дальнейшую редакцию «Комедии в трех действиях».

Октябрь,
Домашний спектакль в Ясной Поляне, на котором
тначало до 5 родными Т. разыграна его комедия «Нигилист»

»

10

»

29

»

»

{п. Т. А. Берс к М. А. Поливанову 5 окт., Юб. 7,
стр. 415—416; Т. А. Кузминская, Моя жизнь дома
и в Ясной Поляне 1864—1866, изд. М. и С. Са
башниковых, М. 1927, стр. 157—160).
Т. утвержден сенатом в звании почетного миро
вого судьи («Тульские губ.ведомости»№ 43 от 22 окт.).
Отъезд Т. с больной Т. А. Берс к Д. А. Дьякову
в Черемошню {п. к С. А. Толстой 29 окт., ПЖ № 42).
Т. с Т. А. Берс проехали Сергиевское, Чернь;
остановились в Никольском; доехали до Черемошни
{пп. к С. А. Толстой 29 и 30 окт., ПЖ № 43).

1 8 6 6.
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Октябрь 31

Отъезд Т. из Черемошни в Ясную. По ляну (п. Т. А..
Берс к С. А. Толстой- 1 ноября, ГТМ).

Ноябрь 7

Письмо Фету в ответ на его замечания о лиде
князя Андрея из «Войны и мира» (Фетп II, 106—107)..

»

10

Отъезд Т. с больной Т. А. Берс в Москву (п. к.
С. А. Толстой 10 ноября, ПЖ № 46).

»

11

Приезд в Москву. Остановился у Берсов (п. к
С. А. Толстой 11 ноября, ПЖ № 47).

»

12

»

»

»

»

Посещение Толстым М. С. Башилова и просмотрсделанных им рисунков для отдельного издания ро
мана (тг. к С. А. Толстой 12 ноября, ПЖ № 48)..
Отказ Т. от мысли печатать свой роман с рисун
ками в 1866 г. (п. к С. А. Толстой 12 ноября, ПЖ
№ 48).
Запись в дневнике С. А. Толстой: «Теперь я всо
время и нынче переписываю роман Лёвы».

Ноябрь
12,14—16

Переговоры Т. с типографией Каткова и с редакцией «Русского вестника» относительно печатания
в 1867 году в журнале и отдельным изданием про
должения «1805 года» (tin. к С. А. Толстой 12, 14,.
15, 16 ноября, ПЖ № 48, 50—52).
Ни печатание в «Русском вестнике», ни отдельное издание
«Войны и мира» в 1867 г. не осуществились.

Ноябрь 13

»

»

»

»

»

15

»

»

»16

Посещение Зоологического сада с целью осмотра
продажной скотины (п. к С. А. Толстой 14 ноября,,
ПЖ № 49).
Посещение выставки Общества любителей худо
жеств (на Тверском бульваре). Т. нашел «превосход
ной» картину В. В. Пукирева «Мастерская худож
ника» (тг. к С. А. Толстой 14 ноября, ПЖ № 49).
В Большом театре Т. смотрит «Фауста». Уехал,
не дослушав одного акта («Фауст» глуп») (тг. к С. А.
Толстой 14 ноября, ПЖ № 50).
Т. в библиотеке Румянцевского музея читает ма
сонские рукописи (тг. к С. А. Толстой 15 ноября,
ПЖ № 51).
М. С. Башилов посещает Т. (тг. к С. А. Толстой:
15 ноября, ПЖ № 51).

Т. знакомится в Румянцевском музее с «чрезвы
чайно интересными» материалами для его романа
(тг. к С. А. Толстой 16 ноября, ПЖ № 52).
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»

Посещение Толстым М. С. Башилова (п. к С. А.
Толстой 16 ноября, ПЖ № 52).
18
Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (до Серпухова
по открывшейся накануне Московско-Курской же
лезной дороге) (тг. к С. А. Толстой 16 ноября, ПЖ
№ 52; тг. М. С. Башилову 19 ноября, ГТМ).

»

19

Ноябрь 16

Т. указан в списке присяжных заседателей по
Крапивенскому уезду на 1866 г. («Тульские губ.
ведомости», № 47 от 19 ноября).

1867
Январь,
Т. посылает рукопись романа для переписки в
начало Москву (тг. А. Е. Берса 14 янв., ТТ 3, стр. 152).

3

Письма М. С. Башилову по поводу иллюстриро-

л;Ппят1к’о«вания Романа (первые два письма частично опубли-

кованы в ТТ 3, стр. 151—153; третье письмо—ъГМ
1913, 9, стр. 267—268).

Т. сообщает М. С. Башилову, что им кончены на
черно три части романа «и начата четвертая и послед
няя». Всего написано 66 листов; роман будет окон
чен к осени (ТТ 3, стр. 151—152).
10
В неотправленном письме к Ю. Ф. Самарину Т.
пишет о том, что Самарин ему так близок «в мире
нравственном-умственном, как ни один человек».
Призывает сблизиться, «помогать друг другу, ра
ботать вместе и любить друг друга» («Печать и ре
волюция» 1928, 6, стр. 94—96)/
12
Запись в дневнике С. А. Толстой: «Лёвочка всю
зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет»
[роман].

Январь 8

»

»

Февраль 5

А. Е. Берс сообщает С. А. Толстой ряд советов
о борьбе с головными болями, которыми страдает Т.
(ГТМ).

Февраль,
Ясную Поляну посетили Фет с женой (п. С. А.
около 19 Толстой к В. В. Толстой 19 февр., ГТМ).

С. А. Толстая пишет В. В. Толстой о непрерыв
ных головных болях Т., который «так много пишет,
думает и утомляется» (ГТМ).
Март 14
Пожар оранжереи в Ясной Поляне, заведенной
дедом Т., князем Н. С. Волконским; сгорело все

Февраль 19

18 6 7
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Йарт 18

»

19

»

20

»

23

до тла. Т. вытащил из огня детей садовника и его
имущество. Пожар освободил Т. «от многих досад»{ДСТ 15. марта; п. к С. А. Толстой 25 мая 1883,.
ПЖ № 174).
Получив от' А. Е. Берса телеграмму о смерти
жены своего друга Д. А. Дьякова, Дарьи Александ
ровны Дьяковой, Т. выехал в Москву на ее по
хороны {п. А. Е. Берса к С. А. Толстой 18 марта,.
ГТМ', п. к С. А. Толстой 19 марта, АТБ).
Т. вместе с Д. А. Дьяковым провожает до Пят
ницкого кладбища (у Крестовской заставы) тело
Д. А. Дьяковой (/г. к С. А. Толстой 19 марта, АТБ).
Т. проводит день у М. С. Башилова {п. к С. А.
Толстой 20 марта, АТБ).
Условие с типографией Каткова о печатании ро
мана (АТБ).
Здесь впервые появляется название романа — «Война и мир».

»

24

»

31

Возвращение в Ясную Поляну (тг. к С. Н. Тол
стому 31 марта, ГТМ', письмо в редакцию: «Док
тор Ильинский подвергся...», Юб. 7, стр. 128—129).
Т. пишет А. А. Толстой, что работа над романом
поглощает все его время {ПАТ № 65).
О том же — в письме к Бартеневу того же дня (РА 1913,
12, стр. 832).

Т. сообщает брату, что он много пишет, «оканчи
вая, и голова все болит» (ГТМ).
»
»
В письме к Бартеневу Т. выражает согласиц на
писать исторического характера статью для «Рус
ского архива» {РА 1913, 12, стр. 832).
» »
В письме к Бартеневу Т. просит прислать мате
риалы об императоре Павле, так как то, что он.
прочел о нем в «Русском архиве», привело его в
восторг, и он «нашел своего исторического героя»
{РА 1913, 12, стр. 832).
* Апрель 14
Написано открытое письмо в газеты: «Доктор
Ильинский подвергся...»
»

»

Письмо не было отправлено в печать и появилось лишь
в томе 7-м «Юбилейного издания» под заглавием: «Заметка^
о Тульской полиции», с ошибочным чтением фамилии доктора.
* Год устанавливается на основании упоминания в письме о возвращении
Т. из Москвы 24 марта: это было только в 1867 г. Месяц и число определяются на
основании упоминания о том, что после возвращения из Москвы прошел 21 день.

18 6 7
Май 31

Июль 7

»

16

»

17

»

19

»

20

»

»

»

»
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Письмо к М. С. Башилову с просьбой превратить*
изготовление рисунков к роману вследствие невы
ясненности вопроса о его печатании (ТТ 3, сгр. 153).
Свадьба С. Н. Толстого с Марией Михайловной
Шишкиной, с которой он состсял в гражданском
браке с 1850 г. (В. И. Чернопятов, Дворянское со
словие Тульской губернии, ч. V, 37).
Отъезд Т. в Москву по делам печатания «Войны
и мира» (п. к С. А. Толстой J6 июня, ПЖ № 15).
Приезд в Москву. Остановился у Берсов (п. к
С. А. Толстой 18 июня, ПЖ № 54).
Переговоры с типографией Каткова о печатании
отдельного издания «Войны и мира» (п. к С. А.
Толстой 20 июня, ПЖ № 55).
Приехав к Ю. Ф. Самарину, Т. «проговорил с ним
часа три и еще более полюбил его» (п. к С. А. Тол
стой 20 июня, ПЖ № 55).
Т. советуется с врачом Г. А. Захарьиным, кото
рый нашел у него сильное расстройство нервов и
желчные камни в желчном пузыре (п. к С. А. Тол
стой 20 июня, ПЖ № 55).
Намерение Т. прочесть несколько исторических
глав «Войны и мира» М. П. Погодину, С. А. Собо
левскому и П. К. Щебальскому (тг. к С. А. Толстой
20 июня, ПЖ № 55).
Чтение не состоялось вследствие того, что Т. спешил уехать
из Москвы к семье (п. к С. А. Толстой 22 июня, ПЖ № 57).

»

»

»

Переговоры с П. И. Бартеневым относительнопечатания «Войны и мира» отдельным изданием и
правки Бартеневым корректур (тг. к С. А. Толстой
21 июня, ПЖ № 56).
»
Т. едет в клуб к С. А. Соболевскому, чтобы по
говорить о нужной ему для. «Войны и мира» книге
(тг. к С. А. Толстой 21 июня, ПЖ № 56).
22
Т. заключил контракт с владельцем типографии
ф. Ф. Рисом на печатание «Войны и мира» в коли
честве 4800 экаемпляров за сумму около 4500 руб
лей, — и с П. И. Бартеневым (на условиях 10%
валовой выручки) о публикации, продаже и пре
доставлении склада для книг и чтении корректур
после автора. Т. разрешил Бартеневу делать испра
вления «в смысле исправности и даже правильно
сти языка» (тг. к С. А. Толстой 22 июня, ПЖ № 57),.
21
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Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (п. к С. А.
Толстой 22 июня, ПЖ № 57).
» 28
В письме к Фету Т. высказывает свое впечатле
ние от нового романа Тургенева «Дым»: «еще один
кончил» {Фет II, 120—121).
» 30
Отправка Бартеневу первой половины второй ча
сти «Войны и мира», всего около 9 печатных листов
вместе с теми, которые были переданы ему Т. лично
в Москве. Вторую половину Т. обещает выслать на
другой день (п. к Бартеневу 30 июня, РА 1913,
12, стр. 832—834).
Июль 6, 8,
Отсылка Толстому типографией Риса первых гра3, Л, 14 нок «Войны и мира» — больше 8 печатных листов
{п. А. Е. Берса 15 июля, ТТ 3, стр. 156).
Июль 24
Свадьба Т. А. Берс и А. М. Кузминского (Г. А.
Пузминская, Моя жизнь дома и в Ясной Поляне
1864—1868, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1926,
стр. 148).
-» 30
Приезд Т. в Москву по делам печатания «Войны
и мира». Свидание с П. И. Бартеневым и разговор
с ним об условиях продажи романа {п. к С. А. Тол
стой 30 июля, ПЖ № 53).
» 31 (?)
Просмотр первых корректур «Войны и мира» с
целью решения вопроса, «годится ли Бартенев» для
правки корректур, и передача типографии даль
нейшей рукописи романа для набора (п. к С. А.
Толстой 30 июля, ПЖ № 53).
Август 7—8
Два письма Бартеневу относительно чтения кор(0; io
ректур и печатания «Войны и мира». Т. много сокра
щает в первой части, «отчего выигрывает сочинение
во всех отношениях» {РА 1913, 12, стр. 833).
Август
Письма Бартенева к Т. с протестом против слиш12 и 13 ком больших исправлений Т. в корректурах «Войны
и мира», замедляющих печатание и удорожающих
книгу («Ради бога перестаньте колупать») {Н. Н. Гу
сев, Толстой в расцвете художественного гения, изд.
Толстовского музея, М. 1927, стр. 45).
Август 13
В письме к Т. Бартенев напоминает ему о его
обещании прислать для «Русского архива» отры
вок «о тщете исторических изысканий» (АТБ).
Август,
Т. отвечает Бартеневу: «Не марать так, как я
после*13 маРаю> я не М0ГУ и твердо знаю, что маранье это
идет в великую пользу» («Печать и революция»
1924, 4, стр. 91).
Июль 24 (?)
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Август,
В письме к Бартеневу Т. выражает желание еще
послОЗ Раз просмотреть последние корректуры «Войны и
мира» — прием Петра Безухова в члены масон
ской ложи (ГТМ),

Сентябрь 17

П. И. Бартенев сообщает Т., что «первая часть
«Войны и мира» на-днях кончается печатанием»
(АТБ),

» 19—
Отправка Бартеневу корректур «Войны и мира»—
20 (?) особенно измаранных в главах о приеме Пьера Безу

хова в масонскую ложу и о французском письме
Билибина (п. Бартеневу 19—20 (?) сент., ГТМ).
»

23

Приезд в Москву по делам печатания «Войны
и мира» и ради поездки на Бородинское поле (п. к
С. А. Толстой 23 сент., АТБ).

»

25

Отъезд (через Можайск) в Бородино с 12-летним
шурином Степаном Андреевичем Берсом (я. к С. А.
Толстой 25 сент., ПЖ № 44).
В книге С. А. Берса «Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом» (Смо
ленск 1893, стр. 49—50) поездка в Бородино ошибочно отнесена
к 1866 году.

»

26

Осмотр Бородинского поля. Ночлег в гостинице
женского монастыря (п. к С. А. Толстой 27 сент.,
ПЖ № 45).

»

27

Встав на заре, Т. объехал еще раз Бородинское
поле и поехал обратно в Москву, куда и прибыл
в тот же день (п. к С. А. Толстой 27 сент., ПЖ № 45).

Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (п. к С. А.
Толстой 27 сент., ПЖ № 45).

» 29 (?)
Октябрь

Ноябрь 1

»

12

7

9

Отправка Бартеневу первой партии корректур
третьего тома «Войны и мира» (п. к Бартеневу 9 окт.,
РА 1913, 12, стр. 834).

Т. посылает Бартеневу корректуры «Войны и
мира» и сообщает, что готова дальнейшая рукопись
третьего тома, которую он пошлет завтра. Конец
тома [увлечение Наташи Ростовой Анатолием Курагиным] — «самое трудное место и узел всего ро
мана». Четвертый том обещает доставить в начале
ноября (РА 1913, 12, стр. 834).

Отъезд Т. из Тулы в Москву для совета о своем
здоровье с Г. А. Захарьиным (п. к С. А. Толстой
9 ноября, АТБ).

Н. Гусев—2336
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Ноябрь 8

Свидание е Ф. Ф. Рисом и П. И. Бартеневым по
делам печатания «Войны и мира» (тг. к С. А. Тол
стой 9 ноября. А ТБ).

9

Свидание с П. И. Бартеневым (тг. к С. А. Толстой
9 ноября, АТБ).

»
»

10(?)

Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (тг. к С. А.
Толстой 9 ноября, АТБ).
В письме к Бартеневу Т. обещает «на той неделе»
прислать первые листы четвертого тома «Войны и
мира» (РА 1914, 1, стр. 87).

»14

Отправка Бартеневу «листов на 5» рукописей
тома 4-го «Войны и мира» и гранок тома 3-го (тг. к
Бартеневу 18—22 (?) ноября, ГТМ).
» 25
Письмо Бартеневу с просьбой «ради бога» «как
только возможно повнимательней» просмотреть кор
ректуры всех последних пяти листов тома 3-го
«Войны и мира» (ГТМ).
» 26
Отправка Бартеневу последних «страшно изма
ранных» корректур третьего тома «Войны и мира»,
с которыми Т. «измучился», проработав, «не раз
гибаясь», четыре дня до «страшного дурмана» в го
лове. Следующие рукописи тома 4-го Т. обещает
выслать «завтра» (РА 1914, 1, стр. 87).
» 27
Письмо Бартеневу с поправками к 3-му и 4-му
томам «Войны и мира» (ГТМ).
» 29 (?) Т. пишет И. П. Борисову, что он «опять весь
погружен в свою работу», которая .не дает ему «ми
нуты отдыха и досуга» (ГТМ).
Декабрь,
Пишется предисловие к «Войне и миру» (п. к
начало Бартеневу 6 дек., РА 1914, 1, стр. 88).
» 18—22

(О

'Предисловие (или послесловие) к «Войне и миру» было на
чато, но не закончено и появилось лишь в 1925 г. в изданий:
Л. Н. Толстой, «Новые тексты из «Войны и мира», изд. «Огонек».
М. 1926.

Чтение П. К. Щебальским двух ненапечатанных
глав из «Войны и мира» в заседании Общества лю
бителей российской словесности («Общество люби
телей российской словесности. Историческая за
писка и материалы за сто лет», М. 1911, стр. 123).
4
Отсылка Бартеневу двух пачек гранок тома 4-го
«Войны и мира», с обещанием остальные гранки
этого тома прислать вместе с рукописью (РА 1914,
1, стр. 89).

Декабрь 3

»

Толстая с сестрой Т. А. Берс.

С фотографии 1860-х годов.

..

18 68

Отсылая Бартеневу корректуры четвертого тома
«Войны и мира», Т. в письме дает ему carte blanche
вымарывать все места, которые покажутся ему опас
ными в цензурном отношении (ГТМ).
Посылка Бартеневу продолжения рукописи чет
вертого тома «Войны и мира» (тг. к Бартеневу 8 дек.,
РА 1914, 1, стр. 88-89).
Появление в № 276 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе первых трех томов «Войны и
мира».
Отправка Бартеневу части корректурных гранок
тома 4-го «Войны и мира», с обещанием дальнейшую
рукопись тома 4-го прислать 28 декабря (тг. к Бар
теневу 23 дек., РА 1914, 1, стр. 96).

Декабрь 6

»

8

»

17

»

23
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Письмо датировано Т.: «22 декабря 2 часа ночи». По связи с
дальнейшим содержанием письма понимаем эту дату, как 2 часа
ночи 23 декабря.

»

Получив телеграмму об ударе, постигшем А. Е.
Берса, Т. выехал в Москву посоветоваться о нем
с Г. А. Захарьиным (тг. к С. А. Толстой 28 дек.,
АТБ).

27

» 28—29 (?)

» 30 (?)

Чтение корректур тома 4-го «Войны и мира» (тг. к
Бартеневу 22 янв. 1868, «Печать и революция»
1924, кн. 4, стр. 92).

Возвращение из Москвы в Ясную Поляну (тг. к
С. А. Толстой 28 дек., АТБ).

1868
Январь,
начало

Отсылка Бартеневу дальнейшей рукописи чеТВертого тома «Войны и мира» (тг. к Бартеневу до
16 янв., ГЛМ).

Январь

Продолжение работы над предисловием к «Войне
и миру» (тг. к Бартеневу до 16 янв., ГЛМ).
Приведение в порядок рукописи пятого тома «Вой
ны и мира» (тг. к Бартеневу до 16 янв., ГЛМ).

»

» 11 и
Выход № 11 и 14 газеты «Голос» со статьями
14 о «Войне и мире», сообщавшими о небывалом успехе

романа.
О том же в статье в № 3 газеты «Сын отечества» от 21 янЕаря.
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Отъезд в Москву (Дневник Т. А. Ергольской,
АТБ).
»
17
Чтение неопубликованных отрывков из «Войны
и мира» на литературном собрании в пользу Сла
вянского благотворительного комитета {МВ № 11
от 16 янв.).
»
19
Возвращение Т. из Москвы в Ясную Поляну
(Дневник Т. А. Ергольской, АТБ).
»22
В письме к Бартеневу Т. посылает ему исправле
ния отдельных мест в ранее отосланных корректу
рах четвертого тома («Печать и революция» 1924,
кн. 4, стр. 94).
Февраль,
Письмо к Бартеневу с исправлением в уже отоначало сланные корректуры четвертого тома «Войны и мира»
(ГЛМ).
Февраль 14
Отъезд с семьей в Москву. Поселились в своей
квартире в Кисловском переулке (Дневник Т. А.
Ергольской, АТБ; Т. А. Кузминская, Моя жизнь
дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. 1864—
1868, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1926, стр. 174).
»
17 Выход № 7 «Тульских губ. ведомостей», в кото
ром напечатан «Очередной список лиц, избранных
в присяжные заседатели по Крапивенскому уезду,
Тульской губ., на 1868 год». Среди них — «поручик
граф Л. Н. Толстой».
Март 7
Чтение кй. Т. В. Кугушевым ненапечатанной
главы из «Войны и мира» на устроенном А. А. Фе
том в Москве, в помещении Артистического кружка,
вечере в пользу голодающих Мценского уезда. Чте
ние «было покрыто громом рукоплесканий» {МВ
№ 49 от 6 марта; Фет II, 170—172).
Март,
Написано* всего больше половины пятого тома
средина «Войны и мира» {п. к Бартеневу средины марта,
ГЛМ).
Март 15
Появление в № 57 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе четвертого тома «Войны и мира».
Март,
Т. пишет М. П. Погодину, что изложенные им
после 21
в «Войне и мире» мысли «о границах свободы и за
висимости» и «взгляд на историю» — «не случай
ный парадокс», а «плод всей умственной работы»
его жизни и «составляют нераздельную часть того
миросозерцания, которое бог один знает какими

Январь 16

18 6 8
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трудами и страданиями выработалось» в нем и дало
ему «совершенное спокойствие и счастие». Т. про
сит Погодина назначить ему время, чтобы повидаться
и поговорить об этих вопросах («На литературном
посту» 1928, 10, стр. 64—65).
Выход № 83 газеты «Голос» с заметкой о том, что
четвертый том «Войны и мира», ожидавшийся пуб
ликой «с болезненным волнением», расходится с не
вероятной быстротой.

Март 23

О том же в статье А. И-на (А. С. Суворина) «Журнальные и
библиографические заметки» в № 80 «Русского инвалида» от
23 марта.

В. П. Боткин сообщает Фету о «действительно
необыкновенном» успехе романа Т. в Петербурге:
«здесь все читают его, и не только просто читают,
но приходят в восторг» (Фем, II, 175).
Март, конец Уже набрано начало пятого тома «Войны и мира»
(п. к Погодину после 21 марта, «На литературном
посту» 1928, 10, стр. 64—65).

»

23

Появление № 3 «Русского архива» с статьей Т.
«Несколько слов по поводу «Войны и мира».
Апрель 4
М. П. Погодин пишет Толстому о своем восторге
перед «Войной и миром» и о своем сожалении, что
нет в живых Пушкина: «как бы он был весел, как
бы он был счастлив» (АТБ).
»
11
Письмо Т. к редактору «Русского инвалида» с вы
ражением своей «глубокой благодарности и радост
ного чувства» по поводу статьи Н. Л. «По поводу
последнего романа гр. Толстого», помещенной в
№ 96 «Русского инвалида», и с просьбой открыть
имя автора, чтобы вступить с ним в переписку
(Б. Эйхенбаум, Лев Толстой, кн. 2, Гихл, М.—Л.
1931, стр. 395—396).
Март

Автор статьи — Николай Александрович Лачинов.

»

14

Посещение Толстым М. П. Погодина, с которым
они «много толковали». Т. сообщил Погодину свое
намерение описать Суворова и Кутузова (Дневник
Погодина, БЛ).
Суворова Т. не описал. Кутузов был изображен в «Войне
и мире».

»

13

Т. пишет А. А. Толстой, что он «спокоен и сча
стлив как только можно, и внешними условиями
жизни, и своим трудом, и, главное, семьей» {ПАТ
№ 68).

18 68
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Апрель,
Т. «по уши в работе» (над пятым томом «Войны
вторая и лира») (д. к Кузминской второй половины апреля,
ПОЛОВИНА

Апрель 21

jp^Af)

Приезд Т. из Москвы в Ясную Поляну на не
сколько часов с целью посмотреть хозяйство (Днев
ник Т. А. Ергольской, АТБ).

Апрель 9
Уже имеются в сверстанном виде первые пять
последние глав пятого тома «Войны и мира» (п. к Бартеневу
числа
последних чисел апр., ГЛМ).

Май б

Чтение кн. Т. В. Кугушевым в заседании Общества
любителей российской словесности отрывка из не
напечатанной части «Войны и мира» («Общество лю
бителей российской словесности. Исторические за
писи и материалы за сто лет», М. 1911, стр. 126).

»

10

Возвращение Толстых в Ясную Поляну (Днев
ник Т. А. Ергольской, А ТБ).

»

14

В письме к Бартеневу Т. посылает ему исправле
ния в уже отправленные корректуры «Войны и
мира», включая главу XIX первой части 5-го тома
(ГЛМ).
Смерть тестя Т., Андрея Евстафьевича Берса (род.
9 апр. 1808) (Дневник Т. А. Ергольской, АТБ).
Отъезд Т. с женой на похороны А. Е. Берса (Днев
ник Т. А. Ергольской, АТБ).
Возвращение Толстых в Ясную Поляну (Дневник
Т. А. Ергольской, АТБ).
Написан проект устава «Общества независимых»
рßj

Июнь 1
»

2

»

9

Июнь,

после 9

Выдержки напечатаны в книге: Н. Н. Гусев, «Толстой в рас
цвете художественного гения», изд. Толстовского музея, М. 1927,
стр. 79—80.

Июнь—июль Прекращение работы над «Войной и миром» (п. к
до в (?) Бартеневу 6 июля, ГЛМ).

Июль 31
Август,
средина

Отъезд с П. А. Берсом на охоту и затем в Николь
ское (ДСТ).
Поездка в Москву для совета о своем здоровье
с р
Захарьиным, от которого Т. «пользы не
получил», и для свидания по делам печатания «Вой
ны и мира» с П. И. Бартеневым, которого Т. не
застал (п. к Бартеневу 20 авг., ГЛМ; тг. к Фету
(?) сент.).

18 68
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Август,
После летнего перерыва Т. вновь принимается
около 20 за работу над «Войной и миром», и его «критическое

чутье осеннее ужасается на то», что он «пропустил
и напечатал весною» — первые пять листов пятого
тома «Войны и мира» (п. к Бартеневу 20 авг., ГЛМ).
Сентябрь
Т. «прилаживается» «к настоящей своей жизни
зимней — работе» (п. к Фету (?) сент., ИРЛИ).
Сентябрь 12 Покупка за 600 руб. у П. Я. Лимонова 60 де
сятин 2250 сажен земли при сельце Подлесном.
(Дело № 1209 Тульского нотариального окруж
ного суда, Тульское архбюро).
»

14

Т. «затеял» перевод книги De Las
rial de Sainte Helene» [«Записки,
острове св. Елены»] (п. к Бартеневу
чать и революция» 1924, кн. 4, стр.

Cases, «Memo
веденные на
14 сент., «Пе
92).

Перевод этой книги, которую Т. считал «самым драгоценным
материалом» о Наполеоне (п. к А. И. Эртелю 16 янв. 1890), не
был осуществлен.

Сентябрь
Посещение Т. американским консулом Евгением
21—28(?) Скайлером. Т. расспрашивает его об американских

азбуках (Евг. Скайлер, Гр, Л. Н. Толстой, «Русская
старина» 1890, № 9—10).
Сентябрь (?) Первый набросок в. записной книжке плана «Аз
буки» под. заглавием: «Первая книга для чтения,
Азбука (для семьи и школы) с наставлением учи
телю» (ГТМ).
Приезд в Москву по делам печатания «Войны и
- ( ) мира» (п. П. И. Бартенева 3 окт., ТТ 4, стр. 6).
Октябрь 3
Свидания с типографом Ф. Ф. Рисом и книго
продавцем И. Г. Соловьевым по делам печатания
и продажи «Войны и мира» (п. к Бартеневу 3 окт.,
ТТ Ь, стр. 5).
» 10
Появление в № 218 «Московских ведомостей»
объявления книжного магазина И. Г. Соловьева
о поступлении в продажу второго издания первых
четырех томов «Войны и мира».
Ноябрь 2, 0 Написаны заметки под общим названием «Про
гресс» (АД).
Появились впервые в томе 7-м «Юбилейного издания».

»

7

Т. сообщает Погодину, что пятый том «Войны и
мира» быстро подвигается, но не будет готов раньше,
чем через месяц («На литературном посту» 1928,
10, стр. 65—66).

1 8 6 8 — 1 8 69
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Ноябрь 7

Письмо к Погодину с изложением своих «мечта
ний» об основании непериодического издания «Несовременник», в которое входило бы все то, что могло
бы рассчитывать на успех в девятнадцатом й «на
читателей в двадцатом и дальнейших столетиях»:
«история, философия истории и грубые матерьялы
истории, философия естественных наук и грубые
матерьялы этих наук», «математика и ее приклад
ные науки —астрономия, механика; искусство не
современное», и были бы исключены «критика, по
литика, компиляция» («На литературном посту»
1928, 10, стр. 65—66).

Декабрь 6

Написан философский отрывок, начинающийся
словами: «Не cogito ergo sum, не пространство и
время...» (Д).

Декабрь

Начата заметка о браке и призвании женщины —
по поводу предисловия Тургенева к переводу ро
мана Ауэрбаха «Дача на Рейне».

Журнал не осуществился.

Впервые напечатан в томе 7-м «Юбилейного издания».

Оставшаяся неоконченной, заметка
в томе 7-м «Юбилейного издания».

»

12

впервые

напечатана

С. С. Урусов пишет Т. об отказе Бартенева от
чтения дальнейших корректур «Войны и мира» в виду
его отъезда в Петербург (АТБ),
П. И. Бартенев докончил корректуру тома 5-го «Войны и
мира». Корректура шестого тома перешла к С. С. Урусову.

1868—1869
Начаты художественные произведения: «Она взяла
Верочку»... [«Рождественская елка»], «Был один
молодой человек»... [«Анекдот о застенчивом мо
лодом человеке»], «Оазис», «Степан Семеныч Про
зоров», «Всё, что можно было ему сделать»...
[«Убийца жены»]. •
Оставшиеся незаконченными,отрывки эти напечатаныв томе 7-м
«Юбилейного издания» за исключением «Оазиса», напечатан
ного впервые в книге: «Лев Толстой. Неизданные художественные
произведения», изд. «Федерация», М. 1928.

1869
Январь

Начало работы над шестым томом «Войны п мира»
(л. И. П. Борисова к Фету 21 янв., БЛ).

Толстой. С фотографии 1868 г.

1869
Январь 17

»

»
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Приезд в Москву по делам печатания «Войны
и мира» и для совета с близкими ему писателями
об исторических мыслях романа (тг. к С. А. Толстой
18 янв., ПЖ № 60).
Т. «все утро» проговорил с Сергеем Семеновичем
Урусовым (тг. к С. А. Толстой 18 янв., ПЖ № 60).

Январь 17— Т. говорит с Ф. Ф. Рисом о печатании «Войны
18
и мира» и находит, что «все благополучно» (тг. к

С. А. Толстой 18 янв., ПЖ № 60).
»

17

»

»

»18

В Малом театре Т., «чтобы дать отдохнуть голове»,
смотрит новую пьесу Островского («Горячее сердце»),
«игранную прекрасно», но уходит прежде окончания
пьесы (тг. к С. А. Толстой 18 янв., IIЖ № 60).
Вернувшись из театра, Т. до половины третьего
проводит время у С. С. Урусова в беседе с ним,
С. А. Юрьевым и Ю. Ф. Самариным. Исторические
мысли «Войны и мира» «поразили очень Юрьева
и Урусова и очень оценены ими». С Самариным
Т. вовлекся «в другой философский спор» и не успел
поговорить о своих исторических воззрениях (тг. к
С. А. Толстой 18 янв., ПЖ № 60).

Т. пишет жене, что ему предстоит дело, которое
«требует сосредоточенного внимания»: переговорить
с Ю. Ф. Самариным и П. Д. Юркевичем (о своих
исторических воззрениях) (ПЖ № 79).
Состоялась ли беседа с Самариным — неизвестно. С Юркевичем
состоялась; Толстой был глубоко неудовлетворен ею (w. к Фету
10 мая, ИРЛИ).

»

19

»

21

Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (тг. И. П.
Борисова к Фету 21 янв., БЛ).
И. П. Борисов сообщает Фету, что напечатано
всего 14 листов пятого тома «Войны и мира» (БЛ).

Январь,
Т. уведомляет Бартенева, что вследствие болезни
конец до 28дОчерИ не может кончить корректур тома 5-го и,

отправляя ему 40 гранок, просит не посылать их
ему в верстке и печатать, хотя ему очень «мучи
тельно сознание неоконченной работы теперь» и «хо
чется свободы» (ТТ 4, стр. 6).
Январь,
В письме к Бартеневу Т. в отмену своего предыпоследние Дущего письма просит прислать последние кор

ректуры пятого тома
стр. 6—7).

«Войны и мира» (ТТ 4,
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Посылая Бартеневу последние листы рукописи
и корректур пятого тома «Войны и мира», Т. про
сит сдать их в набор и в правку, не посылая ему
больше корректур (ТТ 4, стр. 7—8).
»
Посылка Бартеневу для напечатания в «Русском
архиве» короткого ответа на статью кн. П. А. Вя
земского «Воспоминания о 1812 годе», напечатан
ную в № 1 «Русского архива» 1869г. (тг. к Бартеневу
6 февр., ТТ 4, стр. 7—8).

Февраль 6

»

Ответ напечатан не был.

»

Появление в № 47 «Московских ведомостей» объ
явления книжного магазина И. Г. Соловьева о по
ступлении в продажу пятого тома «Войны и мира».

28

Май 2,8,12

Письма Толстому С. С. Урусова с сообщениями
о чтении им корректур тома 6-го «Войны и мира»

Май—август

(АТБ).
Чтение философских сочинений Шопенгауэра, до
ставившее Т. «неперестающий восторг и ряд ду
ховных наслаждений», никогда им ранее не испы
танных (пп. к Фету 10 мая и 30 авг., Фет II, 199—
200).

Май 7

Выход № 4 «Журнала министерства народного
просвещения», где был напечатан циркуляр по учеб
ным округам за 1868 год, в котором Толстой,
в числе других авторов, рекомендуется учащимся
в качестве материала для художественного обра
зования.

»10

Т. пишет Фету, что написанное им в эпилоге
к «Войне и миру» «не выдумано» им, «а выворочено
с болью из моей утробы» (ИРЛИ).
Т. отвечает Фету отказом на переданное ему через
Фета желание П. М. Третьякова прислать к Т. ху
дожника для написания его портрета для картин
ной галлереи П. М. Третьякова (ИРЛИ).

»

»

»

12

С. С. Урусов сообщает Т., что вследствие своего
отъезда за границу он не может продолжать чте
ние корректур «Войны и мира» и что кн. Сергей
Владимирович Голицын согласен безвозмездно дер
жать корректуры романа.
Т. принял предложение С. В. Голицына, что видно из письма
его к жене 1869 года (ПЖ № 59).

»

20

Рождение третьего сына Льва.

18 6 9
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»
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Чтение. Канта (п. к Фету 30 авг., Фет II, 199—
200).
В письме к Фету Т. сообщает о начатом им пере
воде Шопенгауэра и предлагает совместно пере
вести и издать ого {Фет, II, 199—200).
Совместный перевод не состоялся; сочинение Шопенгауэра
«Мир как воля и представление» было переведено одним Фетом.

Т. пишет Фету, что шестой том «Войны и мира»
весь давно набран, но все еще не кончен {Фет II,
199—200). .
» 31
Отъезд из Ясной Поляны с слугою С. П. Арбу
зовым через Тулу в Пензенскую губернию для
осмотра продававшегося имения кн. Голицына «Иль
ино» с целью его покупки. Приезд в Москву {п. к
С. А. Толстой 1 сент., ПЖ № 61; «Гр. Л. Н. Толстой.
Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги гр.
Л. Н. Толстого», М. 1904, стр. 43—44).
Сентябрь 1
Отъезд из Москвы в Нижний Новгород (п. к G. А.
Толстой 1 сент., ПЖ № 61).
»
2
Утром приезд в Нижний Новгород. К ночи приезд
в Арзамас {пп. к С. А. Толстой 2 и 4 сент., ПЖ № 62
и 63).
»
»
В Арзамасе ночлег в гостинице. Беспричинная
неописуемая «тоска, страх, ужас», никогда не испы
танные раньше {п. к С. А. Толстой 4 сент., ПЖ
№ 63).
»

»

Пережитое им в Арзамасе состояние Т. изобразил впослед
ствии в неоконченном рассказе «Записки сумасшедшего».

4

»

Приезд в Саранск {п. к С. А. Толстой 4 сент.,
ПЖ № 63).

Приезд в имение Ильино («Гр. Л. Н. Толстой.
Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги гр.
Л. Н. Толстого», М. 1904, стр. 47).
» 6 (?)— Поездка в село Пестровку в имение кн. Бах10 v) метьевой («Гр. Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П.
Арбузова, бывшего слуги гр. Л. Н. Толстого»,
М. 1911, стр. 47).
»

5 (?)

» 14 (?)

Возвращение в Ясную Поляну {п. к Фету 31 авг.,
Фет И, 200).
Покупка«пензенского имения не состоялась.

Сентябрь—
Для составления книги для детского чтения
декабрь j читает русские былины, и у него является мысль
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о драме на сюжет былины о Даниле Ловчанине и
о романе с характерами русских богатырей {ДСТ
14 февр. 1870).
Октябрь 3
Т. утвержден сенатом в звании участкового ми
рового судьи Крапивенского округа («Тульские губ.
ведомости» № 42 от 18 окт.).
Октябрь
Поездка в Москву по делам печатания шестого
19—20 (?) тома «Войны и мира» и с целью навестить своего
друга С. С. Урусова, потерявшего единственную
дочь (п. к Фету 21 окт., Фет* II, 203).
» »
Шестой том «Войны и мира» подписан к печати
(/г. к Фету 21 окт., Фет II, 203).
Ноябрь 28 Смерть мужа тетки Толстого П. И. Юшковой —
Влад. Ив. Юшкова (род. в 1793 г.) {Б. Л. Модзалевский, Род гр. Л. Н. Толстого, ТП I, 199).
Декабрь 4
Появление в № 264 «Московских ведомостей» объ
явления книжного магазина Соловьева о поступле
нии в продажу только что отпечатанного шестого
тома «Войны и мира».

1870
Январь—
Чтение Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мофевраль льера (ДСТ 14—15 февр.; пп. к Фету 4 и 17 февр.,

Фет II, 211 и 213).
Утверждение тульским нотариусом раздела между
Т. и его братом имения Никольское-Вяземское,
доставшегося им от умершего брата Николая Нико
лаевича. Т. получил 1153 десятины 210 сажен
земли (Раздельный акт Толстых 1892 г., Тульское
архбюро).
Январь 15— Появление в № 1—140, 143, 144, 147 и 148
декабрь 24 «Moscauer Deutscher Zeitung» незаконченного немец
кого перевода первых трех томов «Войны и мира».
Февраль,
Начало комедии (ДСТ 14 февр.).
Январь 9

ДО 14

Комедия не была закончена; ни текст, ни содержание ее не
известны.

В поисках сюжета для драмы Т. читает «Историю
Петра Великого» Н. Г. Устрялова (ДСТ).
»
Мысль о драме на сюжет истории поручика Мировича, пытавшегося в 1764 г. освободить из Шлис-

Февраль 15

»
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сельбургской крепости бывшего императора Иоанна
Антоновича (ДСТ).
Замысел остался неосуществленным.

Февраль 15

С. А. Толстая записывает в дневнике, что Т. «ра
дуют» статьи Н. Н. Страхова о «Войне и мире»
в журнале «Заря».
В статье о «Войне и мире» в № 1 «Зари» Страхов, востор
женно отзываясь о романе, утверждает, что Т. благодаря своему
роману занял первое место среди русских писателей и сделался
писателем ьщровым.

Т. пишет Фету, что много думает о драме, и,
когда больной лежит в постели, лица его вообра
жаемой драмы или комедии «начинают действовать
и очень хорошо представляют» (Фет II, 213).
Февраль
Поездка к Фету в его имение Степановку. Фет
19—20 (?) читает Толстому свой рассказ «Семейство Гольц»
(п. к Фету 21 февр., Фет II, 214).
» 21
В письме к Фету Т. советует ему «обделать» свой
рассказ «Семейство Гольц», переписав его весь сна
чала, «критикуя сами себя» (Фет II, 214).
» 23
Первая мысль о сюжете романа «Анна Каренина»
(ДСТ 24 февр.).

17

»

»

24

Первый набросок романа из эпохи Петра I (ДСТ).
Печатается в томе 17-м «Юбилейного издания», как и дру
гие начала романа, точно не датированные, но написанные
вскоре после этой даты.

Март, наПоездка в Москву с целью проводить Т. А. Ерчало (до ) гольскую к М. Н. Толстой и показать глаза оку

листу (п. к Фету 17 февр., Фет II, 213).
Т. в письме к Бартеневу просит выслать или вы
писать заглавия статей об украинском философе
Г. С. Сковороде (ТТ 4, стр. 9—10).
10
Неотправленное письмо Н. Н. Страхову с одобри
тельным отзывом об его статье «Женский вопрос»
(«Заря» № 2), под которой Т. подписывается «обе
ими руками» (ПСтр. № 1).

Март 6

»

Май 1—8

Т. участвует в качестве присяжного заседателя
на выездной сессии Тульского окружного суда в
селе Сергиевском, Крапивенского уезда. Ему «очень,
очень интересно и поучительно» (п. к Фету 11 мая,
Фет И, 215: «Тульские губ. ведомости» № 15—16
от 11 апр.).

18? О

1Ö2
Май 11

Июнь

В письме к Фету Т. называет «прелестным» его
стихотворение «Майская ночь» {Фет II, 215).
Т. рубит, копает, «по целым дням» косит траву
«с мужиками», что доставляет ему «не удовольствие,
но счастье» (тг. к Фету 13—14 (?) июня, ИРЛИ;
п. к С. С. Урусову 13—14 (?) июня, BE 1915, 1,
стр. 8—9).

Октябрь 2

В письме к Фету Т. одобрительно отзывается
о повести Жорж Санд «Malgretout», напечатанной
в «Revue des deux mondes» («молодец старуха»)
(ГТМ).

» 13—14

Посещение Толстого в Ясной Поляне Фетом, С. С.
Урусовым и С. А. Юрьевым (впервые) (тг. Фета
к И. П. Борисову 25 окт., ИРЛИ).
В письме к С. С. Урусову Т. приглашает его вме
сте поехать в Оптину пустынь {BE 1915, 1, стр. 9).

»

25

»

»

Поездка не состоялась.

Ноябрь 17

Первое письмо Т. к Н. Н. Страхову, в котором,
отвечая Страхову на его приглашение участвовать
в журнале «Заря», Т. выражает ему «сильнейшую
симпатию» и приглашает приехать в Ясную По
ляну, чему он будет рад, «как свиданью с старым
другом» (Копия ГТМ).

Т. пишет Фету о том, как ему «ужасно трудно»
«обдумать и передумать все то, что может случиться
со всеми будущими людьми предстоящего сочине
ния очень большого, и обдумать миллионы возмож
ных сочетаний для того, чтобы выбрать из них одну
миллионную часть» {Фет II, 48—49 — с неверной
датой 1864 г.).
Речь шла о начатом романе из эпохи Петра I.

В письме к Фету Т. называет «прекрасным» его
стихотворение «После бури» (ИРЛИ).
3
Приезд в Москву. Остановился в гостинице «Рос
сия» на Кузнецком Мосту {п. к С. А. Толстой 4 дек.,
ПЖ № 64).
»
В Большом театре Т. слушает оперу «Марта»
Флотова, в исполнении итальянской труппы. Про
сидел только полтора акта (гг. к С. А. Толстой4 дек.,
ПЖ № 64).
в
Возвращение в Ясную Поляну {ДСТ 9 дек.).
9
Начало неоконченного романа «о гениально ум
ном человеке, гордом, хотящем учить других», впо-

Декабрь 1

»
»

»

»
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следствии переходящем «к спокойствию ума и гор
дости, к пониманию простой, существенной жиз
ни» (ДСТ).
Текст отрывка неизвестен.

Начало изучения греческого языка с семина
ристом (ДСТ).
конец
Т. «с утра до ночи» учится греческому языку
и читает в подлиннике Ксенофонта (п. к Фету конца
дек., Фет II, 225—226).

Декабрь 1
»

О том же в письме к С. С. Урусову того же времени {BE 1915
1, стр. 10).

1871
Январь 5 — Появление в № 2—28 «Moskauer Deutsche Zeitung»
март 9
продолжения перевода «Войны и мира».
Перевод прекратился на Ш гл. второй части третьего тома.

Январь,
Болезнь Т.: род лихорадки и страшная ревмасредина тическая боль зубов и колена, не дающая спать
февраль
G. н. Толстому янв. — февр., ГТМ*, Фету 6 (?)

февр., ИРЛИ; С. С. Урусову 13 февр., BE 1915,
1, стр. 11).
.Январь

Продолжение занятий греческим языком (п. И. П.
Борисова к Фету 17 янв., ИРЛИ).

18

Свадьба племянницы Т., Близ. Валер. Толстой,
с князем Леонидом Дмитр. Оболенским («Дворян
ское сословие Тульской губернии», издал В. И.
Чернопятов, т. Ill (XII), ч. V, 38).

»

Февраль 6
Т. пишет Фету: «Живу весь в Афинах; по ночам
v)
говорю по-гречески» (ИРЛИ).

Февраль 12

Рождение второй дочери Марии.

Февраль,
Послеродовое заболевание С. А. Толстой (п. к
после 12— Кузминской 3 марта, ГТМ; п. к Д. А. Дьякову

март 4
Март

»
13

3—4 марта, ГТМ).
Чтение в подлиннике Платона и Гомера (ДСТ
27 марта).
Чтение Четьих-Миней, в которых Т. видит «нашу
русскую настоящую поэзию» (ДСТ 27 марта).

Н. Гусев—2336
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Апрель—

май (?)

Написана и разорвана статья о военной реформе
к Q' с. Урусову апр.—мая (?), BE 1915, 1,
стр. 11—13).
Статья неизвестна; основные мысли ее изложены в тезисах
в указываемом письме к С. С. Урусову.

»

»

»

»

Продолжение чтения греческих авторов (п. к С. С.
Урусову апр.-мая (?), BE 1915, 1, стр. 11—13).
Т. пишет С. С. Урусову, что «никогда не испы
тывал такой тоски: жить не хочется» {BE 1915,
1, стр. 11—13).

Т. пишет Фету об упадке сил, ожидании смерти,
отсутствии душевного спокойствия {Фет II, 235).
»
»
Отъезд из Ясной Поляны с шурином Степ. Андр.
Берсом и слугою Ив. Вас. Суворовым в самарские
степи на кумыс для поправления здоровья. Приезд
в Москву. Остановился у В. С. Перфильева {пп,
к С. А. Толстой 12—13 (?) и 23 июня, ПЖ № 67
и 71).
» 11
Отъезд из Москвы в Нижний Новгород {п, к С. А.
Толстой 12—13 (?) июня, ПЖ № 67).
» 12
Отъезд из Нижнего Новгорода на пароходе в Са
мару {п, к С. А. Толстой 12—13 (?) июня, ПЖ № 67).
» 14
Приезд в Самару; отсюда до места на лошадях
{п, к С. А. Толстой 14 июня, ПЖ № 68).
» »
Т. пишет жене со станции Дубовый-умет, что
с начала пути он «не выходит из тоски» {ПЖ № 68).
» 15
Приезд в село Каралык. Т. поселился здесь в
башкирской кибитке {п. к С. А. Толстой 15 июня,
ПЖ № 69).
Июнь 15—
Жизнь в Каралыке. Т. ничего не пишет, читает
июль 31 греческих авторов, ходит и ездит по окрестным де
ревням, охотится, пьет кумыс, беседует с кумыс
никами, играет в шашки с башкирцами {пп, к С. А.
Толстой 15 июня—20 июля, ПЖ № 69—78; п, к
Фету 18 июля, Фет II, 236; С, А, Берс, Воспомина
ния о гр. Л. Н. Толстом, Смоленск 1893, стр. 52—56).
Июнь 28—29 Поездка с С. А. Берсом за 90 верст в г. Бузулук
на ярмарку. «Поездка очень удалась». На ярмарке
Т. видел представителей больше чем десяти различ
ных народов и табуны лошадей уральских, сибир
ских, киргизских {п. к С. А. Толстой 29 июня,
ДЖ № П).
Июнь 10

«Свидетельство», выданное Толстому Фетом в 1885 г. о ботинках,
сшитых ему Толстым.
Гос. Толстовский музей в Москве.
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Июль 28

Отъезд из Каралыка (п.к С. А. Толстой 20 июля,
ПЖ № 78).

Август 2

Приезд в Ясную Поляну (тг. к Фету 5 авг., ИРЛИ).

Август,
средина

Первое посещение Толстого Н. Н. Страховым
к Страхову 13 сент., ТТ 2, стр. 27—29).
Поездка к Фету в его имение Степановку (п. к
Фету около 24 авг., ИРЛИ).
Возвращаясь от Фета, Т. в Черни встретил Ф. И.
Тютчева и «четыре станции говорил и слушал»
«этого величественного и простого и такого глубоко,
настояще умного старика» (п. к Фету около
24 авг., ИРЛИ).

»

»

»

»

О том же в письме к Страхову 13 сент. (ТТ 2, стр. 27—29).

Август 22

Неотправленное письмо кн. В. П. Мещерскому
в ответ на его приглашение участвовать в основан
ной им газете «Гражданин». Отказываясь от уча
стия, Т. высказывает свое мнение, что «газетная
и журнальная деятельность есть умственный бар
дель, из которого возврата не бывает» (АТБ).

Август,
Поездка в Москву для покупки у Н. П. Тучкова
около 25 земли в Бузулукском уезде, Самарской губ. Было

куплено 2500 десятин за 20 000 рублей (пп. С. А.
Толстой к Т. А. Кузминской 30 авг. 1871 и (?) янв.
Август 29

Возвращение из Москвы (п. С. А. Толстой к Т. А.
Кузминской 30 авг.).

Сентябрь,
Волчья охота с Д. Д. Оболенским, Р. А. Писареоколо 3 Вым, и. И. Раевским, Вл. А. Берсом и др. Т. за

травил двух волков (п. С. А. Толстой к Т. А. Куз
минской 15 сент.).
Сентябрь 9

Утверждение самарским старшим нотариусом куп
чей крепости на имение, купленное Т. в Бузу
лукском уезде, Самарской губ., у полковника Н. П.
Тучкова, в количестве 2500 десятин (Раздельный
акт Толстых 1892 г., Тульское архбюро).

Сентябрь,
Начало писания и составления «Азбуки» (п. С. А.
средина Толстой к Т. А. Кузминской 20 сент.).

»

»

Чтение сборника русских пословиц, как мате
риала для «Азбуки» (п. С. А. Толстой к Т. А. Куз^
минской 20 сент.).
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Октябрь—
Продолжение работы над писанием и составлением
декабрь «Азбуки» (п. к А. М. и Т. А. Кузминским 29 окт.,

ГТМ', пп. С. А. Толстой к Т. А. Кузминской
28 ноября и 22 дек.).
Ноябрь—
Делается пристройка к яснополянскому дому с
декабрь правой стороны: зала в верхнем этаже и кабинет

с передней — в нижнем, а также деревянная лет
няя терраса (пп. С. А. Толстой к Т. А. Кузминской
13 и 28 ноября, 22 дек. 1871 и 2 янв. 1872; С. Ани
симов и И. Ильинский, Ясная Поляна, Гиз, М. 1928,
стр. 56).
Декабрь
Т. сдает в набор первую часть «Азбуки» ти22 23 (?) пографии Риса в Москве (пп.С. А. Толстой к Т. А.

Кузминской 22 дек. 1871 и 2 янв. 1872).
Семейный маскарад в Ясной Поляне с участием
Т., наряженного козой (п. С. А. Толстой к Т. А.
Кузминской 2 янв. 1872).

Декабрь 26

1872
Продолжение работы по писанию и составлению
«Азбуки» и чтение корректур этой книги (пп. к
А. А. Толстой 12 янв., 20 февр., 8 апр., ПАТ № 70—
72; п. к Страхову 17 янв., 3 и 25 марта, ГТМ',
пп. к Фету 20 февр. и 16 марта, Фет II, 247—248 и
249; п.к С. Н. Толстому 9 марта, ГТМ', ДСТ 3 апр.;
пп. С. А. Толстой к Т. А. Кузминской 18 янв. и
6 апр.).

Январь—май

Январь —
Т. «страстно, но урывками» занимается естеапрель
ственными науками, особенно физикой и астроно

мией, и пишет в «Азбуку» популярные статьи по
этим наукам, выбирая «то, что ясно и красиво»
(п. к С. Н. Толстому 9 марта, ГТМ', п. к А. А. Тол
стой 8 апр., ПАТ № 72; п. к Страхову нач. окт.,
копия ГТМ', п. С. А. Толстой к Кузминской
18 янв.).
Январь,
около 6

Самоубийство на станции Ясенки Анны Степановны Пироговой, сожительницы знакомого Толстому
помещика Александра Николаевича Бибикова, жив
шего в трех верстах от Ясной Поляны в имении Те-
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лятинки. Т. едет смотреть анатомированный труп
самоубийцы {п. С. А. Толстой к Кузминской 18янв.).
Это самоубийство, происшедшее на почве ревности, послу
жило Т. фактической канвой при изображении самоубийства
Анны Карениной.

Январь,
Поездка Т. в Москву по делам печатания «Азсредина буки»; остановился у В. С. Перфильева. Совещание

с специалистами (П. А. Бессоновым и др.) относи
тельно помещения в «Азбуке» произведений народ
ной словесности (п. к А. А. Толстой 12 янв., ПАТ
№70; пп. к Страхову 17 янв. и 20 июня, ГТМ\
Январь 12
Письмо к А. А. Толстой с просьбой содействовать
ускорению получения разрешения от министра двора
на устройство Общества любителей русского на
родного пения, под руководством П. Ä. Бессонова.
Т.—один из членов учредителей {ПАТ № 70).
»
17
Т. пишет Страхову, что он «очень занят и дово
лен работой» [над «Азбукой»] (ГТМ).
Январь, вто- Занятия Толстого в своем доме с крестьянскими
рая полови-детьми из Ясной Поляны. Кроме него, учат также
на апрель его жена и дети? «и все довольны» (п. к Фету 20 февр.,
Фет II, 247—248 ;п. к Страхову 3 марта, ГТМ\
п. к А. А. Толстой 31 марта, ПАТ № 71; пп. С. А.
Толстой к Кузминской 2 февр., конца февр.,
10 марта и 6 апр.).
Январь 24 — Многочисленные заметки в записной книжке для
февраль 12 «Азбуки» по физике и астрономии.
Февраль,
Окончание основной работы по написанию и сосредина ставлению «Азбуки» (п. к Фету 20 февр., Фет II,

247—248).
Новая поездка в Москву. Болезнь Т. во время
поездки (п. к Фету 20 февр., Фет II, 247; п. С. А.
Толстой к Кузминской конца февр.).
Февраль 19
Возвращение из Москвы в Ясную Поляну (п. к
Фету 20 февр., Фет II, 247—248; п. С. А. Толстой
к Кузминской конца февр.).
»
20
Т. пишет Фету, что он кончил «свои Азбуки»
и принимается «за задушевное сочинение» {Фет II,
247—248).
»

»

Имеется в виду роман из эпохи Петра I.

»

»

Т. пишет А. А. Толстой, что, окончив «Азбуку»,
он берется «за новый большой труд» [роман из эпохи
Петра I] «с радостью, робостью и сомнениями, как

187 2

200

и в первый раз» [т. е. при писании «Войны и мира»]
(ПАТ № 71).
К 1872 г. относится восемь начал романа из эпохи Петра I
(Кожуховский поход 1694 г.). См. т. 17 «Юбилейного издания».

Письмо кА. С. Суворину с отказом дать свою
биографию в «Русский календарь» на 1873 год,
издававшийся Сувориным («Письма русских писате
лей к А. С. Суворину». Собрал и приготовил к пе
чати проф. Д. И. Абрамович, изд. ГПБ, Л. 1927,
стр. 178).
» 3
Письмо к Страхову об «упадке поэтического твор
чества всякого рода», сопровождаемом «стремлением
к изучению русской народной поэзии всякого рода»
(Б. II, 64).
»
»
В письме к Страхову Т. называет «прекрасной»
его статью о Дарвине — «Переворот в науке» («Заря»
1872, № 1).
Март,
Пишется для журнала «Заря» рассказ «Кавказсредина (?)—ский пленник» (n. Н. Н. Страхова И марта, ПСтр.
конец
№ д.
к QTpaX0By 25 марта, ГТМ).
Март 1

Март 25

»

»

»

28

Март
28—29 (?)

Т. пишет Страхову, что «всё время и силы» его
«заняты «Азбукой» (ГТМ).
Письмо Страхову о преимуществах народного язы
ка перед литературным (Б. II, 63—64).
Окончание и отправление в журнал «Заря»
рассказа «Кавказский пленник» (п. к Страхову
28 марта, ГТМ).
Отъезд в Москву (м.к Страхову 28 марта, ГТМ).

Возвращение из Москвы в Ясную Поляну (ДСТ
1 апр.).
Апрель,
«Азбука» «печатается с одного конца, а с другого
начало все пишется и прибавляется» (п. к А. А. Толстой
8 апр., ПАТ № 72).
Апрель,
Чтение корректур рассказа «Кавказский пленпосле 15 ник>> ^nrbt к Страхову 15 апр. и 19—20 (?) мая, ГТМ).
Апрель, ночь Т. всю ночь до рассвета смотрит на звезды (ДСТ
Март 30

с 18 на 19-е 19 апр

Апрель 23

В письме к Т. А. Кузминской, жившей с мужем
в Кутаисе, Т. просит ее мужа узнать, продаются
ли на Черноморском побережье казенные участки
земли по 10 руб. за десятину, и, если продаются,
взять для него такой участок десятин в 1000 (ГТМ)
Покупка Толстым черноморской земли не состоялась.
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Выход № 3 журнала «Беседа» с рассказом Т.
«Бог правду видит, да не скоро скажет» (п. к А. А.
Толстой 8 апр., ПАТ № 72; заметка А. О. [В. Г.
Авсеенко] в газете «Русский мир» № 104 от 29 апр.).
Апрель 27
Отъезд в Москву {ДСТ 28 апр.).
Май 14—16 Поездка в Никольское с С. А. Берсом и сыном
Сережей (ДСТ).
»
17
Вследствие медленности и неаккуратности печа
тания «Азбуки» типографией Риса, Т. отбирает у
нее рукопись {ДСТ 18 мая).
Май 19—
В письме к Страхову Т. сообщает свое решение
перенести печатание «Азбуки» из Москвы в Пе
тербург и просит его держать последние корректуры
книги {Б. II, 55).
Май, конец Новая перестройка яснополянского дома {п. к
Страхову конца мая, копия ГТМ).
Выход № 2 журнала «Заря» с рассказом Т. «Кав
Май
казский пленник» («Всемирная иллюстрация» № 181
от 17 июня, статья «Литературное обозрение»).
Апрель,
конец

Июнь 5

В письме к А. А. Толстой Т. справляется (для
своего романа из эпохи Петра I) об их общих пред
ках Толстых, особенно интересуясь заточенными в
Соловецкий монастырь П. А. и И. П. Толстыми,
и выражает намерение съездить в Соловки {ПАТ
№ 73).
Поездка Т. в Соловецкий монастырь не осуществилась.

Июнь,
около 6

Ответное письмо Страхова с выражением согла
сия на предложение Т. держать последние коррек
туры «Азбуки».
Текст письма Страхова неизвестен; содержание его явствует
из ответа Т. от 6 июня.

Июнь,
средина

Приведение в порядок, просмотр, исправление
и дополнение рукописей и корректур (7 листов
и гранки) «Азбуки», отобранных от типографии
Риса, перед сдачей их в новый набор в другую ти
пографию {пп. к Страхову 6 и 20 июня, копия ГТМ).

Рождение четвертого сына Петра {ДСТ 11 ноября
1873).
» 20(?)
Отправление Страхову для сдачи в печать первых
двух книг «Азбуки». В письме к Страхову подроб
ное изложение плана первой книги (Копия ГТМ).

Июнь 18
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Июнь 20—
22 письма к Страхову по поводу редактирования,
октябрь 30 падания и продажи «Азбуки» (выбор и располо

Июль 2

»

»

жение материала, редактирование отдельных мест
и названий отделов, переводы славянских слов и
выражений, пояснения непонятных для детей слов,
орфография, рисунки, шрифт, печатание объявле
ний в газетах). Т. многое предоставляет «усмотре
нию и вкусу» Страхова, давая ему право выбрасы
вать все, что он найдет «плоским и лишним» (отрыв
ки из трех писем — Б. II, 56; оригиналы и копии
писем в ГТМ).
Готовы третья и четвертая книги «Азбуки» (п. к
Страхову 2 июля, копия ГТМ).
Т. пишет Страхову, что его «очень порадовала»
статья о «Кавказском пленнике» в журнале «Все
мирная иллюстрация» (Копия ГТМ).
В анонимной статье «Литературное обозрение», принадлежав
шей, вероятно, К. К. Сдучевскому и напечатанной в № 181 еже
недельного журнала «Всемирная иллюстрация», утверждалось,
что «художественная простота рассказа в «Кавказском пленнике»
доведена до апогея» и оставляет далеко за собой все попытки
в таком роде западноевропейских писателей.

»

»

Выход замуж племянницы Толстого Варв. Валер.
Толстой за Ник. Мих. Нагорнова (1845—1896)
(«Дворянское сословие Тульской губернии», издал
В. И. Чернопятов, т. Ill (XII), ч. V, 38).

»

7

Отъезд Т. из Ясной Поляны в самарское имение
(п. к С. А. Толстой 10 июля, ПЖ № 66).

»

8

»

»

»

»

»

9

Приезд в Москву (п. к С. А. Толстой 10 июля,
ПЖ № 66).
Отсылка Страхову в Петербург литья счетов, рез
ных букв и политипажей для «Азбуки», оставав
шихся в типографии Риса (п. к Страхову 8 июля,
копия ГТМ).
Осмотр Политехнической выставки (п. к С. А.
Толстой 10 июля, ПЖ № 66).
Отъезд из Москвы в Нижний Новгород с ясно
полянским крестьянином Тимофеем Фокановым
(и. к С. А. Толстой 10 июля, ПЖ № 66).

» 10

Отъезд из Нижнего Новгорода на пароходе в Са
мару (и. к С. А. Толстой 10 июля, ПЖ № 66).

» 11

Дорогой (на пароходе) Т. «целый день вместо
того, чтобы любоваться берегами, мучился с ариф-
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метикой» [отдел «Азбуки»] (п. к С. А. Толстой
12 июля, ПЖ № 79).
Приезд в Самару. Ночлег в имении Е. А. Тимрота
(пп. к С. А. Толстой 12 и 14 июля, ПЖ № 79
и 80).
Приезд на самарский хутор (п. к С. А. Толстой
» 13
14 июля, ПЖ № 80).
С. А. Толстая посылает Страхову для сдачи в пе
» 14
чать третью часть «Азбуки» (п. С. А. Толстой к Стра
хову 14 июля, ГТМ).
Июль,
Возвращение в Ясную Поляну ранее предполо
около 30 женного срока из-за печатания «Азбуки» (п. к
Страхову 30 июля, копия ГТМ).

Июль 12

Занимаясь в течение нескольких дней «до одуре
ния» окончанием «Арифметики», Т. закончил умно
жение и деление и кончает дроби (п. к Страхову
7 авг., копия ГТМ).
Толстому «радостно» получить от Страхова пер
» »
вые сверстанные корректурные листы «Азбуки»,
изготовленные в Петербурге в типографии Замысловского (п. к Страхову 7 авг.).
Август,
Отправка Страхову четвертой книги «Азбуки»,
средина а также «Арифметики» и замечаний «Для учителя»
в третью книгу (два письма к Страхову средины
авг., копии ГТМ).
Т. пишет Страхову, что, когда дело печатания
» »
«Азбуки» подходит к концу, он приходит «в лихо
радочное состояние».

Август 7

Сентябрь,
Привлечение Т. к судебной ответственности с под
средина пиской о невыезде по ст. 1466 за смерть пастуха,

»

»

которого забодал яснополянский бык. В раздраже
нии Т. намерен оставить Россию и переселиться
в Англию (тг. к А. А. Толстой 18 сент., ПАТ № 74;
п. к Страхову 18' (?) сент., копия ГТМ).
Пишется статья «Новый суд р его приложении»
(ДС).
Статья появляется впервые в томе 17-м «Юбилейного издания».

»

19

»

30

Т. извещает А. А. Толстую о прекращении су
дебного преследования против него за смерть па
стуха (ПАТ № 75).
Отправка Страхову «Арифметики» для четвертой
книги «Азбуки» и второй части замечаний «Для
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учителя» для той же книги (п, к Страхову 30 сент.,
копия ГТМ),
Октябрь,
Отпечатаны две первые книги «Азбуки» (п. к
начало Страхову 10 окт., копия ГТМ),
Октябрь,
средина

Отпечатана третья книга «Азбуки» (п, к Страхову
23 окт., ГТМ),

Октябрь,
Окончив «Азбуку», Т. принимается за роман из
последние эпохи Петра I; он «очень весел и радуется будучисла
щеМу СВОему труду» (п, к А. А. Толстой 261—27 (?)

окт., ПАТ № 77; п, С. А. Толстой к Т. А. Кузмин
ской 28 окт.).
Октябрь
Большое письмо к А, А. Толстой с характеристи26 27 (?) ками всех своих детей (ПАТ № 77).

Отъезд в Москву в поисках англичанки к детям.
Остановился в гостинице «Россия» на Кузнецком
Мосту (п, С. А. Толстой к Т. А. Кузминской 28 окт.;
п, к Страхову 26 окт., ГТМ),
» 30 (?) Возвращение из Москвы в Ясную Поляну (п, к
Страхову 26 окт., ГТМ),

Октябрь 27

Т. подбирает, читает и отмечает материалы по
истории Петра I и «прилаживается» писать (п, к
Фету нач. ноября, ГТМ-, п, С. А. Толстой к С. А.
Берсу 19 ноября, С. А, Берс, Воспоминания о гр.
Л. Н. Толстом, Смоленск 1893, стр. 44; п, С. А.
Толстой к Кузминской 30 ноября).
Ноябрь
Страхов гостит в Ясной Поляне в течение пяти
4 (?) 8 (?) дней (п, С. А. Толстой к Кузминской 14 ноября;
п, к Страхову 12 ноября, Б, II, ИЗ—115).
Ноябрь

Ноябрь 5—11

Выход в свет «Азбуки» (ПВ № 269 от 12 ноября).

Ноябрь 9
Чтение книги Н. Н. Страхова «Мир кзк целое»,
(?) 12(?) спб 1872
к Страхову 12 ноября, Б, II, ИЗ—

115).
Ноябрь 12,
Большое письмо к Страхову по поводу его книги
декабрь 17 «Мир как целое» (Б. II, ИЗ—115).
В записной книжке Т. перечислены книги по
эпохе Петра I.
Декабрь 3
Отъезд в Москву крестить внука сестры, сына
Леон. Дм. и Близ. Валер. Оболенских, Николая
(п. к С. А. Толстой 4 дек., ПЖ № III; п, к А. А.
Толстой 8 (?) дек., ПАТ № 78).

Ноябрь 27
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Счет Толстому от книжного магазина И. Г. Со
ловьева за 7 книг по истории Петра I (ГТМ).
»6
В письме к Павлу Дмитриевичу Голохвастову
Т. просит достать ему 13 книг по эпохе и царство
ванию Петра I (РВ 1904, И, стр. 201).
» 17
Т. сообщает Страхову, что «Азбука» «не идет и
ее разбранили в «С.-Петербургских ведомостях», но
его это «почти не интересует», так как он уверен,
что он себе «памятник воздвиг этой «Азбукой»
(Б. II, 57).

Декабрь 4

Неодобрительная статья об «Азбуке» в № 330 «С.-Петербургских
ведомостей» от 1 декабря принадлежала П. Н. Полевому.

»

»

Т. пишет Страхову, что он «обложился книгами»
о Петре I и его времени, читает, отмечает, поры
вается писать и не может (Б. II, 94).
19
С. А. Толстая пишет брату С. А. Берсу, что Т.
«все читает исторические книги... записывает раз
ные характеры, черты быта народа и бояр, дея
тельность Петра и пр.» (С. А. Берс, Воспоминания
о гр. Л. Н. Толстом, Смоленск 1893, стр. 44—45).
»

1873
Январь—
Чтение с выписками материалов по истории Пефевраль тра I (С. А. Толстая, Мои записи разные для справок,

»

12

»

»

»

16

»

24

записи 16 и 31 янв., ДСТ I, 34—35).
Записи в записной книжке к роману из эпохи
Петра I.
В письме к П. Д. Голохвастову Т. благодарит его
за книги по эпохе Петра I и сообщает, что он всю
зиму находится «в самом тяжелом, ненормальном
состоянии». «Мучаюсь, волнуюсь, ужасаюсь пред
представляющимся, отчаиваюсь, обнадеживаюсь и
склоняюсь к тому убеждению, что ничего, кроме
муки, не выйдет» (РВ 1904, 11, стр. 202).
Чтение вслух семейным вероятно «Подробного
описания путешествия Голштинского посольства в
Московию» Олеария (ДСТ).
Письмо к П. Д. Голохвастову с просьбой прислать
книг по эпохе Петра I и указать родословные, мо
гущие послужить Т. материалом для его романа
(РВ 1904, 11, стр. 202—203).
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Январь,
Поездка к брату в Пирогово на похороны его
конец
ребенка (п. к Фету 30 янв., «Русское обозрение»

1901, 1, стр. 70—71).
Письмо к Фету о «религиозном уважении» к смер
ти («Русское обозрение» 1901, 1, стр. 70—71).
» »
Письмо к Фету: Т. «ужасно не в духе», нездоров,
«работа затеянная [роман из эпохи Петра I]
страшно трудна, подготовки, изучения нет конца»
(«Русское обозрение» 1901, 1, стр. 70—71).
» 31
Запись С. А. Толстой: «Написано около десяти
начал» романа из эпохи Петра, но Т. «все недоволен»
(ДСТ).
Январь,
Чтение вслух с женой романа Густава Дроза
А°вва Г «Babolain», который Т. «очень нравится» (га. С. А.
начало до ! Толстой к Кузминской 4 февр.).

»

30

В Ясную Поляну заехали Фет с женой (n. С. А.
Толстой к Кузминской 4 февр.).
»
13
Отъезд Т. в Москву (ДСТ).
»
16
Свидание с П. Д. Голохвастовым (п. к Голохва
стову 15 февр., РВ 1904, 11, стр. 203).
Февраль
Возвращение в Ясную Поляну (n. С. А. Толстой
16—17 (2) к Кузминской 28 февр.).
Февраль 2

Февраль
18—19
Февраль 23

Н. Н. Страхов в Ясной
J5 марТа, ПСтр. № 6).

Поляне

(п. Страхова

С. А. Толстая пишет С. А. Берсу: «Левочка все
читает и пытается писать» (С. А. Берс, «Воспоми
нания о гр. Л. Н. Толстом», Смоленск 1894, стр. 45).

Февраль,
Поездка Т. к брату в Пирогово (п. к Страхову
конец
1 (?) марта, «Радуга. Альманах Пушкинского дома»,

Спб. 1922, стр. 242—243).
Прочитав в № 1 «Вестника Европы» отрицатель
ный отзыв об «Азбуке», Т. «почувствовал оскорбле
ние и уныние» (тг. к Страхову 1 (?) марта, «Радуга.
Альманах Пушкинского дома», Спб. 1922, стр.
242—243).
Написан, но не послан в печать резкий ответ
критикам «Азбуки» (АТБ).

»

»
Март

»

Т. пишет А. А. Толстой, что работа его над ро
маном из эпохи Петра 1«идет дурно» (ПАТ № 80).
»
В письме к Кузминской отзывы Т. о романе
А. Пальма «Алексей Слободин»: «ничего нет, кроме

1

Страница рукописи «Войны и Мира».
Гос. Толстовский лфвей в Москве.
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вечных благородных юношей студентов», и о статье
А. Дюма-сына «L’homme-femme»: «высота понима
ния брака и вообще отношений мужчины к жен
щине» (ГТМ).
Март 1 (?)
Т. сообщает Страхову, что работа его [роман из
эпохи Петра I] «не двигается, да и опять нашло
сомнение» («Радуга. Альманах Пушкинского дома»,
Спб. 1922, стр. 242—243).
Март,
в Ясной Поляне гостит П. Д. Голохвастов
средина”
А. Толстой к Кузминской 20 марта).
ДО 19(?)

Т. сообщает Фету, что работа его [роман из эпохи
Петра I] «не двигается» (Фет II, 268).
»
18
Чтение критических статей и неоконченных ху
дожественных отрывков Пушкина, послужившее
толчком к началу «Анны Карениной» (ДСТ 19 марта).
» 18—19
Написан первый набросок «Анны Карениной»
(ДСТ 19 марта).
Апрель
Т. сообщает Кузминской, что он «очень занят
10—13(?) работой» [над романом «Анна Каренина»] (ГТМ).

Март 17 (?)

Запись в дневнике С. А. Толстой: «Лёвочка пи
шет свой роман [«Анна Каренина»], и дело идет
хорошо».
» 27(?) Поездка Т. в Москву для покупки дорожных ве
щей перед отъездом в самарское имение (гь. С. А.
Толстой к Кузминской 26 апр.: п. к Фету 11 мая,
Фет И, 269).
» 28
В Ясной Поляне гостит кн. С. С. Урусов (п. С. А.
Толстой к Кузминской 28 апр.).
Май, начало Поездка с детьми к брату в Пирогово (п. С. А.
(до 5) Толстой к Кузминской 5 мая).
Май 11
Письмо Фету с замечаниями по поводу его.стихо
творения: «В дымке-невидимке...» (Н. Н. Гусев,
Толстой в расцвете художественного гения, изд.
Толстовского музея, М. 1927, стр. 144).
Май,
Исправление текста «Войны и мира» для нового
средина— издания (п. к Страхову около 16 мая; п. Страхова
Апрель 17

конец (?) 17 мая> ПСтр

№ 8)

Май,
Роман «Анна Каренина» вчерне готов (п. к Страоколо 16 хову около 16 мая).
Текст письма Т. и точная его дата неизвестны. Содержание
его известно из ответа Страхова от 17 мая (ПСтр. № 8).
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В письме к Кузминской по поводу смерти ее
5-летней дочери Т. советует ей искать утешения
в религии, которая «одна может утешить» (Н. Н.
Гусев, Толстой в расцвете художественного гения
изд. Толстовского музея, М. 1927, стр. 169—170).

Май 18

Письмо к А. А. Берсу о втором несчастном слу
чае с быком в яснополянском имении: молодой
бычок на привязи убил человека, его отвязывав
шего. Т. три дня ухаживал за раненым и чувствует
«на себе смерть этого человека» и мучается «ужасно».
(ГТМ).
Июнь —
Перерыв в писании «Анны Карениной».
»

31

август
Июнь 1

Написано «Письмо к издателям» «Московских ве
домостей» о слуховом и звуковом методе обучения
(АД).

»

2

Отъезд всей семьи Толстых с гувернером, С. А.
Берсом, слугою С. П. Арбузовым и позднее — гу
вернанткой на кумыс в самарское имение (тг. к А. А.
Берсу 31 мая, ГТМ).

»

7

Появление в № 140 «Московских ведомостей»
«Письма к издателям» Т. (о слуховом и звуковом ме
тоде обучения грамоте).

»

8

Приезд в самарский хутор (тг. С. А. Толстой к
Кузминской 22 июня).

Июль,
Объезд Толстым в три стороны, по 70 верст
средина— в каждую, ближайшей к его хутору округи, чтобы
конец
до 28(?) лично определить размеры постигшего население

голода вследствие неурожая. Опись каждого де
сятого двора (всего 23) в ближайшей к нему де
ревне Гавриловке («Письмо к издателям» «Москов
ских ведомостей» 28 июля).

Июль 28
»

30

Написано «Письмо к издателям» (о самарском го
лоде) (АД).

Т. отправляет А. А. Толстой копию с своего пись
ма в «Московские ведомости» о голоде в Самарской
губернии с просьбой «заинтересовать сильных и
добрых мира сего» {ДАТ № 81).
Письмо- Т. вызвало приток пожертвований в пользу голодаю
щих самарских крестьян. Всего было получено до 1 867 000 руб
лей деньгами и до 21 000 пудов хлеба (А. С. Пругавин, О Льве
Толстом и толстовцах, М. 1911, стр. 31).
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Отъезд семьи Толстых из Самарской губернии
в Ясную Поляну (п. С. А. Толстой к Кузминской
25 авг.).

Появление в № 207 «Московских ведомостей»
«Письма к издателям» Т. (о самарском голоде).
»
22
Возвращение семьи Толстых в Ясную Поляну
(п. к Фету 25 авг., Фет И, 280).
Август,
Ради лучшего распространения «Азбуки» Т. деК<2^’СенСЛе лает переброшировку всего входящего в ее состав
тябрь, на- материала на 12 отдельных книжек под заглавиями:
чало(2) «Азбука. Книга I»; «Первая русская книга для
чтения. Книга И»; «Первая славянская книга для
чтения. Книга III»; «Вторая русская книга для
чтения. Книга IV»; «Вторая славянская книга для
чтения. Книга V»; «Третья русская книга для чте
ния. Книга VI»; «Третья славянская книга для
чтения. Книга VII»; «Четвертая русская книга для
чтения. Книга VIII»; «Четвертая славянская книга
для чтения. Книга IX»; «Арифметика. Четыре пра
вила. Книга X»; «Арифметика. Дроби. Книга XI»;
«Руководство для учителя. Книга XII» (цензурные
разрешения книжек 13, 17, 27 и 28 сент.).
»

17

Материал всех книжек целиком совпадает с материалом
«Аэбуки».

Сентябрь-- Н. Я. Страхов по просьбе Т. просматривает и
октябрь (2) слегка исправляет текст «Войны и мира» для но
вого издания (м. Страхова сент. — ыю.^ПСтр. № 9).
Сентябрь б
Двухчасовая беседа Т. с художником И. Н. Крам

ским. Т. выражает согласие на написание Крамским
его портрета для галлереи П. М. Третьякова в Мо
скве и другого портрета — для семьи (п. И. Н.
Крамского к П. М. Третьякову 5 сент., «Иван Ни
колаевич Крамской. Его жизнь, переписка и худо
жественно-критические статьи», издал Алексей Су
ворин, Спб. 1888, стр. 163—164).
Сентябрь6— И. Н. Крамской пишет одновременно два пороктябрьЗ трета т> (п. И. Н. Крамского к П. М. Третьякову
5 сент., «Иван Николаевич Крамской. Его жизнь,
переписка и художественно-критические статьи»,
издал Алексей Суворин, Спб. 1888, стр. 163—164;
ДСТ 4 окт.).
Сентябрь 14
Отъезд Т. на охоту в имение князя Д. Д. Обо
ленского Шаховское, Тульской губ., Богородицкого у. (га. С. А. Толстой к Кузминской 14 сент.).
14

Hi Гусев—2336
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Т. сообщает Фету, что он начинает писать —
«кончать начатый роман» (Фет И, 281—282).
3 Вторичная поездка Т. на охоту в имение Д. Д.
Оболенского (ДСТ 4 окт.).

Сентябрь 23

Октябрь

»

4

»

16

Запись в дневнике С. А. Толстой: Л. Н. «теперь
отделывает, изменяет и продолжает роман «Анна
Каренина».

С. А. Толстая сообщает сестре, что роман «Анна
Каренина» «совсем заброшен».
» Приезд в Ясную Поляну на неделю учителей на
родных школ (около 12 человек) для обсуждения
и применения на практике с крестьянскими детьми
метода обучения грамоте, предложенного Толстым
(п. С. А. Толстой к Кузминской 16 окт.).

»

23

В заседании Московского комитета грамотности
председатель И. Н. Шатилов объявил предложение
Т. произвести в присутствии членов комитета опыт
обучения грамоте по его способу. Комитет поста
новил: принять предложение Т., произвести опыт
обучения неграмотных по его способу и просить
Т.дать объяснение его способу в одном из заседа
ний комитета (протокол заседания комитета от
23 октября, «Московские епархиальные ведомости»
1874, № 10).

Ноябрь

9

Смерть от крупа в двое суток младшего сына
Толстых Петра (ДСТ 11 ноября; п. С. А. Толстой
к Кузминской 18 ноября).

»

12

»

»

»

Отъезд Т. в Москву по делам выпуска собрания
сочинений (п. С. А. Толстой к Кузминской 18 но
ября).
»
Выход в свет «Сочинений Л. Н. Толстого» в 8 ча
стях,изд. 3-е, М. 1873 (п. к С. Н. Толстому 10 ноя
бря, ГТМ).

18

Т. пишет Фету, что «одно из лучших, радостней
ших занятий» его — «уроки с детьми математики
и греческого» (Фет И, 282).

Декабрь,
Перечитывание Монтеня (п. к Страхову 13 (?) дек.,
начало ГТМ).
Декабрь,
Работа над романом («Анна Каренина») «вновь
около 13 пошла хорошо в ход» (п. к Страхову 13 (?) дек.,

ГТМ).

И. С. Тургенев.
С фотографии 1882 г.
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С. А. Толстая сообщает Кузминской, что Л. Н.
«много пишет» (роман «Анна Каренина»).
29
Избрание Т., вместе с А. К. Толстым, членом
корреспондентом Академии наук по отделению рус
ского языка и словесности (Б. Л. Модзалеескии,
Список членов Имп. академии наук, Спб. 1908,
стр. 239).

Декабрь 19

»

Начата «Сказка» («...и я потерял сознание...»)
Датируется на основании записей мыслей в той же тетради,
датированных 1873 г. Печатается впервые в томе 17-м «Юбилей
ного издания».

1874
Т. рассказывает детям по-французски роман Жюля
Верна (тг. С. А. Толстой к Кузминской 9 янв.).
Январь 9
С. А. Толстая сообщает Кузминской, что очень
много переписывает роман Л. Н. («Анна Каренина»),
который «все двигается».
Январь,
начало

»

»

15
Приезд Т. в Москву (тг. к С. А. Толстой 15 янв.,
(?) ЛЖ № 81).

Переговоры с типографией относительно печата
ния «Анны Карениной» отдельным изданием (тг. к
С. А. Толстой 15 янв., ЛЖ № 81).
» Выступление, Т. в Комитете грамотности с целью
защиты своего метода обучения грамоте. Свой спо
соб обучения Т. назвал «способом народа русского»
{РВед, № 31; «Московские епархиальные ведомо
сти» № 10).

15

»

»

17

Январь,

0<мавт7
■

Демонстрирование Т. своего метода обучения гра
моте на фабрике С. В. Ганешина на Девичьем поле
в Москве. Комитет грамотности выносит постановле
ние: произвести в течение шести недель сравнитель
ный опыт обучения грамоте по методу Т. и по зву
ковому методу (Д, И. Тихомиров, Из воспоминаний
о Л. Н. Толстом, «Педагогический листок» 1910,
8, стр. 557: Б, II, 66).

Переписка Т. с учителем П. В. Морозовым, обучавшим детей грамоте в московской школе по метод;у Т.? с указаниями приемов обучения (АТБ),
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С. А. Толстая пишет сестре, что продолжает
усиленно переписывать роман Л. Н. («Анна Каре
нина»), который он «по своей всегдашней привычке
перемарывает без конца».
Февраль,
Т. сообщает Н. Н. Страхову, что его новый роман
средина («Анна Каренина») готов к печати.

Февраль

6

Письмо Т. неизвестно. Содержание его известно из ответного
письма Страхова от 22 февраля (ПСтр. № 12).

Написано в записной книжке вступление к ре
лигиозно-философскому сочинению (Б. И, 141).
Март 2
Отъезд Т. в Москву для сдачи в печать первой
части романа «Анна Каренина». Вторая часть пере
писывается (n. С. А. Толстой к Кузминской 2 марта).
» 2, 4
Т. посещает школу, где производятся занятия
с группой учеников по его методу (п. к С. А. Тол
стой 3 марта, ПЖ № 82).
»
5
Возвращение из Москвы в Ясную Поляну (п. к
С. А. Толстой 5 марта, ПЖ № 82).
Март 6
Т. сообщает А. А. Толстой, что начал печатать
роман («Анна Каренина»), который ему «нравится»
(ПАТ № 82).
» 10(?)
Письмо Т. к Кузминской с просьбой спросить
у ее брата А. А. Берса, разрешит ли он Т. поме
стить в его роман [«Анну Каренину»] переданный
ему Берсом эпизод об офицерах, «разлетевшихся
к мужней жене вместо мамзели» (Н. Н. Гусев, Тол
стой в расцвете художественного гения, изд. Тол
стовского музея, М. 1927, стр. 219).

Февраль 27

См. «Анна Каренина», ч. 2, гл. V.

»

30

В неотправленном письме к П. Д. Голохвастову

Т. резко отзывается о романе А. Додэ «Le petit
chose» (не поэзия, а «дрова») и одобрительно о ро
мане В. Шербюлье «Prosper Randoce» («очень хо
рошая вещь») (АТБ).
» 30(?) Т. пишет П. Д. Голохвастову, что «на-днях» пере
читал «Повести Белкина» Пушкина и не может
передать того «благодетельного влияния», которое
оказало на него это чтение. «Их надо изучать и изу
чать каждому писателю» (РВ 1904, 11, стр. 204).
Апрель

6

Поездка в Москву на экзамен групп учеников,
обучавшихся грамоте по методу Т. и по методу
звуковому (п. С. А. Толстой к Кузминской 3 апр.;
п. к С. Н. Толстому начала апр., ГТМ},
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Заседание Московского комитета грамотности для
обсуждения результатов сравнительного опыта 6-недельного обучения по методу Т. и по звуковому ме
тоду. Т. присутствует на заседании и излагает основа
ния своего способа обучения и его преимущества
перед способом звуковым. Члены комитета не пришли
ни к какому решению (протокол заседания Комитета
грамотности от 13 апреля, «Московские епархиаль
ные ведомости» 1874, № 10).

Апрель,
Письма Т. к Некрасову и Суворину с просьбой
после 13 ВЫСказаться в печати по поводу его споров с мо

сковскими педагогами («Письма русских писателей
к А. С. Суворину», изд. ГПБ, Л. 1927, стр. 178—179;
Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания
и современная смута, изд. ред. журнала «Русское
богатство», Спб. 1900, стр. 199).
Здесь только изложено содержание письма Т. к Некрасову,
текст которого неизвестен.

Апрель 18

Письмо Т. министру народного просвещения гр.
Д. А. Толстому с предложением представить в ми
нистерство для рассмотрения выработанную им по
дробную программу и план преподавания в народ
ных школах, а также план преподавания в учи
лищах для подготовки учителей для народных школ
(Фотокопия ГТМ).

Начата «Грамматика для сельских школ» (АД).
Рождение пятого сына Николая (п. к С. Н. Тол
стому после 22 апр., ГТМ}.
Апрель,
Ответ Некрасова Толстому с предложением ему
конец-май, самоМу высказаться в «Отечественных записках» о
' своих разногласиях с московскими педагогами.
»

20

»

22

Письмо неизвестно. О нем рассказывает Н. К. Михайловский

в книге: «Литературные воспоминания и современная смута»,
т. I, Спб. 1900, стр. 200.

»

»

Новое письмо Т. к Некрасову: выражая готов
ность прислать в «Отечественные записки» педаго
гическую статью, Т. все же просит журнал выска
заться от себя по поводу педагогических взглядов
его и его противников.
Письмо неизвестно. Упоминается Н. К. Михайловским: «Лите
ратурные воспоминания и современная смута», т. I, Спб. 1900,
стр. 200.

Май 13

Написана первая редакция статьи «О народном
образовании» (4Д),
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Вторая редакция статьи «О народном образова
нии» (АД).
Июнь
Т. устраивает школы и пишет педагогические
проекты (п. к А. А. Толстой 23 июня, ПАТ № 83).
Июнь,
Приезд Фета и п. д. Голохвастова в Ясную Поначало-— ЛЯНу (п. к Фету 24 июля, Фет II, 291).

Май 20

средина (2)
Июнь 4

J '

Написано начало художественного произведения:
«Николай Николаевич был позван к соседу...»
Было напечатано, под названием «Разговор о науке», в книге:
Лев Толстой, «Неизданные художественные произведения», изд.
«Федерация», М. 1928.

Июнь, не
Т. пишет Страхову, что он остановил печатание
позднее 19 рОмана («Анна Каренина») и всецело занят педаго

гической деятельностью, которую ставит выше своего
художественного творчества.
Письмо Т. неизвестно. Содержание его изложено в ответном
письме Страхова от 20 июня {ПСтр. № 14).

Июнь 20
»23

Смерть Татьяны Александровны Ергольской (п. к
А. А. Толстой 23 июня, ПАТ № 83).
Т. пишет А. А. Толстой, что он хочет бросить на
чатый печатанием роман («Анна Каренина»), ко
торый ему «не нравится» {ПАТ № 83).

Июль
Н. Н. Страхов гостит в Ясной Поляне и читает
4 (2)—8 (2) в руКОписи роман Т. (пп. Страхова 20 июня и 24июля,

ПСтр. № 14 и 15).
Июль, после После того как гостивший в Ясной Поляне Стра8(2)
хов «пристрастил было» Т. к его роману («Анна
Каренина»), Т. вновь принялся за него, но «бросил»:
ему показалось «ужасно противно и гадко» (п. к
Голохвастову 29 июля, РВ 1904, 11, стр. 207—208).
Июль 28

»

»
»

Восторженное письмо Страхова Толстому об «Анне
Карениной» (ПСтр. № 15).

Отъезд Т. с сыном Сережей из Ясной Поляны в
самарское именье (п. к С. А. Толстой 31 июля,
ПЖ № 83).
»
Приезд в Москву. Остановились у Перфильевых
(п. к С. А. Толстой 31 июля, ПЖ № 83).
»
Окончание расчетов с типографией по печатанию
отдельного издания «Анны Карениной» (ликвида
ция издания) (п. к С. А, Толстой 31 июдя? ПЖ
№ 83),

30
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Отъезд, из Москвы в Нижний-Новгород (п. к
С. А. Толстой 31 июля, ПЖ № 83).
Август 1
Отъезд из Нижнего-Новгорода на пароходе в Са
мару (га. к С. А. Толстой 1 авг., ПЖ № 84).

Мюль 30

»

3

Приезд в Самару (п. к С. А. Толстой 1 авг., ПЖ
№ 84).

Август,
Возвращение в Ясную Поляну (п. к А. А. Толоколо 12 стой
авг., ПАТ № 86).
С ентябрь,
Поезцка в Москву в поисках гувернера детям,
около 9 Свидание по этому делу с П. М. Леонтьевым. Пе

реговоры с ним о печатании в «Русском вестнике»
«Анны Карениной». Т. предлагает 20 печатных ли
стов по 500 руб. с получением денег вперед. Согла
шение не состоялось (п. к П. Д. Голохвастову
15 сент., РВ 1904, И, стр. 208—209; п. к П. М.
Леонтьеву ноября 1874, ИРЛИ).
Август,

конец

Некрасов уведомляет Т. о своем согласии напечатать его статью («О народном образовании») в
ближайшем номере «Отечественных записок» («Аль
манах Круг», кн. 6, М. 1927, стр. 222—223).
Письмо Т., на которое отвечал Некрасов, неизвестно.

Помета Страхова на пятом листе корректур при
остановленного отдельного издания «Анны Карени
ной» о правке им корректур (ГПБ).
Сентябрь
Поездка Т. с семьей к Д. А. Дьякову в Черемошню.
17 24 Охота на волков в Никольском (м. С. А. Толстой
к Кузминской 29 сент.).
Сентябрь
Выход № 9 * «Отечественных записок» с статьей
Т. «О народном образовании».
Октябрь
Т. в качестве члена училищного совета Крапи
венской земской управы «завален» школьными де
лами (п. к Фету 22 окт., Фет И, 299).
Октябрь 12
Некрасов сообщает Т., что все сотрудники его
журнала отзываются о статье Т. «О народном образо
вании» «с сочувствием и единодушными похвалами»,
и ему самому статья «очень по душе» (Б. II, 74).
Октябрь
Крапивенский училищный совет по предложению
15 и 18 т рассылает духовенству уезда предложение скло
нять крестьян открывать школы и занимать в них
должности учителей (п. Г. С, Архангельского
25 ноября, АТБ),

Сентябрь 17
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Октябрь 19;
Обсуждение «Арифметики» Т. в Петербургском
ноябрь 2,16; педагогическом обществе. Против методов Т. выскадекабрь 7 зывается в А. Евтушевский, в защиту их —А. Н.

Страннолюбский (стенографические записи докладов
в «Семье и школе» 1874, № 11—12).
Октябрь,
Возобновление работы по составлению граммаконец
тики (п. к А. А. Толстой 28—30 (?) окт., ГПБ}.
Октябрь 22

Т. обращается к Фету с просьбой одолжить ему
взаймы на один год 10 000 рублей для покупки
земли под Никольским (Фет II, 299).
Фет в деньгах отказал (ДТСI, 115, примечание).

Ученым комитетом министерства народного про
свещения «Азбука» Т. в полном ее составе одобрена
для библиотек народных училищ. В частности по
становлено: первую часть, заключающую собствен
но азбуку, «допустить в начальные школы как
учебник»; четыре русские и три славянские «Книги
для чтения» «рекомендовать как отличный материал
для чтения в классе и упражнения в рассказе»;
арифметические отделы «Азбуки» «признать неудоб
ными для руководства учащихся» (Архив особого
отдела ученого комитета министерства народного
просвещения за 1874 год, журнал № 200).

29

»

Письмо к П. Д. Голохвастову с просьбой подобрать
былины для нового издания «Азбуки», а также обра
титься к знатоку житий архим. Леониду (Каве
лину) с предложением составить список «наилучших,
наинароднейших» житий, которые Т. выражает на
мерение издать (РВ 1904, 11, стр. 209—210).

Ноябрь 1(2)

Издание не осуществилось.

»

Т. пишет П. Д. Голохвастову: «За роман я не
берусь» (РВ 1904, 11, стр. 209—210).

Ноябрь
2(2) 7

Поездка в Москву к хирургу с дочерью Таней,
переломившей себе при падении ключицу (п. С. А.
Толстой к Кузминской 8 ноября).

Ноябрь

Т. «весь занят» педагогикой — занимается в школе
и дома ведет занятия с учителями (пп. С. А. Толстой
к Кузминской 8 и 26 ноября).
Крапивенский училищный совет по предложению
Т. рассылает по волостным правлениям и приходам
уведомление о том, чтобы все лица, занимающиеся
обучением крестьянских детей, заявляли о том учи-

»

»
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лищному совету в целях увеличения им жалованья,
и чтобы лица, желающие обучать, устраивали школы,
заявляя о том училищному совету для получения
прибавки сверх суммы, уплачиваемой им крестьян
скими обществами (м. члену Общества распростране
ния грамотности в Нижегородской губернии февр.—
март (?) 1875, АТБ).
Страхов сообщает Т., что Некрасов просил его
содействовать передаче нового романа Т. в «Отече
ственные записки» {ПСтр. № 17).
Непосланное письмо Т. Некрасову с предложе
нием печатать «Анну Каренину» в «Отечественных
записках» на тех же условиях, какие Т. предлагал
«Русскому вестнику», с которым он разошелся: 20 ли
стов по 500 рублей, 10 000 рублей вперед и право
после журнальной публикации выпустить роман от
дельным изданием (АТБ).

Ноябрь 8

»

»

»

20

С. А. Толстая пишет брату С. А. Берсу, что Т.
«весь ушел в народное образование — школы, учи
тельские училища», «и все это его занимает с утра
до вечера». Роман не пишется {С. А. Берс, Воспо
минания о гр. Л. Н. Толстом, Смоленск 1893, стр.
33—34).

»

22

Письмо Т, к архим. Леониду (Кавелину) с изло
жением состава и программы предположенной им
народной книги житий святых («Церковные ведо
мости» 1915, № 4).

Ноябрь,

Начало работы по составлению «Новой азбуки»
^п' С- А. Толстой к Кузминской 10 дек.).

начало (?)

С. А. Толстая сообщает сестре: «Роман не пи
шется».
11
Поездка Т. в Москву в поисках учителя к детям
(n. G. А. Толстой к Кузминской 10 дек.).

Декабрь 10

»

Вероятно, в эту поездку Т. обещал «Русскому вестнику» «Анну
Каренину» (п. к А. А. Толстой после 11 дек., ПАТ № 88).

Декабрь,
Т. пишет А. А. Толстой, что, занявшись школьпосле 11 ным делом в своем уезде, он «полюбил опять» «эти

тысячи ребятишек», и дело у него «идет очень хо
рошо» {ПАТ № 88).
Декабрь 22

Министр народного просвещения граф Д. А. Тол

стой уведомляет Т» в ответ на его письмо от 30 ад-
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реля, что министерство «почтет долгом рассмотреть»
программу и план преподавания, предложенные
Толстым (АТБ).
Дальнейшей переписки с министром народного просвещения
Т. не вел.

Декабрь,
Начало романа «Анна Каренина» уже набрано
конец в «Русском вестнике» (п. Страхова 1 янв. 1875,

ПСтр. № 18).

1875
Поездка в Москву. Свидание с Катковым по де
лам печатания «Анны Карениной» в «Русском вест
нике» (п. к Фета 21—23 (?) янв., АТБ).
— Получение первых корректур «Новой азбуки»
(п. к Н. М. Нагорнову 25—26 (?) янв., ГТМ).
Январь—
Переписка с Н. М. Нагорновым по делу печатамаи
ния «Новой азбуки»: выбор шрифтов, исправление
корректур, пагинация, выбор бумаги и прочее
(ГТМ и АТБ).

Январь 14

Январь 28

Появление в № 26 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 1 «Русского вестника» с гла
вами I—XIV первой части «Анны Карениной».

Январь 29
(февраль 10)

Появление в «Le temps» французского перевода
повести «Два гусара» с предисловием Тургенева,
заявлявшего, что по выходе «Войны и мира» Т. «ре
шительно занимает первое место в расположении
публики» («Русские пропилеи», собрал и пригото
вил к печати М. О. Гершензон, т. 3, изд. М. и С. Са
башниковых, М. 1916, стр. 228—229).
Январь 30
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «поне
воле» засел за роман, продолжение которого спешно
готовит для февральской книжки «Русского вест
ника».
Февраль,
Письмо к Е. И. Менгден о народном
До 20
(ИРЛИ).
Р

журнале

Было напечатано в «Тобольских губернских ведомостях» 1893
№ 26, как письмо к М. Г. Пейкер, с неверной датой — 1873.

Февраль 16

В публичном годовом заседании Общества люби
телей российской словесности, после вступитель
ного слова Д. Ц. Иловцйского, бщл прочтен Б. Н,

is?ö
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Алмазовым, по корректурам февральской книжки
«Русского вестника», отрывок из «Анны Карени
ной». После чтения была послана Т. приветствен
ная телеграмма («Общество любителей российской
словесности. Историческая записка и материалы
за сто лет», М. 1911, стр. 135—136; МВ № 49).

Смерть от головной водянки, после страшных
трехнедельных страданий, младшего сына Толстых —
Николая (м. к Фету 22 февр., Фет II, 288—
289, с неверной датой: март 1874; n. С. А. Толстой
к Кузминской 23 февр.).

Февраль 20

Эта смерть дала Т. материал для описания смерти мальчика
в рассказе «Молитва» (1905).

»

22

»

28

»

Февраль

В ответ на похвалы Фета «Анне Карениной» Т.
пишет: «Наверное, никогда не было писателя, столь
равнодушного к своему успеху, как я». Причина—
школьные дела, овладевший им сюжет нового пи
санья, болезнь и смерть ребенка (Фет И, 288—289).

В заседании Общества любителей российской сло
весности заслушивается ответное благодарствен
ное письмо Т. («Общество любителей российской
словесности. Историческая записка и материалы
за сто лет», М. 1911, стр. 136).
» Появление в № 52 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 2 «Русского вестника» с гла
вами XV—XXIII первой части и I—X второй
части «Анны Карениной».

Выход № 2 «Русской старины» с текстом севасто
польской песни Т. («Как четвертого числа...»), со
общенным М. И. Венюковым.

Февраль—
В письме к деятелю Общества распространения
март(Т) грамотности в Нижегородской губернии Т. сооб

Март

щает, что в Крапивенском уезде почти в 20 школах
учителями назначены молодые крестьяне, «оказав
шиеся в высшей степени ревностными, понятли
выми, нравственными и постоянно развивающимися
учителями» (Н. Н. Гусев, Толстой в расцвете худо
жественного гения, изд. Толстовского музея, М.
1927, стр. 196).
Т. продолжает вести школьное дело в Крапивен
ском уезде, «и результаты очень хороши» (п. к П. Д.
Голохвастову (?) марта, РВ 1904, 11, стр. 210—
211).
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Т. пишет Н. М. Нагорнову, что всякий день по
лучает телеграммы от Каткова, торопящего его с
«Анной Карениной», которая ему «противна» (БЛ).
Март, коПисьмо к архим. Леониду (Кавелину) с проектом
нец—ап- ИзданИя для народа избранных мест из древней
рель, начало
"
F ’
русской„ литературы. «г,
1. выражает
желание внести
свой денежный пай и содействовать основанию об
щества с целью осуществления этого издания («Цер
ковные ведомости» 1915, 4).
Март 16

Проект не был осуществлен.

»

»

Март,
после 28

Март 26
»

31

Март

* Март—
апрель(?)

Чтение «любопытного и прекрасного» исследова
ния архимандрита Леонида (Кавелина) «Благове
щенский иерей Сильвестр и его писания» («Чтения
в обществе любителей истории и древностей рос
сийских» 1874, кн. 1) (п. к архим. Леониду конца
марта — начала апр., «Церковные ведомости» 1915,4).
На Т. произвела грустное впечатление смерть
jj М. Леонтьева (24 марта) — «событие обществен
ное» (п. к Фету после 24 марта, ИРЛИ).
С. А. Толстая сообщает сестре, что Т. «все питает»
«Анну Каренину».
Появление в № 82 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 3 «Русского вестника» с гла
вами XI—XXVII второй части «Анны Карениной».
Выход № 3 «Русской старины» с текстом сложен
ной Т. «песни о сражении при Федюхиных высотах»
(«Как четвертого числа...»), сообщенным С. П. Сы
соевым.
Начато «Житие и страдания мученика Юстинафилософа».
Оставшееся неоконченным «Житие» печатается в томе 17-м
«Юбилейного издания».

Возобновление работы по составлению «Грамма
тики для сельских школ».
Дата выведена из изучения рукописей «Грамматики» ъ АТБ.
Апрель 8
Письмо Некрасова к Т. с уведомлением о том, что
место для его новой педагогической статьи будет
оставлено в майском номере «Отечественных запи
сок» («Альманах Круг», кн. 6, М. 1927, стр. 223—
224).
Апрель

Письмо Т., па которое отвечал Некрасов, неизвестно. Новая
педагогическая статья не была написана Т.
* Дата выводится из сопоставления стиля и языка «Жития» с письмом Толстого
архим. Леониду (Кавелину), написанным в конце марта 1875 г*
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Т. пишет Страхову, что он «долго бился» над
двумя главами «Анны Карениной», посланными в
«Русский вестник».

Апрель,
средина

Содержание письма Т. известно только по ответу Страхова от
22 апреля {ПСтр. № 21).

Май 2

Появление в № 109 «Московских ведомостей»
объявления о выходе № 4 «Русского вестника»
с главами XXVIII—XXXI второй части и I—X
третьей части «Анны Карениной».

3

Письмо Вл. Серг. Соловьева из Москвы с просьбой
о разрешении приехать в Ясную Поляну позна
комиться с Т. (АТБ).

»

Поездка Соловьева в Ясную Поляну состоялась {п. к Страхо
ву 24 авг., Г2’М)*

Май ? после 4

Письмо к Страхову о смысле жизни.
Содержание письма, до нас не дошедшего, указано Страхо
вым в письме к Т. 4 ноября {ПСтр. № 23).

Май, начало
Поездка с женой в Москву на два дня (гь. С. А.
(после б) Толстой к Кузминской 5 мая).

1--7

Выход в свет книги г Толстой Л. Н., «Новая аз
бука», М. {ПВ № 127 от 11 июня).

»

4

Отъезд Т. в Москву (n. С. А. Толстой к Кузмин
ской 27 июня).

»

6

Отъезд всей семьи Толстых в Москву (n. С. А.
Толстой к Кузминской 27 июня).

»

7

Отъезд всей семьи Толстых с С. А. Берсом, гу
вернером и гувернанткой из Москвы в самарский
хутор (гь. С. А. Толстой к Кузминской 27 июня).

»

12

Приезд на хутор (гь. С. А. Толстой к Кузминской
27 июня).

»

28

Поездка Толстых на ярмарку в Бузулук {гь. С. А.
Толстой к Кузминской 27 июня).

»

30

Ученый комитет министерства народного просве
щения, заслушав отчет А. Н. Майкова о «Новой
азбуке», постановил: одобрить и рекомендовать ее
для всех учебных заведений, где обучение начинается
с азбуки (Журнал особого отдела ученого комитета
министерства народного просвещения от 30 июня
1875 г., № 224).

Июнь
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5

ПисьмсьТ. к Н. М. Нагорнову с просьбой купить
и прислать Т. в Самарскую губернию призы для
устраиваемых им башкирских скачек: ружье и се
ребряные часы (ГТМ).
Июль 16
Извещение Т. директором народных училищ Туль
ской губернии бароном Нольде об утверждении,
с некоторыми изменениями и дополнениями, выра
ботанных Толстым правил педагогических курсов
для народных учителей, предположенных им к от
крытию в Ясной Поляне (АТБ).
»
19
Цензурное разрешение «Первой», «Второй», «Треть
ей» и «Четвертой» русской книги для чтения».
»
20
Поездка Т. на ярмарку в Покровку. Покупка
^лошади для скачек (п. С. А. Толстой к Кузминской
20 июля).

Июль

4

Август

Башкирские скачки с призами на 25 верст, устро
енные Т. (п. С. А. Толстой к Кузминской 26 авг.).
22
Возвращение Толстых в Ясную Поляну (п. С. А.
Толстой к Кузминской 26 авг.).
25
Т. сообщает Фету, что после двухмесячного пере
рыва вновь берется «за скучную, пошлую «Анну
Каренину» с одним желанием — поскорее опро
стать себе место — досуг для других занятий». Пе
дагогические занятия Т. хочет бросить, хотя и лю
бит их, потому что они «слишком много берут вре
мени» (Фет II, 309—310).

»
»

6

О том же в письме к Страхову того же дня (ГТМ).

»

Чтение повести Страхова «Последний идеалист»
(п. Страхову 24 авг., ГТМ).
»
Т. пишет Страхову, что знакомство с философом
Соловьевым дало ему «очень много нового «расше
велило» в нем «философские дрожжи», «много ут
вердило и уяснило» ему «самые нужные для остатка
жизни и смерти мысли», которые для него «так
утешительны», что ему хотелось бы их «передать
и другим» (ГТМ).
»
Брату пишет Т.: «пора умирать» (ГТМ).

»

26

»
»

»

С. А. Толстая сообщает Кузминской, что Т. «на*
лаживается писать».

Сентябрь 17

С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «совсем
почти не занимается, все охотится и говорит, что
«не идет».
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Запись в дневнике С. А. Толстой о «тоскливом,
апатичном состоянии» Т.

Октябрь,
Т. «упивается», находя в них «сокровища поэтисредина — ческие необычайные», преданиями и народной поэ-

конец^ ) зией ГОрцев в книге: «Сборник сведений о кавказ
ских горцах», вып. I, изд. Кавказского горного
управления, Тифлис 1868 (п. к Фету (?) окт., «Печать
и революция» 1927, 6, стр. .63).
Октябрь,
Фету Т. пишет, что не мог писать («Анну Каресредина
нину») потому, что «был и сам нездоров и мучился,
К°Де?пД° ГЛЯДЯ на нездоровье домашних», и потому, что еще

»

»

не «выросли под ногами подмостки для работы»
(«Печать и революция» 1927, 6, стр. 63).
В письме к Фету Т. выписывает три народные
песни из «Сборника сведений о кавказских горцах»
(«Печать и революция» 1927, 6, стр. 63—64).

Октябрь26— С. А. Толстая опасно больна воспалением брюноябрь 12 шины
С. А. Толстой к Кузминской 25 ноября).
Октябрь 30

Преждевременное рождение и смерть дочери Вар
вары (тг. С. А. Толстой к Кузминской 25 ноября).

Ноябрь,
начало

Т. сообщает Фету, что ему было «ужасно тяжело»
в0 Время болезни жены и ее преждевременных ро
дов: «страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, суета,
доктора, фальшь, смерть, ужас» («Радуга. Альма
нах Пушкинского дома», Спб. 1922, стр. 248—249).
В письме к Фету Т. называет «прекрасными» его
стихи «Песни кавказских горцев» («Радуга. Альма
нах Пушкинского дома», Спб. 1922, стр. 248—249).

»

»

Ноябрь

»

Чтение статьи Каро «Демократия и мораль бу
дущего» в «Revue des deux mondes» 1 Novembre
(Заметки T. на рукописи о значении религии,
ГТМ).
Начата статья о значении религии (ГТМ).
Сохранились лишь три главы (3—5) этой незаконченной
статьи, печатающиеся впервые в томе 17-м «Юбилейного издания».

Ноябрь,
2—15

Выход в свет «Первой», «Второй», «Третьей» и
«Четвертой» русской книги для чтения», М. 1875
(Указатель по делам печати 1875, № 23 от 1 декабря).

Ноябрь,
Письмо Т. к Н. М. Нагорнову с заказом на книги
средина и уЧебные пособия для народных школ Крапивен

ского уезда (ГТМ).
15

Н. Гусев—2336

1875 — 1876

226

Брату пишет Т.: «предполагаю, что пора умирать»
(ГТМ).
17
Написано рассуждение «О будущей жизни вне
времени и пространства» (АД).

Ноябрь 9(?)

»

Рассуждение печатается впервые в томе 17-м «Юбилейного
издания».

Ноябрь—
Т. «страшно волновали» статьи о спиритизме:
декабрь fj Вагнера, «Медиумизм» (РВ 1875, № 10), и А. Бут

лерова, «Медиумические явления» (РВ 1875, № 11)
(п. к Страхову 2 янв. 1876, ГТМ).
Декабрь,
В письме к Страхову Т. просит указать ему
средина книги до позитивизму.
Содержание письма Т. известно только по ответу Страхова от
25 декабря (ПСтр. № 25).

С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «начи
нает заниматься романом» («Анна Каренина»),
»
22 Смерть тетки Толстого П. И. Юшковой. На Т.
ее смерть «оставила ужасно тяжелое воспоминаний»
(п. С. А. Толстой к Кузминской 25 дек.;п.к С. Н.
Толстому 21 февр. 1876, ГТМ).
»
25
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Л. Н. «взялся
очень усердно за «Анну Каренину».
Декабрь
Пишется рассуждение «О душе и жизни ее вне
25—27
известной и понятной нам жизни» (АД).

Декабрь 12

Рассуждение появляется впервые в томе 17-м «Юбилейного
издания».

1875—1876
Написана программа статьи «Психология обы
денной жизни».
Статья не была написана Т.

1876
Январь
»

Т. просит Страхова в письме к нему — прислать
сочинения Юма и Бекона (ГТМ).
25
Т. пишет Страхову, что «Анна Каренина» «по
двигается» (Копия ГТМ).
2
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Т. готовит «Анну Каренину» для февральской
книжки «Русского вестника» (п. С. А. Толстой к
Кузминской 28 янв.).
» 29(?)
Поездка в Москву (п. С. А. Толстой к Кузминской
28 янв.).

Январь 28

Февраль 2

Появление в № 31 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 1 «Русского вестника» с гла
вами XI—XXVIII третьей части «Анны Карени
ной».

Февраль,
Посещение Толстого С. С. Урусовым, которому
начало-- т читает свое философское сочинение о религии
средина ( )
к q q Урусову 21 февр., BE 1914, 1, стр. 13 —

14; п. к А. А. Толстой около 20 марта, ПАТ № 93).
Февраль,
Чтение, статьи Н. Н. Страхова «Из поездки в
начало
Италию» (в сборнике «Братская помочь»), — «инте
(после 5)

ресна, нова и мала» (я. к Страхову 15 (?) февр.,
ПСтр. № 28).
Февраль 15
Т. «очень занят» «Анной Карениной». Посылает
в редакцию «Русского вестника» исправленные кор
ректуры романа для № 2 журнала (п. к Страхову
15 (?) февр., ПСтр. № 28).
Февраль,
В Ясную Поляну приехали А. П, Бобринский
около 21 и тульский губернатор С. П. Ушаков. С Бобринским
Т. говорит о религии и испытывает «чувство за
висти к той высоте и спокойствию», какими обла
дают религиозные люди (тг. С. А. Толстой к Куз
минской около 21 февр.; п. к-С. С. Урусову 21 февр.,
BE 1914, 1, стр. 13-14).
Февраль 21
Т. пишет брату: «Ничего более не остается в
жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно».
Его «нисколько не веселит» ни его писание, ни
семья (ГТМ).
»
»
Т. боится, что не успеет в этом году кончить пи
сание романа, «несмотря на то, что оно часто про
тивно» ему (п. к С. Н. Толстому 21 февр., ГТМ).
Февраль,
Просмотр «Детства и отрочества» для нового изконец
дания — для детского чтения; исключены некото
рые места из «Отрочества» (п. к Н. М. Нагорнову
конца февр. — 1 марта (?), АТБ).
Февраль 29
Появление в № 52 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 2 «Русского вестника» с гла
вами I—XV четвертой части «Анны Карениной».

18? в
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Т. пишет Фету, что вследствие нездоровья жены
в нем нет того душевного спокойствия, которое
ему нужно для работы; ему хочется кончить «на
доевший» ему роман («Анна Каренина») (Фет И,
313).
Март,начало Выкидыш у С. А. Толстой (п» С. А. Толстой к
Кузминской 17 марта).
» средина
Чтение «чудесной книги» Паскаля «Pensees». Т.
не знает «лучше жития» (п. к А. А. Толстой около
20 марта, ПАТ № 93).
»
31
Появление в № 82 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 3 «Русского вестника» с гла
вами XVI—XXI 4-й части и I—VI 5-й части «Анны
Карениной».
Апрель 6
С. А. Толстая пишет К. А. Иславину, что роман
«Анна Каренина» «кажется стал» (НА 1924, 7, стр.
251).
»
9
Читая корректуры «Анны Карениной» для апрель
ского номера «Русского вестника», Т. находит, что
«всё в них скверно и всё надо переделать». Ему
«противно» то, что он написал; «всё, что напечатано,
надо переделать» (п. к Страхову 9 апр., Б, И, 100).
Апрель
Поездка в Москву (п. к А. А. Толстой 14 (?) апр.,
Март

1

9(О-13(ОДЛГ№95).

Апрель 14

Т. пишет А. П. Бобринскому, что жить без веры,
как он жил до сих пор, ему «представляется ужасным
мучением», а верить он не может.
Содержание письма Т. известно только из ответного письма
А. П. Бобринского от 1 мая (АТБ). О том же в письме к
А. А. Толстой тбго же дня {ПАТ № 95).

Большое письмо к Страхову об «Анне* Карени
ной» (Б. II, 100—101).
» 29(?) Т. пишет Фету, что, хотя и здоров, не перестает
думать о смерти и готовиться к ней (Фет II, 314—
315).
» 30
Появление в № 106 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 4 «Русского вестника» с гла
вами VII—XIX 5-й части «Анны Карениной».
Май,
Приехавший в Ясную Поляну П. Ф. Самарин
около 18 читает т вслух по рукописи статью Ю. Ф. Сама
рина «По поводу сочинений Макса Мюллера «Вве
дение в сравнительное изучение религий и опыты
»

26

С. А. Толстая
С фотографии 1885 г,
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по истории религий» (п. к Страхову 18 мая, Б. И,
142).
Май 18

Т. в письме к Страхову просит прислать ему
книги по педагогике, которые должен был читать
Каренин, «приступая к воспитанию оставшегося у
него на руках сына» (Копия ГТМ),

Июнь,
“Гв)

Поездка Т. в Москву с женой для совета с докторами о ее здоровье (п, к Фету 8 (?) июня, ИРЛИ),

Приезд в Ясную Поляну из-за границы М. Н.
Толстой (п. к Фету 8 (?) июня, ИРЛИ),
Июль,
В Ясной Поляне гостит Страхов, с которым Т.
средина ведет философские разговоры (п, к Фету 21 июля,

Июнь 6 (?)

о фет п 317)

w>

Возобновление работы над «Анной Карениной»
(п. к Страхову 31 июля, копия ГТМ),

Июль 30

»

В письме к Страхову Т. пишет о предполагаемой
с ним вместе поездке в августе в Оптину пустынь
(Копия ГТМ).

81

Поездка состоялась лишь в 1877 г.
Август,
Страхов гостит в Ясной Поляне
средина— 12 Сент., ПСтр. № 33).
конец (?)
’
г
7
Август,
конец 31

Сентябрь

»
»

Отъезд М. Н. Толстой (п. к С. Н. Толстому 2 сент.,
ГТМ).
» Отъезд Т. с племянником Николаем Валериано
вичем Толстым в Самару и Оренбург для покупки
лошадей (п. к С. А. Толстой 4 сент., ПЖ № 87).
» Приезд в Москву. Отъезд в Нижний-Новгород
(п. к С. А. Толстой 4 сент., ПЖ № 87).
4

»

б

»

Поездка Т. с женой к Д. А. Дьякову в Черемошню
к (j jj Т0ЛСТ0Му 2 сент., ГТМ).

3

»

»

(п. Страхова

Отъезд из Нижнего-Новгорода на пароходе в Са
мару (п. к С. А. Толстой 4 сент., ПЖ № 87).

Приезд в Казань. Казань возбуждает в Т. «своими
воспоминаниями неприятную грусть». Ночлег в го
стинице (п. к С. А. Толстой 5 сент., ПЖ № 88).
» Т. пишет жене из Казани, что ему «как будто»
очень хочется писать {ПЖ № 88).
7

Приезд в Самару. Отъезд по железной дороге
в Оренбург (п. к С. А. Толстой 7 сент., ПЖ № 90).
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Сентябрь
Приезд в Оренбург (п. к С. А. Толстой 7 сент.,
8(?)
ПЖ № 89).
Сентябрь
В Оренбурге. Свидание Т. с севастопольским то
8(?)—14(?) варищем, оренбургским генерал-губернатором Н. А.

Крыжановским. Покупка лошадей (телегр. С. А.
Толстой 12 сент.; п. к С. А. Толстой 5 сент., ПЖ
№ 88; п. С. А. Толстой к Кузминской 1 окт.)
Сентябрь 20
Приезд в Ясную Поляну через Сызрань, Моршанск, Тулу (телегр. С. А. Толстой 12, 17 (две) сент.,
п. С. А. Толстой к Кузминской 1 окт.).
Сентябрь,
Начата z статья: «При печатании отчета о ходе
конец — школьного дела Крапивенского уезда в 1875 году...»
октябрь (?)
(ДС).
Статья осталась неоконченной и печатается впервые в томе 17-м
«Юбилейного издания».

Сентябрь,
Т. не может писать — окончить «Анну Каре
конец — нину» (п. к Страхову 12 ноября, Б. II, 143; п. к
ноябрь 12

Фету 12 ноября, Фет II, 322).
Приготовление помещения и мебели для откры
Октябрь
тия педагогических курсов в Ясной Поляне. Уже
найден учитель, кончивший курс в университете
(n. С. А. Толстой к Кузминской 15 окт.).
Октябрь 20
В Ясную Поляну заезжает Фет (п. к Фету около
18 окт., Фет II, 321—322).
Ноябрь
8 (?)—10

Поездка Т. в Москву с целью узнать последние
известия о готовящейся русско-турецкой войне, ко
торая его «волнует страшно» (п. С. А. Толстой к
Кузминской 11 ноября; п. к Страхову 12 ноября,
Б. И, 143; п. к Фету 12 ноября, Фет II, 322).
Ноябрь 12
Письмо к Страхову о своем нездоровье, унынии,
невозможности окончить «давящую» его работу над
«Анной Карениной», отчаянии в своих силах (Б. II,
143).
О том же в письме к Фету того же числа (Фет II, 322).

33

»

Ноябрь
20 21

Т. вновь «стал весело работать» над «Анной Ка
рениной» {ДСТ 20 ноября).
Перерабатываются главы XXII—XXIII и XXVIII
части «Анны Карениной» (ДСТ).

Записи С. А. Толстой слов, сказанных Т. о про
цессе писания «Анны Карениной» (ДСТ).
Декабрь 7(?) Т. пишет Фету, что он «понемножку начал пи
сать и доволен своей судьбой» (Фет II, 322—323).

»

»
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»

Письмо Фету с суждениями о Боратынском и
А. К. Толстом (Фет II, 322—323; «Печать и рево
люция» 1927, кн. 6, стр. 55).
»
Телеграмма Каткова с просьбой прислать про
должение «Анны Карениной» для декабрьского но
мера «Русского вестника» (п. С. А. Толстой к Куз
минской 9 дек.).

»

9

Декабрь 7(?)

С, А. Толстая сообщает Кузминской, что Л. Н.,
«оживленный и сосредоточенный, всякий день при
бавляет по целой главе» «Анны Карениной».

Даты рукою С. А. Толстой на автографе и копии
глав 6-й части «Анны Карениной» (АТБ),

»

9—10

»

12

Тульское губернское земское собрание постано
вило оказать поддержку организуемым Т. в .Ясной
Поляне педагогическим курсам для подготовки учи
телей для народных школ (С, О, Серополко, Л. Н,
Толстой и его попытка учреждения в Ясной Поляне
педагогических курсов, РВед, 1910, 19 ноября).

Декабрь,
Поездка Т. в Москву для передачи Каткову просредина ДОлжения «Анны Карениной» для декабрьской книж

»

»

ки «Русского вестника» (п, С. А. Толстой к Куз
минской 9 дек.).
»
Знакомство Т. в Москве с П. И. Чайковским, у
которого он проводит два вечера (п, П. И. Чайков
ского к А. И. Давыдовой 23 дек., М, Чайковский,
Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. I, изд. П. Юргенсона, М., стр. 518—519).
»
Музыкальный вечер в Московской консервато
рии, устроенный для Толстого Н. Г. Рубинштейном
по просьбе Чайковского. Т. разрыдался, слушая
анданте D-дурного квартета Чайковского (М. Чай
ковский, Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. I,
изд. П. Юргенсона, М., стр. 520).

Декабрь,
Т. посылает П. И. Чайковскому для обработки
около 20 народные русские песни (п, к Чайковскому около

»

»

20 дек., М, Чайковский, Жизнь Петра Ильича Чай
ковского, т. I, изд. П. Юргенсона, М., стр. 520—
521).
Цензурное разрешение второго издания «Первой»,
«Второй» и «Третьей» славянской книги для чтения».
Первые издания всех трех славянских книг вошли в состав
«Азбуки» (1872).
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Ответ Толстому П. И. Чайковского (М. Чайков
ский, Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. I, изд.
П. Юргенсона, М., стр. 521—522).
Декабрь
Приезд Страхова в Ясную Поляну (п. Страхова
26-31(0 3 янв. 1877, ПСтр. № 39).

Декабрь 24

Декабрь 31

Появление в № 335 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 12 «Русского вестника» с гла
вами XX—XXIX 5-й части «Анны Карениной».

1877
Январь,
начало

Т. «доканчивает» «Анну Каренину» (п. к С. Н.
Толстому 11—12 (?) янв., ГТМ).

Январь

Т. кажется, что из его учительской семинарии
«ничего не выйдет», так как учеников еще нет (п. к
С. Н. Толстому 11—12 (?) янв., ГТМ).
Задуманная Т. учительская семинария в Ясной Поляне не
была открыта.

Январь,
Чтение «Jack» А. Додэ, —«скучно и много нехоначало
рошего»; «Prime minister» Троллопа—«прекрасно»

(п. к С. Н. Толстому 11—12 (?) янв., ГТМ).

Т. пишет Фету о своем «восхищении» от его сти
хотворения «В звездах» (Фет И, 326).
Январь
Поездка С. А. Толстой в Петербург для совета
14 22
с с jj Боткиным о своей болезни. Боткин находит,
что все боли С. А. Толстой — нервного характера
(п. к С. Н. Толстому 11—12(?) янв., ГТМ\п.к А.А.
Толстой 18 янв., ПАТ № 98; п. С. А. Толстой к Куз
минской 25 янв.).
Январь 16
Страхов сообщает Т., что главы «Анны Карени
ной», напечатанные в декабрьской книжке «Русского
вестника» 1876 года, вызвали в Петербурге «общий
восторг» (ПСтр. № 40).

Январь 11(?)

»

»

Исправление корректур «Анны Карениной» для
первого номера «Русского вестника» (гл. I—XII
6-й части) (п. к С. А. Толстой 17 янв., ПЖ № 93).
27
Письмо Т. к С. А. Рачинскому об «архитектуре»
«Анны Карениной» («Русские пропилеи», т. II, со
брал и приготовил к печати М. О. Гершензон, изд.
М. и С. Сабашниковых, М. 1916, стр. 267).

17
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Т. пишет Стр'ахову, что он «запнулся» на главах
«Анны Карениной», предназначенных для февраль
ской книжки «Русского вестника», и «мысленно»
только выбирается «из этого запнутия» (Б. И, 101).

Январь27(?)

Появление в № 29 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 1 «Русского вестника» с гла
вами I—XII 6-й части «Анны Карениной».

Февраль 1

Февраль,
Страхов сообщает Т., что «Анна Каренина» имеет
начало уСПех «невероятный, сумасшедший» {ПСтр. № 42).

Чтение «очень интересной» статьи Н. Н. Стра
хова «Три письма о спиритизме» («Гражданин» 1876,
№ 41—42, 43, 44) {п. к Страхову 4 (?) февр.,
копия ГТМ).
Февраль
Поездка • Т. в Москву для правки корректур
25 27(?) «Анны Карениной» к февральской книжке «Русского
вестника» и для совета с доктором Г. А. Захарьи
ным относительно головных болей и приливов к
мозгу {п. С. А. Толстой к Кузминской 25 февр.,
ДСТ 27 февр.).

Февраль 4

Март 1

Март

Появление в № 49 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 3 «Русского вестника» с гла
вами XIII—XXIX 6-й части «Анны Карениной».
Т. продолжает страдать приливами к 'голове
(п. Фету 5 (?) и 12 (?) марта, ГТМ, ИРЛИ; п. С. А.
Толстой к Кузминской 12 марта).

Март 2

Т. передает жене сюжет нового задуманного им
художественного произведения из жизни русских
переселенцев {ДСТ 3 марта).

»3

Т. говорит жене, что он «не мог бы жить долго
в той борьбе религиозной, в какой находился эти
последние два года, и теперь надеется, что близко
то время, когда он сделается вполне религиозным
человеком» (ДСТ).

»

6(?)

Страхову пишет Т.: «Я очень был и есмь занят»
(работой над «Анной Карениной») (Копия ГТМ).

Работа над «Анной Карениной» пришла к концу;
остается только эпилог, который «очень занимает»
Т. {п. к Фету 12 (?) марта, ИРЛИ).
»
В письме к Фету Т. сообщает, что повесть Турге
нева «Новь» он «не мог прочесть от скуки». Мастер
ство видно лишь в описаниях природы (ИРЛИ).

» 12(?)

»
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Март 17

Цензурное разрешение' второго издания «Четвер
той славянской книги для чтения», исправленного
и дополненного автором.
Первое издание вошло в состав «Азбуки» (1872).
Следующих изданий ни одной из четырех славянских книг
для чтения не было ни при жизни автора, ни по смерти его.

Март,
Т. сжигает не читая два хвалебных фельетона об
конец — «Анне Карениной» из газеты «Голос» (Е. Л. Маркова
апрель, на
чало (до 5) и «IV»), присланные ему Страховым (п. к Стра

хову 5 апр., ТТ 2, стр. 31—32).

Март 24(?)

»

Т. сообщает Страхову, что он может «сказать,
что кончил» «Анну Каренину», и в апрельской книж
ке «Русского вестника» надеется напечатать конец
романа (ГТМ).

Появление в № 73 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 3 «Русского вестника» с гла
вами I—XV седьмой части «Анны Карениной».

28

Т. сообщает Страхову, что кончил «Анну Каре
нину», остается только поправить (ТТ 2, стр. 32).
»
В письме к Страхову Т. указывает «чудные вещи»
в «Индейских сказках и легендах, собранных в Камаоне» И. П. Минаевым («Записки историко-фило
логического факультета С.-Петербургского универ
ситета» 1877, ч. И), и называет «прелестным»
стихотворение Полонского «Вечная ткань», сооб
щенное ему Страховым в письме от 16 марта (ТТ 2,
стр. 31—32).

Апрель 5

»

Апрель
6 21(?)

Чтение в № 4 «Вестника Европы» за 1877 год
повести А. А. Потехина «На миру» («хорошая») и
«Католической легенды о Юлиане милостивом» Фло
бера в переводе Тургенева («мерзость») (п. к Стра
хову 22 апр., ТТ 2, стр. 33).

Апрель, сре- Т. пишет «эпилог» к «Анне Карениной» (п. С. А.
дина
Толстой к Кузминской).
Апрель 12

Объявление манифеста о войне с Турцией.

Апрель,
Т. пишет А. А. Толстой, что начавшаяся война
после 12 «занимает» и «сильно трогает» его (ПАТ № 104).
О том же —в письме С. А. Толстой к Кузминской 15 апреля.

Апрель 14

Т. читает корректуры конца «Анны Карениной»
(п. к Фету 14 апр., Фет II, 327—328).
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Апрель
На упоминание Фета в письме к Т. (от 12 апреля)
19 21(?) 0 божестве Т. пишет, что он «давно уже, не пере

ставая», думает «об этой главной задаче», о которой
думали «во все века лучшие, т. е. настоящие люди»
(Фет И, 327-328).
Апрель 22
Неотосланных в набор рукописей «Анны Карени
ной» больше нет (п. к Страхову 22 апр., ТТ 2, стр.
33).
Май 1
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Л. Н. «гру
стит, что мужикам плохо».
»
2
Появление в № 106 «Московских ведомостей» объ
явления о выходе № 4 «Русского вестника» с гла
вами XVI—XXX 7-й части «Анны Карениной».
Май 8—10(?) Т. «все привязан к своей работе» над «Анной
Карениной» (п. к Фету 8—10 (?) мая, ИРЛИ).
Май 14
Появление в № 433 «Нового времени» письма в
редакцию В. В. Стасова с восторженным отзывом
об «Анне Карениной».
» 18
Страхов сообщает Т., что главы «Анны Карени
ной», напечатанные в апрельской книжке «Русского
вестника», произвели в Петербурге «настоящий
взрыв». «Достоевский машет руками и'называет вас
богом искусства» (ПСтр. № 50).
» 22
В письме к Страхову Т. рассказывает о несогла
сии Каткова печатать в «Русском вестнике» без
изменений последнюю часть «Анны Карениной», уже
дважды исправленную Т., и высказывает намерение
передать ее в другой журнал или напечатать ее
отдельным изданием (Б. II, 98).
Катков был несогласен с отрицательным отношением Т. к
добровольческому движению в пользу сербов, высказанным Т.
в последней части романа.

В ответ на письмо Т. от 22 мая Страхов советует
ему печатать последнюю часть «Анны Карениной»
отдельным изданием (ПСтр. № 51).
» 28(?) Отъезд Т. в Москву по делу печатания последней
части «Анны Карениной» (п. к Страхову 29 мая,
ГТМ).
» 29
Т. получает обратно из редакции «Русского вест
ника» последнюю часть «Анны Карениной» и при
ступает к печатанию ее отдельным изданием (п. к
Страхову 29 мая, ГТМ; п. к С. А. Толстой 29 мая,
ПЖ № 95>.

»

26
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Возвращение в Ясную Поляну (п. к С. А. Тол
стой 29 мая, ПЖ № 95).
Июнь
Выход в свет «Первой» и «Второй славянской книги
для чтения» (Указатель по делам печати № 12—13
от 1 июля).
Июнь,
Выход № 5 «Русского вестника» с заметкой «От
начало редакции», излагающей в нескольких строках со
держание последней части «Анны Карениной».
»
»
Написано, но не послано письмо в редакцию по
поводу заметки об «Анне Карениной» в майской
книжке «Русского вестника» (п. Т. А. Кузминской
к А. М. Кузминскому И июня, ГТМ).
Июнь,
Приезд Страхова в Ясную Поляну (п. Страхова
около 10 к jj я Данилевскому 15 июня, РВ 1901, 1, стр.
135).
Июнь, сре
Исправление Страховым, а вслед за ним Т. пе
дина СО- чатного текста «Анны Карениной» (из «Русского
июль 13(0
вестника») для отдельного издания романа (Записка
Страхова, приложенная к исправленному тексту
романа, «Полное собрание сочинений Л. Н. Тол
стого» под ред. П. И. Бирюкова, т. XI, изд. т-ва
Сытина, стр. 445—446).
Май 30

Цензурное разрешение отдельного издания 8-й
части «Анны Карениной».
Июнь, поПоездка Т. вместе с Страховым к Фету в его имеследние ние Степановка и оттуда к сестре в имение Почнсла
КрОВСКое (ft. к фету 5 июля, Фет II, 328).
Июнь 25

Июль 1

Отъезд из Покровского в Никольское и оттуда
в имение Д. А. Дьякова Черемошню на свадьбу
Д. А. Дьякова (телегр. С. А. Толстой 1 июля; п. к
Фету 5 (?) июля, ИРЛИ).

9(?) Ф. Ф. Рис привозит Т. отпечатанное в его типо
графии отдельное издание 8-й части «Анны Каре
ниной» (я. к Страхову 10 (?) июля, копия ГТМ).
» 10(?) В письме к Страхову Т. выражает надежду «дня
через три» кончить исправление «Анны Карениной»
(Копия ГТМ).
»
11—
Отъезд в Москву (я. к Фету 11—13 (?) июля,
ОД
ирлиу
Июль 25
Отъезд Т. вместе с Страховым в Оптину пустынь
через Тулу и Калугу (л. к С. А. Толстой 26 июля,
ПЖ № 94).
»

18? Г
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Июль 26,
Цриезд на лошадях из Калуги в Оптину путри часа стынь (и. к С. А. Толстой 26 июля, ПЖ № 94).
ночи
4

Июль 26

»

»

»

В Оптиной Пустыне Т. беседует с «старцем» Ам
вросием и другими монахами и отстаивает в мона
стыре всенощную (п. к С. А. Толстой 26 июля,
ПЖ № 94; Алексей Оболенский, Две встречи с Л. Н.
Толстым, ТП 3, 34).

Отъезд из Оптиной пустыни. Приезд к князю
Д. А. Оболенскому в его имение в десяти верстах
от Оптиной пустыни. Вечером Т. слушает игру Н. Г.
Рубинштейна (п. к С. А. Толстой 26 июля, ПЖ
№ 94; Алексей Оболенский, Две встречи с Л. Н.
Толстым, ТП 3, 35—37).
27(?) Страхов передает в типографию Риса исправлен
ный текст «Анны Карениной» для набора отдельного
издания (я. Страхова 6 авг., ПСтр. № 53).
28
Возвращение Т. в Ясную Поляну (п. к С. А.
Толстой 26 июля, ПЖ № 94).
27

Выход № 7 «Русского вестника» с анонимной ста
тьей «Что случилось после смерти Анны Карениной»,
дающей пересказ восьмой части романа.
Август
Выход в свет «Четвертой славянской книги для
чтения», М. («Указатель по делам печати» 1877,
№ 16—17 от 1 сент.).
Август,
Поездка Т. к брату в Пирогово (п. к Страхову
начало
ц авг., копия ГТМ).
» конец

Т. пишет Страхову, что хотел бы, но «от волнения»
не может писать: «мысль о войне», «вопрос о нашей
несостоятельности» «и о причинах этой несостоя
тельности» «застилает все». Ему «кажется, что мы
находимся на краю большого переворота» (Копия
ГТМ).
»
В письме к Страхову Т. просит его достать «опи
сание нынешнего царствования» и газеты за послед
ние 20 лет или журналы «с обзорами внутренней по
литики» (Копия ГТМ).
»
Т. в письме к Страхову называет «прелестным»
стихотворение Фета «Опять» («Сияла ночь...») (Ко
пия FTму

Август 11

»

»

»

12

Поездка на охоту за волками в имение князя
д. Оболенского Шаховское, Тульской губ.,

д.
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Богородицкого уезда (п. к Страхову 11 авг., копия
ГТМ; п. С. А. Толстой к Кузминской 22 авг.).
Август 12—
Прочитав в № 7 «Русского вестника» статью Кат1в0)
кова «Что случилось после смерти Анны Карениной»,

Т. «подосадовал на эту уверенность наглости в без
наказанности» (п. к Страхову 16 авг., копия ГТМ).
Август 15— Посещение в Туле пленных турок (п. С. А. Тол20(?)
СТой к Кузминской 22 авг.).

Август 16

Т. отсылает Страхову обратно статью Вл. Соло
вьева «Философские начала цельного знания», ко
торую он не мог дочитать от невыносимой скуки
(п. к Страхову 16 авг., копия ГТМ).
О той же статье в письме к Страхову 18 декабря.

»

24

Начата статья: «Правительство последнего цар
ствования...» (ДСТ 25 авг.).
Статья не была окончена и появляется впервые в томе 17-м
«Юбилейного издания».

»

»

Мысль Т. — написать письмо Александру II о
причинах неудач в русско-турецкой войне и общем
состоянии России (ДСТ 25 авг.).
Мысль не была осуществлена.

»

»

Запись в дневнике С. А. Толстой: Л. Н. «всякий
день становится на молитву, ездит по праздникам
к обедне», ест постное по постным дням «и все
говорит о духе смирения».
»
С. А. Толстая записывает в дневнике, что Т.
«очень волнует неудача в турецкой войне и поло
жение дел в России».

25

Август 25—
Поездка Т. в Москву в поисках русского учителя
27(О
и гувернантки к детям. Беседа с проф. В. Я. Цин-

гером о воображаемой геометрии (ДСТ 25 авг.;
п. к Страхову 2 сент., копия ГТМ', п. к Фету 2 сент.,
Фет II, 332—333).
Август,
после 27

Чтение «очень хорошей» статьи Фета об «Анне
Карениной» (п. к Страхову 2 сент., копия ГТМ;
пп. к Фету 1 и 2 сент., Фет И, 332—333).
Статья неизвестна.

Сентябрь

Выход в свет «Третьей славянской книги для чте
ния», М. ( Указатель по делам печати» 1877, № 18
от 1 окт.).
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Посещение Ясной Поляны Фетом (п. С. Л. Тол
стой к Кузминской 13 сецт.).

Т. говорит жене, что, пока продолжается война,
он не может «ни за что взяться» (ДСТ).
»
Отъезд Т. на охоту по направлению к Лазареву
и затем в Никольское (п. С. А. Толстой к Кузмин
ской 13 сент.).

»

12

»

Приезд М. Н. Толстой в Ясную Поляну (п. С. А.
Толстой к Кузминской 28 сент.).
Сентябрь,
Уныние, физическое недомогание, неработоспоконец
собность (пп. к Страхову 23 сент., 19 окт., 11 и
ноя рь
12 ноября, Г Г 2, стр. 34—37 ;п. к Голохвастову 23
ноября, РВ 1904, 11, стр. 215; п. к Фету 24 (?)
ноября, ИРЛИ-, п. к С. Н. Толстому конца ноября,
ГТМ; пп. С. А. Толстой к Кузминской 28 сент.,
19 окт., 2 ноября).
»

13

Сентябрь 23

В письме к Страхову Т. просит его прислать
книгу Ю. Э. ‘Янсона «Опыт статистического иссле
дования о крестьянских наделах и платежах», «По
словицы русского народа» В. И. Даля, «Русские
в своих пословицах» И. М. Снегирева и «Сказание
о странствии и путешествии по России, Молдавии
и св. Земле» инока Парфения (ТТ 2, стр. 34—35).

Сентябрь

Поездка Т. в Сергиевское на крапивенское уездное земское собрание (телегр. С. А. Толстой 28 сент.,
АТБ).

Л- 28
Сентябрь 28

»

29

Т. выбран секретарем земского собрания («Жур
налы XIII очередного крапивенского уездного зем
ского собрания», Тула 1877).
Т. избран на предстоящее трехлетие губернским
гласным Крапивенского земства, членом училищ
ного совета и членом попечительного совета жен
ской прогимназии, а также членом комиссии о
переложении натуральных повинностей на денеж
ный сбор и членом контрольной комиссии по вы
даче пособий семьям призванных на войну ратни
ков и запасных (Там же).

Октябрь,
В дом Толстых поступает учителем друг А. К.
начало Маликова и Н. В. Чайковского, Вас. Ив. Але

ксеев (п. С. А. Толстой к Кузминской 19 окт.).
Октябрь 13
16

Отъезд М. Н. Толстой из Ясной Поляны (п. С. А.
Толстой к Кузминской 19 окт.}.

Н. Гусев—-2336
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Т. одобряет сделанную Страховым вставку в главу
смерти Анны Карениной и просит прислать ему для
исправления сцену свадьбы (л. к Страхову 19 окт.,
ТТ 2, стр. 36).
»
»
Т. пишет Страхову, что он «наслаждается» чте
нием сборников русских пословиц (ТТ 2, стр. 36).
Октябрь,
В Ясную Поляну проездом в Москву заезжает
27 О)
Фет (тг. Фету 25 окт., (ИРЛИ).

Октябрь 19

Октябрь 25

Т. рассказывает жене сюжет нового художествен
ного произведения, главная мысль которого «народ и
сила народа, проявляющаяся в земледелии» (ДСТ).
Произведение не было написано.

Ноябрь,
Начато изложение «Христианского катехизиса» (п.
около 16 к сТрах0Ву ц (?) ноября, Б. II, 144).
Изложение осталось незаконченным. Печатается в томе 17-м
«Юбилейного издания».

Ноябрь 12

Ноябрь,
после 12

Ноябрь,
около 28

* Ноябрь,
около 27

В письме к Страхову Т. просит его прислать кни
ги о первых годах царствования Николая I и о рус
ско-турецкой войне 1828—1829 гг. (ГГ 2, стр. 37).
В письме к Фету Т. выражает удовлетворение
по ПОВОду взятия русскими войсками Карса (6 но
ября): «перестало быть совестно» (ИРЛИ).
Чтение Paul Lacroix, «Histoire de Nicolas I»
[«История Николая I»] (тг. к Страхову 27 (?) но
ября, ГГ 2, стр. 37—38).
Т. «пробежал» статью Ф. И. Буслаева «Значение
рОмана в на1Пе время», которая ему «очень нравит
ся» (тг. к Голохвастову 23 ноября, РВ 1904,-11,
стр. 215).
Начата статья «Определение религии — веры»,
Статья не была кончена и появляется впервые в томе 17-м
«Юбилейного издания».

Ноябрь

27(О

В письме к Страхову Т. просит указать ему список книг по царствованию Николая I, а также до
стать книги о религии: Макса Мюллера; Бюрнуф,
«La science des religions» [«Наука религий»];
Д. Штрауса, «Der alte und neue Glauben» [«Старая
и новая вера»]; Ренана, «La vie de Jesus» [«Жизнь
Иисуса»], — и дать ответ на вопросы: «есть ли в фи-

* Недатированный отрывок этот датируется предположительно совпадением
выражений с употребленными Т. в письме к Страхову от 27(?) ноября.
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лософии какое-нибудь определение религии, веры,
кроме того, что это — предрассудок? и какая есть
форма самого очищенного христианства?» (ТТ 2,
стр. 37—38).
Декабрь (?)
Знакомство с Александр. Кап. Маликовым (пп. к
Страхову 3 янв. и 14 марта 1878 г., ПСтр. № 62
и 70).
»
6 Рождение шестого сына Андрея (ум. 23 февр.
1916) (ДСТ 26 дек.).
Декабрь 7— Т. три раза ездил на губернское земское соб18
рание в Тулу. Познакомился там с Д. А. Хомяко
вым, сыном А. С. Хомякова (п. к С. Н. Толстому
13 (?) дек., ГТМ; п. к Страхову 18 дек., копия
ГТМ).
Декабрь 10
По поводу родов жены Т. пишет В. А. Иславину:
«Хоть это для меня старая штука, всегда она волнует
и радует и пугает» (ГЛМ).
»
12
В соединенном заседании губернского земского
собрания и Тульской городской думы Т. избран
почетным попечителем Тульского реального учи
лища, сроком на три года («Отчет Тульской губерн
ской земской управы за 1877—1878 г.», Тула 1878,
45).
Декабрь
Т. «весь ушел» в полученные от Страхова книги
12(1) 18 Штрауса, Ренана, Прудона (п. к Страхову 18 дек.,
копия ГТМ).
* ?9К(&)РЬ

Декабрь 20
Декабрь
28—28

^ачат Диалог «Собеседники» (ДСТ 26 дек.).

Продолжение диалога «Собеседники» (АД).
Оставив диалогическую форму, Т. в форме статьи
излагает свои мысли о религии (АД).
Статья не была закончена и появляется впервые в томе 17-м
«Юбилейного издания».

Декабрь 24

Т. пишет Фету, что ему нужна «Критика практи
ческого разума» Канта (ИРЛИ).

* В дневнике своем от 26 декабря 1877 г. С. А. Толстая записывает про мужа:
«Неделю тому назад он начал писать в большой переплетенной книге какое-то ре
лигиозно-философское сочинение... Сегодня он сказал брату Степе: «Вот то, что я
пишу в большой книге, составляет мою цель доказать несомненную необходимость
религии». И по палеографическим признакам, и по внутреннему содержанию с уве
ренностью можно сказать, что в записи С. А. Толстой идет речь о диалоге «Собесед
ники», в дальнейшем изложении превратившемся в статью. Продолжение диалога
имеет авторскую дату — 20 декабря 1878 г.; считаем цифру года опиской Т. и по
лагаем, что следует читать —1877.
♦
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Декабрь
Поездка в Москву для приискания гувернера
27(?) 30(?)к детям и за историческими материалами для за

думанного романа (п. к Страхову 3 янв. 1878, ПСтр,
№ 62; ft. к А. А. Толстой 3 (?) янв., ПАТ № 107;
ft, С. А. Толстой к Кузминской 23 янв. 1878).

1878
Т. «весь погружен» в чтение материалов для за’
думанного им исторического романа из эпохи Ни
колая I и восстания декабристов (пп. к А. А. Тол
стой 3 (?) и 27 (?) янв., ПАТ № 107 и 109; пС. А. Толстой к Кузминской 14 янв.).
Январь—
Знакомство с тульским вице-губернатором Л. Д.
март (?) Урусовым. Он три раза был в Ясной Поляне (ft. С. А.
Толстой к Кузминской начала апр.).
Январь,
Выход в свет отдельного издания романа «Анна
средина7?)^аРенина>> (л- Страхова 20 янв., ПСтр. № 63).
Январь

2

Январь

Фет в Ясной Поляне (ft. к Страхову 3 янв., ПСтр.
№ 62).

3 Письмо к А. А. Толстой с просьбой доставить
ему материалы об оренбургском генерал-губерна
торе графе В. А. Перовском для задуманного им
романа, «местом действия которого должен быть
Оренбургский край» (ПАТ № 107).
»
В письме к Бартеневу Т. просит его прислать
номера «Русского архива» с «Письмами к другу о
походе в Хиву» В. И. Даля (РА 1867, № 3 и 4)
и «вообще из времен Николая характерное» (ГТМ).
» Т. пишет Страхову, что его «поразила» смерть
Некрасова (27 декабря) (ПСтр. № 62).

»

»

»
»

в

С. А. Толстая записывает в дневник слова мужа
о замысле исторического романа из эпохи декабри
стов.

»

13

Записи в записной книжке к роману «Декабри*
сты».

Январь,
около 24

Написано начало романа «Декабристы»*
Датируется по имеющемуся в той же рукописи черновику
письма Т., написанному не позднее 24 января.

Кабинет Толстого в Ясной Поляне в 1880-х годах.
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Покушение В. И. Засулич на убийство петербург
ского обер-полицеймейстера Ф. Ф. Трепова.
»
25
С. А. Толстая сообщает Кузминской, что Т.
«очень занят своими мыслями о новом романе».
» »
К Толстым поступил в качестве гувернера к
старшим детям скрывавшийся в России под фами
лией Nief коммунар М. Monteis (прожил у Тол
стых по октябрь 1879 г.) (тг. С. А. Толстой к Куз
минской 25 янв.).
» 27(?) В письме к Фету Т. называет «прекрасным» его
стихотворение «Alter ego» (Фет И, 342).
»
»
Письмо к А. А. Толстой с изложением замысла
задуманного романа о декабристах (ПАТ № 109).
»
» Письмо Страхову об искании веры (ПСтр, № 64).
»
» Отзыв о Некрасове, как поэте, в письме к Стра
хову (ПСтр, № 64).
Февраль 8
Отъезд в Москву для свидания с декабристами
и для получения материалов о декабристах (п, к
С. А. Толстой 9 февр., ПЖ № 97).
»
» Т. получает «пропасть» материалов о декабристах
от В. К. Истомина (Там же),
* »
9 Свидание с декабристами П. Н. Свистуновым и
М. И. Муравьевым-Апостолом (Там же),
»
» Т. проводит вечер у Михаила Илларионовича
Бибикова, где дочь декабриста Никиты Михайло
вича Муравьева, Софья Никитична Бибикова, ему
«пропасть рассказывала и показывала» (Там же),
»
10
Т. вторично посещает П. Н. Свистунова (Там же).
»22—26 Страхов в Ясной Поляне (п, Страхова 11 февр.,
ПСтр, № 67).
Январь 24

Март

1

Запись в дневнике С. А. Толстой: «Л. Н. ... весь
поглощен историей декабристов», читает привезен
ную из Москвы «целую груду книг и иногда до
слез тронут чтением этих записок».

* С. А. Толстая в примечании к письму Т. от 9 февраля 1878 г. («Письма гр. Л.
Н. Толстого к жене», изд. 2-е, М. 1915, стр. 114), ошибочно датированному ею мар
том того же года, поясняет, что два декабриста, с которыми виделся Т. в этот день
в Москве, это Свистунов и Беляев. Считаем упоминание о М. Д. Беляеве в данном
случае ошибочным, так как из письма Т. к жене от 5 марта того же года (ПЖ № 98)
видно, что он познакомился с М. Д. Беляевым не в эту, а в следующую свою поездку
в Москву. Таким образом второй декабрист, с которым познакомился Т. 9 февраля
1878 г., мог быть только М. И. Муравьев-Апостол, о знакомстве которого
с Т. сообщает В. Е. Якушкин в статье «М. И. Муравьев-Апостол» («Русская старина»
1886, 7, стр. 157—158),
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Март 1

Т. ездил в Сергиевское на земское собрание по
делам помощи семьям ратников, призванных на
войну (ДСТ).

Март,
начало

В самарское имение Т. поступает управляющим
Алексей Алексеевич Бибиков, привлекавшийся к
суду по делу Каракозова, отбывший администра
тивную ссылку и состоявший под негласным надзо
ром полиции («Дело № 18 [1878 г.] Николаевского
уездного исправника Самарской губернии о состоя
щем под надзором полиции чернском помещике
Алек’сее Алексееве Бибикове по случаю его небла
гонадежности в политическом отношении». Копия —
в ГТМ).

»

Отъезд Т. в Москву и Петербург для получения
материалов о декабристах и для покупки земли
у барона Р. Г. Бистрома (п. к С. А.Толстой4марта,
ПЖ № 102).
»
В Туле у Евгении Ивановны Пущиной Т. встре
чается с дочерью казненного декабриста К. Ф.
Рылеева, Анастасией Кондратьевной Пущиной, от
которой узнает «много интересного» (п. к С. А.
Толстой 4 марта, ПЖ № 102).
»
Приезд в Москву (Там же).

»

5

Март 4

»

»
»

»

Т. проводит четыре часа у П. Н. Свистунова,
«слушая прелестные рассказы его и другого де
кабриста», А. П. Беляева. Затем посещает А. П.
Беляева, который передает ему рукопись своих вос
поминаний, и П. И. Бартенева (п. к С. А. Толстой
5 марта, ПЖ № 98; п. А. П. Беляева 6 марта, «Тайные
общества в России в начале XIX столетия. Сбор
ник материалов, статей и воспоминаний». Историкореволюционная библиотека журнала «Каторга и
ссылка», М. 1926, стр. 205).
»
Отъезд в Петербург (п. к С. А. Толстой 5 марта,
ПЖ № 98).
Приезд в Петербург. Остановился у Л. А. Берс
(п. к С. А. Толстой 6 марта, ПЖ № 99).
»
Посещение Т. брата А. А. Толстой — Ильи Ан
дреевича Толстого и с ним вместе его матери П. В.
Толстой, затем дяди С. А. Толстой — Владимира
Александровича Иславина. Вечером к нему приходит
Страхов (ft. ц С. А. Толстой 6 марта, ЦЖ
99).
6
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»
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Свидания с А. А. Толстой; разговоры с ней о религии (Дневник А. А. Толстой, ГЛМ).

Переговоры с бар. Р. Г. Бистромом относительно
покупки у него земли в Самарской губернии —
4000 десятин по 10 руб. 50 коп. за десятину. 20 000
руб. выплачиваются теперь же наличными день
гами, остальные — в течение двух лет по 6% (п. к
С. Н. Толстому 7 февр., ГТМ] п. к С. А. Толстой
7 марта, ПЖ № 100).
8
Посещение Публичной библиотеки, где с Т. зна
комится Вл. Вас. Стасов (п. к С. А. Толстой 9 марта,
ПЖ № 101; п. В. В. Стасова 31 марта, ПСт. № 1).
»
Осмотр Петропавловской крепости. Разговор с
комендантом крепости бар. Е. И. Майделем. Осмотр
ручных и ножных кандалов декабристов. Рассказы
Толстому администрации о декабристах (п. к С. А.
Толстой 9 марта, ПЖ № 101; п. к П. Н. Свисту
нову 14 марта, «Лев Николаевич Толстой. Юби
лейный сборник». Собрал и редактировал Н. Н.
Гусев, Гиз, М.—Л., стр. 61—62; п. к А. А. Тол
стой 6 апр., ГПБ).
9(?) Т. у М. И. Семевского, с которым беседует о ма
териалах по восстанию декабристов (и. М. И. Се
мевского 19 марта, АТБ: «Русская старина» 1889,
1, стр. 204).
7

»

10

»

12

»

13

Т. вместе с Страховым на лекции Вл. Соловьева
в Соляном городке о религии. Лекция представи
лась Т. «детским вздором», «бредом сумасшедшего»
(га. к А. А. Толстой 10 марта, ГПБ]п. к Страхову
17 апр., ПСтр. № 78; В. Лазурский, Воспоминания
о Л. Н. Толстом, М. 1911, стр. 98—99; сообщение о
лекции Соловьева — «Голос» 1878, №71 от 12 марта).
Возвращение Т. в Ясную Поляну (телегр. С. А.
Толстой 11 марта, АТБ).

Страхов по просьбе М. И. Семевского отправляет
Т. 107 неизданных писем декабриста Н. А. Бесту
жева (п. Страхова 15 марта, ПСтр. № 71; п. Се
мевского 19 марта, АТБ).
»14
Т. сообщает Страхову, что «весь ушел в свою ра
боту» [над романом о декабристах] и чувствует
«приливы радости и восторга» (ПСтр. № 70).
»
»
Т. пишет А. А. Толстой, что задуманный им исто
рический роман он хочет написать так, «чтобц н$
бцдо виноватых» (ЦАТ № ЦЗ).
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В письме к П. Н. Свистунову Т. задает ему не
сколько вопросов о декабристах и сообщает, что
беседа с Свистуновым переносит его «на такую вы
соту чувства, которая очень редко встречается в
жизни и всегда глубоко его трогает» («Лев Николае
вич Толстой. Юбилейный сборник». Собрал и редак
тировал Н. Н. Гусев, Гиз, М.—Л. 1928, стр. 61—
62).
»
Письмо Толстого служившему в архиве мини
стерства государственных имуществ В. А. Исла
вину с отсылкой обратно взятых у него пяти дел
о переселенцах и с просьбой прислать еще дела
о переселенцах в Оренбургскую губернию и в Си
бирь в 1820-х годах (ГЛМ),

Март 14»

»

»

»

»

16

В письме к Страхову Т. просит его навести у В. В.
Стасова справку: кто настаивал на казни пяти де
кабристов, «были ли колебания и переговоры Ни
колая с его приближенными?» (ПСтр, № 72).
»
Т. просит Страхова прислать ему «Странствие»
инока Парфения, «Житие» протопопа Аввакума и
«раскольничьего что есть, но, не обработанного, а
сырого материала» (ПСтр, № 72).

19

М. И. Семевский посылает Т. два тома неиздан
ных записок М. А. Бестужева (п, М. И. Семевского
19 марта, АТБ),

» 25(?) Раздраженное письмо Фету против виденных Т.
в Петербурге представителей высших классов, ко
торые «глупы» и, «несмотря на чистоту одежды,
низменны до скотообразности» («Печать и револю
ция» 1927, кн. 6, стр. 57).

»

26

М. И. Семевский отправляет Т. рукописи дека
бристов бар. В. И. ЯТтейнгеля, Е. П. Оболенского
и Г. С. Батенкова (п, М. И. Семевского 26 марта,
АТБ),

»

28

С. А. Толстая сообщает Кузминской, что Т. «весь
очень ослабел» и «не может писать и работать, и
это ему отравляет жизнь». «Его ничто не интересует»
он «стал вялый и безучастный ко всему».

»

31

В. В. Стасов посылает Т. копию письма архим.
Фотия и предлагает послать копию собственноруч
ной записки Николая I о церемониале казни де
кабристов (ПСт, № lb
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Оправдательный приговор петербургского окруж
ного суда, с участием присяжных заседателей, по
делу В. И. Засулич.

На вопрос С. А. Рачинского о его планах Т.
в письме к нему отвечает: «Планы есть, но... ка
жется, уже нет ни сил, ни времени приводить их
в исполнение. Планы одни личные, душевные —
спасти душу» («Русские пропилеи», т. III. Собрал
и приготовил к печати М. О. Гершензон, изд. М.
и С. Сабашниковых, М. 1916, 268).
»
Письмо Т. к Тургеневу в Париж с предложением
полного примирения и полной дружбы (ТТург. №25).
» Т. пишет В. В. Стасову, что копия с записки
Николая I о церемониале казни декабристов была
бы для него «драгоценностью» (ПСт. № 2).
»
Т. пишет Страхову, что дело В. И. Засулич —
«это члены из ряда, еще нам непонятного, но это —
дело важное... это похоже на предвозвестие] ре
волюции» (ПСтр. № 75).

6

Апрель

»

»
»

9

»

М. А. Веневитинов посылает Т. ряд материалов
о декабристах (п. М. А. Веневитинова 9 апр.,
АТБ).

Апрель
Т. говеет после долгого перерыва — в последний
10—15(?) раз в жизни (п. к Страхову 17 апр., ПСтр. № 78;

»

«Исповедь», гл. XIV).
Чтение Евангелия и «Vie de Jesus» [«Жизнь
Иисуса»] Ренана (п. к Страхову 17 апр., ПСтр.
№ 78).

»

Утверждение самарским старшим нотариусом куп
чей крепости на 4022 десятины 502 сажени земли
в Бузулукском уезде, Самарской губ., купленной
Толстым у бар. Р. Г. Бистрома (Раздельный акт
Толстых 1892 г., Тульское архбюро).
»
С.А. Берс взял у В. А. Иславина для пересылки
Т. десять дел о переселенцах за время с 1809 по
1825 год (п. В. А. Иславина 13 апр., АТБ).

Апрель 12

»

»

»

»

Возобновление Дневника после перерыва в три
надцать лет.
»
Запись в Дневнике: «Кажется, все ясно для на
чала» (романа о декабристах).
»
Письмо Страхову с отзывом о книге Ренана «Vie
4е Jesus» [«Жизнь Иисуса»] (ПСтр. Als 78),

17
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Апрель 17—
Чтение книги: «Жизнь и приключения Андрея
май 22 Болотова» (Д 17 апр. и 22 мая).

Апрель
после 22

М. И. Семевский посылает Т. два тома неизданных
пноем а А. Бестужева-Марлинского (n. М. И. Семев

.

ского 18 мая, АТБ).

Поездка Т. в Сергиевское на крапивенское уезд
ное земское собрание (п. С. А. Толстой к Кузмин
ской 26 апр.).
»
С. А. Толстая сообщает сестре, что Т. «много
читает и думает, но еще ничего не пишет, говорит:
«нет энергии».

Апрель 26

»

» 30 — Поездка Т. в Москву для свидания с декабристами,
май 1, 2 для переговоров о новом издании сочинений и для

присутствия на прениях о вере старообрядцев с пра
вославными — в Кремле около церквей (п. к С. А.
Толстой 30 апр., У7Ж, стр. 117; п. С. С. Урусова
начала мая, АТБ).
* Май,
Написано начало рассказа: «Я давно знал, что
иачало(?) на CBHTOg неделе в Москве собирается в Кремле

народ...»
Рассказ не был докончен и печатается впервые в томе 17-м
«Юбилейного издания».

Май 3

»

5

А. П. Беляев отсылает Т. следующую часть своих
воспоминаний (п. А. П. Беляева 3 мая, «Тайные
общества в России в начале XIX столетия». Исто
рико-революционная библиотека журнала «Катор
га и ссылка», М. 1926, стр. 207).
Начата «Моя жизнь» (АД).
Это неоконченное произведение было напечатано неполностью,
под заглавием «Первые воспоминания», в сборнике «Русским ма
терям», составленном И. И. Горбуновым-По садовым, М. 1892.

»
»
»

Чтение записок Н. Д. Фонвизиной — жены де
кабриста М. А. Фонвизина (Д).
6
Авторская дата на рукописи одного из начал ро
мана «Декабристы» (АТБ).
6 (?) В письме к Страхову Т. просит его предложить
петербургским издателям выпустить новое издание
собрания его сочинений {ПСтр. № 80).
»

* Эта незавершенная попытка» художественного произведения датируется пред
положительно на основании даты поездки Т. в Москву 30 апреля 1878 г., когда он
ходил в Кремль слушать прения о вере, о чем в тот же день писал жене (ПЖ № 101,
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Ответное письмо Тургенева Толстому. Он «с вели
чайшей охотой готов возобновить» «прежнюю друж
бу» (ТТург. № 26).
Май,
Приезд Фета в Ясную Поляну (п. Фета к Страоколо 22 Х0Ву 22 мая, «Русское обозрение» 1901, 1, 78).
Май 22
Запись в Дневнике: «Был у обедни в воскресенье.
Под всё в службе я могу подвести объяснение, меня
удовлетворяющее. Но «многая лета» и «одоление
на врагов» есть кощунство».
Май 22—
Чтение «Странствия» инока Парфения (Д 22 мая
июнь 1 и 1 июня).
Май 8(20)

В письме к Страхову сочувственный отзыв о его
книге «Об основных понятиях психологии» (Спб.
1878) (ПСтр. № 84).
Нюнь, наТ. для уединенной работы строит себе избу в дучал°
бовом лесу «Чапыж» вблизи от дома (Д 1 июня;
п. Страхова 21 авг., ПСтр. № 86).
Июнь 2
Мысли о вере в записной книжке (Б. II, 151—153).
Май 29

»
»

»

»

»
»

»

»

Прекращение Дневника.
9(?) В письме к В. В. Стасову Т. благодарит за
присланный документ (копию с написанного Ни
колаем I церемониала казни декабристов), который
для него был «ключ, отперший не столько истори
ческую, сколько психологическую дверь», и про
сит выяснить, кто особенно настаивал на смертной
казни декабристов (ПСт. № 4).
12
Отъезд Т. с сыновьями Ильей и Львом, гувернером
Ньефоми слугою С. П. Арбузовым из Ясной Поляны
в самарское имение (п. С.А. Толстой 13 июня, АТБ).
»
Приезд в Москву. Встреча в книжной лавке с И. С.
Аксаковым. Отъезд в Нижний Новгород (пп. к
С. А. Толстой 12 и 13 июня, ПЖ № 103 и 104)
13
Приезд в Нижний Новгород. Ночлег в гостинице
(п. к С. А. Толстой 14 июня, ПЖ № 105).
14
Отъезд на пароходе в Самару (п. к С. А. Толстой
14 июня, ПЖ № 106).
16
Приезд в Самару. Отъезд из Самары на станцию
Богатое, Оренбургской железной дороги, и оттуда
на лошадях до хутора. Ночлег в имении Трускова
в амбаре (л. к С. А. Толстой 18 июня, ПЖ № 108).
17
Приезд на хутор (п. к С. А. Толстой 18 июня,
ПЖ № 1Ö8).

3
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Июнь, после
17

Беседы Т. о религии с местным священником

июль и сектантами молоканами {С. А. Берс, «Воспомина

ния о гр. Л. Н. Толстом», Смоленск 1893, стр. 60).
Июнь,
Приезд С. А. Толстой с детьми на хутор {п. к
около 25 с. А. Толстой 25 (?) июня, ПЖ № 109).

Приезд Страхова в самарское имение Т. (п. Стра
хова к Фету 31 июля, «Русское обозрение» 1901,
1, стр. 79).
»
31
В письме к Толстому М. И. Семевский предла
гает напечатать в «Русской старине» отрывок в 1—3
листа из романа «Декабристы» на условиях, какие
назначит сам Толстой (АТБ).
Август 1
Башкирско-киргизские скачки с призами, устро
енные Т., на расстоянии 50 верст по кругу. Игра
на дудках, пение, питье кумыса (п. Страхова Фету
31 июля, «Русское обозрение» 1901, 1, стр. 80;
С. А. Берс, Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом,
Смоленск 1893, стр. 63—64).
»
3
Отъезд семьи Толстых из самарского имения
(п. Страхова Фету 2 авг., «Русское обозрение»
1901, 1, стр. 80).
»
6
Возвращение семьи Толстых в Ясную Поляну
{п. к Фету 9 (?) авг., ИРЛИ).
» 8—3 Тургенев в первый раз после примирения гостит
в Ясной Поляне {ДСТ 12 авг.).
Август 10—
Приезд Страхова в Ясную Поляну {п. Страхова
12(?)
к Фету 2 авг., «Русское обозрение» 1901, 1, стр. 80).
Август 23
Отъезд Страхова из Ясной Поляны {п. Страхова
к Фету 26 окт., «Русское обозрение» 1901, 1, стр. 81).
»
24
В письме к Толстому М. М. Стасюлевич предла
гает напечатать его роман о декабристах в «Вестни
ке Европы» (АТБ).
Август 27,
Записи к «Декабристам» в записной книжке,
Июль 23

сентябрь 30
Август 28

Обращение М. Е. Салтыкова к Т. с просьбой о со
трудничестве в «Отечественных записках» («Письма
Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928, стр.
249—250).
Сентябрь
Тургенев на обратном пути из Спасского в Москву
проводит три дня в Ясной Поляне {И. Я. Стечъкин,
Из воспоминаний об И. С. Тургеневе, Спб. 1903,
стр. 8—14; п. к Страхову 5 сент., ТТ 2, стр. 41;
п. к Фету 5 сент., Фет II, 354).
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Ответ Толстого Салтыкову на его письмо от 28 августа: работа, которою он занят, еще не кончена
и потому не может быть предоставлена «Отечествен
ным запискам».
Содержание ответа Т. известно только по второму письму Сал
тыкова от 25 сент. («Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М. — Л.
1928, стр. 251).

На письмо М. М. Стасюлевича от 24 августа Т.
отвечает, что писание его лежит для него «в таком
дальнем ящике», что он не позволяет себе «загады
вать об его печатании» («М. М. Стасюлевич и его
современники в их переписке», под ред. М. К. Лемке,
т. III, Спб. 1912, стр. 328).
»
» Т. пишет А. А. Толстой о «большом счастье» —
«не принадлежать к партии и свободно жалеть и лю
бить и тех и других» (т. е. правительство и револю
ционеров) (ПАТ № 120).
»
» Отъезд Т. в Сергиевское на уездное земское собра
ние (п. к Фету 5 сент., Фет II, 354).
»
6 На XIV очередном крапивенском уездном земском
собрании Т. избран почетным мировым судьей и
членом ревизионной комиссии («Журналы XIV оче
редного крапивенского уездного земского собрания»,
Тула 1878).
»
19
Сын декабриста Е. П. Оболенского Иван Евгенье
вич Оболенский пересылает Т. обширную переписку
своих родных (п. И. Е. Оболенского 19 сент., АТБ}.
Сентябрь—
Частым посетителем Ясной Поляны стал тульоктябрь ский вице-губернатор князь Леонид Дм. Урусов,
сочувствовавший взглядам Толстого (п. С. А. Тол
стой к Кузминской 3 окт.).
Октябрь 3
С. А. Толстая сообщает Кузминской, что по воз
вращении из Самары Т. «раза три» писал роман
о декабристах.
»
в
Написано «в десятый раз» новое начало «Декабри
стов» (ДСТ).
Октябрь 11,
С.А Толстая в дневнике отмечает чтение Т. истори18>
ческих материалов и попытки писать роман из
эпохи декабристов.
Октябрь 16
Отъезд Т. в Тулу на заседание совета реального
училища (ДСТ).
»
21 Приезд в Ясную Поляну из Петербурга редактора
журнала «Русская речь» А. А. Навроцкого (ДСТ).
Сентябрь 5
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Чтение, в виде отдыха от занятий, романа Дик
кенса «Жизнь и приключения Мартина Чеззльвита»
(ДСТ).
»
25
С. А. Толстая со слов мужа записывает факты из
его жизни для составления его биографического
очерка при томике отрывков из его произведений,
выпускаемом М. М. Стасюлевичем в серии «Русская
библиотека» (ДСТ).
» 29(?) Т. пишет Страхову: «Работа [над романом «Дека
бристы»] все нейдет» (ПСтр. № 92).
»
31
Т. читает вслух жене последнее написанное им
начало «Декабристов» (ДСТ 1 ноября).
Ноябрь 1,
Записи в дневнике С. А. Толстой об обдумывании
Л’ 7?ои писании Т. романа о декабристах.

Октябрь 23

16, IV

Т. «занимался все утро» [романом о декабристах]
(w. С. А. Толстой Страхову 2 ноября, ГТМ).
»
»
С. А. Толстая пишет сестре: Л. Н. «совсем ушел
в свое писание. У него остановившиеся странные
глаза, он почти ничего не разговаривает... и о житей
ских делах решительно не способен думать».
»
6
Чтение романа Диккенса «Домби и Сын» (ДСТ).
» 22(?) В письме к Фету Т. называет «прекрасно-роженым»
его стихотворение «Отошедшей» (Фет И, 358; «Пе
чать и революция» 1927, кн. 6, стр. 57).

Ноябрь 2

Т. пишет М. М. Стасюлевичу, что прочел «с вели
чайшим интересом» присланную им биографию Фо
тия (С. И. Миропольский, Фотий Спасский, юрьев
ский архимандрит, BE 1878, № 11—12). («М.М. Ста
сюлевич и его современники в их переписке», т. V,
под ред. М. К. Лемке, Спб. 1913, стр. 328—329).
6 Отъезд Т. в Москву (п. С. А. Толстой Страхову
6 дек., ГТМ).
» С. А. Толстая сообщает Страхову, что Т. «очень
работает и очень устает. Пишет еще мало, но в голове
здание все растет и растет» (п. С. А. Толстой Страхову
6 дек., ГТМ).
15
В письме к Толстому Суворин просит его дать
в «Новое время» отрывок из «Декабристов» «листа
в два примерно —на тысячу рублей» (АТБ).
25
В письме к П. Н. Свистунову, задавая ему ряд
вопросов о декабристах, Т. пишет: «Работа моя
томит и мучает меня и приводит то в состояние

Декабрь, 5

»

»

»

»
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восторга, то уныния и сомнения; но ни днем ни ночью
ни больного ни здорового мысль о ней ни на минуту
не покидает меня» (КА 1924, 6, стр. 239—240).
Декабрь27— Страхов в Ясной Поляне. Т. сообщает ему, что
™879Pr 3 никогда ™ одна Раб°та не занимала его так, как
роман о декабристах (п. С. А. Толстой к Кузминской
11 янв. 1879; п. Страхова 6 янв. 1879, ПСтр, № 78;
п, Страхова к Голохвастову 9 марта 1879, Юб, 17,
стр. 510).

1879
Фет проводит один день в Ясной Поляне «у хвораю щего» т., которого застает «заваленным» всякого
рода историческими материалами (пп, Фета Страхову
16и28янв., «Русское обозрение» 1901,1, стр.86—90).
Январь 15
Написано начало художественного произведения
«Терентий Николаев» (АД),
Январь,
около 15

Впервые печатается в томе 17-м «Юбилейного издания».

» 17(?)

Январь,
после 25

Январь,
конец—
начало’

В письме к Страхову Т. просит сообщить нуж
ные ему «до зареза» сведения о брате его бабки,
князе Вас. Ник. Горчакове, сосланном в Сибирь «за
какие-то дурные дела». Это лицо — «узел всего»
(в начатом Т. романе из эпохи XVIII века). Для
ознакомления с подлинным делом Горчакова Т.
готов поехать в Петербург (ПСтр, № 99).
В письме к А. А. Толстой Л. Н. просит сообщить
еМу сведения о Л. А. Перовском и его жене и уз
нать, может ли он быть допущен к подлинному делу
декабристов, хранящемуся в Петербурге (ПАТ
№ 121).
Письма Т. к гр. Илье Андр. Толстому, к троюродН0Му брату своему кн. Дм. Серг. Горчакову и к
троюродной сестре кн. Е. С. Горчаковой с вопросами
относительно Вас. Ник. Горчакова.
Письма к двум последним лицам известны только из их отве
тов от 4 и 8 февраля. Письмо к гр. И. А. Толстому хранится
в Рукописном отделении Академии наук СССР.

Февраль 1(?)

В письме к Фету Т. называет «очень хорошим,
но не превосходным» его стихотворение «Никогда»
(«Проснулся я...») (Фет II, 362).

А. А. Толстая сообщает Т. ответ, полученный ею
от шефа жандармов А. Р. Дрентельна на ее просьбу

»

3

17

н. Гусев—2336
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о разрешении Т. доступа к делу декабристов: «До
пущение гр. Л. Н. Толстого в архив III отделения
представляется совершенно невозможным» (ПАТ
№ 122/
Февраль 8
В. В. Стасов посылает Т. выписки из камер-фурьерских журналов за 1815 и 1817 годы и предлагает
сообщить ряд подробностей о придворной жизни
1815—1817 годов (п. В. В. Стасова 8 февр., ПСт.
№ 6).
Февраль 12— Т., а за ним и вся семья весь «великий» пост помарт 31 стятся (пп. С. А. Толстой к Кузминской 5 и
23 марта).
Февраль 16
Написано одно из начал романа из эпохи XVIII ве
ка: «1757 год. I. Князь Василий Николаевич» (АД).
»
16(?) В письме к'Фету Т. называет «вполне прекрасным»
его стихотворение «Далекий друг, пойми мои стра
данья...» (Фет II, 363).
»
17
На письмо В. В. Стасова от 8 февраля Т. отвечает,
что подробности придворной жизни ему «не нужны
теперь» (ПСт. №7).
Март 1(?)
В письме к Страхову, продолжая интересоваться
судьбой В. Н. Горчакова, сосланного, «кажется,
за фальшивые ассигнации», Т. сообщает, что он
«ничего не написал» («всепухну замыслами») (ПСтр.
№ 104).
Март
Записи в записной книжке рассказов богомольцев
* и богомолок, встречавшихся Т. на Киевском шоссе
бли3 Ясн0Й Поляны (ГТМ).
21, 28 ’

Т. на заседании волостного суда (ЗК).
19
Приезд в Москву ради получения материалов для
начатого романа из эпохи Петра I и получения
денег с книгопродавцев (п. к С. А. Толстой 20 марта,
Г1Ж № 111; n. С. А. Толстой к Кузминской 23 марта).

Март 13

»

»

20

»

»

Т. отправился побеседовать по интересующим его
вопросам из русской истории к историку С. М. Соло
вьеву и к П. И. Бартеневу, но не застал их дома.
С Бартеневым поговорил в клубе (п. к С. А. Толстой
20 марта, ПЖ № 111).
Прошение Т. управляющему Московским архивом
министерства юстиции о допущении его к занятиям
в архиве (КА 1927, 3, стр. 246).
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Разрешение Т. заместителем начальника Москов
ского архива министерства юстиции А. А. Орловым
занятий в архиве (КА 1927, 3, стр. 246).
Март
Возвращение из Москвы в Ясную Поляну (п.
23 24(?) q д Толстой к Кузминской 23 марта).
Март 23—
Девять писем к Толстому начальника I и II отмай 26 делений Московского архива министерства юсти
ции И. Н. Николева при посылке Т.,по его просьбе,
выписок из архивных материалов Сената и Сыск
ного приказа, касающихся уголовных дел 1720—
1740 годов (ГТМ, АТБ).
Март,
Написан отрывок дневникового характера: «Что
после 24 я здесь ? брошенный среди мира...»(Написан на письме
Д. Позднышева из Москвы от 24 марта 1879, ГТМ).
Март 25(?)
В письме к Страхову Т. сообщает, что привез из
Москвы «чудных» материалов для своей работы-,
работает «много и радостно, но без всякого замет
ного следа работы вне себя», вновь интересуется
делом В. Н. Горчакова, а также делом обер-фискала
Нестерова, казненного в 1724 году (ПСтр. № 107).
»
»
Сообщая А. А. Толстой, что его теперь интересуют
«уж не декабристы, а XVIII век, начало его»,
Т. просит ее содействовать получению им доступа
к архивам секретных дел, в которых находится
всё его интересующее: «самозванцы, разбойники,
раскольники» (ПАТ № 128).
Март 20

Из написанных Т. начал романа «Декабристы» два появились
в книге: «XXV лет. 1859—1884. Сборник Общества для пособия
нуждающимся литераторам и ученым», Спб. 1884; четыре — в
книжке: «Л. Толстой. Работа над романом «Декабристы». Библио
тека «Огонек» № 85, М. 1925; остальные печатаются в томе 17-м
«Юбилейного издания».

»

»

Т. через А. А. Толстую просит Александра II
и императрицу об освобождении трех старообрядче
ских архиереев, заточенных в тюрьме Суздальского
монастыря (ПАТ № 128).
Архиереи были освобождены лишь в 1881 г. вследствие просьбы
о них Т. перед тульским вице-губернатором Л. Д. Урусовым, ко
торый просил за них министра внутренних дел гр. Н. П. Игнатьева
(п. М. Л. Оболенской к А. С. Пругавину 1902 г., А. С. Пругавин,
О Льве Толстом и о толстовцах, М. 1911, стр. 123).

Апрель

»

Авторская дата плановых заметок романа из эпохи
XVIII века на одной из рукописей начала романа
(АТБ).
8
Т. в Туле в старообрядческой часовне и в губерн
ской тюрьме (ЗК).
2

*
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Письмо Т. товарищу министра иностранных дел
барону Н. К. Гирсу с просьбой о разрешении ему
доступа к секретным бумагам по царствованию
Петра I и Анны Иоанновны, хранящимся в Петер
бургском гос. архиве и в Московских — главном
и министерства юстиции (КА 1927, 3, стр. 247).

Апрель 14

Т. пиптет Фету, что роман из эпохи декабристов
давно им оставлен (Фет II, 364).
Страхову пишет Т., что работа его «все нейдет»,
он читает исторические материалы и мечтает «хоть
что-нибудь сделать летом». Вновь пишет о своем
интересе к В. Н. Горчакову (ПСтр. № 109).
Т. на заседании волостного суда (ЗК).
Начатая Т. художественная работа «не работается».
Он мечтает о поездке в Соловки (пп. к Страхову
2 (?) и 20 (?) мая, ПСтр. № 112 и 114).
Уведомление Т. от товарища министра иностранных
дел А. Г. Жоминц о разрешении ему занятий в архи
вах секретными делами из эпохи Петра I и Анны
Иоанновны (КА 1927, 3, стр. 247).
Отъезд Т. из Ясной Поляны к Фету и в Киев
(п. к С. А. Толстой 12 июня, ПЖ № 151).
Приезд к Фету в его имение Воробьевка, Курской
губернии (п. к С. А. Толстой 12 июня, ПЖ № 151).

» 17(?)

»

»

»

80

Май

»

11

Июнь 11

»

12,

1 час дня

Июнь 12

»

18

» 14,
восемь часов
утра

Отъезд Т. от Фета через Курск в Киев. Киев
«очень притягивает» его. «От болтовни» Фета Т. «устал
так, что не чаял, как вырваться» (п. к С. А. Толстой
13 июня, ДЖ №113).
Приезд в Киев(тг. к С. А. Толстой 14 июня, ПЖ
Ц4).
~

''

Т. «все утро» до 3 часов ходил «по соборам., пе
щерам, монахам» и остался «очень недоволен поезд
кой. Не стоило того». В 7 часов пошел к схимнику
Антонию и тоже «нашел мало поучительного» (п. к
С. А. Толстой 14июня, ПЖ № 114).
»
Осмотр Церковно-археологического музея (Проф.
Н. И. Петров, Эпизод из паломничества Л. Н. Тол
стого, ГТМ).

Июнь 14

»

Смерть от тифа племянника Т., Николая Валерья
новича Толстого (п. к С. А. Толстой 13 июня,
ПЖ № 113).
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Отъезд из Киева в Ясную Поляну (п. к С. А.
Толстой 14 июня, ПЖ № 114).
Июнь 16— Страхов в Ясной Поляне. Страхов нашел Т. в
«новом фазисе^) — антигосударственном и антицерковном (пп. Страхова 13 июня и 21 июля, ПСтр.
№ 117-118).
Ивкйь
В Ясной Поляне гостит певец былин В. П. Щеголенок (олончанин). Т. с его слов записывает народные
легенды, впоследствии переложенные им в рассказах
«Чем люди живы», «Три старца», «Корней Васильев»
и др. (п. к В. В, Стасову конца июля, ПСт. № 9).
Июль 6
Страхов в Ясной Поляне. Вместе с Т. он был на
(7»~?вгУстКиевском шоссе, где проходили богомольцы, на
' '
постоялом дворе для богомольцев и в волостном
суде (пп.Страхова2авг.и 14 сент., ПСтр. № 121—
122; п. Страхова к Н. Я. Данилевскому 23 сент.,
РВ 1901, 1,стр. 137—138).
Июль 18(0 Отъезд Т. из Ясной Поляны с сыном Сергеем к
Л. А. Берс в ее имение Утешенье близ ст. Боровенка,
Николаевской жел. дор., Крестецкого уезда, Нов
городской губ. (п. к С. А. Толстой 19 июля, ПЖ
№ 115).
» 24(?) Возвращение в Ясную Поляну (телегр. С. А.
Толстой 22 июля, ГТМ).
» 26
Приезд Б. Н. Чичерина в Ясную Поляну (п. Б. Н.
Чичерина 7 июля, «Письма Толстого и к Толсто
му», Гиз, М.—Л .1928, стр. 299).
Август
Т. «всякие планы оставил, ничего не пишет, но
работает ужасно много... Он стал удивительно чув
ствовать красоту народного языка и каждый день
делает открытия новых слов и оборотов» (п. Стра
хова к Н. Я. Данилевскому 23 сент., РВ 1901, I,
стр. 138).
»
20
Письмо Т. министру юстиции Д. Н. Набокову
с просьбой о допущении к секретным делам мини
стерства юстиции (КА 1927, 3, стр. 248).
» 31(?) В письме к Фету Т. рекомендует ему книги Соломона:
«Притчи», «Экклесиаст» и «Книгу премудрости»
(Фет И, 8361.
Сентябрь 17 Администрацией Московского архива министер
ства юстиции сделано распоряжение о допущении
Т. к занятиям секретными делами, хранящимися
в архиве (КА 1927, 3,. стр. 248).
Июнь 16(?)

187 9

262

Приезд Т. в Москву с дочерью Татьяной Львовной
(л. к С. А. Толстой 28 сент., ПЖ № 96).
Сентябрь
Свидания и беседц по религиозным вопросам
28—30
с митрополитом московским Макарием (Булгаковым)
и епископом можайским Алексеем (Лавровым-Плато
новым) (тг. к С. А. Толстой 28 сент., ПЖ № 96; тг. к
Страхову 4 (?) окт., ПСтр, № 123).
» »
Занятия Т. в архивах и музеях по изучению нуж
ных ему для начатого романа исторических мате
риалов (тгтг. к С. А. Толстой 23 и 30 сент., ПЖ
№ 96 и 116).

Сентябрь 27

Писание Т. романа из эпохи Петра I ограничилось написанием
36 начал, из которых два были напечатаны в № 5 «Нового мира» за
1925 г., остальные печатаются в томе 17-м «Юбилейного издания».

С. А. Толстая пишет сестре, что Т. «последнее
время совсем расстроился здоровьем, всё голова
болит, ничего не ест, мрачен... с ним что-то сдела
лось, но я думаю, что это — нервное».
Октябрь 1
Поездка в Троице-Сергиеву лавру. Осмотр мона
стырской ризницы. Беседа о религии с архим.
Леонидом (Кавелиным). Обед вместе с богомоль
цами в странноприимной палате (тг. к Страхову
3 окт., ПСтр, № 123; Ъп, Никон^ Смерть гр. Л. Н.
Толстого, Троицкий листок, тип. Троицко-Сергиевой лавры, 1911, стр. 75—77).

Сентябрь 28

»

2

Возвращение в Москву
30 сент., ПЖ № 116).

(тг. к С. А. Толстой

Т. пишет Страхову, что после беседы с духовными
лицами он «больше еще укрепился в своем [антицерковном] убеждении». «Волнуюсь, мятусь и борюсь
духом и страдаю, но благодарю бога за это состояние»
{ПСтр, № 123).
» 8, 12, Записи в книге Московского архива министерства
18, 20
юстиции о выдаче Т. для занятий ряда секретных
дел Преображенского приказа, относящихся к по
следним годам XVII века и к первым годам
XVIII века {КА 1927, 3, стр. 248—250).
»

3

Документы были выданы не лично Т., а И. Н. Николеву, кото
рый списал их для Толстого.

Октябрь

В записной книжке краткий план религиозного
сочинения, начинающийся словами: «Церковь на
чиная с конца и до III века — ряд лжей, жесто
костей, обманов» (ГТМ),
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С. А. Толстая сообщает сестре, что Т. пишет «об
Евангелии и о божественном вообще, что очень
жаль. Все у него голова болит».
»
30 Запись в записной книжке: «Вера отрицает власть
и правительство — войны, казни, грабеж, воровство,
а это всё — сущность правительства» (ГТМ).
* Октябрь
Начато большое религиозно-философское сочинение’ начинающееся словами: «Я вырос, состарелся
' '
и оглянулся на свою жизнь...»

Октябрь 21

Печатается впервые в томе 21-м «Юбилейного издания».

Страхову пишет Т.: «Я очень занят, но не скажу,
что пишу» (ПСтр. № 125).
** Ноябрь— Написаны статьи: «Церковь и государство», «Что
декабрь можно и чего нельзя делать христианину» и не
оконченный отрывок, начинающийся словами: «Чьи
мы? Боговы или дьяволовы?...»
Ноябрь 7
С. А. Толстаяпишет сестре, что Л. Н.«пишеткакието религиозные рассуждения, читает и думает до го
ловных болей, и всё это чтобы доказать, как цер
ковь несообразна с учением Евангелия».
» 16
С. А. Толстая сообщает сестре, что Т. «пишет всё
свое божественное».
» 22(?) Т. пишет Страхову, что он «очень занят, очень
взволнован своей работой» — «не художественной и
не для печати» (ПСтр. № 128).

Ноябрь 2(?)

* Статья эта, излагающая новые религиозно-нравственные и общественные
взгляды Т. и представляющая как бы черновик всех его дальнейших статей по этим
вопросам, была написана в 1879 г., как это упомянуто в самой статье.
В ней развиты те мысли, которые намечены кратко в записной книжке 30 ок
тября. Полагаем, что в том особенно напряженном внутреннем состоянии, в ко
тором находился Т., статья эта была начата им тотчас же после того, как был
написан конспект; к ней именно относятся слова Т. в письме к Страхову от 2(?)
ноября: «Я очень занят».
** Статья «Церковь и государство» по содержанию не могла быть написана ра
нее октября 1879 г. и позднее января 1880 г. Полагаем, что она была написана
в ноябре—декабре 1879 г., так как по содержанию и тону она совершенно аналогич
на статье «Я вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь...», начатой 31 октября
или 1 ноября 1879 г. Тогда же повидимому была написана и статья «Что можно и
чего нельзя делать христианину». Именно об этой статье, ходившей по рукам
в списках, говорит В. Г[рибовский] в своей статье «У графа Л. Н. Толстого» («Не
деля» 1886, № 33, от 17 авг.). Полагаем, что эта статья была переписана в Ясной
Поляне П. И. Бирюковым одновременно со статьей «Церковь и государство», хотя
сам Бирюков в своих воспоминаниях, написанных через 37 лет («Мои два греха»,
ТЯ,3, стр. 48—50), и не упоминает об этом. Что касается неозаглавленного от
рывка, начинающегося словами: «Чьи мы? боговы или дьяволовы?», то этот отры
вок в рукописи, хранящейся в ГЛМ., имеет общую нумерацию с рукописью статьи
«Церковь и государство», сделанную рукой переписчика А. П. Иванова, на осно
вании чего датируем его тем же временем, как и статью «Церковь и государство».
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Т. сообщает Фету, что он «очень занят», хотя знает,
что из его занятий «ничего не выйдет», кроме его
«удовлетворения» (ГТМ)
Ноябрь
Поездка Т. в Москву по делам нового издания
23—24(1) сочинений и расчетов с книгопродавцем Соловьевым
(п. к Фету 22 (?) ноября, ГТМ] п. С. А. Толстой
к Кузминской 29 ноября).
Ноябрь29
С. А. Толстая пишет сестре: Л. Н. «много пишет,
но всё то же объяснение на Евангелие и религиозные
работы какие-то, которыми я почти что не могу
интересоваться».
Декабрь,
Т. пишет Страхову: «Я очень занят и очень на12(0
прягаюсь. Все голова болит» (ПСтр. № 130).
Декабрь,
Посещение Т. тульского архиепископа Никандра
около 10 и священника А. Н. Иванова и беседа с ними о народ
ной вере, о паломничестве, о русском подвижниче
стве (п. А. Н. Иванова 12 дек., ГТМ] Прот. А. Ива
нов, Письмо к гр. Л. Толстому, «Тульские епархиаль
ные ведомости» 1901, 7—8, стр. 262).
Декабрь,
Начало изучения «Православно-догматического
средина богословия» митрополита Макария (п. А. Иванова
12 дек., ГТМ).
Декабрь 18
С. А. Толстая записывает в дневнике: «[Л. Н.]
Пишет о религии, объяснение Евангелия и о разладе
церкви с христианством. Читает целые дни... Все
разговоры проникнуты учением Христа. Расположе
ние духа спокойное и молчаливо-сосредоточенное.
«Декабристы» и вся деятельность в прежнем духе
совсем отодвинуты назад».
»
20
Рождение седьмого сына Михаила (n. С. А. Тол
стой к Кузминской 4 янв. 1880).

Ноябрь 22(1)

1879—1880 (?)
С целью разрешения своих религиозных сомне
ний Т. беседует с тульским архиереем Никандром. Он сообщает ему о своем намерении пойти
в монастырь; архиерей отговаривает его. В другой
раз Т. говорит о своем желании раздать имение
нищим; архиерей отвечает, «что этого не следует
делать, что это опасный путь» («Три последних
самодержца», дневник А. В. Богданович, изд.
Л. Д. Френкель, М.—Л. 1924, стр. 248; черно
вики «В чем моя вера?», АТБ}.
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1880
У Толстых в Ясной Поляне встречают новый
год Н. Н. Страхов и С. Н. Толстой (п. С. А. Толстой
к Кузминской 4 янв.).
»12(24) Письмо Тургенева к Т. из Парижа с выдержкой
из письма к нему Г. Флобера с хвалебным отзывом
о «Войне и мире» во французском переводе («есть
места, достойные Шекспира») и с вырезкой своего
письма от 20 января к Абу, помещенного в газете
«Le XIX Siede» от 23 января (нов. ст.), по поводу
французского перевода «Войны и мира», в котором
Тургенев называет Т. «йаиболее популярным из
современных русских писателей», а «Войну и мир» —
«одной из замечательнейших книг нашего времени»
(ТТург № 36; «Русские пропилеи», т. 3, изд. М.
и С. Сабашниковых, М. 1916, стр. 259—261).
»
17
Отъезд Т. в Москву для переговоров с издателями
о выпуске нового издания его сочинений (п. к
С. А. Толстой 19 янв., ПЖ № 117).
»
18
Переговоры с представителем издательской фирмы
бр. Салаевых об издании собрания сочинений (п. к
С. А. Толстой 19 янв., ПЖ № 117).
»
» В деревне Сидоровке, Чернского у., Тульской губ.,
крестьянин Ефрем Петрович Колосков, после отъезда
его падчерицы Елены Егоровой в церковь к венцу,
кается перед народом в том, что он имел от нее
ребенка, которого убил и закопал под плетнем;
после этого покушается на убийство своей 6-летней
дочери Ефимьи (Обвинительный акт по делу Колос
кова, Н. В. Давыдову Из прошлого, М. 1913, стр. 307).

Январь

1

Случай этот, с которым познакомил Т. прокурор Тульского
окружного суда Н. В. Давыдов, лег в основу драмы «Власть тьмы».

»

»

Отъезд Т. в Петербург для переговоров с издате
лями о выпуске собрания сочинений и для оконча
тельной расплаты с бар. Бистромом за купленную
у него в 1878 г. в Самарской губернии землю. Оста
новился у Л. А. Берс (телегр. С. А. Толстой 20 янв.,
ГТМ} п. С. А. Толстой к Кузминской 30янв.).
22
Свидание с А. А. Толстой; горячий спор с ней
о православии. Т.убеждал ее, что ее вера — «ложь»,
«внутреннее успокоение». Взволнованный разгово
ром, Т. не спал половину ночи и решил на другой

20
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день уехать из Петербурга (л. к А. А. Толстой
23 янв. Юб. 63, № 4; п. А. А. Толстой 29 янв.,
ПАТ № 134).
Письмо Т. к А. А. Толстой о своем решении уехать
из Петербурга и опричинах, его вызвавших (Юб. 63,
№ 4).
»
Возмущенное письмо А. А. Толстой по поводу
внезапного отъезда Т. из Петербурга
(ПАТ
№ 133).

Январь 23

»

Январь,
Начало «Исповеди» (называлась первоначально
после 23
«Что я?») (п. к Страхову 4 (?) февр., Юб. 63, № 7).
февраль,
начало
Январь,
Начало «Исследования догматического богосло
после 23 — вия» (п. к Страхову 4 (?) февр., Юб. 63,№ 7).
февраль,
начало(?)

Январь 29

Письмо А. А. Толстой, в котором она отстаивала
свою веру (ПАТ № 134).

Февраль
2v)

Письмо к А. А. Толстой с изложением своей
веры и своего отношения к православию (Юб. 63,
№ 6).

Февраль,
Продажа права выпуска одного издания собрания
начало
сочинений, в количестве 5500 экземпляров, изда

тельской фирме бр.Салаевых в Москве, за 25000 руб.
наличными деньгами (п. к С. А. Толстой 19 янв.,
ПЖ № 117; п. С. А. Толстой к Кузминской 30 янв.;
п. к Н. М. Нагорнову начала февр., Юб. 63, № 7;
п. к М. М. Стасюлевичу начала февр., Юб. 63,
№ 9).
Февраль,
около 17
Февраль 19

»

23

Поездка на охоту за лосями под Серпухов
с. а Толстой к Кузминской 19 февр.).

С. А. Толстая сообщает Кузминской, что перепи
сывает сочинение мужа, которому не сочувствует
[«Исследование догматического богословия»].

Письмо А. А. Толстой с призывом «не разъеди
няться ничем» (ПАТ № 136).
Т. не ответил на это письмо, и его переписка с А. А. Толстой
прервалась до конца 1880 г.

Март 2(?)

Окончание «Исследования догматического бого
словия» (п. к Страхову 2 (?) марта, Юб. 63
№ 11).

18 80
♦Март,
начало
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Начало работы над книгой «Соединение, перевод
и исследование четырех евангелий».

Письмо Страхова: «здесь в Петербурге все толкуют
о вашем «обращении» (ПСтр, № 135).
» 11
С. А. Толстая пишет Кузминской о головных болях
Т. от чрезмерной работы.
Март,
На ряду с напряженной работой по утрам над
средина КНИГой «Соединение, перевод и исследование четырех
евангелий», по вечерам Т. читает «Замогильные
записки Пиквик ского клуба» Ч. Диккенса; читает
также «Aus dem Nachlass des Mirza-Schaffy» [«Из
литературного наследия Мирза Шаффи»] Ф. Боденштедта (п. Фету 12 — 17 (?) марта, Юб, 63,
№ 12).
Март 16(?)
Посещение Толстого Всеволодом Михайловичем
Гаршиным. Гаршин рассказывал Т. «свои планы
об устройстве всемирного счастья», к которым Т.
отнесся сочувственно (п. В. М. Гаршина к матери
15 марта, В, М. Гаршин, Полное собрание сочине
ний, т. 3, изд. «Academia», М.—Л. 1934, стр. 212;
В, А, Бибиков, Воспоминания, «Полное собрание
сочинений» В. М. Гаршина, 1910, стр. 71).
Март

9

С.А. Толстая пишет Страхову, что Л. Н. «совсем
себя замучил работой, ужасно устает и страдает
головой» (ПСтр. № 136).
»
»
Письмо Страхову о напряженной и радостной
работе над книгой «Соединение, перевод и исследо
вание четырех евангелий» и о головных болях от
работы (Юб. 63, № 14).
Апрель
Выход в свет 7-й части «Сочинений гр. Л. Н. Тол9—15
стого», изд. 4-е, наел. бр. Салаевых, М. 1880 (ПВ
№ 122 от 1 июня).
Май 1—8
Выход в свет 1-й, 2-й и 3-й частей «Сочинений
гр. Л. Н. Толстого», изд. 4-е, наел. бр. Салаевых
(ПВ № 131 от 13 июня).
»

25(?)

* Дата выводится на основании письма Т.к Н.Н. Страхову от 2(?) марта 1880 г.,
в котором Т. писал, что он кончает «разбор» «православного богословия», т. е. со
чинение «Исследование догматического богословия». Непосредственным продолже
нием этого сочинения является «Соединение, перевод и исследование четырех еван
гелий», к которому Т., очевидно, и приступил тотчас же по окончании «Исследова
ния догматического богословия». К работе над этим сочинением и должны быть от
несены многочисленные упоминания Т. в письмах 1880—1881 гг. о том, что он «очень
занят», хотя сочинение это ни разу им не названо.
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Май 2—4

»

3

Тургенев в Ясной Поляне. Уговаривает Т. принять
участие в пушкинских торжествах в Москве в июне
1880 года по случаю открытия памятника Пушкину;
Т. не соглашается (пп. И. С. Тургенева М. М. Стасю
левичу 30 апр. и 5 мая, «М. М. Стасюлевич и его со
временники в их переписке», под ред. М. К. Лемке,
т. III, Спб. 1912, стр. 179—180; п. в редакцию РВед
25 марта 1908, ПТС I, № 258).
Получение от Страхова, для работы над сочинением,
«Соединение, перевод и исследование четырех еван
гелий» , книги: Novum Testamentum Graece. Textum...
redensivit et lectionis varietatem adjecit D. Io. Jac.
Griesba'ch» (издание неизвестно) (п.к Страхову 4мая,
Юб. 63, № 16).

Письмо Страхову о пооещении Тургенева («много
было разговоров интересных»; «мы расстались друже
любно») (Юб. 63, № 16).
» 24—31 Выход в свет 8-й и 9-й частей «Сочинений гр.
Л. Н. Толстого», изд. 4-е, наел. бр. Салаевых (ПВ
№ 145 от 29 июня).
»
27
Достоевский, приехавший в Москву на открытие
памятника Пушкину, пишет жене: «Сегодня Григоро
вич сообщил, что... Толстой почти с ума сошел,
и даже, может быть, совсем сошел» («Письма Досто
евского к жене», Гиз, 1926, стр. 287).
»
28
Достоевский пишет жене из Москвы: «О Льве
Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем
помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему
в Ясную Поляну... Но я не поеду, хотя очень бы
любопытно было» («Письма Достоевского к жене»,
Гиз, 1926, стр. 289).

»

4

Июнь 1—15

Выход в свет 4-й и 11-й частей «Сочинений гр.
Л. Н. Толстого», изц. 4-е, наел. бр. Салаевых (ПВ
№ 152 от 8 июля).

Июнь
8(?)-20

Страхов в Ясной Поляне (пп. Страхова 8 мая и
30 ИЮНя, ПСтр. № 141, 142).

Июнь —
Ослабление работы над книгой «Соединение, переиюль
ВОд и исследование четырех евангелий» (п. к Фету
Июль 1—8

8 июля, Юб. 63, № 18).
Выход в свет 6-й части «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого», изд. 4-е, наел. бр. Салаевых (ПВ № 169
от 29 июля).
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Июль 7(1)—
В Ясной Поляне гостит Страхов (п. Страхова
28v)
30июня, ПСтр. № 142;п. Страхован Н. Я. Данилев

скому 5 авг., РВ 1901, 1, стр. 141—142).
Июль 12
Июль,
средина,
после 12
Июль 16—23

Отъезд Т. в Москву. Остановился у Перфильевых
(телегр. С. А. Толстой 12 июля, АТБ).
Возвращение в Ясную Поляну,

Выход в свет 5-й части «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого», изд. 4-е, наел. бр. Салаевых {ПВ № 186
от 20 авг.).
Август 10(1) Письмо Т. к Страхову о том, что ой начинает
«прилаживаться к зимней работе» {Юб. 63, № 20).
Август,
Получение от Страхова (для работы над сочинением
СконепП?~ «Соединение, перевод и исследование четырех еван’ ' гелий») книги: «Novum Testamentum graece. Recensuit inque usum academicum omni modo instruxit
Constant, de Tischendorf» (издание неизвестно)
(n. Страхову 1 сент., Юб. 63, № 24).
» »
«Дурное состояние нервов» {п. к Страхову 1 сент.
Юб. 63, № 24).

Отъезд в Москву с целью приискания учителя
и гувернантки к детям. Остановился сначала в но
мерах Соколова, затем у В. С. Перфильева {п.
к С. А. Толстой 29 (?) авг., ПЖ № 118).
Возвращение в Ясную Поляну (телегр. С. А.
Толстой 30 авг., АТБ).

Август 27(?)

»

31

Т. «пристальнее» берется за продолжение работы
[над книгой «Соединение, перевод и исследование
четырех евангелий».] и сознает, что «работывпереди —
бездна» {п. к Страхову 1 сент., Юб. 63, № 24).
Сентябрь,
Перечитывание «Записок из мертвого дома» Доконец
стоевского {п. к Страхову 26 (?) сент., Юб. 63, № 27).
Сентябрь
Восторженный отзыв в письме к Страхову о «ЗаЖО писках из мертвого дома» Достоевского («не знаю
лучше книги изо всей новой литературы, включая
Пушкина»). Т. просит Страхова передать Достоев
скому его любовь {Юб. 63, № 27).
»
»
В письме к Страхову Т. говорит о своем тяготении
к жизни народа («жизнь большинства ~ мужиков,
странников и еще кое-кого, понимающих свою жизнь,
я понимаю и ужасно люблю») {Юб. 63, № 27).

Сентябрь 1

1 8 8Ö

2"0

Письмо к А. А. Фету с упоминанием о том,
что Т. «очень много» работает [над книгой «Соедине
ние, перевод и исследование четырех евангелий»]
(Юб. 63, № 28).
Сентябрь
Появление № 9 «Русской старины» с «Воспомина
ниями» декабриста А. П. Беляева. Редактор (стр. 2)
сообщает, что «Воспоминания» А. П.Беляева указаны
редакции «знаменитым нашим писателем гр. Л. Н.
Толстым. Он читал эти «Воспоминания» и, как свиде
тельствует их автор, «сделал на полях рукописи
много отметок».
Октябрь, до5 Первое посещение Ясной Поляны В. В. Стасовым
(тг. С. А. Толстой к Кузминской 5 окт.).
»
6
Отъезд Т. в Москву для подыскания гувернантки
к детям и приобретения книг для работы над сочине
нием «Соединение, перевод и исследование четырех
евангелий».
Остановился в номерах Соколова
(п. С. А. Толстой к Кузминской начала окт., до 5;
тг.к В. В. Стасову 15 (?) ноября, Юб. 63, № 33; п. к
С. А. Толстой 7 окт., ПЖ № 119).
»
7
Осмотр картинной галлереи Дм. П. Боткина
(п. к С. А. Толстой 8 окт., ПЖ № 120).
»
»
Знакомство с Ильей Ефимовичем Репиным в его
мастерской (п. к С. А. Толстой 8 окт., ПЖ № 120).
»
8
Упоминание в письме к жене о расстройстве
нервов (тг. к С. А. Толстой 8 окт., ПЖ № 120).
»
9
Возвращение в Ясную Поляну (тг. С. А. Толстой
к Кузминской 12 окт.).
Октябрь,
Письмо к А. А. Фету с изложением основ своих
7дТ™) Религиозных взглядов (Юб. 63, № 31).

Сентябрь 26

Письмо А. А. Фета с возражениями против рели
гиозных взглядов Т. (Юб. 63, стр. 30—34).
21
Тульский окружной суд приговорил крестьянина
Ефрема Петровича Колоскова, по обвинению его
«в кровосмешении, покушении на убийство своей
дочери и в убийстве незаконнорожденного младенца»
к 10 годам каторжных работ (П. В. Давыдов, Из
прошлого, М. 1913, стр. 312).

Октябрь 18

»

Т. виделся с Колосковым в тюрьме (Н. В. Давыдов, Из прош
лого, М. 1913, стр. 286).

»

26

Т. на концерте Н. Г. Рубинштейна в Туле;
игра Рубинштейна произвела на Т. сильное впеча
тление (тг. С. А. Толстой к Кузминской 27 окт.).

Толстой. С фотографии 1881 г,
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Л. Д. Урусов «каждую субботу» приезжает в
Ясную Поляну (n. С. А. Толстой к Кузминской
3 ноября).

Октябрь

Ноябрь

2

Страхов в письме извещает Т., что он видел
Достоевского и передал ему «похвалу и любовь»
Т. (ПСтр. № 145).

»

12

Достоевский «с гордостью и радостью» рассказы
вает Е. А. Штакеншнейдер, что получил от Страхова
в подарок письмо к нему Т. с восторженными по
хвалами «Записок из мертвого дома» (Е. А. Штакен
шнейдер., Дневник и записки, изд. «Academia» 1934,
стр. 440—441).

»

16(1)

Т. пишет Страхову, что он «очень напряженно
занят» [работой над сочинением «Соединение, пере
вод и исследование четырех евангелий] (Юб. 63,
№ 32).

»

28

С. А. Толстая пишет Кузминской: «Левочка вдался
в свою работу, в посещение острогов, судов мировых,
судов волостных, рекрутских приемов, в крайнее со
болезнование всему народу и всем угнетенным».

Декабрь
Посещение Ясной Поляны А. А. Фетом (п. Н. Н.
25(1)—29(1) Страхова 25 дек., ПСтр, № 149; п. к Страхову 30 (?)

дек., Юб. 63, № 36).
Декабрь 29

»

30(?)

Письмо от А. А. Толстой с вопросом: «Неужели
разногласие наших воззрений совершенно вас от
толкнуло* от меня?» (ПАТ № 137).
В письме к Страхову Т. сообщает, что его работа
[над «Соединением, переводом и исследованием четы
рех евангелий»] «идет ровно» и что он «на половине»
этой работы. «Рядом с работой все светлее и светлее
становится» (Юб. 63, № 36).

1881
Краткий и сдержанный ответ Т. на письмо А. А.
Толстой от 29 декабря 1880 г. (Юб. 63, № 38).
»
Толстой пишет А. А. Толстой, что он «очень занят»
[работой над книгой «Соединение, перевод и исследо
вание четырех евангелий»] (Юб. 63, № 38).

Январь,
ТТ

»
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Январь 17

Письмо от А. А. Толстой с сообщением о том, что
письмо Т. от февраля 1880 г. она дала прочесть
Достоевскому (ПАТ № 139).
Т. не ответил на это письмо, и переписка прервалась до сле
дующего года.

»

20

Январь,
конец

»

»

Январь 31

Январь

Январь—
СвН1йП?
Д°
* '

Письмо С.А. Толстой к Кузминской о напряжен
ных занятиях Т. и о том, что он «ничем светским уже
совсем не интересуется».
Чтение романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» (п. к Страхову начала февр., Юб. 63, № 39).
Посещение Ясной Поляны С. А. Юрьевым (ДСТ
31 янв.).
Запись С. А. Толстой в дневнике об ослаблении
здоровья и головных болях мужа от постоянной
напряженной работы, о его сосредоточенном и молча
ливом настроений, о его «страдании о несчастиях,
несправедливости людей».
Написан «Архангел» — первая полная черновая
редакция легенды «Чем люди живы» (дата рукописи
рукою С. А. Толстой, ГТМ).
Письмо М. Е.Салтыкову о том, что Т. «открыл целую новую литературу, превосходнуюи искреннюю,
в «Отечественных записках» и «что он отныне на
мерен писать и печатать в «Отечественных записках»
(Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания
и современная смута, т. I, Спб. 1900, стр. 123).
Письмо не найдено; содержание его известно только по воспо
минаниям Михайловского.

G. А. Толстая пишет Кузминской, что Л. Н. совсем
заработался и страдает головными болями.
»
» С.А. Толстая сообщает Кузминской, что Т. «ужас
но поразила» смерть Достоевского (28 января).
Февраль,
Письмо к Страхову по поводу смерти Достоевначало,не ского («опора какая-то отскочила от меня») (Юб.
Ранее 8 63, № 39).
Февраль 2

Февраль 8

С. А. Толстая, по просьбе мужа, запрашивает
Кузминскую и ее мужа А. М. Кузминского, живших
в Харькове: 1) есть ли в Харькову секта штундистов и каково их там положение; 2) не содержится ли
в харьковском доме умалишенных Гаршин, и как
его зовут. От ответов на эти вопросы зависит поездка
Т. в Харьков.
Поездка не осуществилась.
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Февраль 18

Страхов, по приглашению С. А. Толстой, проводит
в Ясной Поляне день именин Т. (я. С. А. Толстой
^Кузминской8 февр.; п. Страхова 6 марта, ПСтр.

» конец

Посещение Т. Владимиром Сергеевичем Соловье
вым (п. С. А. Толстой к Кузминской 3 марта;
п. Страхова 6 марта, ПСтр. № 153).
С. А. Толстая узнала в Туле об убийстве Алексан
дра II; о том же рассказал в Ясной Поляне странствую
щий мальчик итальянец (п. С. А. Толстой к Кузмин
ской 3 марта; С. А. Толстая, Моя жизнь, АТБ).

Март 2

С. А. Толстая пишет Кузминской о благотворитель
ной деятельности Т. среди местных крестьян («Лё
вочка теперь ужас что денег всем бедным раздает»).
»
С. А. Толстая сообщает Кузминской, что ее близ
кие (брат А. А. Берс) опасаются за рассудок Т.,
потому что «религиозное и философское настроение
всегда самое опасное».

3

»

»

Март 11
Письмо Т. Александру III с увещанием не казнить
v) 17 v) убийц его отца (Юб. 63, № 40).

Март,
около

С. А. Толстая отказывает В. И. Алексееву вследствие его поддержки Т. в решении писать Алексан
дру И! (и. С. Ä. Толстой к Кузминской 12 марта;
«Воспоминания» В. И. Алексеева, гл. XII, ГТМ).

Март 12

С. А. Толстая сообщает Кузминской: «у нас в
доме некоторый разлад».

»

17(?)

»

»

^1аРт>
около 28

Март 30

IS

Письмо Толстого К. П. Победоносцеву с просьбой
передать царю его письмо (Юб. 63, № 41).
Письмо Страхову с просьбой передать письмо
К. П. Победоносцеву и с ним вместе письмо к царю
(Юб. 63, № 42).

Устный отказ Победоносцева Страхову передать
письмо Т. царю. Он сказал Страхову, что стоит
за казнь, только не публичную, а тайную (п. к
Страхову 3 (?) апр. 1881, Юб. 63, № 44; Дневник
И. М. Ивакина, запись 20 июля 1885, ГЛМ).
Письмо Победоносцева Александру III с мольбой
не поддаваться «лести и мечтательности» и не со
глашаться на помилование «злодеев» («К. П. Победо
носцев и его корреспонденты. Письма и записки»,
т. I, Гиз, 1923, стр. 47—48).

Н. Гу**ев— 2336
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Резолюция Александра III на письме Победоносце
ва: «все шестеро будут повешены» (Там же, стр. 48).
* Март 31 — Отсылка Страховым письма Т. к царю профессору
апрель 2
д Бестужеву-Рюмину с просьбой передать
его царю через вел. кн. Сергея Александровича.
Доставление письма Т. царю (Б. II, 177; п. Страхова
7 апр., ПСтр. № 156).
Апрель 3
По поводу отказа Победоносцева передать его
письмо царю, Т. пишет Страхову, что Победоносцев
«ужасен» и он чувствует «ужас и отвращение перед
ним». Тут же прибавляет: «Не могу писать о посторон
нем, пока не решено то страшное дело, которое висит
над всеми нами», и выражает одобрение поступку
В. С. Соловьева, закончившего свою публичную
лекцию о смертной казни, прочитанную в Петербурге
28 марта 1881 г., словами о том, что царю Але
ксандру III, в силу высшей правды, следует простить
убийц его отца (Юб. 63, № 44).
»
»
Казнь первомартовцев.
»
7
Страхов пишет Т.: «Ваши ожидания возможности
помилования [революционеров, убивших Александра
II] не сбылись, а у меня ине было никаких ожиданий...
Казнь и слухи об ней были очень тяжелы» (ПСтр.
№ 156).
Апрель —
Составлено и исправлено «Краткое изложение
июль до 9 Евангелия» и написано предисловие к нему («Вос
поминания» В. И. Алексеева, гл. XII, ГТМ*,
п. к Страхову начала июля, Юб. 63, № 60).
Апрель 8—9 Пишутся «Записки христианина» (АД).
Март 30

Печатаются в томе 49-м «Юбилейного издания».

»
»

17

Возобновление Дневника (ГТМ).
22 С. А. Толстая пишет Кузминской: «У нас часто
бывают маленькие стычки в нынешнем году, я даже
хотела уехать из дому. Верно это потому, что хри
стиански жить стали. По-моему прежде без хри
стианства этого много лучше было».

* Толстой мог узнать об отказе Победоносцева передать его письмо царю из не
дошедшего до нас письма к нему Н. Н. Страхова, написанного не ранее 29 марта,
так как, судя по ответу Т., в нем упоминалось о выступлении Вл. Соловьева по по
воду 1 марта, происходившем 28 марта. Письмо было получено Т. не ранее 31 марта,
после чего им была послана Страхову телеграмма, также не сохранившаяся, — по
видимому, о передаче письма через К. Н. Бестужева-Рюмина. (Существование этой
телеграммы известно изписьма Страхова к Т. от 5 апреля.) Передача письма должна
была состояться не позднее, чем накануне казви, — следовательно, не позднее
2 апреля.

188 1

275

»

Резкий отзыв об «Анне Карениной» («мерзость»)
в письме к В. В. Стасову (Юб. 63, № 45).
12,14 Посещения Тульской тюрьмы (Д 12, 15 мая).

»

12

»

»

»

15

»

Первая запись в Дневнике о разладе с семейными
на почве противоположных взглядов на жизнь:
«Начали разговор. Вешать — надо, сечь — надо.,
бить по зубам без свидетелей и слабых — надо.
Народ как бы не взбунтовался — страшно. Но жи
дов бить — не худо. Потом в перемежку разговор
0 блуде — с удовольствием. Кто-нибудь сумасшед
ший — они или я».
28
Посещение Ясной Поляны А. А. Фетом.; спор с ним
и с женою о христианстве (Д).
28(?)
В письме к Страхову по поводу его статей «Письма
о нигилизме» Т. выражает свой отход от самодержа
вия и от православия, называя самодержавие «сквер
ной» формой, «явно обличившей свою несостоятель
ность», а православие — «очень несостоятельной» и
«очень скверной» формой {Юб. 63, № 48).
»
Т. пишет Страхову, что он продолжает работать и
не видит конца работе (над книгой «Соединение,
перевод и исследование четырех евангелий») (Юб. 63,
№ 48).

Май

»
»

»

1(?)

Последнее письмо А. А. Фету, с приглашением
приехать в Ясную Поляну (Юб. 63, № 47).
В письме к А. А. Фету Т. говорит, что «очень за
работался и очень постарел нынешний год» (Юб.
63, № 47).

С приехавшим в Ясную Поляну П. Ф. Самариным
Т. ведет разговор о смертной казни. «Самарин с улы
бочкой: «надо их [революционеров] вешать». Т. сна
чала «хотел смолчать и не знать его», потом «хотел
вытолкать в шею». Высказал свой взгляд (Д).

18

Июнь,

В письме к Страхову Т. указывает «соблазны,
вовлекшие революционеров в убийство»: «перепол
ненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета
народа, кощунство, жадность и жестокость властей»
(Юб. 63, № 50).
Июнь 2
Отъезд В. И. Алексеева из Ясной Поляны в самар
ское имение Т. (Д).
начало

Июнь,
около 10

Посещение Тургеневым Ясной Поляны (п. Турге
нева 21 июня, ТТург. №39).
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Вместе с слугою в яснополянском доме С. П.
Арбузовым и учителем яснополянской школы Дм.
Фед. Виноградовым (?) Т. отправился пешком в Оп
тину пустынь. Прошли деревни Крыльцово, Воздремо, Головеньки, Спасское, Переволоки. Ночевали
на постоялом дворе в Селиванове (ЗК; п. к С. А.
Толстой 11 июня, ПЖ № 121; «Гр. Л. Н. Толстой,
Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги гр.
Л. Н. Толстого», М. 1904, стр. 65—79).

Июнь 10

»10—10

Ведется особая записная книжка — путешествия
в Оптину пустынь (АД).

»

11

Т. и его спутники пришли в г. Крапивну. Оттуда
Т. пишет жене, что его путешествие «ново, важно и
полезно для души (для взгляда на жизнь)» общением
с трудовым народом. Ночевали у старшины в селе
Ченцовские дворы, Ивицкой волости (ЗК;п. к С. А.
Толстой 11 июня, ПЖ № 121; Воспоминания Арбу
зова, стр. 79—86).

»

12

Прошли село Дубки. Ночевали в деревне у вдо
вы, торговавшей водкой (Воспоминания Арбузова,
стр. 86—89).

»

13

Пришли в село Мананки, где останавливались у
бывшего яснополянского учителя, священника Вла
димира Акимовича. Посетили собрание расколь
ников. Ночевали у столяра (37?;я. к С. А. Толстой
13 июня, ПЖ № 122; Воспоминания Арбузова,
стр. 89).

7>

14

Вышли до зари. Дорогой встречали много бого
молок. В г. Белеве пили чай в трактире. К вечерней
трапезе пришли в Оптину пустынь. Ночевали в
гостинице третьего класса (37?; Воспоминания Ар
бузова, стр. 89—91).

-»

15

э>

Т. посетил архимандрита Ювеналия (Половцева),
затем «старца» Амвросия, у которого провел два
часа. Вышел неудовлетворенный беседой с тем и
с другим (37?; Воспоминания Арбузова, стр. .91—
97).
»
Ответ Победоносцева на письмо Т. от 17( ?) марта.
Победоносцев объясняет свой отказ передаткписьмо
Т. царю различием своей веры от веры Т.: «ваша
вера одна, а моя и церковная другая», «наш Хри
стос — не ваш Христос» (Б. II, 176—177).
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Пошли в обратный путь в Ясную Поляну. Прошли
Перемышль, ночевали в Жиздре на постоялом дворо
(ЗК', Воспоминания Арбузова, стр. 100).
17
Пришли в Калугу, где ночевали на подворье
(ЗК; Воспоминания Арбузова, стр. 100—101).

Июнь 16

»

В Калуге, по указанию священников, стоявших
на том же подворье, Т. отправился побеседовать
с сектантом Иваном Тихоновым. Беседа не состоя
лась. Т. пошел к священнику разузнать о калужских
сектантах и преследованиях их властями, затем
к сектанту А. С. Иконникову, потом в окружной
суд, где слушал заседание и расспрашивал прокурора
Ланге о преследованиях сектантов. Был в двух
книжных лавках; в одной купил Эккартгаузена
и читал его («прелестно»). Из Калуги поехали
в Тулу по железной дороге (ЗК', телегр. С. А. Тол
стой 18июня, АТБ),
»
19
Приезд в Ясную Поляну (телегр. С. А. Толстой
18 июня, АТБ).
»
21
Чтение в «Revue des deux Mondes» 1863, VIII, статьи
.Ernest Ha vet de Laures, «Jesus dans l’histoire» [«Иисус
в истории»] (Д).
»
»
Т. посещают профессор К. Н. Бестужев-Рюмин и
его брат Василий Николаевич, начальник тульского
оружейного завода (Д).
»
»
Письмо Тургенева с приглашением приехать
к нему в Спасское-Лутовиново (ТТург. №39).
» 26—27(?) Ответ Тургеневу на его письмо от 21июня с выраже
нием дружеских чувств и желания побывать у него
в Спасском (Юб. 63, № 51).
»

18

Посещение Толстого С. А. Юрьевым (Д).
Июль 2
Смерть Ивана Ильича Мечникова, бывшего члена.
Тульского окружного суда (Вел. кн. Николай Михай
лович, Московский некрополь, т. И, М. 1908,
стр. 255).
»

29

Жизнь И. И. Мечникова и его болезнь послужили Т. канвой
для повести «Смерть Ивана Ильича».

»

4

Письмо Тургенева с выражением дружеских чувств
и радости близкого посещения (ТТург. № 41).

»

6

Запись в Дневнике: «Революция экономическая
не то, что может быть, а не может не быть. Удивитель
но, что ее нет».
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Т. уведомляет Страхова, что после его посещения
Ясной Поляны (в середине февраля) он кончил и еще
раз прошел все «большое сочинение» [«Исследова
ние догматического богословия» и «Соединение, пе
ревод и исследование четырех евангелий»] и теперь
понемногу занимается той же работой (Юб. 63, № 60).
Т. сообщает Страхову о своем намерении осенью
напечатать за границей «Краткое изложение Еван
гелия» (Юб. 63, № 60).

Июль,
начало

»

»

Т. у Тургенева в Спасском-Лутовинове; встреча
у него с Я. П. Полонским (Д).
12
Письмо Т. к Н. В. Чайковскому с уведомлением
о том, что он написал редактору «Русской мысли»
С. А. Юрьеву о сделанном Чайковским переводе
статьи А. М. Sullivan «The New Ireland» (Копия
ГЛМ).

Июль 9—10

»

Перевод Чайковского был напечатан в № 9—10 «Русской
мысли» за 1881 г. под заглавием «Новая Ирландия» А. М. Сулливана.

»
»

»

»
»

»

»

»

»

13

14
15

17

Отъезд Т. с сыном Сергеем Львовичем в самарское
именье. Проехали Скопин, Ряжск (Д).

Проехали Моршанск (Д).
Ехали по Оренбургской дороге (Д).
Приехали на хутор.

На собрании и обеде у молокан в селе Патровке,
Бузулукского у., и в волостном суде в том же селе
(п. к С. А. Толстой 19 июля, ПЖ № 127; Д 20 июля).
» Знакомство в селе Патровке с А. С. Пругавиным.
От него Т. узнает о Вас. Кир. Сютаеве и его сыне
Иване Васильевиче, в 1877 г. отказавшемся от воен
ной службы (п. к С. А. Толстой 19 июля, ПЖ № 127;
А. С. Пругавин, О Льве Толстом и о толстовцах,
М. 1911, стр. 41—60).
21
Посещение сектанта субботника в деревне Гаври
ловке (Д; п. к С. А. Толстой 23 июля, ПЖ № 128).
»
Приезд молокан к Т. в его имение; Т. читает им
отрывки из своего «Краткого изложения Евангелия»
(А. С. Пругавин, О Льве Толстом и толстовцах,
М. 1911, стр. 60—65; п. к С. А. Толстой 23 июля,
ПЖ № 128; Д 22 июля).
23—24 Новый приступ к работе над легендой «Чем люди
живы» (п. к С. А. Толстой 25 июля, ПЖ № 129).
19

<>ihi

Обложка нелегального издания «Крейцеровой сонаты» 1890 г
Гос. Толстовский музей в Москве
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Т. посетил старик пустынник, живший в лесу по
Бузулукской дороге, один из тех шести мужиков,
которые за 40 лет до этого основали монастырь
близ Бузулука. Т. записал его историю (запись но
сохранилась) (п. к С. А. Толстой 31 июля, ПЖ
№ 130).
Август 10
Поездка в село Землянки (Д).
»
13
Отъезд в Ясную Поляну (Д)»
14
Доехали до Самары с В. И. Алексеевым (Д).
»
15
Проехали Моршанск (Д).
»
16
Проехали Ряжск (Д).
»
17
Приезд в Ясную Поляну (Д).
»
В Ясной Поляне Тургенев и П. Ф. Самарин (Д).
22
»
Писание легенды «Чем люди живы» (w. к С. А.
25
Толстой 26 авг., ПЖ № 133).
Сентябрь 2
Поездка в Пирогово к брату (Д).
Сентябрь,
Поступление Сергея Львовича Толстого на естеначало ственный факультет Московского университета.
Сентябрь 15 Переезд всей семьи Толстых в Москву. Посели
лись в доме кн. Волконского в Денежном переулке
(ныне д. № 3 по Малому Левшинскому пер.) {ДСТ
28 февр. 1882).
Сентябрь,
Поступление Ильи Львовича и Льва Львовича
около 20 Толстых в частную гимназию Л. И. Поливанова
(п. С. А. Толстой к Кузминской 20 сент.).
Сентябрь
Страхов посещает Т. (п. Страхова 19 окт., ПСтр,
20-27(0 №166).
Р
Мюль 30

Сентябрь,
Сближение с учителем железнодорожного училища
после 15— Владимиром Федоровичем Орловым, бывшим неноя рь чаевцем (7г> к в. И. Алексееву после 15 ноября,

Юб. 63, № 79).
Сентябрь,
У Олсуфьевых Т. знакомится с проф. Николаем
после 15
Ивановичем Стороженко (n. Н. И. Стороженко
дека рь к в. эд Семевскому (даты не указано), ГМ 1918,4—6,

стр. 230).
Сентябрь 18
Беседа об искусстве в «большую перемену» в част
ной гимназии Л. И. Поливанова с педагогами:
Л. И. Поливановым, Е. Л. Марковым, В. А. Фуксом,
И. В. Янчиным и Н. И. Шишкиным (И. Л. Поливанову
Л. Н. Толстой в 1881 г. (запись одного диалога),
ГТМ).
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Сентябрь
Поездка к Бакуниным в их имение Примухино,
28(?) 30 Новоторжского
у., Тверской губ., и оттуда

к В. К. Сютаеву в деревню Шевелино. Беседа сСютаевым доставила Т. «утешение» (n. С. А. Толстой
к Кузминской 14 окт.; телегр. С. А. Рачинскому
30 сент., Юб. 63, № 78; Д 5 окт.).
Сентябрь 30
Телеграмма из Осташкова в Ржев С. А. Рачинскому
с запросом, когда и как можно приехать к нему
(в село Татево, Бельского у. Смоленской губ.,
где у С. А. Рачинского была школа) (Юб. 63, № 78).
Поездка не состоялась, так как Рачинский получил теле
грамму Т. лишь 10 ноября.

Октябрь,
Знакомство и сближение с Ник. Фед. Федоровым
начало, не (Д 5 окт.).
позднее 5
Октябрь,
Встреча в Москве с В. С. Соловьевым (Д 5 окт.).
начало, не
позднее 5
Запись в Дневнике: «Прошел месяц — самый мучи
Октябрь 5

тельный в моей жизни». Прекращение Дневника.
Т. снял для своих занятий две маленькие комнаты
во флигеле дома кн. Волконского (п. С. А. Толстой
к Кузминской 14 окт.).
■Октябрь 31
Рождение восьмого сына Алексея (тг. С. А. Толстой
к Кузминской 14 ноября).
Октябрь —
Пилка и колка дров с пильщиками на Воробьевых
ноябрь горах (тг. С. А. Толстой к Кузминской 14 окт.;
тг. к В. И. Алексееву после 15 ноября, Юб. 63,
№ 79).
Ноябрь 14
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «хворал
и хандрил опять несколько дней».
Ноябрь,
Поступление Тат. Льв. Толстой в Школу живописи
после 14 и ваяния в Москве (тг. С. А. Толстой к Кузминской
14 ноября).
Ноябрь,
Посещения Школы живописи и ваяния в Москве
после 14 и беседы об искусстве с художниками В. Г. Перовым
18§&г^ и И. М. Прянишниковым (А. Новицкий, Перов Вас.
Гр., «Русский биографический словарь», «Павел —
Петр», Спб. 1902, стр. 560).
Ноябрь,
Письмо Т. к В. И. Алексееву о тягостности московпосле 15 ской жизни («громада этого зла подавляет меня»)
(Юб. 63, № 79).
Ноябрь 18
Цензурное разрешение № 12 журнала «Детский
отдых», с легендой Т. «Чем люди живы».
Октябрь
до 14
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С. А. Толстая пишет Кузминской: «Лёвочка все
хворает и тоскует, что меня совсем с ума сводит».
Ноябрь
Знакомство с Н. К. Михайловским, приезжавшим
Д° u
к Т. просить его рассказ в «Отечественные записки».
Т. от Михайловского «ожидал большего: очень
молодо, щеголевато и мелко» (л. к Страхову 25 (?)
ноября, Юб. 63, № 81; Н. К. Михайловский у Лите
ратурные воспоминания и современная смута, т. I,
Спб. 1900, стр. 213—214).
» 25(2)
Т. пишет Страхову, что «нехорошо и с ужасным
насилием над собой» написал рассказ для детского
журнала («Чем люди живы») (Юб. 63, № 81).
Декабрь
Посещение Ляпинского бесплатного ночлежного
дома на Хитровом рынке в Москве в Трехсвятитель
ском (ныне Б. Вузовском)переулке (где ныне д. №4)
(«Так что же нам делать?», гл. II).
* »
План статьи «Московские прогулки».
Ч?ябК

**

Статья не была написана. Некоторые из намеченных разде
лов вошли в статью «Так что же нам делать?»

Начата неоконченная статья юб искусстве в форме
1882^(2) письма к издателю «Художественного журнала»
Н. А. Александрову («М. Г. Когда мы встретились
с вами...»).

Декабрь—

Появилась в сборнике «Толстой и о Толстом», 3, изд. Тол
стовского музея, М. 1926.

1882
Январь 20

Появление в № 19 газеты «Современные известия»
статьи Т. «О переписи в Москве».
Статья была написана, повидимому, очень близко ко вре
мени появления.

Знакомство Т. с проф. Ив.Ив. Янжулом (Ак.И.И.
Янжул. Мое знакомство с Толстым, «Международ
ный толстовский альманах», составленный П. А.
Сергеенко, изд. «Книга», М. 1909, стр. 407—408).
» 23—25 Участие, в качестве одного из 80 руководителей,
в трехдневной московской переписи. Т. выбрал себе
» до 22

* Относим написание этого плана к декабрю 1881 г. на основании упоминания
в нем о посещении Ляпинского ночлежного дома, которое сам Т. относил к этому
месяцу (см. «Так что же нам делать9», гл. II).
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Январь 29

»

30

Февраль 1

»

2

»

3

»

4

для переписи дом Зиминых на углу Проточного и
Никольского (ныне 1-й Смоленский) переулков (ныне
дом № 11/27), «притон самой страшной нищеты и раз
врата». Кроме самой переписи Т. ставил себе целью
вникнуть в положение описываемых и постараться
помочь им встать на ноги («Современные известия»,
№ 19; «Так что же нам делать?» гл. III—X).
В. К. Сютаев проводит вечер с Т. в его кабинете.
Туда же слушать его «проповедь» перешли светские
гости С. А. Толстой {п. С. А. Толстой к Кузминской
30 янв.).
Письмо Толстому от А. А. Толстой с вопросом, бу
дет ли ему «по сердцу», если она приедет в Москву
повидаться с ними его семьей {ПАТ№ 140).
Т. уезжает из Москвы «отдохнуть от разбитых нер
вов» к своему другу Ивану Ивановичу Раевскому
в его имение Бегичевку Рязанской губернии. Но
чует в Туле у Л. Д. Урусова (тг. к А. А. Толстой
9—10(?)февр., Юб. 63, № 89; тг.к С. А. Толстой
3 февр., ЯЖ№ 135).
Доехав до станции Узловой, Т. передумал и вместо
имения И. И. Раевского отправился в Ясную По
ляну, куда и прибыл в тот же день. Приехал с чув
ством «страшной усталости, слабости, грусти тихой
и упадка сил» {пп. к С. А. Толстой 3 и 27 февр., ПЖ
№135 и 138).
Начало статьи «Так что же нам делать?» (тг. к
С. А. Толстой 3 февр., ПЖ № 135).
С. А. Толстая пишет мужу из Москвы в Ясную
Поляну: «Жизнь наша пошла врозь».

Февраль
Возвращение в Москву «всё с такими же расша8 9(?) танными нервами» (тг. к С. А. Толстой 6 февр., ПЖ

№ 137; тг. к А. А. Толстой 9—10(?) февр., Юб.
№ 89).
Февраль
9-10(?)

Т. отвечает А. А. Толстой на ее письмо от 30 января, что будет «очень рад» ее видеть, но умоляет
не «обращать» его {Юб. 63, № 89).

Февраль

На просьбу гр. П. С. Уваровой выступить на духовном концерте в пользу сирот Можайского приюта у
устраиваемом ею «накануне рокового первого марта» у
с речью «в теплых словах» о том, «что сделал покой
ный [Александр II] для всего человечества», Т. от-
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вечает отказом по трем причинам: «я никогда не
читал публично и считаю это для себя неприличным ;
во-вторых, потому, что поставил себе за правило не
принимать участия в филантропических увеселениях,
и, в-третьих, потому, что несчастие 1 марта есть,
по моему мнению, такое событие, которое еще не
пришло время обсуждать» (Юб. 63, № 604).
Февраль
Десятидневное пребывание в Москве А. А. Толстой;
16(.) ~5(.) неоднократные встречи ее с Т. и разговоры о религии
(п. А. А. Толстой 30 янв., ПАТ № 140: «Воспоминания
гр. А. А. Толстой», ПАТ, стр. 27—31).
Февраль 26

Т. вновь уезжает в Ясную Поляну «очнуться от
ужасной московской жизни». Приехал в Ясную
Поляну с тем же чувством, как и 2 февраля (п. к
С. А. Толстой 27 февр., ПЖ № 138:п. к А. А. Тол
стой 4 марта, Юб. 63, № 96).

28

В письме к жене Т. жалуется, что он «ужасно устал
от жизни» (ПЖ № 139).

»

Получение письма А. А. Толстой, отстаивавшей пра воту своей веры в православие. Письмо показалось
Т. неискренним и очень взволновало и расстроило
его (п. к С. А. Толстой 3 марта, ПЖ № 141).
» »
Крайне резкий ответ А. А. Толстой, в котором Т.
называет православие «мерзким обманом», повинным
«во всех ужасах, творившихся и теперь творимых
с благословения вашей веры». Это письмо Т. сам
свез на почту, но потом решил не отправлять его и
послал взять обратно (Юб. 63, № 94.; 7г. к С. А.
Толстой 3 марта, ПЖ № 141; заявление на имя
смотрителя Ясенковской станции 3 марта, Юб. 63,
№ 601).
» »
Т. пишет жене, что ему приходят мысли «о поэти
ческой работе», на которой ему хотелось бы от
дохнуть (ПЖ № 141).

Март 3

»4

»

»

Т. пишет второе письмо А. А. Толстой, менее резкое,
но и его оставляет неотправленным. В этом письме он
ожидает гонений за свое обличение «обманщиков»
(«они убьют меня») (Юб. 63, № 96).
В письме к жене Т. справляется, что слышно о
приговоренных («Не выходят у меня из головы
и сердца. И мучает и негодование поднимается»).
(ПЖ № 142).
Т. имел в виду «процесс 22-х», по которому 15 февраля 1882 г.
были приговорены к смертной казни десять народовольцев.
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Март 4

Т. пишет жене о св.оем замысле — собрать из журнала
«Revue des deux mondes» все статьи, касающиеся
философии и религии: «это будет удивительный
сборник религиозного и философского движения за
20 лет» (ПЖ № 142).
Замысел осуществлен не был.

Приезд в Ясную Поляну В. И. Алексеева (п.
к С. А. Толстой 5 марта, ПЖ № 143).
» 7(?) Возвращение Т. в Москву (п. к С. А. Толстой
5 марта, ПЖ № 143).
8—11(?)
Художник Н. Н. Ге приходит познакомиться с
»
Т. (п. С. А. Толстой к Кузминской 18 марта).
Март 14
Т. пишет Страхову, что ужасно устал и ослабел
и иногда хочет умереть (Юб. 63, № 99).
»
»
В письме к Страхову Т. спрашивает, что слышно
про приговоренных к смертной казни народовольцев
(Юб. 63, № 99).
Апрель,
Т. пишет С.А. Венгерову, что редактируемый им
начало
журнал «Устои» ему «очень понравился своим хара
ктером доброты и прямоты» и выражает согласие
передать в этот журнал свою статью о переписи
в Москве (ИРЛИ).
»

5

Печатание статьи Т. в «Устоях» не осуществилось.

Письмо Страхову «о безобразии государственности,
войн, судов, собственности» (Юб. 63, № 100).
* Апрель,
Передача «Вступления к ненапечатанному сочиначало нению» (переработанная первая часть сочинения,
'до ' начинающегося словами: «Я вырос, состарелся и огля
нулся на свою жизнь...», впоследствии получившая
название «Исповедь») С.А. Юрьеву для напечатания
в «Русской мысли».
»
»
Смерть Алексея Ст. Орехова, слуги Т., бывшего
с ним на Кавказе и в Севастополе, а затем служившего
управляющим в Ясной Поляне (п. к С. А. Толстой
8 апр., ПЖ № 144).
Апрель 7
Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (п. к С.А. Тол
стой 8 апр., ПЖ № 144).
»
9
Чтение Бальзака «в свободные минуты» «с удоволь
ствием» (п. к С. А. Толстой 9 апр., ПЖ № 145).
Апрель 3

* 7 апреля 1882 г. Т. уехал из Москвы в Ясную Поляну, откуда писал жене

9 апреля, что ожидает корректур. Следовательно, рукопись была передана в «Рус
скую мысль» до отъезда из Москвы. Полагаем, что Юрьев приступил к набору ру
кописи Т. тотчас же по ее получении, и петому датируем передачу рукописи пред
положительно началом апреля, до отъезда Т. в Ясную Поляну.
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* Апрель
Четырехкратное чтение корректур «Вступления
1(>—май
к ненапечатанному сочинению» [«Исповедь»], печатав
(до ,6)

шегося в «Русской мысли».

Апрель 13

Возвращение в Москву (телегр. С. А. Толстой
12 апр., АТБ).

Апрель,
Т. подыскивает в Москве дом для покупки (п. С. А.;
конец—май, Толстой к Кузминской 2 мая).
начало

** Май
1—24

Написана стйтья «По поводу статей Соловьева,
Ив.-П. и Д. X.»
Статья частично вошла в гл. XIII «Исследования догматиче
ского богословия».

Письмо Тургеневу с выражением дружеских чувств
и беспокойства по поводу его болезни. Письмо за
канчивается словами: «Обнимаю вас, старый, ми
лый и очень дорогой мне человек и друг» (Юб. 63,
№ 106).

Май, начало

Май 16

Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (/г. к С. А.
Толстой 16 мая, ПЖ № 148).

18

Чтение книги «Размышления императора Марка
Аврелия Антонина ö том, что важно для самого себя»,
перевод Л. Д. Урусова (Тула 1882) («Нельзя отор
ваться от этой книги») (п. к С. А. Толстой 18 мая, ПЖ
№ 150).

»20

Т. занимался «большим сочинением» (включало
тогда «Исследование догматического богословия» и
«Соединение, перевод и исследование четырех еван
гелий») (п. к С. А. Толстой 20 мая, ПЖ № 151).
Получение «приятного» письма от Тургенева из
Парижа — от 14 (26) мая — в ответ на письмо Т.
начала мая (п. к С. А. Толстой 20 мая, ПЖ
№ 151).

»

»

»

* Дата выведена на основании, с одной стороны, письма Т. из Ясной Поляны
к С. А. Толстой от 11 апреля, в котором он пишет, что накануне посылал в Ясенки
за корректурами, и, с другой стороны, даты отъезда Т. из Москвы в Ясную Поляну
16 мая (к этому времени чтение корректур должно уже было быть закончено). Упо
минание о чтении Толстым корректур есть в письме С. А. Толстой к Т. А. Кузмин
ской 2 мая 1882 г.
** Статья не могла быть написана ранее 1 мая 1882 г., так как в ней говорится,
в числе других, о статье Д. Х[омякова] «По поводу статей о русском церковном
управлении г. Ив.—П. в «Руси» 1882 г.», напечатанной в № 18 газеты «Русь», вы
шедшем 1 мая. С другой стороны, к 24 мая статья не только написана, но уже об
суждался вопрос о ее напечатании (см. «Письма Л. Н. Толстого к жене», стр. 171г
где данная статья называется «маленькой» статьей).
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Решение купить у коллежского секретаря И. А.
Арнаутова дом № 15 по Долго-Хамовническому пере
улку в Москве (ныне д. № 21 по улице Льва Тол
стого — «Дом-Музей Л. Н. Толстого») [пп. к С. А.
Толстой 17 и 25 мая, ПЖ № 149 и 154).

Май, средина

Май 23

Отъезд в Москву [п. к С. А. Толстой 24 мая, ПЖ
№ 152).

Май,
около 24

Передача № 5 «Русской мысли» с статьей Т.
«Вступление к ненапечатанному сочинению» [«Ис
поведь»] в духовную цензуру [п. к С. А. Толстой
24 мая, ПЖ № 153).

Осмотр «Всероссийской промышленно-художест
венной выставки» (в Петровском парке) и встреча
там с П. В. Анненковым после 15 лет. Анненкову
Т. назвал выставку «громадным дурацким колпаком
с погремушками, говоря, что, пока народ не носит
тех же тонких рубах и пестрых галстуков, как лю
бой денди ь — выставки вообще не имеют смысла»
[п. к С. А. Толстой 24 мая, ПЖ № 153; п. П. В.
Анненкова к М. М. Стасюлевичу 28 мая, «М. М.
Стасюлевич и его современники в их переписке»,
под ред. М. К. Лемке, т. III, Спб. 1912, стр. 402).
Май 24—
Т. сообщил П. В. Анненкову, что собирается по
25(?)
слать в «Вестник Европы» маленькую статейку,
которая должна заменить публике остановленное
в «Русской мысли» «Вступление к ненапечатанному
сочинению» [п. П. В. Анненкова к М. М. Стасюлевичу
28 мая, «М. М. Стасюлевич и его современники в их
переписке», под ред. М. К. Лемке, т. III, Спб. 1912,
стр. 402).
Май 24

Намерение осталось невыполненным.

По предложению С.А. Юрьева, Т. во «Вступлении
к ненапечатанному сочинению» смягчает некоторые
места, отмеченные духовной цензурой [пп. к С. А.
Толстой 25 и 26 мая, ПЖ № 153).

Май 2в

Возвращение в Ясную Поляну [п. к С. А. Толстой
26 мая).
Лето, до
Продолжение работы над статьей «Так что же нам
Москву Vo делать^>>
к Страхову 11 окт., Юб. 63, № 136).
»

27(?)

сентября)
Июнь 7—

9{?)

Тяжелая болезнь и сильнейший жар в течение
трех суток [п. к Страхову 10(?)июня, Юб. 63, № 116).
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Июнь,
Страхов на несколько дней заезжает в Ясную
конец (?) Поляну (п. Страхова к. Н. Я. Данилевскому 12 мая,

Июль 14

»

РВ 1901, 1, стр. 458).
Утверждение старшим нотариусом Московского
окружного суда купчей крепости на приобретение
Т. за 27000 рублей дома И. А. Арнаутова в ДолгоХамовническом переулке в Москве (Раздельный акт
Толстых 1892 г., копия в ГТМ-, Вениамин Булгаков,
Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках,
Гиз, М.—Л. 1928, стр. 93).

24

Сообщение газеты «Голос» (№ 198) о том, что
«статья гр. Толстого, напечатанная в майской книжке
журнала «Русская мысль», к выходу в свет оконча
тельно воспрещена и, по передаче ее инспектором
типографий в распоряжение полиции, полицией наднях уничтожена».
Август 26
Т. объявил («громко вскрикнул») жене, что «самая
страстная мысль его — о том, чтоб уйти от семьи»
(ДСТ).
Сентябрь
Письмо Тургенева из Буживаля с просьбой при
4(16)
слать ему оттиск из «Русской мысли» сожженной
статьи Т. {ТТург № 44).
Сентябрь 10
Отъезд Т. в Москву для ремонта и устройства
купленного дома (ДСТ).
»
11
Предложение министра внутренних дел губерна
торам обратить внимание на «вредную деятельность»
гр. Льва Толстого и члена Географического общества
Александра Пругавина, «вследствие сношений их
с сектантами» (А. С. Пругавин, О Льве Толстом и о
толстовцах, М. 1911, стр. 75—76).
Сентябрь
Т. занят ремонтом и приспособлением купленного
11
дома, покупкой мебели на Сухаревском рынке, по
купкой экипажей, перевозкой мебели из дома князя
Волконского в купленный дом (пп. к С. А. Толстой
11—19 сент., ПЖ № 155—163).
Сентябрь 20
Отъезд в Ясную Поляну (п. к С. А. Толстой
19 сент., ПЖ № 163).
»
28
Переезд на зиму в Москву (п. к С. А. Толстой
28сент., ПЖ № 164).
»
»
Секретный приказ по московской городской поли
ции обер-полицеймейстера Козлова об установлении
негласного надзора за деятельностью «землевладельца
Самарской губ. гр. Льва Толстого и члена Географи19

Н. Гусев—2336

290

1882

ческого общества Александра Пругавина, вслед
ствие сношений их с сектантами» (В. Н. Карякин,
Московская «охранка» о Л. Н. Толстом и о толстов
цах, ГМ 1918, 4—6, стр. 283—284).
В ожидании переезда семьи в Москву Т. попрежСентябрь
20 — ок нему занят ремонтом и устройством дома, покупкой
тябрь 10 мебели, обоев, хозяйственных предметов, перевозкой
мебели из дома князя Волконского (пп. к С. А. Тол
стой 28 сент.— 6 окт., ПЖ № 164—170).
Октябрь,
Чтение Эпиктета — «как хорошо!» (п. к Страхову
начало 11 окт., Юб. 83, № 136).
По желанию Т., к нему приходит познакомиться
Октябрь 3
московский раввин С. А. Минор (тг. к С. А. Толстой
5 окт., ПЖ № 169).
Октябрь,
Изучение древне-еврейского языка под руковод
поеле 3 — ством раввина С.А. Минора; чтение Библии на древне
ноябрь
еврейском языке (пп. С. А. Толстой к Кузминской
14 окт., 9.и 19 ноября 1882; п. к В. И. Алексееву
начала (после 5) ноября, Юб. 63, № 137).
Переезд всей семьи Толстых в Москву во вновь
Октябрь 8
купленный дом (п. С. А. Толстой к Кузминской
14 окт.).
» 11(?) Ответ Тургеневу на его письмо от 4 (16) сентября.
Т. обещает послать ему с А. Г. Олсуфьевой свою ста
тью из «Русской мысли».
Текст письма Т. неизвестен; содержание его устанавливается
по ответу Тургенева от 19 (31) октября (ТТург № 45).

Октябрь 31
Письмо Тургенева Д. В. Григоровичу по прочтении
(ноябрь 12) доставленной ему автором «Исповеди», в котором

Тургенев, утверждая, что статья Т. «вещь замеча
тельная по искренности, правдивости и силе убежде
нья», но «построена вся на неверных посылках»,
в то же время говорит: «все таки Т. едва ли не самый
замечательный человек современной России» («Пер
вое собрание писем И. С. Тургенева», изд. Общества
для пособия нуждающимся литераторам и ученым г
Спб. 1884, стр. 510).
Ноябрь,
Письмо В. И. Алексееву о тяжелом душевном
(посш^б) состоянии и желании смерти (Юб. 63, № 137).
Декабрь, не
Письмо Тургеневу с одобрительным отзывом о
позднее 12 некоторых из его «Стихотворений в прозе».
Письмо неизвестно: содержание его устанавливается на основа
нии ответного письма Тургенева от 15 (27) декабря (ТТург № 47к
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Избрание Т. крапивенским уездным предводителем дворянства (п. к Ф. А. Свечину 16 дек., Юб. 63,
№ 138).

Письмо Тургенева с уведомлением о получении
«Исповеди» и с выражением желания «в свою очередь
исповедаться перед дорогим мне человеком» (ТТург
№47).

Письмо Т. тульскому губернскому предводителю
дворянства Ф. А. Свечину с отказом от должности
крапивенского уездного предводителя дворянства
(Юб. 63, № 138).
Декабрь, не
Начало неоконченного рассказа, начинающегося
ранее 16 словами: «Жил в селе человек праведный; звать
его Николай...» (Написан на черновике письма к
Ф. А. Свечину от 16 дек., ГТМ}.
Декабрь 16

Рассказ не был окончен, и напечатан только в 1933 г. в книге?
«Л. Н. Толстой, Неизданные тексты», изд. «Academia».

Сообщение «Тульских губ. ведомостей» (№ 101);
«Г. тульский губернатор, 16 сего декабря, на осно
вании баллотировочных списков, доставленных г.
тульским губернским предводителем дворянства, по
старшинству избирательных баллов, утвердил на
36-е трехлетие избранных по уездам в должностях:
1) Уездных предводителей дворян
ства:... Крапивенского — поручика графа Льва
Николаевича Толстого».
20 С. А. Толстая пишет Кузминской: «Лёвочка к
хорошем духе, кажется, начал писать в прежнем
духе, но не любит, когда я его спрашиваю и говорю
об этом».

Декабрь 18

»

Писание «в прежнем духе» — или «Смерть Ивана Ильичам
или неоконченный рассказ «Жил в селе человек праведный...»

»

22

Запись в Дневнике: «Опять в Москве. Опять пере
жил муки душевные ужасные. Больше месяца. Но не
бесплодные».

»

»

Сообщение «Тульских губ. ведомостей» (№ 101):
«Крапивенский уездный предводитель дворянства
поручик граф Лев Николаевич Толстой уволен со
гласно прошения от занимаемой им должности, а на
место его утвержден начальником губернии кан
дидат штабс-капитан граф Сергей Николаевич Тол
стой».

Дневниковая запись под этим числом — единственная в 1882 г.

1882
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Декабрь,
М. А. Энгельгардт пишет Т., что, по слухам,
конец
его комментарии к Евангелию [«Краткое изложение

Евангелия»] распространены в Москве в рукописях
(«Письма Толстого и к Толстому», Гиз, 1928, стр.
310—311).
Декабрь,
Большое неотправленное письмо М. А. Энгель
конец — гардту о своем одиночестве в семье, об учении
позднее
Христа, о непротивлении злу насилием (Юб. 63,
1883 г. 7 № 140).

1882 (?)
Начат рассказ «Дьячек Иван Малява» (Дневник
И. М. Ивакина, запись от 31 июля 1885, ГЛМ).
Кроме записанных Ивакиным 31 июля 1885 слов Т. о том,
что он «три года тому назад» начал рассказ под таким загла
вием, об этом рассказе не имеется никаких данных. Рукопи
сей его также не сохранилось. Запись Ивакина возбуждает Не
которые сомнения.

1883
Письмо М. С. Громеке с одобрительным отзывом
об его статье «Последние произведения гр. Л. Н.
Толстого» (разбор «Анны Карениной») (Юб. 63,
№ 142).

Январь

Январь

1

Дневниковая запись о собственности и о смерти
В. Н. Гудович.
Запись — единственная в 1883 г.

»

30

С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «очень
спокоен, пишет какие-то статьи».
Это была книга «В чем моя вера» (называлась первоначально
«Записки моей жизни 1881 года»).

Т. пишет М. С. Громеке, что он «очень занят»
[писанием книги «В чем моя вера»] (Юб. 63, № 143).
1 Выход в Женеве № 54 «Вольного слова», где
впервые в русской зарубежной печати было упомя
нуто о новом религиозно-философском направлении
Т. —в статье: «Толстой-Христоси Толстой-Каиафа».

Февраль
Февраль

Под «Толстым Каиафой» в статье разумелся гр. Д. А. Толстой,
министр внутренних дел.
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С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «все
пишет о христианстве [«В чем моя вера»]; здоровье
не совсем хорошо, и нервы не крепки».

Февраль 10

С.А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «все пишет
свои евангельские сочинения»; у него постоянно
работают два переписчика.
Апрель!—4
Т. пишет М. С. Громеке, что чувствует усталость
(?)
от напряженной умственной работы (Юб. 63,
№ 144).
Март 2

Отъезд из Москвы на лето в Ясную Поляну (п.
С. А. Толстой к Кузминской 24 апр.).
» 27—28 Большой пожар в Ясной Поляне (сгорело 22 дома).
Т. лично принимал участие в прекращении огня и
в спасении имущества погоревших (тг. к С. А. Тол
стой 28 апр., ПЖ № 171).
»

26(?)

»29

Т. ходит по погорелым крестьянам и удивляется
на «силу», «независимость и уверенность в свою
силу и спокойствие» пострадавшего народа (тг. к
С. А. Толстой 29 апр., ПЖ № 172).

Выдача Т. доверенности жене на ведение всех
его имущественных дел («Дело графов Толстых»,
Тульское архбюро).
»
»
Отъезд из Ясной Поляны в самарское именье
(тг. С. А. Толстой к Страхову 8 июня, ГТМ).
Май 21—24
В пути. Встречи с переселенцами («очень трога
тельное и величественное зрелище») (тг. к С. А. Тол
стой 25 мая, ПЖ № 174).
»
23
Приезд в Самару. Отъезд по железной дороге до
станции Богатово (тг. к С. А. Толстой 23 мая, ПЖ
№ 173).
»
24
Приезд на свой хутор (тг. к С. А. Толстой 25 мая,
ПЖ № 174).
Май 21

»
24—
В самарском имении. Кумыс, хозяйственные дела:
июнь 28 продажа лошадей, скота, построек, сдача земли

Май 29

Июнь 2

в аренду (тгтг. к С. А. Толстой май—июнь, ПЖ
№ 175—180).
Чтение Библии (на еврейском языке) (тг. к С. А.
Толстой 29 мая, ПЖ № 175).
Поездка к молоканам в села Патровку и Гаврилов
ну и беседы с ними «о христианском законе» (тг. к
С. А. Толстой 2 июня, ПЖ № 176).
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Июнь межЗнакомство у А. А. Бибикова с революционером,
ду 2 и 8(?) ПрИвлекавшимся по делу 193-х, Е. Е. Лазаревым

(п. к С. А. Толстой 8 июня, ПЖ № 177).

Краткие записи картин природы и наблюдений
над жизнью башкир — для будущих художествен
ных произведений (ЗК).
»
27(?) Последнее письмо Тургенева к Т., в котором Тур
генев, называяТ. «великим писателем русской земли»,
умоляет его вернуться к литературной деятельности
(ТТург № 49).
»
28
Отъезд в Ясную Поляну (п. к С. А. Толстой
20 июня, ПЖ № 180; «Дело № 34 (а) 1306 канцеля
рии самарского губернатора 3 стола об отставном
поручике графе Льве Толстом» 1883 года, л. 9,
копия в ГТМ).
Июль —
Написано для яснополянского «почтового ящика»
сентябрь ШуТ0ЧН0е стихотворение: «При погоде при прекрас
ной...» (Датированная годом копия Т. Л. Толстой,
ГТМ).
Июль 8
Донесение помощника начальника Самарского гу
бернского жандармского управления начальнику
того же управления о том, что Т. 12 июня, проездом
через село Гавриловку, делал сход в избе крестья
нина, где, «старался внушить принцип равенства,
доказывая, что все должны делиться друг с другом»
и что «церкви украшать — глупо». «Крестьяне уви
дели из его беседы, что он отвергает власть и прави
тельство, а потому по выходе с беседы заключили,
что он не сектант, а просто социалист» («Дело № 37
Самарского губернского жандармского управления
об учреждении негласного надзора полиции за графом
Л. Н. Толстым» 1883 года, л. 1;.
»
11
Донесение бузулукского исправника самарскому
губернатору о том, что Т., «бывая в селе Гавриловке
и разговаривая с крестьянами, внушает им, что
их понятия об учении господа Иисуса Христа ложны,
что напрасно они устраивают храмы, совершают бого
служение и молятся въявь; что, по учению спасителя,
люди, живущие на земле, все равны между собою,
никто ничего не должен считать сЬоим, все общее»
(«Дело № 34 (а) 1306 канцелярии самарского губер
натора 3 стола об отставном поручике графе Льве
Толстом» 1883 года, лл. 5—6, копия в ГТМ*, «Вечер
няя Москва» 1928 № 4 от 5 янй.).

Июнь 16—25
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Страхов в Ясной Поляне (тг. Страхова к Н. Я.
Данилевскому 19 июля, РВ 1901, 2, стр. 467; п.
Страхова 16 авг. 1883, ПСтр. № 180).
Выход тома XXIII (Juillet) парижского журнала
«La nouvelle Revue», в котором, под названием
«Pages inedites de Leon Tolstoi», появился перевод
предисловия Т.к его «Краткому изложению Еванге
лия». Статье было предпослано предисловие изда
тельницы Juliette Lamber (Adan) о том, что «Лев
Толстой в ортодоксальной стране охвачен смелостью
Лютера, Ивана Гуса и Кальвина».

Июль 12—27

Июль

Данная публикация является первым переводом религиознофилософских произведений Т. на иностранные языки.

Первое посещение Т. единомышленником ГаврИИЛ0М Андреевичем Русановым (Г. А. Русанов,
Поездка в Ясную Поляну, ТЕ 1912, стр. 51—87V
Август 24
Т. от Г. А. Русанова впервые узнает «о молодом
Черткове, сыне богача генерал-адъютанта, бросив
шем службу в конной гвардии, поселившемся
в Острогожском уезде и занимающемся благотвори
тельными учреждениями для крестьян» (Г. А. Руса
нов, Поездка в Ясную Поляну, ТЕ 1912, стр. 66).
Сентябрь 2
Т. пишет Страхову, что все переделывает и попра
вляет «свое писанье» [«В чем моя вера?»] (Юб. 63,
№ 159).
»
» По поводу смерти Тургенева (22 августа) Т. пишет
Страхову, что, хотя и ожидал его смерти, очень
часто думает о нем (Юб. 63, № 159).
»
2(1) Т. пишет М. С.Громеке, что все работает работу,
которая «поглощает и радует» его [«В чем моя вера?»]
(Юб. 63, 158).
» до 16 Передача через Страхова рукописи «Краткое изло
жение Евангелия» в Публичную библиотеку в
Петербурге (п. Страхова 16 сент., ПСтр. № 181;
«Отчет Императорской Публичной библиотеки- за
1883 год», Спб. 1885, стр. 259—260).
»
16 Заседание Общества любителей российской сло
весности в Москве, на котором было постановлено
устроить специальное торжественное заседание в
память И. С. Тургенева и обратиться-к ближай
шим друзьям покойного — Я. П. Полонскому,
П. В. Анненкову, Л. Н. Толстому — с просьбой
принять участие в этом заседании («Общество лю
бителей российской словесности», М. 1911, стр. 145).
Август
24 25
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Сентябрь

22 О)

Отъезд Т. в Москву (п. С. А. Толстой к Кузминской
26 сент.)

Сентябрь
Сдана в печать «В чем моя вера?»
между 22 и 26 •

Возвращение в Ясную Поляну для окончания
работы над «В чем моя вера?» (п. к С. А. Толстой
к Кузминской 9 окт.; п. к С. А. Толстой 28 сент.,
ПЖ № 181).
Сентябрь
Пишется заключительная глава «В чем моя вера?»
о (ип. к С. А. Толстой 28 сент. —2 окт., ПЖ

Сентябрь 26

октябрь 2

181_185)

Поездка в Крапивну на сессию окружного суда,
на которую Т. был назначен присяжным. Ночлег
в Крапивне (п. к С. А. Толстой 29 сент., ПЖ № 182).
»
»
Отказ по религиозным убеждениям от исполнения
обязанностей присяжного заседателя в суде (п. к
С.А. Толстой 29 сент., ПЖ № 182; НВ 1883, № 2734).
» 28— Чтение Тургенева и мысли о нем («О Тургеневе
октябрь 4 все дуМаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю.
Я все с ним живу») (пп.кС. А. Толстой 29 и 30 септ.,
1 и 4 окт., ПЖ № 182—184, 187).
Сентябрь 29
Возвращение в Ясную Поляну (п. к С. А. Толстой
29 сент. ПЖ № 182).

Сентябрь 28

»

30

Т. в письме к жене поручает ей передать предсе
дателю Общества любителей российской словесности
С. А. Юрьеву, что он непременно или сам прочтет о
Тургеневе на заседании общества или напишет и
даст кому-нибудь прочесть написанное (ПЖ № 183).

Октябрь 3

Начало чтения корректур «В чем моя вера» (тг. к
С.А. Толстой 3 окт., ПЖ № 186).

»

7

Переезд на зиму в Москву (тг. С. А. Толстой к
Кузминской 9 окт.).

»

С.А. Толстая сообщает Кузминской, что она видит
«напряженное, даже несчастное выражение лица»
вернувшегося из Ясной Поляны «Лёвочки», но уе
хать из Москвы в деревню «невозможно» «с учением
и с выездами» старшей дочери, «которая собирается
начать свои выезды с декабря».
»
С. А. Толстая пишет Кузминской: «23 октября
Лёвочка будет публично читать о Тургеневе, это
теперь уже волнует всю Москву, и будет толпа страш
ная в Актовой зале университета».

»

9
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Знакомство с Владимиром Григорьевичем Черткоß р Черткова к Е. И. Чертковой с 15 окт.
по 14 ноября, A4-, п.С. А. Толстой к Кузминской
29—30 окт.).
Октябрь 18
Министр внутренних дел граф Д. А. Толстой
делает письменный доклад Александру III об отказе
Т. от обязанностей присяжного заседателя. Министр
находит, что «столь оскорбляющее достоинство суда
заявление гр. Л. Н. Толстого подлежит безуслов
ному резкому осуждению со стороны правительства
и вызывает необходимость принятия мер к преду
преждению подобных нежелательных явлений, спо
собных подорвать доверие к суду и вызывающих
возмущение у всех искренно верующих людей»
(«Красная газета» 1924, 20 ноября, вечерний вы
пуск).
» до 23
Начальник Главного управления по делам печати
Е. М. Феоктистов уведомляет министра внутренних
дел графа Д. А. Толстого, что, по газетным известиям,
в Обществе любителей российской словесности в
Москве намечено публичное заседание в память
Тургенева, в котором «граф Лев Толстой произнесет
речь». Но «Толстой — человек сумасшедший, от него
следует всего ожидать; он может наговорить неве
роятные вещи, —и скандал будет значительный».
Феоктистов предлагает министру «предупредить»
московского генерал-губернатора, чтобы он потре
бовал на просмотр все речи, предназначенные для
прочтения на этом заседании (Юр. Никольский, Дело
о похоронах И. С. Тургенева, «Былое» 1917, 4, стр.
152—153).
»
»
Шифрованная телеграмма министра внутренних
дел московскому генерал-губернатору с просьбой
потребовать от председателя Общества любителей
российской словесности статьи и речи, предназна
ченные для прочтения в публичном заседании об
щества в память Тургенева (Юр. Никольский,
Дело о похоронах И. С. Тургенева, «Былое» 1917,
4, стр. 153).
»
»
Московский генерал-губернатор кн. В. А. Долго
руков, вызвав к себе председателя Общества люби
телей российской словесности С. А. Юрьева, при
казал ему «под благовидным предлогом» объявить
заседание общества, посвященное памяти Тургенева,
«отложенным на неопределенное время» (Дело деОктябрь,

после

»

вым
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партамента полиции 1898 г., № 349 чО писателе
гр. Л. Н. Толстом», «Былое» 1918, 9, стр. 207).
Октябрь 25 Надпись рукою министра внутренних дел гр. Д. А.
Толстого на его докладе Александру III об отказе
Т. об обязанности присяжного заседателя: «Его им
ператорское величество соизволил читать» («Красная
газета» 1924, 20 ноября, вечерний выпуск).
»
28
Подписан Т. последний лист рукописи «В чем моя
вера?» для сдачи в набор (АД),
Ноябрь 8
Посещение Толстого А. И. Кошелевым (п, к С. А.
Толстой 15 ноября, ПЖ № 195).
»
»
Отъезд в Ясную Поляну для окончания работы
над «В чем моя вера?» (тг. к С. А. Толстой 9 ноября,
ПЖ № 188).
» 9—17
В Ясной Поляне. Работа от переутомления идет
плохо. Охота, хозяйство, прогулки, хлопоты по де
лам крестьян, чтение (тг. к С. А. Толстой 9—15 ноя
бря, ПЖ № 188—195).
»
9
В ответ на запрос А. М. Кузминского С. А. Толстая
в письме к его жене передает слова Т. о том, что
«двух слов не осталось под ряд из старой рукописи
[«В чем моя вера?»], все переделано».
> 10(0
т. пишет Стасову, что не может писать А. А. Тол
стой, потому что чувствует фальшь (Юб, 63, № 168).
» 11—13 Чтение «Rouge et noir» Стендаля («симпатия за
смелость, родственность, но неудовлетворенность»)
(гг. к С. А. Толстой 11—13 ноября, ПЖ № 191—
193).
»
11
Чтение «Писем из деревни» А. Н. Энгельгардта
(«прелесть»; «контраст нашей жизни и настоящей
жизни мужиков») (гг. к С. А. .Толстой 11 ноября,
ПЖ № 190).
»
18
Возвращение в Москву («Ведомости Московской
городской полиции» № 253 от 22 ноября).
»
»
По пути с Курского вокзала в Хамовники Т. те
ряет чемодан с одеждой, книгами, рукописями и
корректурами «В чем моя вера?» («Ведомости Москов
ской городской полиции» № 253 от 22 ноября; гг. к
Страхову 30(?) ноября, Юб, 63, № 175).
»
28
Т. подписывает последнюю гранку корректуры
«В чем моя вера?» (АД),
После этого Т. читал еще вторую корректуру в гранках и
одну корректуру в листах.

1884

301

Письмо Страхова к Т. с резко-отрицательным от
зывом о Достоевском (ПСтр № 182).
» 30 (?)
Ответ Т. на письмо Страхова от 28 ноября, с от
зывами о Достоевском и Тургеневе (Юб, 63, № 175).
» конец
М. Е. Салтыков узнает от А. М. Кузминского, что
у Т. есть «совершенно конченная повесть» (п. М. Е.
Салтыкова 20 дек. 1883, «Письма Толстого и к Тол
стому», Гиз, 1928, стр. 254).

Ноябрь 28

Это была, вероятно, повесть «Смерть Ивана Ильича», кото
рая, однако, тогда еще не была закончена.

Декабрь

5

»

»

»

Первое письмо В. Г. Черткову (Юб, 85, № 1).
Т. пишет В. Г. Черткову, что он еще не кончил,
но кончает свою книгу («В чем моя вера?») (Юб. 85,
№ 1).

Письмо к В. В. Стасову с одобрительным отзывом
о книге А. В. Верещагина «Дома и на войне» («худо
жественный историк войны, которого не было, —
поэтический и правдивый») (Юб, 63, № 179).
20
Письмо М. Е. Салтыкова с повторением просьбьГо
сотрудничестве в «Отечественных записках» («Письма
Толстого и к Толстому», Гиз, 1928, стр. 254—255)

7 (?)

»

Ответ Т. — «доброе и благорасположенное письмо», как писал
Салтыков в ответном письме от 14 февр. 1884 г. («Письма Тол
стого и к Толстому», стр. 256), неизвестен.

»

22

С. А. Толстая пишет Кузминской: «Лёвочка кон
чает свое печатанье [«В чем моя вера?»], которое
сожгут, но все-таки я надеюсь, что он успокоится и не
будет больше писать в этом роде».

1884
Н. Н. Ге пишет портрет Т. за работой над «В чем
моя вера?» (n с д Толстой к Кузминской 9 янв.).

Январь,
начало

Январь

»

»

С. А. Толстая с старшей дочерью на бале у москов
ского генерал-губернатора кн. В. А. Долгорукова
(Записи Т. Л. Толстой, ГТМ),
10
Письмо Т. к А. Н. Пыпину с общей характеристи
кой литературной деятельности Тургенева (Юб, 63
№ 182).
»
Т. пишет А. Н. Пыпину, что накануне снес в ти
пографию последние листы корректур «В чем моя
вера?» (Юб, 63, № 182).
2

Работа над «В.чем моя вера?» продолжалась еще до 22 января.
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30,
Январь 14

Председатель Московского цензурного комитета
B. Федоров пишет начальнику Главного управления
по делам печати Е. М. Феоктистову, что печатающееся
сочинение Т. «В чем моя вера?» «должно быть при
знано крайне вредной книгой, так как подрывает
основы общественных и государственных учрежде
ний и вконец рушит учение церкви». Книгу следует
передать в духовную цензуру (Дело Московского
цензурного комитета 1884г. № 22, Ап, стр. 75—76).

»

19

С. А. Толстая пишет Кузминской об окончании
Н. Н. Ге портрета Т.

»

22

Т. в последний раз просматривает конец «В чем
моя вера?» и датирует произведение этим числом.

»

27

Отъезд в Ясную Поляну (п.кС.А. Толстой27 янв.т
ПЖ № 196).

» 28—29

Перечитывание Шекспира — «Кориолан» («несо
мненная чепуха») и ««Макбет» («балаганные пьесы, пи
санные умным и талантливым актером») (я. к С. А.
Толстой 28 и 29 янв., ПЖ № 197—198).

»

29

Приятное чувство свободы по окончании работы
над «В чем моя вера?» («перестал себя чувствовать
ппе machine ä ecrire» [«машиной для писания»]) (л. к
C. А. Толстой 29 янв., ПЖ № 198).

»

30

Чтение сборника П. А. Бессонова «Калики пере
хожие». Обдумывание народной пьесы {п. к С. А.
Толстой 30 янв., ПЖ № 199).

* » 30(?)
»

30

»

Составлен план народной пьесы о Петре-мытаре.

Т. пишет жене из Ясной Поляны в Москву: «Ты те
перь, верно, собираешься на бал. Очень жалею и
и тебя и Таню» (ПЖ № 199).
» С.А. Толстая с старшей дочерью на бале у москов
ского генерал-губернатора кн. В. А. Долгорукова
{п. С. А. Толстой 31 янв., АТВ).

Январь 31,
Чтение Монтэня «с большим удовольствием и ноль февраль 30й» {пп. к С. А. Толстой 31 янв., 2, 3, 5 февр., ПЖ

5

№ 200, 202, 203, 205).

* План этот был вложен в хранящийся в Яснополянской библиотеке экземпляр
сборника П. Бессонова «Калики перехожие» (ч. 2, вып. 5, М. 1864), который Т. чи
тал 30 января. В тот же день он писал жене, что обдумывает народную пьесу, на
основании чего и выведена предполагаемая дата.

Толстой за работой.
С портрета И. Н. Ге. 1884 г.

18 84
Т. шьет башмаки к именинам жившей в Ясной Постарой служанке Агафье Мгхайловне (пп. к С. А. Толстой 31 янв., 1—4 февр., ПЖ
№ 200—204).
Январь 31
С.А. Толстая пишет мужу из Москвы в Ясную По
ляну: на бале 30 января московский генерал-губер
натор «велел себе подать стул и сел возле меня и
целый час все разговаривал, точно у него предвзя
тая цель оказать мне особенное внимание... Тане он
тоже наговорил пропасть любезностей» (АТБ).
Февраль 7 Заключение московского духовного цензора про
тоиерея М. Боголюбского о том, что книга Т. «В чем
моя вера?» содержит мысли, «явно пр’отивные духу
и учению христианства, разрушающие начала нрав
ственного учения его, устройство и тишину церкви
и государства» (Дело Московского цензурного ко
митета 1884 г. № 22, Ап, стр. 76).
»
8 Возвращение Т. в Москву (телегр. С. А. Толстой
7 февр., АТБ}.
Февраль
Написана речь о народных изданиях для произне позднее 14несения перед группой лиц, занимающихся вопро
сами народного образования (п. Р. А. Писарева к
Черткову 17 февр., A4}.

Январь 31—

февраль 4 ляне на пенсии

Напечатана в 1933 г. в книге: «Лев Толстой. Неизданные
тексты», редакция Н. К. Гудзия и Н. Н. Гусева, изд. «Academia».

Т. собрал у себя группу лиц, занимаюпщхся во
просами народного образования: Р. А. Писарева,,
В. Н. Маракуева, М. П. Щепкина и др., всего около
десяти человек, и прочел им свою речь о народных
изданиях (п. Р. А. Писарева к Черткову 17 февр.,

Февраль 14

»

»

Письмо М. Е. Салтыкова с новой просьбой о со
трудничестве в «Отечественных записках» («Письма
Толстого и к Толстому», Гиз, 1928, стр. 256—257).
Ответ Т., в котором он писал «похвалы» Салтыкову лично и
его журналу, как писал Салтыков Анненкову 26 мая 1834 г. (М. Е.
Салтыков-Щедрин, «Письма 1845—1889», Гиз, 1924, стр. 264),
неизвестен.

»

»

»

17

Распоряжение Главного управления по делам пе
чати о «безусловном запрещении» «В чем моя вера?»
(Ап, стр. 76).

Т. пишет Черткову, что он все больше и больше
увлекается «мыслью издания книг для образования
русских людей» (Юб. 85, № 4).

18 8 4
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Февраль 18

Арест инспектором по типографиям Москвы в ти
пографии Кушнерева всего наличного количества
(39 экз.; книга печаталась в количестве 50 экз.)
книги «В чем моя вера?» (Ап, стр. 76).
Арестованные экземпляры должны были быть сожжены, но в
действительности все экземпляры были выданы влиятельным ли
цам из высших кругов, и ни один не был уничтожен (Я. Бах
метьев], Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах, «Новое время»
1908, № 11694 от 1 сент.).

Непропущенная цензурой «В чем моя вера?» на
чинает распространяться в рукописном виде (п. к
А. С. Бутурлину 18—19 (?) февр., Юб 63, № 199).

Февраль
до 19

Февраль
т. пишет А. С. Бутурлину относительно В. К. Сю*8 19 (?) таева: «велено меня не пускать к нему, а его ко мне»
(Юб. 63, № 199).
Февраль
Т. пишет Черткову, что второй день с наслаждеконец
нием читает Конфуция (Юб. 85, № 5).

Т. пишет Черткову, что занятия книгами для на
рода все более захватывают его: «хотелось бы от
плачивать, чем могу, за свои 50-летние харчи»
(Юб. 85, № 5).

»

С. А. Толстая сообщает Кузминской, что Т. «по
утрам с увлечением читает Конфуция и всё, что ка
сается китайцев, их жизни, религии и пр.».

Февраль 28

Февраль

Шитье сапог вечерами (n. С. А. Толстой к Кузмин
ской 28 февр.).

Март,
иачало

Запись в тетради Дневника (без числа) сюжета рассказа «Упустишь огонь — не потушишь».

Март,
Т. пишет Черткову, что занят китайской религией
4-6 (?) и хочет поделиться с другими тем, что почерпнул
из нее (Юб. 85, № 6).

Март

Возобновление писания Дневника и ежедневного
перечня в нем сделанных за день «грехов».
»
Работа над переводом Лао-Тсе (Д)-

6

»
»

6, 15

»

7

Март 7, 8,
12,17,19,
22—24, 28,
30, 31
Март 9

Посещения Толстым проф. С. А. Усова (Д).
Чтение о Конфуции (Д).

Шитье сапог (Д).

Чтение о Китае и Лао-Тсе (Д)-
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Март 9, 10
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Под влиянием письма Черткова, мысль «написать
о заповедях для народа» (Д).
Замысел остался невыполненным.

Чтение Эразма Роттердамского и в связи с ним
мысли о реформации: «реформация Лютера» — «тор
жество ограниченности и глупости» (Д)» 10, 14 Чтение Библии и Евангелия по-еврейски (Д).
Март 12, 21, Чтение книг Конфуция «Великое учение» и «Учение
20, 30, 31 0 середИНе» в английском переводе Легге (Д).
Март 15
Первая мысль о составлении «Круга чтения» —
запись в Дневнике: «Надо себе составить Круг чте
ния: Эпиктет, Марк Аврелий, Лао-Тсе, Будда,
Паскаль, Евангелие. Это и для всех бы нужно».
»
»
Знакомство у проф. И. И. Иванюкова с писатель
ницей и педагогом Екатериной Николаевной Янжул
(женой И. И. Янжула) (Д; Ек. Н. Янжул., Встречи
с Толстым, «Международный Толстовский альма
нах», составленный П. А. Сергеенко, изд. «Книга»,
М. 1909, стр. 426—428).
10,11

»

Март 15,16, Записи в Дневнике о тяжести жизни в барских
30 31
Условиях? 0 тяжелых отношениях с семенными и об

’

»

16

»

20

»

21

»

22
20

одиночестве в семье: чувство стыда за свою жизнь
(15 и 16 марта); старшая дочь далека (16 Марта);
после гостей — «музыка, пение, разговоры» — чув
ство «точно после оргии» (18 марта); «нельзя» гово
рить с женой (о перемене жизни) (23 и 24 марта);
разговоры вызывают «зло и нелюбовь» (23 марта);
«долго не мог заснуть от грусти и сомнений» (30
марта); обед был «очень тяжелый», а после разго
вора с женой было «очень тяжело, душевно больно»
(31 марта).
Посещение сапожника в его квартире и после этого
запись в Дневнике: «Как светло и нравственно изящ
но в его грязном, темном угле».
Т. посещает Анастасия Васильевна Дмоховская,
мать умершего в Сибири революционера Льва Адоль
фовича Дмоховского и теща сосланного в Сибирь
народовольца Александра Александровича Тихоцкого. Просит содействовать успеху ее прошения
царю о помиловании зятя (Д).
Посещение Толстым Фета; Фет читает свое стихо
творение о смерти (Д).
Мысль о новом изложении «для всех» учения
Христа (Д).

Н. Гусев—2336
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Просмотр и исправление сделанного Л. Д. Уру
совым перевода «В чем моя вера?» на французский
язык (Д).
Март 22
С. А. Толстая сообщает Кузминской, что Л. Н.
«очень невесел последнее время; молчаливо-крити
чески и сурово смотрят его глаза».

Март 22—26

»

23

»

24

» 26, 26

»
»

26

»

Посещение сапожника, обучавшего Т. шитью са
пог, и после этого запись в Дневнике: «Стоит войти
в рабочее жилье—душа расцветает».
Приезд в Москву Н. Н. Ге (Д).

Т. посещает А. В. Дмоховскую (Д).
Посещение Толстого Н. Н. Златовратским (Д).
Вечером встреча на Девичьем Поле с 15-летней
пьяной проституткой, которую городовой вел в по
лицию на освидетельствование (Д)Т. описал эту встречу в гл. XXIV «Так что же нам делать?»

» 26, 28

Чтение книги С. Н. Кривенко «Физический труд
как необходимый элемент образования» (Спб. 1879)—
«превосходно» (Д).

»

27

Переписчик Толстого, Александр Петр. Иванов, но
чующий в ночлежном доме, рассказывает Толстому
про смерть от истощения прачки, жившей в этом доме.
Т. отправляется в ночлежный дом (Ржанова) смо
треть мертвую (Д).

»

»

Т. идет в полицейский участок узнавать про за
бранную накануне 15-летнюю проститутку (Д)-

Этот случай Т. описал в XXIV гл. «Так что же нам делать?»

Это посещение рассказано Т. в главе XXIV «Так что же нам
делать?»

Фет пришел к Т* заказывать сапоги (Д)-

»

28

»

29

Для ознакомления с народной лубочной литера*
турой Т. читает книжку «Ай да ярославцы!», изд.
Преснова (Д)<

»

30

Т. ходил на чулочную фабрику
с условиями работы (Д).

познакомиться

Об условиях труда на этой фабрике Т. упоминает в гл. XXII
«Так что же нам делать?»

»
»

После чтения Конфуция запись в Дневнике: «Надо
сделать это общим достоянием».
»
Замысел «Записок несумасшедшего» (Д).
»
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Чтение «В чем моя вера?» в немецком переводе
Софии Бер (Д).
»
»
Чтение в № 3 «Отечественных записок» за 1884 год
«болтовни Щедрина» («Пошехонские рассказы») (Д).
Апрель 1
Пересмотр книги «Соединение, перевод и исследо
вание четырех евангелий» (Д).
»
1,2 Посещения Толстого Л; Д. Урусовым, который
«тверд и ясен» (Д).
»
» Запись в Дневнике «Нервы совсем ослабели».

Март 30—31

»
Апрель

Запись в Дневнике: «Безумная жизнь страшно
жалка».
2,3, Шитье сапог (Д).
2

4,11,18,

^7

19, 22, 23,
24, 25

Посещение Толстого И. Е. Репиным (Д).
Апрель 4, 5,
Записи в Дневнике о тяжести отношений с семейны23* 26 МИ* он не может сочувствовать их интересам (4 апр.);
9 9
«слепота их удивительна» (5 апр.); он ждет выхода
из создавшегося положения (5 апр.); слышит упреки
(14 апр.); семейные называли его сумасшедшим
(16 апр.); своим разговором «два часа надрывали» ему
сердце («возненавидели меня напрасно») (17 апр.);
«нельзя говорить» о перемене жизни (21, 23 апр.);
они мертвы (26 апр.).
3

Апрель

Апрель 5,
6, 7, 8, 10

Посещения Толстого Страховым (Д).

Посещение Толстого В. Г. Чертковым («он уди
вительно одноцентренен со мной») (Д).
»
Т. вместе с В. Г. Чертковым отправляется к А. С.
Пругавину (Д).

Апрель О

»

Апрель, не
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «похупоздпее 0 дел и очень поседел».
Апрель

7

» 7 —8

Посещение Т. выставки Товарищества передвижных
выставок произведений русских художников. Осмотр
картин: И. Н. Крамского «Безутешное горе» («пре
красно») и И. Е. Репина «Не ждали» («не вышло»).
Разговор с П. М. Третьяковым (Д).
В пасхальную заутреню Т. ходит по улицам Мо
сквы, наблюдает идущие к заутрене толпы народа
и думает: «Когда будут бегать хоть не так, но в Vioo
к делу жизни» (Д).
*
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Апрель

Чтение Конфуция в английском переводе Легге

8

ГД/

» 8, 9

Посещения Толстым А. А. Фета (Д).

» 9,12

Чтение китайского философа Мендзе (Д).

»

Посещение Толстого П. М. Третьяковым (Д).

10

»10,11

»

»
»

Чтение процесса и переписки отбывавшей каторгу
на Каре народоволки Натальи Александровны Армфельдт (Д).

Посещение Толстым Страхова и у него встреча с
Фетом (Д).
» Посещение Толстого Вл. С. Соловьевым («мне он
ненужен и тяжел и жалок») (Д).

11

12

Запись в Дневнике: «Бродят опять мысли о запи
сках несума сшедшего».
Незаконченный отрывок, названный «Записки сумасшедшего»
и начатый, повидимому, вскоре после этой записи, напечатан в
1912 г. в томе III «Посмертных художественных произведений
Л. Н. Толстого».

»12,15

Т. ходит по балаганам, открытым в пасхальную
неделю на Девичьем Поле (Д).

Посещение Толстого В. М. Васнецовым (Д).

»

12

»

14

»

Посещение Толстым И. М. Прянишникова (Д).
После посещения балаганов на Девичьем Поле
запись в Дневнике: «Жалкий фабричный народ —
заморыши. Научи меня, боже, как служить им. Я
не вижу другого, как нести свет без всяких сообра
жений».
»
Чтение книги X. Д. Алчевской «Что читать на
роду?» (т. 1, 1884)— «прекрасно» (Д)-

»

»

Свидание в гостинице с деятельницей по народ
ному образованию X. Д. Алчевской. Беседа с ней об
издании хороших книг для народного чтения (Д\
X. Д. Алчевская, Передуманное и пережитое, М.
1912, стр. 103—1171.

15

»

»

17

»

»

Запись в .Дневнике о желании смерти.
Осмотр вместе с С. А. Усовым Благовещенского
собора в Кремле. Т. находит живопись «прекрасной»
(Д).
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Т. читает стихотворения народоволки Софьи
Иллар. Бардиной, которые его «тронули до слез»
(Д).
»
Письмо к А. А. Толстой с просьбой содействовать
у императрицы просьбе матери сосланной на Кару
Н. А. Армфельдт о том, чтобы ее дочь перевели в бо
лее близкую тюрьму или же позволили матери
жить вблизи нее (Юб. 63, № 212).

Апрель 17

»

»
»

Решение напечатать статью «Так что же нам де
лать?» в пользу политических заключенных на Каре
(Д).
»
Посещение Т. спиритом Н. А. Львовым (Д).

18

Т. однажды присутствовал на спиритическом сеансе у Н. А.
Львова, что дало ему материал для комедии «Плоды просвещения».

»

»

Новый приступ к работе над статьей «Так что же
нам делать?» («статья о переписи складывается —
ясно») (Д).
»
КТ. пришли две классные дамы Николаевского
училища — Мария Александровна Шмидт и Ольга
Алексеевна Баршева
просить его перевод Еван
гелия (Д).

20

М. А. Шмидт вскоре стала убежденной единомышленницей и
близким другом Т.

»

»
»

Исправление статьи «Так что же нам делать?» л
передача ее С. А. Юрьеву для напечатания в «Рус
ской мысли» (Д).
»
Посещение Толстого А. А. Фетом (Д).
»
У А. В. Армфельдт Т. знакомится с женой Гле
ба Ивановича Успенского, Александрой Васильев
ной Успенской (Д).
21

Усилия продолжать статью «Так что же нам де2328243027’ ?ать?^ записи в Дневнике о том, что работа «не
*
идет», «не могу».

Апрель 22,

После разговора с С. А. Юрьевым, который гово
рил, что «надо пойти проповедывать Христа», мысль
об отдельном издании Нагорной проповеди (Д).
»
Встреча на Николаевском вокзале с В. Г. Черт
ковым, ехавшим в Петербург, и запись в Дневнике:
«Чертков так же тверд и спокоен» (Д).

Апрель 24

»

»

26

Попытка написать введение к Нагорной проповеди
(Д; /г. к Черткову 26—27 (?) аир., Юб. 85, № 15).
Были написаны два варианта и оба оставлены. Печатаются
рпервые в томе 25-м «Юбилейного издания».
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Апрель 27

Запись в Дневнике: «Хочу начать и кончить но
вое. Либо смерть судьи, либо Записки несумасшед
шего».
Смерть судьи — это «Смерть Ивана Ильича».

Посещение молитвенного собрания редстокистов,
происходившего в доме Л. Ф. Сомовой (Д 29 апр.).
»
Страхов пишет Т., что он узнал от О. Ф. Миллера,
что отгектографированная «В чем моя вера?» про
дается по 4 руб. за экземпляр в пользу Исполни
тельного комитета партии «Народная воля» (АТБ).

»

28

»

Т. достает рукопись своей незаконченной повести
«Смерть Ивана Ильича» и обдумывает дальнейшую
работу над нею (Д).
Апрель 30,
Посещения Толстого Я. П. Полонским (Д).
»

30

май 2

Май 1, 2(2),
Исправление и продолжение
3(?), 4(?) Ивана Ильича» (Д).

Май 1—4,6,
19,21—23

Шитье сапог (Д).

Май1,12,13

Попытки бросить курить (Д).

Май

2

повести

«Смерть

Второе письмо к А. А. Толстой об облегчении уча
сти Н. А. Армфельдт, с приложением прошений
(Юб. 63, № 216).

Май 3, б, 8, Записи в Дневнике о чрезвычайно тяжелых и на2l’ 24* 26* пРяженных отношениях с женой и об одиночестве

2Q 3^ 9 в семье: жена «ненавидит» его (3 мая), и «это-то гу
бит» его жизнь (5 мая); «это дерганье души ужасно
не только тяжело, больно, но трудно» (3 мая); «дома
та же всеобщая смерть»; он «всю жизнь под страхом»
(5 мая); у дочерей он спасается «от холодности и
злобы» (13 мая); его мучает «тупость, мертвенность
души» и притом «дерзость и самоуверенность» жены
(20 мая); разговор с женой [о перемене жизни] опять
вызвал злобу с ее стороны (21 мая); «говорить нельзя:
они не понимают» (24 мая); «точно я один несума
сшедший живу в доме сумасшедших, управляемом
сумасшедшими» (28 мая); семейные «не видят и не
знают» его страданий (29 мая); «отчуждение с женою
все растет, и она не видит и не хочет видеть» (30 мая);
разговор с женой (о перемене жизни) вызвал «все
тот же бессмысленный отпор», после чего он «на спал
рею ночь» (31 мая),

1884
Май

3

»

4

»

»

»

б, 7

»

6

»

7

» 9 (21)
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Запись в Дневнике: «Попытки тщетные писать.
То ту, то другую статью. О переписи [«Так что же
нам делать?»], важно, но не готово в душе».
Запись в Дневнике: «Опять с одной статьи пере
скакивал на другую. И бросил».
Посещение прокурора Тульского окружного суда
Н. В. Давыдова и после этого запись в Дневнике:
«Прокурорство Давыдова невыносимо отвратительно
мне».
Посещения Толстого проф. А. И. Чупровым («хо
рошая, светлая голова и прямое сердце») (Д)Статья «Так что же нам делать?» «неожиданно
уяснилась»; Т. работал над ней утро (Д)Работа над статьей «Так что же нам делать?» под
вигается медленно (Д).
Л. Д. Урусов пишет Т. из Парижа, что сдает в
печать французский перевод «В чем моя вера?»
(ГТМ).

Чтение Р. Эмерсона «Self-reliance» [«О доверии к
себе»] —«прелесть» (Д).
»
12
Отъезд на лето из Москвы в Ясную Поляну (Д).
Май 12,13,
Чтение Р. Эмерсона («Глубок, смел, но часто
15 капризен и спутан») (Д).
»

10

»

14

«Здоровье лучше, и вдруг все ясно» относительно
статьи «Так что же нам делать?», которой занялся
Т. ГД/

Статья «Так что же нам делать?», которую Т. «пи
сал хорошо», «все уясняется» (Д).
» 16
Третье напоминание А. А. Толстой в письме к
ней о деле Н. А. Армфельд (Юб. 63, № 222).
» 17
Писал [статью «Так что же нам делать?»] — «пло
хо» (Д).
» 18
Запись в Дневнике: «Работа [над статьей «Так
что же нам делать?»] нейдет. Но и не могу отстать
от нее».
Май 21,22,
Усилия продолжать статью «Так что же нам де23
лать?»; работа «нейдет» (Д).
»
24, 27
Чтение «Исповеди» Августина Аврелия (Д).
»

»

16

24, 25,
g8—30

Косьба ГД/
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Май 28

»

»

Четвертое письмо к А. А. Толстой с напомина
нием о деле Н. А. Армфельд (Юб. 63, 224).
Письмо секретарю «Русской мысли» Н. Н. Бахдеетеву с рекомендацией статьи Н. Л. Озмидова «Из
дневника, деревенскою жителя» (Юб. 63, № 225).
Статья Н. Л. Озмидова была напечатана в № 9 «Русской мы
сли» за 1884 г., за подписью: «Д[еревенский] Ж[итель]».

Просмотрев рукопись «Так что же нам делать?»,
Т. почувствовал, что не может продолжать писания,
но остался им доволен, найдя, что написано «очень
сильно» (Д).
Июнь 1, 2
Попытки отказа от мясоедения (Д 2 июня,).
» 2,3,
Косьба (Д).

»

31

5—7,9,14,
17, 19—23,
25,26,28—30

Продолжение статьи «Так что же нам делать?»
ГД А
» 3, 4.
Записи в Дневнике о тягостности барской жизни
8, 9, 15, 16, и о тяжелых отношениях с семейными: больно не
25, 26, 28
знание того, что надо делать (3 июня), «дармоед
ство» (4 июня) и «безнравственная праздность» детей
(8 и 9 июня); попытки разговора с женой (о перемене
жизни) «ужасно мучительны» (15 июня); «дома та
же грусть» (16 июня): «вся их жизнь жалка» (25 ию
ня); «жена рада случаю осуждать и ругать» (26 ию
ня); «дома праздность, обжорство, злость» (28 июня).
Июнь 4
После принципиального разговора с старшим сы
ном, сделавшего ему «ужасно больно», у Т. является
мысль, что его «мучения» в семье ни на что не нужны,
и желание сейчас же уйти от семьи. «Условия бро
дяги» кажутся ему более легкими, чем эта «боль
сердца» (Д).
» 4, 5
Попытки оставить куренье (Д).
»
5
После разговора с женой, в котором она проявила
«злобу и несправедливость», вновь мысли об уходе
от семьи: «Я не могу продолжать эту дикую жизнь.
Даже для них это будет польза. Они одумаются,
если у них есть что-нибудь похожее на сердце» (Д).
Июнь 5—9,
Шитье сапог (Д).

Июнь 3—5, 9

И, 15, 16
Июнь 5
»
7

Запись Т. в Дневнике о любви к нему дочерей.
Посещение Т. устроителем Павловской артели
кустарей Александром Генриховичем Штанге (Д),

Толстой с своими сотрудниками на голоде в Рязанской губ. в 1892—1893 гг.

1884
Июнь

»

»

»

»

»
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Запись в Дневнике о близости дочери Маши.
Запись в Дневнике о работе над статьей «Так что
же нам делать?»: «Обдумывал свою статью. Ка
жется, ложно начато. Надо бросить».
11
Запись в Дневнике: несмотря на все свое желание
«сделать перед богом», он не может «избежать злобы»
со стороны жены. «Это должно кончиться».
»
Запись в Дневнике: «Хочется писать, и много есть
работы, но теперь перемена жизни [отъезд в де
ревню и физический труд] лишает ясности мысли».
12
«Попытки писать» (Д).
»
Пересмотр «Исследования догматического бого
словия» (Д).
8

10

Писание «изложения учения для народа» (Д)Продолжение работы над статьей «Так что же нам
делать?» (Д).
»
16
Письмо жившим на его хуторе в Самарской-губер
нии В. И. Алексееву и А. А. Бибикову с просьбой
употреблять деньги, вносимые крестьянами за арен
дуемую у него землю, «на пользу населению тех
деревень, которые снимают эти земли, — на помощь
нуждающимся, на школы, на учреждение зимних
заработков» (Юб. 63, № 231).
Июнь,
Письмо В. И. Алексеева Т. с отказом распредепосле 16 лять (как это предлагал ему Т.) среди беднейших
самарских крестьян деньги, получаемые за аренду
земли Т. (АТБ).
»

13

»14,18

Июнь 17,
После «ужасно тяжелого» разговора с женой Т.
после обеда решил уйти от семьи. Но, вспомнив беременность и

близкие роды жены, вернулся с полдороги в Тулу
(Д 17—18 июня).
Июнь 18,

утро

Запись в Дневнике после первой попытки ухода:
«Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И всетаки не могу поверить тому, что она совсем дере
вянная... Я вижу, что она с усиливающейся быстро
той идет к погибели и к страданиям — душевным —
ужасным».
»
Подводя итоги своей жизни за месяц, Т. записы
вает в Дневнике: «Разрыв с женою уже нельзя ска^
за№, что больше, цо полный»,

Июнь 18

»

Рождение третьей дочери Александры Львовны
(Д).
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В Дневнике в итогах своей жизни за месяц Т.
записывает: «Переделывал свои привычки. Вставал
рано, работал физически больше... Вина совсем не
пью, чай в прикуску, и мяса не ем. Курю еще, но
меньше».
Безуспешная попытка продолжать статью «Так что
24
»
же нам делать?» (Д).
» 24, 26 Записи в Дневнике о начале сближения с стар
шей дочерью.

Июнь 18

»

»

»

В письме к Черткову Т. сообщает, что его радость
рождению ребенка отравлена тем, что жена против
его желания взяла кормилицу (Юб. 85, № 20).
»
Т. пишет Черткову, что в его семье «что-то про
исходит, они меня не осуждают, им как будто со
вестно» (Юб. 85, № 20).
Чтение корректуры французского перевода «В чем
26
моя вера?» Л. Д. Урусова (Д)30
Чтение статьи Р. Эмерсона о Наполеоне (Д).
1, 2—- Косьба (Д).
24

»
Июль
4, 17, 27

Физическое недомогание, невозможность работать
физическую работу (Д 6—24 июля).
»
6
Мысли о том, чтобы «взяться за хозяйство» так,
чтобы всегда помнить, «что отношения с человеком
дороже всего» (Д).
»
»
Свидание в Туле с вернувшимся из-за границы
Л. Д. Урусовым (Д).
»
7
Запись в Дневнике: «Она [жена] до самой смерти
останется жерновом на шее моей и детей».
Июль 9—13
Чтение книги Thomas Taylor Meadows о Китае
ГДЛ
Июль, ночь Т. «страдал ужасно» и опять решил уйти: собрался
с 11 на 12 ехать, уложил вещи и разбудил жену, но после
разговора с ней не ушел. Утром записал в Дневнике:
«Не понимаю, как избавить себя от страданий, а ее
от погибели, в которую она с стремительностью
летит».
»
12
Чтение Евангелия в еврейском переводе (Д).
»
»
Намерение пойти пешком в Киев (Д).
»
14
Запись в Дневнике: «Напрасно я не уехал. Ка
жется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей.
Я все больще и больше люблю и жалею их»,

Июль 6—23
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Июль 16—18 Чтение и исправление немецкого перевода «В чем

моя вера?», сделанного Софией Вер (Д).
Июль 17,18,
Записи в Дневнике о «натянутых» отношениях с
22 женой (17 и 18 июля); «очень тяжело» (22 июля).
»
18
Поездка к мужу племянницы Л. Д. Оболенскому
в Покровское и затем в свое имение Никольское (Д).
»

21

»

23

» 24—26

Возвращение в Ясную Поляну (Д).
Перечитывание статьи «Так что же нам делать?»
В Ясной Поляне гостит Н. Н. Ге (Д).

Июль 27,30,
Записи в Дневнике об улучшении отношений с
31 женой: «дома дружно» (27 июля), «'вечером с ней

был разговор. Она только что начала понимать»
(30 июля); «с женой держится. Я боюсь и напрягаю
все силы» (31 июля).
Приезд в Ясную Поляну тульского губернатора
»
30
С. П. Ушакова—«неприятно» (Д)Август 1—4,
Косьба (Д),
7,8

»

2, 8,
Записи в Дневнике: «с женой тихо и дружно, но
9, 28 боюсь всякую минуту» (8 авг.); «Соня... старалась

оправдаться злом. Но мне было жалко ее» (8 авг.);
«Соня помирилась» (9 авг.); «приятно, дружно с же
ной» (28 авг.).

»

4,

7, 31
»
5

Шитье сапог (Д),
Писание для яснополянского «почтового ящика»:
«Просят ответить в будущий раз...» и «Старый хрен
продолжает опрашивать...» (Д; копия рукою Т. Л.
Толстой, ГТМ),
Напечатано в «Моих воспоминаниях» Ильи Толстого, PC 1913.

»

6

Написан для яснополянского «почтового ящика»
шуточный рассказ «Сусойчик» (Д; ДС),

»

»

»

8

Исправление статьи «Так что же нам делать?» (Д),
Запись в Дневнике: «Сознание добра и мира слабо,
но вошло в семью».

Напечатан в «Моих воспоминаниях» Ильи Толстого, PC 1913.

Т. пишет в яснополянский «почтовый ящик»
«Скорбный лист душевнобольных яснополянского
госпиталя» (Д),
Напечатан в «Моихвоспоминаниях» Ильи Толстого, PC 1913.
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Август
24—27

В Ясной Поляне Н. Н. Ге (Д).

Запись в Дневнике о чтении Мопассана: «заби
рает мастерством красок, но нечего ему, бедному,
писать».
Запись в Дневнике: «Пропасть мыслей, прося
»
29
щихся на бумагу».
Сентябрь 1,
Шитье сапог (Д).

Август 28

3, 4, 12

Запись в Дневнике о «неожиданной злости» и исте
рике жены. «Измучен страшно».
Т., вместе с Островским и Гончаровым, избран
»
8
в число почетных членов Киевского университета
(ИВ 1884, 11, стр. 501).
Сентябрь
Чтение о буддизме (Д).

Сентябрь 5

10-12
»
12
»

»
»

Чтение с детьми «Поездки в Полесье» Тургенева

Чтение с детьми Некрасова, Щедрина и «Поездки
в Полесье» Тургенева (Д).
» Прекращение Дневника.
B. Г. Чертков пишет Т. о своем проекте издания
21
народного журнала (Юб. 85, прим, к № 27).

13

C. А. Толстая пишет Кузминской, что Л. Н. «не
весел, угрюм, слаб, писать не может, жалуется на
вялость».
Начало пересмотра «Исследования догматического
Сентябрь,
конец
богословия» (п.к Черткову 1окт., Юб. 85, № 27).
Сентябрь (?) Передача в Имп. публичную библиотеку в Петер
бурге, через Н. Н. Страхова, рукописи: «Записки
моей жизни 1881-го года» (первая редакция «В чем
моя вера?») («Отчет Императорской публичной биб
лиотеки за 1884 год», Спб. 1887, стр. 104).
В ответ на проект издания народного журнала
Октябрь 1
Т. пишет Черткову, что сочувствует этому и рад по
могать и будет писать для народа (Юб. 85, № 27).
В письме к Черткову Т. сообщает свои мысли
»
3
о содержании и направлении задуманного Чертко
вым народного журнала (Юб. 85, № 28).
Т. пишет Черткову, что «весь ушел в работу»
»
»
исправления «Исследования догматического бого*
словия» (Юб. 85, № 28).
»

23
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Т. пишет Черткову: «За это лето... в семье моей
большое приближение ко мне» {Юб. 85, № 28).
»
10
Отъезд к Н. Н. Ге на его хутор в Черниговской гу
бернии (га. к Черткову 10 окт., Юб. 85, № 29).
Октябрь
Прогулка пешком в Ивангород, осмотр амбула12—14(?) ТОрИИ, больницы и школы (га. П. Ф. Ковальской к
В. А. Верховской 23 февр. 1930).
Октябрь 15
Возвращение в Ясную Поляну (телегр. Черткову
15 окт., Юб. 85, № 30).
Октябрь 21— Работа по исправлению «Исследования догматавеского богословия» {пп. к С. А. Толстой 21—26,
01 W 29, 30, 31 (?) окт. 1884, ПЖ № 208—217).
Октябрь

3

Отказ от охоты (на прогулке верхом с собаками
«выскочил заяц, и я желал ему успеха») {п. к С. А.
Толстой 28 окт., ПЖ № 215).
Ноябрь 3
Переезд на зиму из Ясной Поляны в Москву
(телегр. Черткову 3 ноября, Юб. 85, № 32).
Ноябрь
Посещение Т. Ив. Вас. Сютаевым, сыном В. К.
7 13 (?) Сютаева, разделявшим взгляды отца, в 1877 г. от
казавшимся от военной службы и просидевшим не
сколько лет в разных местах заключения, в том числе
и в Шлиссельбургской крепости {п. к Черткову
13—14 (?) ноября, Юб. 85, № 36).
Ноябрь,
Получение немецкого перевода «В чем моя вера?»:
околр 13 Graf Leo Tolstoy, «Worin besteht mein Glaube», Aus
dem russischen Manuscript übersetzt von Sophie Behr.
Dunker und Humblot, Leipzig 1884 {n. к Черткову
13—14 (?) ноября 1884, Юб. 85, № 36).
Ноябрь 21
Первое посещение Толстого Павлом Ивановичем
Бирюковым {Б. II, 225).
Октябрь 28

» 21—26

Пребывание В. Г. Черткова в Москве. Основание
им народного книгоиздательства «Посредник», ста
вившего своей целью издание и распространение в
народе картин и рассказов в духе христианского
учения, как его понимал Толстой. Чертков заклю
чил договор на издание такого рода книг и картин
с московским издателем лубочных книжек И. Д. Сы
тиным {п. Черткова 27—28 ноября, Юб. 85, прим,
к № 37; И. Сытин, Из пережитого, «Полвека для
книги.' Литературно-художественный сборник, по
священный пятидесятилетию издательской деятель
ности И. Д. Сытина», М. 1916, стр. 21—22).
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В. Г. Чертков посещает Т. в его доме в Хамов
никах и ведет с ним беседу о составлении текстов
к лубочным картинам идейного содержания (п. Черт
кова 27—28 ноября, Юб. 85, прим, к № 37).
Ноябрь—
Из статьи Г. И. Успенского «Трудами рук своих»
декабрь (?) в j\ß И «Русской мысли» Т. узнает о сочинении жив
шего в Сибири сектанта Т. М. Бондарева «Торжество
земледельца, или трудолюбие и тунеядство», в ко
тором проводится мысль о нравственной необходи
мости для каждого человека исполнять заповедь:
«в поте лица твоего ешь хлеб твой» (п. к Черткову
13 июля 1885, Юб. 85, № 74).

Ноябрь 26

Декабрь

1 2

Писание текста к картине В. А. Бугро «Страдания господа нашего Иисуса Христа» (п. к Черткову
2 дек., Юб. 85, № 37).

Т. сообщает Черткову, что продолжает писать
статью «Так что же нам делать?» («Она томит меня,
пока не разрожусь ею») (Юб. 85, № 37).
Декабрь, на- Т. прочел вслух семейным отрывок из рассказа
чало (до 4) «Смерть Ивана Ильича» (п. С. А. Толстой к Кузмин
ской 4 дек.).
Декабрь 7
Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (п. к С. А. Тол
стой 7 дек., ПЖ № 218).
»
8 Т. пишет Черткову, что «статья о переписи» [«Так
что же нам делать?»] «загородила дорогу» работам
для народных изданий. «Мне необходимо сказать
все, что я знаю в этом направлении» (Юб. 85, № 38).
»
» Чтение о Будде (п. к С. А. Толстой 8 дек., ПЖ
№ 219).
» 9—14 Писание статьи «Так что же нам делать?» (пп. к
С. А. Толстой 9—14 дек., ПЖ №220—225).
»

2

Т. пишет жене о статье «Так что же нам делать?»:
«Все разрастается, становится (для меня) более ин
тересным» (ПЖ № 223).
»
14 Т. навещает в Туле вернувшегося из Крыма Л. Д.
Урусова (пп. к С. А. Толстой 14 дек., ПЖ № 225—
226).
»
16 Возвращение из Ясной Поляны в Москву (п. к
С. А. Толстой 14 дек., ПЖ № 226).
Декабрь,
Передача в «Русскую мысль» первых глав статьи
«Так
что
же нам чделать?» (пп. С. А. Толстой к Кузпосле io
„ пп
J
минской 22 дек.).
»

12
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Объявление в № 280 «Правительственного ве
стника» о выходе в свет сборника Общества для по
собия нуждающимся литераторам и ученым «XXV
лет» (Спб. 1884), в котором были напечатаны два
начала романа «Декабристы».
»
22 С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «в очень
хорошем духе, пишет свою статью о бедности города
и деревни [«Так что же нам делать?»] и спешит кон
чить к январской книжке [«Русской мысли»]».
Сентябрь—
Исправлен сделанный Л. Д. Урусовым француздекабрь (?) ский перевод «Краткого изложения Евангелия»
(Abröge de l’Evangile) (Рукопись ГТМ).

Декабрь 20

1885
Январь—
Выход в Париже французского перевода «В чем
февраль (?) моя вера?»5 сделанного Л. Д. Урусовым и просмо

тренного Т. («Ма religion») («Общее дело», 1885, № 73).
Первый отказ от военной службы по религиозным
«толстовским» убеждениям — Алексея Петровича Залюбовского в Кишиневе (А. П. Залюбовский, Воспо
минания недавнего прошлого, рукопись)..
Январь 2—
Т. пишет Черткову: «Я очень радостно занят своим
3(?)
писаньем» [«Так что же нам делать?»] (Юб. 85,
№ 41).

»

»

С. А. Толстая берет в свои руки от Н. М. Нагорнова ведение всех дел по продаже изданий сочине
ний Т. (п. С. А. Толстой к Кузминской 9 янв.).
Январь до 9
Первое посещение Толстого А. М. Калмыковой
(w. С. А. Толстой к Кузминской 9 янв.).
»
9
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Л. Н. «весь
ушел в свою работу» [«Так что же нам делать?»],
печатающуюся в январском номере «Русской мысли».
»
15
Фет пишет «свидетельство» о том, что сшитые по
его заказу автором «Войны и мира» ботинки на тол
стых подошвах обнаруживают «полную целесооб
разность работы» (ГТМ).

Январь,
начало

»

Запрещение статьи «Так что же нам делать?»,
напечатанной в январском номере «Русской мысли»
(п. С. А. Толстой к Кузминской 18 янв.).

до 18

Были набраны главы I—XXIV.
21

Н. Гусев—2336
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* Январь,
Начало неоконченной статьи о благотворитель
после 18 — ности («Издатель «Детской помощи», имея в виду...»).
май, на
чало
Январь 28
Отъезд Т. в Тулу и Ясную Поляну (л. к С. А.

Толстой 28 янв., ПЖ № 227).
Январь 28—
Т. видится в Туле с больным Л. Д. Урусовым
30, февраль1(пп к q д Толстой 29и 30 янв. и 1февр., ПЖ № 228,

229, 231).
Январь 29 . Перевод с греческого «Учения двенадцати апосто

лов» (гг. к С. А. Толстой 29 янв., ПЖ № 228).
К Т. в Хамовники приходит (и не застает его)
в. М. Гаршин (п. к С. А. Толстой 2февр., ffiff №232).
Февраль 2
Чтение романа Дж. Элиот «Felix Holt» — «пре
восходное сочинение» (тг. к С. А. Толстой 2 февр.,
ПЖ №2&).
Январь,
около 31

Возвращение в Москву (тг. к С. А. Толстой 2 февр.,
ПЖ №232).
Февраль
Посещение Т. издателем журнала «Русское богат11-13(?) ство» Л. Е. Оболенским (тг. Л. Е. Оболенского
к Черткову 10 февр., A4).
Февраль
Чтение журнала «Русское богатство» и романа
11-24(0 Л Е Оболенского (М. И. Красова) «Два полюса».
«И то и другое хорошо» (тг. к Черткову 24 февр.,
Юб. 85, № 46).
Февраль 15
Исправление перевода «Учения двенадцати апо
столов» (телегр. Черткову 15 февр., Юб. 85, № 45).
»
19
Т. «много работал» [над статьей «Так что же нам де
лать? (?)] (тг. к С. А. Толстой 19 февр., ПЖ № 234).
» 19(?) Отъезд С. А. Толстой в Петербург хлопотать
о разрешении выпуска тома 12-го нового (5-го) изда
ния сочинений Т., не пропущенного цензурой (тг. к
С. А. Толстой 19 февр., ПЖ № 234).
»
20
Исправление одного места в корректурах «Чем
люди живы» для 5-го издания «Собрания сочине
ний» (тг. к С. А. Толстой 20 февр., ПЖ № 233).

»

4

* Датируем периодом в четыре месяца на основании того, что в статье говорится,
как о факте прошедшем, о запрещении статьи Т. «Так что же нам делать?» в январ
ском номере «Русской мысли» 1885 г. Это запрещение произошло в средине января
1885 г. С другой стороны, статья писалась для журнала «Детская помощь», а в
№ 8 этого журнала, от 24 мая, появился перевод Т. «Учения двенадцати апостолов»,
с его предисловием и послесловием, посланный взамен статьи о благотворительно
сти, которая не была закончена. Следовательно, статья не могла быть написана позд
нее начала мая 1885 г.

188 5
Февраль
20—24

»
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Чтение книг Генри Джорджа «Progress and Poverty»
(«Прогресс и бедность») и «Social Problems» («Обще
ственные задачи») произвело на Т. «очень сильное
и радостное впечатление» {пп. к С. А. Толстой 20,
22 февр., ПЖ №233,235,238;тг.к Черткову 24 февр.,
Юб. 85, № 46).
Передача «Учения двенадцати апостолов» В. Н.
Маракуеву для народного издания (тг. к С. А. Тол
стой 22 февр., ПЖ № 235).
Издание не осуществилось.

Чтение американского мыслителя Теодора Пар
кера; Т. находит в нем «свои мысли», «прекрасно
выраженные» «20 лет тому назад» (тг. к С. А. Толстой
25 февр., ПЖ №236).
» 28(?)
Возвращение С. А. Толстой из Петербурга (тг. к
Л. Д. Урусову 26 (?) февр., Юб. 63, № 314).
* Февраль,
Написан и передан Черткову для издания в «По
конец (?)
среднике» текст к картинке «Два брата и золото»
(тг. Черткова 23 марта, АТБ}.
»

25

Март 4

Цензурное разрешение открытого листа с карти
ной Ари Шеффера «Искушение господа нашего Иисуса
Христа», с текстом Т.
Написание этого текста, о котором нет точных данных, должно
быть отнесено к январю — февралю 1885 г.

Март,
около 7

В ответ на письмо Александра Ив. Эртеля о том,
что он очень желал бы видеться и поговорить с Т.,
Т. пришел к нему познакомиться («Автобиография
А. И. Эртеля», «Письма А. И. Эртеля». Под ред.
и с предисловием М. Гершензона, М. 1909, стр. 35).
Март, не
А. П. Иванов, по поручению Т., пишет Черткову
позднее 7 письмо с указанием изменений, которые Т. желает
внести в текст печатающегося в издании «Посред
ник» рассказа «Чем люди живы» {п. Черткова 9 мар
та, Юб. 85, прим, к № 49).
Март 7
Отъезд (через Орел и Брянск) в имение Мальцевых
Дядьково, Орловской губ., к Л. Д. Урусову {п. к
С. А. Толстой 7 марта, ПЖ № 239).
* Дата выведена из следующих соображений. В письме от 23 марта 1885 г.
В. Г. Чертков пишет Т. свои замечания на этот текст. Т. 7 марта уехал из Москвы
в Крым, откуда вернулся 23 марта. В единственном письме к Черткову из Крыма,
написанном 17—18 марта, ничего не говорится об этом тексте. Следовательно, он
был передан В. Г. Черткову лично во время его свидания с Т. в Москве, вероятно,
1 марта (судя по письму В. Г. Черткова к Т. от 26 февраля, где он надеется в чет
верг 28 февраля выехать из Петербурга в Москву и «в пятницу», т. е. 1 марта, уви
деться с Т.).
*
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Осмотр в Дядькове стекольного завода, принадле
жавшего Мальцевым (п. к С. А. Толстой 8 марта,
ПЖ № 240).
» »
Цензурное разрешение первого рассказа, выпущен ного основанным Т. и Чертковым народным изда
тельством «Посредник»: «Чем люди живы».
» 9—10 Поездка Т. в Людиново (в 25 верстах от Жиздры,
Калужской губ.) и осмотр чугуннолитейного завода
Мальцевых (тг. к С. А. Толстой 9 марта, ПЖ № 242).

Март 8

Чертков посылает Т. для переработки для народ
ного издания рассказ «Дядя Мартын», представляв
ший переделку рассказа «Le рёге Martin» француз
ского писателя R. Saillens (тг. Черткова 9 марта,
Юб. 85 у прим, к № 49).
Март И,
Отъезд с больным Л. Д. Урусовым в Крым (тг. к
12 час. ночи q а Толстой 11 марта, ПЖ № 244).
»

9

Проезд через Харьков. Во время стоянки поезда
(семь часов) Т. повидала А. В. Дмоховская, про
сившая содействовать облегчению участи своего зятя,
А. А. Тихоцкого, сидевшего в харьковской тюрьме.
По этому делу Т. виделся с Г. А. Русановым. Кроме
того виделся с профессором гигиены А. И. Якоби,
товарищем его брата Дмитрия (тг. к С. А. Толстой
12 марта, ПЖ № 245; В. А. Тихоцкого к В. С. Ми
шину 6 ноября 1928).
Март, ночь Приезд в Севастополь (тг. к С. А. Толстой 13 марта,
с 13 на 14-е ПЖ №246).
Март 12

Март 14,
Выезд на лошадях из Севастополя. Воспомина9 час. утра ния Q B0^He 1854—1855 гг. при проезде через те

Март 14

Март 14,
н°чь

»

15

»

»

места, где были расположены неприятельские ба
тареи («воспоминание войны даже соединяется с чув
ством бодрости и молодости») (тг. к С. А: Толстой
14 марта, ПЖ № 248).
От станции Байдар Т. идет пешком в гору до Байдарских ворот (тг. к С. А. Толстой 14 марта, ПЖ
№ 248).
Приезд в Симеиз; остановка в гостинице (тг. к С. А.
Толстой 15 марта, ПЖ № 249).
Прогулка пешком в Алупку; чай у турка в хатке
(тг. к С. А. Толстой 15 марта, ПЖ № 249).
Переход из гостиницы в дом тестя Л. Д. Урусова,
С. И. Мальцева (тг. к С. А. Толстой 15 марта, ПЖ
№ 249).
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»

»

»

17

»

»

»

»
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Написан рассказ «Ильяс» (дата на автографе,
ГТМ).
Прогулка с Л. Д. Урусовым по татарской деревне
(я. к С. А. Толстой 16 марта, ПЖ № 250).

Вторая редакция рассказа «Ильяс» (АД).
Исправление, присланного В. Г. Чертковым рас
сказа «Дядя Мартын» (пп. к Черткову 17—18(?) мар
та и 25—26(?) марта, Юб. 85, № 49—50).
»
Поездка верхом в Ялту за 20 верст. В Ялте встреча
с И. С. Аксаковым и его женой, Анной Федоров
ной, урожд. Тютчевой (п. к С. А. Толстой 18 марта,
ПЖ № 251).

19

Март20,
1 час дня

Март 21

Т. отправляется пешком в Мшатку к Н. Я. Дани
левскому, у которого и ночует (п. Страхова 12 апр.,
ПСтр. №287).

Возвращение в Симеиз (п. Страхова 12 апр.,

ПСтр. №287).

Отъезд на лошадях до Бахчисарая и от Бахчиса
рая по железной дороге в Москву (п. к Л. Д. Уру
сову 21 марта, Юб. 63, № 332).

В Харькове Т. был встречен А. М. Калмыковой,
которая проводила его до Орла. Разговор коснулся
работы о Сократе, которую А. М. Калмыкова гото
вила для издательства «Посредник» (п. А. М. Калмы
ковой 23 марта АТБ; п. к Л. Д. Урусову 5 апр.,
Юб. 63, № 340).
» 23
Возвращение в Москву (ДСТ 24 марта).
Передача на вокзале Черткову, проезжавшему че-6—27 (?) рез м0СКВу5 рассказов «Ильяс» и «Где любовь, там
и бог» (переделка рассказа «Дядя Мартын») для из
дания в «Посреднике» (п. Черткова 23 марта, АТБ;
п. к Л. Д. Урусову 5 апр., Юб. 63, № 340).
»

22

Март
Чтение книги Н. Я. Грота «Джиордано Бруно и
29-31 (?) пантеизм» Одесса 1894 (п. к Страхову 31 марта, Юб.

63, № 337).
Март 30

Осмотр XIII выставки Товарищества передвиж
ных выставок произведений русских художников
(п. к И. Е. Репину 1 апр., Юб. 63, №’ 388).

31

Отзыв в письме к Страхову о философии Дж.
Бруно: «чудо» (Юб. 63, № 337).

»
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Март, конец

Выход первых четырех книжец, изданий «Посред
ника»: «Кавказский пленник», «Чем люди живы»,
«Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Христос
в гостях у мужика» Лескова (я. Д. И. Шаховского
к Черткову 1 апр., A4).

1

Письмо к И. Е. Репину с отзывом о его картине
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1582»
(«тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее
в цель») (Юб. 63, № 338).

Апрель

Продолжение работы над статьей «Так что же нам
делать?» (глава о деньгах). Статья пишется «по вну
тренней потребности» «выяснить это дело» (п. к Черт
кову начала апр., Юб. 85, № 51).
Передача Т. рассказа «Ильяс» для иллюстриро
вания художнику Н. А. Философову (тг. к Черткову
начала апр., Юб. 85, № 51).

Апрель,
начало

»

Н. А. Философов рисунка не сделал; рассказ был иллюстри
рован А. Д. Кившенко в 1886 г.

Знакомство с философом Н. Я. Гротом (тг. к Черт
кову начала апр., Юб. 85, № 51).

»

Апрель 5 (?)

Дневниковая запись (единственная в 1885 г.)
о назначении жизни.

Дата переписчика на копии легенды «Два брата
и золото», исправленной Т. (ГТМ)
»
Отправка в «Русское богатство» окончания от
рывка (гл. XXIV)из статьи «Так что же нам делать?»,
исправленного Т. (тг. к Л. Д. Урусову 5 апр., Юб.
63, №340).

Апрель 5

»

* »

»
»

КТ. приехал В. Г. Чертков, который «подбодрил»
его в деле писания рассказов для народа (тг. к Л. Д.
Урусову 15 (?) апр., Юб. 63, № 346).
»
Первая редакция рассказа «Упустишь огонь1—не
потушишь» (АД).
»
Т. пишет Л. Д. Урусову, что «плохо подвигается»
в своей работе [«Так что же нам делать»?], хотя «ин
терес к ней не пропадает» (Юб. 63, № 344).

11

Апрель,
средина

Исправление рассказа «Где любовь, там и бог»
(п> к л. Д. Урусову 15(?) апр., Юб. 63, № 346).

* Дата приезда В. Г. Черткова выводится на основании письма Т. к Л. Д. Уру
сову от 11 апреля 1885 г., в котором Т. пишет: «Нынче приезжает Чертков,
ия... нынче утром написал рассказ». Рассказ, о котором идет речь, — «Упу
стишь огонь — не потушишь», имеет авторскую дату 11 апрели.

188 5
. Апрель,
средина
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Чтение философских сочинений Ипп. Панаева,
доставившее Т. «радость» (п. к Л. Д. Урусову 15(?j
апр., Юб. 63, № 346).
Написан текст к лубочной картинке «Девчонки
умней стариков». Картинка передана для иллюстри
рования художнику И. М. Прянишникову (тг. к Черт
кову 16(?) апр., Юб. 85, № 53).
И. М. Прянишников рисунка не сделал. Рисунок был исполнен
в Петербурге К. А. Савицким.

Получение письма от сына сибирского золото
промышленника К. М. Сибирякова, который, про
читав в «Русском богатстве» отрывок из статьи «Так
что же нам делать?», писал Т., что готов ежемесячно
передавать в его распоряжение определенную сумму
для раздачи нуждающимся, а также субсидировать
хороший и дешевый народный журнал (п. к Черт
кову 16 (?) апр., Юб. 85, № 53).
» »
Ответ К. М. Сибирякову на его письмо о народ
ном журнале. Выражая сочувствие этому начинанию,
Т. предлагает ему сговориться с В. Г. Чертковым
и надеется, что «выйдет хорошее и полезное дело»
(Юб. 63, № 349).
» 17
Вторая редакция рассказа «Упустишь огонь — не
потушишь» (дата переписчика).
»
»
Чертков пишет Т., что Репин рисует картинку
к тексту Т. «Вражье лепко, а божье крепко» (АТБ).
Апрель 18— Рассказ «Упустишь огонь — не потушишь» перемай 10
писывается и исправляется четыре раза (ГТМ).
Апрель
Исправление рассказа «Где любовь, там и бог»
24—26
к Черткову 26 апр., Юб. 85, № 54).
Апрель,
Мысль о тексте к предполагаемой народной карконец, до -6тинке на теМу. «Христос у фарисея и женщина, омы
вающая ноги» (п. к Черткову 26 апр., Юб. 85, № 54).
Апрель 16(?)

Замысел не был осуществлен Т.

Апрель, после Чтение книги Мэтью Арнольда «Literature and
26—май, Dogma». Т. нашел книгу Арнольда «замечательным
начало
произведением»; «половина моих мыслей, высказан

ных в «Евангелии» и «Критике богословия.», выска
зана там» (пп. к Черткову 26 апр., 1—2 (?), 7 и 8
мая, Юб. 85, № 55—57; п. Л. Д. Урусову 1—2 (?)
мая, Юб. 63, № 354).
Апрель 27
С.А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «помешан
на чтении для народа» (говорится о писании расска
зов для народного издательства «Посредник»),
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Мысль об издании народных картинок «героев
с надписями», в том числе — «доктор, высосавший яд
дифтеритный и умерший» (И. И. Дуброво, 1843—
1883), и «учитель в Туле, вытаскивавший детей из
своего заведения и погибший в пожаре» (п. к Черт
кову 1—2 (?) мая, Юб. 85, № 53).

Май—2 (?)

То же в письме Л. Д. Урусову того же числа (Юб. 63, № 354).
Замысел остался неосуществленным.

»

»

Т. предлагает Л. Д. Урусову составить из «Книги
пророка Исаии» «чтение для народа с объяснениями,
если где нужно» (п. к Л. Д. Урусову 1—2(?) мая, Юб,
63, № 354).

»

8

Т. в письме к Черткову рекомендует для пере

Замысел Т. не был осуществлен Л. Д. Урусовым.

делки и издания в «Посреднике»: Прескотта «Завоева
ние Мексики»; Диккенса «Тайна Эдвина Друда» и
«Оливер Твист»; Кингслея«Гипатия» (Юб. 85, № 57).
Из этих произведений были изданы в сокращенном виде «Оли
вер Твист» и «Гипатия».

»

»

Т. пишет К. М. Сибирякову в ответ на его письмо
с программой народного журнала, что он находит
программу хорошо составленной («в ней есть что-то
новое, свежее») (Юб. 63, № 358).
9
Возвращаясь, в письме к Черткову, к вопросу
о переделке и издании в «Посреднике» произведений
иностранных авторов, Т. рекомендует: всего Дик-,
кенса («в нем найдется много прекрасного — его
маленькие рассказы и романы»); А. Тьерри «Saint
Jerome»; книги о Франциске Ассизском и Савонароллё; роман Дж. Элиот (название не указано)
(Юб. ß5, № 58).

»

Из данного списка «Посредником» в дальнейшем были изданы
несколько переделок романов Диккенса и Дж. Элиот и жизне
описания Франциска Ассизского и Савонароллы.

Сдача в типографию рассказа «Упустишь огонь —
не потушишь» (помета типографии на наборной ру
кописи, ГТМ).
Май
Т. посылает Черткову написанный им текст к за13 14(?) дуМанной картинке «Девчонки умней стариков» для
передачи художнику, который возьмется нарисо
вать картину по посылаемому тексту (^ • к Черткову
13—14 (?) мая, Юб. 85, № 61).
»

10

Рисунок был сделан впоследствии К. А. Савицким.

Май 14(?)

Т. «целый день» занимался исправлением книжки

А. М. Калмыковой о Сократе (для народного изда-
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ния «Посредник»), стремясь сделать все, что можно,
«для улучшения формы» статьи и находя содержа
ние ее «очень хорошим» (л. к А. М. Калмыковой
14—16 (?) мая, Юб. 63, № 366).
Май 15

»

»

»

»

»

»

»

16

»

17

Исправление корректуры рассказа «Упустишь
огонь —не потушишь» (л. к Черткову 15мая, Юб. 85,
№ 63).
Т. кончил «рассуждение политико-экономическое»
статьи «Так что же нам делать?» и радуется, что
«освободился для продолжения и окончания статьи»
(л. к Черткову 15 мая, Юб. 85, № 63).
Речь идет, вероятно, о главах XVIII—XXI.

Уведомляя Черткова, что он на другой день уез
жает из Москвы в Ясную Поляну, Т. выражает на
дежду и там «не переставая работать в том же на
правлении» — писать рассказы для народа {Юб. 85,
№ 63).
По предложению либерального профессора истории
церкви в Московском университете свящ. А. М.
Иванцова-Платонова, Т. передал ему свои статьи:
«Исповедь», «В чем моя вера?» и «Так что же нам де
лать?» с тем, чтобы он сделал к ним примечания,
которые дали бы возможность напечатать их в со
брании сочинений Т. (л. к Черткову 17 мая, Юб. 85,
№ 65).
Отъезд из Москвы в Ясную Поляну (л. С. А. Тол
стой к Кузминской 18 мая).
Исправление и отсылка корректуры рассказа «Где
любовь, там и бог». Рассказ «очень нравится» Т.
(л. к Черткову 17 мая, Юб. 85, № 65).

Исправление и отсылка в печать текстов к кар
тинкам: «Вражье лепко, а божие крепко» и «Ильяс»
(л. к Черткову 17 мая, Юб. 63, № 65).
»20
Т. пишет Н. Н. Ге, что у него «по горло работы», и
од «этим счастлив»: и продолжение «Так что же нам
делать?» и писания «для лубочных изданий». И еще
«пропасть» «начатых работ, до которых руки не до
ходят» (Юб. 63, № 369).
»

18

Май
Т. пишет Черткову, что «в одиночестве» издание и
22—23(?) писание книжек для народа получило для него еще

»

»

большее значение (Юб. 85, № 66).
Т. пишет Черткову, что несколько дней «с боль
шим увлеченьем» , работает над переделкой статьи
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А. М. Калмыковой о Сократе, оставляя «ту же осно
ву» и считая содержание книжки «предметом не
обыкновенной важности» (Юб. 85, № 66).
Май 24(Ц

Т. пишет А. М. Калмыковой, что более недели
«пристально», занимается исправлением ее книжки о
Сократе», которую «марает отчаянно» и делает новые
вставки из Платона (Юб. 63, № 372).

Май, конец- Написаны рассказы «Свечка» и «Два старика»
июнь, не (п jj н Страхова к Н. Я. Данилевскому 18 июня,
позднее 12 pß
3> стр 13?)
Май 24

»

»

Цензурное разрешение № 8 журнала «Детская по
мощь», в котором был напечатан перевод Т. «Учение
двенадцати апостолов», с его предисловием и после
словием.
Цензурное разрешение рассказа «Где любовь, там
и бог» в издании «Посредника».

Цензурное разрешение рассказа «Упустишь огонь—
не потушишь» в издании «Посредника».
Май, конец- Перечитывание Платона и стоиков для работы над
июнь,
статьей А. М. Калмыковой о Сократе (пп. к Черткову
начало
(?) д 4_5(?) июня, Юб. 85, № 67-68).
»

30

Июнь—
Написано предисловие к тому 12-му нового издаавгуст(?) ния С0Чинений Т., содержавшему «Исповедь», «В чем

моя вера?» (под новым названием: «Как я понял уче
ние Христа») и «Так что же нам делать?».
Предисловие не было напечатано, так как том не был пропу
щен духовной цензурой. Печатается в томе 25-м «Юбилейного
издания».

Июнь
1—2(?)

Т. пишет Бирюкову, что он написал для «Посредника» «один рассказ», которого еще не поправил

(Юб. 63, № 374).
Это был, вероятно, рассказ «Свечка».
О том же в письме к Черткову 1—2(?) июня (Юб. 85, № 67).

»

»

Т. пишет Бирюкову, что он «пачкает и портит»
книжку А. М. Калмыковой о Сократе «и даже запу*
тался» в ней, но все-таки надеется довести это «до
еще много лучшего» (Юб. 63, № 374).
О том же в письме к Черткову 1—2 (?) июня (Юб. 85, № 67).

»

»

Т. пишет Черткову, что ему «плохо пишется в
деревце»: «так и тянет косить, рубить, что я и делаю.
И болят руки, а сердцу легче» (Юб, 85, № 67),

Толстой на косьбе.
Q зарисовки Л. О. Пастернака в июле 1893 г.
Гос. Толстовский музей в Москве
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Июнь 4—
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Т. пишет Черткову: «Очень бы мне хотелось со
ставить круг чтения, то есть ряд книг и выборки
из них, которые все говорят про то одно, что нужно
человеку прежде всего, в чем его жизнь, его благо»
{Юб. 85, № 68),
К исполнению этого замысла Т. приступил лишь в 1903 г.

Июнь
5—6(0

Письмо Т. художнице Е. М. Бем с приглашением
принять участие в иллюстрировании народных из
даний «Посредника» {Юб. 63, № 376).
Июнь
Т. пишет Черткову о своем тяжелом душевном
6—7(0 состоянии, продолжающемся уже дней шесть и вы
зываемом мучительностью условий его жизни («на
моих глазах в семье идет вокруг меня системати
ческое развращение детей»), о желании смерти, о
трудности найти выход («приходят планы убежать
или даже воспользоваться своим положением и пере
вернуть всю жизнь»), о том, что вследствие тя
желого душевного состояния «письменная работа
нейдет» {Юб. 85, № 69).
Июнь,
В письме к разделявшему его взгляды В. М. Грипосле 8 бовскому Т. рекомендует ему «Исповедь» и «Эмиля»
Руссо {Юб. 63, № 381).
Июнь,
Для яснополянского «почтового ящика» написаны
около 9 шуточные стихотворения: «Тете Тане», «Поутру
была как баба...» и сатирическая заметка: «Одна
дама садилась...» (ГТМ).
Стихотворения напечатаны в «Моих воспоминаниях» Ильи
Толстого, PC 1913. Заметка напечатана в книге: «Лев Толстой.
Неизданные тексты», изд. «Academia» 1933.

»

»

Выход в свет рассказов «Упустишь огонь — не
потушишь» и «Где любовь, там и бог» (тг. к Черткову
9—10 (?) июня, Юб. 85, № 70).
Июнь
В Ясной Поляне гостит Страхов {п. Н. Н. Страхо
13—20(0 ва к Н. Я. Данилевскому 18 июня, РВ 1901, 3,
стр. 137).
Июнь

Т. читает вслух Страхову главы о деньгах из «Так

13—14(0 что же нам делать?» (п. Страхова к Н. Я. Дани

левскому 18 июня, РВ 1901, 3, стр. 136—138).
Июнь 26

Т. пишет о ренте (гл. XX трактата «Так что же
нам делать?») (Дневник И. М. Ивакина, ГЛМ).

Июнь

К Т. приходит и выражает сочувствие его взгля
дам бывший революционер Исаак Бор. Файнерман
(впоследствии писатель, псевдоним И. Тенеромо).

30

1885

3§4

Он поселяется в деревне и работает крестьянскую
работу (Дневник И. М. Ивакина, ГЛМ\ п. к Черт
кову 13 июля, Юб. 85, № 74; Б. III, 37).
* Июнь (?)

Написаны «Страдания святого мученика Феодора»
и «Страдания святых Петра, Дионисия, Андрея,
Павла и Христины».
«Страдания святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и
Христины» появляются впервые в томе 25-м «Юбилейного
издания».

»

(?)

Для яснополянского «почтового ящика» написан
памфлет «Из апрельского номера «Русской старины»
2085 года» (ДС).
Напечатан в книге: «Лев Толстой. Неизданные тексты»,
изд. «Academia» 1933.

Усиленная косьба вечерами, «так что руки болят»
к черТК0Ву 13 июля, Юб. 85, № 74).

Июль,

первая
Июль

3

Т. пишет Черткову, что два рассказа посланы
им Сытину для печатания (в издании «Посредника»)
(Юб. 85, № 73).
Это были «Свечка» и «Два старика».

Июль

Двукратная правка корректур

рассказа «Два

3-13 (?) старика» (п. к Черткову 13 июля, Юб. 85, № 74).
Июль 4(?)

В письме к Бирюкову Т. называет «прекрасной»
его мысль издать в «Посреднике» шестую главу
(«Роскошь и ее отношение к морали, праву и поли
тической экономии») из книги Э. Лавелэ «Совре
менный социализм» (Спб. 1882) (Юб. 63, № 390).

Издание не осуществилось.

» 12

Т. получил из Минусинска от политического
ссыльного Л. Н. Жебунева рукопись крестьянина
Тим. Мих. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство,
или торжество земледельца» (п. к. Л. Д. Урусову
13 июля, Юб. 63, № 395; п. к Черткову 13 июля,
Юб. 85, № 74; Дневник И. М. Ивакина, ГЛМ).

* Нет точных данных для определения времени написания этих житий; но по
письму Т. к Черткову от 1—2 июня 1885 г., в котором он, в ответ на просьбу Черт
кова, писал, что попросит кого-нибудь из своих домашних выписать отчеркнутые
им места из книг житий святых и пошлет их в «Посредник», можно думать, что и
эти жития составлялись Т. около того же времени, т. е. в июне 1885 г. Во всяком слу
чае жития эти не могли быть написаны позднее марта 1886 г., так как из письма Т.
к Черткову от марта 1886 г. видно, что жития, как материал для народных книжек
«Посредника», его более уже не удовлетворяют.
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Июль,
В письме к К. М. Сибирякову Т. предлагает ре
около 13 дактором задуманного народного журнала — П. И.

Бирюкова. Т. обещает «принимать самое деятельное
участие в издании» (Юб. 63, № 393).
Июль,
Слабость, боли в печени и унылое состояние около
около 13—-3дВуХ недель, жар в течение Трех дней (тг. к Черт
кову 23 — 24 (?) июля, Юб. 85, № 75; тг. к А. М. Кал
мыковой 24—25 (?)июля, Юб. 63, №400).
Июль 13
Т. пишет Черткову, что по утрам продолжает ста
тью «Так что же нам делать?» — главы «о деньгах,
податях и значении правительства и государства»
(гл. XVII—XXI). В этом писании ему открывается
много «нового и важного» для него самого (Юб. 85,
№ 74).
О том же — в письме к Л. Д. Урусову в тот же день (Юб. 63,
№ 395).

оиюль

Исправление корректур рассказа «Свечка» (п. к

13—23(1) Черткову 23—24 (?)июля, Юб. 85, № 75).

»

»

Исправление глав о деньгах (XVII и XVIII)
в «Так что же нам делать?» (п. к Черткову 23—24(?)
июля, Юб. 85, № 75).

Июль

13

Восторженный отзыв о статье Т. М. Бондарева
«Трудолюбие и тунеядство, или торжество земле
дельца» в письме к Л. Д. Урусову («Вся наука эко
номическая ничего подобного не сказала») (Юб. 63,
№ 395).

Первое письмо Т. к Т. М. Бондареву после про
чтения его рукописи «Трудолюбие и тунеядство,
или торжество земледельца». Т. пишет, что статья
Бондарева была ему «в большую пользу и ра
дость»; она «обличит неправду людей» (Юб. 63,
№ 396).
» 23—24(1)
Т. пишет Черткову, что последнее время «все по
правлял» корректуру печатающихся в «Посредни
ке» его рассказов [«Свечка» и «Два старика»] и «все
писал, поправлял» главы о деньгах в «Так что же
нам делать?» (Юб. 85, № 75).
»24—25(1)
Т. предлагает Бирюкову попытаться провести
через цензуру его перевод с его предисловием «Уче
ния двенадцати апостолов» для народного издания
(Юб. 63, № 399).
»15—20(1)

Издание не осуществилось.

Август 11

Первая мысль о статье «Номер газеты» (Дневник
И. М. Ивакина, ГЛМ).
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Август 15

И. Б. Файнерман принимает крещение с целью
занять место учителя в Яснополянской школе.
Восприемница — Т. Л. Толстая (Дневник И. М.
Ивакина, ГЛМ\ п. к С. А. Толстой 18 авг., ПЖ
№ 254).

В Ясной Поляне гостят Чертков и Бирюков. Черт
ков оказал благотворное влияние на дочерей Т. —
в смысле приближения их к отцу (тгтг. к С. А. Тол
стой 17—20 авг., ПЖ № 253—256; тг. к Л. Д.
Урусову 20 авг., Юб. 63, № 408; тг. к Черткову
29—30 (?) авг., Юб. 85, № 77).
» 20(?) Т. начал «кончать и продолжать» «Смерть Ивана
Ильича» (тг. к Л. Д. Урусову 20(?) авг., Юб. 63,
№ 408).
»
»
Т. пишет Л. Д. Урусову, что приезжавший к нему
Чертков «раззадорил его писать для народа». «Тем
бездна, не знаю, что выбирать» (Юб. 63, № 408).
Август
Т. сообщает Черткову, что начал писать продолже29 30(?) ние «так что же нам делать?» (Юб. 85, № 77).
» 16—19

Сентябрь 7

Исправление рассказа Т. А. Кузминской «Бабья
доля» (тг. к Бирюкову, Юб. 63, № 411).
Рассказ был напечатан в № 4 «Вестника Европы» за 1886 год.

»

8

Цензурное разрешение книжки «Греческий учи
тель Сократ» в издании «Посредника».
В книжке, составленной А. М. Калмыковой, Т. принадлежит
целиком глава IX («Что нужно знать каждому человеку») и совер
шенно переработаны главы I—VIII. В главах X—XIII исправле
ний Т. меньше.

Сентябрь

16

»

»

Письмо Бирюкову о народном журнале: «журнал
очень вызывает меня к деятельности». «Самое труд
ное» — научный отдел (Юб. 63, № 415).
В письме к К. М. Сибирякову Т. благодарит его
за согласие «обеспечить» народный* журнал и-выра
жает надежду вести «один, а то и два отдела» (Юб.
63, №416).
Издание журнала не осуществилось.

Письмо к А. И. Эртелю с советом «написать рас
сказ, имея в виду только читателя из народа», с тем,
чтобы «содержание было значительное». «Обращать
ся исключительно к народу очень поучительно и
здорово» (Юб. 63, № 414).
Сентябрь
Написана «Сказка об Иване-дураке» — «сразу ве20(0
чером» (п. С. А. Толстой к Кузминской 23 и 29 сент.;
п. к Черткову 20 (?) сент., Юб. 85, № 80).
»

»
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Сентябрь
Т. взял пересмотреть «Холстомер» и «Смерть Ивана
20—23(?) Ильича» для напечатания в пятом издании его Со

чинений, подготовлявшемся к печати С. А. Толстой
(п. С. А. Толстой к Кузминской 23 сент.).
Сентябрь 22
Посещение Т. романистом Г. П. Данилевским
(Г. Данилевский, Поездка в Ясную Поляну, ИВ 1886,
3, стр. 529—544).
Смерть Л. Д. Урусова (тг. С. А. Толстой к Кузмин
ской 23 сент.).
Сентябрь,
Исправление «Холстомера» и «Сказки об Иванеконец дураке» (п. С. А. Толстой к Кузминской 23 и 29 сент.).
Октябрь 4
Цензурное разрешение рассказа «Два старика»
в издании «Посредника».
» 7—12 Пребывание в Ясной Поляне Вильяма Фрея (В. К.
Гейнса). Т. предложил Фрею писать в предполагае
мом народном журнале по трем вопросам: 1) «тех
нологию самых простых приемов в самой обыкно
венной работе»; 2) «гигиену», особенно по отношению
к городским жителям; 3) свои записки о жизни
в Америке в течение семнадцати лет («Дополнение
к письму (первому), написанному Льву Толстому от
В. Фрея», «Русские пропилеи». Собрал и приготовил
к печати М. О. Гершензон, т. I, изд. М. и С. Са
башниковых. М. 1,915, стр. 279; п. к Черткову
12 окт., Юб. 85, № 81).
О том же в и. к Бирюкову 20 (?) октября (Юб. 63, № 430).
Октябрь,
И. Б. Файнерман, сделавшись учителем в Ясносредина Полянской школе, устраивает в школе по вечерам
чтения для взрослых крестьян изданий «Посред
ника», в том числе и рассказов Т.,и после чтения
беседы о прочитанном. Т. заходит на эти чтения
(тг. к Черткову 12 окт., Юб. 85, № 81).
Октябрь 12
Отъезд семьи в Москву; Т. остался один в Ясной
Поляне (тг. С. А. Толстой к Кузминской 23 и
29 сент.).
»12—-29 Усиленная работа над последними главами «Так
что же нам делать?» (тгтг. к С. А. Толстой 12—29 окт.,
ПЖ № 258—270).
»

»

22

23

13

Т. много писал «о том, почему мы не видим незакон
ности, неразумности и несчастья нашей жизни»
(гл. XXVI «Так что же нам делать?) (тг. к С. А. Тол
стой 13 окт., ПЖ №259).

Н. fvcee—2336
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Попечитель московского учебного округа граф
д д Капнист не утвердил И. Б. Файнермана учи
телем Яснополянской школы (п. к С. А. Толстой
19 окт., ПЖ № 264).
Октябрь 16
По предложению Черткова, Т. придумывает бо
лее длинные, соответствующие типу лубочных из
даний названия для своих народных рассказов
(/г. к Черткову 16 окт., Юб. 85, № 82).
Октябрь,

средина

Из этих названий в печати появилось только одно — к рас
сказу «Свечка».

»

»

Т. сообщает Черткову, что он пишет «все рассу
ждения» в статью «Так что же нам делать.?», потому
что «нужно выперхнуть то, что засело в горле» (Юб.
85, № 82).
О том же в письме к С. А. Толстой того же дня (ПЖ № 261).

Т. получил рассказ Т. А. Кузминской «Бешеный
волк» и имеет намерение поправить его (тг. к С. А.
Толстой 16 окт., ПЖ №261).
Октябрь,
Т. читает «понемножечку» Диккенса «Bleak House»
около 17 [«Холодный дом»] («очень хорошо») и думает об из
ложении для народа и для школьников его же «Оли
вер Твист» (п. к. Т. Л. Толстой, Юб. 63, № 428).
Октябрь 17
Т. пишет дочери Татьяне Львовне, что не видит,
«как проходят дни» за работой [над статьей «Так что
же нам делать?»], не думает, что выйдет из его ра
боты, но думает, что делает «то, что надо» (Юб.
. 63, № 428).
»

»

Т. пишет главы о науке в статье «Так что же нам
делать?» (тг. к С. А. Толстой 18 окт., ПЖ № 263).
» 20(?) Т. пишет Бирюкову, что «хорошо подвигается»
в работе над «Так что же нам делать ?», разрастающейся
во все стороны, — пишет «с увлечением» о науке
и искусстве (гл. XXVI—XXXVII), и вопрос ему
уясняется (Юб. 63, №430).
»
»
Т. пишет Бирюкову, что, по предложению Черт
кова, он «постарается написать» новые тексты для
народных, картин (Юб.. 63, № 430).

Октябрь 18

Намерение не было выполнено.

Приведение «в окончательный вид» «Сказки об
Иване-дураке» (п. к Бирюкову 20(?) окт., Юб. 63,,
№ 430).
Октябрь 22
Т. пишет жене, что «весь поглощен» работой над:
статьей «Так что же нам делать?» «Нужно самому
Октябрь,
конец
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себе выяснить то, что было неясно, и отложить
в сторону целый ряд вопросов» (ПЖ № 267).
Октябрь 23
Т. пишет Черткову, что, живя один, он «очень хоро
шо, очень много» работает, стремясь уяснить «прежде
всего себе (и другим, может быть) такую странную,
непривычную мысль, что считающееся таким благо
родным занятие нашими науками и искусствами —
дурное, безнравственное явление» (Юб. 85, № 83).
Речь идет о главах XXVIII—XXXVII статьи «Так что же нам
делать?»

»

»

Авторская дата окончания статьи «Так что же нам
делать?», поставленная под первоначальной редак
цией XXXVIII главы статьи.
Работа над статьей не была закончена этим числом.

»24—31

Выход в свет томов V—VIII «Сочиненийгр. Л. Н.
Толстого», изд. 5-е, М. 1886 (ПВ № 277 от 19 дек.).
Это было первое издание сочинений Т., выпущенное С. А. Тол
стой.

»

»

Написано «очень начерно» заключение (XXXVIII
гл.) к «Так что же нам делать?» (п. к С. А. Толстой
25 окт., ПЖ №268).
28
Вторая авторская дата окончания статьи «Так что
же нам делать?», проставленная под XXXVIII гла
вой статьи.
25

Работа над статьей продолжалась и в следующие месяцы.

Окончание «начерно» статьи «Так что же нам де
лать?» (п. к Черткову 31 окт, Юб. 85, № 84).
Ноябрь 1
Приезд на зиму в Москву из Ясной Поляны
(п. С. А. Толстой к Кузминской 12 ноября).
Ноябрь,
Новый образ жизни Т. в Москве: встает в семь
начало часов, качает на весь день воду, подвозит кадку
с водой к дому, пилит и колет длинные дрова и скла
дывает их в сажени; не ест белого хлеба; никуда
не ходит; ложится в 9—10 часов (п. С. А. Толстой
к Кузминской 12 ноября).
Ноябрь
Т. собирает у себя знакомых профессоров — И. И.
Янжула, А. И. Чупрова, И. И. Иванюкова и С. А.
Усова — и читает им вслух главы о деньгах из «Так
что же нам делать?» (Ак. И. И. Янжул, Мое знаком
ство с Толстым, «Международный толстовский аль
манах», составленный П. А. Сергеенко, изд. Книга,
М. 1909, стр. 410—411).
Ноябрь
В записке к Черткову Т. рекомендует перевести
7—15(0 для народных изданий целиком романы Диккенса
*
»
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«Холодный дом» и «Крошка Доррит», с комментари
ями непонятных мест и «с исключением того, на что
укажет опыт чтения рукописи в школах взрослых».
(Юб. 85, № 85).
Ноябрь 9
Цензурное разрешение открытого листа с картин
кой «Девчонки умнее стариков», текст к которой
был написан Т.
» 11
Новый вариант окончания рассказа «Свечка», по
замечаниям Черткова (тг. к Черткову И ноября,
Юб. 85, № 86).
Ноябрь, меж- Исправление рассказа Т. А. Кузминской «Бабья
ду 13 18{?)доля>> (я. с. А. Толстой к Кузминской 12 ноября).
Ноябрь
Исправление «Сказки об Иване-дураке» по заме13—17(1) чаниям Черткова (п. к Черткову 17—18 (?) ноября,
Юб. 85, № 87).
Ноябрь
Выход в свет 3-й и 4-й частей «Сочинений гр. Л. Н.
16—23
Толстого», изд. 5-е, М. 1886 {ПВ № 282 от 25 дек.).
Ноябрь
Т. сообщает Черткову, что он «кончил» статью
17 18(1) «так что же нам делать?» (Юб. 85, № 87).
»
»
Т. пишет Черткову, что много работает «руками
и спиной»: возит воду, пилит и колет дрова; ложится
и встает рано (Юб. 85, № 87).
Ноябрь 18
Отъезд С. А. Толстой в Петербург по делам вы
пуска нового (шестого) издания сочинений Т. и за
прещения тома XII пятого издания (п. к Черткову
20 ноября, Юб. 85, № 88; ПЖ, стр. 283).
»
19
Получение письма от артиллерийского офицера
Анат. Петр. Залюбовского с описанием судьбы его
брата Алексея Петр. Залюбовского, отказавшегося
в начале 1885 г. от военной службы. Назначенный на
службу в артиллерийскую бригаду, Залюбовский был
отослан в жандармское управление, сидел на гаупт
вахте, был в госпиталей наконец отправлен в рас
поряжение начальника штаба Закаспийской об
ласти. Брат опасается за его жизнь (п. к А. П. Залюбовскому 20 ноября, Юб. 63, № 448).
»
20
Т. просит С. А. Толстую, в письме к ней, узнать
у А. М. Кузминского, бывшего тогда председателем
Петербургского окружного суда, к кому следует
обратиться с просьбой об облегчении участи А. П.
Залюбовского (ПЖ № 272).
»
»
Письма Бирюкову и В. В. Стасову с просьбой со
действовать облегчению положения А. П. Залюбов
ского (Юб. 63, № 444 и 446).

188 5
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В письме к В. В. Стасову Т. высказывает готов*
ность, «если бы возможно было где-нибудь напечатать», «с наслаждением» написать и напечатать опи
сание дела отказа от военной службы А. П. Залюбовского и свое суждение о нем (/Об. 63, № 446).
О том же в письме к В рюкову того же двя (Юб. 63. № 444).

Письмо к Черткову с просьбой написать «кому мож
но» о деле А. П. Залюбовского {Юб. 85, № 88).
»20—21 Т. пишет по делу А. П. Залюбовского письмо
гр. Е. И. Шуваловой (жене начальника III Отделе
ния гр. П. А. Шувалова) и посылает его со старшей
дочерью (пп. к С. А. Толстой 20 и 21 ноября, ПЖ
№ 272 и 273).
Ноябрь,меж- С. А. Толстая, по просьбе Т., отправляется к на7 чальнику главного штаба ген. Обручеву просить
о смягчении участи А. П. Залюбовского (ПЖ,
стр. 285, прим. 1).
Ноябрь 25
Т. «немного, но хорошо» писал «добавочную главу»
«Так что же нам делать?» (п. к С. А. Толстой 25 ноя
бря, АТВ).
»
26
Т. пишет «о насилии» в статью «Так что же нам
делать?» (п. к С. А. Толстой 26 ноября, АТБ).
» 28(1) Возвращение С. А. Толстой из Петербурга (п. С. А.
Толстой к Кузминской 30 ноября).
»
30
С. А. Толстая дает в газеты объявление о выпу
скаемом ею новом издании сочинений Т. (пп. С. А.
Толстой к Кузминской 30 ноября).
» конец Выход в свет сделанного В. Г. Чертковым англий
ского перевода сочинений Т.: «Исповедь», «В чем моя
вера?» и «Краткое изложение Евангелия», — в одной
книге под общим заглавием: «Christ’s Christianity»
[«Христианство Христа»], London, Hegan Paul,
French&C0 (n.к Черткову 6—7(?)дек., Юб. 85, №90).
Декабрь,
Письмо к М. Е. Салтыкову с приглашением сотрудоколо
дичать в «Посреднике» — писать для «нового круга
читателей», который «надо считать сотнями тысяч,
чуть не миллионами». У Салтыкова «есть все, что
нужно» для того, чтобы писать для этого круга чи
тателей (Юб. 63, № 453).
»

»

Сотрудничество Салтыкова в «Посреднике» не осуществилось.

Декабрь,
Чтение двух «прекрасных» статей Страхова —
начало до 6 «Закономерность стихий и понятий» («Новое время»

№ 3487 и 3502, от 11 и 26 ноября) (п. к Страхову
начала дек., Юб, 63, № 466)<
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Т. пишет Черткову, что он «ослабел», почти ничего
не пишет и грустен; вокруг «все так грустно, мертво»,
и ему «так хочется осуждать и досадовать» (Юб. 85,
№ 90).
Декабрь
Во втором (неотправленном) письме к Черткову
9 15(?) у, пишет, что чувствует «ту же тоску, уныние и,
хуже всего, раздражение и желание умереть» —
вследствие полной чуждости семьи его стремлениям
(Юб. 85, № 91).
Декабрь 12
Московский духовный цензурный Комитет, рас
смотрев представленные ему С. А. Толстой корректур
ные листы статей Т. «Исповедь» и «Как я понял уче
ние Христа» [«В чем моя вера»], доносит Синоду,
что в сочинениях этих «по местам излагаются мысли,
подвергающие сомнению важнейшие истины веры
православной церкви, дерзкие кощунства неверия
и столь же дерзкие суждения о существующем строе
государственного управления, представленные в вы
ражениях сильных и картинных, каковые суждения,
будучи распространены в среде православного на
рода, могут произвести немалый соблазн и волнение
в умах и нарушить тишину церкви и государства».
Комитет «благопочтительнейше» представляет эти
сочинения на усмотрение Синода (Архив синодаль
ной канцелярии, дело № 2255, Ап, стр. 86).
» 15(?)
Находясь в крайне взволнованном состоянии,
Т. объявляет жене о своем решении оставить ее; но,
высказав ей все наболевшее, не приводит в исполне
ние своего решения (п. С. А. Толстой к Кузмин
ской 20 дек.; п. к Черткову 9—15 (?) дек., Юб.
85, № 91).

Декабрь
в-7(?)

»

»

»

Письмо Победоносцева к С. А. Толстой о том, что
«нет никакой надежды» на то, чтобы входившая
в состав тома XII нового издания сочинений Т. статья
«Как я понял учение Христа» [«В чем моя вера»]
была пропущена синодом. Книга эта, «при всем доб
ром намерении автора», произвела бы «вредное дей
ствие на умы», подобное действию «первых пропо
ведников революции» (А ТБ).
17
Второе свидание Т. с В. Фреем (п. к Черткову
17 дек., Юб. 85, 92).
19
«Измученный, избитый нравственно», Т. с дочерью,
Татьяной Львовной уехал на лошадях в именин
Олсуфьевцх Ни$одцское-Оболшшш®<> (60 верст от

16
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Москвы) (п. к Н. Л. Озмидову 19 дек., Юб. 63,
№ 444; п. С. А. Толстой к Кузминской 20 дек.).
Л^ка,бРь
Во все пребывание у Олсуфьевых Т., вследствие
13— 8 отсутствия душевного спокойствия после пережитых
волнений, не мог писать (я. к С. А. Толстой 27 дек.,
ПЖ № 279).
»

28(1)

Возвращение в Москву {п. к С. А. Толстой 27 дек.,
ПЖ №279).

1886
В Москве у Толстых гостит Н. Н. Ге, пишущий
впал^е" каРтины на евангельские темы, а также портреты
около 26 С. А. Толстой и Т. А. Кузминской {пп. С. А. Толстой
к Кузминской 2 янв. и 13 февр.; п. С. А. Толстой
к Н.Н. Ге 26февр., В. Стасов, Николай Николаевич
Ге, его жизнь, произведения и переписка, изд. «По
средник», М. 1904, стр. 305—306).
Январь 14
Цензурное разрешение книжки «Житие святого
Павлина Ноланского и страдания святых мучеников
Феодора и Никифора» (изд. Сытина), в которой
Т. принадлежит статья «Страдания святого мученика
Феодора в Персии Памфилийской» (стр. 17—20).
»
15
Заседание московского «Общества любителей ду
ховного просвещения», на котором было принято
решение о необходимости для общества «принять на
себя почин в деле противодействия распространению
толстовских сектантских бредней» («Московские цер
ковные ведомости», 4, стр. 52).

о5?ваРь

»

16

Январь

16(1)—23(1)

В письме к Черткову Т. говорит о своих занятиях
буддизмом; ему хотелось бы составить книжку
а Будде {Юб. 85, № 95).

Написан текст к картине Н. Н. Ге «Тайная вечеря»
к Черткову 23 янв., Юб. 85, № 97).
Текст этот, над которым Т. еще много работал, написав два но
вых наброска и не менее трех раз переделав написанное, не был
разрешен духовной цензурой и появился лишь в 1904 г. в томе X
«Полного собрания сочинений, запрещенных русской цензурой,
Л. Н. То (стого», изд. «Свободного слова», Англия.

#

»

Чтение, с исправлением языка для народного из
дания в «Посреднике», легенды Костомарова «Сороз$
лет» (п. к Черткову 23 кнк„
85» №97),

1 886

344
Январь 18

Смерть от жабы в 36 часов меньшого сына Тол
стых, Алексея (n. С. А. Толстой к Кузминской
20 янв.; п. к Е. Ф. Юнге 23 янв., Юб. 63, № 475).

23

В письме к Черткову Т. называет «очень хорошим»,
«особенно по языку и духу», рассказ О. Н. Озмидо вой «Телка» и рекомендует его для издания в «По
среднике» {Юб. 85, № 93).

»

Рассказ был напечатан в издании «Посредника» в 1887 г. без
имени автора вместе с другим рассказом О. Н. Озмидовой —
«Свет жизни».

»

»

В письме к Е. Ф. Юнге Т. просит ее справиться
у вдовы Н. И. Костомарова, разрешит ли она пере
печатать в издании «Посредника» его легенду «Со
рок лет» {Юб. 63, № 475).

27

Сотрудник минусинского музея В. С. Лебедев по
сылает Т. рукопись Т. М. Бондарева: «Добавление
к прежде написанному мною, Бондаревым, о трудо
любии и тунеядстве, почерпнутого из первородного
источника: «в поте лица твоего снеси хлеб твой»
{п. В. С. Лебедева 27 янв., АТБ).

Январь,
Выход № 1 «Русского богатства» с отрывком из
конец
главы X «В чем моя вера?», под заглавием «В чем

счастье?» (Цензурное дозволение 15 янв. 1886).
Январь

Приговором батальонного суда Алексей П. Залю
бовский за «умышленное неповиновение» присужден
к отдаче в дисциплинарный батальон на 2 года
{п. Анат. П. Залюбовского к Черткову 29 янв., A4).

Январь—
Написаны легенды: «Кающийся грешник» и «Три
февраль старца» (Мемуары И. М. Ивакина, ГЛМ).
Февраль

1—20(7)

Февраль
10—11(7)

Первое посещение Толстого В. Г. Короленко {пп.
В. Г. Короленко к Ю. Г. Короленко февр. и март,
В. Короленко, Полное посмертное собрание сочине
ний, т. L, Гос. изд-во Украины, 1923, стр. 121—124)Ä
Письмо к Ф. Ф. Тищенко с поощрением его писать
рассказы для народа {Юб. 63, № 479).

Февраль,
Посещение Толстого Страховым
средина 22 февр., ПСтр. № 193).

Февраль 12

{п. Страхова

Цензурное разрешение открытого листа с те
кстом Т. к картинке И. Е. Репина «Два брата и зо
лото» з изд«, И, Д, Сытина и. К°.
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Окончание статьи «Так что же нам делать?» (дата
С. А. Толстой на копии рукописи, ГТМ).

Письмо к Л. Е. Оболенскому с выражением ра14—дости по поводу его статьи «Научные основания уче
ния любви» («Русское богатство» № 1) и с просьбой
напечатать в «Русском богатстве» статью Бондарева
«Трудолюбие и тунеядство, или торжество земле
дельца» (Юб. 63, № 480).
Февраль

Статья Бондарева, озаглавленная редакцией «О значении зе
мледельческого труда», была набрана, но не могла появиться в
«Русском богатстве» по цензурным условиям.

Чтение сборника А. Н. Афанасьева «Русские на7—рОдНЫе легенды» (Мемуары И. М. Ивакина, ГЛМ).
Из этого сборника Т. заимствовал сюжеты своих легенд: «Кре
стник», «Кающийся грешник», «Как чертенок краюшку выкупал».

Февраль

В ответ на запрос петербургского актера П. А.
Денисенко, разрешит ли Т. переделать его народные
рассказы в пьесы для народного театра, Т. пишет
ему, что не только будет «очень рад» переделке его
рассказов в драматическую форму, но и «желал бы
попытаться написать для этого прямо в этой форме»,
и выражает готовность, если П. А. Денисенко возь
мется задело народного театра, «всячески—и своим
писаньем и привлечением к этому делу людей, ко
торые могут дать средства для затрат», — «служить
этому делу» (Юб. 63, № 481).

Февраль

Начало легенды «Крестник»
22 февр., Юб. 85, №100).

22

Февраль 22

(п. к

Черткову

Т. пишет Черткову, что его «все больше и больше
занимает» издание в «Посреднике» повестей Диккен
са,и он предполагает предложить своим друзьям пере
делать романы Диккенса: «История о двух горо
дах» и «Крошка Доррит», и сам желал бы обработать
для народного читателя «Наш общий друг», но не
имеет времени (Юб. 85, № 100).
Из перечисленных романов Диккенса в «Посреднике» позднее
была напечатана лишь обработка романа «Крошка Доррит».

»

>у

Февраль,
конец

В письме к Черткову Т. выражает намерение «сей
час» «дописывать сказку о «Крестнике» (Юб. 85,
№ 100).

Пишется народная комедия «Первый винокур»
С. д Толстой к Т. Л. Толстой 28 февр., ГТМ).

188 6

346

* Февраль,
Исправление народных рассказов: «Зерно с курипосле 26— ное яйцо», «Много ли человеку земли нужно», «Как
начало(?) чертенок краюшку заслужил».

Дата С. А. Толстой на копии комедии «Первый ви
нокур» (АТБ).
»
»
Секретный приказ № 33 департамента полиции
о снятии с Т. в числе других лиц негласного надзора
(В. Н. Карякин, Московская «охранка» о Л. Н. Тол
стом и толстовцах, ГМ 1918, 4—6, стр. 287).
Март,
Замечания Т. на письмо В. Фрея от 26 февраля,
начало
содержащие изложение отношения Т. к учению по
зитивизма («Русские пропилеи. Материалы по исто
рии русской мысли и литературы». Собрал и при
готовил к печати М. Гершензон, изд. М. и С. Са
башниковых, т. I, М. 1915, стр. 294—342).
Март 2
С. А. Толстая пишет Т. Л. Толстой, что Л. Н. «то
«Ивана Ильича» посмотрим, то «Крестника» попра
вит, то балаганную пьесу» [«Первый винокур»]
(ГТМ).
»
3
Передача пьесы «Первый винокур» «балаганщику»
(фамилия неизвестна) для постановки на пасхальной
неделе (п. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой 3 марта,
ГТМ).

Март

1

»

4

Приезд к Т. из
и А. К. Дитерихс
вое ее знакомство
Толстой 3 марта,

»

б

В № 50 «Правительственного вестника» объявле
ние о выходе в свет книги: «Житие св. Павлина еп.
Ноланского и страдания св. мучеников Федора и
Никифора», М., тип. Сытина и К°.

Петербурга Черткова, Бирюкова
(впоследствии — Чертковой; пер
с Т.) (п. С. А. Толстой к Т. Л.
ГТМ).

«Страдания св. мученика Федора» написаны Т.

Март,
средина

Работа над корректурами повести «Смерть Ивана
Ильича» и легенды «Крестник» (п. к Н. Н. Ге средины
марта, Юб. 63, № 487).

* В письме от 24 февраля 1886 г. В. Г. Чертков писал Т., что ждет его двух
расскаjob* «Крестник» и «Много ли человеку земли нужно». В письме к Н. Л.
Озмидову от 26 февраля В. Г. Чертков просил его спросить у Т., переписываются
ли его рассказы «Крестник» и «Земля». Сохранились рукописи рассказов «Много
ли человеку земли нужно», «Зерно с куриное яйцо» и «Как чертенок краюшку
заслужил», переписанные именно рукою Н. Л. Озмидова с его карандашными
псправками и исправленные Т., повидимому, одновременно. Они были переданы
Черткову, повидимому, в его приезд Т, в начале марта 1886 ГмТаккакв апреле
уже подвились в печати.
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У Толстого Ив. Фед. Горбунов «много рассказы
вал» («Сочинения» И. Ф. Горбунова, т. III, Спб.
1907, стр. 460).
Март, коРабота по подбору русских пословиц для народи^ачало^’1101^0 изДания (п- к Черткову 3 апр., Юб. 85,104).
(до 3)
Март 25
Письмо к американцу Вен делю Гаррисону с вы
ражением благодарности за присылку книг его отца
Вильяма Гаррисона, сторонника и пропагандиста
учения о непротивлении злу насилием, и с просьбой
прислать биографию Вил. Гаррисона и сообщить све
дения о судьбе общества непротивления и издавае
мого им органа {Юб. 63, № 503).
»
26
Т. извещает Т. М. Бондарева, что прочел и боль
шую его рукопись и прибавление к ней: «и то и дру
гое очень хорошо и вполне верно» {Юб. 63, № 489).
»
28
У Т. обедает и проводит вечер И. Ф. Горбунов,
после чего записывает в свой дневник: «Великий он
человек» («Сочинения» И. Ф. Горбунова, т. III, Спб.
1907, стр. 460).
»
30
В 379 публичном заседании Общества любителей
российской словесности Н. И. Стороженко и А. С.
Пругавиным была прочитана «Смерть Ивана Ильича»
(«Общество любителей российской словесности при
Московском университете. Историческая записка
и материалы за сто лет», М. 1911, «Приложения»,
стр. 150).
Апрель 1
Цензурное разрешение комедии «Первый вино
кур, или как чертенок краюшку заслужил», в изда
нии «Посредника».
»
2
Цензурное разрешение брошюры: «Три сказки.
Льва Толстого», в изд. «Посредника».
Апрель 4,
Т. вместе g М. А. Стаховичем и Н. Н. Ге-сыном
вечер
отправляется пешком из Москвы в Ясную Поляну
{п. С. А. Толстой к Черткову 4 апр., ЛЧ).
Апрель 5
Цензурное разрешение № 4 «Русского богатства»,
с рассказом Т. «Много ли человеку земли нужно?»
»
»
Т. и его спутники ночевали в Подольске {п. к
С. А. Толстой 6 апр., ПЖ № 280).

Март 13

»

6

Дошли до Серпухова (последние 7 верот ехали),
где ночевали у В. В. Трескица (п, £ С< А, Толстой
7аир,;«Ж
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Апрель в

Департамент полиций из письма Победоносцева
к С, А. Рачинскому узнал, что в доме Т. в Москве
«устроена будто бы тайная типография для печата
ния его тенденциозных произведений» («Дело Де
партамента полиции 1898 г., № 349, О писателе
графе Л. Н. Толстом», «Былое» 1918, 9, стр. 208).

Апрель
7 или 8

Ночлег Т. в деревне у 95-летнего николаевского
солдата, который рассказывал Толстому про «Нико
лая Палкина» (Николая I) и про экзекуции того
времени (п. к С. А. Толстой 9 апр., ПЖ № 283).

Апрель
8 или 9

Первая черновая редакция статьи о Николае I,
впоследствии напечатанной под названием «Нико
лай Палкин» (тг. к С. А. Толстой 9 апр., ПЖ № 283).

Апрель 8

«Совершенно доверительный» запрос московскому
обер-полицеймейстеру Козлову директора депар
тамента полиции П. Н. Дурново о том, что по све
дениям, полученным департаментом «из совершенно
негласных источников», «в доме проживающего
в Москве графа Льва Толстого устроена тайная типо
графия для печатания его тенденциозных произве
дений, состоящая в непосредственном управлении
неблагонадежных в политическом отношении лиц».
Просьба — «не отказать в распоряжении о проверке
самым секретным образом, в какой мере изложен
ное известие заслуживает вероятия» («Былое» 1917,
2 (24), стр. 289).
Резолюция А. А. Козлова: «Несколько раз поступали заявле
ния об этом, но путем негласного наблюдения и секретных разЕедок известия эти не подтвердились».

Апрель 9,
Т. и его спутники пришли в Ясную Поляну (тг. к
8 чао. веч. С. А. Толстой 9 апр., ПЖ № 283).

Апрель 9

Выход в свет апрельской книжки «Русского бо
гатства» с рассказом Т. «Много ли человеку земли
нужно?» («Новости» № 79 от 9 апр.).

» 10(?)

Выход в свет 12-го тома «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», в котором впервые появились: «Смерть
Ивана Ильича», «Кающийся грешник», «Сказка об
Иване-дураке» и «Мысли, вызванные переписью»
[отрывки из «Так что же нам делать?»] (я. С. А. Тол
стой 8 апр.).

Апрель
Возвращение Т. из Ясной Поляны в Москву
14~~1ф) (я. С. А. Толстой к Кузминской И апр.).

Толстой в Петербурге в феврале 1897 г. на проводах высылаемых за границу
Черткова л Бирюкова
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Апрель
Написано окончание легенды Костомарова «Со16 20(1) р0К лет)>
о
jj Озмидовой к Черткову

20—23(?) апр., A4).
Апрель
Обширное письмо Черткову о назначении женщи17—18(0 ны (Юб. 85, № 107).
Апрель
Т. рекомендует Черткову издать в «Посреднике»
22—23(?) рассказ финского писателя П. Пэйверинта «Попут

чик» (л. к Черткову 22—23 (?) апр. Юб. 85, № 108).
Рассказ был издан «Посредником» в 1887 г.

Написано предисловие к сборнику «Цветник»
к Бирюкову 28 апр., Юб. 63, № 508).

Апрель,
около 28
Апрель 28

»

»

»

29

Апрель—

май(?)

Т. посылает Бирюкову для сборника «Цветник»,
изд. «Посредник» две просмотренные им басни Н. Н.
Иванова: «Три друга» и «Блоха и муха» .(л. к Би
рюкову 28 апр., Юб. 63, № 508; Н. Н. Иванов,
У Л. Н. Толстого в 1886 году, «Лев Николаевич
Толстой. Юбилейный сборник», Гиз, М.—Л. 1928,
стр. 200—201).
Отъезд на лето из Москвы в Ясную Поляну
(л. С. А. Толстой 29 апр., АТБ).
Начало полевых работ — пахота (л. к С. А. Тол
стой 30 апр., ПЖ ,№287).
Т. направляет в «Русское богатство» повесть Ф. Ф.
тищенко «Грешница», в которой он «был поражен
признаками
истинного
таланта — правдивость
и чувство меры» (л. к Стасову 14—15 сент. 1887,
ПСт. № 36).
Повесть была напечатана в № 7—8 «Русского богатства» 1886 г.
псд псевдонимом «Федор Тарасенко».

Mat 1—
»

Выход в свет книги -.Л. Толстой, «Три сказки. I.
II. Зерно с кури
ное яйцо. III. Как чертенок краюшку выкупал»,
изд. склада «Посредник», М. (ПВ № 118 от 1 июня).
в—8 Т. читает о Будде, исправляет и дополняет попу
лярный очерк о Будде, составленный Чертковым
(пп. к С. А. Толстой 6 и 8 мая, ПЖ № 291—292).

*много ли человеку земли нужно.

Очерк остался недоконченным и появился лишь в 1916 г. в жур
нале «Единение».

»

8(?)

Т. посылает Л. Е. Оболенскому для напечатания
в «Русском богатстве» просмотренную им выдержку из
своего письма к Черткову от 17—18 (?) апреля о жен
ском труде (п. к Л. Е. Оболенскому 8 (?) мая, Юб.
63, № 523).
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Май 9—15

Выход в свет книжки: «Первый винокур, или как
чертенок краюшку заслужил». Комедия, изд. «По
средник», М. (77В № 121 от 6 июня).

12

Цензурное разрешение № 2 «Дневника русского
актера», в котором на стр. 5—7 напечатано 1-е дей
ствие инсценировки («народная игра в 4-х дей
ствиях») легенды Т. «Чем люди живы», сделанной
П. А. Д... овым [П. А. Денисенко].

» 16—17

Написано и исправлено предисловие к статье Т. М.
Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или тор
жество земледельца». Т. «очень недоволен написан
ным» (Дневник В. Г. Черткова, записи от 16и 17 мая,
A4; п. к Н. Н. Златовратскому 20(?) мая, Юб
63, № 520).

»

«Предисловие» Т. должпо было появиться вместе с статьей Бон
дарева в «Русском богатстве», но статья Бондарева не была пропу
щена цензурой.

»

»

»

»

Т. читает вслух только что написанную им сказку
«Работник Емельян и пустой барабан» (Дневник
В. Г. Черткова, A4).
»
Чертков переписывает статью о Николае I [«Ни
колай Палкин»], которую затем исправляет Т. (Днев
ник В. Г. Черткова, A4).
»
Директор департамента полиции П. Н. Дурново
отношением за № 1270 доводит до сведения москов
ского обер-полицеймейстера, что «в среде лиц, со
чувствующих учению гр. Л. Толстого, возникло
предположение отлитографировать» летом 1886 года
«в значительном количестве экземпляров тенден
циозные произведения этого автора, как-то: «Еван
гелие», «Исповедь», «В чем моя вера?», «Что нам де
лать?», «Церковь и государство» и «Письма к Эн
гельгардту», для распространения «в среде слушате
лей и слушательниц высших учебных заведений,
между которыми уже производится подписка на
оное» (В. Н. Карякин, Московская «охранка» о
Л. Н. Толстом и толстовцах, ГМ 1918, 4—6,
стр. 289).

16

20(1)

Т. предлагает Н. Н. Златовратскому в письме
к нему передать в «Посредник» его рассказ о «пьяни
це-портном» [«Искра божия»], прибавляя: «вам и
бог велел быть одним из лучших сотрудников»
[«Посредника»] (Юб. 63, № 520).
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В письме к А. Н. Островскому Т. просит его
разрешить перепечатку в «Посреднике» его прежних
сочинений и приглашая писать для «Посредника»
свои новые произведения, «чтобы ты стал в дей
ствительности тем, что ты еси: несомненно-обще
народным в самом широком смысле писателем»
{Юб. 63, № 525).
С разрешения вдовы Островского, умершего 2 июня 1886 г.,
в «Посреднике» были перепечатаны его комедии: «Бедность не по
рок» и «Не так живи, как хочется».

25

Запись в записной книжке сюжета легенды «Труд,
смерть и болезнь».
Была написана Т. в 1903 г.

Запись мыслей о смысле жизни, о вере, о смерти
(АД).
»около 27 т. кладет печку и исправляет сарай яснополян
ской вдове Анисье Копыловой (В. /’[рибовский],
У графа Л. Н. Толстого, «Неделя» 1886, № 33 и
34 от 17 и 24 авг.; п. к Черткову 27—28(?) мая,
Юб. 85, № 110).

»

Приехавший из Петербурга В. М. Грибовский
рассказывает Т., что среди молодежи «производят
сенсацию» его запрещенные статьи «Церковь и го
сударство» и «Что можно и чего нельзя делать хри
стианину» (5. /’[рибовский], У графа Л. Н. Тол
стого, «Неделя» 1886, № 33 от 17 авг.).
Июнь
1
Т. пишет Н. Н. Ге-сыну, что очень много работает
руками и устает {Юб. 63, № 528).
»
»
В письме к Н. Н. Ге-сыну Т. советует ему пере
водить Эпиктета {Юб. 63, № 528).
Июнь,
Продолжение статьи о Николае I [«Николай Палвредина кин>>]
к Черткову 29 июня, Юб. 85, № 111).
» 27—28

Июнь, не
Написан для сборника «Цветник» рассказ «Тече
позднее
ние воды>>
к Бирюкову 4 (?)июня, Юб. 63, № 529).

Июнь 4(?)

Т. пишет Бирюкову, что написал для сборника
«Цветник» один рассказ, «и еще есть две штучки,
которые хочется написать» {Юб. 63, № 529).
Кроме рассказа «Течение воды», упоминаемого в указываемом
письме, других рассказов для «Цветника» Т. написано не было.

»

»

23

Т. просит Бирюкова, в письме к нему, найти жи
тие Даниила Ачинского, солдата 1812 года, фельд
фебеля, отказавшегося от военной службы, сослан
ного в Сибирь, и там, по отбытии каторги, работав-

Н. Гусев—2336

188 6

354

шего на других. «Это — огромной важности исто
рическое событие» (Юб. 63, № 529).
Т. имел в виду изложить жизнь Даниила Ачинского для изда
ния в «Посреднике», но «житие» Даниила Ачинского не было ему
прислано, и замысел остался неисполненным.

Июнь9 сренец до 29)

Приезд К. М. Сибирякова в Ясную Поляну
к ЧеРТК0ВУ
июня, Юб. 85, № 111).

Посещение Т. американским путешественником и
писателем Джорджем Кеннаном. Кеннан расска
зывал Т. о жизни политических ссыльных в Сибири
и беседовал об учении непротивления злу насилием
(G. Кеппапп, «А visit to Count Tolstoi», «The Cen
tury» 1887, № 34; «Неделя» 1887, № 28).
Июнь, среПервое посещение Т. единомышленником, бывшим
|пос- революционером, Анат. Ст. Буткевичем (А. С. Бут' кевич, Из воспоминаний о Л. Н. Толстом, ГЛМ\ п.
к Черткову 29 июня, Юб. 85, № 111).
Июнь 19
Запись мыслей о смысле жизни (АД).
»
21
С.А. Толстая пишет Страхову, что в Ясной Поляне
«азарт покоса: косят все: муж, сыновья, гости; гре
бли сено тоже все: девочки, я, бабы» (Юб. 63, № 530).
» конец Т. целые дни в поле на покосе; очень устает (п. к
Черткову 29 июня (Юб. 85, № 111).
Июнь
Выход № 5—6 «Русского богатства» с статьей
Т. «Труд мужчин и женщин».
Июнь 17

Под таким заглавием появилось в несколько исправленном
автором виде письмо Т. к Черткову от 17—18(?) апреля 1886 г.
о назначении женщины.

Первая постановка на сцене «Первого винокура»
в нар0ДН0М театре фабричного села Александров
ского под Петербургом («С.-Петербургская газета»
12 июля; «Неделя» № 30 от 27 июля).
Июль 4
Цензурное разрешение сборника «Цветник», изд.
«Посредника», в котором помещено предисловие
Т. и его рассказ «Течение воды».
»
5
Уведомление С. А. Толстой Московским духов
ным цензурным комитетом о том, что синод не раз
решил к печати сочинений Т.: «Исповедь» и «Как я
понял учение Христа» [«В чем моя вера?»], вклю
ченных С. А. Толстой в том XII пятого издания сочи
нений Т. (АТБ).
Июль,
начало

lövJ

Страхов в Ясной Поляне (пп. Страхова 13 июля
и 21 июля, ПСтр. № 194 и 195).
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Т. встречает в Туле и провожает до следующей
станции Н. Л. Озмидова с дочерью и другими едино
мышленниками, едущих на Кавказ (в Уч-Дере) на
чинать первую толстовскую земледельческую коло
нию (Дневник О. Н. Озмидовой, ГТМ, запись
13 июля).
Колония Н. Л. Озмидова просуществовала менее пяти месяцев
(п. Н. Н. Иванова к Черткову 9 дек., A4).

Т., возивший сено для яснополянской вдовы Анисьи
Копыловой, зашиб ногу о грядку телеги (п. С. А.
Толстой к Т. Л. Толстой 14 июля, ГТМ).
Июль 14
В письме к Черткову Т. сообщает свой замысел
изложения главнейших вер: конфуцианства, таосизма, браманизма, буддизма, еврейской веры, уче
ний Зендавесты и стоиков, и просит указать книги
о всех древних больших религиях (Юб. 85, № 112).

Июль,
ранее 14

См. 30 июля 1886 г.

»
»

»

Нога Т. «все побаливает» после ушиба (п. С. А.
Толстой к Т. Л. Толстой 14 июля, ГТМ).
15
Приезд в Ясную Поляну французского писателя
Поля Деруледа (д. С. А. Толстой к Т. Л. Толстой
14 июля, ГТМ; «Неделя» 1886, № 32).
20
Улучшение в состоянии ноги Т. после ушиба.
Вновь принялся за работу — возить рожь для А. Ко
пыловой (п. С. А. Толстой к Т. Л. Толстой 20 июля,
ГТМ).
»

»

21

Исполняя просьбу Т., Страхов обещает через два
дня выслать ему, для изучения буддизма, книгу:
Eugene Burnouf, Le Lotus de la Bonne Loi (n. Стра
хова 21 июля, ПСтр. № 195).

»

29

Цензурное разрешение № 3—4 «Дневника рус
ского актера», в котором на стр. 9—27 напечатано
окончание (2—4 действия) «народной игры в 4-х
действиях из рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди
живы», переделанной для театра П. А. Д...овым»
[П. А. Денисенко].
На стр. 27 замечание: «Пьеса напечатана после просмотра ее
Л. Н. Толстым».

»

30

Начата статья о верах («Вкалендаряхна 1886 год...»)
(АД).
Статья осталась незаконченной и появилась впервые в 1904 г.
в томе X «Полного собрания сочинений, запрещенных в России,
Л. Н. Толстого», изд. «Свободного слова», Англия.
*
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Август

5

Т. слег в постель от боли ноги, как последствия
ушиба, с жаром в 40° (п. С. А. Толстой к Фету
15 авг., БЛ).

»

15

С. А. Толстая пишет Фету, что Т. одиннадцатый
день не встает с постели, жар не проходит, на ноге
язвы, нарыв и рожа. «Он страшно страдает, исху
дал и ослаб» (БЛ).

»

28

»

31

Запись мыслей о цели жизни (АД).

Письмо Толстому основателя и директора народ
ного театра «Скоморох» М. В. Лентовского с просьбой
о нравственной поддержке (АТБ).
Это письмо послужило поводом к созданию драмы «Власть тьмы».

Сентябрь 2

»

15

Лежа в постели, Т. пишет Н. Л. и О. Н. Озмидо вым, что вследствие болезни его «поток жизни —
служения—сузился в чуть каплющую струйку» (Юб.
63, № 542).
Написана «программа» рассказа: «Жил человек
богатый Миташа...» (АД).
Рассказ остался ненаписанным. Программа печатается в томе
26-м «Юбилейного издания».

»

25

Лежа в постели и «с неперестающей болью»,
Т. пишет письмо путешественнику Н. Н. МиклухоМаклаю с выражением умиления и «восхищения»
перед его общением с дикарями Новой Гвинеи
«только добром и истиной, а не пушками и водкой»,
советуя описать историю своих путешествий, кото
рая будет вкладом «в науку о том, как жить людям
друг с другом» (Юб. 63, № 546).

»

27

Цензурное разрешение открытого листа с картин
кой «Ильяс», текст к которой был написан Т.

Сентябрь,
Большое письмо к А. К. Дитерихс о жизни и смерти
конец- (Юб 85 № 119)
октябрь, 4
’
'
начало
Послужило началом большого произведения Т. — «О жизни».
Октябрь

4

Большое письмо к Н. Л. Озмидову о назначении
жизни (Юб. 63, № 550).
Выдержки из этого письма печатались в собраниях сочинений
Т. под названием «Часовщик».

Октябрь

Из письма Бирюкова из Петербурга от 10 октября
Т. впервые узнает о «замечательном» человеке, быв
шем лейб-гусаре, Дмитрии Александровиче Хил-
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кове, который, служа ранее на Кавказе, познако
мился там с учением духоборцев, воспринял его и
изложил; затем, прочитав французский перевод
«Вчем моя вера?», увидел, что он во всем согласен с Т.,
сам перевел это сочинение на русский язык и рас
пространяет его между своими друзьями, отдал свою
землю близ с. Павловки (Харьковской губ., Сумского
у.) крестьянам, оставив себе три десятины и «ста
рается, насколько может, исполнять учение Христа»
(АТБ).
Т. передвигается на костылях с болью и не может
опускать ногу (д. к Бирюкову 12 (?) окт., Юб. 63,
№ 555).
»
Т. сообщает Бирюкову, что от него только что
уехал Чертков, — «очень бодр. Мне хорошо с ним
было» (Юб. 63, № 553).
»
В письме к Бирюкову Т. излагает свои соображе
ния относительно ведения в «Посреднике» научного
отдела: арифметика, алгебра, геометрия, химия,
история, история церкви (Юб. 63, № 553).

Октябрь
12(?)

»
»

Октябрь,
В письме к М. А. Новоселову Т. советует ему насредина писать для «Посредника» «хорошим языком, понят

ным, русским», книжку по истории какой-либо эпохи
(Рима или — «особенно» — Греции) для иллюстра
ции «зарождения государственного зла и борьбы его
с истиной» (Юб. 63, № 554).
Предложенная Т. книжка не была написана М. А. Новоселовым.

Начальник Главного управления по делам пе
чати Е. М. Феоктистов извещает министра народ
ного просвещения И. Д. Делянова, что «по цензур
ному ведомству сделано распоряжение о том, чтобы
все вообще рассказы гр. Л. Н. Толстого, предназна
ченные для народного чтения, дозволялись к пе
чати с особой строгостью» (Архив Главного управле
ния по делам печати 1886 г., дело № 4, Ад, стр. 96).-

Октябрь 15

»

17

Октябрь

17(0

В письме к Кузминской Т. указывает ей на то,
что «глухая борьба» против насильнического строя
жизни «не только не прекращается, но растет, и
слышны уже кое-где раскаты землетрясения», по
тому что насильнический строй «не вечен, а вечен
разум человеческий» (Юб. 63, № 557).

В письме к Л. Е. Оболенскому Т. высказывает
мнение, что издаваемый им журнал «Русское 6q-
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гатство» — «единственный журнал, воздействующий
на общество»; его читают «учителя, фельдшерицы,
студенты, курсистки, чтобы найти ответы на волную
щие их вопросы». Т. выражает надежду «всегда
помогать» журналу по мере сил (Юб. 63, № 558).
Октябрь
Исправление рассказа Т. А. Кузминской «Бабья
17—18(?) доля» по печатному экземпляру в издании «По
средника» (п. к Кузминской 17 окт., Юб. 63, № 557).
Октябрь 18
Запись мыслей о будущей жизни (АД).
»

»

Письмо к Страхову с просьбой прислать книги по
буддизму: Lalita Vistara и Barthelemy Saint-Hilaire,
«Le Bouddha et sa religion» (Юб. 63, № 559).
»
T. просит Страхова в письме помочь «предпри
ятию «Посредника» изданием научных книг» — со
ставлением книг, излагающих «в доступной только
грамотному человеку форме» основы наук: ариф
метика, алгебра, геометрия, химия, физика, при
чем «изложение должно быть самое строгое и серьез
ное» (Юб. 63, № 559).

19

Страховым ничего не было сделано в этом направлении.

Октябрь
Приезд А. А. Стаховича в Ясную Поляну и чтение
29 24(?) им Толстому Гоголя и Островского (А. Стахович,

Клочки воспоминаний, ТЕ 1912, стр. 27).
Чтение Стаховича «расшевелило» Т. и послужило ближайшим
толчком к началу писания драмы «Власть тьмы».

Октябрь 23

Г. А. Русанов пишет Т., что, по газетным сообще
ниям, в Петербурге ходит по рукам новая статья
Т. «Государство и церковь».
Сообщение касалось статьи Т. «Церковь и государство», кото
рую отлитографировал и распространял среди студентов В. В.
Водовозов (П. Бирюков, Мои два греха, ТП 3, стр. 49—50).

»
»
»

С. А. Толстая записывает в дневнике о замысле
Т. написать «драму из крестьянского быта».
26
Написано первое действие драмы «Власть тьмы»
(ДСТ).
26

29

Написано второе действие драмы «Власть тьмы»
(ДСТ 30 окт.).

Октябрь31— Т.-пишет Ге, что ходит свободно, прихрамывая
ноябрь 1(?) (Юб 63j № 563)

»

»

Т. сообщает Ге, что «начал художественную ра
боту», которая его «очень занимает» (Юб. 63, № 563).
Речь шла о драме «Власть тьмы».
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Л. Е. Оболенский посылает Т. выписку из его
письма к А. К. Чертковой от октября 1886 г. о жизни
и смерти, прося разрешения напечатать ее в «Русском
богатстве» (АТБ).
9
Т. «затеял календарь с пословицами и текстами
Евангелия» (тг. к С. А. Толстой 9ноября, ПЖ № 293;
тг. к И. Б. Файнерману средины ноября, Юб. 63,
№ 575).
»
Окончание исправления рассказа Т. А. Кузмин
ской «Бабья воля» (тг. к С. А. Толстой 9 ноября,
ПЖ №293).

Ноябрь 6

»

»

Ноябрь
»-«к»

Т. пишет Русанову, что ходит и совсем здоров
{Юб. 63, № 568).

Исправление драмы «Власть тьмы» (тг. к С. А. Тол
стой 10 ноября, ПЖ № 294).
»
»
Дочери Т. под его руководством составляют на
родный календарь из изречений Евангелия и народ
ных пословиц (А. А. Стахович, Клочки воспомина
ний, ТЕ 1912, стр. 27—28).
»
11
А. А. Стахович в присутствии Т. читает «Власть
тьмы» яснополянским крестьянам (А. А. Стахович,
Клочки воспоминаний, ТЕ 1912, стр. 38—39).
»
»
Смерть тещи Т., Любови Александровны Берс
(урожд. Иславина, род в февр. 1826) (ПЖ, замеча
ние С.А. Толстой к письму № 293).
Ноябрь,
Т. просит Бирюкова прислать для двух снарясредина жаемых им коробейников (крестьян П. Ф. Егорова
и Н. В. Минаева) книжек «Посредника» на 30 рублей
каждому и еще на 10 рублей одобренных Бирюко
вым книг других издательств (Юб. 63, № 573).
Ноябрь,
Чтение книги Н. Н. Страхова «Об основных пооколо 14 нцтиях психологии и физиологии» (Спб. 1886), в ко
торой Т. нашел «много нового и важного» (тг. к
Страхову 14 ноября, Юб. 63, № 571).
»
»
Письмо к Л. Е. Оболенскому с выражением наме
рения «закончить» письмо к А. К. Чертковой о жизни
и смерти и отправить в «Русское богатство» (Юб.
63, № 572).
»
»
Календарь с пословицами окончен и отправлен Сы
тину для печатания (тг. к Черткову 14 ноября,
Юб. 85, № 122).

Ноябрь 10

Ноябрь 14

Т. сообщает Страхову, что написал «пьесу для на
родных театров» («Власть тьмы») (Юб. 63, № 571).

18 8 6
Ноябрь 14

»

»

»

16

Ноябрь,
половина

Т. сообщает Черткову, что он «написал драму на
прелюбодеяние, кажется, хорошо», и намерен напи
сать в календарь «на каждый день или на неделю хо
зяйственные работы мужицкиеи бабьи» {Юб. 85 ,№122).
Получение от Л. Е. Оболенского выписки из письма
Т. к А. К. Чертковой от октября 1886 г. о жизни и
смерти, с просьбой просмотреть ее и исправить для
«Русского богатства». Т. хочется «докончить» ее
(«сказать, что думаю») (тг. к Черткову 14 ноября,
Юб. 85, № 122).
Дата копии первого действия комедии «Исхитри
лась» [«Плоды просвещения»], сделанной рукою Т. Л.
Толстой, с ее пометкой: «Первое действие 4 раза
переправлено» (АТБ).
Па писана часть второго действия комедии «ИсхитРилась>> [«Плоды просвещения»] (АТБ).

Выход в свет 1-й и 6-й частей «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого», изд. 6-е, М. 1886 (ПВ № 274 от 14 дек.).
Ноябрь 21
Отъезд всей семьи Толстых на зиму из Ясной По
ляны в Москву (п. С. А. Толстой к Кузминской
28 ноября).
Ноябрь
Драма «Власть тьмы» сдана в цензуру и в набор
21 28(?)
с. А. Толстой к Кузминской 28 ноября).
Ноябрь,
Первое посещение Т. народным писателем Серг.
после 21
Терент. Семеновым (С. Т. Семенов, Воспоминания
дека рь о дьве Николаевиче Толстом, Спб. 1912, стр. 3—8).
Ноябрь 25(?) Т. уведомляет Бирюкова, что он «почти кончил»
«заметки на каждый месяц» для народного кален
даря (Юб. 63, № 577).
Декабрь 3(?) Отсылка Бирюкову статьи «к каждому месяцу
календаря» (тг.к Бирюкову 3 (?) дек., Юб. 63, № 578).
Ноябрь
16 23

Статья, касающаяся крестьянских работ, распределенных по
всем месяцам года, была напечатана в «Календаре на 1887 год»,
изд. «Посредника».

Исправления и дополнения к драме «Власть
тьмы», которая «нравится всем очень». Написан ва
риант четвертого действия (п. к Черткову 18 дек.,
Юб. 85, № 125; помета С.А. Толстой на автографе
варианта — «Декабрь»).
Декабрь,
В письме к А. Г. Штанге Т. выражает «самое горяпосле 6 чее сочувствие» протесту, заявленному Штанге
28 ноября министру юстиции, против «грубого
проявления административного произвола», выра» до 18
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Декабрь,
около 7
Декабрь,
около 10
Декабрь 11

Декабрь,
средина

до 18

Декабрь 17

ДекаЙ!К
21

23( )

Декабрь,
конец

361

зившегося в том, что после его участия 17 ноября
в поминках по Добролюбове за ним по пятам ходят
агенты тайной полиции (Юб. 63, № 580).
у Т. был Н. Я. Грот, который «проболтал с ним
0 философии часа два>>
Н. Я. Грота к К. Я. Гроту
7 дек., копия A4).
Запрещение изданной «Посредником» легенды Т.
«Крестник» (п. Черткова 10 дек., АТБ).
Коробейник Н. В. Минаев сообщает Черткову, что
торговля книгами Т. у них не пошла, так как одни
крестьяне слишком бедны для того, чтобы покупать
книги, другие же считают Т. еретиком и со злобой
бросают его книжки (A4).
Т. пишет «продолжение и уяснение» письма к А. К.
Чертковой о жизни и смерти (п. к Черткову 18 дек.,
Юб. 85, № 125).
В ответ на письмо девушек из Тифлиса, окончив
ших гимназию4и спрашивавших «дела», Т. советует
им заняться работой по улучшению существующих
народных изданий и составлением новых хороших
народных книжек (Юб. 63, № 587).
Отправка рукописи «Власти тьмы» М. Г. Савиной
дЛЯ подготовки к постановке в Александрийском
театре в Петербурге (п. к М. Г. Савиной 21—23 (?)
дек., Юб. 63, № 609).
Продолжение повести «Ходите в свете, пока есть
свет»
к черткову 7 янв. 1887).
К какому времени относится начало повести, — неизвестно .
По словам Черткова, он нашел начало этой повести в бумагах
Т. «в первое время» его знакомства с Т. («Полное собрание сочи
нений Л. Н. Толстого» под ред. П. И. Бирюкова, изд. Сытина, М.
1913, т. XVI, стр. 244—246).

27

Посещение Толстого М. Г. Савиной с целью полу30(?) чения от неГо указаний относительно постановки
на сцене «Власти тьмы» (А. К. 4ерткова, Из воспо
минаний о Л. Н. Толстом, ТТ 2, стр. 108—111).
Первое посещение Т. единомышленницей Леониллой Фом. Анненковой (К. Шохор/Троцкий, Памяти
отошедших друзей, I. Л. Ф. Анненкова, «Ежемесяч
ный журнал» 1914, 12, стр. 173—175).
Выход в Женеве в издании М. Элпидина книги:
Граф Л. Н. Толстой, «Какова моя жизнь?»
Издание содержало первые 20 глав статьи «Так что же нам де
лать?»

1886 — 1888

362

1886—1888(?)
Начаты: «Две различные версии истории улья с лу
бочной крышкой»; сказка «В некотором царстве, в не
котором государстве...»; повесть «Фальшивый купон»
(список рукою Т., сделанный 30 ноября 1888, А ТБ).
Произведения остались незаконченными. Напечатаны: пер
вое и третье — в «Посмертных художественных произведениях
Л. Н. Толстого», тт. I и III (1911—1912), второе — в томе
26-м «Юбилейного издания».

1887
Отъезд с дочерью Татьяной из Москвы на лоша
дях к Олсуфьевым в их имение Никольское-Обольяниново (телегр. С. А. Толстой 3 янв., ГТМ).
Январь,
Т. «немножко» писал повесть «Ходите в свете, пока
между 4 и 6есть свет», которая его «очень заинтересовала»
(тг. к Черткоцу 7 янв.).
Январь

3

О том же в письме к С. А. Толстой 7 января (ЛЖ № 295).

Январь 4- —7

Пересматривая в библиотеке Олсуфьевых масон
ские книги, Т. нашел «книг шесть, которые очень
хорошо бы было, изменив старинный язык и коечто исключив», напечатать в «Посреднике» (тг. к Черт
кову 7 янв.). ,
Издание масонских книг в «Посреднике» не осуществилось.

»

»

»

»

Появление в № 3898 «Нового времени» хвалебной
статьи А. С. Суворина «По поводу драмы графа Л. Н.
Толстого» (в то время еще не напечатанной и не раз
решенной к печати).
7 Т. прочел роман Гольдсмита «Векфильдский свя
щенник»; «с самыми маленькими исключениями» это
была бы «прелестная книга для «Посредника» (тг. к
Черткову 7 янв.).
►>
Цензурное разрешение книжки «Календарь с по
словицами на 1887 год», изд. «Посредника», в кото
рой Т. принадлежит выбор (и отчасти составление)
пословиц и статьи к каждому месяцу.
9
В ответ на запрос С.А. Толстой начальник Глав
ного управления по делам печати Е. М. Феоктистов
пишет ей, что драма Т. [«Власть тьмы»] «должна
произвести самое удручающее впечатление на пу
блику»: «никогда и нигде в мире не появлялось на
сцене ничего подобного» (АТБ).
5

18 8 7
Январь 10
»

»

Т. пишет жене, что «по утрам» пишет повесть
[«Ходите в свете, пока есть свет»] (ПЖ № 296).

Т. сообщает жене, что «дописал начерно» свою
повесть, «но очень пока еще не хорошо» (ПЖ № 297).
»
Цензурное разрешение в Петербурге драмы «Власть
тьмы» в издании «Посредника».
Письмо Т. к А. А. Толстой с просьбой помочь
' / А. В. Армфельд, едущей в Петербург хлопотать об
облегчении участи сосланной на Кару ее дочери
Н. А. Армфельд (ПАТ № 155).
13

1б-23(?)

Выход в свет 1, 2, 3, 7, 9, 10 и И частей «Сомнений гр. Л. Н. Толстого», изд. 6-е, М. (ПВ № 31
от 3 февр.).

В № 18 «С.-Петербургских ведомостей» сообщается,
что драма Т: «Власть тьмы», представленная в мо
сковскую цензуру без имени автора, была запре
щена для печати в виду ее «скабрезности и отсутствия
всякой литературности».
В письме к Черткову Т. сообщает о своем намеI / рении «просить» «по всем писателям» (в том числе
у Григоровича), «кто что даст» для народного изда
ния в «Посреднике». Главное же, следует издать
в «Посреднике» «все знаменитые сочинения немцев,
французов, англичан, которые выдержали много из
даний», и переводов: Вольтера, Руссо, Бернарден де
Сен-Пьера, Лессинга «Натан мудрый», Шиллера
«Разбойники», Гольдсмита «Векфильдский священ
ник», Свифта «Гулливер», Сервантеса «Дон Кихот»,
Записки Сильвио Пеллико, записки Франклина,
Плутарха «и многое другое».

Январь 18

Январь,
Написан рассказ «Суратская кофейня» (п.кЧертоколо 23 кову 23 янв.).
Январь 23

В письме к Черткову Т. называет «превосходной»
легенду Лескова «Сказание о Федоре-христианине
и о друге его Абраме-жидовине».

24

А. А. Стахович уведомляет С. А. Толстую, что
драма «Власть тьмы» разрешена к постановке на
сцене Александрийского театра в Петербурге (АТБ).

»

Январь

Выход в свет «Календаря с пословицами на
1887 год», Спб. 1887, тип. Е. Евдокимова (ПВ № 35
от 13 февр.).
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Январь 27

Январь,
юонец

А. А. Стахович читает вслух «Власть тьмы» у ми
нистра двора Воронцова-Дашкова в присутствии
Александра III, его жены, великих князей и княжен
и кружка приближенных к царю лиц. Александр III
нашел, что пьеса Т. — «чудная вещь», и высказал
мнение, что для успеха пьесы на сцене нужно соеди
нить петербургскую труппу артистов с московской,
и сам вызвался присутствовать на генеральной ре
петиции (п. А. А. Стаховича к С. А. Толстой 3 февр.,
ТЕ 1912, стр. 39—42).
Т. посылает Черткову для издания в «ПосредНИКе» «драгоценную рукопись»: наставления Иоанна
Златоуста, «прекрасно» составленные Л. П. Ники
форовым (тг. к Черткову конца января).
(Книжка издана «Посредником» в 1888 г.)

Вышла в свет в издании «Посредника» драма
«Власть тьмы», или «Коготок увяз, всей птичке
пропасть» (ПВ № 46 от 1 марта).
»
»
Выход в свет 6-й и 8-й частей «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого», изд. 6-е, М. (ПВ № 46 от 1 марта).
Февраль—
Усиленная подготовка в Александрийском театре
март, не к постановке «Власти тьмы»: семнадцать репетиций,
позднее 22
m
J
посылка декораторов в Тульскую губернию для
точного воспроизведения на сцене крестьянского
быта (пп. А. А. Потехина к С. А. и Л. Н. Толстым
февраль—март, АТБ}.
Февраль 3
Запись мыслей о смысле жизни (АД).
»
5
Встретившись в Румянцевском музее с Т., Н. Я.
Грот «с ним час слишком прогулял по бульварам и
проспорил о «науке» (п. Н. Я. Грота к К. Я. Гроту
5 февр., копия A4}.
»
5(?) В письме к Бирюкову, касаясь вопроса об издании
научных книг для народа, Т. говорит, что следует
«науку передавать научно, т. е. весь ход мысли при
исследовании какого-либо предмета, а не сказочно»
(ТЕ1913, отдел «Письма Л. Н. Тол стого», стр. 116—118).
Февраль
Вместе с П. И. Бирюковым Т. составил для изда6 чО ния в «Посреднике» «Новую краткую азбуку», со
держащую наиболее важные, по мнению Т., места
из Евангелия. Т. надеется, что это будет «любимая,
единственная азбука русских людей» (пп. к Черткову
6—7 (?) и 13 февр.).
Февраль!—8

«Новая краткая азбука» вышла в издании «Посредника» в том
же году.

Толстой на коньках в саду хамовнического дома.
С фотографии 1898 г.
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Грот вечером застал Т. за шитьем сапог. Т. читал
ему «свое рассуждение о бессмертии разума» [ран
няя редакция книги «О жизни»] и сказал, что на
него повлияла статья Грота о душе» (тг. Н. Я.
Грота к матери 12 февр., копия A4).
»
Начальник Главного управления по делам пе
чати Е. М. Феоктистов сообщает Победоносцеву,
что он узнал, что Александр III приказал поставить
«Власть тьмы» на сцене императорских театров,
о чем он «глубоко скорбит», и посылает Победо
носцеву текст драмы («К. П. Победоносцев и его кор
респонденты. Письма и записки», т. I, Гиз, 1923,
стр. 687).

Февраль 10

»

Февраль,
т. занят «писанием о том, что есть жизнь» [«О жизСРемДаИрНГ ни>>1
к Я* Л. Озмидову 24 марта, копия ГТМ).
Февраль 12

»

Собравшимся у него Толстому, Фету и Н. П. Ги
лярову-Платонову Грот читает свой реферат о сво
боде воли. Т. пробыл у него с половины 8-го до 11.
«Мы много болтали и спорили о частностях, ибо
в общих положениях мы вполне согласны» (п. Грота
к родителям 14 февр., копия AV).

Т. пишет Черткову, что, перечитав переписанную
«христианскую повесть», он нашел, что она «стоит
работы,
надо поправить, одеть художественными
подробностями», что он и начал делать.

13

Повесть «Ходите в свете, пока есть свет».

»

»

»

Цензурное разрешение книжки «Пословицы на
каждый день» в издании «Посредника».
» К. П. Победоносцев пишет Александру III, что,
«ознакомившись С пьесой Т. «Власть тьмы», он не
может «прийти в себя от ужаса», потому что пьеса
представляет «отрицание идеала», «унижение нрав
ственного чувства», «оскорбление вкуса» («Письма
Победоносцева к Александру III», II, изд. «Новая
Москва», М. 1926, № 71).

18

19

Александр III отвечает Победоносцеву на его
письмо от 18 февраля, что пьеса Т. на него «сделала
сильное впечатление, но и отвращение» и что его
«мнение и убеждение, что эту драму на сцене давать
невозможно, она слишком реальна и ужасна по сю
жету» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты.
Письма и записки», т. I, Гиз, 1923, № 599).

1 8ß *7
Февраль,
конец

Продолжение коллективной статьи о Будде (я. к
Черткову 21—23 (?) февр.).
Работа о Будде осталась незаконченной и появилась в жур
нале «Единение» лишь в 1916 г.

Т. присутствует на реферате Грота «О свободе
воли» в Московском психологическом обществе (п. к
Страхову 26 февр., ТТ 2, стр. 49—50; РВед. 1887,
№ 73 от 16 марта).
»
26
В письме к Страхову Т. сообщает, что для него
было «большой радостью» чтение книги П. А. Баку
нина «Основы веры и знания» (Спб. 1886) (ТТ 2,
стр. 49—50).
Март
Продолжение работы над статьей «о жизни и смер
ти» [«О жизни»] (ДСТ 3, 6, 9, 14 марта; п. к Черткову
12—14 (?) марта).
» 3(?) Т. пишет Страхову, что прочел и «очень одобрил»
его книгу «О вечных истинах (Мой спор о спири
тизме)», (Спб. 1887) (ТТ 2, стр. 50—51).
Март
Письмо к артисту Александрийского театра П. М.
4 5(О Свободину с указаниями, по его запросу, о том,
как надо играть Акима во «Власти тьмы» («Бирюч
Петроградских государственных театров» 1919,
июнь — август, стр. 149).
Март 5
Т. присутствует на втором заседании Московского
психологического общества, посвященном прениям
по поводу реферата Грота «О свободе воли», и при
нимает участие в прениях (п. Грота к родителям
9 марта, копия A4).

Февраль 25

»

»

В газете «Русские ведомости» (№ 64) напечатано
следующее заявление редакции «Посредника»:« В виду
частого обращения к нам с просьбами о разрешении
для перепечатки или перевода произведений Льва
Николаевича Толстого, изданных нами, мы считаем
нужным объявить, что все изданные-«Посредником»
произведения Л. Н. Толстого, на основании жела
ния самого автора, составляют общее достояние и
потому свободны от всякой литературной собствен
ности».
14
В заседании Московского психологического об
щества (в университете) Т. читает реферат «Понятие
жизни» (одна из черновых редакций книги «О жизни»).
Присутствовало около ста человек. Т. говорил «спо
койно и хладнокровно». В прениях приняли участие
7
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П. Е. Астафьев, Н. В. Бугаев и др. (РВед. № 73
от 16 марта; НВ № 3973 от 22 марта; п. Грота к ма
тери 16 марта, копия A4).
Март 17
Н. Я. Грот пишет брату: «Я так сошелся е Т.,
что просто влюблен в него... Это — чудесный че
ловек, единственный, которого я знаю (человек
в полном смысле слова)» (Копия A4).
» 18(?)
С собравшимися у него врачами — Н. Ф. Ми хайл о*
вым, Поповым и А. Г. Архангельской — Т. обсу
ждает план издания в «Посреднике» популярных
медицинских книг и слушает чтение статьи В. К.
Трутовской «Дурная болезнь или сифилис» («пре
красная статья») (п. к Бирюкову 20 (?) марта, БЛ).
Март
Исправление статьи А. Г. Архангельской «Первая
18(?) 20(?) ПОМОщЬ в несчастных случаях» (п. к Бирюкову
20 (?) марта, БЛ).
Статья была издана отдельной брошюрой
в 1888 г. без имени автора.

Март 19

«Посредником»

Авторская дата под одной из черновых редакций
статьи «О жизни», указывающая'на то, что автор
считал работу в основном законченной.
Проработка статьи продолжалась почти до конца 1887 г.

Появление в № 78 «Русских ведомостей» статьи:
«Понятие жизни (Извлечение из реферата Л. Н.
Толстого)».
»
»
Появление в «Новом времени» перепечатанного из
тифлисской газеты «Новое обозрение» (в № 1112 от
12 марта) письма Т. от 17 декабря 1886 г. к тифлис
ским девушкам о работе по улучшению народной ли
тературы.
Март, после
В ответ на письма целого ряда лиц, обращавшихся
21 апрель к неМу за указаниями после прочтения в газетах его
письма к тифлисским девушкам, Т. предлагает за
няться переделкой распространенных лубочных из
даний: «Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче», «Ведьма и Сол овей-разбойник»,
«Повесть об английском милорде Георге», рассказы
о Суворове и др. (Копии ГТМ).
»

21

Вероятно, к этому же времени относится сделанное самим
Т. переложение лубочного издания «Битва русских с кабардин
цами», которого он не кончил. Текст этого переложения не со
хранился; известно о нем лишь из письма Т. к Горбунову-Посадову от октября 1888 г. (ГТМ).

Март 22
24

Появление в № 3973 «Нового времени» сокращен
ной стенограммы реферата Т. «Понятие жизни».
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А* А. Потехин уведомляет С. А. Толстую о запре
щении постановки на сцене «Власти тьмы» (А ТБ).
» 28
С. А. Толстая пишет Фету, что Т. усиленно занят
своей работой «О жизни и смерти» [«О жизни»], ко
торую переделывает «часто и быстро» (БЛ).
Март, после
В письме к Н. Н. Рубинштейну, выразившему
27 апрель,желанИе заняться переделкой народных изданий,
начало гр. пишет? что нужнее переделок был бы «перевод,
сокращение и упрощение хороших классических
романов Диккенса, Джорджа Элиот и даже хороших
романов Бульвера, Вуд, Брэдд он и др.» (Копия ГТМ).
Март 81
Отъезд Т. из Москвы в Ясную Поляну. Цель поезд
ки: «хотелось и побольше уединения и страшно было
обозлиться от жизни там [в Москве] летом при от
крытых окнах и весеннем воздухе и солнце» (п. к Ге
начала апреля, ПГ №31; п. к Черткову 2 апр.).
Март
Записка Александра III министру внутренних дел
по поводу «Власти тьмы»: «Надо было бы положить
конец этому безобразию Л. Толстого. Он чисто ни
гилист и безбожник. Недурно было бы запретить
теперь же продажу его драмы «Власть тьмы», до
вольно он уже успел продать этой мерзости и распро
странить ее в народе»,(КА 1922, 1, стр. 417; Е. М.
Феоктистов, За кулисами политики и литературы,
изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 243—244).
»
Полное освобождение А. П. Залюбовского (п.
П. И. Бирюкова (?) апр., АТБ).
Апрель 1
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «опять
переделал» статью «О жизни и смерти» [«О жизни»].
»
»
С. А. Толстая пишет Кузминской, что Т. «очень
поразила» смерть И. Н. Крамского (24 марта).
»
2
Т. пишет Черткову, что «очень увлекся своей
работой о жизни и смерти» и месяца полтора ни
о чем другом не думает ни днем ни ночью.
»
»
Т. пишет Русанову, что переделывает свой рефе
рат «Понятие жизни», и ему кажется очень важен
этом предмет (БЕ 1915, 3, стр. 11—12).
»
»
В письме к Черткову Т. называет «прекрасным»
стихотворение Б. Н. Алмазова «Истина» и предла
гает напечатать его, с некоторыми сокращениями,
в «Посреднике».

Март 22

Сохранилась правка Т. этого стихотворения в сборнике «На
родное чтение», т. II, составленном свящ. Ф. Понятовским (Спб.
1883). Экземпляр сборника с правкой Толстого сохранился в
Яснополянской библиотеке.
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Письмо к Т. ученика Высшей нормальной школы
в Париже Ромен Роллана с выражением «страстного
восхищения» перед творениями Т. и с вопросами
о смысле жизни и смерти и о назначении искусства
(АТБ).

Апрель

4 (16)

Т. ответил большим письмом от 3—4 октября 1887 г. лишь
на второе письмо Р. Роллана, от сентября 1887 г.

Усидчивая работа над статьей «О жизни», подвигающейся вперед (пп. к С. А. Толстой, 7, 11—14 и
16 апр., ПЖ № 302, 305—308; п. к Черткову
16 апр.).

Апрель

7“16

Апрель 11

Т. читает «для отдыха» «прекрасный» роман Стен
даля «Chartreuse de Parme» и испытывает желание
«скорее переменить работу. Хочется художествен
ной» (п. к С. А. Толстой 11 апр., ПЖ № 305).

»

12

Начата новая глава книги «О жизни» — о страда
ниях (по окончательному тексту гл. XXVI) (п. к
С. А. Толстой 13 апр., ПЖ № 306).

»

13

Начат новый пересмотр, с начала, статьи «О жиз
ни» (п. к С. А. Толстой 13 апр., ПЖ № 306).

»

18

В письме к Черткову Т. называет «прекрасными»
рисунки Е. М. Бем к «Власти тьмы» и «очень хоро
шей» повесть Ф. Ф. Тищенко «Семен-сирота и его
жена».
Повесть Ф. Ф. Тищенко была напечатана в «Вестнике Европы»
1888, № 1.

»

1

»

Возвращение Т. из Ясной Поляны в Москву
(п. С. А. Толстой к Фету 19 апр., БЛ).

Т* я1™61 Бирюкову, что в его статье «О жизни»
( ) «существенное кончено, расположено по частям, оста
ются поправки, которые можно сделать и по коррек
турам».

Апрель,
после 18

В письме к начинающему писателю, крестьянинумолоканину Ф. А. Желтову Т. говорит, что «вообра
жаемый читатель», для которого он должен писать,
«должен быть не литератор, редактор, чиновник,
студент и т. п., а 50-летний хорошо грамотный кре
стьянин» (ГТМ).

Апрель 19

Т. пишет Н. Л. Озмидову, что все время «очень
хорошо занят своим писанием о жизни и смерти»
(Копия ГТМ).
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Апрель 19

Грот приводит к Т. профессора философии праж
ского университета Ф. О. Масарика (п. Грота
к брату 20 апр., копия A4).

Апрель
Попытка Т. сближения и привлечения к сотрудни19 24(?) честВу в «Посреднике» лубочного писателя, на

писавшего более 400 печатных листов для народных
изданий, крестьянина И. С. Ивина (литературный
псевдоним — И. Кассиров) (п. к Черткову 25 апр.).
Попытка успеха не имела.

Апрель 20

Первое посещение Толстого Н. С. Лесковым
(п. Лескова 18 апр., «Письма Толстого и к Толстому»,
Гиз, 1928, стр. 64—65).
Отзыв Т. о Лескове в письме к Черткову 25 апреля: «какой ум
ный и оригинальный человек».

Апрель 21

»

»

»

В № 83 «С.-Петербургских ведомостей» опублико
вано перепечатанное из «Пензенских губернских
ведомостей» воспрещение министром внутренних дел
розничной продажи «Власти тьмы» «на улицах, пло
щадях и других публичных местах, а равно через
офеней».

Т. пишет Черткову, что все работает «над жизнью
и смертью» [статьей «О жизни»] «и что дальше, то
яснее. Эта работа для меня — ступень, на которую
взбираюсь. Во время работы этой приходят мысли
из той же работы, которые могут быть выражены
только в художественной форме».
»
Т. пишет Бирюкову, что статья его «о жизни и
смерти» «разрастается в одну сторону и сокращается
и уясняется в другую», и что он видит, что не скоро
кончит ее (БЛ).
»
Т. пишет Черткову, что не может переделывать
свою повесть «Ходите в свете, пока есть свет», и пред
лагает «общими силами» изменить ее. «Мысли там
добрые, но написано не художественно — холодно».

25

Повесть появилась с некоторыми вставками и изменениями
Черткова.

Отъезд на лето из Москвы в Ясную Поляну
{п. С. А. Толстой 26 апр., АТБ).
»
26
Статья «О жизни» вновь пересматривается с на
чала и, по мнению автора, «к улучшению, наверное»
(п. к С. А. Толстой 26 апр., ПЖ № 309).
» 27—29 В Ясной Поляне гостит Ф. О. Масарик. Толстому
«очень с ним приятно было» (п. к С. А. Толстой
29 апр., ПЖ №211).

»

»

IS 87
Май 1—7

373

Напряженная работа над статьей «О жизни»
(дд.к С. А. Толстой 1,3,1м&я.,ПЖ №312, 313,315).

Начало работы в поле (пахота) (д. к С. А. Толстой
3 мая, ПЖ № 313).
>>4(?)—11 В Ясной Поляне гостит Бирюков, с которым
Т. «очень радостно» (д. к Черткову 13 мая).
»
7
Т. уяснилась «самая сердцевина статьи» [«О жиз
ни»], которая недоставала (ПЖ № 315).
»
11
Т. пишет Ге, что «все копается» в своей статье
[«О жизни»], и что ему «хочется поскорее кончить,
чтобы освободиться для других работ, вытесняю
щих эту» (ПГ № 33).
»
13
Т. пишет Черткову, что «опять вновь» переделы
вает свою статью [«О жизни»].
» 16—23 Выход в свет второй части «Сочинений гр. Л. Н.
Тол стого»,'изд. 7-е, М. (ПВ № 125 от 14 июня).
»
20
Т. пишет Страхову, что не переставая работает
над мыслями о жизни и смерти», и ему предмет статьи
становится «все яснее и важнее» (ТТ 2, стр. 51—52).
» 24—31 Выход в свет 3-й части «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 7-е, М. (ПВ № 131 от 21 июня).

»

2

30

Т. пишет Черткову, что он все живет «в своей
работе о жизни и смерти» и «очень сильно» живет ею.

Июнь 3

С.-Петербургский цензурный комитет, которому
был представлен на разрешение сборник народных
рассказов Т. в издании «Посредника», по докладу
цензора Лебедева, давшего заключение, что рассказы
Т. «предназначены для чтения простого народа, по
чему издание может составить своего рода еванге
лие, несогласное во многом с учением православной
церкви», — постановил препроводить собрание рас
сказов Т. на усмотрение Комитета для духовной
цензуры в Петербурге (Архив Комитета по делам
печати, дело 1887 г., № 72, Ад, стр. 82).

Июнь
6—11(0

В Ясной Поляне гостит А. Ф. Кони (первое посещение) (А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. 2, М.
1916, стр. 14—39).
А. Ф. Кони рассказывает Т. случай из своей су
дебной практики, поразивший Т., который просит
Кони написать на эту тему рассказ для «Посредника»
(А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. 2, М. 1916,
стр. 31—37; д. к Бирюкову июнь, БЛ).

»

»

»
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Выход в свет 1,4—6, 8—11 частей «Сочинений Л. Н.
Толстого», изд. 7-е, М. (ПВ № 142 от 5 июля).

Июнь 9—15
»

Т. пишет Н. Л. Озмидову, что работа «о жизни и
смерти» «все не отпускает» и «радостно поглощает»
его (Копия ГТМ\

12

Июнь, среТ. «много и успешно» работает на покосе с крестьядина—июль,нами ст Резуновым и Ос. Макаровым (п. к Бирюначало К0Ву
июля, БД., п. к И. Б. Файнерману

8(?)июля, ПТС I, № 129).
Июнь 18

»

19

»

20

»

С. А. Толстая пишет в дневнике, что больше ме
сяца занята переписыванием статьи «О жизни и смер
ти», над которой Т. «усиленно трудится уже так
давно».
Заключение духовного цензора архим. Тихона о
представленном на рассмотрение цензуры сборнике
народных рассказов Т., изд. «Посредника»: расска
зы Т. «проникнуты одним и тем же тенденциозным
балагурством, и хотя, повидимому, имеют нраво
учительный характер, но скорее вносят в душу чи
тающего не назидание, а разрушение нравственного
благоустройства» (Архив Комитета по делам пе
чати, дело 1887 г. № 78, Arc, стр. 82—84).

Написана сказочка, в 1888 г. напечатанная в «Цвет
нике» под названием «Мудрая девица» (п. к Черткову
20 июня).
»
Посещение Т. актером В. Н. Андреевым-Бурла
ком. Он рассказал Т., как однажды в поезде незна
комый господин говорил ему о своем горе от измены
жены (ДСТ 24 июня 1887 и 28 дек. 1890).
Рассказом Андреева-Бурлака Т. воспользовался в повести
«Крейцерова соната».

»

21

С. А. Толстая записывает в дневнике, что Т. «все
переправляет свою статью «О жизни и смерти».

Выход в свет 7-й части «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 7-е, М. (ПВ, № 154 от 19 июля).

» 24—30

Июиь26(?)— В Ясной Поляне гостит Страхов (гь. Страхова
июль 2 4 июня, ПСтр. № 205; ДСТ 3 июля).
Июль

Продолжение работы над статьей «О жизни» (ДСТ
2 и 3 июля;тш. к Черткову 4 и 21 июля; гь. к Бирю
кову 7 (?) июля, БЛ; п. к И. Б. Файнерману 8 июля,
ПТС I, ,№ 129).
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С. А. Толстая записывает в дневнике, что Т. «за
нимается покосом и три часа в день пишет статью»
[«О жизни»], которая подходит к концу.
4
Т. пишет Черткову, что кончил и посылает пе
чатать свою статью [«О жизни»]; занимался ею и по
косом, «и время очень полно».

Июль 2

»

Статья была отправлена в набор лишь 3 августа.

»

»

»

7(?)

»

Т. посылает Черткову исправленный текст притчи
«Три сына» (тг. к Черткову 4 июля).

Т. сообщает Бирюкову, что он писал и продол
жает писать, «и очень усердно», свою статью о жизни
и смерти, однако посылает ее набирать (БЛ).
»
Т. пишет Бирюкову, что было бы «хорошо», «кабы
кто изложил учения—истинные, коренные уче
ния вер — трех, шести. Как это осветило бы чело
вечество— букетом света» (БЛ).
Такое изложение ни Т. ни его сотрудниками написано не было.

Июль
Бирюков прожил в Ясной Поляне дня четыре, и
17—20(1) 'j, было с ним «очень радостно — все радостнее и

радостнее» (п. к Черткову 21 июля).
Июль 25—
В Ясной Поляне гостит А. А. Толстая {ДСТ
август 4 4 авг.).
Июль 28,
Т. читает вслух Н. Я. Гроту, А. М. Кузминскому
вечер; 29 от и А. А. Толстой свою статью «О жизни» (п. Грота
завтрака до
к родителям 29 июля, копия A4- Воспоминания
обеда

А. А. Толстой, ПАТ, стр. 41).
Август 3
Т. проставляет дату этого дня под последней ре
дакцией трактата «О жизни» и передает рукопись
Бирюкову для сдачи в типографию (АД; ДСТ 4 авг.).
»
4
Т. пишет Черткову, что, сдав в печать свою книгу
«О жизни», он «первый день без определенной нача
той работы», и все ему «открыто во все стороны, и
это очень весело».
» 9—16 В Ясной Поляне гостит Репин. Им написаны два
портрета Толстого: 1) в кресле с книгой (подпись:
13—15 авг. 1887); 2) на пашне, — для которого Т.
ему не позировал, но Репин зарисовывал его, пере
бегая с одного конца поля на другой (ДСТ 19 авг.;
п. Т. Л. Толстой к Кузминской 20 окт., ГТМ}.
Август,
Т. пишет М. А. Новоселову, занимавшемуся просредина
веркой его перевода Евангелия, что он не думает,
чтобы в его переводе были грубые ошибки, «но много
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должно быть таких мест», «где натянут смысл и пере
вод искусствен». Это произошло от его желания
«деполяризировать» «слова церковного толкования»
(ПТС I, № 135).
Август 15

»

»

В письме к Черткову Т. отзывается об И. Е. Ре
пине: «Он очень хороший и серьезный человек... Он
очень много подвинулся с тех пор, как я не видал
его».

Получение первых корректур книги «О жизни»
(ДСТ).
»
С. А. Толстая записывает в дневнике: «По вечерам
читает нам вслух сам Лёвочка «Мертвые души» Го
голя».
19

Постановление Комитета по делам печати о запре
щении сборника народных рассказов Т. в издании
«Посредника» (Архив Комитета по делам печати,
дело 1887 г. № 78, Ап, стр. 84).
»
»
Циркуляр Комитета по делам печати за № 3119
о том, чтобы «не дозволять более печатания и выпуска
в свет никаких рассказов гр. Л. Н. Толстого, как
появившихся, так и могущих быть им вновь напцсанными, без представления заключения о них на окон
чательное решение Управления по делам печати»
(Архив Комитета по делам печати, дело 1887 г. № 78,
Ап, стр. 84).
Август
Т. пишет Бирюкову, что велел вернуть из типо22—23(2) Графии рукопись «О жизни», чтобы * исправить ее
(БЛ).
»

20

Август 23

»

»

Приезд в Ясную Поляну на несколько дней Страхо
ва (п. Страхова 20 &ът.,ПСтр. № 207; ДСТ 25 авг.).

С. А. Толстая отмечает в дневнике, что Т. «все
сидит над статьей, но энергия его как будто упала
для этой работы».
27
Т. пишет Черткову, что исправляет свою печатаю
щуюся статью [«О жизни»], но «дело идет очень
медленно».

25

Сентябрь 1

С. А. Толстая передает в Московский Румянцев
ский музей часть хранившихся у нее рукописей Т.
(дата на списке рукописей рукою С. А. Толстой).

Сентябрь,
начало

Продолжение работы над статьей «О жизни»
к Черткову начала, не ранее 6, сентября).
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Сентябрь,
Т. в письме к Гроту просит его держать коррексредина ТурЫ книги «О жизни», подписывая к печати и де

лая «синтаксические изменения и исключения (по
правки)», «чем больше, тем лучше» («Николай Яко
влевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах»,
Спб. 1911, стр. 212—213).
Т. пишет Черткову, что набрано больше половины
книги «О жизни», которую он все переделывает «и,
кажется, запутался» («хочу сделать лучше, а сделаю
хуже»).
» В письме к Черткову Т. отзывается о второй до
чери: «Маша дочь так хороша, что постоянно сдержи
ваю себя, чтобы не слишком высоко ценить ее».

Сентябрь 15

»

Т. в третий раз в жизни пербчитывает «Выбран
ные места из переписки с друзьями» Гоголя. Книга
произвела на него «сильное впечатление» (п. к Стра
хову 16(?)окт., копия ГТМ).

» конец

О том же в письме к Черткову 10 октября.

»

30

Грот отвечает согласием на предложение Т. дер
жать корректуру книги «О жизни» (АТБ).

Сентябрь

Ученик Высшей нормальной школы в Париже
Ромен Роллан вторично обращается к Т. с вопро
сами об истине, о благе, о самопожертвовании,
о труде ручном и умственном, об избавлении от
страданий и сомнений (АТБ).

Октябрь,
начало

Ндписана первая редакция «Крейцеровой сонаты»
к Бирюкову 3(?) окт., БЛ;п. к Черткову 10 окт.;
п.к Страхову 16 (?) окт., ГТМ; п. Т. Л. Толстой
к Кузминской 9 окт.).

Октябрь 3

Р. Шефер, секретарь румынской королевы Ели
заветы (литературный псевдоним —Кармен Сильва),
пишет Т., что часто беседует о Т. с королевой,
которая прочла «Исповедь» и глубоко взволнована
ею (АТБ).

»

»

Т. пишет Бирюкову, что думает издать в «Посред
нике» выдержки из книги Гоголя «Выбранные места
из переписки с друзьями»; то, что следует выпустить,
им отчеркнуто (БЛ).

3(?)

до 7

Т. пишет Ге, что все время работал над своей кни
гой «О жизни» «и дошел уже, кажется, до того пре
дела, даже перешел, что всякая работа над ней
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портит», и теперь намерен «стараться меньше ко
паться» в ней \ПГ № 35).

Окончание большого ответа Ромен Роллану о руч
ном труде, о назначении науки и искусства.

Октябрь 3—4

Т. пишет Черткову, что следует издать в «Посред
нике» выдержки из «Выбранных мест из переписки
с друзьями» Гоголя и краткую его биографию. «Это—
удивительное житие».

»

10

О том же в письме к Страхову 16 (?) октября.

»

»

Запрещение Главным управлением по делам пе
чати отдельных изданий рассказов Т.: «Бог правду
видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы», «Где
любовь, там и бог», «Три старца», «Много ли чело
веку земли нужно», «Зерно с куриное яйцо», «Пер
вый винокур», «Два старика», «Упустишь огонь —
не потушишь», «Девчонки умней стариков», «Вражье
лепко, а божье крепко», «Ильяс», «Два брата и зо
лото», «Свечка» (Циркуляр Главного управления по
делам печати № 3821, Ли, стр. 85).

Октябрь,
Продолжение «Крейцеровой сонаты» (п. Т. Л. Толсредина— CTOg к Кузминской 20 окт.; п. к С. А. Толстой,
конец
22 октпж № 318)
Октябрь
160)

Т. сообщает Страхову, что он находится «в большом волнении», прочитав в первый раз «Критику
практического разума» Канта (Б. III, 68—69).

»

Т. пишет Бирюкову, что книга Канта «Критика
практического разума» доставила ему «много радо
сти», и он намерен перевести или изложить эту книгу
(Б. III, 68).

»

Сохранилась относящаяся, повидимому, к этому времени ру
копись сделанного Т. перевода отрывка из Канта, начинающе
гося словами: «Две вещи наполняют мою душу...» Печатается
в томе 39-м «Юбилейного издания».

Октябрь 26

»

28

Приезд Т. в Москву из Ясной Поляны и отъезд
к Черткову в подмосковное имение Пашковых Крекшино (п. Грота к матери 28 окт., копия A4).

Возвращение от Черткова в Москву
к матери 28 окт., копия A4).

(п. Грота

Октябрь,
Т. почти ежедневно видится с Гротом, держащим
после 28— корректуру книги «О жизни» (пп. Грота к К. Я.
нояорь Гр0Ту 8 и 21 ноября и к матери 9 ноября, копии

A4).
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Ноябрь—
декабрь

379

Начата статья «Благо только для всех» (ГТМ).
Статья осталась незаконченной и печатается в томе 26-м
«Юбилейного издания».

Ноябрь

С. А. Толстая начала переводить «О жизни» на
французский язык (n. С. А. Толстой к Кузминской
18 ноября).

Ноябрь,
начало
(после 5)

Т. пишет Бирюкову, что поправляет «и довольно
много и с увлечением» последние главы книги «О жиз
ни» (БЛ).
Первое посещение Т. единомышленником Евг. Ив.
Поповым (п. к Бирюкову начала, после 5, ноября,
БЛ).
Ноябрь 10
Т. пишет Страхову, что книга «Q жизни» закан
чивается набором и что, в случае сожжения ее по
решению цензуры, ему будет жалко: «я имею сме
лость думать, что многим эта книга будет утешением
и опорой» (ТТ 2, стр. 53—55).
Т. пишет Страхову, что Грот «с удивительным
усердием» держит корректуры книги «О жизни»
(ТТ 2, стр. 53-54).
Ноябрь,
средина

Корректуры, дополнения и исправления статьи
«О жизни» (п. к Черткову 13 ноября; п. С. А. Тол
стой к Кузминской 18 ноября; п. к Бирюкову
20 (?) ноября, БЛ).

Ноябрь 18

Т. был у Фета, где встретился с Гротом и В л. Со
ловьевым. Они «беседовали часа три и обсуждали
вопросы о бессмертии души и другие философские...
Споры были любопытные» (п. Грота к матери 19 но
ября, копия A4).

»

20(?)

Т. пишет Бирюкову, что его «привело в восторг»
чтение книги: Симон, «Срединное царство» (Спб.
1884), и что эту книгу необходимо изложить для
«Посредника».
Изложение книги Симона было напечатано «Посредником»
в 1889 г. под названием «Как живут китайцы».

Избрание Т. почетным членом чешского литера
турного общества Umeleckä beseda («Неделя» 1887,
№ 50, стр. 1661).
Декабрь 6
Т. пишет Ге, что все переделывает и кончает почти
отпечатанную книгу «О жизни», но чувствует себя
слабым для этой работы (ПГ № 37).
»

29

О том же в письме к Черткову того же числа.

1887
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Т. пишет Черткову, что он «раз тридцать» переде
лывал последние главы статьи «О жизни», «и, ка
жется, уясняется».
» Т. пишет Черткову, что следует «переделать и со
кратить» для народа «превосходную» книгу доктора
Е. А. Покровского «Первоначальное физическое
воспитание детей» (М. 1888).

Декабрь 6

»

Переработка книги для народного издания была сделана са
мим автором и исправлена Т. в 1888 г.

»

9(?)

Основание Т. «Согласия против пьянства», члены
которого подписывались в том, что они «порешили»:
«сами никогда ничего не пить пьяного», «не поку
пать и не угощать ничем пьяным других людей»
и «по мере сил внушать другим людям, особенно
молодым и детям, о вреде пьянства и преимуществах
трезвой жизни и привлекать людей в наше согласие».
Первым записавшимся в «Согласие» значится «Лев
Толстой, 59 лет» (п. к Бирюкову 19 (?) дек., БЛ;
«Известия Общества Толстовского музея» 1911,
№ 3—5, стр. 6—20).

»

16

С. А. Толстая сообщает Кузминской, что Т. кон
чает печатание своей книги. «Это печатание его очень
занимало, он никуда не стремился, поправлял кор
ректуры, изменял, бегал по типографиям и был
весел».

»18—19
» 19(?)

»

»

Т. бросает курить (п. к Черткову 19 дек.).
Т. сообщает Бирюкову, что совсем кончил книгу
«О жизни» (БЛ).
В письме к Бирюкову Т. называет «хорошими»
стихи И. И. Горбунова-Посадова «В христову ночь».
«В них чувствуется искренность, которую редко
встречаешь в стихах» (БЛ).

27

Обыск в Москве у последователя Т., кандидата
Московского университета Михаила Александро
вича Новоселова. При обыске была найдена отгекто
графированная Новоселовым статья Т. «Николай
Палкин» и стихотворение из «Вестника народной
воли». Новоселов арестован («Дело департамента по
лиции о писателе гр. Л. Н. Толстом» 1898 г., № 349,
«Былое» 1918, 9, стр. 210—212).

»конец

Передача книги «О жизни» в духовную цензуру
(п. к Анненковой 10—11 (?) марта 1888, ПТС I,
№ 140).

»

188 8
Декабрь

30(?)

381

Первое посещение Толстого Дмитрием Александровичем Хилковым (тг. М. Л. Толстой к Т. Л. Тол
стой 31 (?)дек., ГТМ).
Выход книги: Л. Н. Толстой, «Какова моя жизнь?
— Деньги!», изд. М. К. Элпидина, Женева.
Здесь были напечатаны главы XVII—XX (по окончательному
тексту) статьи «Так что же нам делать?»

1888
Январь,
средина

Доклад Александру III министра внутренних дел
Д. А. Толстого об обыске у Новоселова, о найденной
у него отгектографированной статье Т. «Николай
Палкин», о нецелесообразности преследования Т. «за
составление противоправительственного сочинения»,
так как он, несомненно, писал эту статью «вне
каких-либо преступных связей и намерений, исклю
чительно под влиянием религиозного фанатизма, и
привлечение его к дознанию вызвало бы совершенно
нежелательные толки и последствия», и о том, что
в.виду того, что Новоселов показал, что статья «Ни
колай Палкин» была им отгектографирована по же
ланию Толстого и отгектографированные экземпляры
были им переданы Толстому, министр предложил мо
сковскому генерал-губернатору «пригласить к себе
гр. Толстого и, сделав ему должное внушение,
предложить вместе с тем представить немедленно
все имеющиеся у него экземпляры этого издания».
Утверждение Александром III доклада Д. А. Тол
стого («Дело департамента полиции о писателе гр.
Л. Н. Толстом», 1898 г., № 349, «Былое» 1918, 9,
стр. 212—213).
16
Извещение департамента полиции начальнику Мо
сковского губернского жандармского управления
о том, что «никаких следственных действий» по от
ношению к Т., как автору статьи «Николай Палкин»,
«принимать не следует» («Дело департамента по
лиции о писателе гр. Л. Н. Толстом», 1898 г., № 349,
«Былое» 1918, 9, стр. 213).

Январь 14

»

В. Г. Чертков с семьей в Москве (п. к Черткову
24 янв.).

18

382
Январь 19

s;s

M. Л. Толстая, по поручению отца, запрашивает
А. Т. Соловьева о разрешении на переиздание Сы
тиным его книжки для народа, выпущенной в 1885 г.:
«Вино для человека и его потомства — яд», и при
бавляет, что Т. «тоже хочет написать книжку о вреде
пьянства и очень теперь заинтересован этим» (ТЕ
1912, стр. 149).
А. Т. Соловьев ответил согласием; и его брошюра появилась
в издании Сытина в 1888 г.

«Согласие против пьянства» насчитывает 120 чле
нов (п. М. Л. Толстой к А. Т. Соловьеву, ТЕ 1912,
стр. 149).
» 24(?) Начата статья о Гоголе — предисловие к книжке
А. И. Орлова «Гоголь как учитель жизни», напи
санной для издательства «Посредник» (тг. к Черткову
24 (?) янв.).

»

»

Статья Т. не была закончена, и книжка А. И. Орлова появи
лась без нее в 1888 г. Статья печатается в томе 26-м «Юбилейного
издания».

»

»

Заключение Московского духовного цензурного
комитета о книге «О жизни»: книга выставляет ру
ководством «не слово божие, а единственно и исклю
чительно человеческий разум», внушает недоверие
к догматам и порицает любовь к отечеству, а потому
«подлежит безусловному запрещению» (Ап, стр. 87).
26
«Совершенно конфиденциальное сообщение» мо
сковского генерал-губернатора кн. В. А. Долгору
кова министру внутренних дел о том, что он пригла
сил графа Льва Толстого к себе для объяснений
через посредство знакомого с ним управляющего
канцелярией генерал-губернатора В. К. Истомина,
но гр. Л. Н. Толстой «прибыть добровольно для объ
яснений по вопросу о каких бы то ни было своих
сочинениях» отказался, «так как в подобном пригла
шении усматривает вторжение в свой духовный мир»;
что же касается гектографированных экземпляров
статьи «Николай Палкин», то он их никогда не ви
дал. Долгоруков полагает «возможным ограничить
ся заявлением гр. Л. Н. Толстого», так как, «по
мимо высокого значения его таланта», «всякая ре
прессивная мера, принятая относительно гр. Л. Тол
стого, окружит его ореолом страдания и тем будет
наиболее содействовать распространению его мыслей
и учения» («Дело департамента полиции о писателе
гр. Л. Н. Толстом» 1898 г., № 349, «Былое» 1918, 9,
стр. 213—214).
25

Л, Н. Толстой.
С фотографии 1885 г.
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Министр внутренних дел читает Александру III
письмо к нему князя Долгорукова от 26 января. По
мета Д. А. Толстого: «Высочайше повелено при
нять к сведению» («Дело департамента полиции
о писателе гр. Л. Н. Толстом», «Былое» 1918, 9,
стр. 215).
Январь 29
Первая постановка на сцене драмы «Власть тьмы»
(февраль 10)в «Theatre libre» в Париже («Неделя» 1888, 7,
стр. 191—192).
Январь 28

Январь,
конец

Цензурное запрещение в № 2 «Русской старины»
статьи Т. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство,
или торжество земледельца», с предисловием Т.
(п. к Черткову 2 февр.).
Освобождение М. А. Новоселова (гг. к Черткову
2 февр.).

Обширное письмо революционеру М. М. Чернавскому о насильственной борьбе со злом («Свободная
мысль» 1900, № 3; напечатано под именем «письма
к Л.»).
Февраль,
Выбор для славянской книги для чтения Д. И.
начало Тихомирова мест из писаний «пророков» (тг. к Черт
кову 9 февр.).
Январь

Книга Д. И. Тихомирова вышла в 1889 г. под заглавием «Книга
для церковно-славянского чтения. Руководство для учеников двух
классных городских училищ, ч. вторая».

Февраль
2—8(?)

Начата статья о пьянстве [«К молодым людям»]
(п. к Черткову 8 февр.).
Статья не была закончена и появилась лишь в 1904 г. в томе X
«Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных рус
ской цензурой», изд. «Свободного слова».

2

Февраль

В «Согласии против пьянства» насчитывается
165 членов (п. М. Л. Толстой к А. Т. Соловьеву, ТЕ
1912, стр. 150).

Февраль
3—7(?)

Работа над исправлением и дополнением перевода
английской статьи А. П. Пакина «Пора опомниться»
(тг. к Черткову 7 февр.).

Февраль
Смерть кн. Л. Д. Оболенского (род. 1844г.), мужа
3—4, ночь плеМянницы Толстого Е. В. Оболенской (тг. С. А.

Толстой к Кузминской 6 февр.).
Окончание С. А. Толстой перевода «О жизни» на
французский язык (тг. С. А. Толстой к Кузминской
6 февр.).

Февраль до 6

25

Н.

Ггсрв—2336
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Февраль 6

Первое посещение Т. (вместе с Г. А; Русановым)
единомышленником Павлом Александровичем Бу
ланже. Оба оставили в Т. «очень радостное чувство»
(тг. к Черткову 7 февр.).

Февраль,
Письмо к Репину с предложением написать три
начало
рисунка к изданиям «Посредника» о пьянстве (Ко

пия ГТМ).
Февраль,
Т. читает Герцена и «восхищается» им (п. к Черт
начало— кову 9 февр.; п. к Ге 13 февр., ПГ № 38).
средина
Февраль,
Попытки продолжения статей о Гоголе и о пьян
около 9 стве [«К молодым людям»], но работа «не идет»

(п. к Черткову 9 февр.).
Письмо Т. к Ге с предложением написать два ри
сунка к изданиям «Посредника» о пьянстве (ПГ.,
№ 38).
Февраль,
Составление для Д. И. Тихомирова славянской
средина книги для чтения «из ветхого, а главное нового за
(ДО 17)
вета» (п. к Черткову 17 февр.).

Февраль 13

Выбранные Т. места были напечатаны в книге: «Как жить
по слову божию». Составил Д. Тихомиров, изд. учебного магазина£«Начальная школа» Е. И. Тихомировой, М. 1889. «Кое-что»
было «прибавлено и видоизменено» составителем (п. к Черткову
21 дек.).

Февраль,
Т. окончательно бросает курить(п.к Е. И. Попову
средина
1 марта (?), ГТМ).

Женитьба сына Т., Ильи Львовича, на Софии Ни
колаевне Философовой.
»
В письме к Русанову Т. говорит, что он «давно уже
понял», что нужен особый «круг чтения», в который
бы вошли мысли Конфуция, Лао-Тсе, Паскаля, Пар
кера,, М. Арнольда и многих других мыслителей
(BE 1915, 3, стр. 13).

Февраль 28

»

Замысел был осуществлен лишь в 1903 г. составлением книги
«Мысли мудрых людей».

Февраль,
Исправление французского перевода «О жизни»,
около 29 сделанного С. А. Толстой (п. к Бирюкову 29 февр.,
Февраль

»

Б. III, 85).
Колка дров, чистка снега (п. С. А. Толстой к А. М.
Кузминскому 17 февр., ГТМ).
Шитье сапог (п. С. А. Толстой к А. М. Кузмин
скому 27 февр.).
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Март

2

Т. предлагает А. Т. Соловьеву написать в самой
сжатой и популярной форме листок против пьянства,
«который бы можно бы было распространять при
книгах и газетах», и имеет намерение сам написать
такой же листок (ТЕ 1912, стр. 151).

»

»

Т. пишет А. Т. Соловьеву, что число членов «Согла
сия против пьянства» все увеличивается, и, как ему
кажется, «людьми серьезно убежденными» (ТЕ 1912,
стр. 151).
Чтение в рукописи брошюры «Александр Македонский» (работа А. М. Калмыковой, П. В. Засодимского и В. Г. Черткова) «раззадорило» Т.: ему за
хотелось «писать в этом историческом роде» (п. к
Черткову 11 марта).

Т. замысла не осуществил.

Март,
начало

Замысел остался невыполненным.

Март 19

Выход № 12 «Русского дела» с статьей Т. М. Бон
дарева «Трудолюбие, или торжество земледельца».

Март
22—25(?)

В «Согласии против пьянства» 270 членов; оно
распространяется «очень медленно», но «прочно и
твердо» (тг. к Черткову 22—25 (?) марта).
Вербовка членов в «Согласие против пьянства» продолжалась
до 1890 г. Всего, записался 741 член.

Март,
Т. посетил Эмиль Пажес, профессор философии,
около 26 переводчик на французский язык «Так что же нам

делать?» — «умный, образованный и свободный чело
век» (п. к Страхову 25—26 марта, «День» 1913,
№ 302 от 7 ноября).
Март 26

Первое предостережение министра внутренних дел
журналу «Русское дело» за напечатание в № 12 ста
тьи Т. М. Бондарева «Трудолюбие или торжество
земледельца» («Русское дело» 1888, 14, стр. 1).

Появление № 13 «Русского дела» с предисловием
Т. к статье Т. М. Бондарева «Трудолюбие, или тор
жество земледельца».
Март,
Третье посещение Толстого Ф. Масариком
около 28
с А. Толстой к Кузминской 28 марта).
Март 29
После посещения Пажеса и Масарика Т. «при
шло в голову издавать «Посредник» международный
в Лейпциге без цензуры» на четырех языках. «Про
грамма: все, что выработал дух человеческий во всех
областях — такое, что доступно пониманию рабочих,
»

27

1888
трудящихся масс и что не противно нравственному
учению Христа: мудрость, история, поэзия, искус
ства» (л. к Черткову 29 марта).
Март 31
Рождение младшего ребенка Толстых, Ивана Льво
вича (метрическое свидетельство, ГТМ).
Апрель б
Заслушав заключение Московского цензурного ко
митета, синод запретил выпуск книги «О жизни»,
обязав типографию сдать в архив цензурного коми
тета все 600 экземпляров (Архив синодальной кан
целярии, дело № 2264, Ап, стр. 87—88).
Апрель
Т. просит Бирюкова запросить А. Ф. Кони, начал
12-13(?) ли он писать обещанный для «Посредника» рассказ,
а если нет, то не отдаст ли ему тему, — «очень хо
роша и нужна» (Б. III, 87).
Кони рассказа не написал, и Т. воспользовался его темой
в романе «Воскресение».

В письме к Бирюкову Т. называет «прекрасной»
легенду Лескова «Прекрасная Аза» (Б. III, 87).
Апрель 17
Т. вместе с Н. Н. Ге-сын ом с котомкой за плечами
ушел пешком из Москвы в Ясную Поляну. Ноче
вали в Подольске (п. С. А. Толстой к А. М. Кузмин
скому 20 апр., ГТМ).
»
19
Прошли Серпухов. В Серпухове присоединился
А. Н. Дунаев, затем Серг. Дм. Сытин (л. к С. А.
Толстой 19 апр., ПЖ № 320; п. к Бирюкову после
22 апр., Б. III, 88).
»
29
С. А. Толстая пишет А. М. Кузминскому, что
Л. Н. «опять закусил удила: не ест мяса, не курит
два месяца, не пьет вина» (ГТМ).

»

»

»

21

По пути Т. и его спутникам попался больной маль
чик, которого они взяли с собой и потом послали
с попутной бабой в Тулу к врачу Кнерцеру (п. к С. А.
Толстой 21 апр., ПЖ № 321; П. Сергеенко, Как жи
вет и работает Л. Н. Толстой, М. 1908, стр. 62—63).

»

22

Приход в Ясную Поляну (п. к С. А. Толстой
23 апр., ПЖ №322).

»

30

Цензурное разрешение нового издания «Посред
ником» рассказа «Много ли человеку земли нужно»
(Ап, стр. 85).

Май 2

Начало работы в поле — пахота (л. к С. А. Тол
стой 3 мая, ПЖ № 326).

1888
Май в

Май,
около 12
Май 12

»

10

»

20

Май конец

Май, ко2*15;
™
июнь, на-

С. А. Толстая пишет Кузминской: «Лёвочка.♦.
упорно вегетарьянствует, пашет, ведет самую вред
ную жизнь... Никогда Лёвочка не был так крайне
упрям и упорен в своих безумствах, как нынешний
год».
Исправление корректуры листка против пьянства
«Вино—яд», составленного А. Т. Соловьевым (п. к
Черткову 12 мая).
Т. пишет Черткову, что в деревне Ясной Поляне
«неожиданно прививается Согласие против пьянства».
Запрещение Главным управлением по делам пе
чати издания «Посредника» — «Пословицы на ка
ждый день» (Циркуляр Главного управления по де
лам печати № 2196, Ли, стр. 85).
Письмо к А. Т. Соловьеву с одобрительным отзы
вом о его брошюре «О табаке» (ТЕ 1912, стр. 152).
Пожар в деревне Ясной Поляне. Т. принимает
участие в прекращении огня и в спасении имущества
погоревших. Вечером устраивает сходку, на которой
предлагает крестьянам 1) помочь погорельцам, кто
чем может; 2) устроить общество некурения. Оба
предложения приняты крестьянами (n. М. Л. Толстой
к А. Т. Соловьеву 2 июня 1888, ТЕ 1912, стр. 152—
153; тг. М. Л. Толстой к Анненковой 2 июня, ГТМ;
Тимофей Балыкин, Яснополянский пожар, ТЕ 1912,
стр. 119—121).
Гостит В. К. Сютаев (второе и последнее посещение
им
Т.) (п. М. Л. Толстой к Анненковой 2 июня,
ргртугк

чало
1 1 1Y1)Июнь—июль Т. много работает в поле и ничего не пишет. В ра
ботах помогает дочь Мария (тг. к С. Т. Семенову

2 июня, копия ГТМ*, п. к Г. А. Русанову 27—28 (?)
июня, BE 1915, 3, стр. 14; тг. к Страхову 28 июня,
копия ГТМ; п. к Гроту 15 июля, «Н. Я. Грот в очер
ках, воспоминаниях и письмах», Спб. 1911, стр. 211—
212; тг. к Файнерману конца июля, ПТС 2, № 363).
Июль
Т., при участии М. Л. Толстой, Н. Н. Ге-сына,
М. А. Шмидт и П. И. Бирюкова выстроил избу ясно
полянской вдове Анисье Копыловой (J5. III, 89-90).
Июль б
Т. сообщает Черткову, что хотя он ничего не пишет,
но живет «очень полной, радостной жизнью».
Август 1
Цензурное разрешение второго переработанного
издания («Посредника») сборника «Цветник»,

1888
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В Ясной Поляне гостит художник Н. Н. Ге (тг. к
Черткову 15 авг.).

Август

Сентябрь
Письмо Толстому французского писателя Рубена
13(26)
Сайяна (Ruben Saillens) о том, что рассказ «Где лю

бовь, там и бог» заимствован из его рассказа «Le
рёге Martin» (АТБ).
Сентябрь,
В письме к Рубену Сайяну Т. признает, что рассказ
после 13 «Где любОвь, там и бог» «есть не что иное, как перевод

и приспособление к русским нравам» «чудесного рас
сказа» Р. Сайяна «Le рёге Martin» (Л. Грузинский,
Источники рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там
и бог», ГМ 1913, 3, стр. 53—54).
Сентябрь,
Помощь крестьянам Прок. Вас. Власову и Сем.
конец
Серг. Резунову в их «лесной постройке». Занятия

«мужицкими садами» (тг. к Бирюкову около 29 сент.,
БЛ).
Гостит Фет и читает вслух свои воспоминания (тг.
q д Толстой к Кузминской 27 сент.; Б. III, 91).

Сентябрь
29—30(?)

Посещение Т. английским журналистом Ви
льямом Стедом, пробывшим в Ясной Поляне неделю
(Б. III, 91).

Сентябрь

Основание М. А. Новоселовым толстовской земле
дельческой общины на своем хуторе в селе Дугино,
Вышневолоцкого у., Тверской губ. (Д 7 дек.; В.
Р[ахманов], Л. Н. Толстой и «толстовство» в конце
восьмидесятых и начале девяностых годов, «Минув
шие годы» 1908, 9).

Осень

Община просуществовала до 1891—1892 гг.

Октябрь,
Т. шьет ботинки дочерям (тг. С. А. Толстой к Кузначало — минской 12 окт.),
средина

Октябрь9(?), Письма Черткову о брачной жизни, о чем Т. «много
ноябрь 6,17 дуМал» и думает.
В письме к Черткову Т. называет «превосходным»
переизданный «Посредником» рассказ В. А. Слепцова
«Питомка».

Октябрь 9(?)

Ноябрь 2

Второй отказ от военной службы по толстовским
убеждениям — студента Киевского университета Ефи
ма Никол. Любича, в Кременецком у., Чернигов
ской губ. («Записки» Е. Н. Дюбича^ ГТМ}.

18 88
Ноябрь,
начало

»

»
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По поводу смерти Вильяма Фрея (24 октября)
т пишет Е. П. Свешниковой, что это был «один из
лучших людей», которых ему «привелось знать»
(ИРЛИ).
Попытка исправления «записки» Д. А. Хилкова,
содержавшей «как бы исповедание веры» (тг. к Хилкову 9—10 (?) ноября, копия ГТМ).
Исправление рукописи Д. А. Хилкова не было Т. закончено,
и самая рукопись не сохранилась.

Неудачные попытки исправления написанного
в 1887 г. письма Ромен Роллану о ручном труде —
для напечатания в газете «Неделя» (тг. к Бирюкову
около 10 ноября, БЛ).
»
12
Письмо английскому писателю Альберту Блэку
(A. Blake) с отзывом о его книгах, в которых (в осо
бенности в «Modern Pharisaism») Т. «был рад найти»
«то самое понимание учения Христа, которое он [т. е.
Христос] хотел в него вложить, и негодование про
тив тех, которые стараются скрыть его» (Копия
ГТМ).
Ноябрь,
Переезд на зиму в Москву (тг. к Черткову 17 но»

»

около 15

ябрЯ).

В письме к Черткову Т. называет «превосходной»
книгу Алисы Стокгем «Tocology» (Chicago 1888) и
выражает намерение перевести ее на русский язык.
»
20
Появление в № 46 газеты «Неделя» (стр. 1461—
1465) русского текста написанного в октябре 1887 г.
письма Т. к Ромен Роллану.
» до 23 Первое посещение Т. единомышленником Федором
Алексеевичем Страховым (1861—1923) {Л. Авилова,
Почему Лев Николаевич стал бывать в нашем доме,
A4).

Ноябрь 17

»

23

»

»

»

24

Возобновление писания Дневника.
Запись в Дневнике: «С женой тяжелые отношения,
распутать которые может только смиренная жизнь,
как узел — только покорное следование всем клуб
ком за ниткой».
Т. «хотел писать» статью «Номер газеты» — «обзор
одного номера с определением значения каждой ста
тьи. Это было бы нечто ужасающее» (Д).
Замысел был осуществлен лишь в 1909 г.

Ноябрь24— Шитье сапог и калош себе (Д; пп. С. А. Толстой
Дек**бРь
к Кузминской 25 ноября и 8 декабря),
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Приезд американской переводчицы Толстого Иза
беллы Хэпгуд (Hapgood) (Д).

Ноябрь 25
» 26, 28

»

29

»

30

»

Чтение в рукописи написанной по предложению
Т. книжки доктора Е. А. Покровского «Краткое на
ставление простому народу об уходе за детьми»
(«очень .плохо, научно-наивно и бестактно») (Д).

Посещение Петровско-Хамовнического начального
училища и знакомство с учителями (Д).

Т. «все утро гадал, спрашивал себя, что прежде
писать, и решил кончать начатое, оказалось всего
10 штук». Т. записал перечень этих замыслов
(Д и отдельная запись 30 ноября).
»
В письме к американской писательнице Алисе
Стокгем Т. называет ее книгу «Tocology» («Токоло
гия») книгой «не только для женщин, но для всего че
ловечества» (Копия ГТМ).

Ноябрь—
Работы по дому: топка печей, колка дров, возка
декабрь воды с Крымской площади (Д 30 ноября, 3,6, 10—

13, 15—20 дек.).
Декабрь 2

Вечером Т. вторично был в Петровско-Хамовни
ческом училище и подал заявление о допущении
к занятиям в этой школе. Его «поразила глупость
и вялость и дисциплина механического ученья и
тусклые, без света глаза учеников: фабрика, табак,
бессонница, вино» (Д).
О том же в письме С. А. Толстой к Кузминской 8 декабря.

»

7

Т. посетил попечитель Петровско-Хамовнического
училища купец Кольчугин, передавший ему, что от
носительно его заявления о допущении к занятиям
в училище он будет советоваться с училищным со
ветом (Д).
Сведений о дальнейшей судьбе заявления Т. не имеется.

»

13

И. Д. Сытин купил народный журнал «Сотрудник»
и пригласил Т. участвовать и руководить (Д; п. к
Бирюкову 21 (?) дек. БЛ),

»

14

Чтение в газете «Неделя» (1888, № 50) статьи
доктора В. О. Португалова «Детская смертность»
(Д 15 дек.).

»

15

Обдумав вопрос об участии в журнале «Сотруд
ник», Т. решает, что участие это для него возможно.
«Надо старое с выбором по всем отраслям», Из новых

18 8 9
статей —о грегорианском и юлианском’календаре
и о вреде обычая употребления соски (Д).
Декабрь 19

»

»

Чтение «прекрасной» статьи Чернышевского «Про
исхождение теории «благотворности» борьбы за
жизнь» {РМ 1888, № 9) (Д).

Запись в Дневнике: «Надо записывать две вещи:
1) весь ужас настоящего, 2) признаки сознания этого
ужаса. И брать отовсюду».
»
Чтение и исправление «превосходной» статьи В. Г.
Черткова «Римский мудрец Эпиктет» {п. к Черткову
21 дек.).

20

Книжка вышла без имени автора в «Посреднике» в 1889 г.

>

21

Т. уведомляет Черткова о покупке Сытиным жур
нала «Сотрудник» и сообщает предлагаемую им про
грамму журнала: «кроме мелочей журнальных: рас
поряжений правительства, смеси, рецептов, новых
изобретений, повестей и т. п.» печатать «все то хо
рошее, что было думано и писано с самого начала по
всем отраслям: мудрости, истории, поэзии, знания
научного». Т. будет «пробовать» осуществлять эту
программу.
О том же в письме к Бирюкову того же дня (БЛ).
Журнал был отложен (Д 13 янв. 1889).

»

24

»

28

»

Рождение первой внучки Анны, дочери Ильи Льво
вича. «Очень радостно» {Д 25 дек.).

Т. «хотел писать о соске» — для журнала «Со
трудник» (Д).
»
Приезд П. Й. Бирюкова с целью сделать формаль
ное предложение М. Л. Толстой (Д).
Брак П. И. Бирюкова и М. Л. Толстой не состоялся вследствие
несогласия С. А. Толстой.

1889
Т. был у В. А. Гольцева («добродушный и честный
человек») (Д).
»
Появление в № 1 газеты «Неделя» глав XXII—
XXV книги «О жизни», под заглавием: «Мысли
о жизни. Любовь».

Январь 1

»

Январь 2,
Чтение романа «Robert Elsmere» Гёмфри Уорд —
20, 23, 25 «ХОрОШо, тонко» (Д).

1

994

9

89

Чтение американского журнала «The World’s Ad
vance Thought». «Много хорошего»; после чтенйя «ше
велятся мысли» (Д).
4
После чтения «World’s Advance Thought» Т., «ка
жется, уяснил себе, что должен» написать «прише
ствие царствия» (Д).

Январь 2—4

»

Январь 4,
Работа по дому: колка дров, топка печей, возка
14, 16-18, ВШ1Ы /77)
26,27,30,31 В0ДЫ

После чтения в журнале «The Century Magazine»
статьи Джорджа Кеннана о Петропавловской кре
пости и сибирской ссылке Т. «почувствовал страшное
негодование и ужас» (Д).

Январь
5—18

Январь

»

На прогулке Т. встретил А. К. Маликова и «вынес
одно из самых радостных впечатлений» (Д).
»
Появление в № 2 газеты «Неделя» глав XXVII—
XXVIII книги «О жизни», под заглавием: «Мысли
о жизни. Страх смерти».
8

» 9—10

Написана статья «Праздник просвещения» (Д)

»

10

Т. снес рукопись своей статьи «Праздник просве
щения» в редакцию «Русских ведомостей» и, вернув
шись, записал в Дневнике: «Великолепие необычай
ное. Книжники лицемеры» (Д).

»

11

Чтение статьи «Праздник просвещения» лакею Тол
стых М. Ф. Крюкову, который статью одобрил (Д).

» 11, 13

Чтение «мормонской библии» и биографии основа
теля учения мормонов Д. Смита. Запись в Дневнике:
«Религия, собственно религия, есть произведение об
мана — лжи для доброй цели» (Д).

Появление в № 11 «Русских ведомостей» статьи
«Праздник просвещения».
»
»
Чтение книги об американском социализме (Д).
»
»
Приезд севастопольского товарища А. И. Ершова
с просьбой написать предисловие к новому изданию
его вышедшей в 1858 г. книги: «Севастопольские вос
поминания артиллерийского офицера» (Д).
»
» Сочувственные письма и посещения по случаю
статьи «Праздник просвещения» (Д)>
Январь 12, Получив по телефону уведомление, будто бы из
вечер
ресторана «Эрмитаж» к дому Т. направляется пьяная
толца по поводу его статьи «Праздник просвещения»,
»

12

188 9
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администрация направила к Т. полицейского, кото
рый велел затворить ворота, поставил городовых и
просил Т. не выходить из дома (Д; п. С. А. Толстой
к Т. Л. Толстой 13 янв., ГТМ).
Сообщение, полученное полицией, оказалось ложным.

Чтение книги А. И. Ершова «Севастопольские
воспоминания артиллерийского офицера» (Д).
»
Проходя через Спасские ворота в Кремле, Т. не
снял шапки, за что подвергся брани проходившего
мимо человека (Д).
14
Написано предисловие к книге А. И. Ершова «Се
вастопольские воспоминания артиллерийского офи
цера». «Писал очень усердно. Но слабо» (Д).
»
Запись в Дневнике: «Жалкий Фет с своим юби
леем. Это ужасно! Дитя, но глупое и злое».

Январь 13

»

»

»

28 января предполагалось празднование 50-летия литератур
ной деятельности Фета.

»

Обдумав написанное предисловие к «Севастополь
ским воспоминаниям артиллерийского офицера» А. И.
Ершова, Т. решил, что написанное надо бросить и
писать вновь (Д).

16

» 17, 19

»

»
»

Два посещения Толстым Н. Н. Златовратского, ко
торого Т. приглашал быть редактором журнала «Со
трудник» (Д; Л. П. Никифоров, Воспоминания
о Л. Н. Толстом, «Юбилейный сборник. Лев Нико
лаевич Толстой», Гиз, 1928, стр. 232; n. М. Л. Тол
стой к Бирюкову, янв., Б. III, 101).

В № 1 «Русской мысли» Т. прочел враждебную его
взглядам статью Н. В. Шелгунова «Очерки русской
жизни» и «позорно опечалился» (Д).
» Посещение Толстого С. Т. Семеновым, который
«ясен, спокоен и тверд» (Д).

18

21

Чтение Марка Подвижника («много хорошего»)
ГД/

»

»

Появление в № 3 газеты «Неделя» глав XXIX—
XXXI книги «О жизни», под заглавием: «Мысли о
жизни. Страх смерти».

»

28

Появление в № 4 газеты «Неделя» глав XXXII —
XXXIII книги «О жизни», под заглавием: «Мысли
о жизни. Страх смерти».

»

29

Т. посетил Фета по случаю 59-летия его литератур
ной деятельности (Д).
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Январь 29

Посещение Т. лубочным писателем И. С. Ивиным
(Кассировым), — «замечательный человек» (Д).

»

30

Т. вторично посетил юбиляра Фета, после чего за
писал в Дневнике: «Там обед. Ужасно все глупы.
Наелись, напились и поют. Даже гадко».

»

31

Посещение Т. студенческой квартиры Андрея Сте
пановича Буткевича; беседа с группой близкой по
взглядам молодежи (Д).
Чтение Вольтера (Д).

Февраль
1, О, 26

Февраль 1,
Работа по дому, большей частью очень усиленная
3-13,15-23^

Исправление статьи д-ра Е. А. Покровского «Краткие наставления простому народу об уходе за малыми
детьми». Написана большая вставка о вреде соски.
Запись в Дневнике: «Подъем большой сил физиче
ских и умственных. Приятно скромно, безлично
работать» (Д).

Февраль

3—4

Февраль 5

Т. намерен «сделать отдельное» из своей вставки
о соске в брошюру Е. А. Покровского (п. к Бирюкову
5 февр., БД),
Намерен! е не было осуществлено.

»

7

»

8

»

Попытка писать предисловие к книге А. И. Ершо
ва, — «не пошло» (Д).

Т. посетил Н. А. Касаткин — «милый, чистый
художник» (Д).
»
Посещение Т. английским евангеликом Ф. В. Бе
декером (Д).
Ф. В. Бедекер послужил прототипом Кизеветтера и англича
нина в «Воскресении».

» 9—15

Выход в свет книги: А. И. Орлов, Французский
ученый Паскаль, его жизнь и труды. В двух.частях.
М. 1889 (ПВ № 59 от 16 марта).
Т. принадлежит в этой книжке расположение и подбор мыслей.

»

»

Написана «начерно» вторая редакцця предисловия
к книге А. И. Ершова (Д).
»
После чтения книги Э. Рода «Le sens de la vie»
[«Смысл жизни»] запись в Дневнике: «Надо, надо
писать и воззвание и роман, т. е. высказывать свои
мысли, отдаваясь течению жизни».

10
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Первое посещение Т. единомышленником Алексан
дром Ив. Архангельским (ветеринарный фельдшер,
затем часовщик, 1857—1906). «Свежий, ясный, силь
ный человек» (Д).
Февраль
Чтение книги Э. Рода «Le sens de la vie», где
10—11 т нашел «поразительные страницы о войне и госу
дарстве» (Д).
Февраль 11
Попытки продолжения предисловия к книге
А. И. Ершова — «не шло» (Д).
»
»
Появление в № 6 газеты «Неделя» глав XXXIV—
XXXV и заключения книги «О жизни», под назва
нием: «Мысли о жизни. Страдания».
»
12
Исправление общедоступного изложения В. Г.
Черткова книги «О жизни» (Д).
Февраль 10

Было напечатано в журнале «Единение» 1916, № 1—4.

»

»

Т. пишет П. С. Оленину-Волгарю, что будет «очень

рад» сотрудничать в задуманном им журнале для кре
стьян (Д; «Материалы к характеристике рязанских
уроженцев», вып. VII, Рязань, 1927, стр. 4).
Журнал П. С. Оленина-Волгаря не осуществился.

Исправление статьи о Будде (авторы: А. П. Бары
кова, А. И. Эртель, В. Г. Чертков) (Д).
Т* просит А. А. Толстую через Бирюкова добиться
” * I разрешения основанному им «Согласию против пьян
ства» печатать листки и регистрировать своих чле
нов, при отсутствии какого-либо устава (тг. к Бирю
кову 14—15(?) февр., БЛ).
»

13

»

17

Хлопоты А. А. Толстой успеха не имели.

»

Т. «очень понравились» «Рассказы Ивана Федо-

тыча» Эртеля, присланные ему в рукописях Чертко
вым, особенно рассказ «О Фаустине премудром» —
«прекрасно» (тг. к Черткову 17 февр.).
18
Исправлено все предисловие к книге А. И. Ер
шова (Д).

Т. ходил в храм Христа-спасителя, после чего записал в Дневнике: «Все сильнее и сильнее потребсе^ ность обличения» (Д).
» »
Первое посещение Толстого Ив. Ив. ГорбуновымПосадовым. «Очень умен и даровит и чист» (Д).
Февраль 20,
Перечитывание книги Мэтью Арнольда «Litera23—25 £ure an(j £)Ogina» — «удивительно тожественно» [с его
взглядами] (Д).
Февраль 19
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Февраль 22

Исправление предисловия к книге А. И. Ершова

Февраль
После усиленной работы по
23—март 2 сильные боли, слабость (Д).

Февраль 28

дому воспаление,

Чтение брошюры о Вильяме Фрее: «The Life and
Death of William Frey» by E. S. Beesly, London 1888.
Запись в Дневнике: «Надо написать» [о Фрее].

Выход в свет французского перевода «О жизни»,
сделанного С. А. Толстой, под названием: Comte
Löon Tolstoi, «De la vie». Seule traduction revue et
corrigee par l’auteur. Paris. C. Mapon et E. Flamma
rions editeurs. Без обозначения года (Д 19 марта).
1
Т. продиктовал В. А. Гольцеву для его публичной
лекции свою «теорию искусства» (Д).

Март,
начало

Март

»

»

Т. писал и поправлял первый набросок статьи об
искусстве (Д).
3
Т. еще раз исправил набросок об искусстве и снес
его В. А. Гольцеву (Д).
2

Набросок был напечатан в статье В. А. Гольцева «О прекрас
ном в искусстве» (РМ 1889, 9. стр. 68—69).

»

»

По просьбе Е. П. Свешниковой, Т. начал писать
о Фрее, но «не пошло» (Д).
Написанное Т. о Фрее неизвестно.

Встреча с богомольцами. Т. слушает их рассказы
о Семене-праведном (Верхотурском) (Д).
Март 7,
Работы по дому, часто усиленные (Д).
»

5

9—10,12—17
Март

7

»

9

»

10

»

11

»

»

»

»

Скульптор К. Ал. Клодт лепит Т. для группы
«Толстой на пашне» (первая скульптурная работа
с Толстого) (Д),
Запись в Дневнике: «Надо все дело жизни сосре
доточить на любовном воздействии на Соню».
Работа над предисловием к книге А. И. Ершова, —
«порядочно» (Д).
Чтение статей Рескина об искусстве, — «хорошо»
(Д).
Чтение статьи В. С. Соловьева — введение к пере
воду «Учения двенадцати апостолов»; запись в Днев
нике: «Как праздны рассуждения ученых».
Посещение Толстого В. С. Соловьевым. Беседа
с ним о догматах (Д).

Нелегальная карикатура (Л. А. Сулержицкого) на отлучение
Толстого от церкви в 1901 г.
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Посещение Т. устроителем интеллигентных земле
дельческих колоний Викт. Вас. Еропкиным (Д).
» 12
Т. пишет Русанову, что ему «иногда» хочется пи
сать «роман широкий, свободный, вроде «Анны Каре
ниной», в который без напряжения входило бы все,
что кажется мне понятым мною с новой, необычной
и полезной людям стороны» (BE 1915, 3, стр. 14—15)в
Март 13,14, Исправление статьи об искусстве (Д).
Март 11

19, 21, 22
Март 13

Посещение Толстого А. С. Сувориным, которому
Т. читал свое предисловие к книге А. И. Ершова и
нашел, что оно «совсем не хорошо» (Д).
Статья была оставлена и появилась лишь в 1902 г. в изда
нии «Свободного слова» (Англия), в брошюре под названием
Л. Н. Толстой, Против войны.

»

»

»

Осмотр Третьяковской галлереи. «Хорошая кар
тина Ярошенко «Голуби» [«Всюду жизнь»]. В общем
же, галлерея — «это совсем не то и не нужно» (Д).
»
Посещение трактиров в «Ржановом доме» с целью
помочь своему спившемуся переписчику А. П. Иванову (Д).
15
Составление, по просьбе издателя В. Н. Маракуева, списка ста лучших книг для чтения (Д).
14

Текст списка неизвестен.

»

»

»

»

»

17

»

»

Запись в Дневнике: «Читал хорошенькие вещи
Чехова. Он любит детей и женщин, но этого мало».
Чтение португальского поэта Антеро де Кентала,—
«хорошо» (Д).
Встреча с Вл. Серг. Соловьевым и разговор с ним
о церкви (Д).
Записи в Дневнике: «Читал Чехова. Нехорошо —
ничтожно... Весь вечер сидел один, читал Чехова.
Способность любить до художественного прозрения,
но хпока незачем».
Посещение Толстого В. С. Соловьевым (Д).
Сочувственное письмо устроителю в Одессе Обще
ства для борьбы с пьянством А. И. Ярышкину (Д).
Чтение французского перевода книги «О жизни» :
«Очень показалось плохо —искусственно, хотя и не
лживо» (Д).
Отправка Л. Е. Оболенскому для напечатания в
«Русском богатстве» статьи «Об искусстве» (Д; п.
к Л. Е. Оболенскому 22 марта, «Биржевые ведомости»
1908, № 10673 от 26 авг.).

»

18

»

»

»

19

»

22

26

Н. Гусев—2336
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Отъезд из Москвы вместе с П. И. Бирюковым
«в уединение» к севастопольскому сослуживцу Серг.
Сем. Урусову в его имение Спасское, близ ТроицеСергиевой лавры. Ехали по Северной железной до
роге до станции Хотьково (Д; п. к Ге, ПГ № 47).
Март,
Сильные боли в печени: пот капал, и рубашка
ночь на 24 смокла (Д).
Март 22

Март 25, 26, Работа над исправлением и продолжением коме28—30; дИИ «Исхитрилась» («Плоды просвещения») (Д).
апрель ±

Посещение ситценабивной фабрики Кнопа, в де
сяти верстах от Спасского (Д).

Март 28

Март 30,31— Работа над корректурой набранной для «Русского
апрель 2 богатства» статьи об искусстве (Д).
Статья Т. не удовлетворила и была им оставлена. Появилась
впервые в сборнике «Толстой и о Толстом», 3, изд. Толстовского
музея, М. 1927.

Март 30

Приезд к Т. (в Спасское) пастора американской
епископальной церкви Вильяма Ньютона (Newton)
и двух американских писателей (Д).

Весна (?)

Основание Арк. Вас. Алехиным толстовской об
щины на принадлежавшей ему земле близ села Успен
ского (Шевелево тож), Дорогобужского у., Смолен
ской губ. (В. Бахманов], Л. Н. Толстой и «толстов
ство» в конце восьмидесятых и начале девяностых
годов, «Минувшие годы» 1908, 9).
Община просуществовала до 1890 г.

Апрель 1

»

»

Чтение вслух С. С. Урусову комедии «Исхитри
лась». «Он хохотал», и Т. «показалось сносно» (Д).

Чтение вслух С. С. Урусову статьи об искусстве
(Д).
3
Т. хотел писать новое, но, перечитав все начатые
им вещи, остановился на «Крейцеровой сонате» (Д).
2

»4—7,9

Новый приступ к работе над повестью «Крейцерова соната» (Д).

Чтение Щедрина (вероятно, «Пошехонской ста
рины»). «И хорошо, да старо, нового нет» (Д).

»

4

»

Чтение вслух С. С. Урусову «Крейцеровой сонаты».
Ему понравилось, и Т. сам находит, что «ново и силь
но» (Д).
8
Возвращение из Спасского в Москву (Д).

»

6
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Апрель 9
На улице Т. раздает пьяным книжки против вина
дет Паста) И ГОВОРИТ 0 трезвости (Д).
Апрель 9

Чтение рукописи Н. П. Овсянникова о защите Тол
стым солдата Шибунина в 1866 г. (Д).
Статья Н. П. Овсянникова была напечатана в «Русском обо
зрении» 1896, № 11, под названием «Эпизод из жизни"Л. Н. Тол
стого».

Апрель 9,
Получение из Америки и чтение книг о религцоз10, 13
ном учении шекеров, произведших большое впечат

ление на Т. (Д).
Работа по дому: накачивание и носка воды (Д).
10
Т. пишет Черткову, что повести С. Т. Семенова
«в сыром их виде очень замечательны, отражая на
родный быт, как он действительно есть».
Продолжение работы над статьей об искусстве (Д).

Апрель 9,10

»

18»

Апрель 14

Т. рекомендует Л. Е. Оболенскому напечатать
в его журнале «Русское богатство» «весьма замеча
тельную» статью О. П. Герасимова о Лермонтове
(ПТС II, № 367).
Статья Герасимова появилась в «Вопросах философии и пси
хологии» 1890 г., кн. 3, под заглавием «Очерк внутренней жизни
Лермонтова по его произведениям».

Посещение XVII выставки передвижников. Осмотр
картин: Репина — «Св. Николай избавляет от смерти
трех невинно осужденных» («невозможна — все вы
думано»), и Ге — «Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад» («Ге хорош очень») (Д).
Апрель
Исправление последней главы брошюры д-ра ПоI / кровского «Об уходе за малыми детьми» (п. к Черт
кову 20 апр.).
Апрель 16,
Чтение книги по истории американского социа17 * > - лизма: J. Н. Hoyes, «History of American socialism»
Philadelphia 1870 (Д).
Апрель
Посещения T. гипнотизером О. И. Фельдманом
»

15

17, 29

(Д).

Свидание на вокзале с проезжавшей через Москву
в Воронеж А. А. Толстой. «Очень хорошо с ней было»
(/(/«Воспоминания» А. А. Толстой, 774 Г, стр. 70—71).
»
Чтение С. И. Танееву статьи об искусстве (Д),
19
Чтение в рукописи «прелестного» сказания А. И.
Аполдова «Ормузд и Ариман» (Д),

Апрель 18

»
»

Запрещенное цензурой в России, было напечатано впервые
Чертковым в Англии в* 1898 г. в сборнике «Свободное слово» № 1.
*
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Апрель 19

Чтение журнала «The World’s Advance Thought»
и после него запись в Дневнике: «Созревает в мире
новое миросозерцание и движение, и как будто от
меня требуется участие — провозглашение его».

Апрель 21,

24, 30

Т. ходил смотреть ученье и присягу новобранцев
на Хамовническом плаце (Д).

^2Р^

Чтение о Сен-Симоне, фурьеризме и общинах (Д).

Статья об искусстве пишется «с начала». Напи
санное читается Гроту (Д).
»
29
Т. «попробовал писать об искусстве», но «опять
запутался» (Д).
»
»
Посещение Т. декабриста Д. И. Завалишина (Д).
Май 2
Т. ушел пешком из Москвы в Ясную Поляну вместе
с Е. И. Поповым. Ночевали в дер. Сырово за 4 вер
сты до Подольска (Д).
» 3
Ночевали на хуторе Максима Петровича Золота
рева в 25 верстах от Подольска (Д; п. к С. А.
Толстой 3 мая, АТБ).
» 4
Прошли Серпухов. Ночевали в деревне (Д).
» 5
Чтение в пути крестьянам пьесы «Первый вино
кур» ГДЛ
» в
Пришли в Тулу. Т. остановился у вице-губерна
тора Д. Д. Свербеева (Д).
» 7
Пришли в Ясную Поляну (Д).
» 8—11 Попытки продолжения работы об искусстве (Д).
» 8
Поездка в деревню Хатунку (15 верст от Ясной
Поляны) к единомышленнику Мих. Вас. Булыгину
(Д).
» 9—15 Выход в свет 1-й и 2-й частей «Сочинений гр. Я. Н.
Толстого», изд. 8-е, М. (ПВ № 129 от 16 июня).

Апрель 28

В лесу на прогулке Т. «пробовал выразить тези
сами» в записной книжке свои мысли об искусстве,
«но не мог ясно формулировать» (Д).

»10

Поездка к Илье Львовичу и Софье Николаевне
Толстым на их хутор Протасово, Чернского у., Туль
ской губ. (Д).
Чтение на лугу крестьянским детям дер. Сидоровки, Чернского у., рассказа «Чем люди живы» (Д).
Чтение рассказов Н. Успенского. «Одно «При своем
деле» — сносно, остальное невозможно плохо» (Д),

»13—14

»

14

»

»

188 9

405

Запись в Дневнике: «Маша [дочь] дорого стоит,
серьезна, умна, добра».
Май,
Запрещение изданного «Посредником» сокращеноколо 15 ного изложения «Севастопольских рассказов» Т.,
под названием «Осада Севастополя» (га. Черткова
15 мая, АТБ).
Май 15—16 Работа над статьей об искусстве — «все в закол
дованном кругу верчусь». «Должно быть, слишком
важный, таинственный это предмет» (Д).
» 15
Т. «славно почитал Евангелие в кругу мужиков»
на станции Козловка-Засека (Д).
» 16—23 Выход в свет 3-й части «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 8-е, М. (ПВ № 131 от 18 июня).
Май 17,
Продолжение «Крейцеровой сонаты» (Д).
Май 14

18, 21

Т.|писал «Крейцерову сонату» — о целомудрии (Д).
Запись в Дневнике: «Тяжело дома. Упадок нрав
ственный во всех большой».
Май 22,
Занятия с детьми в школе М, Л. Толстой (Д).
Май 18

»

»

июнь 1
Май 23.

Т. рубил в лесу слеги для мужика из дер. Ясенки
(Д).
» 25
Написано «воззвание»: «Нельзя медлить и отклады
вать...» (АД).
» 26—29 В Ясной Поляне гостит А. А. Толстая (Д).

Посещение Толстого Вас. И. Немировичем-Дан
ченко (Д).
Май 27—
Письмо Страхову с просьбой привезти книги по
28(0
истории и теории искусства. Т. нужно, «прежде чем
высказать свое, знать, как квинтэссенция образован
ных людей смотрит на это» (П Стр. № 219).
Май 28
Чтение о Жане Поле Рихтере. «Хорошего сорта
писатель». «Надо исследовать» (Д).
» 29
Замысел: «история об убийце, раскаявшемся на
незащищавшейся женщине» (т. е. после убийства
женщины, которая не оказывала сопротивления) (Д).
»

26

Замысел позднее был отчасти осуществлен в повести «Фаль
шивый купоп» и рассказе о Федотке (1907).

»

»

Проставленная рукою С. А. Толстой дата копии
комедии «Исхитрилась» с многочисленными испра*
вленцями Т, (АТБ),
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В Ясной Поляне гостит Страхов (Д).

Май 30—
июнь 15

Май 310)—
Чтение сочинения Петра Хельчицкого «Сеть веры»,
июнь 15(?) привезенного Страховым в виде отпечатанных ли

стов изд. Академии наук (Книга вышла в свет
в 1893 г.) (Д 31 мая; п. к Черткову 1 июня; п. к
Бирюкову 18 июня, БЛ),

Июнь 1
»

1—8

Запись в Дневнике: «Опять буду бороться любовью
и, главное, исключительно с нею» [с женой].
Выход в свет 5-й части «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 8-е, М, (ПВ tNs 142 от 2 июля).
Работа над «Крейцеровой сонатой» (Д).

Июнь 4, 5,
8-10,24-25
Июнь 7

I

9

w

После чтения американского журнала «The New
Christianity» (орган сведенборгианцев) Т. записал
в Дневнике, что нужно выписывать и собирать «все,
что поражает, в двух направлениях: 1) обвинитель
ный акт» (против церкви и государства); 2) «насту
пление царства божия».

Июнь 8—11

»

г

Рубка кольев и резка леса (Д).
Запрещение Главным управлением по делам пе
чати новых изданий в «Посреднике» рассказов Т.:
«Много ли человеку земли нужно», «Зерно с куриное
яйцо» и «Как чертенок краюшку выкупал» (Aw,
стр. 85).

» 9—15

Выход в свет шестой части «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого», изд. 8-е, М. (ПВ № 151 от 13 июля).

»

11

Страхов рассказывал Т. содержание опер Вагнера.
Т. ужасался, «до какого полного безумия дошли лю
ди», и сознавал, что ему «надо писать об искусстве»
(Д 13 июня).

»

13

Поездка в Тулу повидать Ефима Ник. Любича,
пересылавшегося по этапу в ссылку в Семипалатин
скую область за отказ от воинской повинности
(Д).
Свидание не состоялось, так как Т. не нашел Любича, про
ехавшего раньше.

»

140)

Письмо к устроителю одесского Общества для
борьбы с пьянством А. И. Ярышкину с программой
народного чтения против пьянства (Копия ГТМ).
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Чтение для себя, а потом вслух романа Гюго
«L’Homme qui rit» в русской «прекрасной» переделке
А. Ю. Бизюкиной (в рукописи) (Д)Переделка была напечатана в 1890 г. в издании «Посредника»
под названием: «Гвиннлен, или человек, который смеется. Повесть
из средневековой жизни. Сост. Юрьева».

Чтение книги Д. Щеглова «История социальных
систем» (Спб. 1889) — «интересно» (Д)-

»16—17

»

18

Исправление общедоступного изложения книги
«О жизни», сделанного В. Г. Чертковым (Д).

Июнь 19,
Исправление трех статей Ф. А. Желтова против
22> 23 пьянства (Д).
Июнь 19

»

20

Получение из Америки от унитарианского пастора
Л. Вильсона книги Адина Баллу «Christian non-resistance» [«Христианское непротивление»] (Д).
Чтение книги А. Баллу «Christian non-resistance» —
«превосходно» (Д).
Работа в поле —пахота (Д).

» 20—22
»

21

После исправления сделанного Чертковым упро
щенного изложения «О жизни», Т. пишет ему, что
видит теперь р этой своей книге «много Цаппросочного тумана и возбуждения»; теперь он написал бы
«проще, скромнее, без кокетства умственного, и от
того доступнее и яснее».

»

22

В письме к пастору Л. Вильсону Т. называет
А. Баллу «одним из величайших благодетелей чело
вечества» и пишет о своем намерении перевести книги
Баллу и распространять их (The Arena 1890, XIII,
4—5).

» 24—30

Выход в свет 7-й части «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 8-е, М. ( JTB № 159 от 22 июля).

»

Запись в Дневнике замысла «повести о человеке,
всю жизнь искавшем доброй жизни — ив науке, и
в семье, и в монастыре, и в труде, и в юродстве, и
умирающем с сознанием погубленной, пустой, неудавшейся жизни. Он-то святой» (Д).

25

Такая повесть не была написана Т.

» 26—28
»

29—

июль 1

Косьба (Д).

Болезнь и слабость (Д),
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Июнь 30—
Чтение книги Э. Беллами «Looking Backward»
июль 1 [«Через сто лет»]. «Очень замечательная вещь»,«цре-

красно» (Д).

Выход в свет 8-й и 9-й частей «Сочинений гр. Л. НТолстого», изд. 8-е, М. (ПВ № 16f> от 30 июля).

Июль 1—8

Т. писал «Крейцерову сонату» — «кончил все. Но
надо теперь все с начала поправить» (Д).

»

2

»

2—13

»

3, 0

Косьба и возка сена. Участвует и дочь Мария (Д).

Начало работы над переводом книги Адина Баллу
«Christian non-resistance» (Д).
Перевод неизвестен.

»

8

Мысли к комедии «Исхитрилась» («один из мужи
ков— остряк») (Д, ЗК).

»

10

Т. «перечитывал «Крейцерову сонату» и поправлял
недурно» (Д).
В Ясной Поляне гостит С. С. Урусов (Д).

Июль 11—
август 0
Июль 13,17,

Пахота (Д).

» 14,18,
Косьба и возка ржи маломощным яснополянским
?19Aß22oö2qn кРестьянам: Анисье Копыловой, Осипу Макарову и
9 9 др. М. Л. Толстая помогает в работе (Д; А. Т. Зябрев, Воспоминания о Л. Н. Толстом, «Ежемесячный
журнал» 1915, 9—10, стр. 351—352).

Продолжение «Крейцеровой сонаты» (Д).

Июль 15,
16, 18, 19
Июль 18
»

Перечитывание вариантов статьи об искусстве
я исправление начала статьи (Д).
Т. «кончил начерно» «Крейцерову

24

сонату» (Д).

Выход в свет 4-й и 11-й частей «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого», изд. 8-е, М. (ПВ № 188 от 27 авг.).

» 24—31

»

Т. «начал» «поправлять с начала» «Крейцерову
сонату» (Д).

26

» 27—30

Продолжение работы над «Крейцеровой сонатой».

»

27

Запись в Дневнике: «История самарского пере
селения — хорошо бы».

»

28

Обыск в шевелевской общине единомышленников
Т. (п. Арк. Вас, Алехина к М. А. Новоселову, июль,
АТБ).
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Т. «записал кое-что к «Крейцеровой сонате» (Д).
Т. «взялся было за комедию [«Исхитрилась»], но
противно и совестно» (Д).
»
» Т. думает и читает об искусстве (Д).
»
» Чтение американского журнала «The World’s Ad
vance Thought», после которого Т. «как всегда, испы
тал великий подъем духа» (Д).
Август 2, 4, Косьба и возка овса маломощным крестьянам (Д).
Август

»

1
»

5, 8, 15
Август 7,19

Августе,

Сев в помощь крестьянину Осипу Макарову (Д).
Полевые работы—пахота (Д).
Г

10,12

Август 9
» 9 15

Чтение Платона об искусстве (Д).
Выход в свет десятой части «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого», изд. 8-е, М. (ПВ № 201 от 14 сент.).
Чтение эстетики Шопенгауэра (Д).

Исправление «Крейцеровой сонаты» (Д).
Запись в Дневнике: «Думал о военной службе,
я обязан писать об этом».
»
20
Приезд художника Н. Н. Ге — «радость большая»
(Я)>
Абгуст 22
Работа над «Крейцеровой сонатой» (Д).
Август 15
»
18

24, 26
Август 22(?)

»
»

28

»
»

30

»
»

31
»

24

29

Сентябрь 2

Т. пишет В. И. Алексееву: «Из детей.моих близка
мне по духу одна Маша. А те, бедные, только тяго
тятся тем, что я торчу перед ними, напоминая им
о том, чего требует от них совесть» (ГТМ).
Молотьба (Д).
Окончание «Крейцеровой сонаты». «Опять недо
волен — не то» (Д; АД)
Исправление «Крейцеровой сонаты» (Д).
С Н. Н. Ге Т. отправляется пешком к М. В. Бу
лыгину в Хатунку (Д).
Шитье сапог (Д).
Чтение вслух «Крейцеровой сонаты» семейным и го
стям. «Подняло всех. Это очень нужно». Чтение взвол
новало Т., и он лег в 2 часа (Д31 авг., 3 сент.).
Т. «писал в книжечку манифест» (Д).
Повидимому, речь идет о дальнейшей работе над воззванием,
начатым 25 мая. «Воззвание» осталось неоконченным и появилось
лишь в 1904 г. в томеХ «Полного собрания сочинений, запрещен
ных в России, Л. Н. Толстого», изд. «Свободного слова», под на
званием «Обращение к людям братьям».
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Отъезд Н. Н. Ге. Толстой с старшей дочерью про
вожает его по железной дороге до станции Лазарево,
откуда вместе с дочерью идет пешком к брату в его
имение Пирогово (Д).
»
4 Возвращение из Пирогова (Д).
Сентябрь 5,
Работа в лесу — рубка и пилка деревьев (Д).

Сентябрь 2

7,12, 13,17,
21—24, 29

Чтение, для статьи об искусстве, статьи С. Кверина «Восемь дней в Байрете (Музыкальные праздне
ства Вагнера)», «Русское богатство» 1889,8, стр. 1Ö3—
120 (Д).
» 11—15
Работа над статьей об искусстве: Т. писал «всту
пление», поправлял и продолжал (Д).

Сентябрь 10

Сентябрь 12,
26—28
Сентябрь 13

»

16

Шитье сапог (Д).
В письме к В. В. Майнову Т. находит, что эспе
ранто «вполне удовлетворяет требованиям между
народного европейского языка», считает «дело этд —
усвоение европейцами одного языка — делом первой
важности» и высказывает намерение «по мере сил
стараться распространять этот язык» (ГТМ).
Т. перечитал «Крейцерову сонату», и ему «оченр
не понравилось» (Д).

Сентябрь
Продолжение и исправление «Крейцеровой советы»
17~S’ 27> (Д).

Сентябрь
18 19

Посещение Т. американским лектором Джозефом
ди, приехавшим побеседовать с Т. о его социальных
взглядах (Д).

Сентябрь21

Решение переделать «Крейцерову сонату»: «не на
до убийства» (Д).

»

22

Прочитав в газете «Неделя» сообщение о двойном
самоубийстве в Одессе супругов Заузе, Т. склоняется
к тому, чтобы убийство Позднышевым жены в «Крей
церовой сонате» было «просто из-за ссоры» (Д).

»

23

Получение «замечательных» писем священника
Ставропольской епархии Александра Ив. Аполлова,
решившего снять сан (Д).

»

25

В письме к Черткову первое упоминание о замысле
легенды «Восстановление ада».

18 8 9
Сентябрь 21

»

28

Письменное разрешение, выданное Толстым, на
представление «Власти тьмы» в том виде, в каком она
была переделана А. Морозовым (Д; Ф. Раскольников,
Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга,
«Красная новь» 1928, 11, стр. 138).

Т. «зачитался» романом Эртеля «Гарденины», —
«прекрасно, широко, верно, благородно» (Д).

Сентябрь 30—
октябрь 1

В Ясной Поляне гостит Фет с женой (Д).

Октябрь 1,6,
8,9,11,12

Шитье сапог (Д).

Октябрь2,4,
6, 9

Работа в лесу: рубка и пилка деревьев (Д).

Октябрь 2

411

Т. «очень хочется» написать об американском ре
лигиозном движении (п. к И. Д. Ругину 2 окт., ГТМ).
Замысел был осуществлен в 1890 г.

Октябрь
2__3

У Т. автор «Токологии», д-р Алиса Стокгэм.
у. беседует с ней о религиозном движении в Соеди
ненных Штатах (Д).

Новое чтение книги А. Баллу «The Christian попresistance», которую «непременно надо перевести»
(Д)-

Октябрь 3, б

»

3

»

4

»

5

На волостном сходе в деревне Ясенках Т. говорил
против водки и табаку, но «получил отпор» (Д).
Работа над «Крейцеровой сонатой» (Д).

Заключение цензора Альбединского о невозмож
ности разрешить постановку на сцене «Власти тьмы»
в переделке А. Морозова (Ф. Раскольников, Цензур
ные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга, «Крас
ная новь» 1928, 11, стр. 138).
Пьеса в этом виде была запрещена для сцены.

»

6

Начат «новый вариант» «Крейцеровой сонаты» (Д).

»

9

Т. «много поправил «Крейцерову сонату», но про
изведение «неясно» (Д).

Октябрь 9,

Октябрь 10

Чтение вслух романа Гончарова «Обломов» («как
бедно>>) (Д)-

Т. «пересматривал и поправлял» с начала «Крей
церову сонату», но испытывал «отвращение от всегц
этого сочинения» (Д).
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Октябрь 11

М. Л. Толстая пишет Л. Ф. Анненковой: «Целый
день у меня теперь проходит в переписке «Крейце
ровой сонаты». Папа все переделывает и переделы
вает. Не успеешь дописать до конца, он уже взял на
чало и опять все переделал» (ГТМ),

»

13

Т. «хорошо поправил надоевшую повесть» [«Крейцерова соната»! (Д).

»

19

М. Н. Толстая поселилась в Белевском женском
монастыре (п. С. А. Толстой к Т. Л. Толстой 19 окт.,
ГТМ),

»

20

Отправка (через М. А. Кузминскую) «Крейцеровой
сонаты» в Петербург для передачи в печать (Д).

»

22

Пилка дров с дочерью М. Л. Толстой, Е. И. Попо
вым и В. В. Рахмановым (Д).

»

26

Т. «попытался писать об искусстве, но не пошло»
(Д).

у>

27

Чтение Уота Уитмэна. «Много напыщенного, пу
стого, но кое-что уже я нашел хорошего» (Д).

»

28

Замысел романа или драмы на тему: «Духовное
рождение» (Д).
»
Первое чтение «Крейцеровой сонаты» в Петербурге
на вечере у Кузминских. Читал А. Ф. Кони. При
сутствовали: Н. Н. Страхов, Г, П. Данилевский,
А. Н. . Апухтин, А. А. Толстая и другие. Повесть
«всех подняла, задела за живое» (тг. Кузминской
к С. А. Толстой 30 окт., ГТМ),

»

»

29

Чтение «Крейцеровой сонаты» в редакции «Посред
ника» (Ю. О. Якубовский, Л. Н. Толстой и его друзья,
ТЕ 1913, отдел «Воспоминания», стр. 12).

ОктябрьЗО— В редакции «Посредника» в Петербурге изготовлено
ноябрь, goo литографированных списков «Крейцеровой соначало
наты>>
q Якубовский, Л. Н. Толстой и его дру

.

зья, ТЕ 1913, отдел «Воспоминания», стр. 12).
Октябрь,
конец

Начало «Послесловия» к «Крейцеровой сонате»
к Черткову 1 ноября).

Ноябрь 1

Чтение романа П. Бурже «Le disciple», —«какая
гадость» (Д).

3

Новый приступ к работе над статьей об искусстве:
«писал много о науке, искусстве» (Д).

»
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Замысел новой статьи «к Татьянинскому дню»
(ежегодный университетский праздник 12 января):
«о том, чтобы празднующие отпраздновали бы учре
ждением обществ трезвости с забранием в свои руки
кабаков и трактиров, как в Швеции» (Д).

Ноябрь б

Замысел не был осуществлен.

»

6

Т. «начал писать опять с начала об искусстве. Не
много написал не дурно; но мало и не тянет продол
жать» (Д).
Т. «пытался писать об искусстве — не идет» (Д).
Обдумывание «Послесловия» к «Крейцеровой со
нате» (Д).

»

$

»

9

»

10

Т. «неожиданно стал писать историю Фредерикса»
[повесть «Дьявол»! (Д)>

IV
23* 2^28

Ноябрь 10

РубКН И пилка ДеРевьев и дров (Д).

Отказ от воинской повинности единомышленника
Т., Ник. Галакт. Хохлова (в Москве) (п. Бирюкова
10 ноября, АТБ).
Н. Г. Хохлов был признан психически больными освобожден.

Продолжение и окончание «истории Фредерикса»
14, 17, 1» [повести «ДЬЯВОЛ»] (Д).

?РЯ?2Ь 11
Ноябрь 12
»

18

Сделана вставка в «Крейцерову сонату» (Д).
Шитье сапог (Д).

Чтение «Комедии любви» Ибсена, — «как плохо» !
(Д).
»20—24 Исправление «истории Фредерикса» [повести «Дья
вол»] (Д).
»

19

В Дневнике записаны две темы: 1) о прислуге и
рабстве; 2) о войне и отказе от воинской повинности.
» 26—27 Продолжение работы над статьей о науке и искус
стве (Д).
»

20

»

30

Декабрь

Набросок статьи о войне — «Carthago delenda est»
(АД).

Основание И. Б. Файнерманом, на средства А. В.
Алехина, земледельческой «общины духовно-библей
ского братства» в с. Глодассы, Елисаветградского у.,
Херсонской губ.
Община просуществовала полгода (л. к В. П. Золотареву
21—22 мая 1890 ГТМ),

1 889
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Чтение «прекрасно написанного» («хотя и грязная
тема») романа Мопассана «Fort comme la mort»
[«Сильна как смерть»] (Д; п. к Кузминской 2 (?) дек.,
ГТМ).
Декабрь
Шитье сапог, в том числе дочери Марии Львовне

Декабрь 1

1,3,5,8,17^

Декабрь,
Т. Л. Толстая задумала устроить в Ясной Поляне
около 3 спектакль и обратилась к отцу с просьбой разрешить

поставить его комедию «Исхитрилась» («Плоды про
свещения»), на что он дал свое согласие (га. М. Л. Тол
стой к Л. Ф. Анненковой 3 дек., ГТМ).
Декабрь 3

Продолжение работы над «воззванием» «Carthago
delenda est» (Д).
Воззвание не было закончено и появилось лишь после смерти
Т. в 1913 г. в № 305 газеты «Речь».

»

»
»

Находясь два дня «в состоянии вдохновения»,
Т. «просмотрел, вычеркнул, поправил, прибавил
«Крейцерову сонату» всю», которая ему «страшно
надоела». Ему «все ярче и ярче приходят в голову»
мысли о «Коневском рассказе» («Воскресение») (Д).
6
Авторская дата первой редакции «Послесловия»
к «Крейцеровой сонате».
7—8
Исправление «Крейцеровой сонаты», которая
«очень надоела» автору (Д).

5—6

»

7

С. А. Толстая пишет Кузминской: «Живем мы
очень тихо и хорошо, если б... не потухший для меня
и для семьи Лёвочка».

»

10

Получение письма от А. И. Эртеля (от 7 дек.)
о том, что «Крейцерова соната», по уверению одного
из членов Главного управления по делам печати, «ни
в каком случае не будет напечатана в России» (Д).

Декабрь
Работа над комедией «Исхитрилась» («Плоды про^О^ОЬсвещения»). Исправление комедии после репетиций
24(?), 31(?)в Ясной Поляне (Д; А. М. Новиков, Зима 1889—
9
1890 годов в Ясной Поляне, «Лев Николаевич Тол
стой. Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр. 213).

Декабрь
Чтение романа Слепцова «Трудное время». ЗаЖъ пись в Дневнике 19 дек.: «Да, требования были

''

другие в 60-х годах. И оттого, что с требованиями
этими связалось убийство 1-го марта, люди вообра
зили, что требования эти неправильны. Напрасно.
Они будут до тех нор, пока не будут исполнены».

18 90
Декабрь 17
»

20

»

26

Декабрь
27, 29(?),
зф)
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Запись в Дневнике: «Смутно набираются данные
для изложения учения и для Коневской повести».
Редактор еженедельного органа «Неделя», в ко
тором Т. предполагал напечатать «Крейцерову со
нату», П. А. Гайдебуров, пишет Т., что им получено
из Главного управления по делам печати официаль
ное уведомление, что повесть Т. ни в каком случае
не будет допущена к выпуску в свет и книжка с этой
повестью будет уничтожена (АТБ).
Написана первая редакция «Коневской повести»
(«Воскресение») (АД).
Продолжение и исправление «Коневской повести»
(Д).

Декабрь
Чтение книги Н. Минского «При свете совести».
29(?)—31(?)«Замечательно сильно начало, отрицание, но поло
Декабрь 29

»

30

жительное ужасно» (Д).
М. А. Стахович в Ясной Поляне читает вслух
«Крейцерову сонату». На Т. повесть производит
«страшное впечатление» (Д 31 дек.).

Постановка в Ясной Поляне комедии «Плоды про
свещения» силами семейных Толстого и их знакомых,
приехавших из Тулы, Москвы и пр. (Д 31 дек.).
Выход брошюры.: «Понятие о боге нескольких лиц,
одинаково понимающих учение Христа. Свод гр.
Л. Н. Толстого», изд. М. Элпидина, Женева.
Основание земледельческой общины «Байрачная»
в 18 верстах от Харькова, при хуторе Байрак, едино
мышленником Т., Митрофаном Васильевичем Але
хиным.
Община просуществовала до высылки М. В. Алехина в июне
1891 г.

1890
Январь

2

Продолжение чтения книги Минского «При свете
совести» (Д 3 янв.).

»
»

3
»

Т. «начал было» «Коневскую повесть» (Д).
Исправление сделанного Чертковым изложения
книги «О жизни» (Д).

1 89 О
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Январь 4

Сотрудникам «Газеты А. Гатцука» М. К. Иогелю
и М. А. Родзевич Т. передал для этой газеты свой
перевод статьи Адина Баллу о непротивлении и вы
разил желание написать заметку по поводу тради
ционного праздника Московского университета 12 ян
варя («Татьянин день») (/г. И. И. Родзевича 7 янв.,
А ТБ).
Перевод Т. в «Газете А. Гатцука» не появился. Новая статья
о «Татьянином дне» не была написана.

Т. «придумывал подробности» к комедии «Плоды
пр освещения» (Д).
» 6 или 7 Первое посещение Т. единомышленником Алексеем
Ив. Алмазовым (Д 10 янв.).
» 8— 9
Т. два дня «возился с комедией [«Плоды просве
щения»] — все вписывал то, что приходило в голову
(Д 10 янв.).
»
10
Первое (в России) представление драмы «Власть
тьмы» — в любительском спектакле в доме А. В.
и В. И. Приселковых в Петербурге (НВ № 4983 от
12 янв.).
Январь 11,
Работа над комедией «Плоды просвещения»
13, 17,18 (Д /(5 и /[§ янв
»

»

Январь
12 (26)

Январь 14

»

»

»

»

»

15

Первое представление «Власти тьмы» на немецкой
Сцене в Берлине — постановка «Freie Bühne» (НВ,
1890, «N® 4985 от 14 янв.; Р. Левенфелъд, Драма Т.
на немецкой сцене, «Театр и искусство» 1908, 34,
стр. 582).
Были И. И. Янжул и Н. И. Стороженко. «Разго
воры с Янжулом о христианском социализме»
(Д 15 янв.).
Передача рукописи «Крейцеровой сонаты» Н. И.
Стороженко для напечатания в сборнике «В память
С. А. Юрьева» (п. к А. И. Эртелю 15 янв., ГМ 1913,
1, стр. 173).
Чтение Толстым вслух комедии «Плоды просве
щения». Присутствуют: И. И. Янжул, Н. И. Сто
роженко, Самарины, Н. В. Давыдов и Е. П. Раев
ская (Д 15 янв.).
А. И. Эртелю, думавшему написать народную книж
ку о Наполеоне, Т. пишет, что он не изменил своего
взгляда на Наполеона, выраженного в «Войне и
мире», и очень дорожит им. О Наполеоне можно на
писать хорошую народную книжку, указав все его
«темные,страшные» стороны (ГМ 1913, № 1, стр. 173).

1890

417

Замысел двух предисловий: к книге Баллу о не
противлении и к книге д-ра П. С. Алексеева о пьян
стве (Д),

Январь 16

Январь 16,
Т. заходит в школу, устроенную на усадьбе его до17, 19,22,25 ЧерЬМИ для крестьянских детей, и принимает уча

стие в занятиях (Д).

Запись в Дневнике: «Поправлял комедию и кончил.
Плоха комедия».

Январь 19

Запись в Дневнике: «Пришлив голову разные пу
стяки о комедии, которые и стал вписывать».
» 21, 22 Исправление комедии «Плоды просвещения» (Д).

»

20

»

22

Чтение «книги изречений индейской мудрости»,
«Дхаммапада», в английском переводе,—«много
хорошего» (Д)-

»

24

»

»

Т. «поправлял комедию всю с начала» fД 27 янв.).
Т. ездил в Тулу встречать Н. С. Лескова и В. Г.
Черткова (Д 27 янв.).

»

25

Исправление 4-го действия «Плодов просвещения»
(Д 27 янв.).
» Чтение Толстым вслух Лескову и Черткову ко
медии «Плоды просвещения» (Д 27 янв.).

»
»

26

»

28

Т. проводил Лескова в Тулу,, сам поехав куче
ром (Д 27 янв.).

Н. Н. Ге привез Т. рисунок своей картины «Что
есть истина?»,— «очень хорошо» (Д).
» Запись в Дневнике: «Все время проходит в бесе
дах с Чертковым».

»

«Тщетные» попытки писать «Послесловие» к «Крей
церовой сонате» (Д 30 янв.).

» 29—30

30

»
Февраль

2

Т. «свез» Ге и Черткова в Тулу (Д).

Написано предисловие к русскому переводу (С. М.
Долгова) книги: Alice В. Stockham, «Tocology.
A book for every woman», Chicago 1880 (Д).
Книга вышла с предисловием Т. в 1892 г. под заглавием: «То
кология, или наука о рождении детей». Книга для женщин д-ра
медицины Алоизы Стокгэм.

Февраль

4
27

Поездка с Т. Л. Толстой в Пирогово к брату С. Н.
Толстому (Д).

Н. Гусев—2336
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Поездка с молодежью в село Царево на ярмарку
(Д).
» Т. рассказал жене своего брата «историю жития
и музыкальной учительницы», которую ему «хочется
написать» (Д).

Февраль 3

»

Это — первая запись к повести «Отец Сергий».

Продолжение работы над «Послесловием» к «Крейцеровой сонате» (Д).

Февраль

5

Февраль,
Первый набросок повести «Отец Сергий» в письме
после 3 к Черткову.
Февраль 5

Запись в Дневнике мыслей «к драме о жизни»
[«И свет во тьме светит» (?)] .

Т. был в школе Т. Л. Толстой (Д).

Февраль
5,19,23

1/47

Февраль 5

Колка дров (Д).

Исправление
(Д 9 февр.).

Февраль

7~9

комедии

«Плоды

просвещения»

Т. «очень много думал о Коневской повести [«Во
скресение»]. Ясно все и прекрасно». Сделал ряд
записей к ней в Дневнике и записной книжке.
» Т. «думал о том, что послесловие «Крейцеровой
сонаты» писать не нужно» (Д).
»
На восемнадцатой выставке передвижников вы
ставлена картина Н. Н. Ге «Что есть истина?», на
писанная в духе толстовского понимания Христа.

Февраль 11

»

»

Картина через несколько дней по распоряжению Синода была
снята с выставки.

Февраль,

15
Февраль 16
»

»

«Крейцерову сонату» прочел Александр III
(тг. Кузминской к С. А. Толстой 15 февр., ГТМ).
Т. писал «Коневскую повесть» «не дурно»

(Д).

Чтение газетных сообщений об «ужасах детоубий
ства в Варшаве» (дело акушерки Скублинской)
(Д).
п ,
»
Начата статья по поводу дела Скублинской —
«обвинительный акт правительству, церкви и обще
ственному мнению» (Д 17 и 18 февр.).

17

Статья не была закончена и появилась в печати лишь в 1933 г.
в книге: Лев Толстой, Неизданные тексты, изд. «Academia».

»

19

Чтение писем декабриста кн. Е. П. Оболенского
(ИВ 1890, № 1) (Д).
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Т. «пробовал писать» «Послесловие» к «Крейцеровой сонате» (Д 23 (?)февр.).

Февраль

23(0
Февраль 23

Ответ Т. Л. Толстой, по поручению отца, дека
бристу Д. И. Завалишину, который, прочтя о по
явлении за границей перевода «Декабристов», писал
Т. 15 февраля, что так как Т. лично знал только не
многих декабристов, из которых одни «упорствовали
в заблуждении», а другие «умышленно не хотели
сказать правду», то в произведении Т. «неминуемо
должно явиться кое-что неверное», и приглашал Т.
к себе, предлагая ему воспользоваться его большим
архивом, заключающим «неоспоримые документы»
(помета Т. Л. Толстой на конверте письма Д. И.
Завалишина, АТБ).
Содержание ответа Т. Л. Толстой неизвестно.

»

25

»

26

»

27

»

28

»

»

Март, ночь
с 1 на 2

Т. вместе с дочерью Марией и В. А. Кузминской
поехал на лошадях в Белев к М. Н. Толстой и в
Оптину пустынь. Ехали через Крапивну и ночевали
в Одоеве на постоялом дворе (Д).
Приехали в Белев. Т. посетил единомышленника
А. А. Пастухова. Не застав М. Н. Толстой, ночевали
в монастырской гостинице (Д).
Утром приезд в Оптину пустынь. Посещение стар
ца Амвросия, разговор с ним «о разных верах». Сви
дание с двоюродным братом С. А. Толстой Борисом
Вячеславовичем Шидловским (в то время послушник)
и сестрой Марией Николаевной (Д).
Посещение Т. в Оптиной пустыни К. Н. Леонтьева,
с которым они «прекрасно беседовали» (Д),
Отъезд из Оптиной пустыни на лошадях. Ноче
вали в селе Мишневе, Лихвинского у., Калужской
губ., в 40 верстах от Оптиной пустыни (Д).
Возвращение в Ясную Поляну (Д).

Гостит Н. Н. Ге (Д 2 и 9 марта).
Март,начало Чтение Лескова. «Нехорошо, потому что неправ
диво» (Д 9, 10 марта).
Март 7—20 Сильные боли в печени (Д 9—11, 15, 18—20 марта).
Март 2—6(?)

»

9

Под влиянием посещения Оптиной пустыни Т. за
писывает в Дневнике, что «задача истинных хри
стиан — в том, чтобы разделать» «божественность
Христа», как это сделал Ге в своей картине «Что есть
истина?»

1890
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Март 10

Отказ министра внутренних дел Дурново разре
шить напечатание «Крейцеровой сонаты» в 13-й ча
сти «Собрания сочинений» Т., издававшегося С. А.
Толстой (тг. Е. М. Феоктистова к С. А. Толстой
10 марта, АТБ).

Чтение комедии «Плоды просвещения» в заседании
Русского литературного общества в Петербурге
(тг. Н. П. Вагнера 13 марта, АТБ).
^Март^
Приезд В. И. Алексеева (Д 14 марта).
»

12

Март,
средина

Т. получает «пропасть» писем о «Крейцеровой сонате>>: «все недоумения и вопросы» (Д 14 марта).

Март 15

Начало третьей редакции «Послесловия» к «Крей
церовой сонате» — в форме ответа на письмо В. П.
Прохорова от 6 марта 1890 г. (Д).
Письмо Вл. Соловьеву и Э. Диллону с выражением
сочувствия протесту против притеснений евреев и
«отвращения от мер угнетения еврейской националь
ности».

»

»

Выдержка напечатана в «Вопросах философии и психоло
гии», 1901, № 1, стр. 161.

»

18,20

»

19

Март 21

Чтение романа Сенкевича «Без догмата» — «не
дурно» (Д).

Приезд в Ясную Поляну инспектора народных учи
лищ Тульской губернии по поводу школы, устроен
ной дочерьми Толстого в усадьбе без разрешения
администрации. Т. его не принял. Инспектор «до
прашивал» (Д).
В № 5050 «Нового времени» напечатано письмо
Т. в редакцию от 18 марта 1890 г. с заявлением
о том, что обращающиеся в публике 36 вопросов, на
которые он получает много ответов, составлены не им.

Март 21,
Пишется четвертая
редакция
24, 25, 28 к «Крейцеровой сонате» (Д).

«Послесловия»

Март 23

Чтение романа Лескова «Некуда» (Д 25 марта).

25

Письмо Н. П. Вагнеру о спиритизме (по поводу
представления «Плодов просвещения») («Известия Об
щества Толстовского музея» 1911, 2, стр. 2—4).

»

Март,
На конверте письма А. П. Степанова, в ответ на
после 25 его запрос, Т. записывает, каким он представляет

себе Сахатова из «Плодов просвещения» (АТБ).
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Авторская дата на одной из рукописей «Послесло
вия» к «Крейцеровой сонате» (АТБ).
Апрель 1
Чтение в рукописи статей и афоризмов Киркегора
в переводе П. Г. Ганзена (77. Г. Ганзен, Пять дней
в Ясной Поляне, ИВ 1917, 1).
Март 31

»

1—6

Гостит датский переводчик П. Г. Ганзен. Цель
приезда — получение для перевода текста «После
словия» к «Крейцеровой сонате» (Д 7 апр.).

»

2—6

Работа над «Послесловием» к «Крейцеровой со
нате» (Д 7 апр.).

»

6

Дописана, исправлена, датирована и передана
П. Г. Ганзену четвертая редакция «Послесловия»
к «Крейцеровой сонате», получившая распростране
ние в литографированных и гектографированных
изданиях (Д 7 апр.).

»

7

Начало последней — пятой — редакции «После
словия» к «Крейцеровой сонате» (Д).

»8

В Дневнике записан неосуществленный замысел:
«Воспитание детей, т. е. губленье их, эгоизм роди
телей и лицемерие. Повесть вроде «Ивана Ильича»
[«Смерть Ивана Ильича»].

»

9

Т. пишет С. А. Рачинскому, что ему «очень хочется»
написать предисловие к «прекрасной» статье д-ра
П. С. Алексеева «О пьянстве», и благодарит Рачин
ского за присылку его «прекрасных» статей о борьбе
за трезвость (Копия ГТМ).

»

10

Начало статьи о наркотиках («Для чего люди одур
маниваются?») ( АД).

»

11

»

»

Продолжение статьи «Для чего люди одурмани
ваются?» (Д 13 апр.).
В разговоре с М. А. Стаховичем Т. «ругал царя за
то, что возобновилась смертная казнь» (Д 13 апр.).

»

12

»

13

»

15

Т. ходил пешком в Тулу на репетицию «Плодов
просвещения». «Очень скучно — комедия плоха —
дребедень» (Д 13 апр.).
Шитье сапог (Д 13 апр.).

Первое публичное представление комедии «Плоды
просвещения» в Туле силами преимущественно лю
бителей , в пользу Тульского исправительного приюта
для малолетних преступников (Д).
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Апрель 18,
Работа над пятой — последней редакцией «После20—24
словия» к «Крейцеровой сонате» (Д).
Апрель 18

Запись «для будущей драмы»: «как мужики при
творяются, что верят, для господ, а господа притво
ряются для мужиков» (Д).
Такая драма не была написана Т.

Постановка комедии «Плоды просвещения» в при
дворном Китайском театре в Царском селе, в при
сутствии Александра III, его жены и великих кня
зей {НВ 21 апр.).
Апрель 20— Полевые работы — пахота, сев {Д 24 и 30 апреля),
»

19

23, 26, 30
Апрель 23

»

»

»

»

»

»
»

КТ. приезжал, вместе с Н. Я. Гротом, Карл Крамарж, чешский публицист и политический деятель
(Д).
24
Окончание работы над «Послесловием» к «Крей
церовой сонате» (АД).
»
Т. пишет Черткову, что хотя его не удовлетворяют
«и форма изложения, и порядок, и мера» «Послесло
вия» к «Крейцеровой сонате», но «мысли, высказан
ные там, верны, искренни», и он «открывал их»
«с величайшим напряжением и радостью».
24(?) Отправка рукописи комедии «Плоды просвещения»
Н. И. Стороженко для сборника «В память С. А.
Юрьева» (n. Н. И. Стороженко 26 апр., АТБ).
25
Запрещение Главным управлением по делам пе
чати «Крейцеровой сонаты», предполагавшейся
к напечатанию в сборнике «В память С. А. Юрьева»
(Ап, стр. 91).
26
Доклад министра внутренних дел Дурново Але
ксандру III о том, что он считает возможным разре
шить постановку на сцене комедии «Плоды просве
щения». Александр III дал разрешение на постановку
комедии лишь на любительских спектаклях (Ф. Рас
кольников, Цензурные мытарства Л.С Н. Толстогодраматурга, «Красная новь» 1928, И, стр. 140).
27
Первое посещение Т. редактором газеты «Неделя»
П. А. Гайдебуровым (Д).
28
Циркуляр Главного управления по делам печати
№ 1867 о воспрещении постановки «Плодов просве
щения» повсюду, кроме любительских спектаклей
(Ф. Раскольников, Цензурные мытарства Л. Н. Тол
стого-драматурга, «Красная новь» 1928, И, стр. 140),
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29

Апрель
конец

Первые признаки заболевания (Д).
Записи «к повести Фридрихса» («Дьявол») (ЗК\
Д 30 апр.).

Май 1
»
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1—2

Авторская дата под одной из редакций статьи
«Для чего люди одурманиваются? (АТБ).
Полевые работы: сев, пахота (Д 5 мая).

Докончена статья «Для чего люди одурманиваются ?»
(Д 5 мая).
» 2—25 Болезнь — воспаление двенадцатиперстной киш
ки (Д 5, 10, 18, 25 мая).
»
3
Исправление статьи «Для чего люди одурманивают
ся?» (Д 5 мая).
»
»
Отъезд с М. Л. Толстой в Пирогово к С. Н. Толсто
му, «с целью большей свободы для писанья»
(Д 5 мая; п. к Черткову 4 мая).
»

2

»

8

»
»

Появление в «Новом времени» извлечения из от
чета обер-прокурора Синода за 1887 год, в котором
сказано, что Т. в 1887 г. «уже не имел возможности
в прежних размерах оказывать крестьянам помощь
из своего имения, так как старшие его сыновья на
чали ограничивать его расточительность».

Первая запись о замысле статьи «Первая ступень»
(«об еде книга нужна») (Д).
12(?) Возвращение из Пирогова в Ясную Поляну вместе
с приехавшим в Пирогово Д. А. Хилковым
(Д 18 мая).
11

Работа над статьей «Для чего люди одурманивают
ся?» (дата М. Л. Толстой на одной из обложек чер
новиков статьи, АТБ).
» »
Сильные боли день и ночь. Вызов врача (Д 18 мая).
Май 15(?) — Исправление корректур комедии «Плоды просвещения» и статьи «Для чего люди одурманиваются?»
(Д 18 мая).
»

14

Чтение романа Текерея «Ньюкомы»,—«плохо»
(Д).
»
19
Исправление статьи «Для чего люди одурмани
ваются?» («Надо все переделать. Очень тема важна»)
(Д).
Май 21—23, Работа над статьей «Для чего люди одурманиМай 18, 21

25, 28—31 ваются?»
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Правка корректур «Плодов просвещения» (Д)В Ясной Поляне Н. Н. Ге проездом в Петербург
(Д).
»
27
Появление в «Новом времени» письма в редакцию
трех старших сыновей Т. с опровержением сообще
ния обер-прокурора Синода в его отчете за 1887 год
о том, что они будто бы «начали ограничивать расто
чительность» отца.
» 29—30
Гостит Б. Н. Чичерин (Д).

Май 24—25
»

26—28

»

30

Получив от Ф. Б. Геца текст протеста против го
нений на евреев, составленного В. С. Соловьевым,
Т, присоединил к нему свою подпись (Д).
Текст протеста напечатан в брошюре: Ф. Гец, «Об отношении
Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу» (изд. 2-е, М. 1902).

Исправление статьи «Для чего люди одурманивают(»и?» (даты м jj. Толстой на обложках черновиков
статьи, АТБ).
1
Перечитывание книги Мэтью Арнольда «Litera
ture and Dogma» (Д).
5
Т. «кончил» статью «Для чего люди одурмани
ваются?» (Д 8 июня).

Май 31,
июнь 3

Июнь

»

Второй приступ к работе над повестью «Отец Сер
гий (Д 8 июня).

6

»

Июнь 8, 10,

11
Июнь

8

»

11

Работа над статьей «Для чего люди одурманиваются?» (Д 8 и 12 июня).
Приезд Н. Н. Ге (Д).

В письме к П. М. Третьякову, Т. убеждает его
приобрести для своей картинной галлереи кар
тину Ге «Что есть истина?» (Д).

Июнь 11—
Гостит Страхов. Т. ведет с ним продолжительны
июль 12(?) беседы (Д 12 июня — 12 июля).

Попытки писать «Коневскую поврсть». Работа
«нейдет»; повесть «не притягивает» Т. (Д)14
Исправление корректур «Плодов просвещения»
(Д).
»
Рубка и пилка дров (Д).
16
Грустные мысли о «грязной подлой жизни», ко
торую приходится вести, чтобы «не нарушить любви»
(Д).

Июнь 12—14
»

»
»
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Обдумывание «внешней стороны» «Коневского рас
сказа»: «надо начать с заседания» суда (Д 17 и
22 июня).

Июнь 17—22

» 17—27,
30

Полевые работы: косьба (Д).

» 19—20
»

»
»
»

Посещение Т. киевским прсфессором психиатром
И. А. Сикорским (Д).
22
Запись в Дневнике неосуществленного замысла —
«о государстве: рассказ переселенцев».
22—23 Т. посетил путешественник американец Стивенс
(Stevens) (Д).
23
Чтение романа Сенкевича «Без догмата». «Очень
тонко описана любовь к женщине» (Д 24 июня).
24
Запись в Дневнике сюжета «романа любви цело
мудренной, влюбленной... такой, для которой не
возможен переход в чувственность».
Замысел остался неосуществленным.

»

»

»

25

Гости: В. Н. Бестужев-Рюмин (начальник Туль
ского оружейного завода) и А. Л. Зиссерман (воен
ный историк). Запись в Дневнике: «Гости —бед
ствие нашей жизни» (Д).
Запись в Дневнике; «Надо бы написать книгу
«Жранье» (Д).
Книга не была написана.

»

»

»
»

Запись в Дневнике о том, что хотя он и считает,
что «для бога» следует «не заводить, не усиливать
злобы», все-таки ему «хочется свободы» (от барской
жизни).
27
Т. «переделал «Чем люди живы», — не дурно» (Д).
27—28 Исправление перевода статьи Адина Баллу «Non
resistance catechism», сделанного Страховым (Д).
28
Получение сочинения Т. М. Бондарева «Трудолю
бие и тунеядство, или торжество земледельца» с пре
дисловием Т. во французском переводе (Leon Tol
stoy et Timothee Bondareff, «Le travail». Traduit
du russe par В. Tseytline et A. Pages) (Д).
»

»

29

»

30

Чтение американского журнала «World’s Advance
Thought». «Много прекрасного» (Д).
Письмо П. М. Третьякову о том, почему картина
Ге «Что есть истина?» «составит эпоху в истории хри
стианского искусства» (Копия ГТМ).
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Июнь 30

Отправлено И. И. Горбунову-Посадову, для на
печатания в «Посреднике», «прекрасное» воззвание
против пьянства цюрихского общества трезвости
(Д 28 июня; п. к Горбунову-Посадову 30 июня,
ГТМ).
«Воззвание» было напечатано в сборнике «Против пьянства»,
изд. «Посредник», М. 1893.

Июль

1

Замысел «написать историю человека доброго, неж
ного, кроткого, милого, образованного, умного, но
живущего по-господски», и высказать в ней мысль,
что «нельзя быть добрым человеку, неправильно
живущему» (Д).
Замысел осуществления не получил.

Июль 2—8, Полевые работы: косьба и уборка сена, ржи, овса
17—19,
21—23, (Д)25, 26
Июль

2

»

3

»

8

Запись в Дневнике: «Скучно. Тяжело. Праздность.
Жир. Музыка. Тяжело, тяжело».
Запись в Дневнике: «Тяжело, скучно, праздность,
жир, тщета разговоров».
Написано «предисловие к катехизису Баллу» (Д),
«Предисловие» послужило началом большой работы «Царство
божие внутри вас».

»

»
»
»

»

«Отвращение к праздной жизни» (Д).
10
Посещение Ясной Поляны артистами супругами
Фигнер (Д).
12—15 Ши'гье сапог (Д).
13
Т. продолжал повесть «Отец Сергий». «Но не то.
Надо начать с поездки блудницы» (Д).
»
Получение корректур статьи «Для чего люди одур
маниваются?» (Д).
9

» 14, 19
»

14

»

17

Исправление корректур статьи «Для чего люди
одурманиваются?» (Д 14 и 20 июля).
Запись в Дневнике: «Хочется и начать «Отца Сер
гия» с начала».
Работа над статьей о непротивлений (дата М. Л.
Толстой на одной из обложек черновиков статьи.

гтму

Написанное «о непротивлении» вошло в статью «Царство бо
жие внутри вас».
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25
»

22—23

Работа над статьей о непротивлении
25 июля).

427

(Д 20 и

Т. писал о церкви. «Все расширяется» (Д).
Написанное вошло в статью «Царство божие внутри вас».

Нуждавшемуся в переводах близкому ему по взгля
дам Л. П. Никифорову Т. рекомендует перевести:
1) роман Edna Lyall «Donovan» — «с серьезным ре
лигиозным содержанием»; 2) ее же роман «We Two»;
3) стихи Уота Уитмэна — «весьма оригинального
и смелого поэта»; 4) «прекрасную» «статью о любви»
Генри Друмонда «The greatest Thing in the World»;
5) один из романов «лучшего и очень замечательного
американского романиста W. D. Howels; 6) «хоро
шенький» рассказ N. Hawthorne, и 7) рассказ С. Theuriet («Ежемесячный журнал» 1914, 1, стр. 87).
» 24—26 Пребывание в Ясной Поляне немецкого перевод
чика и биографа Т., Рафаила Левенфельда (Д 24,
25 и 27 июля).
» 28—30 Т. поправил перевод декларации В. Гаррисона
о непротивлении и «Катехизиса непротивления»
А. Баллу и написал к ним краткое предисловие (Д).
»

22(?)

Вошло в статью «Царство божие внутри вас».

Август. 1

»
»

2
3(?)

Т. писал о церкви (Д).
Т. «дописал заключение к Баллу и Гаррисону» (Д).
Т. пишет Д. А. Хилкову: «Хотелось бы написать
ясно, вразумительно все зло, делаемое церковью».
Исполнением замысла явилась статья «Царство божие вну
три вас».

»

3

Работа над повестью «Отец Сергий». «Ясно обду
мывалось» (Д).

»

4

Поездка на пожар в село Колпну, в семи верстах
от Ясной Поляны (Д).

»

5

»

»

Пожар в Ясной Поляне; сгорело пять дворов. Т.
«недурно» работал на пожаре (Д).
Приезд А. М. Калмыковой. «Мало интересна»
(Д 6 авг.).

»

6

Работа над корректурой статьи «Для чего люди
одурманиваются ?» (Д).

Август 7—
Рубка деревьев для погоревших яснополянских
211, SMöi 27 кРестьЯН (Я) •
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В письме к Дж. Кеннану Т. благодарит его, «как
и все живые люди, за оглашение совершающихся
в теперешнее царствование ужасов», сообщает ему
«страшную историю» повешения в Пензе двух кре
стьян, участвовавших в убийстве управляющего име
нием Н. А. Огаревой-Тучковой, и обращает его вни
мание на картину Н. Н. Ге «Что есть истина?», уве
зенную для показа в Америку, прося растолковать
американской публике ее значение (ПГ, стр. 26—31).

8

Август

»

8—10

»

9

Страхов в Ясной Поляне (Д).
Получение от А. Стокгэм сообщения о запрещении
почт-директором в Америке пересылки по почте
«Крейцеровой сонаты» (Д).

Работа над предисловием к статье о непротивле
нии (Д).
Август10,
Записи к «Отцу Сергию» (Д; ЗК).
» 10—12

Август 12

»

14

Чтение пьесы Бьернсона «Перчатка» в немецком
переводе, «хорошо» (Д).

Работа над заключением к статье о непротивлении
(Д 15 авг.).
Вошло в статью «Царство божие внутри вас».

»

Получение статей о «Крейцеровой сонате»: «скан
дал в Америке и ругательства Никанора», архиепи
скопа херсонского («Беседа о христианском супру
жестве», Одесса 1890). Статью Никанора Т. прочел
вслух за столом; «чтение вызвало у него громкий
смех» (Д 15 авг.; «Три последних самодержца.
Дневник А. В. Богданович», изд. Л. Д. Френкель,
М.—Л. 1924, стр. 125).
»
Разговор с Женой «едва ли не в первый раз после
многих лет — по душе» (Д 15 авг.).
15
Рубка дров (Д).
»
Поездка на пожар в село Колпну (Д)*

»

16

»

»
»

»

»

»

Получение от Вильсона известия о смерти «доро
гого» Адина Баллу (ум. 5 авг. н. ст.) (Д 17 авг.).
»
Поездка верхом по окрестным деревням с целью
найти сруб для погоревшего яснополянского кре
стьянина П. Борискина. Сруб нашелся в дер. Суда
кове (Д).

17

Придя пешком в дер. Судаково, Т, купил сруб для
П. Борискина (Д).

1 89Ö
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Запись в Дневнике к «Отцу Сергию»: «Все глубже
и глубже забирает эта история».
19—20 Поездка в Пирогово к С. Н. Толстому (Д),
20
Работа над статьей о непротивлении (дата рукой
С. А. Толстой на одной из обложек черновых руко
писей статьи, ГТМ).
20—21 Чтение пьес Ибсена в немецком переводе: «Дикая
утка» («нехорошо») и «Росмерсхольм» («недурно пока»)
(Д).
21
Запись в Дневнике: «Тоскую очень о несообразно
сти жизни».
»
Учитель мальчиков Толстых, А. М. Новиков, рас
сказал Т. «таблицу Менделеева» (Д 22 авг.).

Август 18

»
»

»

»

»

Запись в Дневнике: «Эгоизм и распущенность
жизни нашей — всех наших с гостями — ужасают.
Мне кажется, все идет усиливаясь. Должен быть
скоро конец».
Август 23,
Работа над статьей о непротивлении (даты М. Л.
28,31 Толстой на обложках черновых рукописей статьи,
ГТМ).
»
23
Замысел «написать свое исповедание веры» (Д).
»
»
Запись в Дневнике: «Суета все та же, та же же
стокость жизни, та же тупость».
»

22

»

27

»

В письме к А. М. Калмыковой Т. называет «пре
красной» книгу: Т. Г. Корнинг, «Гигиена цело
мудрия» (Одесса 1890) (ИРЛИ).
»
К Т. приходили крестьяне села Кутьмы, Крапи
венского у., Тульск. губ., просить заступничества
за двух женщин, осужденных «в острог за подол
травы». Его «ужасно сильно тронуло» (Д).

Август,
А. М. Калмыкова, по просьбе Т., присылает ему
после 27 — нужные для его работы книги: Евграф Смирнов,

Ь? «История христианской православной
5-е, Спб. 1889), и его же, «История
церкви» (изд. 4-е, Спб. 1886) (/г. к А.
вой 27 (?) авг. ИРЛИ; п. к Страхову 3
№ 238).

Чтение Бьернсона, — «хорошо, очень трагично»
(Д).
30
Исправление заключения к статье о непротивле
нии (Д).

Август 28

»

церкви» (изд.
христианской
М. Калмыко
сент., ПСтр.
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Чтение рассказов В. А. Слепцова (Д).
Писание прошений крестьянам (Д),
Сентябрь
«Тщетные попытки» работать над заключением
2—5
к статье о непротивлении. «Должно быть, не вый
дет» (Д).
Сентябрь
Рубка и пилка деревьев для погоревших (Д).

Август 30
»

31(?)

4—в, 8,11,
12, 17—19

Чтение «Эмиля» Руссо (Д 6 сент.).
»12—14 Чтение Кольриджа. «Очень симпатичный мне писа
тель — точный, ясный, но, к сожалению, робкий» (Д),
»16—17 Чтение книги: А. Hausrath, «Neutestamentische
Zeitgeschichte» [Новозаветная история], Heidel
berg 1868—1873 (Д).
»
19
Запись в Дневнике: «По вечерам хочется писать
роман de longue haleine» [продолжительный].

Сентябрь 5

»

21

Работа над заключением к статье о непротивле
нии — «не дурно, но вяло» (Д).

Исправление «с начала» статьи о непротивлении
(Д).
Сентябрь
Гостит Н. Н. Ге. Он вылепил бюст Т. и написал
тябрь°^8 П0РтРет М. Л. Толстой (Д 22 сент. и 31 окт.).
»

22

Тяжелая болезнь Т. — местное воспаление брю(Д 4 окт.; пп. М. Л. Толстой к Л. Ф. Анненковой 13 сент. и 5 окт., ГТМ),
Сентябрь,
Чтение книг по истории первых веков христианК°я1ГТ4К" ства: А.
Broglie, «L’Eglise et l’Empire romain au
тя Pb
IV-e siede», I; А. M, Иванцов-Платонов, «Ереси и
расколы первых трех веков христианства». Выписки
из них в Дневник (Д 4 окт.).
Сентябрь,
Чтение романа Бьернсона в английском переводе
К
«I11 G°d’s way» [«На божьем пути»] (Д 4 окт.).
Сентябрь

24ТОК7
тя рь

шины

В письме к Черткову М. Л. Толстая по поручению
отца просит его прислать «Историю церкви» Ф. Терновского и другие материалы: «ему хочется, как он
говорит, кратко и кротко и ясно изобличить ложь
церковного учения» (A4),
Октябрь 6
Т. «радостно думал о необходимости сказать всю
трезвую правду о том, что считается верой» (Д).

Сентябрь 29

Сказано было Т. в статье «Царство божие внутри вас».

2 fr fr. fr h

Черновик первой страницы письма Толстого к Николаю II
в декабре 1901 г. (Уменьшено).
Гос. Толстовский музей в Москве
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Работа над заключением к статье о непротивлении
8’ 14 И 30 0КТ-)-

Октябрь

7_2&Ö14’

Приезд доктора Александра Мих. Богомольца
с просьбой содействовать в получении им разре
шения поехать к умиравшей на Карийской каторге
жене Соф. Ник. Богомолец. Т. написал о нем письма
к А. М. Кузминскому и Страхову (Д 14 окт.).
»
Перевод вместе с А. М. Богомольцем статьи
Э. Бёрнз «Частное письмо родителям, докторам и
начальникам школ» (Д 14 окт.).

Октябрь 12

»

»

13

Изложение статьи Э. Бёрнз «Диана» («Об отноше
ниях между полами») (Д 14 окт.).

В письме из Аргенто близ Льежа бельгийский
экономист Э. де Лавелэ, называя Т. «великим учи- 1 )) телем», просит разрешения послать ему свои сочине
ния, в которых изложены мысли, могущие пока
заться Т. «справедливыми» (АТБ).

Октябрь

I

Октябрь 14
»

15

Исправление статьи «Об отношениях между пола
ми» во время сеанса с Н. Н. Ге (Д 14 окт.; АД).

Проредактирована статья Черткова «Злая забава» и
написано предисловие к ней (АД).

Октябрь
Исправление перевода рассказа Гюи де Мопассана
15(?)—21(0 «Le port», сделанного А. М. Новиковым (Д 23 окт.).
Рассказ был озаглавлен Толстым — «У девок».

Октябрь
Вторичное исправление статьи Черткова «Злая
16-Ж» забава» (/г. к Черткову 18—19 (?) окт.).
Октябрь 18

Отправление Страхову статьи «Об отношениях ме
жду полами» и перевода «Частного письма» Э. Бёрнз
с просьбою содействовать напечатанию: первого —
в «Неделе», второго — в специальном медицинском
органе (ПСтр. № 240).

Октябрь
Т. сообщает Черткову, что переводит для «По18—19(?) средника» «ужасной силы и цинизма и глубоко

нравственно действующий рассказ» Мопассана [«Le
port»].
Октябрь 22

»
28

23

Т. писал повесть «Отец Сергий». «Немного подви
нулся» (Д 23 окт.).

Запись в Дневнике: «Здоровье чуть держится при
большом внимании. Скоро умру».

Н. Гусев—2336

189 0

434

Чтение с дочерьми истории церкви (Д).

Октябрь

» 24—26

Работа над изложением заимствованных из Мопас
сана рассказов «У девок» и «Дорого стоит» (Д).

»

25

Исправление «с начала» статьи о непротивлении
(Д)-

»

26

Запись в Дневнике: «Хорошо бы выразить учение
Христа, как я его понимаю теперь».

»

»

»

28

»

»

»

»

Чтение драмы А. Ф. Писемского «Горькая судь
бина» — «нехорошо» (Д),
Работа над статьей о непротивлении (дата М. Л.
Толстой на одной из обложек черновиков статьи,
ГТМ).
Т. пишет Страхову, что изложение брошюры «Ди
ана» после того, как он отправил его в печать, «ему
разонравилось», и он считает, что лучше его не печа
тать {ПСтр.
241).
Выход № 43 газеты «Неделя» с статьей Т. «Об от
ношениях между полами».

»

30

»

»

»

31

Повесть «Отец Сергий» пишется с начала. В» Днев
нике пишутся заметки к повести (Д).

Октябрь

Т. посылает Черткову для издания отдельной
книжкой два заимствованных из Мопассана рассказа:
«У девок» и «Дорого стоит» (п. к Черткову 31 окт.—
1 ноября (?).

Выражено было Т. в статье «Царство божие внутри вас».

*'
Октябрь

Ноябрь 2
» 4— 6

Поездка в Тулу в заседание окружного суда, на
которое Т. опоздал. Посещение суда было нужно Т.
для «Коневской повести» (Д).
В письме к бельгийскому экономисту Э. де Лавелэ
Т. сочувственно отзывается о его книгах: «Современ
ный социализм, «Le vice legalise et la morale» [«Уза
коненный порок и нравственность»] и «Le luxe» [«Рос
кошь»] (Копия ГТМ).

Повесть «Ходите в свете, пока есть свет» впервые
появляется в английском переводе под заглавием
«Work, while you have Light» в журнале «Fortnightly
Review».
Чтение биографии Дж. Бруно (Д 5 ноября).

Т. пишет о церкви в статью о непротивлении. «Ка
жется, выбираюсь на дорогу» (Д 6 ноября).
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Продолжение статьи о непротивлении (Д).
Исправление с начала статьи о непротивлении (Д).
» 9—15 Выход в свет книги «В память С. А. Юрьева. Сбор
ник, изданный друзьями покойного» (М. 1890), в ко
тором впервые появилась комедия «Плоды просве
щения» (ПВ 1890, № 263 от 1 дек.).
» 11
Т. «решил о церкви писать отдельно — в приме
чании» к статье о непротивлении (Д 12 ноября).

Ноябрь 7—8

»

9

Решение было вскоре отменено.

»

14

Т. посылает ^ерткову для сборника «Цветник» ис
правленный им «прелестный рассказ» «Материнское
сердце», помещенный в «Вестнике воспитания» 1890,
«N? 7 (старинная французская сказка).
Рассказ был помещен в следующем издании сборника «Цвет
ник», выпущенном «Посредником».

»

15

Ноябрь
15— 16(?)

Ноябрь 16

Ноябрь
16— 17(?)

Ноябрь

1"? 21

Т. писал об угнетении в статью о непротивлении
(Д 16 ноября).
В письме к старшей дочери в Москву Т. просит
ее достать для его работы критические статьи духов
ных писателей на его книгу «В чем моя вера?». Ему
нужно «точно цитировать, как духовные писатели
отделываются от предписания Христа о непротивле
нии злу» («Современные записки» 1928, XXXVI,
стр. 198).
Новое начало статьи о непротивлении — обзором
критик на «В чем моя вера?» (Д).
Т. пишет Русанову о своей статье о непротивлении. «Давно уЖе я бьюсь над этим и не могу кончить
и не могу оторваться и отдаться другим, манящим
меня художественным планам» (BE 1915, 3, стр. 19).
Чтение вслух дочерям «Одиссеи» Гомера (Д 18
и 21 ноября).

Продолжение работы над статьей о непротивлении,
которая «все яснеет» (Д 18 ноября).
»
Запись в Дневнике: «Хочется тоже свободное ху
дожественное, но не позволяю себе, пока не кончу
этого» [статьи о непротивлении].
20
Т. пишет в статью о непротивлении о светских кри
тиках «В чем моя вера?» (Д 21 ноября).

Ноябрь 18

»

»

Написанное вошло в гл. II книги «Царство божие внутри
вас».

»

»

Подшивание валенок (Д 21 ноября).
*
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Ноябрь 21,

Т. пишет в статью о непротивлении о религиозных
критиках «В чем моя вера?» (Д).
Написанное вошло в гл. II книги «Царство божие внутри
вас».

»

»

Т. просит Черткова прислать для его работы анг
лийские и русские критические статьи о его рели
гиозных сочинениях (тг. к Черткову 21 ноября).
»
В ответ на письмо В. М. Грибовского с проектом
издания газеты «для низших классов и для рабочих»
в духе миросозерцания Толстого, Т. отвечает, что
«мысли издания народного журнала нельзя не со
чувствовать», но это дело невозможное в условиях
цензурной печати, так как правительство «знает, что
просвещение народное губительно для него», и за
прещает все то, что истинно просвещает народ («Сло
во» 1905, № 31 от 2 янв., стр. 5).

»

»
23
Ноябрь

Т. писал о церкви в статью о непротивлении (Д).

Ноябрь 26

Поездка вместе с М. Л. и В. С. Толстыми и В. А.
Кузминской в г. Крапивну на суд над четырьмя ясно
полянскими крестьянами, убившими своего одно
сельчанина — конокрада (Д28 ноября; ДСТ 5 дек.).

»

27

»
»

»
»

Перед судом над яснополянскими крестьянами
Т. заходил к ним в тюрьму. Во время заседания «запи
сывал то, что нужно было для натуры». Суд предста
вился ему «стыдной комедией». Благодаря присут
ствию Т., был вынесен более мягкий приговор: один
оправдан и трое приговорены к ссылке на поселе
ние (Д28 ноября; п. к Арк. Вас. Алехину 2 дек.,
копия ГТМ).
Возвращение в Ясную Поляну (Д 28 ноября).
Приезд Н. Н. Ге (Д 28 ноября).

Работа над статьей о непротивлении (Д28 ноября).

Ноябрь 30— Прочитав в рукописи сделанный А. П. Барыковой
декабрь 1(Оперевод пьесы Фр, Коппе «Le pater», Т. находит, что

«перевод превосходен и вся вещь — прелесть» (тг. к
Черткову 30 ноября — 1 дек. (?).
Перевод был напечатан в журнале «Русское обозрение», 1891,
№ 9, под заглавием: «Отче наш».

Ноябрь (?)

Выход в Женеве, в издании М. Элпидина, книг :
1) «Краткое изложение Евангелия»; 2) «Крейцерова
соната с Послесловием» («Общее дело», Женева,
№ 112, ноябрь).
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»

3,
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Поездка в Крапивну (Д).
Работа над статьей о непротивлении (Д 3, 15—17,

1Лв%,21'25-28'31 дек->'

26—31
Декабрь 5—6

Посещение Толстого Г. А. Русановым и П. А. Бу
ланже, оставившими «очень радостное» впечатление
(Д 15 дек.; ДСТ 5—6 дек.).
»
6
Авторская дата первой редакции «Послесловия»
к «Крейцеровой сонате».
» 9—13 Гостит Бирюков. «Очень хорош, ясен, открыт,
правдив, чист» (Д 15 дек.; ДСТ 9—13 дек.).
» 11
По предложению Черткова, Т. пробует исправить
составленное сотрудниками «Посредника» объявле
ние об издании серии хороших картин, а также
сделанные ими описания этих картин, но тема его
«не завлекла» и «ничего стоящего внимания не вы
шло» (п. к Черткову 12 дек.).
Написанное Т. неизвестно.

»

13

В письме к В. И. Алексееву Т. предлагает для

перевода «Essays in criticism» [«Критические этюды»]
М. Арнольда — «замечательно умно и хорошо —
полезно» (ГТМ).
» 13—15 В Ясной Поляне английский журналист, перевод
чик сочинений Толстого, Э. М. Диллон (Д 15 дек.;
ДСТ 13—15 дек.).
» 14
Начата с начала «Коневская повесть». «Очень весело
ее писать» (Д 15 дек.).
» 15
К Т. приходил яснополянский крестьянин Илья
Болхин, приговоренный в числе других к шестине
дельному тюремному заключению за порубку в лесу
Т. Запись в Дневнике: «Очень стало тяжело, и целый
день сжимается сердце... Надо уйти» (Д).
Декабрь,
Расстроенный присуждением яснополянских креН0ЧЬ iß10 стьян к тюремному заключению, Т. не мог спать и в
на
4 часа вышел в залу ходить. К нему пришла жена, и
они говорили до 5-го часа. Т. «кое -что высказал ей»
и после этого записал в Дневнике: «Я думаю, что
надо заявить правительству, что я не признаю соб
ственности и прав, и предоставить им делать, как
они хотят» (Д 16 дек.).
Декабрь 17, Чтение книги Ренана, «L’avenir de la science»
25
[«Будущее науки»]. «Замечательно умно» (Д).
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После пережитого волнения Т. работается очень
плохо (Д 20 дек.).

Декабрь

17 19

Запись в Дневнике: «Очень тяжело нравственно,—
тоска, все дурно, и нет любви».
» 21,26 В статью о непротивлении Т. пишет о церкви
(Д 21 и 26 дек.).
Декабрь
Соглашаясь на предложение Черткова поместить
21 22(?) рассказ «у девок» в «Новом времени», Т. согла
шается также переменить его заглавие на «Обычное
удовольствие молодых людей» «или что-нибудь
в этом роде» (/г. к Черткову 21—22 (?) дек.).

Декабрь 20

Запись в Дневнике: «Хочется писать художествен
ное».
28
Чтение своей статьи «Церковь и государство». «Все
там сказано» (Д).
30
Чтение вслух единомышленникам А. С. Бутке
вичу и А. А. Пастухову статьи о непротивлении
(Д 31 дек.).
31
Пересмотр статьи о непротивлении. «Три главы
почти готовы, и все дело принимает вид» (Д 31 дек.).

Декабрь 26

»

»

»

1891
Чтение Ренана «L’avenir de la science» [«Будущее
науки»]. «Все блестит умом и тонкими, верными,
глубокими замечаниями» (п. к Страхову 7 янв.
ПСтр. № 244; Д 25 янв.).

Январь

Январь 2—5

В статью о непротивлении Т. пишет о церкви (Д).
Т. начал было продолжать статью об искусстве,
но «слишком глубоко запахал» (Д 5 янв.).

»

4

»

Т. продолжал статью об искусстве, но «остано
вился: сил мало» (Д).
»
Т. читает вслух написанное им о церкви Н. Н. Гесыну, М. В. Булыгину и Л. Л. Толстому (ДСТ).

»

6

Работа над статьей о непротивлении (Д 8, 15,
25 янв.).

»

8—25

»

8

В письме к Черткову М. Л. Толстая сообщает со
вет отца выпустить отдельной книжкой в издании
«Посредника» рассказ Цуриковой«Буренчиха»,напе-

Толстой среди единомышленников.
С фотографии 1891 г.
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чатанный в Л® 12 «Русского обозрения» за 1890 г. (A4).
Рассказ был издан «Посредником».

В письме к Толстому Лесков советует его рассказ

Январь 12

«У девок», присланный Чертковым для напечатания
в «Новое время», назвать «Франсуаза» и сделать в нем
изменения некоторых выражений по требованиям
благопристойности («Письма Толстого и к Толстому»,
Гиз, 1928, стр. 87—88).
Т. выразил согласие в неизвестном нам письме к Лескову от
15 января.

» 12—13(?)

»

»

»

В письме к П. В. Засодимскому Т. называет
«прекрасным» его рассказ «У потухшего камелька»:
«это — то самое искусство, которое имеет право на
существование» (ГЛМ).

Запись в Дневнике: «Много думал об искусстве.
В мыслях подвинулось, но не на бумаге».
»
В письме к Черткову Т. рекомендует для издания
в «Посреднике»: 1) рассказ П. Е. Накрохина «Вор»
(«Часы») («превосходно, и художественно прекрасно
и трогательно»); 2) рассказ Лескова «Под Рождество
обидели» («прелесть»); 3) рассказ П. В. Засодимского
«У потухшего камелька» («очень хорошо»).
»
Т. «тревожился» тем, что жена его «не дает права
печатания» его сочинений (Д).
15

» 16—23

Т. два дня работал над статьей о науке и искусстве.
«Все перемарал, вновь написал и опять перемарал
и не могу сказать, чтобы подвинулся» (Д 25 янв.).

» 19(?)

Выход февральского № лондонского журнала
«Contemporary Review», в котором, под заглавием
«Wine Drinking and Tobacco Smoking» [«Питье вина
и курение табаку»] впервые появилась статья «Для
чего люди одурманиваются?»

Январь
В письме к Страхову Т. просит его сообщить «хо24—25(?) ДЯчее, признанное определение науки» и такое же

определение искусства, что нужно ему для начатой
статьи о науке й искусстве (ПСтр. № 245).
Январь 24,

27
Январь 25

»

»

Появление в № 5354, 5355 и 5357 «Нового времени» статьи «Для чего люди одурманиваются?»
в обратном переводе с английского.
Кончены шесть глав статьи о непротивлении (Д).
Взявшись за статью о науке и искусстве, Т. статью
«помарал и запнулся» (Д).
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Запись в Дневнике: «Как бы хорошо писать роман
de longue haleine [продолжительный], освещая его
теперешним взглядом на вещи», соединив в нем «все.
свои замыслы, о неисполнении которых» он «жалеет».
Январь 26— Т. «копался в статье о непротивлении», но «больше
февраль 6 ПОрТИЛ и путал, чем подвигался» (Д 6 февр.).
Январь 25

Появление в № 5366 «Нового времени» рассказа
«Франсуаза».
» 6, 13 Чтение вслух семейным «Дон Карлоса» Шиллера
(ДСТ).
»
10
Работа над статьей о науке и искусстве. «Мало по
двинулся, но все ясно» (Д 11 февр.).

Февраль 5

Февраль 11

В «Новом времени» напечатана заметка о том, что
в Петербурге более месяца ходит по рукам литогра
фированная сказка «Суд зверей», приписываемая Т.
На самом деле автором ее является Е. Ф. Кони,
проживающий в Самаре.

Февраль,
Чтение книги: Gronlund, «Our destiny». «Много
°К°март>
хорошего» (Д 14 февр., 5, 9 марта).

Февраль 15,
Февраль 17

Шитье сапог (Д 15 февр.; ДСТ 23 февр.).
В письме к Страхову Т. просит прислать ему для
его работы «перечень—чем пространнее, тем лучше—
наук и обыкновенных и необыкновенных» (ПСтр.
№ 247);

Февраль
Т. «бросил писать» о науке и искусстве и вернулся
17—24(?) к статье 0 непротивлении злу (Д 24 февр.)..

Февраль 17

»

20

Приезд Н. Н. Ге с женой А. П. Ге. Они привезли
новую картину Ге «Иуда» (Д).

Отъезд Н. Н. Ге (ДСТ 20 февр.).

» 20—28

В Ясной Поляне И. И. Горбунов-Посадов, —
«очень мил» (Д 24 февр. и 1 марта).

»

25

Наложение ареста на изданную С. А. Толстой
тринадцатую часть «Сочинений гр. Л. Н. Толстого»,
с «Крейцеровой сонатой» и «Послесловием» к ней
(Б. III, 144).

»

27

Т. «мало писал» статью о непротивлении, «но как
будто уяснилось» (Д 1 марта).

1

Т. «много и ясно писал о непротивлении злу» (Д).

Март
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Т. «плохо писал» статью о непротивлении и «осу
дил» написанное накануне (Д 2 марта).
В годовщину восшествия на престол АлександраШ
харьковский протоиерей Буткевич произносит в ка
федральном соборе проповедь о том, что гр. Л. Н.
Толстой «больше всех волнует умы образованного и
необразованного общества» своими сочинениями, от
личающимися «разрушительной силой и растлеваю
щим характером», проповедующими «неверие и
безбожие». «Крейцерова соната» — «нескладный,
грязный и безнравственный рассказ». Буткевич пре
дает Т. анафеме и выражает надежду, что «благоче
стивейший государь» «пресечет своевременно» раз
рушительную деятельность Т. («Южный край»,
№ 3494 от 5 марта).

Март 2

»

441

»

»

3

Работа Т. над статьей о непротивлении (дата М. Л.
Толстой на одной из обложек черновых рукописей
статьи, ГТМ).

»

4

Чтение статьи В. Ф. Чижа «Нравственность су
масшедших» («Вопросы философии и психологии»,
1891, VII). «Очень дурно написано, но с прекрасным
настроением» (Д).

Запись в Дневнике о тяжести «дурной барской
жизни» и разговоров жены о печатании его сочине
ний.
»
»
Т. написал прошение яснополянскому крестьянину
С. Е. Резунову (Д).
»
»
Запись в Дневнике: «Хочется пострадать».
» 7—9
Работа над статьей о непротивлении; заканчи
вается четвертая глава (Д 9 марта).
»

5

Чтение книги: «The Literary Remains of the late
Henry James», Boston 1885 (Д 9 марта).

Март,
около 9

T. «с трудом и волнением» сказал жене о том, что
объявит «о праве всех печатать» его писания (Д).
»
В письме к Черткову Т. рекомендует издать
в «Посреднике» «прекрасный» рассказ И. Н. Пота
пенко «Проклятая слава».

Март 9

»

Был переиздан «Посредником» в серии «для интеллигентных
читателей».

»

10

Поездка в Тулу к прокурору Н. В. Давыдову и
губернатору Н. А. Зиновьеву по делу осужденных
за порубку яснополянских крестьян (Д 13 марта;
ДСТ 11 марта).
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Т. посетил редактор нью-йоркской газеты «He
rald», Creelman {Д 13 марта; ДСТ 12 и 13 марта;
п. к Страхову 25 марта, ПСтр. № 249).

Март 11—13

»

С. А. Толстая получила из Москвы известие, что
изданная ею 13-я часть сочинений Т. запрещена цен
зурой {ДСТ 12 марта).

12

Работа над статьей о непротивлении злу. «Пере
сматривал, поправлял. Все более и более уясняется»
(Д).
Март13(?)— Чтение Дидро. «Много хорошего»; «прекрасно»
апрель 9 (Д 13 и 24 марта и 9 апр.;шг.к Страхову 25 марта
и 7 апр., ПСтр. № 248 и 249).
»

13

Март 14—18
Март 18

Пересмотр и исправление статьи о непротивлении
{Д 17—18 марта).

Чтение книги: «Authobiographie of a Shaker» [«Ав
тобиография шекера»]. «Много прекрасного» (Д).

Март
Работа над статьей о непротивлении злу. Т. «уяснил
19(?)—24 себе 3-ью, 4-ю и 5-ю главы и дал переписывать. И

взялся за 6-ю, которая тоже ясна в голове» {Д
24 марта).
Март

20

Т. рекомендует Черткову издать в «Посреднике»
перевод «прекрасной» речи Авг. Фореля «Обычай
пьянства» {п. к Черткову 20 марта).
Быд напечатан' «Посредником» в 1893 г. в сборнике «Против
пьянства».

»

»

Т. «кое-как кончил» 6-ю главу статьи о непро
тивлении (Д).
»
Запись в Дневнике: «Много хорошего художе
ственного лезло и лезет в голову» (Д).

25

Запись в Дневнике замысла: «Мать. Вопрос ма
тери. Записки матери» (Д).

» 25, 27
»

»

»

Т. «уяснилось» заключение статьи о непротивле
нии (Д).
»
В письме к Страхову Т. сообщает, что С. А. Тол
стая, к его «великому сожалению», едет в Петербург
хлопотать перед Александром III о разрешении
13-й части собрания его сочинений {ПСтр. № 249).

26

27

Т. писал «немного» статью о непротивлении, ко
торая «все уясняется», и делает записи для этой
статьи (Д).
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Чтение Т. своей записной книжки 70-х годов, со
держащей «картины природы», —«очень хороню»
(Д).
Март 28—
Т. «хорошо думается и работается, хотя и мало»
Март 27

апрель!

(д 4 апр

Отъезд С. А. Толстой в Петербург с целью добиться
свидания с Александром III и получить от него
разрешение на издание «Крейцеровой сонаты»
(Д 1 апр.).
»
30
Поездка Т. в Тулу к доктору А. М. Рудневу с це
лью помещения в больницу тяжело больного кре
стьянина дер. Телятинки {Д 1 апр.; пп. к С. А. Тол
стой 1 и 9 апр., ПЖ № 352 и 360).
Апрель,
Т. читает с детьми «Семейную хронику» С. Т. Аксаоколо 1 кова
к q А. Толстой 1 апр., ПЖ № 352).

Март 28

Чтение в рукописи статьи Страхова «Толки о Л. Н.
Толстом» (тг. к С. А. Толстой 4 апр., ПЖ № 355;
тг. к Страхову 7 апр., ПСтр. № 250).
Апрель,
Чтение статьи Э. Рода, «Le comte Leon Tolstoy»
около 4 («Revue Bleu», 1891, 13) (тг. к Черткову 4 апр.;
Д 9 апр.).
Апрель
В письме к Горбунову-Посадову Т. называет «очень
®v) хорошей» прочтенную им в рукописи повесть С. Т.
Семенова «Братья Бутузовы» (ГТМ).
Апрель 8
Начаты «Записки матери» {Д 9 апр.).
Апрель
8(0

Продолжение «Записок матери» {Д 18 .апр.; тг. к
С. А. Толстой 10 апр., ПЖ № 360).
Апрель 12— Продолжение работы над статьей о непротивлемай 1 нии, предмет которой автору «становится яснее»
{Д 21 апр. и 2 мая).
Апрель 13
Свидание С. А. Толстой с Александром III. Он
разрешил напечатать «Крейцерову сонату» только
в полном собрании сочинений Т. {ДСТ 22 апр.).
»
14
Возвращение С. А. Толстой из Петербурга. Ее рас
сказы о свидании с Александром III. Т. «было не
приятно ее заискивание» у царя и рассказ ему о том,
что у Т. будто бы «похищают рукописи» {ДСТ
22 апр.; Д 18 апр.).

»

17

Т. пишет Н. Н. Ге-сыну, что работает над статьей
о непротивлении медленно, но с терпением и упор
ством: переделывает «цо 20 раз» (Копия ГТМ).
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Апрель,
Приезд в Ясную Поляну Сергея, Ильи и Льва
середина ЛЬВовичей Толстых для обсуждения вопроса о раз
деле имущества отца (Д 18 апр.).
Апрель,
Учитель мальчиков Толстых А. М. Новиков знаоколо 18 КОмит Т. с диференциальным исчислением(Д 18апр.).
Апрель
20—21
Апрель
28—30
Апрель,
конец—май
начало

Пилка (деревьев?) с А. Н. Дунаевым (Д 21 апр.).
Гостит Ге с женой (ДСТ 29—30 апр.).

Чтение книги X. Уильямса «Ethics of Diet» («Этипитии»)—«прекрасно» (тг. к Черткову 29—30(?)
апр.; Д 2 мая).
Апрель
В письме к Черткову Т. выражает желание на29—30(?) ПИСать предисловие к книге X. Уильямса «Ethics
of Diet» («Этика пищи»).
Май, начало Просмотр сделанного М. Л. Толстой перевода книги
X. Уильямса «Этика пищи» (тг. к С. А. Толстой
7 мая, ПЖ № 364).
Май 2—22 Работа над статьей о непротивлении медленно по
двигается (Д 10 и 22 мая).
»
в
Уведомление С. А. Толстой министром внутренних
дел И. Н. Дурново о том, что «Крейцерова соната»
разрешается к печати, «но не иначе, как только
в полном собрании сочинений» Т. (АТБ),
» 13—15 Заболевание Т. воспалением века (Д 22 мая;
ДСТ 15 мая).
»
14
Второй приступ к работе над «Записками ма
тери», — Т. диктует их Т. Л. Толстой (Д 22 мая;
ДСТ 15 мая).
Рассказ остался незаконченным и был напечатан в «Посмерт
ных художественных произведениях Л. Н. Толстого», ч. III,
1912 г.

»

15

Т. пишет Черткову, что «непременно нужно» из
дать в «Посреднике» статью А. Н. Бекетова о веге
тарианстве.
Статья А. Н. Бекетова «Питание человека в его настоящем
и будущем» была переиздана «Посредником» в 1893 г.

Май,
Приезд в Ясную Поляну Фета с женой (ДСТ
около 21 22 мая; п. к М. Л. Толстой 21 мая, «Современные за

писки» 1926, XXVII, 219).
Май,
Новый приступ к работе над повестью «Отец Сер
около 22 гий». Т. «решил кончить все начатое.Написал дурно„
но пригодится» (Д 22 мая).

С

фотографии 1901 г.

Толстой с Чеховым в Гаспре.
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Май,
Т. получил от Н. В. Давыдова «очень хорошее»
около 22 судебное дело в качестве материала для «Коневского

рассказа» (Д 22 мая).
Т. «уяснилось все в целом» относительно статьи
о непротивлении. Написан конспект 9 глав (Д).
» 26
Получение от Черткова не пропущенной цензурой
выписки из дневника Н. Н. Муравьева-Карского об
отказе в 1818 г. шести духоборцев от военной службы.
(Т. поместил выписку в статью о непротивлении)
(Д 27 мая).
»
»
Получение от единомышленника Митрофана Се
меновича Дудченко сообщения о высылке по этапу
его жены Мар. Фед. Симонсон за то, что она была не
венчана с мужем (Д 27 мая).
Май 27Т. «мало подвинулся» в своей работе и начинает
июнь 1
«сомневаться в значении» того, что он пишет
(Д 2 июня).
Май 27
Рубка кольев (п. к М. Л. Толстой 27 мая, «Всемир
ная иллюстрация» 1923, 11, стр. 20).
» 27(?)
Получение из Египта первого письма от едино
мышленника, американского поэта и писателя Эр
неста Кросби (Д 27 мая).
Май
Приезд А. С. Суворина {ДСТ 1 июня).
28 (?)—31(0
Май 29
М. В. Алехин уведомляет Т. о гонениях на их об
щину близ с. Байрачного, Харьковской губ., после
отказа, под влиянием общинников, двух соседних
крестьян от присяги при выборе в сотские.
Май 22

Преследования закончились высылкой всех общинников.

»31

Т. ходил пешком в Тулу на бойню. Убоя не видел
(Д 2 июня; ДСТ 1 июня).

Вышла в издании М. К. Элпидина (Женева) «Кри
тика догматического богословия», ч. 1 (гл. I—IX)
(n. М. К. Элпидина 6 янв., АТБ).
Июнь 2
Запись в Дневнике разговоров жены и мыслей
об уходе (Запись впоследствии вымарана).
» »
В одной из женщин, виденных им в Туле, Т. уви
дал прототип «купчихи, соблазнившей отца Сергия»

Май (?)

»

»

М. И. Семевский посылает Т., для его романа
о декабристах, рукопись о народных слухах в 1826 г.
(п. Семевского 2 июня, АТБ).
Т. к работе над «Декабристами» не вернулся, и рукопись
осталась неиспользованной.
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Июнь 6

»

7

T. «очень неясно» его писание (Д 6 июня).
Чтение корректуры книги Левенфельда «Leo N.
Tolstoi» (Д).
Книга Левенфельда вышла в Берлине в 1892 г.

Т. ходил пешком в Тулу. Был на бойне, смотрел
на убой скота для своей статьи о вегетарианстве;
был в тюрьме с целью повидать пересылавшуюся по
этапу М. Ф. Симонсон, но не видал, так как ее по
слали другим путем (Д).
» 7—12 Гостит М. Н. Толстая (Д 7 июня; ДСТ 12 июня).

»

»

Первая запись в Дневнике к статье о вегетариан
стве.
» »
Приезд Сергея и Ильи Львовичей для переговоров
о разделе (Д).
» 8—9 Т. шил себе башмаки {ДСТ 9 июня).
» 10, 19 Записи в Дневнике к «Коневскому рассказу» и к
«Отцу Сергию».
» 10
Запись в Дневнике: «Работа письменная идет
плохо. Толкусь на месте. А много художественных
впечатлений» (Д).
» »
Полевые работы: косьба (Д).
»12
Т. пишет Черткову, что ему «очень хочется» на
писать предисловие к переводу книги X. Уильямса
«Этика пищи».
*» »
Т. читал вслух единомышленникам Ал. В. Алехину
и П. Г. Хохлову четвертую главу статьи о непро
тивлении {Д 19 июня).
* » 13
Т. «писал хорошо» последнюю главу о непроти"
влении {Д 19 июня).
*» »
Т. пошел пешком, вместе с А. В. Алехиными П. Г.
Хохловым, к Буткевичам в Одоевский уезд. По пути
останавливались ночевать в Хатунке у М. В. Булы
гина. Булыгин вечером читал вслух «Сон смешного
человека» Достоевского. «Хорошо задумано, дурно
исполнено» {Д 19 июня; ДСТ 13 июня).
»

8

* »

14

Вышли от Булыгина к Буткевичам {ДСТ 14 июня)

* »

15

В Русанове, Одоевского у., Тульской губ., у бра
тьев Андрея и Анатолия Степановичей Буткевичей.
Снимались группой в восемь человек {Д 19 июня).

* См. примечание на следующей странице.
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Т. вышел из Русанова, зашел в Хатунку к Бу
лыгину и вечером вернулся в Ясную Поляну (ДСТ
16 июня; Д 19 июня).

Работа над статьей о непротивлении (Д 25 июня).

» 20—22

В Ясной Поляне И. И. Горбунов-Посадов, с кото
рым Т. «очень хорошо» (Д 25 июня).

» 21—25
»22

Т. «привел в порядок» начало шестой главы ста
тьи о непротивлении (Д 25 июня).

Июнь,
Чтение Бьернсона («бестолково, но много хорооколо 25 шего») и Монтэня (Д 25 июня).

Начало предисловия к переводу книги Уильямса
«Этика пищи» («Первая ступень») (Д).
» »
Запись в Дневнике: «Хочется писать Коневскую.
Очень ясна в голове» (Д).
» »
Первое упоминание в Дневнике о голоде.

Июнь 25

»

27

»

»

Т. «писал хорошо» статью «об обжорстве» [«Пер
вая
ступень»], которая
«выясняется хорошо»
(Д 27 июня).
Запись в Дневнике: «Грустно, гадко на нашу
жизнь, стыдно... виновато, мучительно».

Июнь 28—
Т. написал статью «об обжорстве» [«Первая стуиюль 13 neHb»j и «много подвинулся» в статье о непротивле

нии (Д 13 июля).
Июнь 29—
Гостит И. Е. Репин. Им вылеплен бюст Т. и нарииюль 16 сованы картины, изображающие Т. за работой в ка

бинете «под сводами» и босым в лесу, и рисунки —
Т. в саду за чтением и С. А. Толстая с двумя млад
шими детьми (ДСТ 29 июня и 16 июля).
Июнь

Чтение «очень хорошей» книги Никодима Святогорца «Невидимая брань» (п. к Черткову 12 июня;
п. к Страхову 6 июля, ПСтр. № 252).

* 1891, июнь 13—16, путешествие Т. кМ. В. Булыгину и Буткевичам. В своем
Дневнике под 19 июня 1891 г. Т., вспоминая события за 9 дней, пишет, что он вышел
15 июня и вернулся 19-го; С. А. Толстая в своем дневнике, который она вела
(в данном случае) день за днем, отмечает выход Т. 13 июня, а возвращение—16 июня.
Полагаем, что в данном случае даты С. А. Толстой точнее, так как вслед за ними
в ее дневнике идет запись 18 июня, в которой отмечается определенное семейное со
бытие — день рождения А. Л. Толстой, и которая поэтому неточной быть не могла;
Толстой же, очевидно, ошибся в числах на два дня, приняв 17 июня за 19-е, 16-е
за 18-е и т. д. Соответственно этому все события, перечисленные Т. за 9 дней в
записи 19 июня, датируем двумя днями раньше.
29

Н. Гусев—2336
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Выход в свет 13-й части «Собрания сочинений»
Т., с «Крейцеровой сонатой» и «Послесловием» к ней
(тип. Мамонтова, М. 1890).
Июль 2—7
Гостит А. А. Толстая (ДСТ 29 июня и 16 июля;
п. к Страхову 6 июля, ПСтр. № 252).
»
2(?)
В ответном письме Н. С. Лескову на его вопрос,
что ему делать для борьбы с голодом, Т. отвечает:
«Вызывать... в людях любовь друг к другу», «на
писать то, что тронуло бы сердца богатых» (Б. III,
152—153).
Июнь

В письме к жене, уехавшей в Москву, Т. предла
гает ей напечатать в газетах от ее или от его имени
письмо об его отказе от авторских прав на свои по
следние сочинения (ПЖ № 368).
Июль, перСкульптор И. Я. Гинцбург вылепил в Ясной Повая поло- ляне большой бюст Т. и маленький — пишущим за
вина
1 столом (Д 13 и 22 июля; ДСТ 16 июля).
»

11

Июль,
около 13

Т. пробовал косить, но не мог, чувствуя слабость

Июль 13

Запись в Дневнике «к Александру I».

13 июля).

Повесть об Александре I Т. начал писать лишь в 1905 г. («По
смертные записки старца Федора Кузьмича»).

»

»

»

»

Т. вновь говорит с женой о том, чтобы отказаться
от права собственности на его сочинения, но встре
чает «то же непонимание» (Д).
15
С. А. Толстая выражает мужу согласие на опубли
кование в газетах его письма об отказе от авторских
прав на его последние сочинения (ДСТ 16 июля).
»

Предисловие к книге Уильямса «Этика пищи»
(статья «Первая ступень») начерно закончено inn. к
Черткову и к Горбунову-Посадову 19 июля, ГТМ).
»
Т. пишет Черткову, что статья о непротивлении
«подвигается», так что он видит конец ее.

19

»

21

»

»

Мучительный разговор с женой о напечатании
письма в газеты об отказе от права авторской соб
ственности (Д 22 июля).
Узнавши от мужа, что он пишет письмо в газеты
об отказе от авторских прав на свои последние со
чинения, С. А. Толстая в исступлении побежала на
станцию Козловка-Засека, чтобы лишить себя жиз
ни. Ее вернул встретившийся с ней случайно зять
А. М. Кузминский (ДСТ 21 июля).
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Запись в Дневнике об отношениях с женой: «Это
мне крест, который надо нести, а не тащить».
»
В письме к Ге Т. сообщает, что он физически слаб
и не может работать в поле, и ему «во время уборки»
«скверно, совестно, грустно жить в подлых, мерзких
условиях» (ПГ № 64).
»
Статья о непротивлении приближается «к концу»
ГДЛ
»
Запись в Дневнике к повести «Отец Сергий».

Июль 22

»

»
»

» 29— Страхов в Ясной Поляне (ДСТ 29 июля; п. к Т. Л.
август 1 Толстой 30 июля, ГТМ).

Оценивая сделанные с него бюсты, Т. пишет Ге,
что бюст Гинцбурга — «нехорош», Репина — «по
хож», но Ге —«лучше всех» (ПГ
66).
31
Запись в Дневнике сюжета «впечатления и исто
рии человека, бывшего в золотой роте и попавшего
в сад караульщиком около господского дома, в ко
тором он видит близко господскую жизнь».

Июль 30

»

Был использован Т. в повести «Фальшивый купон».

Продолжение работы над статьей о непротивлении
(Д 4 и 11 авг.).
3
Отказ от воинской повинности в г. Судже, Кур
ской губ., единомышленника Т. народного учителя
Евдокима Никитича Дрожжина (Е. И. Попов, Жизнь
и смерть Е. Н. Дрожжина, изд. В. Черткова,
Purleigh 1898).
6
Т. «опять написал было письмо в редакцию [об
отказе от авторских прав на последние сочинения],
и опять встретил такое недоброжелательство,что оста
вил до времени» (Д 12 августа: дата на черновике
письма, ГТМ).

Август 1—11

»

»

Август,
около 12
Август 12

» 12—19

Август, между 13-27

Т. «обдумывал» восьмую главу статьи о непро
тивлении (Д).

Т. гостит у брата в Пирогове (ДСТ 12 и 20 авг.).
Два дня работы над статьей «Первая ступень»
27 авг.).

Приезд Н. Я. Грота с французским профессоромфизиологом Ш. Рише (ДСТ 20 авг.).
24
Приезд Бирюкова, с которым Т. «очень хорошо»
(Д 27 авг.).

Август 20
»

Посещение Толстого В. И. Алексеевым (Д 12 авг.).
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Август 28—
Работа над статьей о непротивлении приблизисентябрь 13 лась к концу; Т. пишет восьмую (последнюю) главу

(Д 13 сент.).
Август 29

Написано предисловие к заграничному изданию
труда «Соединение, перевод и исследование четырех
евангелий» (АД).

Август
В письме к А. А. Толстой на ее вопрос о Гете
29—31(?) т„ отвечает, что он «очень» не любит Гете за его

«самоуверенное язычество» {ПАТ № 171).
Август,
Передача Бирюкову статьи «Первая ступень» для
последние сдачи в печать в подготовлявшийся Чертковым сборчисла
ник «Собиратель» {п. к Бирюкову 6 сент., БЛ).
Издание сборника не осуществилось.

Сентябрь

3(?)—5

Приезжал И. И. Горбунов-Посадов с квакером Батереби {Д 13 сент.; п. к С. А. Толстой 4 сент., ПЖ
№ 370).

Сентябрь,
Первое посещение Т. единомышленником Иваном
начало Михайловичем Трегубовым (п. к Ге-сыну 12(?) сент.,

»

»

Сентябрь 6

копия ГТМ).
Первое посещение Т. единомышленником Петром
Николаевичем Гастевым, оставившим «очень прият
ное впечатление» {Д 12 сент.).
В письме к Бирюкову Т. посылает дополнения
к статье «Первая ступень» (БЛ).

В письме к М. А. Шмидт и О. А. Баршевой Т. рев—11(0 комендует им прочесть «прекрасный» роман Э. Альгрен «Деньги» («Русская мысль» 1891, № 3—6) и
роман Бьернстерне-Бьернсона «Новые веяния»
(«Северный вестник» 1891, № 1—6) (Копия ГТМ).

Сентябрь

Сентябрь 8

П. И. Бирюков едет в Женеву печатать в издании
М. Элпидина, на средства К. М. Сибирякова, «Соеди
нение, перевод и исследование четырех евангелий»
{П. Бирюков, Моя переписка с Л. Н. Толстым, A4).

»

10

Написано письмо в редакцию «Русских ведомостей»
об отказе от авторских прав на свои последние сочи
нения (АД).

»

12(?)

Т. пишет Ге-сыну, что он много работает над своей
статьей «о воинской повинности и христианстве»,
и ему «кажется, что высказал, что хотел» (Копия
ГТМ).
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Отправление жене письма об отказе от авторских
прав с просьбою передать его для напечатания
в «Русские ведомости» (ПЖ № 373).
С. А. Толстая письма в редакцию не передала.

Запись в Дневнике: «Неужели люди, теперь жи
вущие на шее других, не поймут сами, что этого не
должно, и не слезут добровольно, а дождутся того,
что их скинут и раздавят?»
Сентябрь
В письме к П. Ганзену на его вопрос о норвежских
14 15{?) писателях Т. называет «очень хорошей и интересной
вещью» пьесу Бьернсона «Новое веяние» и «хорошим»
его роман «In God’s way» [«На божьем пути»]; драмы
же Ибсена, по мнению Т., «все выдуманы, фальшивы»
(Копия ГТМ).
Сентябрь 16 Отправлено Т. в «Русские ведомости» письмо
«к редактору» о том, что им предоставляется всем же
лающим право безвозмездно издавать в России и за
границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить
на сценах все его сочинения, написанные с 1881 года
и напечатанные как в России, так и за границей,
а равно и могущие вновь появиться «после нынешнего
дня» (Б. III, 151).
»
17 После рассказов Львова о голоде Т. «не спал до
4 часов — все думал о голоде». Решил устраивать
столовые для голодающих и с этой целью с старшей
дочерью поехал к брату в Пирогово (Д 18 сент.).
Сентябрь
Т. перечитал «Отца Сергия» и нашел, что «недурно,
18(?) 22(?) как есть> Начал поправлять начало, но не пошло»
(Д 25 сент.).
Сентябрь 19 С целью ближе ознакомиться с положением народа,
Т. из Пирогова поехал с Т. Л. и Верой Серг. Тол
стыми по ближним деревням. Ночевал у В. Н.
Бибикова в имении Успенское (Д 25 сент.).
»
20 Т. осматривал деревню Огаревку, затем поехал
в глубь Богородицкого и Ефремовского уездов.
Ночевал у Ф. А. Свечина в его имении Ситово
(Д 25 сент.).
»
21 Возвращение в Пирогово (Д 25 сент.).
»
» Министр двора Воронцов-Дашков циркуляром за
№ 3113 уведомил министра внутренних дел о «высо
чайшем» разрешении постановки «Плодов просвеще
ния» на сцене императорских театров (Ф. Расколъников, Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драма^
турга, «Красная новь» 1928, И, стр. 141).
»

13
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Возвращение в Ясную Поляну (Д 25 сент.).
Т. ездил в Тулу к губернатору Н. А. Зиновьеву
узнавать о голоде, но «узнал от него мало» (Д
25 сент.).
» Отъезд с М. Л. Толстой в Епифанский уезд, Туль
ской губ., с целью ознакомления с положением на
рода. Остановился у земского деятеля Рафаила Але
ксеевича Писарева (Д 25 сент.).
24 Работа над статьей о непротивлении (Д 25 сент.).
» Ходили в деревню Мещерки. У Писарева Т. встре
тился с своим другом земским деятелем И. И. Раев
ским и решил поселиться в его имении Бегичевка,
Рязанской губ., и устраивать в ближних деревнях
столовые. Оставил денег на покупку картофеля
и свеклы (Д 25 сент.).

Сентябрь 22
»
23

»

»

»

Приезд в Клекотки, Данковского у., Рязанской губ.
(Д).
Сентябрь 26
Возвращение в Ясную Поляну (Д 8 окт.).
»
27
Т. пишет жене: «Начал писать статью о голоде,
но не кончил и боюсь испортить» (АТБ).
Октябрь
Работа над статьей о голоде (Д 8 окт.).
»

25

1—3 , 7—8
Октябрь3—4

Пишется восьмая глава статьи «о воинской повин
ности» [о непротивлении] (Д 8 окт.).
»
5—6 Исправление первых глав статьи «о воинской по
винности» (Д 8 окт.).
Октябрь до 8 Т. вновь исправил и отослал в печать «Первую
ступень» (Д 8 окт.).
Октябрь
Продолжение работы над статьей о голоде
9(0-16(0 (д 24 окт.).
В письме к начальнику Главного управления
по делам печати Е. М. Феоктистову Победоносцев
указывает на то, что напечатанное в газетах разре
шение Т. «всем и каждому» перепечатывать «что
угодно» из его последних сочинений «угрожает на
роду новой опасностью: явятся спекулянты для
дешевых изданий всякой ’его дребедени. Подумайте,
что если «Крейцерова соната», например, распро
странится в трехкопеечном издании по чердакам,
деревням и селам?» Победоносцев советует Феокти
стову не пропускать «маленьких изданий» сочине
ний Т. (Е. М. Феоктистов, За кулисами политики
ж литературы, изд. «Прибой», Л. 1929, стр, 236).

Октябрь 14
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Статья о голоде отправлена Н. Я. Гроту для на
печатания в «Вопросах философии и психологии»
(ДСТ 16 окт.).
15—25(?)
Близкому по взглядам учителю П. В. Велика
нову Т. в письме к нему предлагает с целью узнать
положение народа обойти или объехать деревни
Нижегородской и Казанской губернии и дать под
робное описание впечатлений, полученных от посе
щения и проведенного дня в одной деревне (ГЛМ),

Октябрь 15

Октябрь 19, Работа над 4-й главой
20, 23, 25 (д 25 окт.).

статьи о непротивлении

У Толстого Н. Я. Грот, привезший корректуру

Октябрь
20 22

статьи Т. о голоде (Д 25 окт.).

Октябрь
21 22

мне нравится.

Работа по корректурам над статьей о голоде. «Она
Надо было глубже взять вопрос»
(Д 25 окт.).

Октябрь 21

»

23

»

25

»

Чтение книги Берты Зутнер «Долой оружие».
«Видно горячее убеждение, но бездарно» (Д 25 окт.).
Т. послал Гроту дополнение в статью о голоде
(Д 25 окт.).

«Окончательно» просмотрены шестая и половина
седьмой главы статьи о непротивлении (Д 25 окт.).
»
Письмо Т. к М. М. Ледерле с перечислением книг,
произведших на него во всю его жизнь наибольшее
впечатление.
Список был напечатан отдельными кусками в «Биографии»
Бирюкова (I, 46, 60; Ш, 141).

»

»

Запись в Дневнике: «Какой бы хороший художе
ственный тип — слабого, порочного человека и доб
рого».
»
Отъезд Л. Л. Толстого в.Самарскую губернию для
помощи/голодающим (ДСТ 12 ноября).

»

»

26

Отъезд из Ясной Поляны с старшими дочерьми и
В. А. Кузминской в Рязанскую губернию на го
лод. Везли с собой 600 рублей для помощи голо
дающим.

»

27

Приезд на станцию Клекотки (Дневник Т. Л.
Толстой 29 окт., Б, III, 160).

»

28

Приезд в Бегичевку (имение И. И. Раевского,
Данковского у., 30 верст от станции) (Дневник Т. Л,
Толстой 29 окт., Б, III, 160—161).
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Октябрь,
Пишется статья «Страшный вопрос» {п. к С. А.
конец
Толстой 29 окт., ПЖ № 377).
»

28

Смерть друга молодости Толстого, Дмитрия Але
ксандровича Дьякова (род. в 1823 г.) (тг. С. А. Толстой
к Т. Л. Толстой 30 окт., ГТМ).

»

29

Т. побывал в трех деревнях, приискивая места для

Т. узнал 3 ноября (п. к Бирюкову 3 ноября, БЛ).

устройства столовых для голодающих {п. к С. А. Тол
стой 29 окт., ПЖ № 377).
Ноябрь

1

Окончена статья «Страшный вопрос» (АД).

Организация первых трех столовых для голодаю
щих (». к С. А. Толстой 2 ноября, ПЖ № 378).
»
2
Отправка статьи «Страшный вопрос» С. А. Толстой
для передачи в «Русские ведомости» {п. к С. А. Тол
стой 2 ноября, ПЖ № 378).
Ноябрь—
Деятельность помощи голодающим: открытие стодекабрь довых; поездки по деревням с целью наблюдения за
работой действующих столовых; запись крестьян,
просящихся в столовые; распределение и руковод
ство работой сотрудников; закупка продовольствия:
ржи, гороха, пшеницы, кукурузы, пшена, карто
феля; закупка и распределение дров, лык для работы
лаптей, льна для тканья, сена для лошадей; пере
писка по этим вопросам с разными лицами (Д;
письма).
Ноябрь 3
Появление в № 303 «Русских ведомостей» «Письма
в редакцию» С. А. Толстой с призывом о пожертво
ваниях в пользу голодающих.
» 3—12
Получено С. А. Толстой в пользу голодающих
первых пожертвований 9000рублей {ДСТ 12 ноября).
» до 2

» 4—7

Пишется рассказ «Кто прав?» для сборника в поль
зу голодающих, задуманного Д. Д. Оболенским. На
писана половина рассказа {пп. к С. А. Толстой 4 и
7 ноября, ПЖ № 379 и 380).
Рассказ остался незаконченным и появился лишь в изд.
12-м «Сочинений» Т. в 1911 г.

»

4

Появление в № 244 газеты «Новости» статьи А. И.
Фаресова «Л. Н. Толстой о голоде», с выдержкой из
письма Т. к Лескову от 2(?) июля.
Письмо Т. было встречено очень враждебно прогрессивной
печатью, обвинявшей Т. в «доктринерской черствости» (Н. К.
Михайловский-и мн- др.).
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С. А. Толстая получила от Н. Я. Грота телеграмму
о том, что статья Т. о голоде пропущена цензурой
с небольшими сокращениями (тг. С. А. Толстой 4 но
ября, АТБ).

Ноябрь 4

Правка корректуры статьи о голоде (Д 6 ноября).
» до 6
Исправление 7-й и 8-й глав статьи о непротивле
нии (Д б ноября).
»

5

»
»

6
» .

Записи в Дневнике к «Отцу Сергию».
Появление в № 306 «Русских ведомостей» статьи
«Страшный вопрос».

»

7

Всего открыто Т. шесть столовых (тг. к С. А. Тол
стой 7 ноября, ПЖ № 380).

»7,9,11

Появление в реакционных «Московских ведо
мостях» четырех статей против Т. и его деятельно
сти помощи голодающим («Семейство его сиятель
ства графа Л. Н. Толстого» — в № 308, «План гр.
Л. Н. Толстого» — в № 310, «Слово общественным
смутьянам» и «Пойманные на месте» — в № 312).

»

Статья о непротивлении «кончена, только нужно
заключенье» (тг. к Черткову 9 (?) ноября).

9 (?)

»

9

»

»

Начата статья об устройстве столовых («О сред
ствах помощи населению, пострадавшему от неуро
жая») (тг. к С. А. Толстой 9 ноября, ПЖ № 381).
Т. пишет Ге, что, зная о голоде, не может «жить
дома, писать», чувствуя «потребность участвовать,
что-то делать». Ему «кажется, что с этим голодом
что-то важное совершается — кончается или начи
нается» (ПГ № 68).

» 9—15

Выход в свет книги: Алиса Стокгэм, «Токология,
или наука о рождении детей». Книга для женщин.
С предисловием гр. Л. Н. Толстого, с портретом ав
тора, примечаниями его к русскому изданию и ри
сунками. Перев. с англ. С. Долгов, М. 1892, тип.
И. Сытина (ПВ 1891, № 279 от 22 дек.).

»10—15

К Т. начинают приезжать сотрудники (студенты
и единомышленники), предлагающие свой труд
в деле помощи голодающим (пп. к С. А. Толстой
10 и 15 ноября, ПЖ № 382 и 383).

»

11

Продолжение статьи «О средствах помощи насе

лению, пострадавшему от неурожая» (Д 17 ноября).
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18 91

Ноябрь
Работа над 7-й и 8-й главами статьи о непротивле14—18, 24 нии: «7.ю К0НчиЛ. 8-ю не мог кончить» {Д 17, 18,

24 ноября).
Всего открыто 17 столовых (л. к С. А. Толстой
15 ноября, ПЖ № 383).
»
16
Всего открыто 23 столовых (тг. к Н. Н. Ге, ПГ
№ 69).
» 16—17 Приезд к Т. «замечательного земского деятеля»
Калужской губернии
Н. Т. Владимирова (Д
17 ноября).
»
17
Т. начал небольшую статью для газет о своей дея
тельности по устройству столовых, вместе со списком
пожертвований, но не кончил и решил отложить
(Д 17 ноября; тг. к С. А. Толстой 17 ноября, ПЖ
№ 384).
»
»
Н. Я. Грот сообщает С. А. Толстой, что во все га
зеты разослан приказ от Главного управления по
делам печати — не публиковать ни одной статьи
Т. (тг. С. А. Толстой 17 ноября, АТБ).
» 18, 21 Работа над статьей «О средствах помощи населе
нию, пострадавшему от неурожая» (Д 18, 24 ноября).
»
19
Второе предостережение министра внутренних дел
газете «Русские ведомости», вызванное помещением
статьи Т. «Страшный вопрос» и других статей и кор
респонденций о голоде {Владимир Розенберг, Л. Н.
Толстой и «Русские ведомости», РВ 1912, № 256 от
7 ноября).
»
20
Появление в № 5650 «Нового времени» анонимной
статьи «Даровые столовые в деревнях», в которой
было помещено письмо Т. Л. Толстой об устрой
стве столовых.
»
22
Приехавшему корреспонденту «Нового времени»
М. Г. Майкову Т. дает указание о том,.как писать
корреспонденции о голоде (Д; М. Майков], У Л. Н.
Толстого в голодный 1891—92 год, «Биржевые ве
домости» 28 авг. 1903).
Ноябрь,
Приезд к Т. по делам помощи голодающим его тооколо 23 Варища по Севастополю, председателя Епифанской
земской управы Протопопова {п. к С. А. Толстой
23 ноября, ПЖ № 386).
Ноябрь 23 Приезд в Бегичевку местного исправника с целью
будто бы «представляться» Толстому (тг. к С. А.
Толстой 23 ноября, ПЖ № 386).

Ноябрь 15

1891

Всего открыто 28 столовых (тг. к С. А. Толстой
23 ноября, ПЖ № 386).

Ноябрь 23
»

459

Поездка верхом для осмотра четырех столовых,
оставившего «очень радостное впечатление» (Д).

24

Всего открыто 30 столовых (тг. к С. А. Толстой
25 ноября, ПЖ № 388).
»
»
Работа над статьей «о воинской повинности»
(о непротивлении) (Д).
»
»
Свою статью о голоде, не пропущенную цензурой
в «Вопросах философии и психологии», Т. просит
жену послать переводчикам: Э. Диллону (на англий
ский язык), П. Ганзену (датский) и И. ГальперинуКаминскому (французский), в надежде на то, что
напечатанная за границей статья будет перепеча
тываться русскими газетами (тг. к С. А. Толстой
25 ноября, ПЖ № 388).
Ноябрь 26,
Смерть Ивана Ивановича Раевского (Д).
25

»

три часа дня
Ноябрь 27

Т. написал некролог И. И. Раевского (тг. к С. А.
Толстой 27 ноября, ПЖ № 389).
Некролог не был закончен и появился лишь в 1924 г. в томе
VI «Красного архива» ив № 17 (56) журнала «Огонек».

30

»

Отъезд в Мосцву ради успокоения жены (тг. к Черт
кову 25 ноября; ДСТ 16 февр. 1892).
Продолжение работы над статьей о непротивле
нии (Д 19 и 23 дек.).
В Епифанский уезд присланы тульским архи
ереем два священника «для исследования поведения»
Т. (Дневник Е. И. Раевской, запись от 29 дек.,
ГЛМ).

Декабрь

»

»

8

В письме к А. А. Толстой Л. Н. говорит, что ме
сяц, проведенный им в работе для голодающих, в его
жизни «будет один из самых счастливых» (ПАТ
№ 173).

»

9

Отъезд из Москвы в Бегичевку (ДСТ 16 февр.

» 9—15

Выход в свет книги: «Помощь голодающим.
Научно-литературный сборник», изд. «Русских ве
домостей», М. 1892, где напечатаны: «Сказка» («Ра
ботник Емельян и пустой барабан»] и «О средствах
помощи населению, пострадавшему от неурожая»
{ПВ 1892, № 19 от 24 янв.).
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Т. пишет Черткову, что статья о непротивлении
«кончена и некончена»: недостает заключения, ко
торым бы держалось все, «как замок в своде».
»
Т. отвечает Черткову, что не может согласиться
с предложенными им смягчениями в его статье
о непротивлении, потому что «это нарушает весь
тон».
»
Т. сообщает Черткову, что за его деятельность
помощи в народе его ругают и называют анти
христом.

Декабрь 14

»

»

См. также: И. Шатохин, Молва и притча о графе Л. Н. Тол
стом» (МВ 1892, № 10, стр. 32—33).

»

»

Запись в Дневнике: «Здесь работа идет большая.
Загорается и в других местах России».
»
Запись в Дневнике о том, что отношения с же
ной «никогда не были так сердечны».

19

»

19(?)

Т. пишет Н. Н. Ге-сыну, что на деле кормления
голодающих, которое «само по себе нехорошо, испол
нено греха», он «сошелся, как никогда не сходился,
с женой» (Копия ГТМ).

»

20

Чертков пишет Т. со слов Лескова, что некоторые
его последователи (как Арк. Алехин) ударились
в мистицизм, и любовь к Толстому сменилась у них
ненавистью и презрением (АТБ).

Всего открыто 70 столовых (тг. к Черткову 15 янв.
1892).
»
Отъезд Т. в Москву для успокоения жены (ДСТ
16 февр. 1892).

Декабрь 30

»

Начат художественный отрывок, начинающийся
словами: «Да что же, есть у вас, наконец, комната
или нет?...» (Помета: «1891 г.» на обложке руко
писи рукой М. Л. Толстой).
Оставшийся незаконченным, отрывок был напечатан в томе III
«Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого»
в 1912 г., под названием «О суде».

Вышла в Берлине в издании Кассирер и Данцигер статья Т. «Церковь и государство».
Вышли в Женеве в издании М. Элпидина: «О жиз
ни», «Николай Палкин», «Работник Емельян и пу
стой барабан».
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1892
Т. в Москве. Тяготится «суетой, праздностью, рос кошью, тщеславием и чувственностью московской
жизни» (ДСТ 16 февр.; Д 30 янв.).

Январь
1 23

Январь—
Работа над 8-й главой статьи о непротивлении
апрель, сре-^д 30 янв., 29 февр., 3 апр.; письма: к Ге-сыну
дина
^2 янв., копия ГТМ; к Черткову 15 янв.; к Д. А.

Хилкову 31 янв., ГТМ; к С. А. Толстой 5 февр.,
ПЖ № 397; к М. Н. Чистякову 11 февр., «Воронеж
ский историко-археологический вестник» 1921, № 2;
к С. А. Толстой 26 февр., ПЖ № 405; к Черткову
7 и 21 марта; к С. А. Толстой 7 марта, ПЖ № 413;
к М. Н. Чистякову 12 марта, «Воронежский исто
рико-археологический вестник» 1921, № 2; к М. В.
Алехину (?) марта, ГТМ; к Н. Н. Ге-сыну 2 апр.,
копия ГТМ; к Л. П. Никифорову 2 апр., копия
ГТМ; к И. И. Горбунову-Посадову 3 апр., ГТМ).

Живя в Москве, Т. продолжает путем переписки
руководить деятельностью столовых и закупкой про
довольствия (Письма и телеграммы Н. Н. Ге-сыну,
Р. А. Писареву, Е. П. Раевской, П. А. Усову, И. Л.
Толстому, тульскому губернатору Н. А. Зиновьеву.
Оригиналы и копии ГТМ).

Январь

1 25

Январь

7

Т. в Малом театре на представлении «Плодов про
свещения» (Д 30 янв.; В. Д-ч, За день, «Новости
дня» № 2072 от 13 янв.).

»

8

Посещение Толстым А. Г. Рубинштейна, давав
шего концерт в пользу голодающих (п. С. А. Толстой
к Кузминской 8 янв.).

»

12

В столовых Т. кормится ежедневно 4000 человек
(п. к Н. Н. Ге-сыну 12 янв., копия ГТМ).

Появление в газете «Daily Telegraph» в переводе
Э. Диллона статьи Т. о голоде, озаглавленной «По
чему голодают русские крестьяне?»

» 14 (26)

»

15

Письмо Т. к Черткову о том, что он тяготится
московской жизнью и желает скорее вернуться
в Бегичевку, где он нужен.

Январь
«Радостное» общение с Чертковым, И. И. Горбу16 22(?) новым-Посадовым и И. М. Трегубовым (Д 30 янв.).
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Январь 20

» до 23
»
22

Январь,
после 22

Воспрещение Главным управлением по делам пе
чати циркулярами за № 429 и 430 перепечатывания
отдельными изданиями «Сказки об Иване-дураке», а
также розничной продажи существующих изданий
сказки (С. М. Брейтбург, К цензурной истории
«Сказки об Иване-дураке», ТТ I, 91—92).
Встреча в Москве с В. С. Соловьевым (Д 30 янв.).
«Московские ведомости» печатают выдержки из
статьи Т. о голоде в обратном переводе с англий
ского. В редакционной статье газета пишет: «Письма
гр. Толстого... являются открытою пропагандой
к ниспровержению всего существующего во всем мире
социального и экономического строя. Пропаганда
графа есть пропаганда самого крайнего, самого раз
нузданного социализма, перед которым бледнеет
даже наша подпольная пропаганда».
В придворных сферах, после статьи о Т. в «Московских ведомостях» от 22 января, идут разговоры о не
обходимости выслать Т. или посадить его в дом
для умалишенных («Три последних самодержца»,
дневник А. В. Богданович, Гиз, 1924, стр. 149—150).
Повидимому, к этому времени относится проект заточения
Т. в тюрьму Суздальского монастыря, о чем сообщает в своих
воспоминаниях А. А. Толстая (А. С. Пругавин, О Льве Тол
стом и о толстовцах, М. 1911, стр. 133—137), ошибочно при
писывая этот проект графу Д. А. Толстому, умершему в 1889 г.

Отъезд Т. в Бегичевку, с С. А. и Мар. Льв. Тол
стыми (ДСТ 16 февр.).
»
24
Приехав в Бегичевку, Т. нашел «беспорядок и не
ясность» в деле помощи голодающим (Д 30 янв.;
ДСТ 16 февр.).
Январь 24— В Бегичевке. Продолжение деятельности помощи
март 12 голодающим (Д).
Январь 24
Газеты получили распоряжение не перепечаты
вать перевода статьи Т. из «Московских ведомостей»
и не помещать никаких комментариев этой статьи
(В. Н. Ламздорф, Дневник, изд. «Academia», М.—Л.
1934, стр. 248).
»
27
Советник при министре иностранных дел В. Н.
Ламздорф записывает в дневнике: «Со всех сторон
просят этот номер [«Московских ведомостей» со
статьей Т.] на прочтение; его нельзя приобрести
ни за какие деньги; говорят, в Москве за номер этой
газеты предлагают до 25 рублей» (В. Н. Ламздорф,
Дневник, изд. «Academia», М.—Л. 1934, стр. 254).
Январь 23

Толстой с братом Сергеем.
С фотографии 1902 г.
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Запись в Дневнике: «Чувствую ослабление общее.
Все чаще и чаще думаю о смерти».
»
Н. Я. Грот пишет Т., что «весь Петербург уже це
лую неделю только и говорит» об его статье о голоде.
«Все богатые тунеядцы раздражены против вас до
нельзя» (АТБ).
»
Министр внутренних дел И. Н. Дурново делает
доклад Александру III по поводу статьи Т. о голоде,
по переводу ее в «Московских ведомостях». Призна
вая, что письмо Т. «по своему содержанию должно
быть приравнено к наиболее возмутительным рево
люционным воззваниям, и считая, что привлечение
в настоящее время графа Толстого к ответственности
может повлечь нежелательное смятение в умах», ми
нистр считает целесообразным «предложить графу
Толстому через рязанского губернатора прекратить
на будущее время печатание в иностранных газетах
статей противоправительственного направления,
с предупреждением его, что в случае отказа подчи
ниться этому требованию „правительство, к сожале
нию, вынуждено будет сделать иные распоряжения
для прекращения вредных последствий такой пропа
ганды». Александр III приказал «оставить на этот
раз без последствий» (A4).

Январь 30

»

»

» конец

»

»

Т. пишет Д. А. Хилкову, что он третий месяц пи
шет и переделывает последнюю (восьмую) главу
своего сочинения «о насилии и... воинской повинно
сти» и все не может кончить, потому что ему «все ка
жется не так сильно и убедительно», как у него
«в сердце и в голове» (ГТМ).
»
В. Н. Ламздорф записывает в дневнике: «Прокла
мации, захваченные на-днях, находились- в прямой
связи с мыслями, высказанными Толстым. Это до
казало действительную опасность [его] письма. В
связи с этим в городе было произведено несколько
обысков» (В. Н. Ламздорф, Дневник, изд. «Acade
mia», М.—Л. 1934, стр. 261).

31

Январь

30

Т. узнал о высылке из Харьковской губернии
в Закавказье его единомышленника Д. А. Хилкова
(п. к Д. А. Хилкову 31 янв., ГТМ).

Выход «IM® 1 «Книжек Недели», в котором в сильно
урезанном по цензурным соображениям виде появи
лась статья Т. о голоде под названием «Помощь го
лодным».

Н. Гусев—2336
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Всего открыто 86 столовых (ДСТ 16 февр.).

Февраль,
до 3

Февраль 7

Письмо к Д. А. Хилкову о буддийском понятии
«карма» (ПТСО №*67 — как письмо к В. Сысоеву).

Февраль,
Приезд в Бегичевку корреспондентов английских
около 11 газет «Daily News», «Daily Telegraph» и агентства

Гаваса (Дневник Е. И. Раевской, ГЛМ).
Февраль 12

Письмо Т. в «Правительственный вестник» с от
ветом на статью «Московских ведомостей» от 22 ян
варя (ПЖ № 404).
«Правительственный вестник» письма Т. не напечатал.

Февраль
Поездка с Т. Л. и Л. Л. Толстыми и Н. Н. Фило12 15(?) софовой в Богородицкий уезд с целью ознакомления

с положением народа. Останавливались у Вл. А. Бо
бринского, с которым вместе проехали к В. Н. Би
бикову в его имение Успенское. Объехав несколько
деревень и решив, что при той большой выдаче, ко
торая здесь производится, помощь столовых не нуж
на, Т. поехал к брату в Пирогово (Д 24 февр.;
п. к Н. А. Зиновьеву 11 февр., копия ГТМ; пп.
к С. А. Толстой 12—13 (?) февр., ПЖ № 402—403;
дневник Е. И. Раевской, ГЛМ).
Приезд в Бегичевку Бирюкова, которому Т.
«ужасно рад» (п. к Горбунову-Посадову 19 февр.,
ГТМ).
»
Т. «ужасно хочется спокойствия, уединения, не
известности» (п. к Горбунову-Посадову 19 февр.,
ГТМ).

Февраль 19

»

» 22—24

В Бегичевке гостит И. Е. Репин (Дневник Е. И.
Раевской, ГЛМ; Д 24 февр.).
Репин сделал несколько зарисовок с Т. во время его бесед
с крестьянами.

Запись в Дневнике: «Здесь работы много и тяже
сти. Что дальше жить, то мне труднее. Но труд этот
не может не быть, и я не могу расстаться с ним».
» конец Начало устройства в голодающих деревнях при
ютов для детей от 1 до 3 лет с раздачей молочной каши
(п. к С. А. Толстой 26 февр., ПЖ № 405).
»
»
Начало организации прокорма лошадей (п. к С. А.
Толстой 26 февр., ПЖ № 405).

»

24

»

26

Всех столовых открыто более 120, разных типов
(п. к С. А. Толстой 26 февр., ПЖ № 405).
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Приезд к Т. для работы помощи голодающим еди
номышленников, Митрофана Васильевича Алехина
и Владимира Ивановича Скороходова (п. к С. А.
Толстой 28 февр., ПЖ №406).
»
29
Приезд шведа Стадлинга (Д).
Март,
Составление отчета о деятельности помощи голо
начало дающим (гг. к С. А. Толстой начала марта, ПЖ № 410).

Февраль 27

Март

»

3

7

Отъезд Л. Л. Толстого и Бирюкова, вместе с шве
дом Стадлингом, в Самарскую губернию для помо
щи голодающим (тг. к С. А. Толстой 1 марта, ПЖ
№ 408).
Т. для опыта записал всех приходивших к нему
в этот день с просьбами; оказалось 125 человек, не
считая мелких просителей (тг. к С. А. Толстой 7 мар
та, ПЖ №413).

Появление в № 66 «С.-Петербургских ведомостей»
письма Т. от 12 февраля в редакцию «Правительствен
ного вестника» по поводу статьи против него в «Мо
сковских ведомостях».
» 11
Т. пишет Н. Н. Ге-сыну, что у него «лет за 10» «не
было такого сближения с женой, как теперь, а это
важнее всего» (Копия ГТМ).
»
»
Всего открыто Толстым 170 столовых (тг. к Г. А.
Русанову 11 марта, BE 1915, 3, стр. 22).
» 12
Отъезд в Москву на время бездорожья в Бегичевке
по случаю распутицы (тг. к Н. Н. Ге-сыну 11 марта,
копия ГТМ).
Март 14-—
Продолжение руководства работой помощи голо
апрель 1- дающим путем переписки с разными лицами.

»

8

Март,
Посещение Т. ректором Московской духовной
после 14 академии архим. Антонием Храповицким (впослед

ствии архиепископ Волынский) (тг. к М. В. Алехину
2 апр., ГТМ).
Март 21

»

23

Апрель 2

Т. пишет Черткову, что статью о непротивлении
ему хочется «поскорее кончить», так как «кажется,
что она может оказать доброе влияние».
В письме к Горбунову-Посадову и Е. И. Попову на
их вопрос о книгах по воспитанию Т. отвечает, что
«Эмиль» Руссо «непременно должен стоять в глав
ных» (ГТМ).
Т. пишет М. В. Алехину, что ему «хочется поско
рее отделаться» от статьи о непротивлении (ГТМ).
*
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Апрель 3

»

»

Запись в Дневнике: «Все время стараюсь кончить
восьмую главу статьи и все дальше от конца».
Запись в Дневнике о своей деятельности на голоде:
«Отношение к своему занятию проводника пожер
твований— страшно противно мне. Хочется написать
всю перечувствованную правду» (Д).

Апрель 4

Приезд к Толстому И. Е. Репина {п. к Н. Н. Гесыну 4 апр., копия ГТМ).

»

12

»

»

Всего открыто в четырех уездах, Епифанском,
Ефремовском, Данковском и Скопинском 187 столо
вых, в которых кормилось ежедневно 9000 человек.
Пожертвований принято всего с начала дела на
141 000 руб., из которых израсходовано 108 000 руб.
(Отчет Т. об употреблении пожертвованных денег
по 12 апр.).
Отъезд из Ясной Поляны в Бегичевку {п. С. А.
Толстой к Кузминской 24 апр.).

Апрель 14,
Возвращение с М. Л. Толстой
час ночи (Дневник Е. И. Раевской, ГЛМ).

в

Бегичевку

Апрель 14— Помощь нуждающимся крестьянам путем выдачи
май,срединадЛЯ посева семян овса и картофеля {пп. к С. А. Тол

стой 14 апр.—16 мая, ПЖ № 415—429).
Апрель
16 20

Работа по составлению отчета об употреблении денег? пожертвованных для голодающих {пп. к С. А.
Толстой 16, 19 и 20 апр., ПЖ № 416—418).

Апрель
16 19

Чтение Киплинга («совсем слаб, растрепан, ищет
оригинальности») и Флобера «M-me Bovary» («имеет
большие достоинства») {пп. к С. А. Толстой 16 и
19анр.,ЛЖ № 416—417).

Апрель,
около 19

Отсылка Черткову статьи о непротивлении для
переписки и рассылки переводчикам {п. к Черткову
19 апр.; п. к Д. А. Хилкову 26 апр., ГТМ).

Апрель 19

Т. пишет Черткову, что «без восьмой главы» ста
тьи о непротивлении, которую он отослал Черткову,
ему «очень скучно».

»

21

Авторская дата отчета об употреблении пожертво
ванных денег по 12 апреля 1892 г.

»

22

Отсылка С. А. Толстой для передачи в «Русские
ведомости» отчета об употреблении пожертвованных
денег (п. к С. А. Толстой 22 апр., ПЖ № 419).
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Т. пишет Страхову относительно своей работы по
мощи голодающим, что ему «чувствуется, что нечто
делается и что твое участие хоть немного, но нужно».
Копаясь «в утробе народа», ему «мучительно видеть то
унижение и развращение, до которого он доведен»
(ПСтр. № 259).

»

Приезд к Т. за советом помещика Московской гу
бернии, ведущего в ближайшей местности дело сто
ловых (тг. к С. А. Толстой 27 апр., ПЖ № 421).
»
Приезд к Т. в Бегичевку шведа Абрама фон-Бунде,
проповедника жизни «по законам природы» (тг. к
Черткову 28 апр.; тг. к С. А. Толстой 1 мая, ПЖ
№ 424).

»

28

27

»

Получив переписанную 8-ю главу статьи о непро
тивлении, Т. нашел, что она «в безобразном виде»,
и приступил к новому пересмотру этой главы (тг. к
Черткову 29 апр.; Д 26 мая).

Апрель 28— Т. каждый день работал над 8-й главой статьи
май 25 0 непротивлении («Царство божие внутри вас»). «Ка

жется, что подвинулся к концу» (Д 26 мая).
Апрель 28

Начало бесплатной раздачи лошадей голодаю
щим крестьянам (тг. к С. А. Толстой 28 апр., ПЖ
№ 422).

»

29

С. А. Толстая пишет Т. из Москвы: «Вчера Грот
принес письмо Антония [Храповицкого, ректора
Московской духовной академии], в котором он пи
шет, что митрополит здешний хочет тебя торже
ственно отлучить от церкви» (АТБ).

»

30

Появление в № 117 «Русских ведомостей» отчета
Т. об употреблении пожертвованных денег по 12 ап
реля 1892 г.

Апрель

»

Май

2

В Женеве в издании М. Элпидина появилось «Со
единение, перевод и исследование четырех еванге
лий», т. I (п. к Страхову 26 апр., ПСтр. № 259).
Выход в Германии в «Дешевой библиотеке «Рекла
ма» «Краткого изложения Евангелия» в немецком
переводе, за 20 пфеннигов (п. к Д. А. Хилкову
25 апр., ГТМ).

Т. читает роман «The history of David Grieve»
Гемфри Уорд. Ему кажется «прегадко» (тг. к Q. Д.
Толстой 2 мая, ПЖ № 425).
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Май

Май

10

»

12

»

16

»

22

»

23

»

24

Продолжение работы над 8-й главой статьи о не
противлении (пп. к С. А. Толстой 2, 4, 12, 16 мая,
ПЖ № 425—427, 429).
В мистическом экстазе единомышленники Тол
стого М. В. Алехин и В. И. Скороходов отправляются
ходить по России в поисках «Иерусалима небесного»
(Вера Величкина, В голодный год с Львом Толстым,
Гиз, 1928, стр. 103—107).
Статья о непротивлении получает название «Цар
ство божие внутри вас» (п. к Ге-сыну 12 мая, ко
пия ГТМ).
Всего открыто 212 столовых (п. к С. А. Толстой
16 мая, ПЖ № 429).
Вследствие засухи Т. предвидит на будущий год
«то же бедствие» (п. к Гроту 22 мая, ПТС II, 402).
Отъезд из Бегичевки в Ясную Поляну (Дневник
Е. И. Раевской, ГЛМ).
Возвращение Т. в Ясную Поляну (Д 26 мая;
п. С. А. Толстой к А. Н. Дунаеву 3 июня, ГТМ).
По письму С. А. Толстой к Дунаеву, Т. вернулся 23 мая.

Оглядываясь на прожитые в Бегичевке полтора
месяца, Т. записывает в Дневнике, что это время для
него «прошло как день».
»
27
Запись в Дневнике: «Соня мрачна, тяжела. Уж я
забыл это мученье, —и опять».
» конец Усиленная работа над окончанием статьи «Цар
ство божие внутри вас». «Никогда не работал так
напряженно» (Д 29 мая; п. к Г. А. Русанову 31 мая —
1 июня (?), BE 1915, 3, стр. 23).
Май 31—
Т. пишет Г. А. Русанову что, «копаясь во внутрен"
нюнь 1(?) ностях народа», он увидал, что жизнь не может про
должаться в старых формах и что «дело подходит»
к развязке (BE 1915, 3, стр. 23).
Июнь
Продолжение работы над восьмой главой статьи
«Царство божие внутри вас» (п. к С. А. Толстой
8 июня, ПЖ № 432).
Июнь 2
Отъезд из Ясной Поляны в Бегичевку (п. С. А.
Толстой к А. Н. Дунаеву 3 июня, ГТМ).
Июнь 15(1), Уезжая из Бегичевки, Т. был поражен красотой
ПЯутра С°В УтРенней картины природы (Д 5 июля).
»

26

Июнь16(?)

Возвращение в Ясную Поляну (п, к Черткову
20 июня),
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Т. пишет Н. Н. Ге: «все работаю свою восьмую
главу [статьи «Царство божие внутри вас»], 5 часов
сижу над ней, выпускаю весь дух, и ничего уже не
остается» (ПГ № 70).
Т. «кажется, что кончил» статью «Царство божие
внутри вас»; он поставил' дату этого числа. Ему
«и хочется освободиться» от нее «и жаль с ней рас
статься» (п. к Черткову 22 июня).

Выход в свет книги: «Русским матерям». Сбор
ник рассказов и стихотворений о матерях и детях,
составленный И. И. Горбуновым-Посадовым (ПВ
1892, № 157 от 19 июля).

» 24—30

Здесь была помещена большая часть статьи Т. «Моя жизнь»,
под названием «Первые воспоминания».

Июнь
Т. пишет старшей дочери, что его занятия восьмой
26—27(?) главой статьи «Царство божие внутри вас» «идут все

попрежнему с тем же упорством» и, как ему кажется,
«с успехом» («Современные записки» 1928, XXXVI,
199—200).
Июнь, коГостит Страхов
нец—июль, д 5 июля)
начало
1
Июнь 27(?)

Июль

»
»

»

(п. к Черткову 27 (?)

июня;

Т. пишет Черткову, что по совету Страхова он из
восьмой главы статьи «Царство божие внутри вас»
сделал три главы и надеется «завтра» кончить статью.

Начав несколько дней назад переделывать послед
ние главы статьи «Царство божие внутри вас»,
Т. «опять далек от конца» (Д).
»
Запись в Дневнике о разделе имущества между
женой и детьми: «Тяжело, мучительно ужасно... Не
могу писать».
»
Отъезд из Ясной Поляны приезжавшего . на не
сколько дней Бирюкова, с которым Толстому «жаль
расстаться» (тг. к Черткову 5 июля).
5

6

Судебный следователь Крапивенского уезда до
прашивал Т. в качестве свидетеля по делу кражи
вещей у пассажира в вагоне, в котором проезжал Т.
Подписать протокол дознания Т. отказался и соб
ственноручно написал следующее заявление: «На
предложенные мне вопросы Владимир Ефимовичем
Спасским отвечать не считаю нужным» (ТЕ 1912.
стр. 155—157).
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Июль

7

Подписание Т. раздельного акта, по которому вся
недвижимая собственность перешла от него к жене
и детям («Дело графов Толстых», Тульское архбюро).

»

9

Отъезд из Ясной Поляны в Бегичевку на лошадях
через Пирогово, имение В. Н. Бибикова Успенское
и имение А. П. Бобринского Богородицкое (тг. С. А.
Толстой к Кузминской 11 июля; тг. М. Л. Толстой
к С. А. Толстой 12 июля, ГТМ).

» 12—28

В Бегичевке. Прекращение столовых, прием отче
тов от сотрудников, перевозка оставшегося про
довольствия в Бегичевку, устройство приютов для
прокормления детей и стариков, отъезд сотрудни
ков (тгтг. к С. А. Толстой 11—27 июля, ПЖ №
434—439).

Июль,
средина

Т. пишет жене из Бегичевки, что нужда в этой
местности хуже прошлогодней и придется опять кор
мить население (ПЖ № 436).

Июль 16—17

Начало работы над составлением второго отчета
о работе помощи голодающим (тг. к Т. Л. Толстой
16—17(?) июля, ГТМ).

Июль
Приезд в Бегичевку «милого» И. И. Горбунова16 28(?) Посадова (Д 6 авг.).

Июль 27

В письме к Бирюкову Т. предлагает ему приехать
в Бегичевку и взять на себя руководство делом по
мощи голодающим (БЛ).

» 27—28

Составление второго отчета о деятельности помощи
голодающим (п. к С. А. Толстой 27 июля, ПЖ № 439).

»

Возвращение в Ясную Поляну из Бегичевки
(тг. С. А. Толстой к А. Н. Дунаеву 28 июля, ГТМ).

29

Август

»

1—8

Т. «весь поглощен писанием» статьи «Царство бо
жие внутри вас». Он выкидывает из статьи «красно
речие» (Д 9 и 21 авг.).

Выход в свет книги: «Помочь. Вологодский сбор
ник в пользу пострадавших от неурожая», Спб. 1892,
где напечатана статья Генри Джорджа «Равные права
и общие права», в переводе под редакцией Т. (ПВ
1892, № 184 от 23 авг.).

Август,
Первое посещение Т. единомышленником
около 6 ксандром Мих. Бодянским (Д 6 авг.),

Але-
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Записи в Дневнике о работе над статьей «Царство
божие внутри вас»:«8-я глава кончена,но над 9-й и
10-й все вожусь. И начинаю думать, что толкусь на
месте» (Д 6 авг.).
Август,
Получение писем от М. В. Алехина и И. Б.
начало (до 7) файнермана с проектом устроить съезд единомыш
ленников. Толстому мысль о «соборе» представляется
«ребячеством» (Д 6 авг.; тг. к И. Б. Файнерману
(?) авг., ПТС I, № 174; тг. к М. В. Алехину (?) авг.,
«Известия Общества Толстовского музея» 1911, 1,
стр. 5—6).
Август 8
Чтение повести П. Д. Боборыкина «Труп» («Север
ный вестник» 1892, № 4), —«очень хорошо» (Д 9 авг.).
»
11
Разрешение Главным управлением по делам пе
чати рассказа «Холстомер» в отдельном издании лишь
с пропусками мест, в которых автор высказывает
«тенденциозные мысли о частной собственности» (Де
ло Главного управления по делам печати 1892 г.,
№ 36, Атг, стр. 119).
»
13
Запись в Дневнике, что Т. «не в минуту раздра
жения, а в самую тихую минуту стало ясно, что
можно и едва ли не должно — уйти» из Ясной По
ляны.
6

Август

П. И. Бирюков поехал в Бегичевку руководить делом помощи голодающим (Д 22 авг.).

Август,
около -

Август 22—
Работа над главами 8—10 «Царство божие внутри
сентябрь 15 вас>> рлавы 8_я и 9_я кончены, но «10-ю только

Август 27

Сентябрь 3

»

9

»

»

смазал. Все нет настоящего заключения. Кажется,
выясняется» (Д 15 сент.).
Первое посещение Т. писательницей Любовью
Яковлевной Гуревич. (Личное указание Л. Я. Гу
ревич.)
Т. пишет Страхову, что ему «очень понравилась»
статья Страхова «Ход и характер современного есте
ствознания» («Русский вестник» 1892, № 3) (ПСтр.
№ 260).
Отъезд из Ясной Поляны в Бегичевку (Д 15 сент.;
«Царство божие внутри вас», гл. XII).
На станции Узловая Т. встречается с экстренным
поездом карательной экспедиции тульского губерна
тора, ехавшей «усмирять» крестьян села Бобрики,
противодействовавших рубке их леса помещиком,
графом А. Ц. Бобринским. Ехало 400 солдат с ру-
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жьями, боевыми припасами и музыкой. Встреча
произвела на Т. «мучительно тяжелое впечатление»
(Д 15 сент.; «Царство божие внутри вас», гл. XII;
п. Т. Л. Толстой к С. А. Толстой (?) сент., ГТМ).
Сентябрь
Пребывание в Бегичевке, — «хороню» (Д 15 сент.).
»

»

Окончание отчета об употреблении пожертвован
ных денег с 12 апреля по 20 июля 1892 г. (АД).
13
Возвращение из Бегичевки в Ясную Поляну (Д
15 сент.).
11

Написан начерно второй отчет о помощи голодаю
щим и заключение к нему (Д 15 сент.; п. к Д. А.
Хилкову 14 сент., ГТМ).
»16—22 Т. все не может «кончить одиннадцатую главу и
заключение» книги «Царство божие внутри вас»
(Д 22 сент.).
»
22 В письме к Н. Н. Ге Т. советует ему переписать
лицо Христа в картине «Повинен смерти»: «сделать
его с простым добрым лицом и с выражением состра
дания» (ПГ № 71).
Сентябрь
«Упорство труда и медленное движение» в работе
тяб~ьК7 над статьей «Царство божие внутри вас» (Д 1 и
» до 14

у окт>).

ТЯ рь

Сентябрь,
Чтение дневника Амиеля «Journal intime», —
конец— <<очень хорошо» (Д 1 и 7 окт.),
октябрь,
7
начало
Октябрь
Переписка с П. И. Бирюковым, руководившим

»
»

»

в Бегичевке делом помощи голодающим (АТБ., БЛ).
Физическая работа: рубка дров (Д 7 окт.).
7
Намерение написать предисловие к дневнику
Амиеля (Д).
»
Запись в Дневнике о том, что «хорошую можно со
ставить статью» о произведениях Тургенева «До
вольно!» и «Гамлет и Дон-Кихот».
Такая статья не была написана Т.

Получение писем из тюрьмы от А. М. Бодянского
и М. В. Алехина. А. М. Бодянский высылается на
5 лет в Закавказье (Д 7 окт.).
Октябрь 8— Работа над заключением статьи «Царство божие
ноябрь 6 ВНуТрИ вас», «Приближаюсь к концу, но не конец».
(Д 6 ноября; пп. к С. А. Толстой 22 и 23 окт, и 5 доября, ПЖ № 441, 442 и 448),

»

»
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Чтение «Фауста» в переводе Фета (тг. к С. А. Тол
стой 23 окт., ПЖ. № 442).
»
26
Т. посылает щ «Русские ведомости» корректуру
«Отчета об употреблении пожертвованных денег с 12
апреля по 20 июня» (тг. к С. А. Толстой 26 окт.,
ПЖ № 444).
»
29
В Туле, куда он приехал верхом, Т. слушает
в суде дело о шайке воров, которое ему было нужно
для статьи «Царство божие внутри вас» (тг. к С. А.
Толстой 29 окт., ПЖ № 447).
»
31
Появление в № 301 «Русских ведомостей» статьи:
«Отчет Л. Н. Толстого об употреблении пожертво
ванных денег с 12 апреля по 20 июля».
Ноябрь—
Продолжение работы над книгой «Царство божие
декабрь внутри вас» (тгтг. к С. А. Толстой 18 и 21 ноября,
ПЖ № 455—456; тг. к Е. И. Попову 4 дек., ГТМ;
пп. к Черткову 11 и 26 дек.).
Ноябрь 2—5 Чтение «Братьев Карамазовых» Достоевского, —
«очень мне нравится» (тгтг. к С. А. Толстой 2 и 5 но
ября, ПЖ № 446 и 448).
»
2
Письмо К. П. Победоносцева Александру III об
усилении за последние годы «умственного возбужде
ния» под влиянием сочинений Т., что «угрожает
распространением странных, извращенных понятий
о вере, о церкви, о правительстве и обществе»
(«Письма Победоносцева к Александру III», изд.
«Новая Москва», М. 1926, т. И, стр. 251—253).
»
5
Приезд из Бегичевки Бирюкова для ознакомле
ния Т. с работой помощи голодающим (Д 6 ноября).
»
7 Прекращение Дневника до 4 мая 1893.
»
8 Чтение статьи Вл. Соловьева «Смысл любви» («Во
просы философии и психологии», 1892), с которой Т.
не согласился (тг. к Ге-сыну 9 ноября, копия ГТМ).
»
13
Чтение вслух «очень милого» рассказа И. Н. Пота
пенко «Поздно» (тг. к С. А. Толстой 13 ноября, ПЖ
№ 452).
»
14
Поездка в Тулу с целью посмотреть набор ново
бранцев, который ему «нужно было ридеть» для ста
тьи «Царство божие внутри вас» (тг. к С. А. Толстой
15 ноября, ПЖ № 453).
Ноябрь,
Чтение Бодлера, «чтобы иметь понятие о степени
около 15 развращения fin de siede» [конца века] (тг. к С. А,
Толстой 15 ноября, ПЖ № 453),
Октябрь 23
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Т. помогает старшей дочери учить в их доме кре
стьянских детей (п. к С. А. Толстой 15 ноября, ПЖ
№ 453).
»
17
Письмо к Л. И. Веселитской (В. Микулич) с одо
брительным отзывом о ее повести «Мимочка на водах»
(В. Микулич, Тени прошлого, Спб. 1914, стр. 3).
» 21—23 Поездка с Т. Л. Толстой к брату Сергею Нико
лаевичу в его имение Пирогово (п. к С. А. Толстой
21 ноября, ПЖ № 456).
»
25
Отъезд из Ясной Поляны в Москву (тг. к С. А. Тол
стой 21 ноября, ПЖ № 456).
»
26
Резкое письмо И. М. Трегубову, приславшему Т.
статью архим. Антония Храповицкого «Нравствен
ная-идея догмата пресвятой Троицы» («Богословский
вестник» 1892, № 11) (ГТМ).
Декабрь 11
Т. пишет Черткову, что он «никогда так напря
женно не работал, как все эти последние месяцы»,
и не может ничем другим заниматься, кроме своей
статьи.

Ноябрь 15

КТ. приходит вятский самоучка-писатель М. И.
Ожегов (Айнов, Л. Н. Толстой и писатели-самородки,
«Жизнь для всех» 1913, 3—4, стр. 560—564).
»
24
Т. пишет Ге-сыну, что он «весь в своей книге»
«Царство божие внутри вас» — в ее последней главе,
и ничего не видит, ни о чем не думает, кроме как
о ней (Копия ГТМ).
»
» В письме к Горбунову-Посадову Т. называет «хо
рошей вещью» рассказ Чехова «Палата № 6» (ГТМ).
»
»
Знакомство в книжной лавке Суворина с народ
ным поэтом Спиридоном Дмитриевичем Дрожжиным
(С. Д. Дрожжин, Первая встреча и знакомство
с Л. Н. 'Толстым, ГЛМ).
Декабрь,
Чтение «очень интересных и хороших» статей снявоколо 26 шего сан священника А. И.Аполлова: «Исповедь»,
«Христос», «Ради Христа» (п. к Черткову 26 дек.).
Декабрь 26
Циркуляр за № 21600 министра народного просве
щения И. Д. Делянова на имя попечителя Москов
ского учебного округа, с предписанием председа
телям ученых обществ, состоящих при Московском
университете, не принимать для прочтения в этих
обществах никаких рефератов и статей от гр. Л. Н.
Толстогол Вл. С. Соловьева (ГТМ),

»

16

Черновик телеграммы кишиневскому городскому голове по поводу
еврейского погрома 1903 г.
Гос. Толстовский музей в Москве
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Выход в издании М. Элпидина в Женеве повести Т.
«Ходите в свете, пока есть свет».
Выход в свет первой обширной биографии Л. Н.
Толстого: R. Löwenfeld, «Leo N. Tolstoj. Sein Leben,
seine Werke, seine Weltanschauung», Berlin. Преди
словие датировано: Берлин, декабрь 1891 г.

1893
Январь—
Напряженная работа над окончанием книги «Цармай 4
ство божие внутри вас» («кажется, ни одного дня не

пропустил») (Д 5 мая; пп. к С. А. Толстой 30 янв.,
1, 9, 13 и 21 февр., ПЖ № 457, 458, 463, 464,
468; пп. к Черткову 3 февр., 17 марта, 27 апр.;
п. к Ге-сыну 8 февр., копия ГТМ; пп. к Бирюкову
3 марта и 16 апр., ВЛ; п. к Д. А. Хилкову 15 апр.,
ГТМ).
1

Выход № 1 «Северного вестника» с рассказом.
Т. «Суратская кофейня» (ПВ № 2 от 3 янв., объ
явление).

»

9

Посещение Толстого И. Е. Репиным, рисующим
акварелью портрет Т. для журнала «Север» (п. С. А.
Толстой к Кузминской 10 янв.).

»

22

Отъезд Т. с М. Л. Толстой из Москвы в Ясную
Поляну (ЕСТ).

Январь

Т. пишет Черткову, что «никогда никакая работа»
не стоила ему такого труда, как «Царство божие
внутри вас».
у>
Исправление сделанного М. Л. Толстой перевода
«Дневника» Амиеля (п. к С. А. Толстой 3 февр*,
ПЖ № 459).

Февраль 3

»

»

6

Отъезд с Т. Л. Толстой и Е. И. Поповым из Ясной
Поляны в Бегичевку (п. к С. А. Толстой 5 февр.,
ПЖ № 461).

»

7

Приезд на станцию Клекотки и отъезд на лоша
дях в Бегичевку (п. к С. А. Толстой 7 февр., ПЖ
№ 462).

“

В Бегичевке. Объезд столовых, знакомство с работой сотрудников. «Сделал кое-что полезного»
(п. к С. А. Толстой 13 февр*, ПЖ № 465).
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Февраль 8
»

Сочувственное письмо к М. А. Шмидт по поводу
смерти (3 февраля) ее друга и единомышленницы.
Т., Ольги Алексеевны Баршевой (Е. Е. Горбу
нова- По сад ова, Друг Л. Н. Толстого М. А. Шмидт,
изд. Толстовского музея, М. 1929, стр. 50—51).
»
Отъезд из Бегичевки в Ясную Поляну (п. к С. А.
Толстой 16 февр., ПЖ № 467).

20

»
»

Чтение книги о Руссо (тг. к С. А. Толстой 9 февр.,
ПЖ, № 463).

Приезд из Бегичевки в Ясную Поляну (тг. к
С. А. Толстой 21 февр., ПЖ № 468).
»
Исправление и дополнение отчета П. И. Бирю
кова о работе помощи голодающим (тг. к С. А. Тол
стой 21 февр., ПЖ № 468).

21

»

»

23

Поездка в Тулу по делам выписки дров для голо
дающих и получения свидетельств Красного Креста
на бесплатный провоз (тг. к С. А. Толстой 23 февр.,
ПЖ № 469).

»

27

Отъезд из Ясной Поляны в Москву (тг. к С. А.
Толстой 25 февр., ПЖ № 470).

Март,
Передача рукописи книги «Царство божие внутри
около 20 вас>> ехавшему в Америку проф. И. И. Япжулу для

доставления переводчикам (тг. к Черткову 17 марта).
Март 24

Появление в № 81 «Русских ведомостей» статьи:
«Отчет Л. Н. Толстого об употреблении пожертво
ванных денег с 20июля 1892 г. по 1 января 1893 года».

Апрель,
около 22

Отсылка рукописи книги «Царство божие внутри
вас>> переводчикам в Германию и Францию (тг. к
Черткову 27 апр.).

Апрель
24—30

Выход в свет 1-го, 7-го и 8-го томов «Сочинений гр.
Толстого», изд. 9-е, М. (ПВ № 116 от 1 июня).

jj jj

Переезд на лето из Москвы в Ясную Поляну
(Д 5 мая).
» 0—15 Выход в свет 10-го тома «Сочинений Л. Н. Тол
стого», изд. 9-е, М. (ПВ № 134 от 22 июня).
» 12
Первое посещение Т. писательницей Л. И. Веселитской (В. Микулич) (В. Микулич, Тени прош
лого, Спб. 1914, стр. 8).
» »
Отъезд Н. Н. Ге из Ясной Поляны (В. Микулич,
Тени прошлого, Спб. 1914, стр. 31).

Май

4

18 9 3

Заболевание желудочной лихорадкой; t. 39° (п. к
М. Л. Толстой 15 мая, «Современные записки» 1926,
XXVII, стр. 220—221).
Во время болезни Т. окончательно решил отпра
вить в печать рукопись «Царство божие внутри вас»
(ft. к М. Л. Толстой 15 мая, «Современные записки»
1926, XXVII, стр. 220—221).
Отправка рукописи книги «Царство божие внутри
вас» Е. ,И. Попову для отсылки переводчикам за
границу (Д 14 мая; п. к Е. И. Попову 13 мая, ко
пия ГТМ).
Чтение в «Русских ведомостях» (№ 128 от 12 мая)
речи Золя студентам (В. Микулич, Тени прошлого,
Спб. 1914, стр. 37).

Май 13

»

»

»

»

»

»
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Речь Золя вызвала статью Т. «Неделание».

Отправив свою трехлетнюю работу, Т. испытывает
«чувство свободы мысли», которого «давно не испы
тывал» (ft. к Черткову 20 мая).

» 13—20

»

14

»

»

»

16

Запись в Дневнике: «Недоволен своим положе
нием, мучаюсь. Хочу перемены внешней».
Т. пишет Д. А. Хилкову, что, окончив свою ра
боту, он особенно тяготится своей жизнью «среди
развратной, бессмысленной роскоши» и завидует
Хилкову, находящемуся в ссылке (ГТМ).
Запись в Дневнике: «Детский рассказ забрал меня
за живое. Хочется кончить».
Т. «пробовал писать» рассказ «Дети» [«Кто прав?»],—
23 мая).

16(?)—-~3(;)«не шло>>
Май

»
»

»

Т. Л. Толстая пишет Черткову, что, отправив
в печать свою книгу, Т. «точно осиротел без этой
привычной работы» (A4).
»
Запись в записной книжке: «Вспомнил: что мне
дал брак? Ничего. А страданий бездна».

17

Отъезд с Т: Л. Толстой из Ясной Поляны в Беги
чевку (Д 22 мая).
»
В пути беседа с менонитами (Д23 мая; ft. к М. Л.
Толстой 21 мая, «Современные записки» 1926, XXVII,
стр. 221—222).

21

» 21—23

31

Чтение «естественно-научных книг о почве, о пре
делах естествознания, о механическом анализе» (Дюбуа-Реймон, Докучаев, Molh) (Д 23 мая).

Н. Гусев—2336
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Посещение дер. Татищево — у голодающих, у ти
фозных (Д 23 мая).

Май 22

» 23—26

Поездки по голодающим деревням (Д 27 мая).

Выход в свет 5-го тома «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 9-е, М. (ПВ № 148 от 9 июля).
»
»
Возвращение в Ясную Поляну из Бегичевки
(Д 27 мая).
» конец
Чтение книги Гастона Буассье «Падение йзычества» (Д 29 мая).
» 24—31

Май 29 0)— Физическая работа: рубка кольев (Д 5 июня),
июнь 5
Май 29
Т. «пытался писать» послесловие к книге «Царство
июнь до 10 божие внутри вас» (Д 5 и 10 июня).

0)—

Июнь

1—8

Июнь,
около 3

Выход в свет 4-го тома «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 9-е, М. (ПВ № 184 от 22 авг.).
Приезд с Кавказа М. А. Шмидт, которая «очень
хороша: ясна, спокойна, бодра и необыкновенно
тверда в своем мировоззрении» (пп. к М. Л. Толстой
3 и 10 июня, «Современные записки» 1926, XXVII,
стр. 223).

Попытки продолжения статьи о науке и искусстве
(Д /[0 июня).
»
»
Начата статья о речи Золя и письме Дюма [«Не
делание»] (Д 10 июня).
Июнь 11—21 Т. «пытался работать» в поле, но не смог — «слаб
стал» (Д 21 июня).
Июнь 19
Отправка в парижский журнал «Revue de Fa
milie» статьи «Неделание» (Д 21 июня).
Нюнь
О0) 10

»

24

Большая запись в Дневнике об осуществлении
в жизни требований любви.
Была напечатана Чертковым в «Листках свободного слова»
1899, № 3, под названием «Требования любви».

Июнь 30—
Т. увлекается покосом, но «сил уже мало» (п. к
июль, на- Черткову 2 июля; п. к Е. И. Попову 2 июля, ПТС
чало
jj
к jj ф Анненковой 10 июля, ПТС I,

№ 407).
Июнь
Чертков передает заведывание издательскими де
лами «Посредника» Бирюкову и Горбунову-Поса
дову (пп. Черткова 16 и 26 июня, АТБ).
Июль —
Продолжение работы над статьей «Неделание»
август до 9 (п. к Черткову 20—21 (?) июля; пометы перепис
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чиков на обложках черновых рукописей статьи,
ГТМ: 12, 24, 25,26, 27,*28, 30, 31 июля, 8, 9 авг.).
Июль 1
Начало работы над французским переводом статьи
«Неделание» (п. к Черткову 1 июля).
» 1—8 Выход 12-го тома «Сочинений гр. Л. Н. Толстого»,
изд. 9-е, М. (ПВ № 205 от 18 сент.).

Выход книги «Путь-дорога. Научно-литературный
сборник в пользу общества для вспомоществования
нуждающимся переселенцам», изд. К. М. Сибиря
кова, Спб.,— где была напечатана повесть Т. «Хо
дите в свете, пока есть свет» (ПВ № 208 от 22 сент.).
Отъезд из Ясной Поляны в Бегичевку (п. к Ге
10 июля, ПГ № 76; ЕСТ).

» 9—15

»

11

По Дневнику Т. (запись 18 июля), он уехал 10 июля, что
повидимому, ошибочно.

В Бегичевке. Заканчивание дела помощи голо
дающим, устройство приютов для бездомных, орга
низация выдачи молока детям. «Прожили хорошо»
(п. к С. А. Толстой 15 июля, ПЖ № 473; Д 18 июля).
» 20
Возвращение в Ясную Поляну (ЕСТ).
К°"
В Ясной Поляне Чертков и Бирюков (Д 16 авг.;
к М-’ Л- Толстой 3 авг., «Современные записки»
густ 1926, XXVII, 228-229).

» 12—19

Июль, коЧертков рассказывал Т. о своем посещении в Вонец“ТУСТР0Н—, Дисциплинарном батальоне отказавше
гося от военной службы Е. Н. Дрожжина. Из его
рассказов и прочтенных им записок Дрожжина Т.
заключил, что Дрожжин «удивительной силы чело
век» (п. к М. А. Новоселову 3 авг., «Новый путь»
1903, № 1).
J

Выход в свет томов 2, 3, 6, 9, 11 «Сочинений гр.
Л. Н. Толстого», изд. 9-е, М. (ПВ № 215 от 30 сент.).
Т. пишет Б. Н. Леонтьеву о двух «самых тронув
ших» его событиях последнего времени: 1) смерть
снявшего сан священника А. И. Аполлова (2 ав
густа): «прекрасный и сильный был человек»;
2) «страдания» в Воронежском дисциплинарном ба
тальоне Е. Н. Дрожжина, который «уже харкал
кровью, но бодр, весел» (ГТМ).
В письме к Б. Н. Леонтьеву, вспоминая свою дея
тельность помощи голодающим, Т. говорит, что
деятельность эта «яснее и неизгладимее» показала

Август 1—8

»

9

»

»

484

189 8

ему «всю величину и мерзость» «греха нашего сосло
вия перед народом» (ГТМ).
Август 9
Статья «Неделание» отослана в «Северный вест
ник» (п. Гроту 9 авг., ПТС II, № 411).
» 14
Написана первая черновая редакция статьи «Ре
лигия и нравственность» (АД).
» 16—23 Выход в свет тринадцатого тома «Сочинений
гр. Л. Н. Толстого», изд. 9-е, М. (ПВ № 227, от
15 окт.).
Август,
Приезд в Ясную Поляну Н.Н. Страхова и переоколо 23 Водчика Т. на французский язык Ш. Саломона
(Д 23 авг.).
Август,
Т. «резко» болен двое суток «обычной болезнью жиконец вота» (п. к А. К. Чертковой 4 сент.).
Август, ко- «Умственная бездеятельность»; пилка дров (Д
нец сен- 4 сент.; п. к А. К. Чертковой 4 сент.).

тябрь, начаг
'
ло (до 4)
Сентябрь—
Продолжение работы над статьей «Религия и
октябрь нравственность» (пп. к С. А. Толстой 9, 18и 21 сент.,

ПЖ № 475, 480 и 481; Д 5 окт. и 3 ноября).
Дата рукой Т. Л. Толстой на первой копии пре
дисловия к рассказам Гюи де Мопассана (ГТМ).
»
9
Е. И. Попов пишет Т. Л. Толстой: «Каждый ве
чер мы переводим и пишем с ним [Т.] объяснения
к Лао-Тсе» (ГТМ).
Сентябрь 18 Окончена вторая редакция статьи «Религия и
нравственность» (АД).
»
»
Т. Л. Толстая посылает Л. П. Никифорову, для
включения в подготовляемый им к печати сборник
переводов рассказов Мопассана, сделанный Т. пе
ревод рассказа Мопассана «Un echec», под загла
вием «Не удалось» (Лев Толстой, Полное собрание
художественных произведений, т. XV, Гиз, 1930,
стр. 279).
Сентябрь 5

Перевод был напечатан в книге Гюи де-Мопассан, На воде.
Сборник рассказов, изд. «Посредника», М. 1894, стр. 142—147.

Сентябрь,
Т. «много говорил» о работе «Посредника» с приоколо 20 ехавшим в Ясную Поляну Бирюковым, давши ему

«порядочное количество тем научно-популярных,
исторических и философских» (п. к Черткову 21 сент.;
п. Бирюкова к Черткову 1 окт.} A4).
Сентябрь 20— Чтение Лао-Тсе в немецком переводе Штрауса;
декабрь перевод его на русский язык совместно с Е. И. По-
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повым (ft. к Черткову 21 сент.; пп, к С. А. Толстой
21 сент. и 18 окт., ПЖ № 481 и 482; п. М. Л.
Толстой к Т. Л. Толстой 23 сент., ГТМ; Д 5 окт.;
ft. к Русанову 3 дек., BE 1915, 3, стр. 93—95).
Сентябрь,
Написано заключение к отчету о помощи голооколо 23 дающим (ft. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой 23 сент.,

ГТМ).
Сентябрь,
Прочитав в «Русской мысли» (№ 9) перевод речи
конец
Томаса Гекели «Эволюция и этика», Т. просит Стра

хова прислать ему в подлиннике книгу Гекели.
Письмо Т. неизвестно; содержание его известно из ответа
Страхова от 30 сентября (ПСтр. № 264).

Исправление отчета П. И. Бирюкова о помощи го
лодающим (ft. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой 30 сент.,
ГТМ),
»
»
М. А. Шмидт поселилась в дер. Овсянникове,
в пяти верстах от Ясной Поляны (ft. М. Л. Толстой
к Т. Л. Толстой 30 сент., ГТМ).
Октябрь,
Письмо Лескову с вопросом о петербургских синоначало логах, к которым Т. мог бы обратиться за справками
относительно перевода Лао-Тсе.

Сентябрь 30

Письмо Т. неизвестно. Содержание его явствует из ответа Лес
кова от 10 октября («Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный
сборник», Гиз, М. 1928, стр. 148—149).

Октябрь 5

Письмо Т. Англо-русскому обществу с благодар
ностью за избрание членом общества (ПТС I,
№ 199).

»

13

Авторская дата под третьей редакцией статьи «Ре
лигия и нравственность» (ГТМ).

»

14

Т. А. Кузминская в письме к мужу А. М. Куз
минскому передает слова тульского губернатора
Н. А. Зиновьева, сказанные им вице-губернатору
Д. Д. Свербееву, что его знакомство с Т. прекращено
(ГЛМ).

5>

18

Чтение статьи А. Стокгэм «Creative Life», Chi
cago 1893 (ft. к Черткову 18 окт.).
По указанию Т., статья была переведена на русский язык
Е. И. Боратынской и напечатана, под заглавием «Творческая сила
жизни», в сборника: «Тайный порок. Трезвые мысли о половых
отношениях», вып. 2, изд. «Посредника», М. 1894.

»

19

Чтение повести В. Микулич «Мимочка отравилась»
(«Вестник Европы» 1893, № 9—10). «Хорошо, но
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есть преувеличение и подражание самой себе» (п. к
С. А. Толстой 20 окт., ПЖ № 484).
Октябрь 19

Появление в № 288 «Русских ведомостей» статьи :
«Отчет Л. Н. Толстого об употреблении пожертво
ванных денег с 1-го января 1893 г.».
Под статьей подписи: Л. Толстой, П. Бирюков.

»

20

»

»

Чтение повести И. Н. Потапенко «Семейная исто
рия» («Северный вестник» 1893, №8—10), —«ужасно»,
«возмутительно» (п. к С. А. Толстой 21 окт., ПЖ
№ 483).
Т. пишет жене, что ему «очень жаль» умирающего
П. И. Чайковского —«жаль, как человека, с кото
рым что-то было чуть-чуть неясно, —больше еще,
чем музыканта» (ПЖ № 484).

Октябрь,
Чтение «Юлия Цезаря» Шекспира — «удивительконец
но скверно» (п, к С. А. Толстой конца окт., ПЖ

№ 486).
Октябрь,
Выход французского перевода книги
конец(?) божие внутри вас» (Д 3 ноября).

Октябрь 21

«Царство

«Высочайшее повеление» об отобрании детей «от
девицы Цецилии Винер» (жены Д. А. Хилкова) на
попечение их бабки княгини Ю. П. Хилковой (От
вет Черткову по делу об отобрании детей у Хилковых главноуправляющего канцелярией «его ве
личества» по принятию прошений Д. Сипягина от
23 мая 1896, A4).

»

22

Посещение Т. корреспондентом английской га
зеты «Daily Chronicle» В. Б. Стевени («Daily Chro
nicle» 14 (26) дек.).

»

23

»

»

Авторская дата под печатным текстом заключения
к последнему отчету о помощи голодающим.
К сосланному на КаЬказ единомышленнику Тол
стого Д. А. Хилкову приехала его мать кн. Ю. П.
Хилкова в сопровождении полицейского пристава
и «по высочайшему повелению», «с благословения»
знаменитого священника Иоанна Кронштадтского
забрала у него двух малолетних (некрещеных) де
тей и увезла с собой в Петербург («Похищение
детей Хилковых». Материал собран В. Чертко
вым, изд. «Свободного слова», Christchurch 1901,
стр. 89).
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Приветственное письмо Д. В. Григоровичу по слу
чаю 50-летнего юбилея его литературной деятель
ности (ПТС I, № 180).
»
29 Страхов пишет Т., что иностранная цензура, рас
смотрев книгу «Царство божие внутри вас» в пере
воде на французский язык, «объявила, что это са
мая вредная книга из всех, которые ей когда-ни
будь пришлось запрещать» (ПСтр. № 265).
Октябрь,
Чтение «очень интересных» записок Н. Т. ИзюмП°чиГр^Ие ченко 0 Воронежском дисциплинарном батальоне
(п. к Черткову 30(?) окт.).
Октябрь 27

Были напечатаны под заглавием «В дисциплинарном бата
льоне». Записки Н. Т. Изюмченко, изд. «Свободного слова», Christ
church, 1905.

Чтение антимилитаристического журнала Берты
Зуттнер «Die Waffen nieder» [«Долой оружие»], —
«преинтересный,
прекрасно
ведомый
журнал»
(п. к С. А. Толстой 31 окт., ПЖ № 487).
»
»
Встреча Т. с Константином Сергеевичем Стани
славским (Алексеевым) у Н. В. Давыдова в Туле
(первое личное знакомство). Т. предоставил Стани
славскому право на переделку «Власти тьмы» (За
пись К. С. Станиславского на программе спектакля
комедии Островского «Последняя жертва», состояв
шегося в Туле 31 октября 1893, архив К. С. Ста
ниславского; К. С. Станиславский, Моя жизнь
в искусстве, изд. «Academia», 1933, стр. 245—250).
Октябрь
Работа Т. «тяжелая» над статьей «Христианство
дека рь и патриотизм» [«Тулон»], (Д 3 ноября и 22 дек.).

Октябрь 31

Октябрь

Ноябрь 5

»

»

»

11

»

12

Появление в № 4 «Revue des revues» перевода
статьи Т. «Неделание» (Le non-agir).
Т. пишет Черткову, что ему хочется «составить
книгу о китайской мудрости».
В письме к кн. Ю. П. Хилковой, забравшей детей
у своего сына Д. А. Хилкова, Т. просит ответить
ему: «зачем вы это сделали, чем вы были вынуждены
поступить так, и какие вы предвидите от этого жела
тельные последствия» (Б. III, 216).
Переезд из Ясной Поляны в Москву ради успо
коения жены (ЕСТ И ноября; Д 22 дек.).
Отказавшись сам от мысли составить изложение
учений китайских философов, Т. предлагает Черт
кову перевести книги Легге о Конфуции и Менции
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и написать к ним предисловие (п. к Черткову
12 ноября).
Такая работа не была сделана Чертковым.

Ответ Толстому кн. Ю. П. Хилковой, которая счи
тает «лишним» «писать о тех обстоятельствах, кото
рые вызвали этот решительный шаг» (отнятие детей
у сына) (АТБ).

Ноябрь 12

»

18

Письмо к Д. А. Хилкову о том, что при воспомина
нии о постигшем его несчастий (отнятии детей) у Т.
«сердце сжимается от боли и страха» за него и его
жену (ГТМ).

» 22—24

»

24

Чтение книги П. Сабатье «Vie de S. Frangois
d’Assise» [«Жизнь св. Франциска Ассизского»] (п. к
Черткову 24 ноября; Д 22 дек.).

Т. указывает Черткову «прелестную книгу» для
«Посредника» — Р. Sabbatier, «Vie de S. Frangois
d’Assisö» (n. к Черткову 24 ноября).
Перевод книги был издан «Посредником» в 1895 г. под назва
нием: П. Саббатье, «Жизнь Франциска Ассизского».

Декабрь,
начало

»

»

Т. перед обедом колет дрова, «хотя сил уже становится меньше» (п. к Русанову 3 дек., BE 1915,
3, стр. 23—25).
Исправление перевода «Journal intime» [«Днев
ник»] Амиеля, сделанного М. Л. Толстой (п. к Г. А.
Русанову 3 дек., BE 1915, 3, стр. 23—25).

Декабрь,
Написано предисловие к «Дневнику» Амиеля (п. к
после 3—22 РуСанОву 3 дек., BE 1915, 3, стр. 23—25; Д 22 дек.).

Декабрь,
средина

Посещение Т. профессором литературы в Бордо
Жюлем Легра (п. Ж. Легра 3 янв. 1894 н. ст.,
АТБ).

Декабрь 16

Получение № 1 журнала «Für ethische Kultur»
с переводом С. Бер статьи Т. «Религия и нравствен
ность» (п. к Черткову 17 дек.).

»

22

»
»

»
»

Чтение книги: Williams, «True son of liberty»,
вызвавшее у T. желание «писать драму» (Д 22 дек.).
Написаны «Три притчи» (Д 22 дек.).
Запись в' Дневнике: «Я уже больше, месяца
в Москве... Мне тяжело, гадко... Эта роскошь. Эта
продажа книг. Эта грязь нравственная. Эта суета...
Главное, хочу страдать, хочу кричать истину, кото
рая жжет меня».
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Письмо Александру III по поводу отнятия детей
А- Хилкова, в котором Т. обличает его в том, что
варь 3(?) он «согрешил», «допустив возможность совершения
1894 г. такого злодейского дела» его именем («Лев Толстой
и русские цари», под ред. В. Г. Черткова, изд. кн-ств
«Свобода» и «Единение», М. 1918, стр. 15—19).
Декабрь,

гисла6—*ян-У

Выход в издании М. Элпидина в Женеве тома II
сочинения Т. «Соединение, перевод и исследование
четырех евангелий».

1894
Январь—
Продолжение работы над статьей о христианстве
март
и патриотизме (Д 24 янв.; пп. к С. А, Толстой

25 и 28 янв., ПЖ № 490-491; п. к Т. Л. Толстой
26 февр., «Современные записки» 1928, XXXVI,
стр. 201—202; Д. 23 марта).
Январь
Физическая работа: возка воды {Д 23 янв.).
Январь,
Выход «Царства божия внутри вас» по-русски
начало в БерЛИне в издании А. Дейбнера {п. Р. Левенфельда 13 (25) янв., АТБ).
Январь 1
К Толстым на детский вечер явилась знакомая мо
лодежь, загримированная Л. Толстым, Вл. Соло
вьевым, Репиным, Рубинштейном и другими лицами
{ЕСТ; Б. III, 224).
» 2—3(?) Письмо министру двора Воронцову-Дашкову
с просьбой лично передать Александру III письмо Ту
к нему по поводу отнятия детей у Д. А. Хилкова
(Копия ГТМ).
Письмо было передано царю, но влияния на судьбу детей
Хилкова не оказало.

»

»

»

11

Письмо к А. Ф. Кони, бывшему тогда обер-про
курором уголовного департамента сената, с прось
бой написать жене Д. А. Хилкова Ц. В. Хилковой
прошение царю о возвращении детей («Литературные
приложения к «Ниве» 1908, 9, стр. 68).
На общем собрании съезда естествоиспытателей
в Москве Т. слушает речь В. Я. Цингера «Недоразу
мения во взглядах на основание геометрии». Овации
Т. со стороны публики {РВед № 12' А. В. Цинеер,
У Толстых, «Международныйтолстовский альманах»,
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Январь 17

»до23

»

»

»

составил П. А. Сергеенко, изд. «Книга», М. 1909,
стр. 390—391).
Т. хочется уехать из Москвы, потому что он «очень
устал от суеты» (п. к Черткову 17 янв.).

Первое посещение Т. журналистом М. О. Мень
шиковым (Д 23 янв.).

Отъезд с Т. Л. Толстой в имение Ильи Львовича
Толстого Гриневку, Тульской губ. (ЕСТ; п. С. А.
Толстой к Кузминской 18 янв.).
24
Запись в Дневнике о давящей тяжести «от пустой,
роскошной, лживой московской жизни».
»
На годичном собрании Московского психологиче
ского общества Т. избран почетным членом: получил
25 избирательных и 5 неизбирательных («Вопросы
философии и психологии» 1894, кн. 23, стр. 457).
23

»

27

»

28

»

»

»

»

»

»

»

30

»

»

Смерть Е. Н. Дрожжина в Воронежской тюрьме
(Е. И. Попов, Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина, изд.
«Свободного слова», третье, Christchurch, 1903,
стр. 128).
Прогулка Т. пешком в имение С. Л. Толстого Ни
кольское (п. к С. А. Толстой 28 янв., ПЖ
№ 491)»
Чтение романа Э. Рода «La vie de Michel Tessier»
(«бездарно», «все выдумано») и Дюма-отца «Sylvandire» («бодро, весело, умно и талантливо») (п. к С. А.
Толстой 28 янв., ПЖ № 491).
Видя в имении сына Ильи «рабов», которые на
него работают, Т. пишет сыну Льву, что рабство это
«возмущает» его и он старается употреблять свои
силы «на то, чтобы разрушить это ужасное рабство»
(Копия ГТМ),
В письме к сыну Льву, находившемуся в Париже,
Т. называет Париж «великим соблазнителем» —
«в смысле прикрытия жестокости жизни и нравов»
(Копия ГТМ),
Приветственное письмо к В. В. Стасову по слу
чаю 50-летия его литературной деятельности (ПСт.
№ 57).
Письмо Страхову с одобрительным отзывом о его
статье «О задачах истории философии» («Вопросы
философии и психологии», 1894, № 1), в которой
«много очень простого и ясного и несомненного»
(Копия ГТМ}.
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Выход <N° 1 «Северного вестника» с предисловием
Т. к переводу «Дневника» Амиеля, сделанному М. Л.
Толстой.

Январь

Февраль 1

Отъезд с Т. Л. Толстой из Гриневки в Ясную По
ляну.

»

2

Возвращение из Гриневки в Ясную Поляну (п. к
С. А. Толстой 3 февр., ПЖ Л? 494).

»

8

»

»

»

»

Сообщая Черткову, что он все не может кончить
статью «Христианство и патриотизм», Т. объясняет
это тем, что «верно есть что-то недодуманное».
Письмо к Черткову о том, что «непременно надо
написать житие» Е. Н. Дрожжина, как предлагал
Е. И. Попов.
Посещение Т. знакомым Черткова бывшим сек
тантом, руководителем общины духовных христиан
(«хлыстов») Е. М. Ещенко, в котором Т. понрави
лись «ясный и твердый ум, спокойствие и правди
вость» и благодаря которому Т. «уяснил себе смысл
сектантства» (п. к Черткову 8 февр.; Д 9 февр.).
Приезд Н. Н. Ге (Д 9 февр.).
Запись в Дневнике: статья «Тулон» «идет все
так же плохо», потому что «нет настоящего силь
ного» конца, хотя «много есть концов средних» (Д).
Запись в Дневнике неиспользованного сюжета по
вести, в которой «выставить бы двух человек: од
ного — распутного, запутавшегося, павшего до пре
зрения только от доброты, другого же внешне чи
стого, почтенного, уважаемого от холодности не
любви».

»
»

»
»

»

»

Такие типы отчасти были выведены Т. в драме «Живой
труп» в лице, с одной стороны, Феди Протасова и с другой —
Каренина.

Февраль 11

Возвращение из Ясной Поляны с Н. Н. Ге {ЕСТ;
п. С. А. Толстой к Кузминской 10 февр.).

Февраль
Т. смотрит выставленную в частной мастерской
12 13(?j> на Долгоруковской улице новую картину Ге «Рас

пятие». Картина глубоко трогает его [Б. 111,229;
п. С. А. Толстой к Т. Л. Толстой 18 февр., ГТМ).
Февраль 17

Осмотр Третьяковской галлереи. Т. «умилился»
картиной Орлова из народной жизни, «долго не мог
уйти» от «Ареста» Репина, «очень понравилась ему
«Исповедь» Репина, сказал, что он отрицает Репина
«Иоанн Грозный и его сын» и «Не ждали», возму-
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щался Васнецовым («бездарно и просто технически
дурно»), нашел «прекрасной» картину Ге «Что есть
истина?» (пп. С. А. Толстой к Т. Л. Толстой 17 и
18 февр., ГТМ).
Февраль, ко- Работа над предисловием к рассказам Гюи денец март Мопассана (пп. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой

23 февр. и 1 марта, ГТМ; Д 23 марта).

Т. «хочется писать и драму и изложение христиан
ского учения для детей» (п. к Т. Л. и Л. Л. Тол
стым 21 февр., ГТМ).
»
Т. пишет Т. Л. и Л. Л. Толстым: «Мы [с Машей]
торопимся переводить Амиеля и все не успеваем».

Февраль 21

»

Перевод «Дневника» Амиеля печатался
нике» 1894 г.

»

»

в «Северном вест

Приезд к Т. из Петербурга Ц. В. Хилковой, по
лучившей отказ на свое прошение царю о возвраще
нии детей (п. к Т. Л. и Л. Л. Толстым 21 февр.,
ГТМ).

Февраль,
Т. несколько раз начинал писать письмо завеоколо 23 дующему делами комиссии по принятию прошений

«на высочайшее имя», ген. О. Б. Рихтеру, «чтобы
указать ему всю неблаговидность его роли и усо
вестить его», но остался недоволен резкостью письма
н не послал его (п. к Хилкову 5 марта, ГТМ;
п. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой 23 февр., ГТМ).
Т. пишет начальнику Воронежского дисципли
нарного батальона полковнику Бурову письмо, обли
чающее его за смерть Дрожжина и другие жестоко
сти. Недовольный резким тоном письма, Т. оста
вил его неотправленным (п. М. Л. Толстой к Т. Л.
Толстой 23 февр., ГТМ).

»

»

В письме к Т. Л. и Л. Л. Толстым Лев Николае
вич неодобрительно отзывается о картине Н. А.
Касаткина «Трамвай пришел», прибавляя: «Очень
мне уж стало противно искусство для забавы»
(«Современные записки» 1928, XXXVI, стр. 201 —
202).
»
Отъезд Н. Н. Ге в Петербург с картиной «Распя
тие» (п. С. А. Толстой к Т. Л. Толстой 24 февр.,
ГТМ).

Февраль 25

»

Март,
около 2

Т. «бросил» первую редакцию предисловия к рассказам Мопассана, потому что Мопассан ему «стал
противен своей нравственной грязью», и начал
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писать вновь, стремясь высказать то, что он думает
об искусстве (п. к Т. Л. и к Л. Л. Толстым 2 марта,
ГТМ).
Март, нача- Работая над предисловием к рассказам Гюи дел°—средина Мопассана, т читает книги по эстетике: М. Гюйо,

«L’art au point de vue sociologique» [«Искусство
с точки зрения социологии»], — «много хорошего»,
Knight, «Philosophy of the beautiful» [«Философия
прекрасного»] — «прекрасная книга» и др. (п. к
Т. Л. и Л. Л. Толстым 11 марта, «Современные за
писки» 1928, XXXVI, стр. 202—204).
Март 5(17)

Шарлю Саломону на его предложение напеча
тать перевод статьи Т. «Религия и нравственность»
в «Revue Chretienne» [«Христианском обозрении»]
Т. отвечает, что он предпочитает напечатать статью
в каком-либо светском журнале, так как «я боюсь
всего, что носит название христианского» («Revue
des Etudes Slaves» 1930, X, стр. 207).

Март 6

Т. пишет М. В. Алехину, что после смерти Е. Н.
Дрожжина в тюрьме его «неотступно нудит мысль
последовать его примеру» (ГТМ).

КаРтина Н- Н. Ге «Распятие», после отзыва Але) ксандра III: «это — бойня», по распоряжению ми
нистра двора снята с выставки (п. М. Л. Толстой
к Т. Л. Толстой 8 марта, ГТМ).

Мло7 о Т

Март 12

»

»

Сыну Льву и дочери Татьяне, находившимся в Па
риже, Т. пишет, что ему очень интересна русская
подпольная литература, и просит привезти с собой
«что интересно»
(«Современные записки» 1928,
XXXVI, стр. 202—204).

Т. пишет Н. Н. Ге, что снятие с выставки его кар
тины «Распятие» — его «торжество» (ПГ № 89).
»
Обыск в колонии М. В. Алехина (п. М. В. Алехина
20 марта, АТБ).

14

»

17 ^Окончание статьи «Христианство и патриотизм»

»

»

Окончив статью «Христианство и патриотизм»,
Т. решил не печатать ее ни по-русски ни в переводах
(Д 23 марта).

»

23

Запись в Дневнике: «Многое хочется писать, но
как будто сил нет».
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Отъезд с М. Л. Толстой к Черткову на его хутор
Ржевск, Воронежской губернии (ЕСТ).
»
В Воронеже на вокзале свидание с Г. А. Русано
вым (п. к С. А. Толстой 26 марта, ПЖ № 497;
тг. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой 27 марта, ГТМ).

Март 25

»

»

26

Приезд на станцию Ольгинская и оттуда на ло
шадях в Ржевск (тг. к С. А. Толстой 26 марта, ПЖ
№ 497; тг. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой 27 марта,
ГТМ).

»

27

Т. «очень рад», что приехал к Черткову: «так
мы с ним душевно близки, столько у нас общих
интересов и так редко мы видимся, что обоим нам
хорошо» (тг. к С. А. Толстой 27 марта, ПЖ № 498).

Март 27—

Посещение Т. крестьянина, бывшего руководителя общины духовных . христиан («хлыстов»)
Е. М. Ещенко.

Апрель

1

Отъезд от Черткова. Приезд в Воронеж. Посеще
ние в Воронеже Г. А. Русанова, который с своим се
мейством произвел на Т. «самое радостное впечат
ление». Ночлег у Русанова (пометка Г. А. Русанова
на копии письма Т. к нему от 28 апр., A4;
тг. к Черткову 8 апр.).

»

2

Авторская дата под печатным текстом предисло
вия к рассказам Гюи де Мопассана.

Апрель 2,
Отъезд из Воронежа в Москву (пометка Г. А. Рувечер
санова на копии письма к нему Т. от 28 апр., A4).
Апрель

3

Апрель 4—

21(0

Возвращение в Москву (ЕСТ).

Исправление компилятивной статьи об искусстве,
составленной Чертковым из неизданных писаний Т.
(Д 21 апр.).

Апрель 5

Циркуляр № 2000 министра внутренних дел о раз
решении постановки «Плодов просвещения» в сто
личных и провинциальных частных театрах (Ф. Рас
кольников, Цензурные мытарства Л. Н. Толстогодраматурга, «Красная новь» 1928, ноябрь, стр. 142).

Апрель6(18)

В письме к Ш. Саломону Т. посылает? свое возра
жение на статью Arvede Barine об «Азбуке» Т.,
появившуюся в «Journal des Debats» 27 марта («Re
vue des Etudes slaves» 1930, t. X, p. 208—209).
Ответ T. в переводе Саломона был напечатан в «Journal
des Debats» 3 мая.

Семейная группа в день 75-летия Толстого 28 августа 1903 г.
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В. Н. Мак-Гахан уведомляет Т., что Генри Джордж
дал ей свои сочинения «с просьбой по возможности
лично передать их вам и уверить вас в тех чувствах
глубокого расположения, которые он к вам питает
с той поры, как познакомился с вашими произве
дениями» (Копия ГТМ).

Начало писания «Катехизиса» (Д 21 апр.).

Письмо воронежским эсперантистам о междуна
родном языке эсперанто («Л. Н. Толстой о все
мирном языке», «Неделя» 1894, № 24).
»
Джорджисту Бернгарду Эйленштейну Т. пишет:
«Исключительное право на землю людей, не рабо
тающих на ней и лишающих доступа к ней сотни
и тысячи бедствующих семей, есть дело прямо
столь же злое и подлое, как обладание рабами»
(Л. Н. Толстой, Ненапечатанное заключение к по
следнему отчету о помощи голодающим, изд. М. Элпи
дина, Garouge Geneve 1895, стр. 10—14).

»

27

»

»

4

Н. А.
Ярошенко пишет портрет Толстого.
Т. «приятно сблизился» с Ярошенко (п. Бирюкова
к Черткову 28 апр., A4; Д 3 мая).
»
В письме к Н. Я. Гроту Т. предлагает ему издать
в «Посреднике», сократив ее, его лекцию о Платоне:
«вышла бы превосходная книга» (ГТМ).

28

»

Была издана «Посредником»в 1897 г. под названием: Н. Я.
Грот, «Очерк философии Платона».

»

Отъезд на лето вместе с М. Л. Толстой из Москвы
в Ясную Поляну (ЕСТ).
»
Чтение корректур предисловия к рассказам Гюи
де-Мопассана (п. к С. А. Толстой 29 апр., ПЖ
№ 500)..
»
Поездка в деревни Бабурино и Деменку в поис
ках дачи для Чертковых (п. к С. А. Толстой 30 апр.,
ПЖ № 501).

29

у>

»

Апрель,
около 30

Маи

»

32

2

3

Отправка статьи «Христианство и патриотизм»
ПрОф. Тернеру в Петербург для перевода на англий
ский язык (п. к Черткову 7 мая).

Приезд Н. Н. Ге в Ясную Поляну (Д 3 мая).
Т. думает о катехизисе; работа кажется ему «го
раздо серьезнее и важнее и труднее», чем он думал
(Д)-

Н. Гусев—2336
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Май—июнь

Продолжение работы над «Катехизисом» (Д 15 мая,
2, 13, 26, 27 июня; п. к Н. Н. Ге-сыну 8—9 (?) мая,
копия ГТМ-, п. к Д. А. Хилкову 10 мая, ГТМ).

Май,
около 12

Посещение Т. американским писателем-единомышленником Эрнестом Кросби (п. к С. А. Толстой
12 мая, ПЖ № 506; Д 15 мая).

Май 13

Исправление двух глав перевода Лао-Тсе по но
вым переводам (Д 15 мая; п. к Е. И. Попову 14 мая,
ПТС I, № 186).
Чтение книг единомышленника англичанина Джо
на Кенворти (Kenworthy) и первое письмо к нему
(Д 15 мая).

Май, около 15

Чертков с семьей поселяется на даче в дер. Деменке в пяти верстах от Ясной Поляны (Д).

Май 18

Май 18Частые встречи с Чертковым, с которым Тол
август 10 стому «хорошо», «прекрасно» (Д 2 и 25 июня).
Май 30,
июнь 2

Нюнь

»
»

Т. дважды навещает в Крапивенском арестном
доме М. В. Булыгина, присужденного земским на
чальником к двум неделям ареста за отказ от по
ставки лошадей по мобилизации (п. к Файнерману
1 июля, ПТС II, № 414).

В письме к Ф. Гецу, давая разрешение на опубли
кование своих писем о еврейском вопросе, Т. выра
жает сожаление, что не мог «более сильно и внуши
тельно выразить» свое «отвращение к приемам, упо
требляемым русским правительством по отношению
к евреям», и свое «недоумевающее удивление перед
глупостью и нецелесообразностью этих приемов»
(«Летопись» 1916, 3, стр. 222).
»
Файнерману пишет Т.: «Мне тяжело быть на воле»
(ПТС И, № 414).
Смерть Н. Н. Ге на его хуторе в Черниговской гу
»
бернии (В. В. Стасов, Николай Николаевич Ге,
изд. «Посредника», М. 1905, стр. 396).
Получение телеграммы о смерти Н. Н. Ге. Т.
«ужасно жаль его. Это был прелестный, гениальный
старый ребенок» (Д).
1

» 7—14

Письмо П. М. Третьякову о значении Ге, как «од
ного из самых великих художников» «всего мира».
Т. советует Третьякову приобрести «все то, что оста
лось от Ге» (ПГ, стр. 50—53).
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Июнь 9

В. В. Стасов пишет Т., что, по его убеждению?
«Царство божие внутри вас» — «самая великая книга
нашего XIX века» {ПСт. № 59).

10

Приезд М. Н. Толстой и Н. Н. Страхова в Ясную
Поляну (ЕСТ).
Выход в издании «Посредника» романа Гюи деМопассана («Монт-Ориоль») с предисловием Т..
(п. Стасова 28 июня, ПСт. № 61).

»

Июнь,
средина

Июнь 12

»

13

»

»

»

»

Т. пишет И. И. Горбунову-Посадову, что не может
«опомниться» от смерти «нашего друга» [Н. Н. Ге]..
«Это был удивительно чистый, нежный, гениальный
старый ребенок, весь по края полный любовью ко
всем и ко всему» (ПГ, стр. 44—46).
Т. пишет Л. Ф. Анненковой, что он не помнит?
чтобы «какая-либо смерть так сильно действовала»
на него, как смерть Н. Н. Ге (ПТС II, № 415).
Новое воспоминание в Дневнике о смерти Н. Н.
Ге: «Я никогда не думал, что так сильно любил его».
В письме к арестованному М. А. Сопоцько в Туль
скую тюрьму Т. пишет о тяжелом чувстве, вызван
ном в нем «видом желтой краски [на письме Сопоцько}
и штемпелем товарища прокурора, читающего чу
жие письма», и выражает радость по поводу того,
что Сопоцько переносит тюрьму «с бодрым духом
и с сознанием своей неотъемлемой рабами свободы»
(Копия ГТМ).
Письмо было задержано тюремной администрацией «вслед
ствие неуместных выражений, в нем находящихся» (п. Сопоцько
22 июня, АТВ).

Перечитав все свои художественные начала, Т„
нашел, что «все плохо». «Если писать, все надо
с начала, более правдиво, без выдумки» (Д).
» 14—23
В письме к Бондареву Т. излагает сущность про
екта Генри Джорджа (ТЕ 1913, отдел «Статьи и
материалы», стр. 49—50).
Июнь
В письме к Стасову Т. называет Н. Н. Ге «одним
14 15(?) из великих художников, делающих эпоху в ис
кусстве» (ПСт. № 60).
Июнь
Обыски у Е. И. Попова в Москве и у Бирюкова
18 и 19 в Костроме. Оба отказались подписать протокол
обыска; Бирюков отказался также дать подписку
о невыезде. У Е. И. Попова были забраны материалы
для составлявшейся им биографии Е. Н. Дрож»

14
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жина (ft. к Е. И. Попову 20 июня, ПТС И, № 416;
п. к Л. Л. Толстому 20 июня, ИРЛИ^ п. к М. В.
Алехину 24 июня, копия ГТМ).
Нюнь 19
Приезд И. И. Горбунова-Посадова, П. А. Буланже
и И. М. Трегубова, с которыми Толстому «очень хо
рошо» (ft. С. А. Толстой к Кузминской 20 июня;
Д 25 июня).
» 24—30
Косьба (ft. к Бирюкову 24 июня, БЛ; Д 29 июня
и 1 июля).
» 25
Под впечатлением известий об обысках у Бирю
кова и Е. И. Попова, Т. записывает в Дневнике:
«Совестно и обидно самому быть на воле».
»
»
Т. думает об «изложении учения» [«Катехизисе»];
ему «кажется совершенно ясно», но «все еще не пи
шется» (Д).
» 20
Т. не пишет изложения веры, потому что все не
находит «точной, ясной формы выражения, и нет
потребности — влечения писать» (Д).
» 27, 29 Чтение «Parerga und Paralipomena» Шопенгауэра
(Д).
Июнь, конец Выход статьи «Христианство и патриотизм» в анг
лийском переводе (Д 6 июля).
Июль 1—6
Работа на покосе (Д 1 и 6 июля).
»
1
Дорогой на покос Т. «ясно представилось краткое
исповедание веры» (Д).
»
4
Главным управлением по делам печати воспре
щено редакциям газет «заимствовать из иностран
ных газет какие-либо сведения о графе Л. Н. Тол
стом, его сочинениях и частной его жизни» (В. Т.,
Циркулярный надзор за Л. Н. Толстым, «Утро
России» 1910, № 317 от 4 дек.).
»
6
Продолжение работы над «Катехизисом» (Д 11,
14, 15, 20, 21, 24, 27 июля, 9 авг.).
»
»
Приезд сына Н. Н. Ге, Петра Николаевича Ге,
рассказывавшего Т. об отце и его смерти (Д).
Возка сена. — «страшно тяжело
было» (Д
11 июля).
11
Перечитывание «Дневника» Амиеля (Д).
14
Н. Д. Фоминой, переводившей роман Марселя
Прево «Les Demi-vierges» и просившей Т. написать
предисловие к его переводу, Т. отвечает, что не мо
жет писать предисловие к этому роману, который
7

»
»
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«не только не может принести никому никакой
пользы, но может быть только вреден, как всякое
порнографическое сочинение», и советует бросить
перевод (Копия ГТМ).
Июль 15

Для предполагаемого спектакля своих младших
сыновей вместе с крестьянскими мальчиками, Т. дик
тует дочери Марии Львовне драму «Петр мытарь»
(Д; п. С. А. Толстой к Кузминской 17 июля).
Спектакль не состоялся. Пьеса осталась незаконченной и была
напечатана в 1918 г. в N° 1 журнала «Голос Толстого и Единение».

»

»

Второе письмо П. М. Третьякову о значении жи
вописи Ге. Сравнивая Ге с Васнецовым, Т. находит,
что Ге зовет людей «к деятельности и добру и опе
режает свое время на столетие», вто время как Вас
нецов «зовет людей назад.... к неподвижности, суе
верию, дикости и отстает от своего времени на сто
летие» (ПГу стр. 53—54).
21
Поездка с художником Н. А. Касаткиным на це
ментный завод Гиля, в семи верстах от Ясной Поля
ны,— «мало интересно» (Д).

»

»

23

Т. читает сочинения англичанина Давидсона Морисона «The Old Order and the New» [«Старый и
новый порядок»] и «The Gospel of the poor» [«Еванге
лие бедных»] («хорошо») и видит на нем свое влия
ние («то, что я с болью рожал, теперь бегает по ули
цам») (Д 23 и 24 июля].

»

27

Т. «вполне уяснил себе в голове весь план «Ка
техизиса». Хорошо, радостно» (Д).

Август

Продолжение работы над «Катехизисом» (Д 8,
15, 22, 27, 28, 30 авг.; п. к Черткову 23 авг.).

»

Приезд из Америки корреспондентки В. Н. МакГахан, привезшей Т. книги от Генри Джорджа
(ЕСТ; Д 9 авг.).
Чтение книги Г. Джорджа «Perplexed Philosopher»
[«Запутавшийся философ»], благодаря которой Т.
«очень живо сознал вновь грех владения землей»
(Д 9 авг.).

2

Август
2—9(?)

Август

»

Поездка Т. в село Потемкино, где сгорело 22 двора.
Т. пожертвовал погорелым 290 рублей (п. М. Л.
Толстой к Т. Л. Толстой 4 авг., ГТМ; п. С. А. Тол
стой к Т. Л. Толстой 5 авг., ГТМ).
»
Отъезд Страхова из Ясной Поляны (ЕСТ).
4
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6

Август

Т. «очень увлечен чтением Генри Джорджа и
очень им восторгается» (п. М. Л. Толстой к Т. Л.
Толстой 6 авг., ГТМ).
Т. читал сочинения Генри Джорджа: «The perplexed Philoso
pher» («Запутавшийся философ)», «The Land Question» («Земель
ный вопрос») и «The free Trade» («Покровительство отечественной
промышленности или свобода торговли?») (п. к В. Н. Мак-Гахан,
окт., копия ГТМ).

9

»

Продолжая работать над «Катехизисом», Т. все
не находит той формы, которая бы удовлетворила его

Под влиянием чтения Генри Джорджа Т. записы
вает в Дневнике, что «нужно бы» написать новую
«Хижину дяди Тома» (о земельном рабстве).
;»
ю
Письмо к Н. Н. Ге-сыну о создании Музея картин
Н. Н. Ге (Копия ГТМ).
»
11
Отъезд Чертковых (п. С. А. Толстой к Кузминской
10 авг.).
Август
У Т. был «милый Поша» ГП. И. Бирюков]
11-1б(?) (Д 15 авг.).
»

»

Август 13

По заказу Черткова, М. Л. Толстой доставлен ко
пировальный пресс для копирования писем Т.
(тг. М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой 13 авг., ГТМ).
С этого времени начинается в Ясной Поляне более или менее
правильное копирование писем Т. к разным лицам.

Август
14—15

Т. все перерабатывает начало «Катехизиса» (Д).

Август,

Т. пишет Лескову, что «несмотря на упорные занятия» он «очень мало подвинулся» в изложении веры, и выражает опасение, что работа ему «не по си
лам». Его цель —изложить то, во что он верит,
«в самой краткой, ясной, неоспоримой и неспорной
и доступной самому неученому человеку форме»
(ПТСО № 74).
Т. пишет Лескову, что он не переставая думает о
Ге и не переставая чувствует его; советует Лескову
и сам имеет намерение написать о нем (ПТСО № 74).

*

»

»

О Ге Т. не написал.

Август 15

20

Т. «одиноко» без Чертковых. «Я их и его особенно
очень люблю» (Д).

Август
Рубка леса для погорелых села Потемкина и де21, 20 ревни Колпны (Д 22 и 29 авг.).
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В Ясной Поляне гостит единомышленник Т., еловенский врач Душан Петрович Маковицкий. Он рас
сказал Т. «много интересного» «о том зловредном
влиянии, которое производит патриотизм в малень
ких народностях Австрии», о единомышленниках
в Венгрии и о сектантах назаренах, отказывавшихся
от военной службы. Т. советовал ему сблизиться
сними и навещать сидящих в тюрьмах (Д 22 авг.;
п. к Черткову 3 сент.).
Перевод из журнала «Labour Prophet» и отсылка
3—-6(?) g jj Гайдебурову в «Неделю» письма Д. Мадзини
о бессмертии (п. к Гайдебурову 23—26 (?) авг.,
копия ГТМ).
Август 27
Обдумывание письма к анархистам (Д).
Август

21—27

Такое письмо не было написано Т.

Чтение «прекрасного» журнала «Labour Prophet»
[«Работа пророка»], издававшегося в Манчестере Дж.
Тревором (J. Trevor), и в нем «прекрасной» статьи
Г. Д. Торо (Д 28 авг.; п. к Черткову 3 сент.).
»
30
В лесу, в поисках за грибами, Т. «одну минуту
увидал весь «Катехизис», все учение ясно связано,
несомненно» (Д).
»
31
Составлен конспект всего «Катехизиса» (Д 1сент.).
Сентябрь
Продолжение упорной работы над «Катехизисом»
(Д 1, 6, 8, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 27, 29 сент.;
пп. к С. А. Толстой 9, 15, 17—19 сент., ПЖ № 513,
516—519); п. к А. А. Толстой 4 сент., ПАТ № 175;
п. к М. Л. Толстой 26—27 (?) сент., «Современные
записки» 1926, XXVII, 232).
Сентябрь 1
Перечитав написанное начало «Катехизиса»,
Т. «все осудил» и начал с начала (Д).
» 1—2
Второе посещение Т. старообрядцем Михаилом
Максимовичем (по прозвищу «Табачная держава»),
который «много говорил хорошего» (Д 1 и 6 сент.).
»
3
Т. пишет Черткову о своей работе изложения веры:
«Так же привязан к ней, так же упорно изменяю и
так же вижу, что хоть самыми крошечными шагами
и часто окружными путями, но двигаюсь».
Сентябрь 4
Т. резал лес для вдовы из деревни Озерки
(Д 6 сент.).
»
» Письмо к Стасову об устройстве музея Ге, «в ко
тором собрать все его картины, преимущественно
запрещенные, рисунки, этюды и все, что он сделал,
»

28
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и хранить это и показывать». Т. надеется найти «та
кого богатого человека, который возьмет на себя
расходы такого дела» {ПСт. № 66).
Музей Ге не был устроен. Картины Ге безвозмездно принял
в свою галлерею П. М. Третьяков на временное хранение.

Сентябрь 4

В письме к О. С. Лебедевой Т. называет «хоро
шей, важной» и могущей принести «так много добра»
«мысль о параллельном издании избранных одина
ковых по духу стихов Евангелия и Корана» (Копин
ГТМ).
Такая книжка в свет не появлялась.

»

5

Поездка в дер. Овсянниково. Договор с крестья
нами, арендующими землю у Т. Л. Толстой, о том,
что (по учению Генри Джорджа) вместо платы по
мещику они будут вносить на свои общественные
нужды 425 руб. Разъяснение им смысла этого дела
(Д; Т. Сухотина-Толстая, Из воспоминаний. Как
мы с отцом решали земельный вопрос, ТТ 1,45—55).
Беседа Т. с овсянниковскими крестьянами о Генри Джордже
послужила ему материалом для разговора Нехлюдова с крестья
нами о Генри Джордже в «Еоскресении».

»

6

»

»

»

7

»

8

»

8—10

»

9

»

11

Утром в постели Т. «продумал очень живо худо
жественный рассказ о хозяине и работнике» (Д).
Пилка дубов с яснополянскими крестьянами (Д).
«Катехизис» начат с начала (Д 8 сент.).
Поездка в дер. Овсянниково; заключение с кре
стьянами условия об уплате аренды за землю Т. Л.
Толстой на общественные нужды (Д).

Чтение «прекрасной» книжки А. Guyard: «Les
droits, les devoirs et des constitutions au point de
vue de la destinee humaine» [«Права, обязанности и
учреждения с точки зрения назначения человека»]
(п. к Ш. Саломону 8 сент., «Revue des Etudes sla
ves» 1930, t. X, p. 209—211; Д 10 сент.).
Обдумывание ответа редактору газеты «Daily
Chronicle» Флетчеру на его вопрос, «как быть беэ
правительства» (Д 10 сент.).
И. И. Горбунов-Посадов предлагает Т. составлять
и размножить рукописный журнал из лучших ста
тей, книг и писем, получаемых Т., «исключая все
задорное, осудительное» (Д; п. к С. А. Толстой
И сент., ЛЖ № 515).
См. 13 ноября 1894 г.
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Поездка в деревню Кожуховку к погорелым (Д).
Вечером Т. написал рассказ «о метели», — «не
хорошо» (Д 14 сент.).
Рассказ впоследствии получил название — «Хозяин и работ
ник».

»

15

»

19

»

Получение «очень интересной» книги L. Rosny
о буддизме (п. к С. А. Толстой 19 сент., ПЖ № 519).
»
Запрещение Главным управлением по делам пе
чати циркуляром за № 5412 статьи «Религия и нрав
ственность» в отдельном издании (Архив Главного
управления по делам печати, дело «№ 78 1894 г.г
Ап, стр. 120).

»
»

21
»

»

22

»

»

»

»
»

Составлен до конца конспект «Катехизиса» (Д
16 сент.).

Образовались две версии «Катехизиса» (Д),
Чтение сочинения о философии Тейхмюллера (Д)~

Т. пишет Черткову, что «черепашьими шагами»
двигается в своей работе над «Катехизисом», живет
ею и рад, что делает ее.
»
В письме к В. Н. Мак-Гахан Т., прося передать
Генри Джорджу благодарность за его книги, вы
ражает «восхищение перед ясностью, блеском, ма
стерством изложения» Генри Джорджа, который
«первый заложил прочный фундамент постройке бу
дущего экономического строя» и чье имя «всегда
с благодарностью и уважением будет поминать че
ловечество» (Копия ГТМ).

Т. пытается писать «Катехизис» с начала, но ра
бота «не идет» (Д).
24
Т. собственноручно пишет прошение 75-летней
нищенке. Ольге Лукиной, присужденной земским
начальником к полутора месяцам тюремного заклю
чения за взятие на гумне помещика половины снопа
овса, «стоимостью по самой высокой оценке на две
копейки» («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный
сборник». Собрал и приготовил к печати Н. Н. Гу
сев, Гиз, М.—Л. 1929, стр. 97).
»
Т. починял дорогу на станцию Козловка-Засека
(Д)29
Утром, лежа в постели, Т. «ясно представил себе
весь «Катехизис» и в очень простой, доступной
форме; но начал писать —и вышло не то» (Д).

23
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Получение письма от бар. А. Г. Розен «с умными
вопросами» [о разуме и религии], на которые Т.
«хочется ответить» (Д).
»
»
Получение первого письма от близкого по взгля
дам немецко-мадьярского писателя Евгения Шмита
(Д)»
»
Рубка хвороста яснополянскому крестьянину (Д).
Сентябрь
Появление в № 9 «Книжек Недели» письма Дж.
Мадзини о бессмертии, переведенного Т.
Октябрь
Продолжение напряженной работы над «Катехи
зисом» (Д 4, 8—9, 13, 21, 30 окт.; ft. к Лескову
7 окт., ТТ к, стр. 13; п. к Страхову 21 окт., ко
пия ГТМ\ п. к С. А. Толстой 25 окт., ПЖ № 522).
» 1—2 Поездка с Т. Л. Толстой в Пирогово (ЕСТ; Д
4 окт.).
»5—6(?) Т. «радостно занят» все той же работой над «Ка
техизисом» (ft. к Черткову 5—6 (?) окт.).

Сентябрь 29

»

8

»

9

»

11

»

12

Приезд Бирюкова с Ф. А. Страховым, которые оба
Толстому «очень приятны» (Д 13 окт.).
Т. отвез бандаж старику в деревню Деменку —
«окунулся в нищету деревни».
Рубка деревьев с мужиком (Д 13 окт.).
Читая статью о дружбе Гете с Шиллером
Т. много думает «об эстетике и о своей драме
(Д 13 окт.).
«Своя драма» — это драма «И свет во тьме светит», начатая
в 1896 г.

Рубка дров с Бирюковым (Д 13 окт.).
Октябрь
Пишется письмо редактору «Daily Chronicle» о
!!(•) 26 государстве (Д 21 и 26 окт.; ft. к С. А. Толстой
25 окт., ПЖ № 522).
»
»
Смерть Александра III.
Октябрь 21 Т. пишет Гроту,,что ему «очень жаль» Алексан
дра III, «как человека, страдающего и умирающего
в таких тяжелых для души условиях», но эта жа
лость не заставляет его переменить свое мнение «о
плачевных итогах его царствования» (ГТМ).
»
»
Т. решает писать «Катехизис» с начала «народным,
понятным всем языком» (Д).
Октябрь
Пишется письмо к А. Г. Розен о разуме и религии
24—28
к q д Толстой 25 окт., ПЖ № 522; Д 26 окт.;
авторские даты: 25, 26, 28 окт.).
»

»
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»

»
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Чтение романа Г. Сенкевича «Семья Поланецких»
«с большим удовольствием», — «прекрасный писа
тель, благородный, умный и описывающий жизнь...
во всей ее широте» (п. к С. А. Толстой 25 окт., ПЖ
№ 522).

Изложение веры Т. «хочется начать с начала и
иначе» (п. к С. А. Толстой 25 окт., ПЖ № 522).
Т. пишет жене о манифесте нового царя: «Мани
фест исключительно неприличен: Россия сильна
беспредельной преданностью к нам» (АТБ).
В печатном тексте письма (27Ж № 522) эти слова выпущены.

»

27

»

30

Ноябрь

Т. начал писать «Катехизис» «так, чтобы было по
нятно» (Д 21 окт.).
Т. «весь поглощен своей работой» над «Катехизи
сом» (п. к С. А. Толстой 30 окт., ПЖ № 523).

Продолжение работы над «Катехизисом» (Д 2,
10, 16, 20 ноября).

Т. решает оставить катехизическую форму изло
жения учения (Д).
» 3(?) Т. пишет Русанову, что часто думает, что начатая
работа «краткого изложения веры» «не по силам»
ему, но никак не может отстать от нее и не переста
вая думает все об одном и том же (BE 1915, 3, стр. 26).
»
7
Переезд на зиму в Москву (ЕСТ).
»
10
Запись в Дневнике: «Безумие и подлость по слу
чаю смерти старого и восшествия нового царя».
»
»
Т. тяжело в Москве «от множества людей» (Д).
»
11
Запрещение министром внутренних дел циркуля
ром за № 3167 ввоза в Россию изданной в Женеве
книги Т., «Соединение, перевод и исследование че
тырех евангелий» (Ап, стр. 120).
» 13
Выход № 1 машинописного периодического жур
нала «Архив Льва Николаевича Толстого» (n. М. Л.
Толстой к Л. Ф. Анненковой 13 ноября, ГТМ).
»

2

Журнал печатался в количестве около 40 экземпляров и со
держал статьи в духе учения Т. и пясьма к нему разных лиц. Все
го вышло в 1894—1896 гг. 12 номеров, из которых № 1—4 под
ред. Ф. А. Страхова, № 5—10 — П. И. Бирюкова и № 11—
12 — В. Г. Черткова.

Ноябрь 16

Т. продумывает «Катехизис» весь с начала и пере
живает «давно неиспытанный восторг» (Д).
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Написано предисловие к переведенной Т. из жур
нала «Open Court» сказочке П. Каруса «Карма» и
послано вместе с переводом в «Северный вестник»
(п. к Л. Я. Гуревич 17 ноября, «Северный вестник»
1894, 12, стр. 350).
19
Т. читает вслух врачу Н. Е. Богоявленскому напи
санное им начало «Катехизиса»; ему самому «была
интересно слушать», и он нашел написанное «все-таки
лучше, чем.ожидал» (Д 20 ноября).
20
Исправление биографии Е. Н. Дрожжина, со
ставленной Е. И. Поповым (Д).
24
В письме к Э. Кросби Т. пишет: «Если бы новый
царь спросил у меня, что бы я ему посоветовал
делать, я бы сказал ему: употребите свою неограни
ченную власть на уничтожение земельной собствен
ности в России и введите систему единого налога
[Генри Джорджа], а затем откажитесь от власти
и дайте народу свободу управления» (Копия ГТМ).

Ноябрь 17

»

»
»

»

»
»

Т. пишет Черткову, что у него «руки чешутся на
писать про присягу» (по поводу присяги новому
царю), но он не позволяет «себе отрываться от своего
дела [изложения учения], которое хоть медленно,
но упорно выдавливается».
»
Закончено письмо А. Г. Розен о религии и
разуме (АД).
28
Концерт у Толстых С. И. Танеева, А. С. Аренского,
И. В. Гржимали, А. А. Брандукова и др. Исполня
лись сонаты Бетховена, трио Аренского, квартет
Шуберта и пр. (п. С. А. Толстой к Кузминской
27 ноября).

26

Ноябрь

Единомышленники Т.: М. В. Алехин, В. И. Ско
роходов, Е. Н. Воробьев и другие, жившие в тол
стовской колонии в Нальчике на Кавказе, отказа
лись от присяги новому царю (п. Е. Н. Воробьева
7 янв. 1895, АТБ).
Репрессий со стороны правительства этот отказ не вызвал.

Работа над «Учением блага» («изложение учения»)
(Д 25 дек.).
9
Посещение в гостинице, вместе с Бирюковым и
Е. И. Поповым, духоборов Вас. Вас. Веригина, Вас.
Гавр. Верещагина и Вас. Ив. Объедкова, провожав
ших руководителя духоборов П. В. Веригина, пере
сылавшегося по этапу из Архангельской губернии

Декабрь

»

1894
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в город Березов, Тобольской губернии. «Было ра
достное общение» (Б. III, 241—242; п. к Н. Н. Ива
нову 9 дек., ГТМ; «Из тюрьмы», дневник А. С. Д.,
«Письма духоборческого руководителя Петра Ва
сильевича Веригина», изд. «Свободного слова», Christ
church, 1901, стр. 173).
Окончание письма редактору газеты «Daily Chro
nicle» о государстве и христианстве (АД).
Декабрь
Начало работы с столяром (Д 25 дек.).

Декабрь 15

15—23(?)

Декабрь,
после 15(?)

Написан «Сон молодого царя» (Д 25 дек.).
Рассказ остался незаконченным и появился впервые в 1911 г.
в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого»,
т. II, изд. «Свободного слова», Берлин.

Декабрь,
Продолжение работы над рассказом «Хозяин и ра
после 15 ботник» — «довольно ничтожно» (Д 25 и 31 дек.).

Запись в Дневнике: «Катехизис» все так же люблю
и думаю о нем беспрестанно».
Декабрь
Чертков проездом в Петербург видится с Т.
26—30(?) в Хамовниках (Д 31 дек.).
Декабрь
«Приятная беседа» с основателем земледельческой
26—31(?) колонии Криница В. В. Еропкиным (Д 31 дек.).
Декабрь
По инициативе Черткова, Т. снимается в фото
28—30(?) графии Мея вместе с Чертковым, Бирюковым, Горбуновым-Посадовым и Трегубовым. Недовольная
тем, что Т. снялся с своими единомышленниками,
С. А. Толстая требует от фотографа негатив и уни
чтожает его (Д 31 дек.; п. к Черткову 1 янв. 1895;
ДСТ 8 и 10 янв. 1895).

Декабрь 25

Декабрь

Выход № 12 «Северного вестника» с переведенной
Т. сказочкой П. Каруса «Карма», с предисловием Т.

Выход в издании М. Элпидина в Женеве тома III
сочинения Т. «Сочинение, перевод и исследование
четырех евангелий».
Выход статьи «Христианство и патриотизм» во фран
цузском переводе, под заглавием: «L’esprit chretien et le patriotisme», traduit par M. Jules .Legras,
edit. Perrin, Paris.
Выход в издании М. Элпидина в Женеве книги:
«Л. Н. Толстой. Спелые колосья. Сборник мыслей
и афоризмов, извлеченных из частной переписки
Л. Н. Толстого», вып. 1.
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1895
Январь

1

Отъезд с Т. Л. Толстой к Олсуфьевым в имение
Никольское (Д 3 янв.).

Январь—
Продолжение работы над рассказом «Хозяин в
февраль 14 работник» (Д 3, 6, 29 янв., 7, 15 февр.).

Январь

»

Вечером, прочтя вслух рассказ «Хозяин и работ
ник», Т. нашел, что в рассказе «нет характера ни
того ни другого», и что необходимо переделать
(Д 6 янв.).
5—6 Возобновление работы над «Катехизисом»: «очень
занимает и очень близко», но Т. все не находит
формы и недоволен (Д 6 янв.).
4

»

14

Т. посылает рассказ «Хозяин и работник» Стра
хову с просьбой передать рукопись в «Северный вест
ник» и сказать, «не стыдно ли» его печатать (л. к
Страхову 14 янв., ГТМ).

»

17

Речь Николая II представителям дворянства и
земств о «бессмысленных мечтаниях об участии пред
ставителей земства в делах внутреннего управления»
и о том, что он будет «охранять начало самодер
жавия так же твердо и неуклонно», как и его
отец.

»

18

Возвращение из Никольского в Москву (ЕСТ).

»

26

По приглашению Д. И. Шаховского, Т. участвует
в созванном им совещании либеральных обществен
ных деятелей, под председательством П. Н. Милю
кова, для обсуждения вопроса о выражении про
теста по поводу речи царя 17 января. Совещание не
пришло ни к каким решениям. Т. совещание пред
ставилось «напрасным» {ЕСТ; Д 29 янв.; Д. И.
Шаховской, Толстой и русское освободительное дви
жение, «Минувшие годы» 1908, № 9).

Январь
27 28(?)

Отсылая Страхову для передачи в «Северный
вестник» «очень измаранные» корректуры «Хозяина
и работника», Т. просит его «просмотреть еще разик
и поправить, что там не ладно», и написать «порезче»
все, что он может сказать об этом рассказе («осла
бела ли моя способность или нет»), и еще раз при
слать ему корректуру для просмотра (п. к Страхову
27—28(?) янв., ГТМ).
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Отмечено в Дневнике «важное событие»: «дерзкая
речь государя» [17 января]; «боюсь, для меня не
останется без последствий».
Статья по поводу речи царя была начата Т. 5—6(?) мая
1895 г.

Январь
Написано предисловие к книге Е. И. Попова
29(0“Фе" «Жизнь и смерть Дрожжина» (Авторские даты автовраль 2 рИ30ванных копий: 30 и 31 янв. и 2 февр., ГТМ).

Январь 29

Страхов отвечает Т., что о его рассказе «Хозяин и
работник» не может сказать ничего, «кроме похвал»
(АТБ).

Выход № 1 «Северного вестника» со статьей Т.
«Религия и нравственность», напечатанной под на
званием: «Противоречия эмпирической нравствен
ности» .
Февраль
Возобновление работы над «Катехизисом» (Д 7,,
21, 26 февр.).

Январь

Февраль
И. Эдгар Джонс из штата Мичиган (Америка) из6(18) вещает Т. об избрании его почетным вице-президен

»

»

» 7, 8

том Международного общества писателей (АТБ).
В припадке безумной ревности, вызванном по
мещением рассказа «Хозяин и работник» в «Север
ном вестнике», редактором которого была Л. Я.
Гуревич (играли роль и материальные соображения) >
С. А. Толстая ночью раздетая убегает из дома.
Муж возвращает ее (Д 7 февр.; ДСТ 21 февр.).

Все в том же состоянии безумной ревности/СЛАТолстая скрывается из дома. Ее возвращают дети
(Д 15 февр.; ДСТ 21 февр.).

Февраль
Исправлены и отданы для печати в сборник «По40—140 чин» —«Три притчи» (Д 15 февр.).
Февраль 9

Получение письма Д. П. Маковицкого от 4 (16)
февраля об отказе 26 января (7 февр.) от военной
службы в Кашау (Венгрия) военного врача Альберта
Шкарвана (п. к Маковицкому 10 февр., ПТС II,
№ 424).

10

Д. П. Маковицкому на его письмо об отказе
А. Шкарвана Т. отвечает, что когда он узнает про
такого рода поступки, то испытывает всегда «очень
сильное смешанное чувство страха, торжества, со
страдания и радости» {ПТС II, № 424).

»
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Отправление исправленных корректур рассказа
«Хозяин и работник» в «Северный вестник»
(Д 15 февр.).
15
Т. отказался подписать доставленную ему редак
тором «Русской мысли» В. А. Гольцевым петицию
петербургских и московских писателей, ученых и
публицистов (всего 114 подписей) Николаю II об
освобождении печати от административного произ
вола и подчинении ее лишь законодательству (Д).

Февраль 14

»

Февраль
Последний просмотр корректур рассказа «Хозяин
16(?) 21(0и работник» (Д 21 февр.).

»

»

Февраль 21

Исправление корректур «Трех притч» (Д21 февр.).
Отправка подписанных к печати корректур рас
сказа «Хозяин и работник» в «Северный вестник» (Д).

Февраль,
Посещение Т. английским квакером Бруксом, доконе^?) ставившим царю записку квакеров с просьбой пре

кратить гонения за веру и дать «свободу совести».
Царь выслушал квакеров и не сказал им ничего
(п. к Черткову 17 февр.; п. к Хилкову 12 марта,
ГТМ).
Февраль 23

»

»

Смерть в двое суток от скарлатины младшего сына
Толстых Ванички (ДСТ).

Похороны Ванички. Запись в Дневнике: «Ужас
ное — нет, не ужасное, а великое душевное собы
тие» (Д).
»
Письмо немецкому единомышленнику Евгению
Шмиту с проектом основания «в свободном госу
дарстве, в Швейцарии например», международного
издательства под названием «Возрождение», выпу
скающего на четырех языках (французском, англий
ском, немецком и русском) по самой дешевой цене
книги и брошюры в духе миросозерцания Т. (Копия
ГТМ).

26

О том же в письме к Хилкову 12 марта. Проект не получил
осуществления.

Март—
Слабость, болезненное состояние, малая работошонь, сре- способность (Д).
дина
'7

Обдумывание «Катехизиса» (Д 12 и 18 марта).

Март

»

4

Авторская дата под печатным текстом послесло
вия к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Е. Н.
Дрожжина».
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5

Появление рассказа «Хозяин и работник» одновре
менно в трех изданиях: «Посредника», «Сочинениях
гр. Л. Н. Толстого», изд. 9-е, приложение к трина
дцатому тому, и в № 3 «Северного вестника» (Е. И.
Раевская, Гр. Л. Н. Толстой среди голодающих,
ГТМ).

»

9

Письмо немецкому джорджисту Карлу Марфельсу
о том, что Т. «с большим интересом» прочел прислан
ную им его книгу «Die wahre Ursache der schlech
ten Zeiten» [«Истинная причина плохих времен»],
дал ее перевести и будет распространять в России
(Копия ГТМ).

»

12

Т. «захотелось писать художественное — кончить
начатое и задуманное: «1) «Коневская» [«Воскре
сение»]^) «Кто прав?», 3) «Отец Сергий», 4) «Дьявол
в аду» [«Восстановление ада», написано в 1902 г.],
5) «Купон» [«Фальшивый купон»], 6) «Записки ма
тери», 7) «Александр I» [«Посмертные записки старца
Федора Кузьмича», начаты в 1905 г.], 8) драма [«И
свет во тьме светит», написана в 1896 г.], 9) «Пере
селенцы и башкиры» [не было начато] (Д).
Т. пишет Хилкову, что ему «иногда хочется на
рочно вызвать чем-нибудь гонение» против себя,
но он чувствует, «что это дурно» (ГТМ).

Март

»

»

Март
В Москве Чертков; Т., «как всегда», «с ним хо13-17(?) рошо)> {д 18 ма£та)>
Март 21

Посещение в Преображенской больнице для ду
шевно-больных психически заболевшего единомыш
ленника П. Г. Хохлова. Запись в Дневнике: «надо
бы написать о жестокости этого насилия» (тг. к Черт
кову 22 марта; Д 27 марта).

» конец

Начало езды на велосипеде (запись в дневнике
G. И. Танеева 28 марта, «С. И. Танеев. Личность,
творчество, документы его жизни», Гиз, М. 1925,
стр. 54).

»

Посещение вместе с С. А. Толстой в Бутырской
тюрьме отказавшегося от военной службы Н. Т.
Изюмченко, высылавшегося в Сибирь после трех лет
дисциплинарного батальона (ЕСТ; Д 27 марта).

22

Март
В письме к Дж. Кенворти Т. называет «превосход
24—27(?) ной» его брошюру «Slavery: Ancient and Modern»

[«Рабство древнее и современное»], London 1895.
н. Гусев—2336
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Март,
Исправление перевода на русский язык книги:
около 27 Eugen Schmitt, «Katechismus der Religion des Gei
stes» [«Катехизис религии духа»], Hamburg 1895
(n. к Э. Шмиту 27 марта).

Март 27

Узнав о завещании Лескова, Т. записывает
в Дневник свое завещание: 1) похоронить «на самом
дешевом кладбище», «в самом дешевом гробу», без
участия духовенства, «венков не класть, речей не
говорить»; 2) «в газетах о смерти не печатать и некро
логов не писать»; 3) оставшиеся после него бумаги
дать разобрать его жене, В. Г. Черткову и Н. Н.
Страхову и печатать из них «не все, а то только,
что может быть полезно людям»; 4) просьба к наслед
никам отказаться от авторского права на все его со
чинения (Д).

Март,
около 28

В Московской консерватории Т. слушает оперу
Ипполитова-Иванова «Руфь», которая ему не нра
вится (Дневник С. И. Танеева, «С. И. Танеев. Лич
ность, творчество, документы его жизни», Гиз, М.
1925, стр. 54—55).

Март 29—
Написана заметка о Бондареве для «Критико-биоапрель 5(?) графического словаря русских писателей» С. А.

Венгерова (Д 6 апр.).
Апрель 6

Запись в Дневнике: «Очень тягочусь дурной,
праздной городской роскошной жизнью».

»

7

Запись в Дневнике: «Ужасно задирает меня на
писать об отношении общества к царю, объяснив это
ложью перед старым» [царем].

»

И

Т. в суде (для романа «Воскресение»); делает
записи в записной книжке. Он «не ожидал такой
неимоверной глупости» (Д 14 апр.; «Волжский вест
ник» 20 апр.).

Апрель
Т. «возился» с душевно-больным П. Г. Хохловым.
ii-i3(0 <<Не ожидал такой подлости и жестокости врачей»

(Д Д4 апр.).
Апрель 14

Идя подле Александровского сада, Т. «вдруг с уди
вительной ясностью и восторгом представил себе
роман, — как наш брат образованный бежал с пере
селенцами от жены и увез с кормилицей сына. Жил
чистою рабочей жизнью и так воспитал его. И как

Голова Толстого.
С картины Пастернака 1903 г,
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сын поехал к выписавшей его матери, живущей во
всю роскошной, развратной господской жизнью»
(Д).
Такой роман не был написан Т.

Запись в Дневнике: «Изредка вспыхивают» «це
лые задачи, замыслы художественных произведе
ний».

Апрель 25

Май 6—7(?)

Начата статья по поводу речи царя 17 января (Д).
Статья осталась незаконченной и была напечатана В. Г. Черт
ковым лишь в 1917 г. в газете «Утро России» (№ 134 и 136 от
1 и 3 июня) под заглавием «Бессмысленные мечтания».

»

Народным учителям Каневского уезда Киевской
губ. В. Ю. Шимановскому, С. Т. Губернарчуку
и Д. Е. Гунько, в ответ на их письмо от 22 апреля
с просьбой высказаться против порки крестьян по
приговорам волостных судов, Т. отвечает, что порка
«уже давно до глубины души возмущает» его и их
письмо «поощряет» его написать об этом (Копия
ГТМ).

12

О порке Т. написал в декабре 1895 г. статью «Стыдно».

»

19

»

20

Отъезд с М. Л. Толстой к Олсуфьевым в Никольское-Обольяниново (ЕСТ).
Возобновление
работы
над
«Воскресением»
(Д 26 мая).

Боли в желудке (ЕСТ).

Май 22—
июнь 11

Май 26

»

29

»

31

z

По записи Дневника, всего «набросано» больше
половины «Коневской повести».
Т. писал «Коневскую повесть» и «уяснил себе ха
рактер Нехлюдова во время совершения преступле
ния» (Д.).

Ночь с 31 мая
на 1 июня

Июнь 2

»

з

Возвращение из Никольского в Москву (ЕСТ).
Т.
«заболел жестоко желчными камнями»
4 июня).

Арест в деревне Козловке Ефремовского уезда
Тульской губернии единомышленника Толстого,
М. А. Сопоцько (п. М. А. Сопоцько из Тульской
тюрьмы 5 июня, ГЛМ).

Переезд С. И. Танеева, по приглашению С. А.
Толстой, на лето в Ясную Поляну. Поселился во
флигеле (Дневник С. И. Танеева* «С, И. Танеев,
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Личность, творчество, документы его жизни», Гиз,
М. 1925, стр. 55).

Т. «уяснилось важное» «для Коневской» повести:
ему хочется изобразить в ней «два предела истинной
любви с срединой ложной» (Д).
Переезд Т. на лето из Москвы в Ясную Поляну
(ЕСТ).

Июнь 4

»

»

»10—11
»

13

»

»

»

»

»

15

»

»

Обострение болезни. «Два дня был тяжело бо
лен» (Д 12 июня).

Чтение «прекрасной» статьи Вс. Шер[еметьев]ского
«Математика как наука и ее школьные суррогаты»,
помещенной в № 5 «Русской мысли» 1895 г. (Д;
п. к Страхову 13 июня, ТТ 2, стр. 61—62).
Т. пишет Страхову, что ему «очень не понрави
лась» статья Вл. Соловьева «Религиозное начало
нравственности» («Книжки Недели» 1895, № 4): «в нем
нет бессознательной внутренней оригинальности»
(ТТ 2, стр. 61—62).
Т. начал с начала «Коневскую повесть», «но не
пошло». Он «обдумал среду, в которой живет Нехлю
дов» (Д).

Посещение в Тульской тюрьме единомышленника
М. А. Сопоцько, высылаемого в Олонецкую губер
нию. Т. сказал М. А.. Сопоцько, что завидует ему
(Дневник С. И. Танеева, «С. И. Танеев. Личность,
творчество, документы его жизни», Гиз, М. 1925,
стр. 57; п. М. А. Сопоцько 4 июля, АТБ).
Получение от А. Н. Дунаева газетной корреспон
денции об отказе девяти духоборов от военной служ
бы и возвращении начальству своих ополченских
билетов духоборами, не состоящими на действитель
ной службе (Д 18 июня).

Чтение Герберта Спенсера (Д).
Переезд Чертковых на лето в дер. Деменку в четы
рех верстах от Ясной Поляны (п. к М. А. Сопоцько
19 июня, ГЛМ).
» 18—19 Чтение рукописи финского единомышленника Арвида Ернефельта «Мое пробуждение», —«искренно
и умно, но слишком кропотливо-мелко» (Д 19 июня).
»

18

»

»

Работа над «Воскресением» («Коневская повесть»),
которое «все более и более занимает» Т. и «все более
и более уясняется» (Д 28 июня).

» конец
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Июнь 22
Единомышленник Т. словак военный врач Аль(июль 4) берт Шкарван за отказ от военной службы приго

ворен военным судом в Кашау (Венгрия) к заклю
чению в тюрьме на четыре месяца (А. Шкарван,
Мой отказ от военной службы, изд. Владимира
Черткова, Purleigh 1898, стр. 130).
Июнь, ночь Торжественное сожжение духоборами «большой
с 28 на 29 партии» всего своего оружия в трех местах: в Ели-

заветпольской губернии, Карсской области и Ахалкалакском уезде (77. Бирюков, Духоборцы, изд.
«Посредника», М. 1908).
Июль 1
Июль—
октябрь

Окончание первой редакции «Воскресения» (АД).
Продолжение работы над «Воскресением (Д
12 иЮЛя, 5 авг., 7, 22, 24—26, 29 сент., 9, 24 окт.).

Июль

Репрессии против духоборов: в духоборческие де
ревни присланы казаки, около 200 «зачинщиков» по
сажены в тюрьмы, семьи их расселены без земли йо
глухим татарским, армянским и грузинским дерев
ням (77. Бирюков, Духоборцы, изд. «Посредника»,
М. 1908).
Участие в косьбе (Д 4, 12 июля),

Июль,
начало

Июль

»
5

Отметка в Дневнике: «Подмалевка Коневской кон
чена».
»
Приезд Страхова в Ясную Поляну (ЕСТ).
4

Июль
11(?)

Поездка в Тулу к прокурору Окружного суда
н. В. Давыдову и приезд Давыдова в Ясную По

ляну. Т. расспрашивает его о ходе судебного про
цесса (для романа «Воскресение») (Д 12 авг.).

Т. пишет Л. И. Веселитской (В. Микулич), что он
«особенно рад» Страхову и ему «чрезвычайно хорошо
с ним» (В. Микулич, Тени прошлого, Спб. 1914,
стр. 139).
»
В письме к английскому единомышленнику Дж.
Кенворти, выпустившему в английском переводе
первый том сочинения Т. «Соединение, перевод и
исследование четырех евангелий», Т. пишет, что со
чинение это стоило ему «наибольшего радостного
труда», было «поворотным пунктом» всей его жизни
и «легло в основу» всего того, что он писал после
этого (Копия ГТМ).
»
Женитьба Сергея Львовича Толстого на Марии
Константиновне Рачинской (ум. 2 июля 1900).

Июль 10

»

»
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Июль 12

Отъезд С. И. Танеева (Дневник С. И. Танеева,
«С. И. Танеев. Личность, творчество, документы
его жизни», Гиз, М. 1925, стр. 60).

14

Кавказский военно-окружной суд приговорил
11 духоборцев рядовых за отказ от военной службы к
отдаче в дисциплинарный батальон на срок от 2 до
3 лет, с переводом в разряд штрафованных («Бирже
вые ведомости», № 201 от 24 июля).

»

» конец

Участие (один раз) в косьбе ржи (Д 5 авг.).

Июль
Написано письмо в английские газеты о преслеавг ст~1 Д°ваниях Духоборов русским правительством (авторавгуст
ская дата первой копии — 2 августа, ГТМ),
Письмо не было отправлено.

Июль,
Чтение книги Кидда «Social Evolution» [«Социальконец
ная эволюция»! (Д 5 авг.).
август, до 5
j

Письмо С. А. Венгерову с отсылкой корректур
статьи о Бондареве (ИРЛИ).

Июль 26(?)
»

»

Август

Возвращение С. И. Танеева в Ясную Поляну
(Дневник С. И. Танеева, «С. И. Танеев. Личность,
творчество, документы его жизни», Гиз, М. 1925,
стр. 61).
»
Приезд английского филолога Маршала (Днев
ник С. И. Танеева, «С. И. Танеев. Личность, твор
чество, документы его жизни», Гиз, М. 1925, стр. 61).

29

Отъезд П. И. Бирюкова на Кавказ с целью на ме
сте ознакомиться с духоборческим движением и
с положением духоборцев (Д 5 авг.).

4

Т. читает «Воскресение» Н. Н. Страхову, С. И.
Танееву, А. М. Олсуфьевой и другим гостям и своим
семейным. Читая, очень волнуется (Дневник С. И.
Танеева, «С. И. Танеев. Личность, творчество, до
кументы его жизни», Гиз, М. 1925, стр. 61—62;
Д 7 сент.).

Август 6—7

»

7

С. И. Танеев играет пьесы Вагнера из «Валькирии».
Т. называет их «гадостью» (Дневник С. И. Танеева,
«С. И. Танеев. Личность, творчество,.документы его
жизни», Гиз, М. 1925, стр. 62).

»

8

Отъезд Страхова из Ясной Поляны (Дневник С. И.
Танеева, «С. И. Танеев. Личность, творчество, до
кументы его жизни», Гиз, М, 1925, стр. 62).
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Первое посещение Толстого А. П. Чеховым (за
пись в дневнике С. И. Танеева, «С. И. Танеев. Лич
ность, творчество, документы его жизни», Гиз, М.
1925, стр. 62; п. А* П. Чехова к Ал. П. Чехову
11 авг. и к А. С. Суворину 21 авг., «Письма А. П.
Чехова». Под ред. М. П. Чеховой, том IV, Кн-во
писателей, М. 1914, стр. 394—395 и 397—398).

Письмо Толстому М. Э. Здзеховского (М. Урсина)
с просьбой высказаться по поводу его статьи «Ре
лигиозно-политические идеалы польского общества
(«Северный вестник» 1895, № 7) (АТБ).
26
В письме к Л. Я. Гуревич Т. называет издаваемый
ею журнал «Северный вестник» «лучшим из всех на
ших журналов» (ИРЛИ).

12

Пишется письмо к М. Э. Здзеховскому (М. Урсину)
0 патриотизме по поводу его статьи «Религиозно-поначало ’ литические идеалы польского общества» («Северный
вестник» 1895, № 7) (Д 7—8 сент.).

Август, сре-

динар)

Август 27

»

»

Отъезд С. И. Танеева из Ясной Поляны (ЕСТ).
Приезд М. Н. Толстой в Ясную Поляну (ЕСТ).

Август,
Чтение и исправление статьи Л. П. Никифорова
около 29 «Где же дорога?» (возражение на статью М. Мень

шикова «Сбились с дороги», «Книжки Недели» 1895,
№ 5), которая Т. «очень понравилась» (пп. к Л. П.
Никифорову 29 авг. и 8 сент., «Ежемесячный журнал»
1914, 1, стр. 89).

Письмо деятельнице женского движения Н. В.
Стасовой о предрассудке «бабьего труда» (ПСт.
№ 73).
» Т. пишет сыну Льву Львовичу, что бывший у
него Чехов «понравился» ему: «он очень даровит, и
сердце у него должно быть доброе, но до сих пор нет
у него своей определенной точки зрения» (ИРЛИ).

Сентябрь 4

»

Сентябрь
Письмо А. Волынскому (А. Л. Флексеру) с одоб15(?)
рительным отзывом о его статье «Смысл войны» («Се

верный вестник» 1895,№ 9),написанной против статьи
Вл. Соловьева под тем же заглавием, напечатанной
в «Ежемесячных литературных приложениях к «Ни
ве» 1895, № 7. «Уж очень скверно то, что написал
Соловьев» (ПТС И, № 427).
Сентябрь 5

Приезд
(ЕСТ).

парижского

профессора

Поля

Буайе
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Сентябрь,
начало, до 7

Отбор в лесу деревьев для крестьян (Д 7 сент.).

Сентябрь 7

Т. очень недоволен «Воскресением»: хочется «или
бросить или переделать» его (Д).

»

8

Приезд Бирюкова с Кавказа в Ясную Поляну.
Чтение им своей статьи «Гонение на христиан
в России в 1895 году»,—«очень хорошо» (Д 8 сент.).

»

10

»

»

Окончание обширного письма М. Э. Здзеховскому
(М. Урсину) о патриотизме (авторская дата под пе
чатным текстом письма).
» Письмо английскому единомышленнику Дж. Мор
рисону Давидсону о том, что Т. «с большим интере
сом и удовольствием прочел его книгу «Let there
be Light!» [«Да будет свет!»]. London 1895 (Копия
гт му
11
Отъезд М. Н. Толстой (ЕСТ).

Сентябрь,
В Ясной Поляне живет И. М. Трегубов, с котосредина 22 рЫМ т «всегда хорошо» (Д 22 сент.).
Сентябрь
Пишется статья о гонениях на духоборцев (автор15(?) 19 ские даты авторизованных копий: 15, 18 и 19 сент.,

ГТМ).
Первое заглавие, вычеркнутое автором в следующей редак
ции,—«Carthago delenda est.».

Разрешение Николаем II постановки «Власти
тьмы» на сцене императорских театров (извещеше
министром двора Фредериксом министра внутрегних дел от 20 сент. за № 12380, Ф. Раскольников,
Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга»,
«Красная новь» 1928, ноябрь, стр. 138—139).
22 Т. видит в «Воскресении» «новые стороны и очень
важные», которые он «было упустил» (Д).
» Отсылка английскому единомышленнику Дж. Кенворти, для напечатания в английской прессе, статьи
П. И. Бирюкова «Гонение на христиан в России
в 1895 году» с письмом Т. (Д).

Сентябрь 15

»

»

Пересмотр «Воскресения» с начала, — «довольно
хорошо» (Д).
»
» Рубка деревьев в лесу для яснополянских кре
стьян (Д).
Октябрь,
Чтение 4-й книги «Вопросов философии и психооколо 5 логии» за 1895 год. «Как все учено, умно и как все
пусто» (п. к Страхову 5 окт., ТТ 2, стр. 63).
»

25
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Октябрь,
Чтение статьи Е. И. Попова «Открытое письмо
около 5 к обществу по поводу правительственных гонений на

лиц, отказавшихся от воинской повинности», кото
рая Т. «очень понравилась» (тг. к Е. И. Попову
5 окт., ПТС I, № 191).

Т. поощряет Е. И. Попова в составлении веге
тарианской поваренной книги, советуя ему писать
ее «как можно короче, яснее и доступнее» читателям
из народа (тг. к Е. И. Попову 5 окт., ПТС I, № 191).
» Т. пишет Страхову, что ему «радостны» гонения на
духоборов, «как радостны страдания родов, прибли
жающихся к концу» (ТТ 2, стр. 63).

Октябрь 5

»

»5(17)

Письмо английскому социалисту Дж. Эдуардсу с
одобрительным отзывом об изданной им книге «The
Labour Annual» [«Рабочий ежегодник»], London 1895
(Копия ГТМ).

»

6

Запись в Дневнике: «Писанье мое опротивело
мне».

» 7(?)

Т. пишет Черткову: «Ужасно мне противно по
следнее время наше мерзкое паразитное общество
богатых людей и ученых».

9

»

Чтение Евангелия по-итальянски (Д).

Октябрь
11 (23)

Появление в газете «Times» статьи Бирюкова «Гонение на христиан в России в 1895 году», под загла
вием «The Persecution of Christians in Russia in 1895»,
с письмом T. к редактору в виде предисловия.

Октябрь,
около

Читая для практики итальянского языка «Царство
божие внутри вас» в итальянском переводе, Т. уви
дал в своей книге «ужасно много длиннот» (п. к
Т. Л. Толстой 14 ък!?.,ГТМ; п. к Черткову 25 окт.).

Октябрь 15

Отказ от военной службы крестьянина Петра Вас.
Ольховика в г. Белополье, Харьковской губ.
(«Письма Петра Вас. Ольховика, крестьянина Харь
ковской губернии, отказавшегося от воинской по
винности в 1895 г.», изд. В. Черткова, Лондон 1897).

»

Первое публичное представление «Власти тьмы»
в России — на сцене Театра Литературно-артистиче
ского кружка в Петербурге («Ежегодник император
ских театров. Сезон 1895—1896 гг.», редактор А. Е.
Молчанов, изд. дирекции императорских театров,
Спб. 1897, стр. 149).

16
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М. Л. Толстая пишет Черткову, что Т. последнее
время вял, ничего не пишет, «преимущественно от
того, что он очень мучается дурным поведением
Андрюши [младший сын Андрей], не спит ночей,
все думает о нем и подрастающем Мише и прямо,
видимо, страдает» (A4).
» Сыну, Льву Львовичу, Т. пишет, что не может
писать роман — «выдумку, неправду», потому что
«столько накопилось в душе невысказанной правды»
(ИРЛИ).

Октябрь 19

»

»

24

Недовольство «Воскресением», — «центр тяжести
не там, где должен быть», «думаю, что брошу» (Д).

Первая постановка «Власти тьмы» в Москве в обще
доступном театре М. В. Лентовского «Скоморох»
(JE. М., «Власть тьмы» на сцене народного театра,
«Бирюч петроградских театров» 1918, 3, стр. 32—34).
Октябрь
Письмо сыну Михаилу, живущему «без всяких
27 30 руководящих начал» «под влиянием своих похо
тей, раздуты^ роскошной и праздной жизнью до
ужасных размеров», с призывом «опомниться, огля
нуться на себя» (ГТМ).
Октябрь 28
Т. «хочется сказать» «про то, во что мы» «не мо
жем не верить», «и про жестокости обманов» — эко
номического, политического, религиозного, про со
блазн одурения себя вином и табаком, «и про брак, и
про воспитание, и про ужасы самодержавия» (Д).
»
30
Т. посылает редактору «Недели» В. П. Гайдебу
рову для напечатания статью П. Н. Гастева «Рассказ
больного о порядках в психиатрической больнице
в Бурашеве» [об избиениях больных], произведшую
на Т. «страшное впечатление» (п. к Гайдебурову
30 окт., копия ГТМ).
»

26

Статья не была напечатана в «Неделе».

Ноябрь,
начало
средина

Физическая слабость, умственная утомленность,
малая работоспособность (Д 10 ноября; п. к Е. И.
Попову 14 ноября? ПТС 1? № 192).

Продолжение работы над «Воскресением» (Д 5,
15 ноября).
Ноябрь,
Рубка дров (Д 5, 7, 8—9 ноября),
Ноябрь

начало
Ноябрь 4

Приезд к Т. в Ясную Поляну, за указаниями от
носительно постановки «Власти тьмы», художникадекоратора Московского малого театра К. Ф. Вальца
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и режиссера того же театра С. А. Черневского («Ли
тературное обозрение» 1895, № 47, стр. 1316—1318).
Ноябрь 5
Т. «ясно понял», отчего у него «не идет» «Воскре
сение»: «ложно начато; надо начать с нее [Катюши
Масловой]» (Д).
Ноябрь
Приезд в Ясную Поляну помощника декоратора
5 в(0 Московского малого театра, для получения указаний
относительно постановки «Власти тьмы» (Д 7 но
ября).
Ноябрь. 6—9 Пишется «новое» «Воскресение» (Д 7, 9 ноября).
Ноябрь
В письме к издательнице «Северного вестника»
8—9(?) jj jj. Гуревич Т. называет «прекрасно составлен
ным» Ноябрьский номер этого журнала, «за исклю
чением невозможной неряшливой бессмыслицы Сол
логуба [рассказ «Тяжелые сны»] и Вагнера столь же
неряшливой статьи [«Сон художника Папильона»].
Семенова рассказ [«В день итогов»] прекрасен»
(ИРЛИ).
Ноябрь,
Т. подписывает адрес библиотекарю Румянцевского
около 10 Музея Ник. Фед. Федорову, составленный друзьями
Федорова (тг. к В. М. Владиславлеву 2 ноября, ко
пия ГТМ; п. В. М. Владиславлева 8 ноября, АТБ).
Ноябрь,
Отказ от военной службы Леопольда Ант. Сусредина лержицкого в Москве (п. Ван-Дэйлю 18 ноября,

Ноябрь 15

«Свободная мысль» 1900, № И).
Чтение «Афоризмов и максим» Шопенгауэра, —
«очень хорошо» (Д 15 ноября).
Переезд на зиму в Москву (ЕСТ).

»

19

»

21

Письмо руководителю духоборов П. В. Веригину,
находившемуся в ссылке в Обдорске, о значении гра
мотности и книгопечатания («Письма духоборческого
руководителя Петра Вас. Веригина». Под ред., со
вступит, статьей, примеч. Владимира Бонч-Бруевича,
изд. «Свободного слова», Christchurch 1901, стр. 211—
214).

»

28

Т. на репетиции «Власти тьмы» в Малом театре
(ЕСТ).

»

29

Первое представление «Власти тьмы» в Москве на
сцене Малого театра в бенефис Н. А. Никулиной
(«Ежегодник императорских театров. Сезон 1895—
1896 гг.», редактор Е. А. Молчанов, изд. дирекций
императорских театров, Спб. 1897, стр. 308).
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Ноябрь 29
Ноябрь,
около 30

Ноябрь 30

»

»

Декабрь 1

Декабрь
»

6

Овации студентов Т. в его доме после спектакля
«Власти тьмы» (ЕСТ).
Посещение отказавшегося от военной службы Л. А.
Сулержицкого, находившегося «на испытании» в от
делении для душевно-больных московского воен
ного госпиталя (п. к Е. И. Попову 30 ноября, ПТС
И, № 190; Д 7 дек.).
Т. пишет Е. И. Попову, что он две недели опять
«всеми силами души» занят тем, чтобы «выразить
как можно проще и бесспорнее наше миро-самопоиимаиие») (ПТС II, № 190).
В письме к Е. И. Попову Т. советует ему написать
вегетарианскую народную книгу под заглавием:
«Перестань есть мясо», или «живое» (ПТС II, № 190).
Т. пишет Черткову, что он «всеми силами» пыта
ется «изложить свою веру — то, что было «Кате
хизис» — совсем с начала, и то вспыхнет и кажется
ясно, то опять потухнет и останавливается».
Продолжение работы над «изложением веры»
(Д 7 и 23 дек.).
Написана статья о порке (АД; Д 7 дек.).
Последовательные заглавия: 1) «Озверение русского обще
ства»; 2) «Одичание»; 3) «Декабристы и мы».

Чтение в рукописи «в высшей степени важных и
7 1в(?) интересных» записок А. Шкарванаоб его отказе от
военной службы (Д 7 дек.; п. к А. Шкарвану
16 дек., ПТС И, № 434).
Декабрь,
Начато письмо Джону Мансону по поводу столк] после 7 Новения Соединенных Штатов с Англией из-за гра
ниц Венецуэлы (Д 23 дек.).
Декабрь 12
Т. пишет Л. Ф. Анненковой, что занят той же ра
ботой — «изложением своей веры или своего пони
мания жизни опять все с начала» и иногда чувствует
«восторг просветления, иногда опять затемняется —
не в душе, но в форме выражения» («Ежемесячный
журнал» 1914, 11, стр. 65).
Декабрь,
Приезд в Москву Чертковых (п. к А. Шкарвану
средина 16 дек ? П ТС щ № 434. д 23 дек.).
Декабрь

Последняя, редакция статьи о порке (под загла
вием «Декабристы и мы») (АД).
Декабрь21— Пребывание в Москве англичанина, единомыш»
^189617 ленника Т., Джона Кенворти (Д).
Декабрь 14
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Декабрь,
Мысли о драме «И свет во тьме светит». Т. бредит
около 23 ею ночью (Д 23 дек.).
Декабрь 23

»

28

Начато письмо к Э. Кросби о непротивлении (Д).
Появление в № 355 «Биржевых ведомостей» статьи
Т. о порке, под названием «Стыдно».
Выход в Женеве в издании М. Элпидина письма
Т. к бар. Розен, под названием: «Письмо Л. Н. Тол
стого о разуме и религии».
Выход в издании М. Элпидина в Женеве 2-го и
3-го выпусков книги: Л. Н. Толстой, «Спелые ко
лосья. Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных
из частной переписки Л. Н. Толстого».
Выход книги: Е. И. Попов, «Жизнь и смерть Ев
докима Никитича Дрожжина. 1866—1894». С пре
дисловием Л. Н. Толстого, изд. Фридриха Готгейнера, Берлин.

1896
Окончание статьи «Патриотизм или мир?» — пись
ма к Дж. Мансону (АД).
Январь 4(?), В театре Эрмитаж в исполнении итальянского тра13(?), 14(?)гика Эрнесто Росси Т., «чтобы проверить свое су
ждение о Шекспире», смотрит «Короля Лира» и
«Гамлета», после чего в нем исчезло всякое «сомнение
в справедливости» его «отвращения» к Шекспиру
(п. к Страхову средины янв., копия ГТМ).
Январь 7
Отъезд Чертковых и Дж. Кенворти из Москвы
в Петербург (Д 23 янв.).
» 9(?)
Начата драма «И свет во тьме светит» (Д 23 янв.).
» 12
Закончено письмо к Э. Кросби о непротивлении
(АД).
» 16
В письме к А. М. Чернову Т. называет «прекрас
ной» его книжку «Из волостной юстиции. Набросок
соображений», Гжатск 1895 [против розги] (Копия
ГТМ).
» »
Т. пишет Г. А. Русанову, что он оставил «Изло
жение веры» (BE 1915, 3, стр. 28—29).
» »
Смерть Агафьи Михайловны, бывшей горничной
бабушки Т. (род. 1812) (ЕСТ).
Январь

2

1 89 6

528
Январь 18

Рекомендательное письмо жене проф. П. Н. Ми
люкова к А. Ф.Кони с просьбой сделать что можно
для избавления Милюкова от административных пре
следований (Копия ГТМ).

»

20

Знакомство Т. с А. Б. Гольденвейзером (Л. БГольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, изд.^Центрального т-ва «Кооперативное изд-во» и изд-ва «Голос
Толстого», М. 1922, стр. 1).

»

23

»

»

»

»

Написан третий акт драмы «И свет во тьме светит»
(Д)Смерть Ник. Мих. Нагорнова, мужа племянницы
Т., В. В. Толстой. Толстому «от этой смерти тор
жественно и добро» (Д; п. к Черткову 23 янв.).
Получение от Д. П. Маковицкого статьи о назаренах (Д).
Была в выдержках напечатана в «Листках Свободного сло
ва» 1898, № 1, под заглавием: «Случаи отказов от военной службы
в секте назарен в Венгрии».

»

24

Смерть Н. Н. Страхова от рака языка.
Т. узнал 26 января (Д 26 янв.). Отметил в Дневнике, как
«важное событие», 13 февраля.

» 24—25
»

26

Написан четвертый акт драмы. «И свет во тьме
светит» (Д 25 янв.).
Написано прибавление к письму к Э. Кросби о
непротивлении (Д).

Письмо к японскому писателю Иокаю о необходи
мости для Дальнего Востока избавления «от всех
зол патриотизма», что «составило бы величайшее бла
годеяние для мира» {ПТСО № 92).
Февраль,
Новый приступ к работе над «Воскресением»,
начало 13 т. «прошел» 11 глав и подвигается дальше (Д
13 февр.; п. к Черткову 6 февр.).

»

28

Февраль,
На вопрос О. Соснина из Воронежа о том, по каначало кой методе всего лучше обучаться английскому

»

языку, Т. в письме к нему отвечает, что «самое луч
шее средство выучиться языку состоит в том, чтобы
читать на этом языке знакомые,много раз читанные
книги» (Копия ГТМ).
Разговор Н. В. Давыдова, при назначении его
председателем Московского окружного суда, с Ни
колаем II о Толстом. Царь расспрашивал Давыдова
о подробностях жизни Т. (Д 13февр.; личное сооб
щение Н. В. Давыдова).
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Т. на публичной лекции П. В. Преображенского
о рентгеновских лучах (п. к Черткову 6 февр.).

Посещение Толстого А. П. Чеховым (п. А. П. Чехова к В. Г. Короленко 19 февр., «Письма А. П. Че
хова», под ред. М. П. Чеховой, т. TV, Кн-во писате
лей, М. 1914, стр. 436; «Из дневника» А. П. Че
хова, там же, стр. 523—525).
Февраль,
Окончание в черновом виде драмы «И свет во тьме
д° 13
светит» {Д 13 февр.).
Февраль,
Исправление письма к Кросби о непротивлении
около 13 (д 13 февр.).
Февраль
«-18(?)

Запись в Дневнике: «Здесь [в Москве] очень суетно
и отнимается много времени».
»
Запись в Дневнике: «Хорошо бы написать исто
рию того, что переживает в этой жизни тот, кто убил
себя в предшествующей».

Февраль 13

»

Такая «история» не была написана Т.

Февраль,
Слабость, умственная апатия, малая работоспопосле 13
собность (Д 22 и 27 февр., 6 марта; п. к Черткову

31аРт,начало7 марта).

Исправление письма к 3. Кросби о непротивлении
(n. Т. Л. Толстой к В. Г. Черткову 16 февр., A4).
16
Письмо в Одессу председателю Общества трез
вости, А. И. Ярышкину, бывшему ранее в переписке
с Т. по вопросу борьбы с алкоголизмом, с просьбой
навестить на пароходе ссылаемого во Владивосток
отказавшегося от военной службы П. В. Ольховика
(Копия ГТМ).

Февраль 15

»

»

19

Вечером М. С. Сухотин читает у Толстых вслух
«Песнь торжествующей любви» Тургенева. Т. назы
вает ее «мерзостью и гадостью» (Дневник С. И. Та
неева, «История русской музыки в исследованиях и
материалах», под ред. проф. К. А. Кузнецова, т. I,
Гиз, М. 1924, стр. 188)а

Отъезд Т. в имение Олсуфьевых Никольское-Обольяниново.
» конец В письме к М. М. Холевинской, подвергшейся
обыску вследствие распространения ею запрещенных
сочинений Т., Т. советует «не позволять им [властям]
становиться в роли обвинителей», а «себе в роли
обвиняемой», потому что «они подсудимые» (Копия
ГТМ).

»

34

21

Н. Гусев—2336
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Февраль,
Т. вновь
около 22 22 февр.).

думает

об

«Изложении

веры»

(ДГ

Чтение романа Жоржа дю-Морье «Трильби», —
«плохо» {Д 22, 27 февр.).

Февраль
22—27

Переработка драмы «И свет во
27 ФеВР-’ 6 маРта)'

Февраль,

Пма5т26_
Февраль 27

тьме

светит»

Евгению Шмиту Т. пишет, что ему «очень понра
вилось» содержание всего № 1 его журнала «Reli
gion des Geistes» [«Религия духа»], в особенности
статья Шмита <Ohne Staat» [«Без государства»]. (Leo
Tolstoi. Die Rettung wird kommen.... Hamburg 1926,
S. 38—39).

» 27—28
Март—
июнь

Чтение Расина и Корнеля — «поучительно» {Д
27 февр.; п. к С. А. Толстой 28 февр., ПЖ № 541).
Продолжение работы над «Изложением веры» (Д
2, 3, 9, 11, 16, 17, 28 мая, 8, 9 июня; п. к Бирюкову
23 мая, БЛ: пп. к Л. Л. Толстому 5 апр. и 7 июня.
ИРЛИ).

Март 3(15)

» до 6

Письмо Толстому Генри Джорджа с выражением
благодарности за «добрые слова», сказанные о нем Т.,
и своих чувств «уважения и восхищения» перед дея
тельностью Толстого. Джордж просит разрешения
посетить Т. во время своей поездки в Европу (АТБ).
Начало статьи <Об абиссинцах».
Статья эта, вызванная войной итальянцев с абиссинцами,
осталась незаконченной и печатается впервые в томе 31-м «Юби
лейного издания».

»

6

В драме «И свет во тьме светит» «нет ни одной сце
ны», которой бы автор «был вполне доволен» (Д)>
Драма осталась незаконченной и напечатана впервые в 1911 i.
в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толста го», т. II.

Попытка «написать вкратце изложение веры — не
вышло»> (Д).
Март
Арест в Туле знакомой Т. женщины-врача М. М.
7 ^(0 Холевинской, давшей рабочему И. П. Новикову
«В чем моя вера?» (п. М. А. Шмидт 7 марта, АТБ; п.
В. В. Стасова 1 апр., ПСт. № 74).
Март,
Письмо к министрам юстиции и внутренних дел
после 7— по поводу ареста М. М. Холевинской с просьбой наапрель (?) правлять все преследования против него, а не про
тив лиц, распространяющих его произведения {ПТС
I, № 195).
»

»

Толстой на прогулке зимою в окрестностях Ясной Поляны
С фотографии 1908— 1909 г.
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Март

9

Возвращение от Олсуфьевых {п. к М. Л. Толстой
9 марта, «Современные записки» 1926, XXVII,
стр. 236—237).

»

10

Т. пишет Черткову, что работает «все с тем же
упрямством и надеждой» (над «Изложением веры»).

11

Март
14(?)

»

»

Чертков приехал в Москву повидаться с Т.
в. р Черткова 16 марта, A4).
Исправление статьи В. Г. Черткова: «Напрасная
жестокость. О том, нужно ли и выгодно ли для пра
вительства делать мучеников из людей, по своим
религиозным убеждениям не могущих участвовать
в военной службе» {п. Черткова 16 марта, A4; п.
к Черткову 18 марта).
Была напечатана в издании В. Черткова в Лондоне
в 1897 г.

Март 14

»

»

»

16

Март,
около 18

Март 18

С служащим в суде С. М. Языковым Т. беседует
о задуманной им в «Воскресении» картине посещения
тюрьмы (Дневник С. И. Танеева, «История русской
музыки в исследованиях и материалах»,под ред. проф.
К. А. Кузнецова, т. I, Гиз, М. 1924, стр. 189—190).
Вечером Т. играет с С. И. Танеевым в четыре руки
andante и menuetto из симфонии Моцарта (Дневник
С. И. Танеева, «История русской музыки в исследо
ваниях и материалах», под ред. проф. К. А. Кузне
цова, т. I, Гиз, М. 1924, стр. 190).

Большое письмо к бывшему единомышленнику,
ставшему православным, М. А. Сопоцько о церков
ном учении {ПТС I, № 194).
Написана статья «Два войска»,

Исправлена статья «Два войска» и переименована
в «Два лагеря» (АД);

»

20

Т. сообщает Хилкову о своем желании «написать
государю о той ответственности,* какую он берет на
себя, делая то, что он делает, один, сам собою»
(Копия ГТМ).

»

»

Письмо организатору полковых оркестров бала
лаечников В. В. Андрееву с выражением сочувствия
его деятельности, направленной к удержанию в на
роде «его старинных прелестных песен» (Копия ГТМ).

Такое письмо было написано Толстым Николаю II в 1901 г.
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Март 27

Отвечая на письмо Генри Джорджа, Т. пишет, что
«давно знает и любит» его, и чтение каждой книги
Джорджа открывает ему «новые горизонты». Уви
деться с Джорджем будет для него «большой ра
достью» (Копия ГТМ).
Свидание Т. с Джорджем не состоялось вследствие
смерти Джорджа в 1897 г.

» 27—28 5 В. В. Стасов у Толстых в Москве (п. В. В. Стасова

1 апр., ПСт. № 74).
»

31

Исправлена статья «Богу или мамоне?» (ранее на
зывалась «Два лагеря») (АД).

Сближение с военным писарем, тульским крестья
нином Мих. Петр. Новиковым (Д 2 мая).

Апрель

Апрель—
Изучение философских сочинений А. А. Шпира
июнь,
,д 2 3, 11 мая, 8 июня; п. к С. А. Толстой после
октябрь U окт., W № 553).

Апрель 1

Последняя редакция статьи «Богу или мамоне?»
(АД).

»

5

Т. пишет Л. Л. Толстому, что лучшие силы свои
отдает работе над «Изложением веры» (ИРЛИ).

»

15

Под влиянием П. В. Ольховика солдат Кирилл
Середа на пароходе в пути из Одессы во Владиво
сток отказывается от военной службы.

»

18

В Большом театре Т. слушает оперу Вагнера «Зиг
фрид». «Не мог высидеть одного акта и выскочил от
туда как бешеный... Глупый... балаган с претен
зией, притворством сплошным, и музыки никакой»
(«Ежегодник императорских театров. Сезон 1895—
1896 гг.», ред. А. Е. Молчанов, изд. дирекции импе
раторских театров, Спб. 1897, стр. 23—24; п. к С. Н.
Толстому 19 апр., ГТМ).

»

19

Т. пишет С. Н. Толстому: «Наша жизнь, суетли
вая, шальная, идет попрежнему. Только и живого
в жизни, что утренние часы, которые остаюсь один,
а то сплошная толкучка» (ГТМ).

»

29

Переезд на лето в Ясную Поляну (п. к И. М.
Трегубову 28 апр., ГТМ).

.Май

1

Письмо Т. к Е. А. Шпир с выражением благодар
ности за присылку философских сочинений ее отца
А. А. Шпира, чтение которых доставило Т. «огром-
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ное удовольствие». Т. выражает намерение опубли
ковать перевод сочинений Шпира в философском
журнале и написать к ним предисловие (Копия
ГТМ).
Сочинение А. Шпира «Очерки критической философии» появи
лось в «Посреднике» в переводе Н. А. Бракер в 1901 г., без преди
словия Т. которое написано не было.

В письме к Стасову Т. просит прислать книг о про
ституции (для романа «Воскресение») {ПСт. № 77).

Май, начало

»

2

Коллективное письмо Т. членов С.-Петербургского
комитета грамотности В. В. Девеля, Н. А. Рубакина и А. М. Калмыковой, с просьбой высказаться
по поводу закрытия правительством комитетов гра
мотности (АТБ).

»

3

Личное письмо Толстому А. М. Калмыковой
с просьбой высказаться по поводу закрытия прави
тельством комитетов грамотности (АТБ).

»

после 3

Начало ответа на письмо А. М. Калмыковой, раз
росшегося в статью, известную под названием «Пись
мо
либералам» {п. Горбунову-Посадову 9 июня,

э>

?

В. В. Стасов отправляет Т. шесть книг о проститу
ции из Публичной библиотеки {ПСт. № 78).

15

Женитьба Льва Львовича Толстого на дочери
шведского врача Доре Фед. Вестерлунд (род. 1878 г.).

Чтение «прекрасной» статьи М. Меньшикова
«Ошибки страха» («Книжки Недели» 1897, № 4—5)
{Д 16 мая).

«около
Май 16

»

17

»

»

Т. очень недоволен своим «Изложением веры»:
«неясно, философно, и то, что было хорошего, то
порчу». Он думает «начать все с начала или сделать
перерыв и заняться повестью или драмой» (Д)-

Запись в Дневнике к «Воскресению».
Запись в Дневнике к статье об искусстве — проект
начала статьи.

Май 19—
С. И. Танеев гостит .в Ясной Поляне (Дневник
август 2 С И. Танеева, «История русской музыки в исследо

ваниях и материалах», под ред. проф. К. А. Куз
нецова, т. I, Гиз, М. 1924, стр. 193; п. С. А. Тол
стой к Т. Л. Толстой 2 авг.).

189 6

536

Увлечение С. А. Толстой С. И. Танеевым: «еже
дневные веселые встречи», «беззаботное, радост
ное настроение», музыка, дающая «счастье». Т. вну
шает себе «терпеть унижение и быть добрым» {ДСТ
4, 11, 12 июня 1897; Д 31 июля).

Лето

Май, конец

Отказ от присяги и военной службы учителя Але ксандра Гордеевича Макеева в г. Острогожске, Во
ронежской губ. {п. В. Г. Черткова 30 мая, А¥).

» 22—23

Поездка с М. Л. Толстой к брату С. Н. Толстому
в Пирогово. Т. замечает духовное перерождение
брата {Д 28 мая; п. к Бирюкову 23 мая, БЛ).

»

23

«Безумия и мерзости коронации ужасно тревожат»
Т. {п. к Стасову 23 мая, ПСт. № 79).

»

27

Поездка Т. с переводчиком его сочинений на фран
цузский язык Ш. Саломоном на завод Бельгийской
компании, расположенный по тульскому шоссе (Днев
ник С. И. Танеева, «История русской музыки в ис
следованиях и материалах», под ред. проф. К. А.
Кузнецова, т. I, Гиз, М. 1924, стр. 195).

А. Г. Макеев просидел в тюрьме около 6 месяцев.

Май,
Чтение
около 28 28 мая).

«чудесных»

записок А.

Шкарвана

{Д

Записки А. Шкарвана, под названием: «Мой отказ от воен
ной службы», появились в издании В. Черткова в Англии
в 1898 г.

Май 28

»

»

Запись в Дневнике: «Дурное расположение духа,
усиливаемое пустотой, бедной, самодовольной, хо
лодной пустотой окружающей жизни».
Запись в Дневнике: «Страшное событие в Москве
[на Ходынском поле] — погибель 3000. Я как-то не
могу как должно отозваться. Все нездоровится, сла
бею».

Июнь

1

В Туле Н. В. Давыдов сообщил Т., что министр
юстиции Муравьев, получив письмо Т., сказал, что
«правительство не может преследовать самого Л. Н.,,
а преследование людей, распространяющих его со
чинения, служит для Л. Н. наказанием» (Дневник
С. И. Танеева, «История русской музыки в исследо
ваниях и материалах», под ред. проф. К. А. Кузне
цова, т. I, Гиз, М. 1924, стр. 196).

»

6

Посещавший Т. несколько раз и бравший у него
его запрещенные книги П. Т. Кириллов признается
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ему, что он — подосланный к нему шпион, жандарм
ский унтер-офицер, служащий в Туле. Т. было «и
приятно, и гадко» {Д 8 июня; п. к Л. Л. Толстому
8 июня, ИРЛИ).
П. Т. Кириллов вскоре был в дисциплинарном порядке уволен
с жандармской службы, о чем сообщил Толстому.

Июнь 6
»

8

»

»

Приезд Чертковых на дачу в дер. Деменку в
четырех верстах от Ясной Поляны.
Толстому «ясна вся работа до конца над «Изло
жением веры» (Д).
Чтение второй «прекрасной» статьи М. Меньши
кова «Ошибки страха», напечатанной в № 6 «Книжек
Недели» {п. к Меньшикову 9 июня, ИРЛИ).
За эту статью журнал получил предостережение.

»

13

Июнь,
поеле 13

Июнь 19

»

»

»

»

Докончено
19 июня).

«начерно»

«Изложение

Начата новая переработка
(Д 19 июня).

веры»

«Изложения

{Д

веры»

Запись в Дневнике: «Очень праздная, роскошная
наша жизнь тяготит меня».
Запись в Дневнике: «Коневская [«Воскресение»]5
не во мне родилась: от этого так туго».
Запись в Дневнике: «Очень живо представляются
картины из жизни самарской: степь, борьба коче
вого патриархального с земледельческим культур
ным. Очень тянет».
Замысел остался неосуществленным.

»

21

Написана статья «В чем сущность учения Христа»,
по совету Черткова названная «Как читать Еван
гелие» (АД).

»

28

Т. пишет Е. И. Попову, что он «все занят» «Изло
жением веры», знает, что это «нужно», и не позво
ляет себе делать ничего другого {ПТС I, № 196).

Июль

1

Владивостокским бригадным судом за отказ от
военной службы приговорены к трем годам заклю
чения в дисциплинарном батальоне, с переводом
в разряд штрафованных, Петр Вас. Ольховик и Ки
рилл Середа («Письма Петра Вас. Ольховика, кре
стьянина Харьковской губ., отказавшегося от воин
ской повинности в 1895 году», изд. В. Черткова,,
Лондон 1897).
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Июль—
октябрь

Июль 14

Продолжение работы над «Изложением веры»
(Д 19 и 30июля, 14 сент., 10 окт.; п. к С. А. Толстой
16 сент., ПЖ № 548; пп. к Черткову 12(?), 15 и
23 сент.).
Вечером в Ясной Поляне читали вслух повесть
Тургенева «Первая любовь». Т. заметил, что «конец
сделан классически» (Дневник С. И. Танеева, «Исто
рия русской музыки в исследованиях и материалах»,
под ред. проф. К. А. Кузнецова, т. I, Гиз, М. 1924,
стр. 198).

Уведомление Петербургского цензурного комитета
Главным управлением по делам печати, за № 4485,
что статья Т. «Разум и религия» [письмо к бар.
А. Г. Розен, ноябрь 1894] «не должна быть дозволена
к напечатанию» (Ат?, стр. 123).
Идя по передвоенному черноземному пару, Т. уви
дал один оставшийся среди черной земли куст татар
ника, напомнивший ему смерть Хаджи Мурата, от
стаивавшего свою жизнь «до последнего», и ему за
хотелось написать про это (Д 19 июля).

»

16

»

18

»

22

Закончена статья «Как читать Евангелие и в чем
его сущность?» (АД).

»

30

В деревне Деменке Т. «напутствовал умирающего
мужика» (Д).
Посещение Т. настоятелем протестантских церк
вей во Франции, профессором факультета проте
стантского богословия в Париже, историком рели
гии Гастоном Бонэ-Мори (Gaston Bonet-Maury}
(ft. Г. Бонэ-Мори 31 окт. (11 ноября), АТБ).

Август

Август,
Т. «с величайшим интересом и сочувствием» про
после 7 — чел статью А. Е. Мокшанцева «К вопросу о положе
сентябрь
нии душевно-больных в России» («Наблюдатель»
13(?)

1895, № 4) (/г. кА. Е. Мокшанцеву 13 сент., копия
ГТМ).

Август
10—15

Поездка вместе с С. А. Толстой в Шамординский
монастырь к сестре Марии Николаевне (С. А. Тол
стая, Моя жизнь, АТБ).

Август
В Шамординском монастыре «начерно, очень пло
10—15(?) хо» написано «о Хаджи Мурате» (Д 14 сент.; п. С. А.

Толстой к Л. Ф. Анненковой начала сент., A4).
Август 17

Приезд М. Н. Толстой в Ясную Поляну.
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Получение от голландца Ван-Дэйля известия об
отказе голландского социалиста Вандервера от воен
ной службы (/г. к Ван-Дэйлю 23 авг., копия ГТМ).

Август
около 23

М. О. Меньшиков в Ясной Поляне (п. Т. Л. Тол
стой к Л. Я. Гуревич 25 авг., ГЛМ).

Август 25
»

29

Отъезд М. Н. Толстой из Ясной Поляны.

Отъезд Чертковых из Деменок.
Закончено письмо к А. М. Калмыковой по поводу
закрытия комитетов грамотности (АД).
Сентябрь 1 Написана статья «Carthago delenda est» [по по
воду отказа от военной службы Вандервера] (АД).
» 6—8 Посещение Толстого В. В. Стасовым (п. В. В.
Стасова к Д. В. Стасову 13 сент., «Лев Николаевич
Толстой. Юбилейный сборник». Собрал и редакти
ровал Н. Н. Гусев, Гиз, 1929, стр. 360—370).
»

31

»

»

»

Авторская дата следующей черновой редакции
статьи «Carthago delenda est» (ГТМ).

7

» 11(2)

Посещение Толстым в его имении неподалеку от
Ясной Поляны военного писателя и историка Кавка
за Арнольда Львовича Зиссермана, — вероятно, по
поводу своей работы над «Хаджи Муратом» (п. к Черт
кову 12 (?) сент.).

Сентябрь,
Небольшая переделка письма к А. М. Калмыковой
около 12 от
августа (#. к Черткову 12(?) сент.).

Сентябрь,

Д°
Сентябрь 14

Чтение «прелестной книги индейской мудрости»
«Joga’s Philosophy» by Swami Vivekänanda (Д
14 сент.).

Запись в Дневнике двух «прекрасных» сюжетов
для повестей: «самоубийство старика Персиянинова и подмена ребенка в воспитательном доме».
Оба сюжета остались неиспользованными.

»

15

Исправление статьи «Приближение конца», отно
сительно которой Т. полагает, что ее «непременно
надо распространить» (п. к Черткову 15 сент.).

»

19

Авторская дата следующей черновой редакции ста
тьи «Carthago delenda est» (ГТМ).

» конец

Письмо к В. Ф. Краснову по поводу открытия
в Чернигове мощей Феодосия Углицкого — о том, что
верить надо «в разум, а не в чудеса» (Копия ГТМ).
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«Удивительно хорошо» проработав две недели над;
«Изложением веры», Т., «хоть в очень дурном виде»,,
закончил его (п. к Черткову 23 сент.; Д 10 окт.).
24 Авторская дата под печатным текстом статьи «При
ближение конца».

Сентябрь 23

»

Начало статьи об искусстве [«Что такое искусство?»]
(тг. к С. А. Толстой 26 сент., ПЖ № 549).
»
»
Посещение Т. японскими журналистами ТокуТоми и Фукай (тг. к С. А. Толстой 26 сент., ПЖ
№ 549; Б. III, 278).
Октябрь,
Чтение книги Э. Моода «The Tzar’s Coronation»
средина [«Коронация царя»], эпилог которой Т. находит
«превосходным» (тг. к Дж. Кенворти 17—18 (?) окт.,,
копия ГТМ).

»

26

Начато «Изложение веры» «в более простом и со
кращенном виде»; написано 8 глав (тг. к Черткову
12 окт.; Д 20 окт.).
»
»
Большое письмо Е. Шмиту о государстве и хри
стианстве (Л. П. Толстой, Об отношении к госу
дарству, изд. В. Черткова, Лондон 1897, стр. 3—6)..
» 12(24) Первое появление статьи Т. «Приближение конца»
во французском переводе в газете «Journal des Debats», под заглавием «Les temps sont proches».
» 13—14 Поездка с М. Л. Толстой в Пирогово (тгтг. к С. А.
Толстой 13 и 14 окт., ПЖ № 551 и 552).
» 14
Второе письмо руководителю духоборов П. В..
Веригину о значении грамотности и книгопечата
ния («Письма духоборческого руководителя Петра
Вас. Веригина», изд. «Свободного слова», Christ
church, 1901, стр. 215—219).
Октябрь,
Чтение книги Э. Карпентера «Civilisation; its
около 17—18Qause an(j cure>> [«Цивилизация, ее происхождение и
лечение»], которую Т. находит «очень хорошей»
(тг. к Дж. Кенворти 17—18(?) окт., копия ГТМ).
Октябрь 12

Октябрь 18

Октябрь 20,
-6; ноябрь
2, 27; декабрь 20

Письмо к переводчице на русский язык книги
А. Шпира «Esquisses de philosophie critique» [«Очерки
критической философии»] Н. А. Бракер о том, что<
напечатание книги Шпира в русском переводе «было
бы очень желательно и полезно» (Копия ГТМ).

Записи в Дневнике к статье об искусстве.
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Письмо начальнику Иркутского дисциплинарного
батальона с просьбой «смягчить страдания» заклю
ченных в батальоне, отказавшихся от военной службы
П. В. Ольховика и К. Середы (ПТС I, № 198).
»
В письме к жене в Москву Т. просит ее «при встрече
с каждым человеком спрашивать: нет ли знакомых
в Иркутске таких, которые могли бы принять уча
стие в заключенных и навестить их» (ПЖ № 554).

Октябрь 22

»

Т. имел в виду отказавшихся от военной службы П. В.
.Ольховика и К. Середу, отправленных в Иркутскую дисципли
нарную роту.

Октябрь,
’ около 23

Чтение «прекрасной» статьи Э. Карпентера «Мо^егп Science» [«Современная наука»] (Д 23 окт.).
По указанию Т., эта статья была переведена его сыном Сер
геем Львовичем.

»

23

Запись в Дневнике: «Перечел «Хаджи Мурата» —
не то. За «Воскресение» и взяться не могу. Драма
занимает».

А. М. Кузминский в письме к Т. передает ему же
лание министра финансов С. Ю. Витте приехать
к нему, чтобы поговорить о введенной им казенной
винной монополии, на ряду с устройством обществ
трезвости.
Октябрь
Т. вновь начал с начала «Изложение веры» «и
около£30 опять запутался» (п. к Черткову 30(?) окт.).
»

29

Октябрь

30(?)
»

31

Исправление составленного Бирюковым, Трегубовым и Чертковым воззвания о помощи ссыльным
духоборам (п. к Черткову 30(?) окт.).
В письме к жене Т. просит ее послать преследуе
мым правительством духоборам 1000 руб. из имею
щихся в его распоряжении благотворительных сумм
(ПЖ № 558).
Благотворительные суммы, имевшиеся в распоряжении Т.,
составлялись из присылавшихся ему отчислений с представлений
его пьес на сценах императорских театров.

■Ноябрь

1

Письмо к начальнику Екатеринодарского дисци
плинарного батальона с просьбой сделать все, что он
может, для облегчения участи заключенных в ба
тальоне духоборов, отказавшихся от военной служ
бы («Духоборцы в дисциплинарном батальоне», изд.
«Свободного слова», Christchurch 1901, стр. 41—43).
В Екатеринодарском дисциплинарном батальоне содержались
41 духобор, подвергавшиеся различным истязаниям. Один (Ми
хаил Щербинин) от истязаний умер.
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Продолжение работы над
вая^поло- (Д 2 и 12 ноября).

Ноябрь, пер-

«Изложением

веры»

Более Т. не возвращался к этой работе. Последняя ре
дакция «Изложения веры» была напечатана В. Г. Чертковым
в Англии в 1898 г. под названием «Христианское учение».

Написано вступление к статье об искусстве
(Д 5 ноября).
»
Вечером С. А. Толстая просила Т. передать ей
права на его сочинения. Он отказал; она «огорчи
лась и наговорила» ему «много». Он «почти не спал»
ночь (Д 5 ноября).

Ноябрь 4

»

6

Т. третий день пишет об искусстве; ему «кажется
хорошо; по крайней мере пишется охотно и легко»

Ноябрь,
около 10

Чтение «с большим интересом» статьи Дж. КенВОрТИ «Truth and Falsehood and their Uses» [«Правда
и ложь и их значение»] (п. к Дж. Кенворти 10 ноя
бря, копия ГТМ).
Окончена начерно статья об искусстве (тг. к ЧертК0Ву ц ноября; тг. к С. А. Толстой 12 ноября, ПЖ
№ 560).

»

Ноябрь
11 12

Ноябрь 13

»

14

В письме к жене Т. выражает сожаление о том>
что ей нравится статья В. Соловьева «Нравствен
ная организация человечества», напечатанная в кн34—35 «Вопросов философии и психологии» 1896 г{ПЖ № 561).
Т. писал статью о войне—«Carthago delenda est»
(Д 16 ноября).
Статья осталась неоконченной. Печатается в томе 31-м «Юби
лейного издания».

»

»

»

16

»

17

На письмо А. М. Кузминского от 29 октября Т.
отвечает, что он с Витте стоят «на таких отдаленных
друг от друга точках», и направления, по которым
они движутся, «до такой степени противоположны,
что ничего из этого свидания, кроме потери времени,
выйти не может» («Известия Общества Толстовского
музея» 1911, № 3—5, стр. 24—25).
Запись в Дневнике: «Не переставая думаю об ис
кусстве... Засыпаю и просыпаюсь с этой мыслью»
(Д).
Запись в Дневнике: «Все не выяснилось вполне
значение искусства. Ясно, и могу написать и дока
зать, но не кратко и просто».

Толстой. С фотографии 1896 г,

189 6
Ноябрь 18

Ноябрь
19—22(1)

»

Переезд на зиму в Москву (Д 17 и 22 ноября)..
Чтение Платона (Д 22 ноября).
Т. был у Г. А. Русанова; «очень хорошее впечат
ление» (Д 22 ноября).

»

Ноябрь 22

»

»

»

25

»

»

Декабрь,
начало—
средина
Декабрь,
около 12

Т. «запутался в статье об искусстве и не подви
нулся вперед» (Д),
Запись в Дневнике двух неиспользованных сюже
тов: 1) «Измена жены страстному, ревнивому мужу::
его страдания, борьба и наслаждение прощения, и.
2) описание угнетения крепостных и потом точно
такое же угнетение земельной собственностью илиг
скорее, лишением ее».
Работа об искусстве «не идет» (Д).
Чтение в рукописи «хорошей» повести Ф. Ф. Ти
щенко «Хлеб насущный» (Д).
Т. много читает по искусству, в том числе по исто
рии музыки (Д 12 и 20 дек.).
Приезд в Москву Чертковых (Д 12 дек.).

Написано «Послесловие» к воззванию Бирюкова,«
Трегубова и Черткова о помощи духоборам (Д).
14
Авторская дата послесловия к воззванию «Помо
гите» .

Декабрь 12
»

Получение В. В. Стасовым записки Черткова
о желании Т. получить из Публичной библиотеки
книги о Кавказе и Шамиле [для повести «ХаджиМурат»] (я. В. В. Стасова 18 дек., ПСт. № 81).
»
26
Т. думает о «Записках сумасшедшего» (Д).
Декабрь
Т. просит Стасова прислать ему книг по истории,,,
27—28(1) географии и этнографии Аварского ханства в ны
нешнем столетии (ПСт. № 82).
»

18

Выход брошюры: Л. Н. Толстой, «Богу или ма
моне?» Тип. И. Д. Сытина, М. 1896 (Цензурное
разрешение 12 июня).
Выход брошюры: М. Урсин [М. Э. Здзеховский],.
Религиозно-политические идеалы польского общества
(Лейпциг 1896), в которой было напечатано письмо Т.
к автору о патриотизме, подписанное 10 сентября:
1895 г.
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Выход книги: Л. Н. Толстой, Критика догмати
ческого богословия, ч. И, изд. М. К. Элпидина, Же
нева 1896.
Выход статьи: «Патриотизм или мир?», письмо
к англичанину Л. Н. Толстого, изд. М. К. Элпидина,
Женева 1896.
Выход брошюры П. И. Бирюкова «Гонение на
христиан в России в 1895 году», с послесловием Т.,
изд. М. К. Элпидина, Женева 1896.
Выход брошюры: «Письмо Л. Н. Толстого к аме
риканцу о непротивлении», изд. М. К. Элпидина,
Женева 1896.
Выход книги: Л. Н. Толстой, «Спелые колосья.
Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из част
ной переписки Л. Н. Толстого», вып. 4, изд. М. К.
Элпидина, Женева 1896.

1897
Январь

3

В. В. Стасов посылает Т. список книг и статей
относительно аварского племени, прося отметить те
из них, которые ему нужны {ПСт. № 83).

»

4

Отметив нужные ему книги по присланному В. В.
Стасовым списку, Т. просит его также указать «за
писки, касающиеся Кавказа и войны 1840—1860-х
годов» {ПСт. № 84).

»

4—5

Чтение в рукописи статьи единомышленника Але
ксандра Ив. Архангельского «Кому служить?», ко
торая «сильно подействовала» на Т. «тем, что она
не сочинена, а выболела из сердца, из жизни»
(Д 5 янв.; п. к А. И. Архангельскому 5 янв., копия
ГТМ).

»

5

»

»

Начав перечитывать «Воскресение», Т., «дойдя до
его [Нехлюдова] решения жениться, с отвращением
бросил. Все неверно, выдумано, слабо... Едва ли
кончу. Очень все испорчено» (Д).
О том же в письме Бирюкову 11 января (БЛ}.

»

Запись в Дневнике «к «Запискам сумасшедшего»
или к драме».
»
Запись в Дневнике замысла статьи «о военном со
словии» «для народа».
Был осуществлен в 1901г.—в статье «Солдатская памятка».
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Запись в Дневнике конспекта предисловия к пере
воду философского сочинения А. Шпира.
Предисловие к переводу А. Шпира не было написано Т.

Январь,
Т. начал сначала статью об искусстве и в этой
после °5 Ра^оте виДит «много нового и хорошего» (п. к Бирю

кову 11 янв., БЛ).
Январь—
Работа над статьей «Что такое искусство?» (Д
декабрь 18 ЯНв., 4) 16; 17) 22) 23, 25, 2?, 28 фввр>) 2, Ь, 9

марта, 4, 9 апр., 16, 17, 21, 28 июля, 7,-9, 15 авг.,
19, 22 сент., 2, 14, 17, 19, 21, 22 окт., 10, 17, 24, 25,
28 ноября, 2, 7, 11, 13, 17 дек.; ДСТ 1 июня —
7 ноября; пп. к С. А. Толстой 8 окт. —26 ноя
бря, ПЖ № 573—586; пп. к Черткову 26 и 28
февр., 8, 9 и 22 марта, 4(?) и 30 апр., 7 и 23 мая,
20 и 23 июня, 12 июля, 8 авг., 2 сент., 2, 13 окт.,
17 ноября; пп. к Бирюкову 11 и 19 авг., 12 окт.,
БЛ; п. к Русанову 2—3(?) сент., BE 1915, 3,
стр. 29—30; п. к С. Н. Толстому 19 окт., ГТМ;
пп. к Т. Л. Толстой 21(?) и 26 окт., ГТМ).
Январь 6
Вечером Т. читает вслух отдельные места из новой
драмы Метерлинка «Аглавеиа и Селизета», к которой
относится резко отрицательно {Гольд. I, стр. 7).
»

10

В. В. Стасов посылает Т. из Публичной библио
теки книги о Кавказе по отмеченному Т. списку
(ПСт. № 85).

»

12

Т. пишет дочери Марии Львовне: окружающая
«развратная, отвратительная жизнь с отсутствием...
каких-либо кроме самых грубых животных интере
сов— нарядов, сладкого жранья, всякого рода
игры и швырянья под ноги чужих трудов в виде
денег... до такой степени временами становится про
тивна мне, что я задыхаюсь в ней и хочется кричать,
плакать» (Фотокопия A4).
Письмо не было отправлено.

»

15

Запись в Дневнике (уничтоженная) о желании уме
реть — «уйти от этой скверной, унизительной жиз
ни», «унизительного сумасшествия» жены (ее увле
чение С. И. Танеевым) (Фотокопия A4).

»

18

Запись в Дневнике: «Уныло, гадко. Все отталки
вает меня в той жизни, которой живут вокруг меня».

»

31

Отъезд с Т. Л. Толстой в Никольское к Олсуфье
вым (ЕСТ).

35

Н. Гусев—233 6
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Февраль

1

Февраль
4, 17;
апрель 4

Письмо Т. к жене об ее увлечении С. И. Танеевым,
которое для Т. «ужасно больно и унизительно стыд
но», «отвратительная гадость, наложившая на все
свою ужасную печать».
Записи в Дневнике «к воззванию».

Февраль 2

Обыск в квартире В. Г. Черткова в Галерной га
вани в Петербурге в связи с распространением им и
другими единомышленниками Т. воззвания о по
мощи духоборам (п. П. И. Бирюкова 3 февр.,
АТБ).

»

5

Приезд к Т. в Никольское С. А. Толстой (Д).

»

Приезд к Т. в Никольское И. И. Горбунова-Посадова, сообщившего ему о высылке, по распоряжению
министра внутренних дел, В. Г. Черткова за гра
ницу, а П. И. Бирюкова и И. М. Трегубова —
в Курляндскую губернию (Д).
» Отъезд Т. из Никольского в Петербург — про
ститься с высылаемыми Чертковым и Бирюковым.
С. А. Толстая поехала с ним (ЕСТ).

»

6

»

Приезд в Петербург. Остановились у А. В. Ол
суфьева (ЕСТ).
» Свидание с художником Н. А. Ярошенко (Д).

»

8

Свидание с И. Е. Репиным в его мастерской
в Академии художеств (Донесение филера — В. И.
Срезневский, Л. Н. Толстой в Петербурге в 1897 г.,
ТП 4, стр. 191; И. Е. Репин, Из моих общений
с Л. Н. Толстым, PC 1908, № 26 от 31 янв.).

» 8, 12

Свидания с А. А. Толстой, которую Т. нашел
«мертвой, недоброй и жалкой», одержимой «ужас
ной гордостью» (Донесение филера — В. И. Срезнев
ский. Л. Н. Толстой в Петербурге в 1897 г., ТП 4,
стр. 192, 195; Д 10 февр.; пп. к Бирюкову и к Черт
кову 15 февр.; «Воспоминания гр. А. А. Толстой»,
ПАТ, стр. 71—74).

»

10

Свидание с В. В. Стасовым в Публичной библио
теке (п. В. В. Стасова 17 февр.,, ПСт. № 88).

12

Посещение Толстым Д. В. Григоровича в его квар
тире на набережной Екатерининского канала (До
несение филера —В. И. Срезневский, Л. Н. Тол
стой в Петербурге в 1897 г., ТП
стр. 195; «Тол-

»

»

7
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стой у Д. В. Григоровича», «Петербургская газета»
1908, № 236 от 28 авг.).„
Февраль 12

Т. пишет Д. А. Хилкову, что высылаемые Чертков
и Бирюков «так светлы, радостны и просты, что...
не вызывают внешних чувств сожаления» (Копия
ГТМ).

Февраль 12, Отъезд из Петербурга (Донесение филера — В. И.
7 час.
Срезневский, Л. Н. Толстой в Петербурге в 1897 г.,
вечера

ТП к, стр. 195).

Возвращение в Никольское-Обольяниново к Ол
суфьевым (ЕСТ).
» Отъезд Чертковых за границу, а П. И. Бирюко
ва — в Бауск (п. С. А. Толстой к Кузминской
19 февр.).

Февраль 13

»

»

19

Н. Г. Молоствову, писавшему Т. о своем намере
нии составить его биографию и просившему о его
содействии в этом деле, Т. отвечает, что соста
вление его биографии не только не вызывает его
сочувствия, но «прямо неприятно» ему, и потому
он не считает нужным помогать в этом Молоствову
{ПТС 11, № 438).

21 Т. перечел первую

редакцию статьи
об искус
стве, — «недурно» {Д 22 февр.).
» Т. слушает игру братьев Конюсов {Д 22 февр.).

»

»

Benard, «L’Esthetique d’Aristote
et de ses successeurs» [«Эстетика Аристотеля и его
последователей»], Paris 1889 {Д 25 февр.).

24 Чтение книги:

»

26

В письме к Луизе Брюммер Клауенштейн Т. про
сит ее поблагодарить Бьернсона Бьернстерне за
присылку его драмы «Король», которой Т. «восхи
щался», и сообщает свое мнение об этом писателе,
которого он ценит «выше всех современных авторов»
и чтение которого доставляет ему «не только боль
шое удовольствие, но открывает новые горизонты»
{Б. III, 281).

Март, 1—8

Выход в свет первой части «Сочинений Л. Н.
Толстого», изд. 10-е, М. {ПВ № 156 от 16 июля).

»

»

2

В письме к Болтон Холлу Т. называет его сокра
щенную переделку книги «О жизни» [«Even as you
and I. Parables true Life»] «очень хорошей» и пере*

189 7

548

дающей «в сжатой форме совершенно верно главные
мысли» книги Т. (Копия ГТМ).
Изложение Болтон Холла в русском переводе появилось
впервые в 1899 г. в издании Этико-художественной . библиотеки
в Москве под заглавием: Болтон Голл, «Истинная жизнь». Вто
рично в том же издании появилось в 1903 г. под названием:
Л. Н. Толстой, «О жизни». В предисловии к этому изданию,
подписанном Л. Никифоровым], сказано, что перевод был про
смотрен Т.

»

Работая над статьей об искусстве, Т. «запнулся
над историческим ходом искусства» (Д 4 марта).
»
Возвращение в Москву от Олсуфьевых (Д 4 марта).

»

9

Март

»

3

Т. «очень захотелось писать «Хаджи Мурата» и
как-то хорошо обдумалось —умилительно» (Д).
»
В письме к А. Ф. Кони по поводу самоубийства
знакомой Толстого М. Ф. Ветровой, арестованной по
делу Лахтинской типографии и сжегшей себя в Тру
бецком бастионе Петропавловской крепости, — Т.
спрашивает его, «что достоверно известно об этом
деле» и «что делать, чтоб противодействовать этим
ужасным злодействам, совершаемым во имя государ
ственной пользы» (Б. III, 285—286).
Об этом же событии Т. писал Черткову в тот же день.

Март до 12

Чтение «превосходной» статьи Веры Джонстон
«Шри Шанкара Ачария —индийский мудрец»,'на
печатанной в № 1 «Вопросов философии и психоло
гии» за 1897 г. (п. к Черткову 9 марта; п. Бирю
кову 11—12(?) марта, БЛ).

Т. видит конец в статье об искусстве (п. к Черт
кову 9 марта; Д 16 марта).
»
21
Посещение Т. близким по взглядам англичани
ном, членом английской земледельческой колонии
Э. Моодом (п. к Черткову 22 марта).
»
28
Т. навещает харкающего кровью Чехова в кли
нике Остроухова и говорит с ним о бессмертии (Днев
ник А. П. Чехова, «Письма А. П. Чехова», т. V,
Кн-во писателей в Москве, 1915, стр. 493).
»
»
У Толстого Сергей Николаевич Булгаков, с кото
рым Т. спорит о марксизме (Гольд. I, стр. 7).
Апрель 1—2 Т. «запутался» в статье об искусстве и оставил пи
санье (Д 4 апр.(?).
»
1—8 Выход в свет 1-й, 2-й, 3<й и 4-й. частей «Сочине
ний» Л. Н. Толстого, изд. 10-е, М. (ПВ № 168 от
31 июля).

Март 9—15

Толстой с учениками.
С фотографии 1908 г.
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Т. «думал очень хорошо о «Хаджи Мурате»,
о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры»
(Д i апр.).
»
4
Запись, в Дневнике: «Чаще и чаще думаю о воз
звании».
Апрель,
Вследствие появившихся «сомнений» Т. начал нопосле 4 ВуЮ переработку статьи об искусстве, которую он
считал было законченной (п. к Черткову после
4 апр.; Д 9 апр.).

Апрель 3

Арест И. М. Трегубова в Тифлисе по выходе из
залы суда, где разбиралось дело елисаветпольских
духоборов, и высылка его на пять лет в г. Гольдинген
Курляндской губернии (личное сообщение И. М.
Трегубова).
Апрель 6
Отнятие шестерых детей у трех молоканских сеи позднее ме^ Бузулукского уезда, Самарской губ., и помеще
ние их в православные монастыри (п. к Николаю II
9—11 мая).
Апрель 5

Апрель,
ранее 13

Выехали на Кавказ, чтобы собрать новые данные
0 духоборах, единомышленники Т. — Ф. X. Граубергер и Л. А. Сулержицкий (тг. к Бирюкову 13 апр.,
П. И. Бирюков, История моей ссылки, «Исторический
сборник О минувшем», Спб. 1909, стр. 80).

Апрель,
Чтение «Разговоров с Гете», записанных Эккермаоколо 13 ном> т «довольно интересно и для искусства и для

изучения старости» (п. к Бирюкову 13 апр., БЛ).
Т. пишет Бирюкову, что ему «представляется чрез
вычайно новым и важным» изложить «те результаты
об искусстве», к которым он пришел. Кроме статьи
об искусстве и «Воззвания», к нему «назойливо при
стают мысли художественные: одна—кавказская,
все не оставляющая» его «в покое [«Хаджи Мурат»],
другая —драма [«И свет во тьме светит»]» (БЛ).
15
У Толстых играют Скрябин и К. Н. Игумнов,
поет М. Н. Муромцева-Климентова (ЕСТ).
19
Т. на репетиции ученичёского консерваторского
спектакля«Фераморс» Рубинштейна (Гольд. I, стр. 8).

Апрель 13

»
»

Эта репетиция описана в гл. I «Что такое искусство»?

»
Май

» У Толстых А. Ф. Кони и Н. В. Давыдов (ЕСТ).
1—8
Выход в свет 5-й, 6-й и 7-й частей «Сочинений»
Л. Н. Толстого, изд, 10-е, М, (ПВ 1897, № 181 от
17 авг.).
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Май

»

2
8

Отъезд Т. на лето в Ясную Поляну (ЕСТ).

Приезд к Т. самарских молокан В. И. Токарева
и В. Т. Чипелева с целью просить его совета и по
мощи в деле возвращения отнятых у них детей (п.
М. Л. Толстой к Л. Ф. Анненковой 8 мая, ГТМ).

» 9—11

Письмо Николаю II по поводу отнятия детей у
самарских молокан. Т. советует царю прекратить
«позорящие Россию гонения за веру» («Лев Толстой
и русские цари. Письма Л. Н. Толстого 1862—
1905», изд. кн-в «Свобода» и «Единение», М. 1918,
стр. 20—23).
Письмо не было передано'царю, так как из предосторожности
было уничтожено молоканами В. И. Токаревым и В. Т. Чипелевым (п. к Черткову 27 мая; п. В. К. Кудрина 20 июня, АТБ).

»

10

Посланное с молоканами В. И. Токаревым и В. Т.
Чипелевым письмо к А. Ф. Кони с просьбой на
учить их, что делать для возвращения детей (Копия
ГТМ).

»

»

Письма помощнику командующего императорской
главной квартирой гр. А. В. Олсуфьеву, б. воспи
тателю Николая II К. Хису, главноуправляющему
«собственной е. и. в. канцелярией» А. С. Танееву и
А. А. Толстой с просьбой передать царю письмо Т.
об отнятых у молокан детях (Копии ГТМ).

Письмо было уничтожено молоканами.

Все эти письма не были переданы по назначению, так как вме
сте с письмом к царю были из предосторожности уничтожены
взявшимися их передать молоканами.

»

17

Написана первая редакция «Воззвания» — о по
ложении рабочего народа (АД).
После дальнейших переработок было напечатано под назва
нием «Где выход»?

»

18

»

»

П. А. Буланже везет в Петербург вновь перепи
санное Т. письмо его к царю о молоканских детях.
Т. снабдил его письмами к А. В. Олсуфьеву, К. Хису
и А. С. Танееву, с просьбой передать письмо царю,
и к А. Ф. Кони с вопросом о том, «полезно ли» по
давать письмо (пп. к А. В. Олсуфьеву, к К. Хису,
к А. С. Танееву и к А. Ф. Кони 18 мая, копии
ГТМ).
Письма к редактору «Нового времени» А. С. Су
ворину и в редакции «Биржевых ведомостей» и
«С.-Петербургских ведомостей» с просьбой напеча-
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тать статью П. А. Буланже о положении духоборов
(я. к Суворину 18 мая, «Письма русских писателей
к А. С. Суворину», под общей ред. проф. Н. С. Дер
жавина, изд. ГПБ, Л. 1927, стр. 181; И. Ясинский,
Секта, о которой говорят, «Биржевые ведомости»
1897, № 213 от 6 авг.; PC 1911, № 240 от 19 окт.).
Май 19, ночь Письмо к жене о своем «стыде» за нее и за себя
вследствие ее увлечения С. И. Танеевым, о своем
«ужасном положении унизительных подозрений, дер
гания и разрывания сердца» и о необходимости вы
хода из этого положения.

После пяти бессонных ночей Т. уезжает к брату
в Пирогово, чтобы успокоиться и обдумать положе
ние (тг. к С. А. Толстой 19 мая).
»
П. А. Буланже извещает Т., что А. В. Олсуфьев
взялся передать царю его письмо о молоканских де
тях (АТБ).
27
Телеграмма Т. от А. В. Олсуфьева о передаче царю
письма Т. о молоканских детях (АТБ).

Май 20

»

»

Июнь 1—8

»

2

»

17

Июнь,
около 20

Июнь 20(?)

Июнь 22

Выход в свет 8-й, 9-й, 10-й частей «Сочинений»
Л. Н. Толстого, изд. 10-е, М. {ПВ, № 200 от 12 сент.).
Выход замуж М. Л. Толстой за кн. Николая Лео
нидовича Оболенского (1872—1933) (ДСТ).
Окончание одной из черновых редакций статьи об
искусстве (тг. к Черткову 20 июня).

Начало нового просмотра статьи об искусстве
к Черткову 20 июня).
В письме к духоборам, пересылавшимся с Кав
каза в Сибирь и находившимся в Московской пе
ресыльной тюрьме, Т. пишет: «Хочется мне ска
зать вам, что я люблю вас и жалею вас и горжусь
вами и желаю подражать вам» (ГЛМ).
С. А. Толстая пишет Стасову, что «Л. Н. весь
погружен в свою статью «Об искусстве» и уже ви
дит ей конец» {ПСт. № 95).

Т. пишет Черткову, что ему «очень радостна» ра
бота над статьей об искусстве, но он сомневается
в достоинстве статьи, от которой ему «хочется поско
рее освободиться».
» 24- 30 Выход в свет 11-й, 12-й и 13-й частей «Сочинений»
Л. Н. Толстого, изд. 10-е, М. {ПВ, № 208 от 21 сент.).
»

23
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1—3

Т. болеет острым желудочно-желчным катарром.
Были сильные боли {ДСТ 2—3 июля; Д 16 июля).

»

1—8

Выход в свет 14-й части «Сочинений» Л. Н. Тол
стого, изд. 10-е, М. {ПВ, № 214 от 30 сент.).

»

6—13

»

8

Июль

В Ясной Поляне гостит С. И. Танеев (ЕСТ).

Два письма к С. А. Толстой о своем решении уйти
из Ясной Поляны.
Намерения уйти Т. тогда не осуществил и писем жене не пере
дал. Одно из этих писем, интимного характера, было уничтожено
С. А. Толстой(п. Н. Л. Оболенского к В. Г. Черткову после 1910 г.,
В. Г. Чертков, Уход Толстого, изд. Центрального Т-ва «Коопера
тивного изд-ва» и изд-ва «Голос Толстого», М. 1922, стр. 118—
119), другое же — о несоответствии жизни Т. в Ясной Поляне
с его мировоззрением — было ею напечатано {ПЖ № 570).

»

»

Художник С. П. Яремич, посетивший Т., делает
набросок его портрета {ПГ, подпись под воспро
изведением наброска на отдельном листе).

»

12

Т. пишет Черткову, что не может ничем иным за
ниматься, кроме статьи об искусстве.

»

14

Т. пишет Бирюкову, что его «очень тронуло со
держание» повести Марии Яничек «Работа», поме
щенной в № 7 «Северного вестника» за 1897 г. (БЛ).

»

16

Запись в Дневнике сюжета: «страстного молодого
человека, любящего душевно-больную женщину».

»

»

Запись в Дневнике к драме «И свет во тьме све
тит».

»

21

»

»

»

»

Начало нового пересмотра статьи об искусстве
(Д).
Чтение в «Новом времени» «хорошей» речи В. Кру
кса об относительности человеческого знания (Д).
Запись в Дневнике: «Окружающая жизнь очень
мизерна. Дети не радуют».

»

22

Сюжет остался неиспользованным.

Июль
26—23(0

Ночью приступ холерины у Т. {ДСТ; Д 28 июля).
Гостит Эльмер Моод (ДСТ).
Г

М

7

Июль 28Гостит скульптор И. Я. Гинцбург. Лепит стаавгуст 11 ТуЭТКу т во весь р0СТ, с книгой в руке (ДСТ).

Июль 23

Приезд А. Л. Флексера (А. Волынского), редак
тора «Северного вестника» (ДСТ).
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Июль 29—
Посещение Толстого М. П. Новиковым («очень
август 7(?) сильный») и крестьянином Петром Алексеевичем

Булаховым («тоже силач нравственный и умствен
ный») (Д 7 авг.).
Август
4—7(?)
Август 5

»

»

»

Гостит художник Касаткин (ДСТ).

Поездка Т. в село Мясоедово для раздачи денег
погорелым (ДСТ).

Чтение статьи об искусстве И. Я. Гинцбургу, М.Н.
Соболеву, Н. А. Касаткину и А. Б. Гольденвей
зеру. Статья понравилась слушателям (ДСТ 5 авг.;
Д 7 авг.).
8
Т. считает «сравнительно ничтожным» содержа
ние статьи об искусстве, но не может от нее ото
рваться. и его «сильно занимают и нравятся» выска
занные мысли (п. к Черткову 8 авг.).
11
Приезд итальянского криминолога Цезаря Ломброзо. Т. увидал в Ломброзо «наивного, ограничен
ного старичка», а в его учении о преступном типе,
как особой разновидности человека — «бред» (ДСТ-,
Д 15 авг.; Ц. Ломброзо, Мое посещение Толстого,
изд. М. Элпидина, Женева 1902, стр. 11).
Письмо к редактору «Русского обозрения» А. А.
I ) Александрову с предложением напечатать рассказ
Ф. Ф. Тищенко «Хлеб насущный», который «дол
жен производить на всякого серьезного читателя
очень сильное и. хорошее впечатление» («Русское
обозрение» 1897, № 10; «Красная нива» 1924, 2,
стр. 45).

5—7

В. В. Стасов посылает Т. для его статьи об искус
стве немецкий декадентский художественный жур
нал «Pan» (ПСт. № 96).
» 13(?)
Чтение в № 221 «Русских ведомостей» от 12 ав
густа «возмутительного» отчета о третьем миссио
нерском съезде в Казани (Д 15 авг.).

Август 12.

На съезде в качестве мер борьбы с расколом и сектантством
обсуждались высылка в Сибирь, отобрание детей, конфискация
имущества и т. п.

»

15

Письмо к московскому купцу меценату К. Т. Сол
датенкову с просьбой оказать материальную помощь
гонимым духоборам.
Письмо осталось недосланным вследствие отъезда Солдатенкова
из Москвы.
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В письме к Стасову Т. называет «прекрасной» со
ставленную им биографию Н. Н. Ге, печатавшуюся
в «Книжках Недели» 1897, январь — август (ПСт.
№ 98).
»
Т. пишет Бирюкову, что не может «оторваться от
своей статьи об искусстве», хотя и чувствует «потреб
ность писать другое, более важное» (БЛ).

Август 19

»

Статья об искусстве исправляется с начала (ДСТ).
Приезд к Т. единомышленника грузинского писа
теля Ильи Петр. Накашидзе (первое посещение)
(ДСТ).
»
Письмо к гонимым кавказским духоборам («Сво
бодная мысль» 1900, '9, стр. 136—137).
»
Письмо Толстому Н. Я. Грота с просьбой предо
ставить статью об искусстве редактируемому цм
журналу «Вопросы философии и психологии», кото
рый «погибает от безденежья» (БЛ).

»

21

»

»

»
»

»

28

Распоряжение директора департамента полиции
о вызове П. А. Буланже для объявления ему поста
новления о высылке его за границу за сношения
с кавказскими духоборами (Л. П. Меньшиков, Охрана
и революция, ч. И, вып. 2, Изд-во политкаторжан.
М. 1929, стр. 22).

»

29

Письмо в шведские газеты с предложением прису
дить премию Нобеля духоборам, так как их отказ
от оружия, по мнению Т., наиболее содействует
установлению всеобщего мира (дата авторизован
ной копии, ГТМ).

Сентябрь 1

Приезд к Т. католического настоятеля, приехав
шего в Россию изучать монастыри (ДСТ).

Сентябрь,
Отсылка первых глав статьи об искусстве Э. Мооду
около 2 для английского перевода (п. к Черткову 2 сент.).
В письме к Черткову Т. пишет текст предисловия
к издаваемой Чертковым в Англии статье Т. «Хри
стианское учение» («Катехизис»).

Сентябрь 2

Сентябрь 3— 15 писем к Э. Мооду с указаниями относительно
декабрь 28 перевода на английский язык «Что такое искусство?»

(Фотокопии ГТМ).
Сентябрь

Приезд англичанина Артура Синджона (St.-John),
бывшего офицера индийской службы, привезшего
деньги, пожертвованные в пользу духоборов англий
скими квакерами {ДСТ 8 сент.; Д 19 сент.).

8
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Сентябрь 8— Сильнейший чирий на щеке у Т. Он думал, что
октябрь 5 рак (д yj сент.; ДСТ 8, 29 сент., 6 окт.).

Вторичный приезд к Т. самарских молокан
с просьбой помочь возвратить отнятых у них детей
(письмо в иностранные газеты 18 сент.).
»
Начато резкое письмо в иностранные газеты об
отнятии детей у самарских молокан (ДС),

Сентябрь 18

»

Письмо осталось неоконченным и неотправленным.

»

»

Второе письмо Николаю II об отнятии детей у
самарских молокан с призывом «сделать усилие и
разрушить тот обман», которым он окружен («Лев
Толстой и русские цари», под ред. В. Г. Черткова,
изд. кн-в «Свобода» и «Единение», М. 1918, стр.
23—24).
»
Письма А. В. Олсуфьеву, К. Хису, Е. И. Чертко
вой и А. Ф. Кони с просьбой содействовать пере
даче царю письма Т. об отнятых у молокан детях,
посланного с приезжавшими к Т. молоканами (Ко
пии ГТМ).

19

Письмо было передано царю лично А. В. Олсуфьевым («Из днев
ника Т. Л. Толстой (Сухотиной) 4 февр. 1898 г.», ТП 3, стр. 68).
Ответа не последовало.

»

»

Всего написано статьи об искусстве
(Д 19 сент.).

19 глав

» 20—26

Перевод на шведский язык с приехавшим в Яс
ную Поляну шведом Voldemar Langlet письма в
шведские газеты о духоборах (Д; п. к С. А. Тол
стой 21 сент., ПЖ № 572).

»

22

Прошение духоборов на имя имп. Марии Федо
ровны о разрешении им поселиться всем в одном ме
сте без отбывания воинской повинности, или же вы
селиться за границу («Дело канцелярии главнона
чальствующего гражданскою частию на Кавказе о
разрешении духоборам выселиться за границу» 1897—
1901 гг., ч. I, л. 1, ГТМ).

»

26

»

Отправка для напечатания в редакцию шведской га
зеты «Stokholm Tagblat» и Черткову в Англию пись
ма о необходимости присуждения премии Нобеля
духоборам (пп. к редактору «Stokholm Tagblat»,
копия ГТМ, и к Черткову 23 сент.).
»
Письмо к кн. В. П. Мещерскому с выражением
сочувствия его статье «Дневник» («Гражданин» 1897,
№ 71 от 11 сент.), порицавшей предложения третьего
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миссионерского съезда о применении насильствен
ных мер в борьбе с раскольниками и сектантами
(«Гражданин» 1913, № 32 от 11 авг.).
Сентябрь,
Написано заключение к статье об искусстве (ДСТ
около 26 26 сент.).
Письмо в редакцию «Русских ведомостей» об от
нятии детей у самарских молокан,

Сентябрь 26

Редакция отказалась напечатать письмо Т., считая нужным
«беречь свою шкуру» (п. А. Н. Дунаева 2 окт., АТБ).

»

Приезд к Т., «с благословения» архиерея, тульского
тюремного священника Д. Е. Троицкого с целью
склонить его к возвращению в православие (Про
тоиерей Дмитрий Троицкий, Православно-пастыр
ское увещание графа Л. Н. Толстого, Сергиев посад
1913, стр. 14—16; ДСТ 29 сент.).
Продолжение работы над статьей «Что такое ис
кусство?» (Д 2, 14, 17, 19, 22, 26 окт.; пп. к С. А.
Толстой 19—20 (?) и 24 окт., ПЖ № 576 и 578).
С. А. Толстая в седьмой раз переписала заключе
ние к статье об искусстве (п. С. А. Толстой к Т. Л.
Толстой 2 окт., ГТМ).
Т. сообщает М. О. Меньшикову, что он «все занят,
отделкой своей книги об искусстве, и хочется осво
бодиться и жалко оставить» (ИРЛИ).
Письмо в редакцию «Русской мысли» с рекоменда
цией стихотворения В. Д. Ляпунова «Пахарь».

»

Октябрь

»

1

Октябрь
1-2(0

Октябрь 5

Письмо вместе с стихотворением Ляпунова было опублико
вано в № 1 «Русской мысли» 1898 г., с неверной датой 5 апреля
1897 г.

Письмо в редакцию «С.-Петербургских ведомостей»
об отнятии детей у самарских молокан и о пожела
ниях третьего миссионерского съезда.
»
9
Т. просит С. А. Толстую достать в Москве у Н. И.
Стороженко стихотворения Бодлера и Верлена (для
статьи «Что такое искусство?») (п. к С. А. Толстой
9 окт., ПЖ № 574).
» 12(?)
Т. пишет дочери Татьяне Львовне, что он «все за
нят последней отделкой «Искусства» (ГТМ).
»
13
Т. пишет Черткову, что написанное им в статье
об искусстве «иногда кажется» ему «очень важно и
хорошо», иногда «дурно и ничтожно», но ему «несо
мненно», что он «это самое думал и чувствовал давно
и что это совершенно ново».
»

6
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»

В Дневнике записаны «подробности» к «Хаджи
Мурату».
15
Выход № 282 «С.-Петербургских ведомостей»
с письмом Т. в редакцию от 6 октября об отнятии
детей у самарских молокан.

»

16

Октябрь 14

Октябрь 17,
ноябрь 10
Октябрь 17,

»

»

Новый приступ к писанию «Хаджи Мурата» (Д).
Записи в Дневнике к «Воззванию»,

В письме к Т. редактор «Северного вестника»
А. Л. Волынский запрашивает его, не согласится ли
он прочесть посылаемый в набор перевод статьи
Э. Карпентера «Современная наука» и написать к
нему предисловие (АТБ).
19
Рубка дров (Д.).
21
Получение корректуры перевода статьи Э. Кар
пентера «Современная наука» и начало писания
предисловия к нему (Д).

Октябрь
Т. дважды пишет дочери Татьяне Львовне, что он
21(?) и 26 «упивается уединением» (ГТМ).

Октябрь 23 Т. узнает о смерти Генри Джорджа, которая «по

разила» его, «как смерть очень близкого друга»
(п. к С. А. Толстой 24 окт., ПЖ № 578).

»

30

Ноябрь 6

Отъезд с С. А. Толстой к брату Сергею Николае
вичу в Пирогово (ЕСТ).

Возвращение из Пирогова в Ясную Поляну (ЕСТ).

Ноябрь
ло) 12

Исправление «Что такое искусство?» по замеча
ниям английского переводчика Э. Моода (п. к С. А.
Толстой 12 ноября, ПЖ № 583).

Ноябрь 11

Попытка писания повести «Хаджи Мурат». «Ни
чего не вышло, но в голове уясняется, и очень хо
чется» (Д; п. к С. А. Толстой 12 ноября, ПЖ № 583).

» 12,
вечер

Просмотр двух начатых версий «Воззвания» (Д).
Одна из этих версий впоследствии получила название—«1де
выход?», другая — «Неужели это так надо?»

» 12,
Записи в Дневнике о работе над предисловием к
1420528
пеРев°ДУ статьи Э. Карпентера «Современная наука».
»

14

Замысел —«в pendant к «Хаджи Мурату» написать
другого, русского разбойника, Григория Николаева.
Чтобы он видел всю незаконность жизни богатых,
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жил бы яблочным сторожем в богатой усадьбе
с lawn-tennis’oM» (Д).
Такой тип был выведен Т. в повести «Фальшивый купон», под
именем дворника Василия.

Ноябрь 15

»

17

Т. пишет Э. Мооду, что живет один в деревне и на
слаждается уединением; работа над статьей об ис
кусстве кончена, но делаются «поправки и измене
ния» (Фотокопия ГТМ).
Т, пишет Черткову, что он, кажется, совсем кон
чил «Искусство» и переживает «приятный промежу
ток между работой».

Ноябрь,
Вторичное исправление воззвания Бирюкова, Трепосле 17 Губова и Черткова о помощи духоборам (п. к Трегу

бову 17 ноября, ГТМ).
Ноябрь 18(?)

»

»

»
»

»

Отправка Н. Я. Гроту для напечатания в «Вопро
сах философии и психологии» первых 10 глав статьи
«Что такое искусство?» (п. Н. Я. Грота 20 ноября,
АТБ; пп. к С. А. Толстой 17—18 (?) и 21 ноября,
ПЖ № 584 и 585).

Т. «много обдумывал» и приготовил материалы
для «Хаджи Мурата», но не находит «тона» (Д).
»
Исправление перевода статьи Э. Карпентера «Со
временная наука» (Д).
»
Смерть С. С. Урусова (п. С. А. Толстой 21 ноября,
АТБ).
21
Т. обдумывал и собирал’ материалы для «Хаджи
Мурата» и начал было писать, «но тотчас же оста
новился» (Д).
20

23

Т. «готовил» «Хаджи Мурата»; ему «как будто
ясно» (Д 24 ноября).

Ноябрь,
Возвращение к работе над статьей «Что такое
около 26 искусство?» {п. к С. А. Толстой 26 ноября, ПЖ

№ 586).
Отправка в «Северный вестник» исправленных Т.
корректур перевода статьи Э. Карпентера «Современ
ная наука», сделанного его сыном Сергеем Львови
чем (п. к Л. Я. Гуревич 27 ноября, ГЛМ).
»
Т. пишет Л. Я. Гуревич, что ему «очень понрави
лась» статья А. Волынского «Оправдание добра» —
о книге Вл. Соловьева под тем же заглавием, напе
чатанная е «Северном вестнике» 1897, № 11 (ГЛМ).

Ноябрь 27

»
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Т. посылает Н. Я. Гроту для напечатания гл. 11 —
15 «Что такое искусство?» (п. к Гроту 28 ноябоя,
ГТМ).

» 28—29

Т. вторично посетил Д. П. Маковицкий, «милый,
кроткий, чистый». «Много радостного рассказал про
друзей» (Д 28 ноября).

30

Перевод И. М. Трегубова за «вредное» влияние на
учащихся из г. Гольдингена, Курляндской губернии,
в г. Гробин, той же губернии (личное сообщение И. М.
Трегубова).
Поездка Т. в село Долгое, где стоял дом, в котором
он родился. «Очень умиленное впечатление от разва
лившегося дома. Рой воспоминаний» (Д 6 дек.).
В состоянии крайнего раздражения на мужа за
то, что он не едет в Москву и печатает статью в «Се
верном вестнике», С. А. Толстая сначала решила
поехать в Петербург, чтобы «отнять статью у Гу
ревич», затем поехала в Троице-Сергиеву лавру
{ДСТ 10 дек.).
Т. приехал в Москву, для него «столь тяжелую
своей суетой и безнравственностью» {п. к Э. Мооду
б дек., фотокопия ГТМ).
Узнав, что С. А. Толстая «в страшном возбужде
нии» уехала в Троице-Сергиеву лавру, Т. посылает
А. Л. Волынскому письмо с отказом от печатания
в «Северном вестнике» своего предисловия к статье
Карпентера, не объясняя истинных причин отказа
и прося вернуть ему рукопись (ГЛМ).
В Московской судебной палате слушается дело по
обвинению Николая Самуиловича Гимера в способ
ствовании из корыстных целей новому браку своей
жены, а его жены Екатерины Павловны — в двое
брачии. Приговором палаты Гимеры приговорены к
ссылке на поселение в Енисейскую губернию (Об
винительный акт по делу Гимеров, «Лев Николаевич
Толстой. Юбилейный сборник». Собрал и пригото
вил к печати Н. Н. Гусев, Гиз, М. 1929, стр. 387 —
390).

»

Декабрь 4

»

»

»

о

»

»

»

8

Дело Гимеров послужило Т. фактической канвой при создании
драмы «Живой труп».

»

36

13

Перечень в Дневнике сюжетов, которые «стоит и
можно обработать как должно»: «1) Сергий [«Отец
Сергий»], 2) Александр I [«Посмертные записки стар
ца Федора Кузмича»], 3) Персиянинов [не был на-

Н. Гусев—2336
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писан], 4) рассказ Петровича [В. П. Щеголенкова] —
мужа,умершего странником [«Корней Васильев», на
писан в 1905 г.]. Следующие хуже: 5) легенда о со
шествии Христа в ад и восстановление ада [«Восста
новление ада», написано в 1902 г.], 6) «Фальшивый
купон», 7) «Хаджи Мурат», 8) подмененный ребенок
[не было написано], 9) драма христианского воскре
сения [«И свет во тьме светит»], пожалуй и 10) «Вос
кресение» — суд над проституткой, 11) (прекрасно)
разбойник, убивающий беззащитных [изображен
в «Фальшивом купоне»], 12) мать [вероятно, С. А.
Толстая, см. В. Микулич, Тени прошлого, Спб.
1914, стр. 144—146], 13) казнь в Одессе [«Божеское
и человеческое», написано в 1903—1906 гг.]».
Декабрь 17
Последние главы статьи «Что такое искусство?»
переданы для напечатания в «Вопросы философии и
психологии» (Д).
»
»
Т. сообщает П. И. Бирюкову, что кончил «Об ис
кусстве» и находится «в нерешительности работы»
(БЛ).
» 18—29 Обдумывание «Хаджи Мурата» (Д 21 и 29 дек.).
» 20
Получение Т. анонимного письма члена подполь
ного общества «Вторых крестоносцев» с угрозой
убить его 3 апреля 1898 г. как «законоположника»
секты, оскорбляющей «господа нашего Иисуса Хри
ста», и как «врага нашего царя и отечества». Т. «и
жутко и хорошо» {Д 21 дек.; ДСТ 25 дек.).
Декабрь,
Выход в свет кн. 5 «Вопросов философии и психооколо 21 логии»? с 1—5 главами статьи «Что такое искусство?»

(Д 21 дек.).
Чтение рассказа Чехова «На подводе» — «превос
ходно по изобразительности, но риторика, как только
он хочет придать смысл рассказу» (Д).
25
Отъезд Артура Синджона и Л. А. Сулержицкого
из Москвы на Кавказ, чтобы передать ссыльным ду
хоборам пожертвованные им деньги (ДСТ).
27
Написано предисловие к английскому изданию на
русском языке статьи «Что такое искусство?» (Д).
27—28 Чтение первых глав перевода статьи «Что такое
искусство?», сделанного Э. Моодом (п. к Э. Мооду
28 дек., фотокопия ГТМ).
28
У Т. «целый день складывалась драма-комедия
«Труп» (Д 29 дек.).

Декабрь 21

»

»
»

»
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Разрешение министра внутренних дел духоборам
выселиться за границу, с условием не возвращаться
обратно («Дело канцелярии главноначальствующего
гражданскою частию на Кавказе о разрешении духо
борам выселиться за границу» 1897—1901 гг., ч. I,
л. 3, ГТМ).

Выход тома V «Критико-биографического словаря
русских писателей», составленного С. А. Венгеровым
(Спб. 1897), где на стр. 448—453 помещена заметка
Т. о Т. М. Бондареве.
Выход брошюры: Л. Н. Толстой, «Об отношении
к государству. Три письма». Изд. В. Черткова, Лон
дон 1897.
Здесь были напечатаны письма Т.: 1) к редактору немецкого
журнала [Евгению Шмиту от 12 окт. 1896]; 2) к либералам [Ä. М.
Калмыковой от 31 авг. 1896]; 3) к редактору английской газеты
[«The Daily Chronicle», от 10 сент. 1895].

Выход брошюры: «Помогите! Обращение к об
ществу по поводу гонений на кавказских духобо
ров». Составлено П. Бирюковым, И. Трегубовым и
В. Чертковым. С послесловием Л. Н. Толстого, изд.
В. Черткова, Лондон 1897.
Выход брошюры: Л. Н. Толстой, «Как читать Еван
гелие и в чем сущность его?» Изд. В. Черткова, Лон
дон 1897.
Выход брошюры: Л. Н. Толстой, «Приближение
конца». Изд. В. Черткова, Лондон 1897.

1898
Январь

1

Получение «очень трогательного» письма из Верхоленска от политического ссыльного, члена социалдемократической партии Н. Е. Федосеева о ссыль
ных духоборах в Якутской области (Д).
Письмо было напечатано в «Листках Свободного слова» (Англия)
1898, № 1.

»

»

Получение письма от редактора журнала «The
Adult» о свободной любви. Т. «хотелось бы написать
об этом предмете» (Д).
Было написано Т. лишь в письме к Черткову 18 января 1898 г.

Январь,
начало

Т. «все читает материалы кавказской жизни, прирОды? всего, что касается Кавказа» (ДСТ 6 янв.).
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Январь

3

Посещение Толстого В. В. Стасовым, В. В. Матэ.
И. Я. Гинцбургом, Н. А. Римским-Корсаковым,
С. И. Танеевым. Спор Т. с Римским-Корсаковым об
искусстве. Т. отверг все художественно-музыкаль
ные взгляды Римского-Корсакова и прощаясь ска
зал ему: «Сегодня я видел мрак» (Д 4 янв.; п. В. В.
Стасова к Д. В. Стасову 5 янв., «Лев Николаевич
Толстой. Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр.
370—372; ПСт., стр. 213).

»

5, 7

Посещение Толстого И. Е. Репиным. Репин произ
вел на Т. «хорошее впечатление» {ДСТ 5 и 8 янв.;
п. к Черткову 21 янв.).

»

»

Т. пишет Черткову, что Москва так дурно дей
ствует на него, что «нет умственной, всякой во вне
проявляющейся энергии».
»
Начата и оставлена статья «о причине зла, о вос
питании и т. д.» (я. к Черткову 9 янв.).

9

Написанное послужило началом «Воззвания». См. май 1898 г.

»

»

В письме к И. М. Трегубову Т. советует ему на
писать биографию А. И. Аполлова: «книга вышла бы
прекрасная, нужная» (ГТМ).
Биография Аполлова не была написана Трегубовым.

Январь 9—
Семь писем к Э. Мооду по поводу английского
март 8 перевода «Что такое искусство?» (Фотокопии ГТМ).

Запись в Дневнике: «Все пытаюсь найти удовле
творяющую форму «Хаджи Мурата», и все нет. Хотя
как будто приближаюсь».
»
Запись в Дневнике к легенде о восстановлении
ада.

Январь 13

»

»

18

Т. «уяснил план «Хаджи Мурата» больше, чем
когда-либо» (Д).

Январь,
около 19

Январь 19(?)

Т. перечитывает Гейне (п. к Л. Л. Толстому 19 (?)

янв , ИРЛИ).

В письме к Л. Л. Толстому по поводу романа Боборыкина «Тяга» («Вестник Европы») Т. пишет, что
Боборыкин «замечательно чуток» (ИРЛИ).

Январь 21
В письме к Т. баронесса Б. Зутнер просит его
(февраль 2) написать несколько строк к международному празд

нику пацифистов 22 февраля (АТБ).
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В ответном письме к баронессе Зутнер Т. пишет,
чт0 «освобождение людей от военного рабства не
может исходить ни от коронованных особ, ни от
писателей». Средство освобождения в том, чтобы
«не принимать никакого участия, даже самого отда
ленного, во всем, имеющем какое бы то ни было
отношение к войне» («Неделя» 1898, № 16 от 19 апр.,
столб. 525).
Письмо напечатано в «Неделе» в очень неточном переводе.

»

»

»
»

Сообщение главноначальствующего гражданской
частью на Кавказе кн. Голицына тифлисскому, ба
кинскому и эриванскому губернаторам и военному
губернатору Карсской области о разрешении духо
борам выселиться за границу («Дело о разрешении
духоборам выселиться за границу», ч. I, лл. 4—5,
7, 40).
25
Трое самарских молокан, едущих в Петербург
хлопотать о возвращении отнятых у них детей, при
ехали к Т. за рекомендательными письмами к вы
сокопоставленным лицам (ДСТ 26 янв.).
»
Т. пишет прошение Николаю II от имени моло
канина Ф. И. Самошкина, у которого был отобран
5-летний сын (ТП 3, стр. 71—72).
»
В письме к А. Ф. Кони Т., направляя к нему мо
локан, которые «третий раз едут в Петербург оты
скивать суда на разбойников, отнявших у них де
тей», просит его научить их, что им делать. «Нельзя
оставаться спокойным, когда на ваших глазах со
вершаются такие злодейства. Стыдно принадлежать
к народу, среди которого возможны такие дела»
(ИРЛИ).
24

Телеграмма Т. к находившейся в Петербурге стар
шей дочери о том, чтобы она помогла едущим туда
молоканам (Гблъд. I, 13; «Из дневника Т. Л. Сухо
тиной», ТП 3, стр. 67).
Январь 27— Исправление корректур статьи «Что такое исфевраль кусство?» (ДСТ 27, 29—31 янв.; 3, 6, 8, 12—15, 18,
20—22, 23 февр.; пп. к М. Л. Оболенской 31 янв.
и 20 февр., «Современные записки» 1926, XXVII,
247—249; Д 2, 19 и 25 февр.).
Январь 27
Свидание Т. Л. Толстой с Победоносцевым по
делу отнятия детей у самарских молокан. Победонос
цев обещал, что дети будут возвращены («Из днев
ника Т. Л. Сухотиной», ТП 3, стр. 67—74).
»

26
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Выход № 1 «Русской мысли» с письмом Т. от 5 ап
реля 1897 г. к редактору о стихотворении В. Д. Ля
пунова «Пахарь».

Январь

3

Февраль

Т. «очень тронут» вторичным чтением (в № 1 «Рус’
ской мысли») стихотворения В. Д. Ляпунова «Па’
харь» (Д).

Письмо к редактору «Русских ведомостей» с при
ложением письма 3. С. Соколовой из Воронежской
губернии о голоде (АД).
Февраль,
Чтение статьи Jean Grave, «L’Individu et la Soоколо 5 ciete» [«Индивидуум и общество»] (Д 5 февр.).
Появление в № 39 «Русских ведомостей» письма Т.
Февраль 8
к редактору от 4 февраля.
4

»

»

11

э>

12

»

»

»

13

»

»

»

16

Исправление корректур предисловия к статье
Карпентера «Современная наука» (пп. к А. Волын
скому 16 и 17 февр., ГЛМ).
18
П. И. Бирюков уезжает из Бауска за границу
(п. Бирюкова 17 февр., АТБ).

16—17

»

Посещение Т. литератором А. И. Фаресовым. Раз
говор с ним о русской литературе, о толстовских
колониях, об А. К. Маликове и его учении (Д
19 февр.).
С. А. Толстая «разрешила» Льву Николаевичу
послать в «Северный вестник» его предисловие
к статье Карпентера, имея в виду напечатать его
в 15-м томе выпускаемого ею собрания его сочине
ний (ДСТ III, 29).
Арест в Тифлисе и высылка из России единомыш
ленника Т., бывшего капитана английской службы
Артура Синджона (п. В. Потапова после 21 февр.,
«Свободное слово», сборник № 1, изд. В. Черткова,
(Англия) 1898, стр. 197).
Т. пишет дочери М. Л. Оболенской: «У нас внеш
няя жизнь, как всегда, ужасна по своей пустоте и
пошлости» («Современные записки» 1926, XXVII,
250).
Письмо Т. в «Journal des Debats» относительно
неверного перевода «Что такое искусство?» в «La
Revue blanche» («La Revue des etudes slaves» 1930<
t. X, 216).
T. читает «Разбойников» Шиллера и «восхищается»

Вопросы для задуманного Толстым в 1908 г. художественного
произведения из жизни революционеров
Гос. Толстовский музей в Москве

Февраль 19

В разговоре с П. А. Сергеенко Т. чертит план
большого яснополянского дома, свезенного в 1854 го
в село Долгое (ДСТ).

»

21

Выдача тифлисским губернатором представите
лю духоборов В. Потапову справки о разрешении
духоборам выселиться за границу (п. Т. в ино
странные газеты 19 марта, ПТСО № 97).

»

23

Самарские молокане извещают Т. о возвращении
им всех отнятых у них детей — всего 16 человек
(АТБ).

»

25

Запись в Дневнике: «Не перестаю думать о «Хад
жи Мурате» и «Воззвании».

Февраль,
Высылка с Кавказа за помощь ссыльным духобоконец
рам единомышленника Т., И. П. Накашидзе (ДСТ

1 марта).

1

Выход № 3 «Северного вестника» с переводом
статьи Э. Карпентера «Современная наука» и преди
словием к ней Т. (тг. к Черткову 2.5 февр.).

»

4

Статья «Что такое искусство?» передана в духов
ную цензуру (ДСТ).

»

8

Статья «Что такое искусство?» пропущена духов
ной цензурой с изменениями и сокращениями (ДСТ).

Март

Март, среди- Т. «весь поглощен» делом переселения духобона конец р0В? — выяснением наиболее удобных мест и спо

собов поселения, перепиской с разными лицами по*
этим вопросам, составлением воззвания (пп. к Черт
кову 18—30 марта; пп. к И. М. Трегубову 20—21 (?)*
и 24 марта, ГТМ}.
Март, среди- Работа над «Хаджи Муратом» (Д 12 апр.; ДСТ 8У
на—апрель, jQ й 14 марта)
Р

метина

1

*

Выход первой книги «Вопросов философии и пси
хологии за 1898 г. с окончанием статьи «Что
такое искусство?» (п. к Черткову около 17 марта).
»
Написано предисловие к русскому заграничному
изданию статьи «Что такое искусство?» — о цензур
ных искажениях в журнальном тексте статьи.

Март 17

»

Было напечатано в сборнике «Свободное слово», № 1, изд.
В. Черткова, Англия 1898.

»

»

Посещение Т. скульптором М. М. Антокольские
(ДСТ)

1898

670

Письмо в «С.-Петербургские ведомости» с при
зывом к помощи переселяющимся духоборам —
указанием наилучших мест и способов переселения
и денежными пожертвованиями (л. к И. П. Накашидзе 17 марта, ГТМ),

Март 17

Письмо не было напечатано. Текст его известен лишь в черновой
редакции, которая печатается в томе 71-м «Юбилейного издания».
»

19

»

»

;»

21

»

»

Март,
«около 24

ЗМарт 24

Воззвание к английскому и американскому об
ществу о помощи переселяющимся духоборам —
деньгами и «непосредственным руководством в труд
ностях предстоящего переселения» (ПТСО № 97).
Письмо к духоборам, желающим выселиться, с во
просами относительно количества и средств высе
ляющихся и желательного места поселения. Предста
вляются возможными четыре места поселения: штат
Тексас в Америке, остров Кипр, Манчжурия, ки
тайский Туркестан (Копия ГТМ),
Запись в Дневнике:. «Как бы хорошо написать
художественное произведение, в котором бы ясно
высказать текучесть человека: то, что он, он один
и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот,
то силач, то бессильнейшее существо».
Запись в Дневнике к «Воззванию».
Т. получил от Н. Е. Федосеева письмо о том,
что начальник Иркутского дисциплинарного ба
тальона сказал отказавшимся от военной службы
Ольховику и Середе, что только письмо к нему
Т. спасло их от телесного наказания и уменьшило
срок их заключения (п. к Н. Е. Федосееву 24 марта,
копия ГТМ\ п, к П. А. Буланже 29 марта, копия
ГТМ),
В письме к заседателю села Усть-Нотора Якут
ской области Т., посылая 215 рублей ссыльным
духоборам и отказавшимся от военной службы, про
сит его «во имя Христа» не удерживать посылае
мую сумму из содержания ссыльных, как это обычно
делалось (Копия ГТМ),

Выход книги: Гр. Л. Н. Толстой, «Сочинения»,
ч. 15-я, «Что такое искусство?» (ПВ, № 164 от
30 июля).

31арт 24—31

,»

29

В письме и Э. Э. Ухтомскому Т. выражает одобре
ние его плану иоселения духоборов в Манчжурии
(Копия ГТМ),
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Апрель
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Приезд духоборов П. В. Планидина и Д. Чернова
с целью посоветоваться о переселении и просить Т.
послать верного человека к вождю духоборов П. В.
Веригину, находившемуся в ссылке в Обдорске, —
сообщить ему положение дел и получить от него
совет. Т. направил их к кн. Э. Э. Ухтомскому
переговорить о проектах переселения (л. к Э. Э.
Ухтомскому 30 марта, ГТМ; пп. к Черткову 4 и
6 апр.).
Духоборы П. В. Планидин и Д. Чернов приехали
к Т. на обратном пути из Петербурга. Т. написал
им прошение к царю о разрешении всем духоборам,
в том числе и сосланным, выселиться за границу
(ДСТ; п. к Черткову 4 апр.).
Прошение не было подано. Окончательный текст его неиз
вестен; черновой текст печатается в томе 71-м «Юбилейного из
дания».

»

»

»

Руководство делом переселения духоборов взял
на себя квакерский комитет в Лондоне («Листки
Свободного слова» 1899, № 2, стр. 16—47).
6(2) Начата статья «Carthago delenda est» (ДСТЪ апр.).
1
Письмо Т. к поэту Я. П. Полонскому с призывом
уничтожить «недоброе, нелюбовное чувство» к Т.
(ТТ I, стр. 31—32).
5(?)

Полонский враждебно относился к религиозно-философскому
миросозерцанию Т., о котором напечатал в № 4—6 «Русского
обозрения» 1895 г. резкую статью под заглавием «Заметки по по
воду одного заграничного издания и новых идей гр. Л. Н. Тол
стого». В 1898 г. Полонский написал резкую статью против «Что
такое искусство?» После получения письма Толстого Полонский
взял статью из набора и уничтожил ее (П. Сергеенко, Как жи
вет и работает гр. Л. Н. Толстой, изд. 2, М. 1908, стр. 95).
Полонский отвечал Т. двумя письмами, от 14 апреля и 6 мая,
в которых, выражая свое дружелюбное отношение к Т. лично,
высказывал свое отрицательное отношение к религиозно-обще
ственному миросозерцанию Т.

Отправляется к П. В. Веригину из Москвы с пору
чениями от духоборов единомышленник Т., рабочий
П. А. Булахов (п. к Черткову 6 апр.).
7—8 Посещение Толстого А. Ф. Кони (ДСТ 7 апр.).
8 Смерть в Москве от рака печени единомышлен
ника Т., купца И. П. Брашнина (ДСТ 9 апр.).
15
Проф. П. В. Преображенский читает в Хамовни
ческом доме лекцию о световых и цветовых иллю
зиях (ДСТ).

» 7—8(?)

»
»

»
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Апрель
16—23

П. П. Трубецкой лепит бюст Т. (ДСТ).
г
7

Купец Сергей Тимофеевич Морозов принес Т.
1000 рублей в пользу голодающих (ДСТ).
» 19—20(?) Письмо к П. И. Бирюкову относительно задач,
содержания, стиля и языка предполагаемого рус
ского заграничного журнала «Жизнь» под редакцией
П. И. Бирюкова (Б. III, 308).
»
21
По распоряжению министра внутренних дел, га
зета «Русские ведомости» приостановлена на два
месяца за сбор пожертвований в пользу духоборов
и передачу их Т. (В. Розенберг, Л. Н. Толстой и
«Русские ведомости», РВед 1911, № 256 от 6 ноября).

Апрель 19

»

23

Авторская дата статьи «Carthago delenda est».
Была напечатана в сборнике «Свободное слово» 1898, № 1, изд
В. Черткова, Англия.

Отъезд с С. А. Толстой в именье И. Л. Толстого
Гриневку, Чернского у., Тульской губ., для помощи
голодающим (ДСТ 29 апр.).
Апрель 24— Деятельность помощи голодающим в Чернском
май 26 и Ефремовском уездах Тульской губ., и в Мценском
Орловской губ. Поездки по деревням; открытие
столовых—всего 20 столовых (Д 27 и 29 апр.,,
4, 9, 11 и 15 мая; ДСТ 29 апр. и 19мая;пп. к
С. А. Толстой 28 апр.—25 мая, ПЖ №589—603).
»

»

Апрель
28—29

Апрель
Май

29
2

Мысли о «Воззвании» (Д 29 апр.).

Чтение Бокаччо (Д).
Чтение с отметками статьи В. Г. Черткова «Где
брат твой?» — «очень хорошо» (Д 4 мая; п. к Черт
кову 3 мая).
Была напечатана под заглавием «Где брат твой? Об отноше
нии русского правительства к людям, не могущим становиться
убийцами», изд. Владимира Черткова, Purleigh 1898.

»

3

«После московской суеты укладываются по ме
стам впечатления и выделяются нужные мысли»
(п. к Черткову 3 мая).

»

4

Т. «как будто» уяснил себе «Хаджи Мурата», но
еще не может писать (Д).

Май 10—
Писание «Воззвания» (Д 11, 20 и 27 мая, 28 и
июнь
до июня; пн. к С. А. Толстой 10 —23 мая, ПЖ

№599, 601—602).

1898
Май 13—14

15(?)

»
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Т. «неохотно» пишет «Хаджи Мурата» (Д 15 мая).
Письмо к Бирюкову о программе русского загра
ничного журнала «Совесть» (ранее —«Жизнь»), ре
дактором которого был намечен Бирюков (Б. III,
309).

В письме к Я. П. Полонскому Т. пишет, что,
проезжая по делам помощи голодающим через
Спасское, он «очень живо вспомнил Тургенева и по
жалел, что его нет» (ИРЛИ),
» 23—26 Пишется статья «Голод или не голод?» (пп, к
С. А. Толстой 24 и 27 мая, ПЖ № 603 и 604. Ав
торская дата — 26 мая).
»
27
Отъезд из Гриневки с С. Н. Толстой (женой
И. Л. Толстого) в Ефремовский уезд Тульской губ.,
для распределения среди голодающих поступивших
к нему пожертвований. Остановки у знакомых по
мещиков Цуриковых и Афремовых (п. к С. А. Тол
стой 27 мая, ИЖ № 604).
»
28
Приезд к знакомому помещику Павлу Ивановичу
Левицкому в его имение Алексеевское, Чернского у.,
Тульской губ. Здесь Т. заболел сильнейшей ди
зентерией (п, к С. А. Толстой 27 мая, ПЖ № 604;
ДСТ 31 мая).
Май, конец
С Кавказа выехали в Англию представители ду
хоборов И. Ивин и П. Махортов для совещания
с квакерским комитетом о выборе места поселения
(п. к Н. Е. Федосееву 9 июня, копия ГТМ),
Июнь 4
Т. пишет прибавление к статье «Голод или не
голод?» (АД),
»
в
Возвращение Т. в Ясную Поляну (ЕСТ),
»
7
Статья «Голод или не голод?», накануне испра
вленная, отсылается в Петербург М. О. Меньши
кову для напечатания в «С.-Петербургских ведомо
стях» (п, к М. О. Меньшикову 7 июня, ИРЛИ, Тол
стым ошибочно датировано 6 июня).
»

20

»

12

»

»

Июнь

Т. «совсем неожиданно» стал доканчивать «Отца
Сергия» (Д),
Т. «очень хочется дописать» «рассказ Купона»
[«Фальшивый купон»! (Д),
Продолжение работы над повестью «Отец Сергий»
28. 30 июня).
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Июнь 16—21
»

17

»

18

»

19

Новая болезнь Т. «Никогда не чувствовал себя:
столь слабым и близким к смерти» (Д 21 июня)..
В письме к Бирюкову Т. советует предполагаемый
русский заграничный журнал назвать «Свободное
слово» (БЛ).
В Ясную Поляну приехали из Харькова шестеро
гимназистов и гимназисток с деньгами (100 руб.) для
нуждающихся крестьян. Урядник запретил лавоч
нику в Ясенках выдавать крестьянам муку по за
пискам Т. или гимназистов. Т. написал об этом
статью—письмо в газеты (Д 22 июня; ДСТ
18 июня).
Письмо в редакцию, написанное Т. 18 июня,
посылается им для опубликования М. О. Меньши
кову (тг. к М. О. Меньшикову 20 июня, ИРЛИ).
Письмр появилось в № 6 газеты «Русь» (второе издание) от
3 июля, под заглавием: «Письмо к издателям. К статье «Голод
или не голод?»

»

20

»

30

Приезд в Ясную Поляну крапивенского исправ
ника по поводу приезда харьковских гимназистов
для помощи народу. Высылка гимназистов (ДСТ).
Запись в Дневнике к «Воззванию».

В Ясной Поляне немецкий биограф Толстого
Р. Левенфельд (ДСТ).
»
2
Появление в № 4 газеты «Русь» (второе издание)’
начала статьи «Голод или не голод?»
»
3
Появление в № 5 газеты «Русь» (второе издание)
окончания статьи «Голод или не голод?»
»
»
Министр внутренних дел объявил первое предо
стережение газете «Русь» за помещение статьи
Т. «Голод или не голод?» (тг. Меньшикова 7 июля,,
АТБ).
Июль,
Посещение Т. снявшим сан священником С. Ф.
средина(?) Маньковским, отбывшим заключение в тюрьме Суз
дальского монастыря (тг. С. Ф. Маньковского 26 июля,
АТБ).
Июль 1—2

Июль 12

»

14

Отъезд С. А. Толстой к своим знакомым Масловым
в их имение Селище, где гостил С. И. Танеев, гг
затем к Т. А. Кузминской в Киев (ДСТ).
В письме к Черткову Т. сообщает свой план —
напечатать «Воскресение» и «Отца Сергия» в пользу
переселяющихся духоборов.
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Новый приступ к работе над «Воскресением»
{Д 17 июля).
Июль14($)— Работа над «Воскресением» {Д 17 июля —2 янв.
декабрь 1899; ДСТ 3 авг. —14 ноября; пп. к Черткову
14 июля — 13 дек.; п„ к Г. А. Русанову 24 (?) авг.,
BE 1915, 3, стр. 31; п. к Бирюкову 30 сент., БЛ;,
п. к П. А. Буланже 21 окт., ГЛМ).
Июжь 17
Запись в Дневнике к «Отцу Сергию».
Июль

14(?)

Запись является последним упоминанием, относящимся к по
вести, которая, оставшись незаконченной, была впервые напе
чатана в томе II «Посмертных художественных произведений
Л. Н. Толстого» в 1911 г.

»

»

»

»

Мысли об уходе из Ясной Поляны («силы нет
противостоять привычному соблазну») (Д).
Письмо единомышленнику, финскому писателю
А. Ернефельту, с намеком на свое желание оставить
Ясную Поляну и уехать в Финляндию («Дневника
Л. Н. Толстого, т. I, М. 1916, стр. 231).

Разговор с приехавшим И. И. Горбуновым-Поса
довым о возможности ухода из Ясной Поляны и
временного приезда к нему в Калугу (Д; личноесообщение И. И. Горбунова-Посадова, «Дневник»
Л. Н. Толстого, т. I, М. 1916, стр. 232).
» 21
Просмотрена вновь четвертая часть романа «Вос
кресение» {п. к Черткову 21 июля).
» 22
Возвращение С. А. Толстой с Т. А. Кузминской
в Ясную Поляну (ДСТ).
После длинного и мучительного ночного разгос 28 на 29 ВОра с с д Толстой об ее отношениях к С. И. Та
нееву написан «Диалог» (в форме письма к Кузмин
ской) (ДС).

»

19

Июль 81—
август 4
Август 1—8

Поездка Т. в Пирогово (ЕСТ).

Выход в свет книги: Гр. Л. Н. Толстой, «Сочине
ния», т. 14, изд. 1-е, М. {ПВ 1899, № 17 от 22 янв.)Приезд к Т. (без паспортов) духоборов П. ВПланидина и Постникова за советами по делу пере’
селения {ДСТ; п. к Черткову 12 авг.).

»

3

»

4—-5

Письма Т. к богатым людям — Лаз. И. Брод
скому, Льву И. Бродскому, С. Т. Морозову, В. А.
Морозовой, А. М. Сибиряковой и К. Т. Солдатен
кову — с призывом сделать пожертвования на дело*
переселения духоборов (Копии ГТМ).

18 9 8

576

Выехала из Батума на остров Кипр партия духо
боров в количестве 1139 человек («Дело о разреше
нии духоборам выселиться заграницу», ч. I, л. 111).

Август 7

Министр иностранных дел М. Н. Муравьев обра
тился к представителям держав с предложением
собраться для обсуждения вопросов ограничения
вооружений и предупреждения будущих войн.
Август 15
Написана статья «Две войны» (АД),

12

»

Была напечатана в «Листках Свободного слова» 1898, № 1.

Телеграмма от газеты «The Sunday World»: «По
здравляем по поводу результатов вашей борьбы за
всеобщий мир, достигнутых рескриптом царя. Будьте
добры ответить».
» 20—22(?) На телеграмму газету «The Sunday World» Т. от
вечает: «Следствием декларации будут слова. Все
общий мир может быть достигнут только самоува
жением и неповиновением государству, требую
щему податей и военной службы для организован
ного насилия и убийства» («The Sunday World»
4 сент. нов. ст.).
»

19

»

В письме к И. С. Блиоху Т. благодарит его за
присылку его «прекрасно составленной и очень по
лезной» книги «Будущее войны» (Копия ГТМ).
22
Приезд в Ясную Поляну М. Н. Толстой (ДСТ).
24
Т. «доволен, даже очень» своей работой над
«Воскресением» (Д).
»
Приезд в Ясную Поляну Л. А. Сулержицкого.
ездившего на Кавказ для организации переселения
духоборов за границу (Д).
25— Дневник не пишется.

20

»
»
»

Август

ноябрь 1

Август 27

»

»

»

28

»

30

Авторская дата третьей редакции «Воскресения»
(ГТМ).
Статья «Две войны» отправлена Черткову для
издания (п. к Черткову 27 авг.).

70-летие Т. Получено около ста телеграмм
разных лиц (ДСТ).

от

Т. пишет Черткову, что второй раз «проходит»
«Воскресение», много изменяя, и ему «кажется,
что это будет недурное сочинение». Работа его
«радует».
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Сентябрь—

Т. «весь поглощен» «Воскресением» (Д 2 ноября),

Сентябрь 3

Отъезд Серг. Льв. Толстого в Англию для выясне
ния с В. Г. Чертковым и квакерским комитетом
положения дел с переселением духоборов (ДСТ).

октябрь

»

Врач Д. Н. Жбанков в письме к Т. просит его при
слать его «мнение хоть бы самое коротенькое о роз
гах, этом русском позоре» (АТБ).

4

Министр внутренних дел И. Л. Горемыкин в
секретном отношении на имя главноначальствую
щего гражданскою частью на Кавказе князя Голи
цына предложил подведомственным властям не до
пускать никаких сношений «толстовских агитаторов»
с духоборами, «вследствие вредного влияния их на
последних» («Дело о разрешении духоборам высе
литься за границу», ч. II, л. 1).
10
Петербургский цензурный
комитет признал
«Власть тьмы» «непригодной для народного чтения»
и не разрешил О. Н. Поповой народного издания
драмы (Ап, стр. 88—90).

»

7

»

»

11(1)

Т. кончил первый пересмотр «Воскресения» (п.
к Черткову 11 (?) сент.).

»

12

Т. читает вслух «Воскресение» гостям и семейным
(ДСТ).

»

15

Письмо к Толстому В. А. Маклакова из Москвы
с сведениями из тюремного быта, нужными Т. для
романа «Воскресение» (ГМ 1918, 4—6, стр. 295).

Октябрь 17, 12 писем Т. к богатым людям (П. И. Хлебникову,
18, 24, 30 д. в Морозову, А. М. Сибиряковой, П. М. Третья

кову, П. Д. Боткину, Л. А. Шанявской, К. М.
Мазурину, М. Г. Комиссарову, Н. П. Остроуховой,
П. И. Харитоненко) с призывом к денежной по
мощи переселяющимся духоборам (Копии ГТМ).
От одного из этих лиц (оно неизвестно) Т. получил 10 000 ру
блей и от П. И. Харитоненко 1000 (п. к Бирюкову 30 сект.,
ВЛ). По словам С. А. Толстой («Моя жизнь». ATJ5), К. С.
Солдатенков пожертвовал 5000 рублей. А. В. Морозов и П. М.
Третьяков на письма Т. ответили отказом.

Сентябрь,
Просмотр немецкого перевода «Христианского учеоколо 21 ния» (га. К С. А. Толстой 21 сент., ПЖ № 605).

Сентябрь

26—27
37

Поездка в Орел для осмотра тюрьмы в связи
с работой над «Воскресением» (ДСТ 28 сент.).

Н. Гусев—2336

18 9 8

578

Т. беседует с прохожим, отсидевшим четыре ме
сяца в тюрьме за участие в стачке. Он «так и впился
в его рассказы», нужные ему для романа «Воскре
сение» (ДСТ).

Сентябрь28

»

В письме к сыну Андрею Львовичу Т. советует
ему читать «La nouvelle Heloise» Руссо: «прекрасная
книга, заставляет думать» («Лев Николаевич Тол
стой. Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр. 69).
»
В. А. Маклаков извещает Т. о посылке ему (для
«Воскресения») книг: Л. Мелынин «В мире отвер
женных» и Н. Ядринцев «Русская община в тюрьме
и ссылке» (АТБ).
»
Отъезд из Ясной Поляны М. Н. Толстой, с которой
Л. Н. «очень дружно, как никогда», прожил месяц
(п. к Черткову 30 сент.).
»
Возвращение из Англии С. Л. Толстого (п. к
Бирюкову 20 сент., БЛ}.

29

»

»
»

Сентябрь,
Посланы Черткову для заграничного издания и
около 30 переводов первые главы «Воскресения» (п. к Черт

кову 30 сент.).

Т. сообщает Черткову, что «очень поглощен»
переделкой «Воскресения». Большая половина го
това.
»
Т. пишет Бирюкову, что «весь поглощен испра
влением «Воскресения». Он «не ожидал, как много
можно сказать в нем о грехе и бессмыслице суда,
казней» (БЛ).
»
Д. Н. Жбанкову на его письмо от 4 сент. Т. отве
чает, что по вопросу о розгах он не может «ничего
иного сказать кроме повторения» того, что он пи
сал в статье «Стыдно». «Прибавить к этому я бы
мог только нецензурные выражения негодования и
отвращения к тем высшим властям, от которых
зависит и которые не хотят в своей закоснелости
удовлетворить духовные требования всех не озве
ревших русских людей нашего времени» (Копия
ГТМ).

Сентябрь 30

»

»

Начато в Англии издательство В. Г. Черткова —
«Свободное слово». Выпущен первый номер сборника
йод этим заглавием (п. к Бирюкову 30 сент.,
БЛ).

Сентябрь (?)

Октябрь
6 н 12

Пять писем Т. к богатым людям (Е. И. Некрасову,
Прохорову, А. Н. Коншину, С. В. Перлову

с. да
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и К. С. Попову) с призывом к денежным пожертво
ваниям в пользу переселяющихся духоборов (Копии
Приезд в Ясную Поляну художника Л. О. Пастер
нака, иллюстрирующего «Воскресение» (ДСТ),
» Т. читает вслух рассказ Чехова «О любви» (ДСТ),
» Департамент полиции сообщает московскому оберполицеймейстеру, что Т. «озабочен установлением,
через посредство своих почитателей и последователей
его учения, ближайших с тюремным населением
отношений, с целью возможно широкого затем
распространения этого учения среди арестантов»,
и предлагает обратить внимание на сношения сту
дента В. Маклакова с чинами судебного ведомства
(ГМ 1918, 4—6, стр. 294).

Октябрь 6

»
»

Поводом послужило перлюстрированное письмо к Толстому
В. А. Маклакова от 15 сентября (см.)

»

12

Заключение соглашения с А. Ф. Марксом относи
тельно печатания «Воскресения» в «Ниве». За право
первого печатания «Нива» платит Т. по 1000 рублей
за лист и 12 000 рублей вперед («Сборник Пушкин
ского дома на 1923 год», Гиз 1922, стр. 294).

»

15

Познакомившись с переговорами Э. Моода с ка
надским правительством относительно условий пере
селения духоборов в Канаду, Т. пишет Черткову
о своем сомнении, «стоило ли.столько трудов и от
ступлений от требований христианства для того,
чтобы от одного бессердечного и жестокого хозяина
перейти к другому, не менее, если еще не более
бессердечному». Т. предвидит столкновения духо
боров с канадским правительством.

16(?)

Т. пишет Бирюкову, что он «очень пристально»
занят «Воскресением», в котором надеется выска
зать «многое важное» (БЛ).

»

»

»

Петербургский цензурный комитет запрещает от
дельное издание статьи Т. «Для чего люди одурма
ниваются?» за содержащиеся в ней «резкие места,
касающиеся военного сословия и правящих сфер»
(Архив Петербургского цензурного комитета, дело
№ 36, Атг, стр. 90).
19
К Т. приехал агент по переселению на Гавайские
острова Марлсдон с целью переговоров о переселе
нии духоборов (п. к Черткову 20 окт.).

17

*
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Получение от издателя «Нивы» А. Ф. Маркса
12 000 рублей вперед за роман «Воскресение» (п.
к Черткову 20 окт.).
Т. сообщает Черткову о продолжении напряжен
ной работы над «Воскресением». Окончен пересмотр
28 глав, которые посылаются Черткову для загра
ничного издания.

Октябрь 20

»

»

»

21

Т. пишет П. А. Буланже, что работает над «Вос
кресением» «с таким увлечением, что весь погло
щен работой» (Копия ГТМ).
22
Послано в редакцию «Нивы» начало романа «Вос
кресение» (п. к А. Ф. Марксу 22 окт., «Сборник
Пушкинского дома на 1923 год», Гиз, стр. 295).

»

Октябрь,
Приезд из Якутской области ссыльного духобора
конец
в Н. Позднякова (Д 2 ноября; А. М. Хиръяков,

Из воспоминаний о Толстом, «Сборник воспомина
ний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М. 1911,
стр. 73 — 74).
Ноябрь 2

Запись в Дневнике: «Дела [по переселению ду
хоборов] очень много, но я весь поглощен «Воскре
сением», берегу воду и пускаю только на «Воскре
сение». Кажется, будет недурно».

Посещение Толстого адвокатом Фед. Никиф. Плевако («даровитый и скорее приятный человек, хотя
не полный, как все специалисты») {п. к С. А. Тол
стой начала ноября, ПЖ № 606).
Ноябрь 3
Смерть Т. М. Бондарева (п. Д. Т. Бондарева
9 ноября, АТБ).
Ноябрь,

конец

Всего послано в редакцию «Нивы» для набора
40 глав романа «Воскресение» (п. к А. Ф. Марксу
7 ноября, «Сборник Пушкинского дома на 1923 год»,
Гиз, 1922, стр. 296).

»

7

»

9(?)

»

Отъезд С. Л. Толстого и Л. А. Сулержицкого
на Кавказ для сопровождения духоборов в Канаду
(п. к Черткову 8(?) ноября).
12
Письмо к Э. Э. Ухтомскому с предложением напе
чатать статью доктора А. Е. Мокшанцева «К пси
хиатрическому вопросу» — о положении душевно
больных в психиатрических лечебницах (Копия
ГТМ).
Статья Мокшанцева в «С.-Петербургских ведомостях» не по
явилась.
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Запись в Дневнике: «Очень увлеченно занят
«Воскресением» и хорошо подвигаюсь. Совсем бли
зок к концу».
»
Слова Т. жене, что со времени «Войны и мира»
он не был в таком «художественном настроении»
(ДСТ).

Ноябрь 14

»

17

Письмо к А. Ф, Марксу с просьбой отложить пе
чатание «Воскресения» в «Ниве» до марта 1899 г.
(«Сборник Пушкинского дома на 1923 год», Гиз,
1922, стр. 297).

» 19(?)

Отосланы А. Ф. Марксу главы XLI—LXX «Вос
кресения» (я. А. Ф. Марксу 17 ноября, «Сборник
Пушкинского дома на 1923 год», Гиз, 1922, стр.
297).

24

П. А. Сергеенко извещает Т. об отсылке ему
книги об этапных (АТБ).

Ноябрь 24,

Т. обдумывает статью «о том, почему развращен
народ» (Д).

»

»

ночь

Такая статья не была написана Т.

Ноябрь 25

Запись в Дневнике; «Я все так же усердно зани
маюсь «Воскресением».

Поездка к брату в Пирогово {ДСТ 30 ноября).

Ноябрь
28—29

Ноябрь 27—
январь 1
(1899)
Декабрь
Декабрь 2

»

»

5

5(?)

Дневник не ведется,
Т. занят исключительно «Воскресением» (Д 2 янв.
1899).
Приезд в Москву (ЕСТ).

Приезд к Т. духобора Чернова («твердый, ясный,
кроткий, как и все они, эти люди 25-го столетия»)
с целью переговорить относительно переселения ду
хоборов в Арканзас, предлагаемого агентом гам
бургского пароходного общества (я. к С. Л. Тол
стому 5 дек., копия ГТМ\ п. к Т. Л. Толстой и М. Л.
Оболенской 5 дек., ГТМ).
Письмо к Якутскому губернатору В. Н. Скрипицину с просьбой содействовать получению раз
решения остающимся на Кавказе семьям сосланных
в Сибирь духоборов переехать к мужьям и отцам
в Якутскую область (Копия ГТМ}>
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Декабрь 9

»

Ю

»

»

»

19

»

»

» 15—16

Написаны LXXIX—LXXX главы первой части
«Воскресения» (п. к Т. Л. Толстой и М. Л. Оболен
ской 9—10 дек., ГТМ).
Был И. Е. Репин (п. к Т. Л. Толстой и М. Л.
Оболенской 9—10 дек., ГТМ).
Отбытие из Батума в Канаду второго парохода
с переселяющимися духоборами, сопровождаемого
Л. А. Сулержицким («Дело о разрешении духобо
рам выселиться за границу», ч. II, л. 100).

Т. пишет Черткову, что «решительно» не может
ничем другим заниматься, как только «Воскре
сением».
Получецы из редакции «Нивы» корректуры первых
70 глав «Воскресения». Некоторые места Т. «очень
не понравились» (п. к Черткову 13 дек.).

Чтение вслух Джером-Джерома (ДСТ).

»

18

Письмо к Т. бывшего фельдфебеля М. П. Шалагинова с вопросом о том, совместимо ли учение
Христа с войною и военной службой (Юб. 72,
стр. 41—42).

»

18(?)

Начата третья часть «Воскресения» (п. к Черткову
17 дек.).

»

19

»

»

Возвращение семьи Толстых в Ясную Поляну
(ЕСТ).
Вечер в честь Т. (по случаю его 70-летия) в театре
Корша в Москве.

»

21

Отплытие из Батума третьей партии переселяю
щихся в Канаду духоборов, числом более 2000 чело
век, в сопровождении С. Л. Толстого («Листки
Свободного слова» 1899, № 2, стр. 64).

»

31

Написан ответ бывшему фельдфебелю М. П. Шала’
гинову на его письмо от 18 декабря (п. к Черткову
31 дек.; Юб. 72, № 15 (с ошибочной датировкой
1899 г.).
Написано предисловие к книге: Джон Рескин,
Воспитание. Книга. Женщина, перев. Л. П. Ники
форова, М. 1898.
Выход книги «Христианское учение» в издании
В. Черткова (Англия, Purleigh).

Что долго такъ?
прокричала

1899

585

Выход в издании В. Черткова в Англии (Pur
leigh) № 1 периодического сборника «Свободное
слово», под ред. П. И. Бирюкова, с статьей Т. «Car
thago delenda est» и его предисловием к англий
скому переводу «Что такое искусство?»
Выход в издании В. Черткова в Англии (Purleigh)
№ 2 периодического сборника «Свободное слово»,
под ред. П. И. Бирюкова, с статьей Т. «Две войны»
и с дополнениями и исправлениями к русскому
изданию «Что такое искусство?»

1899
окончанием и чтением
(Д 2 янв. — 18 дек.;
ДСТ 9 янв. — 11 окт.; пп. к Черткову январь — де
кабрь; п. к Н. Н. Ге 23 янв., к Т. Л. Толстой 5 июня,
к Бирюкову 1 авг., к Л. А. Сулержицкому 5 окт.,
Юб. 72, № 17, 120а, 153, 181).
Январь 3—
Дневник не пишется,
Январь—
Усиленная работа над
17 декабря корректур «Воскресения»

февраль 20

Женитьба Андрея Львовича Толстого на Ольге
Константиновне Дитерихс (ДСТ).
8(20) Прибытие в Канаду (в Галифакс) второго паро
хода с переселяющимися духоборами («Листки Сво
бодного слова» 1899, № 3, XXXI).
9
Авторская дата черновой редакции письма группе
шведской интеллигенции о средствах достижения
всеобщего мира (по поводу конференции в Гааге).
10
Переезд всей семьи Толстых из Ясной Поляны
в Москву (ЕСТ).

Январь
»

»

»

8

Т. остается просмотреть и отправить А. Ф. Марксу
только пять последних глав романа «Воскресение»
(п. к Черткову 12 янв.).
»
14
Чтение вслух семейным рассказа Чехова «Ду
шечка» (ДСТ).
»
15
Вторичное чтение вслух семейным и гостям рас
сказа Чехова «Душечка» (ДСТ).
» 15(27) Прибытие в Канаду (в Галифакс) третьего паро
хода с духоборами («Листки Свободного сдош
1899, № 3, XXXII),

»

12
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К Т. приходит по его приглашению надзиратель
Бутырской тюрьмы, которого Т. расспрашивает
о подробностях тюремного быта (для романа «Вос
кресение») (ДСТ; И. М. Виноградов, Из записок
надзирателя Бутырской тюрьмы, ТТ 3, стр. 48—53).

Январь
17—19

»

18

Б. Н. Чичерин читает Т. вслух свою статью о
суде над хлыстами (ДСТ).

»

20

Т. пишет Черткову, что в работе над «Воскресе
нием» его задерживают «фактические неточности,
из-за которых много надо переделывать».

Январь
Отсылка А. Ф. Марксу окончательно исправлен22 23(?) ных КОрректур 13 глав первой части романа «Вос

кресение» (п. к Марксу 22—23(?) янв., Юб. 72, № 22).
Январь 23

»

24

»

25

КТ. приезжают два представителя гонимых
правительством сектантов села Павловок, Харь
ковской губернии, для совета с ним о переселении
в Канаду (п. к Черткову 23 янв.).
Т. в третий раз читает вслух гостям «Душечку»
Чехова (ДСТ).

»

Отправка Марксу исправленных корректур XIV—
XXVIII глав первой части «Воскресения» с просьбой
прислать их еще раз для просмотра (п. к Марксу
25 янв., Юб. 72, № 25).
»
У Толстых Б. Н. Чичерин (ДСТ).

»

30

Московский купец-меценат К. Т. Солдатенков
принес Толстому 5000 рублей для духоборов (ДСТ).

»

31

Приезд к Т. московского купца-мецената Саввы
Тимофеевича Морозова (ДСТ).

Февраль 5

Т. посылает Черткову последнюю редакцию пись
ма к бывшему фельдфебелю М. П. Шалагинову и
обещает послать последнюю редакцию -письма к
группе шведской интеллигенции (п. к Черткову
5 февр.).
«Письмо к фельдфебелю» было напечатано Чертковым в № 5
«Листков Свободного слова» 1899 г.; «Письмо к шведам» —в № 6
тех же «Листков» 1899 г.

»

15

Посещение Т. врачом А. И. Бакуниным, ездившим
в Канаду с духоборами; он «весь под влиянием, духобороз, необыкновенных людей 25 столетия» (п,
к Буланже 15 февр., Юб, 72, № 38),
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Т. пишет Черткову о своем «отвращении» к «Вос
кресению», из-за которого он не может взяться за
работу над романом.
»
»
У Т. собрано 8000 руб. на переезд духоборов
(п. к С. Л. Толстому 15 февр., Юб. 72, «N*2 43).
Февраль,
Т. вновь берется за «Воскресение» (п. к Черткову

Февраль 16

около 20 20 февр

Февраль22—
июль 26

Февраль 28

»

»

Авторская дата отчета о пожертвованных в пользу
голодающих по 15 февраля 1899 г.
П. П. Трубецкой лепит две скульптуры Т. — верхом и маленькую статуэтку (ДСТ 10 марта).

Март,
начало

Март

Дневник не пишется,

Появление в № 62 «Русских ведомостей» отчета
Т. о поступивших к нему по 15 февраля пожертво
ваниях в пользу голодающих в сумме 5480 руб. 15 коп.
и их распределении. Вместе с отчетом Т. напечатал
письмо к нему А. С. Пругавина от 19 февраля о
голоде в Самарской губернии.
13
Выход № 11 «Нивы» с главами I—IV первой
части «Воскресения».
15
Отправка Марксу исправленных корректур глав
XXXVI — L первой части «Воскресения» (п. к
Марксу 15 марта, Юб. 72, № 67).
4

»

20

Выход № 12 «Нивы»
части «Воскресения».

»

27

Выход № 13 «Нивы» с главами X—XII первой
части «Воскресения».

Апрель

2

Появление в «Русских ведомостях» и «Русском
слове» письма Т. с просьбой не перепечатывать из
«Нивы» романа «Воскресение» впредь до его окон
чания.

»

3

Выход № 14 «Нивы» с главами XIII— XVII пер
вой части «Воскресения».

»

4

Возвращение С. Л. Толстого в Москву из Канады
(ЕСТ).

»

8

Вечером Т. едет в пересыльную тюрьму, чтобы,
пройти с арестантами весь путь до Николаевского
вокзала (материал для «Воскресения») (Дневник
С. И. Танеева, ДСТ III, 274),

с главами V—IX первой
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Выход № 15 «Нивы» с главами XVIII—XXI
первой части «Воскресения».

Апрель 10
»

17

Выход № 16 «Нивы» с главами XXII—XXV
первой части «Воскресения».

»

20

»

23

»

24

Отплытие из Батума четвертого парохода с пере
селяющимися карсскими духоборами, в количестве
2300 человек, в сопровождении В. Д. Бонч-Бруе
вича («Листки Свободного слова» 1899, № 3, XXXII).
Бывшего у него А. П. Чехова Т. с интересом
расспрашивает про А. М. Пешкова (М. Горького),
которого считает «замечательным писателем» (п.
Чехова к Горькому 25 апр,, «Письма А. П. Чехова»,
т. V, Кн-во писателей в Москве, 1915, стр. 482 —483).
Выход № 17 «Нивы» с главами XXVI—XXVIII
первой части «Воскресения».
Прибытие в Канаду (в Квебек) третьей группы духоборов в 1020 человек, ранее выселившихся на
ОСТров Кипр («Листки Свободного слова» 1899, № 3,
XXXII).
Посещение Т. писателем И. Н. Захарьиным-Яку
ниным (п. И. Н. Захарьина 3 дек., АТБ).
Опубликовано в № 4 «Русской мысли» письмо
в редакцию Т. с сочувственным отзывом о напеча
танной |в этом номере статье А. М[окшанцева]
«К психиатрическому вопросу» (Юб. 72, № 81).
Выход № 18 «Нивы»~с главами XXIX—XXXII
первой части «Воскресения».

Апрель,
около 25

(маи )
Апрель 26

»

Май

1

»3—4(?)

Отправка Марксу вторично исправленных коррек
тур глав XLIV—LII первой части «Воскресения», с
просьбой прислать еще раз для просмотра главы
XLV—LII, как содержащие «самые трудные и
важные места» романа (п. к Марксу 3—4 (?) мая,
Юб. 72, № 90).

»

8

Выход № 19 «Нивы» с главами XXXIII—XXXVII
первой части «Воскресения».

»

9

Т. посылает Марксу исправленные в третий раз
корректуры глав XLV—L первой части «Воскре
сения» (п. к Марксу 9 мая, Юб. 72, № 97). л

»

13

Посылаются Марксу корректуры двенадцати глав
«Воскресения»: L — LVII первой и I — IV второй
ццрти (п. к Марксу 13 мая, Юб, 72, № 99),
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14

Отъезд Т. с дочерью Татьяной Львовной из Мо
сквы в Пирогово к брату и дочери М. Л. Оболен
ской {ДСТ 21 июня).

»

15

Выход № 20 «Нивы» с главами XXXVIII—XL
первой части «Воскресения».

»

19

»

21

»

Приезд Т. в Ясную Поляну {ДСТ 21 июня).
Отправка Марксу исправленных корректур глав
V—X и XVIII—XXI второй части «Воскресения»
(/г. к Марксу 21 мая, Юб. 72, № 104).

22

Выход № 21 «Нивы» с главами XLI—ХЕШ пер
вой части «Воскресения».

Май, около
Прибытие в Канаду (в Квебек) четвертой партии
26 (июнь 7) духоборов («Листки Свободного слова» 1899, № 3,

XXXII).
Май

Июнь

»

»

29

Выход № 22 «Нивы» с главами XLIV—XLIX пер
вой части «Воскресения».

Появление в «N® 153 «Русских ведомостей» письма
Т. от 29 мая с отчетом о полученных им с 15 мая
пожертвованиях в пользу голодающих (всего 883 р.)
и распределении их.
»
Т. пишет дочери Татьяне Львовне, что продол
жает «с увлечением» работать над «Воскресением»
{Юб. 72, № 120а).
5

6

Выход № 23 «Нивы» с главами L — LV первой
части «Воскресения».
Т. посылает Марксу исправленные корректуры
глав X—XIV и XXX—XXXV второй части «Воскре
сения», прося все их, так же как и главы I—IX,
прислать ему еще раз для просмотра {п. к Марксу
6—7 (?) июня, Юб. 72, № 121).

»6 -7(1)

»

11

Отправка Т. исправленных корректур глав VII—
IX второй части «Воскресения» и исправленных
корректурных гранок, с просьбой корректуры глав
X—XXI прислать еще раз для просмотра {п. к
Марксу 11 июня, Юб. 72, № 130).

»

12

Выход № 24 «Нивы» с главами LVI—LVII первой
части и главами I—II второй части «Воскресения».

»

19

Выход № 25 «Нивы»
части «Воскресения».

с главами III—VI второй
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Июнь

21

Отправка Марксу 15 гранок исправленных кор
ректур «Воскресения» (п. к Марксу 21 июня, Юб. 72,
№ 138).

»

25

Появление в № 173 «Русских ведомостей» отчета
Т. о поступивших к нему с 30 мая по 10 июня пожер
твованиях в пользу голодающих (всего 2766 р. 88 к.)
и их распределении.

»

26

Т. «запнулся» на главе о разборе дела Масловой
в сенате (ДСТ).

»

30

Т. заболел желудочной болезнью. «Очень увлекав
шая» его работа над «Воскресением» остановилась
(ЕСТ', Д 4 июля).

Чтение книги: S. G. Verus, «Vergleichende Ueber-

Июль—
сентябрь

gicht der vier Evangelien», Leipzig 1897 (о том, что

Христос —миф). «Вероятий за то, что это правда,
столько же за, сколько против» (Д 4 июля,
28 сент.; п. к Бирюкову 1 авг., Юб. 72, № 153).
Июль

3

Июль 5—
сентябрь 27

Выход № 27 «Нивы» с главами VII—IX второй
части «Воскресения».
Дневник не ведется,

Выздоровление Т. (ЕСТ).

Июль

8

»

9

Высылаются Марксу исправленные корректуры
глав XX—XXIV второй части «Воскресения» (п.
Н. Н. Ге к Марксу 10 июля, Юб. 72, № 145).

»

10

Выход № 28 «Нивы» с главами X—XIV второй
части «Воскресения».

»

17

Выход № 29 «Нивы» с главами XV—XVIII вто
рой части «Воскресения».

»

30

Появление в № 208 «Русских ведомостей» отчета
Т. о поступивших к нему пожертвованиях в пользу
голодающих с 24 июня по 24 июля (всего. 2459 р.
66 к.) и распределении этих денег.

»

31

Выход № 31 «Нивы» с главами XIX—XXIII btqрой части «Воскресения».

Август

1

Т. пишет Бирюкову, что у него- «руки чешутся
писать обо многом в форме статей», и ему хочется
«освободиться» от художественной работы, на ко
торую теперь уходят все его силы (Юб. 72, № 153).

С фотографии 1908 г.

Толстой на прогулке верхом.
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В письме к Бирюкову Т. называет «очень хорошим»
выпущенный им в Швейцарии № 1 толстовского
журнала «Свободная мысль», и издание этого жур
нала считает «важным, хорошим делом» {Юб. 72,
№ 153).
7
Выход № 32 «Нивы» с главами XXIV—XXVI
второй части «Воскресения».

Август 1

»

»

Т. пишет Черткову: «Воскресение» берет все вре
мя и силы».

8

Т. посылает Марксу корректуры XXXIV—XXXIX
глав второй части «Воскресения» и сообщает, что
третья часть романа хотя и написана, но требует
переработки и потому пока не посылается {Юб. 72,
№ 157).
И А. Ф. Маркс пишет Т. о безусловной необходимости
для «Нивы» по редакционным и цензурным сообра
жениям немедленно иметь весь текст романа «Вос
кресение» до конца {Юб. 72, № 173).
14
Выход № 33 «Нивы» с главами XXVII—XXVIII
второй части «Воскресения».
21
Выход № 34 «Нивы» с главами XXIX—XXXI
второй части «Воскресения».
22
Т. пишет Марксу, что условия поспешности пе
чатания романа в журнале так ему тяжелы, что он
намерен закончить печатание в «Ниве» концом вто
рой части, присоединив к ней короткий в несколько
строк эпилог {Юб. 72, № 160).

»8—9(2)

»

»
»

»

» до 27

Посещение Т. немецким поэтом Райнером Мария
Рильке {п. Райнера Мария Рильке 27 авг. (8 сент.),
АТБ).

»

27

В письме к Марксу Т. выражает согласие на его
предложение — сделать перерыв в печатании «Вос
кресения» и высылать Марксу готовые главы конца
романа по мере их окончания {Юб. 72, № 162).

»

28

»
»

»
38

Т. пишет Черткову, что он «ужасно напряженно
занят» (работой над «Воскресением»), и это ему ра
достно, хотя он не перестает болеть.
»
Приезд в Ясную Поляну П. П. Трубецкого (ЕСТ).
»
Выход № 35 «Нивы» с главами XXXII—XXXV
второй части «Воскресения».

29

П. П. Трубецкой лепит бюст Толстого (ЕСТ).

Н. Гусев—2336

18 9 9

594
Сентябрь 4

»

11

Выход № 36 «Нивы» с главами XXXVI—XXXVII
второй части «Воскресения».

Выход № 37 «Нивы» с главами
XLII второй части «Воскресения».

XXXVIII —

Приезд в Ясную Поляну редактора «Daily Chro
nicle», А. Е. Fletcher (п. к С. А. Толстой 16 (?) сент.,
АТБ).
Сентябрь,
Т. перечитывает «Письма к старому товарищу»
конец(?) Герцена и восхищается ими (п. к Черткову 6 окт.).
Сентябрь28
Запись в Дневнике: «Запнулся на третьей части
«Воскресения». Уже давно не иду вперед».
Октябрь 2
Запись в Дневнике: «Кажется, выбился из труд
ного места «Воскресения».
»
6
Т. пишет Черткову, что работает «очень дурно»
над третьей частью «Воскресения»: «все переменяю
и все недоволен».
»
8
Т. посылает Марксу рукопись первых четырех глав
третьей части «Воскресения» с просьбой прислать
их в корректурах для исправления (тг. к Марксу
8 окт., Юб. 72, № 184).
»
13
Запись в Дневнике: «Воскресение» плохо подви
гается... В «Воскресение вдумал хорошие сцены».
»
22
Т. посылает Марксу исправленные корректуры
первых четырех глав третьей части «Воскресения»
и рукопись глав V—XIX той же части с просьбой
прислать их в гранках для исправления (Юб.
№ 191).
»
27
Отослано 19 глав «Воскресения», «очень неокон
ченных»; Т. работает над концом романа (Д).
»
31
Т. посылает Марксу последние главы третьей
части «Воскресения», прося прислать их в корректу
рах для исправления, и переделанную главу XVIII
той же части (Юб. 72, № 195).
Ноябрь
Проект постановления синода об отлучении Т.
от церкви, составленный архиепископом харьков
ским Амвросием («Вера и церковь» 1903, 1, стр* 165—
167).
»
1(?) Т. пересылает в Канаду правительственному аген
ту по иммиграции Мак-Крири для передачи духо
борам 10 000 рублей, полученных им в виде по
жертвований и дополнительного гонорара от «Нивы»
за «Воскресение» (п. к Мак-Крири от 1 (?) ноября,
Юб. 72, № 199).
»

15(?)
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»
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Т. отправляет Марксу, с просьбой прислать их
еще раз, «если есть время», корректуры первых
4 глав третьей части «Воскресения» (пп. к Марксу
6 ноября, Юб. 72, № 203—204).
»
Высылка единомышленника Толстого Ф. X. Граубергера из пределов Саратовской и Астраханской
губерний (п. Граубергера 9 ноября, Юб. 72,
стр. 269—270).

6

»7—8(?)

В письме к Бирюкову Т. называет «очень хорошим»
весь № 4 «Свободной мысли», в том числе «пре
восходной» статью Д. Х[илкова] «Штундизм в Рос
сии», и рекомендует ему для использования в жур
нале «прекрасную статью» Louis Guetant, «Mar
chand Fashoda» (Paris 1899) (Юб. 72, № 206).

»

9

Переезд T. на зиму из Ясной Поляны в Москву
(ЕСТ).

»

14

Брак Татьяны Львовны Толстой с Михаилом Сер
геевичем Сухотиным (ДСТ 31 дек.).

Т. отсылает Марксу исправленные корректуры
VI—X глав третьей части «Воскресения» с просьбой,
«если будет время», еще раз прислать их для испра
вления (п. к Марксу 16 ноября, Юб. 72, № 208).
» 21—22 Тяжелое заболевание Т. сильнейшими болями
в желудке и печени. Рвота в течение 28 часов (ДСТ
31 дек.).
Ноябрь
Возвращение в Россию высланного в Англию
П. А. Буланже (п. к Марксу 1 дек., Юб. 72, № 213)
Декабрь,
В письме к А. Ф. Кони Т. обращает его внимание
начало на назначенное к слушанию в сенате дело рязан
ского штундиста С. П. Зиновьева, обвиняемого
«в совращении», о котором Т. слышал «со всех сто
рон» как о человеке «истинно-религиозном и высо
кой нравственности» (Юб. 72, № 216.)
Декабрь 4
Письмо к кн. Григорию Михайловичу Волкон
скому по поводу Трансваальской войны (Юб. 72,
№ 214).
»
»
Выход № 49 «Нивы» с I—VII главами третьей
части «Воскресения».
»

16

»
»

б
»

Т. встал с постели (ЕСТ).
Отсылка Марксу исправленных коррейтур XV—
XXI глав третьей части «Воскресения» (тг. к Марксу
5 дек., Юб. 72-, № 215).
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Декабрь 11
»

»

Выход № 50 «Нивы» с VIII—XIV главами третьей
части «Воскресения».

Т. отсылает Марксу исправленные корректуры
последних глав «Воскресения», разрешая их печа
тать, но прибавляя, что «было бы лучше», если бы
они еще раз были присланы ему для просмотра
(Юб. 72, №217).
»
Авторская дата «Воскресения» в изданиях «Нивы»
и «Свободного слова».

12

»

13

Письмо к студенту А. И. Дворянскому о религиоз
ном воспитании (Юб. 72, № 219).

»

15

Отправка Марксу последних поправок в послед
ние главы «Воскресения», которыми Т. недоволен
(п. к Черткову 17 дек.).

»

17

Авторская дата «Воскресения» во втором отдель
ном издании А. Ф. Маркса (1900).

»

18

Запись в Дневнике: «Кончил «Воскресение». Не
хорошо, не исправлено, поспешно, но отвалилось
и не интересует больше».

»

20

Мысли о продолжении повести «Фальшивый ку
пон» (Д).

Декабрь,
Начато письмо к канадским духоборам «об обмаконец
не С0блазна собственности» (п. к Черткову 31 дек.).
Декабрь
Знакомый Т. весовщик А. Н. Аггеев, служащий
22 23(?) на Московско-Казанской дороге, рассказывает ему,

что грузчики на этой дороге работают по 36 часов
непрерывно. Т. поражен (п. к Черткову 31 дек.;
«Рабство нашего времени», гл. 1).
Декабрь 25
»

26

Выход № 52 «Нивы» с XV—XXVIII главами
третьей части «Воскресения» (конец).

Т. едет на товарную станцию Московско-Казан
ской железной дороги — проверить сообщение Аггеева о непрерывном 36-часовом труде грузчиков.
Сообщение оказалось справедливым. У Т. является
мысль написать об этом статью (п. к Черткову 31 дек.;
«Рабство нашего времени», гл. 1).

Декабрь
Начало статьи «Новое рабство» (о 36-часовом
27—28(?) Труде грузчиков) (п. к Черткову 31 дек.).
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Выход в издании «Свободного слова» (Англия),
№18, рассказа Т. «Дорого стоит».
Выход в свет книги: «Памяти В. Г. Белинского.
Литературный сборник, составленный из трудов
русских литераторов», изд. Пензенской обществен
ной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, М. 1899,—
где напечатано написанное Т. окончание малорос
сийской легенды «Сорок лет», изложенной Н< И.
Костомаровым.

1900
Январь

» 3—8
»

8

»

»

Январь
S-ВД

Январь

9

Январь,
около 16

Январь 19

»

24

Январь,
около 27

Продолжение работы над статьей о рабочем во
просе («Новое рабство») (Д 8 янв.; п. к Э. Мооду
27 янв., Юб. 72, №235).
В. В. Стасов в Москве (п; Стасова 1 янв., ПСт.
№ 125; Д 8 янв.).
Запись в Дневнике о Стасове: «Образцовый тип
ума. Как хотелось бы изобразить это. Это совсем
ново».
Избрание Т. в почетные академики по разряду
изящной словесности Академии наук (диплом, ГТМ}.
Чтение рассказа Чехова «Дама с собачкой» (Д
16 янв.).
В Хамовниках поет Ф. И. Шаляпин (подпись Т.
под фотографической карточкой, подаренной Ша
ляпину, «Голос Москвы» 1910, иллюстрированное
приложение к № 269; «Шаляпин о Толстом», «Голос
Москвы» 1909, № 203“ от 4 ноября).
Горький вместе с В. А. Поссе пришел в Хамовники познакомиться с Т. «Очень хорошо говорили.
И он мне понравился. Настоящий человек из на
рода» (Д 16 янв.).
Письмо Толстому А. М. Пешкова (М. Горького) —
благодарность за «простое и душевное» отношение.
«Рад я, что видел вас, и очень горжусь этим» (Юб.
72, стр. 304).
Т. в Московском художественном театре на пред
ставлении пьесы Чехова «Дядя Ваня» (запись Т.
в альбоме театра).
Написан конспект драмы «Труп» (Д 27 янв.),
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В Дневнике Т. записал, что он «возмутился»
пьесой Чехова «Дядя Ваня», виденной им в Москов
ском художественном театре.
Январь—
Изучение жизни рабочих различных фабрик и
февраль заводов (^. М. Л. Оболенской к С. Н. Толстому
3 февр., ГТМ).

Январь 27

Январь,
Арест единомышленников Т.: А. С. Зонова, Ф. М.
конец— Ушакова и Н. В. Назарова за распространение
февраль, запрещенных статей Т. (га. к Ф. А. Страхову начала
начало (?) февр., Юб. 72, № 239).

Пишется статья «Патриотизм и правительство»
(Д 13 марта).

Февраль

Февраль,
Чтение в журнале «Жизнь» рассказа Чехова «В овначало
pare», которому Т. «был очень рад» (га. к Горькому

9 февр., Юб. 72, №245).

Американскому поэту Э. Маркгему Т. пишет?
что ему «нравятся» его стихи «The Man with the
Ное» (Юб. 72, № 242).

Февраль 5

»

8

Поздравительное письмо А. М. Жемчужникову
по случаю 50-летия его литературной деятель
ности (Юб. 72, № 244).

»

9

В ответ на письмо Горького от 19 января Т. пи
шет, что он «очень, очень был рад узнать» его. «Мне
ваше писанье понравилось, а вас я нашел лучше
вашего писания» (Юб. 72, № 245).

»

15

Закончено письмо к переселившимся в Канаду
духоборам с призывом не впадать в «соблазн соб
ственности» (Юб. 72, №246).

»

16

Т. в Московском Художественном театре на пред
ставлении пьесы Гауптмана «Одинокие».

»

18

Т. в балагане на Девичьем Поле и в грязном трак
тире — для наблюдений толпы (Гольд. I, 28).

»

24(?)

Получение от А. Синджона известия о пяти ду
хоборах, заключенных во Владикавказской тюрьме
(га. к А. Синджону 24 февр., Юб. 72, №251;
Д 13 марта).

»

28

Т. пишет Черткову^ что работает над «разрастаю
щейся и очень занимающей» его статьей «о рабочем
вопросе» [«Новое рабство»]: ему кажется, что он
имеет «сказать кое-что новое и важное».

19 00
Февраль(?)— У Т. были
март,до13(?)(Д 13 марта).

»

»

два

духобора

599

из

Архангельска

Приезд молокан из Карсской области с просьбой
содействовать получению разрешения на выезд из
России (Д 13 марта).
Т. передал прошение молокан царю через гр. Ал. В. Олсуфьева
(письмо к Д. А. Хилкову 2 мая, Юб. 72, N° 278).

Продолжение работы над статьями «Патриотизм
и правительство» и «Новое рабство» (Д 13 и 24 марта).

Март

»

7

Письмо к переселившимся в Канаду духоборам
с увещанием не предпринимать нового переселения
в Калифорнию (Юб. 72, № 257),

Посещение Т. вернувшимися от духоборов из
Канады Л. А. Сулержицким и А. Н. Коншиным
(Д 13 марта).
Март,
Получение письма от инвалида германской ар
около 13 мии Иоганна Клейнпоппена от 16 марта н. ст. с
призывом «из самой глубины души» написать «хоро
шую книгу против войны» (Юб. 72, стр. 334—336).

Март, до 13

Март 13

Т. отвечает И. Клейнпоппену, что «очень хотел
бы» исполнить его желание — «написать хорошую
книгу против войны»; письмо же Клейнпоппена
желал бы напечатать (Юб. 72, № 262).
Выдержки из письма Клейнпоппена были напечатаны в
«Курьере» 1910, N 16 от 26,апреля, и в №4 «Свободной мысли»
1900 г.

Март

Т. «с большой пользой» читает «Основы психоло
гии» Вундта и «Очерки психологии» Гефдинга (Д
19 и 24 марта).
Март 20
В письме кА. Ф. Кони Т. просит его обратить
внимание на назначенное в сенате дело тульского
крестьянина В. А. Ерасова, приговоренного Туль
ским окружным судом к ссылке на поселение «за
богохульство», — дело «исключительное по стро
гости приговора и высокой нравственности пригово
ренного» (Юб. 72, № 263).
»
23
Т. присутствует в клинике на «страшной опера
ции Т. Л. Сухотиной — трепанации части черепа
(Д 24 марта).
»
31
Конфиденциальное отношение первенствующего
члена синода Иоанникия, митрополита киевского за
№ 767 всем духовным консисзгориям об объявлении

19 00

600

Март 31

Апрель,
начало—
срецина(?)
Апрель

6

»

12

»

13

подведомственному духовенству определения синода
«о воспрещении поминовения, панихид и заупокой
ных литургий по графе Льве Толстом в случае его
смерти без покаяния» (ТЕ 1912, стр. 158; А. С.
Пругавин, О Льве Толстом и о толстовцах, М. 1911,
стр. 158—159).
Т. на докладе Л. Е. Оболенского «Аристократизм
как всеобщий идеал» (Д 6 апр.).
Т. пересылает Черткову 1000 рублей, переданные
ему К. Т. Солдатенковым для изд-ва «Свободное
слово» (п. к Черткову начала —средины (?) апр.).
Запись в Дневнике: «Всё работаю ту же работу
[статью «Новое рабство»], загородившую мне худо
жественную, и скучаю по художественной. Очень
просится».
Рождение внучки, Софьи Андреевны Толстой.
Издатель газеты «Северный курьер» В. В. Баря
тинский, получивший от Т., для напечатания в
своей газете, несколько глав «Нового рабства»,
уведомляет Т., что им получено от министра вну
тренних дел Сипягина и начальника главного упра
вления по делам печати кн. Шаховского, преду
преждение, что в случае напечатания в газете статьи
Толстого газета будет закрыта (АТБ),

Апрель
Ответ Т. на телеграфную просьбу агентства Ame
27—28(?) rican СаЫе News (Лондон) помочь бурским пред

ставителям «заручиться добрыми услугами Аме
рики»: «Добрые услуги Америки могут состоять
лишь в угрозах войны, а потому сожалею, что не
могу исполнить вашего желания» (Юб, 72, № 273).
Май

»

»

Запись в Дневнике (после 6 апреля): «Все время
был занят двумя статьями [«Патриотизм и прави
тельство» и «Новое рабство»]. Мало думал вне ра
боты. Работа все поглощала».
Приезд к Т. ходоков от молокан Эриванской гу
»
бернии с просьбой содействовать получению разре
шения на переселение в Америку. Т. направил
их с своим письмом к гр. А. В. Олсуфьеву (п, к гр.
А. В. Олсуфьеву 2 мая, Юб, 72, №-277).
»
Заявление Т. на имя вице-президента Академии
наук М. И. Сухомлинова о предложении им к из
бранию в почетные академики П. Д. Боборыкина
(Юб. 72, №276).
2

19 00
Маи

»

Отъезд из Москвы в Пирогово вместе с Т. Л.
Сухотиной (ЕСТ) ,

3

3—18

»
»

»

Т. проводит в Пирогове «чудные по спокойствию
и тишине 15 дней» (п. к Русанову 27 мая, Юб, 72,
№ 300).

Запись в Дневнике: «Обдумал «Новое рабство»
с начала и нынче много изменил и улучшил».
»
Т. думает «о крестьянском романе» (Д).

5

Написан первый акт драмы «Труп»

Май

Май

601

(Д 19 мая).

6

Приезд англичан единомышленников Джона Кен
ворти и Артура Синджона (и. к С. Н. Толстому,
Юб. 72, № 284).

10

Авторская дата статьи «Патриотизм и правитель
ство»,

(Д 17 мая).

»

16

Написан второй акт драмы «Труп»

»

18

Приезд в Ясную Поляну из Пирогова (Д 19 мая).

» 19—20

Работа над последней главой «Нового рабства»
(Д 19 мая; п. к М. Л. Оболенской 20 мая, Юб. 72,
№ 297),

Май 19—
Т. «не переставая и усердно» писал «Рабство наиюнь 22 шего времени» (ранее называлось «Новое рабство»);

«много внес нового и уясняющего»

(Д 23 июня).

Май
Написано предисловие к книге «Japanese No19—22(?) tions of European Political Economy» [«Японский

обзор европейской политической экономии»]
Tentjaro Macato (п. к Черткову 23 мая).

by

Печатается впервые в томе 34-м «Юбилейного издания».

Май

21

Написано предисловие к «Anatomy of misery»
[«Анатомия нищеты»] Дж. Кенворти (АД).
В английском переводе напечатано в третьем издании книги
Кенворти (London 1900); по-русски печатается впервые в томе
34-м «Юбилейного издания».

»

22

Написано предисловие к роману
«Крестьянин» (АД).

»

23

Замысел — предисловие к драме Гауптмана «Тка
чи» (п. к Чертковым 23 мая).
Замысел не был осуществлен.

В.

Поленца

19 00

602
Май 25
(июнь 6)

Американский журналист Эдуард Гарнет просит
т. для журнала, в котором он сотрудничает, на
писать какое-либо обращение к американскому
народу (Юб. 72, стр. 398).

Май 30

Статья «Патриотизм и правительство» отослана
Черткову для издания (п. к Черткову 30 мая),

Июнь 8 (20)

Письмо Т. от Элизе Реклю с просьбой разрешить
напечатать «в целях пропаганды» несколько от
рывков из «Воскресения» (Юб. 72, стр. 393—394).

Появилась в том же году в «Листках Свободного слова» № 16.

»

8

Т. сообщает Черткову, что он все марает и пере
марывает статью «Рабство нашего времени», кото
рую не может кончить, хотя трудится «усердно, и
очень хочется писать другое».

»

20

»

»

На письмо Элизе Реклю от 7 (20) июня Т. отве
чает, что право издания своих писаний он раз на
всегда предоставил всем желающим; ему «приятно»,
что он может быть полезен Э. Реклю (Юб. 72, № 319).
Письмо А. К. Влахопулову о преподавании ка
техизиса (Юб. 72, № 316).

»

21

Письмо Эдуарду Гарнету с словами, обращен
ными «к американскому народу», призывающими
вспомнить великих американских мыслителей про
шлого (Юб. 72, № 322).

»

23

»

»

Запись в Дневнике: «Ужасно хочется писать
художественное, и не драматическое, а эпическое —
продолжение «Воскресения»: крестьянская жизнь
Нехлюдова».
Запись в Дневнике: «До умиления трогает при
рода: луга, леса, хлеба, пашни, покос. Думаю,
не последнее ли доживаю лето?»

»
24—
Т. каждый день работает над статьей «Рабство
июль 12 нашего времени» (Д 12 июля).

Авторская дата статьи «Рабство нашего времени».

Июнь 28
»

29

Смерть единомышленника Т., врача Алексея Ива
новича Алмазова (Юб. 72, стр. 426—427),

Июль 1—20
»

2

Т. продолжает «все силы» тратить на статью
«Рабство нашего времени» (п. к Черткову 20 июля).
Смерть жены Серг. Льв. Толстого, Марии Кон
стантиновны Толстой.

19 00

603

Июль 4

Арест и высылка из России ездившего с духобо
рами в Канаду единомышленника Т., англичанина
Артура Синджона (тг. , П. А. Буланже 6 июля,
АТБ; тг. к М. Л. Оболенской 11 июля, Юб. 72,
№ 327).

11

Т. пишет М. Л. Оболенской: «Статью «Рабство
нашего времени» еще поправляю и все делаю ее
ядовитее и ядовитее» (Юб. 72, № 327).

»

»

Убийство анархистом Бресси итальянского ко
роля Гумберта.

17(29)

»

19

»

21

В Ясной Поляне А. А. Стахович (ЕСТ).
Начата статья «Убийство Гумберта» (ГТМ).

22—30

»

Продолжение работы над статьей «Убийство Гум
берта», последовательно называющейся: «Ужасное
недоразумение» и «Кто виноват?» (ГТМ).

Июль 24—
Тяжелая болезнь Т. («ужасные боли») (ЕСТ; Д
август 7 7 авг )

Июль 26

Приезд в Ясную Поляну М. Н. Толстой и В. В.
Нагорновой (ЕСТ).

»

30

Отправка Черткову для издания статьи «Рабство
нашего времени» (тг. к Ш. Саломону 31 июля, Юб.
72, № 333).

»

31

Отослана Черткову для издания статья «Кто
виноват?» (тг. к Русанову 1 авг., Юб. 72, № 335).

»

Письмо к П. Эльцбахеру о его книге «Der Anar
chismus» [«Анархизм»], которая «чрезвычайно по
нравилась» Т.: «она совершенно объективна, понятна
и... источники в ней отлично использованы»
(Юб. 72, №341).
»
В письме к английскому писателю Моррисону Да
видсону Т. «восхищается» его книгой «Annals of
Toil» [«Летопись труда»] и выражает согласие с его
мыслью, что «история должна быть историей трудя
щихся», выражая надежду, что эта мысль «будет
скоро признана всеми» (Юб. 72, № 339).

»

2

Август

1

В письме к О. К. Клодт Т. пишет, что, по его
мнению, в статье «Рабство нашего времени» ему
«удалось сказать кое-что новое о тех экономических
вопросах, которые так занимают теперь общество»
(Юб. 72, №346).

19 00

604
Август 2

Т. пишет О. К. Клодт, что он «больно чувствует»
лишение «близкого общения с рабочим людом»
(Юб. 72 у № 346).

»

3

Э. Мооду пишет Т., что он «очень одобрил» его
брошюру «Tolstoy’s Teaching» [«Учение Толстого»],
и ему «чрезвычайно понравилась» статья Моода о
«Что такое искусство?» (Юб. 72, № 349).

»

7

»

»

Т. написал сцену в драму «Труп» (Д).
В Ясной Поляне М. О. Меньшиков и Ф. А. Стра
хов (Д).

» 7—io

В Ясной Поляне В. В. Стасов и И. Я. Гинцбург
(ЕСТ).

» 8—21

Т. продолжает и доканчивает драму «Труп»:
«недоволен ею совсем, хотя и многое исправилось:
лица изменились» (Д 15 и 21 авг.).

»

10(?)

Посылаются Черткову дополнения к статье «Не
убий» (ранее называлась «Кто виноват?») и после
словие и эпиграф к «Рабству нашего времени» (п.
к Черткову 9 (?) авг.).

»

10

Отъезд С. А. Толстой в Москву и затем в име
ние Масловых Селище, где гостил С. И. Танеев
(ЕСТ).

»

16

Возвращение С. А. Толстой в Ясную Поляну
(ЕСТ).

»

20

»

Приезд П. А. Буланже и М. В. Довнар-Запольского. Обсуждение программы и организации еже
недельного журнала «Утро» (Д 21,авг.).
»
Был В. А. Маклаков (Д).

Август,
около 21

Чтение сочинений Джорджа Элиот и Джона Рес
Кина, которые Т. «очень ценил» (Д 21 авг.).

Запись в Дневнике: «Нынче поднялся старый
соблазн» (уйти из Ясной Поляны).
»
Запись в Дневнике: «Все яснее и яснее предста
вляется обличение неверия и разбойничьего царства.
Это нужно писать».

Август 21

»

Август
22—26(?)

»

Начата статья «О безверии» (Д 26 авг.),

Т. «переменил кое-что в драме [«Труп»] и. к луч
шему» (Д 26 авг.).

19 00
Заметки в записной книжке к драме «Труп»,

Август,
после 26сентябрь,
до 22

Выход в свет в издании «Свободного слова» бронпоры «Мысли о боге», содержащей мысли Т., вы
бранные Чертковым из его неизданных писем и днев
ников (п. к Черткову 6 сент.).

Август,
конец

Август,
Хлопоты П. А. Буланже о разрешении журнала
конец
«Утро» (Д 21 авг., 7 сент., 5 окт., 18 ноября),
нояорь
Сентябрь

»
»

Был Шарль Саломон (ЕСТ).
Запись в Дневнике «к большой драме» [«И свет
во тьме светит»].
» Т. «пытался писать драму — не идет» (Д).
7

»

»

Получение Т. от А. К. Чертковой, с просьбой
просмотреть их и исправить для издания «Свобод
ным словом», двух его неоконченных статей по рабо
чему вопросу, начатых в 1897—1898 гг. (п. к А. К.
Чертковой 10 (?) сент.).

10(?)

Сентябрь
Работа над исправлением статей «Где выход?» и
октябрь^» «Неужели это так надо?» (Д 22 сент., 5, 9, 10 окт.).

Отъезд Т. вместе с дочерью Александрой Львов
ной в Пирогово (ЕСТ).

Сентябрь 13

Сентябрь,
Поездка к сыну Андрею Львовичу в его имение
около 20 Таптыково (Д 22 сент.).

Сентябрь,
около 22

Набросан конспект-план драмы «Труп»

(ЗК).

Сентябрь,
Заметки к обращению к «Царю и его помощникам»
конец(?) (ЗК).

Сентябрь,
конец

»

»

Первая мысль о послании китайскому народу
к Черткову 2—3(?) окт.).
Закончена и отослана Черткову для издания статья
«Где выход?» (п. к Черткову 2—3(?) окт.).
Была напечатана в том же году в «Листках Свободного слова».

Октябрь

1

Был П. А. Буланже, возвратившийся из поездки
за границу, — «живая грамота» от Чертковых и
Бирюковых (ЕСТ’, п. к Бирюкову 2 окт., Юб. 72,
№ 381).

Октябрь,
Чтение китайских классиков в английском пере
качало
ВОде Легге. «Очень важно» (Д 5 окт.).
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Октябрь,
Составлен заголовок для писем об отказе от упоначало
требления обычных в письмах «эпитетов обраще

ния и подписей», признаваемых «излишними и за
труднительными в применении и часто лживыми»
(Юб. 72, № 378).
Был отпечатан в типографии на почтовой бумаге; Т. неко
торое время пользовался этой бумагой для своих писем.
Октябрь
5—7 ?)
»

»

»

Был «молодой марксист» «приятный» —В. Ф. Тотомианц (Д 9 окт.).

Приехала Л. И. Веселитская (В. Микулич) (ЕСТ).
М. Горький и В. А. Поссе в Ясной Поляне (Д
9 окт.).
11
Вл. И. Немирович-Данченко говорит с Т. о по
становке в Художественном театре драмы «Труп»;
но у Т. «к ней охота прошла» (ЕСТ\ Д 16 окт.).
7

8

Драма «Живой труп» была напечатана лишь в 1911 г. в отдель
ном издании.

»

14

Закончена и отослана Черткову для издания статья
«Неужели это так надо?» (п. к М. Л. Оболенской
14 окт., Юб. 72, № 401).
Статья была напечатана в издании «Свободного слова» в том
же году.

Запись в Дневнике; «Не убий» во всех газетах,
даже в итальянских, с исключениями. Жду посети
телей» (т. е. репрессий).
»
17
Отъезд из Ясной Поляны вместе с Ю. И; Игумно
вой к Т. Л. Сухотиной в Кочеты. В пути Т. повре
дил палец на правой руке (ЕСТ).
Октябрь 17— В Кочетах у Сухотиных (ЕСТ*, Д 16, 27 и 31 окт/),
»

16

ноябрь 2
Октябрь 18— Физическая слабость, умственная неработоспособдекабрь 31 ность (д 18 окт. —31 дек.; п. к Черткову 5 ноя

бря; п. к Э. Мооду 23 ноября, Юб. 72, №419;
п. к А. Шкарвану 28 дек., Юб. 72, № 441).
Октябрь 20
Смерть единомышленника Толстого, Георгия Але
ксандровича Дадиани, жившего земледельческим
трудом в Терской области (пп. к. Е. Н. Воробьеву
7 ноября и к Н. Я. Дадиани 7 ноября, Юб. 72,
№416 и 417).
»
29
Т. «обдумывал китайское послание» (Д)»
30
Цачато «послание китайцам» (Д).
«Послание» не было закончено и печатается впервые в томе
34-м «Юбилейного издания».
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Ноябрь
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В письме на имя редактора «La Seena illustrata»
Т. выражает благодарность композитору Джу
зеппе Верди «за то чистое наслаждение», которое
он «испытывал с ранней юности, слушая его пре
красную музыку» {Юб. 72, № 409).

Приезд в Москву (Д 6 ноября).

Мысли о трех статьях: «1) письмо китайцам,
2) о том, что всё на убийстве, и 3) что у нас, qua
si-христиан, нет никакой религии» (Д).
Ноябрь,
Изучение Конфуция; «очень хорошо», «все другое
средина
кажется ничтожным» (Д 12, 14, 23 ноября),
7

»

конец

Изложение в Дневнике «Учения середины» Кон
фуция.
»
Суд в Софии над отказавшимся от военной службы
единомышленником Т., болгарином Георгием Шо
повым. Шопов приговорен к 3 годам дисциплинарной
роты («Свободная мысль» 1900, 12, стр. 186—189).
19
Разговор с М. М. Филипповым о марксизме (Д).
»
К Т. приезжал близкий ему по взглядам малаец
Энгеленберг с острова Явы (ЕСТ).

Ноябрь 12

»

»

»
»

22

Был А. С. Суворин (ДСТ).

Был В. П. Буренин (ДСТ).
Т. на музыкальном вечере
клинике (ДСТ).

»

24

»

»

»

26

»
»

в психиатрической

Изучение голландского языка. Чтение Еванге
лия по-голландски (Д 26 ноября).
»
Т. навестил больного Б. Н. Чичерина {ДСТ 27
ноября).

27

«Сильное впечатление» от чтения статьи крестья
нина М. П. Новикова «Голос крестьянина» (Д
28 ноября).
Появилась в издании «Свободного слова» (Англия) в 1904 г.

»

28

Запись в Дневнике: «Драму «Труп» надо бросить.
А если писать, то ту драму [«И свет во тьме светит»]
и продолжение «Воскресения».

Ноябрь,
Заметки в записной книжке к обращению к «Царю
конец(?) и его помощникам».
Ноябрь 30

Собравшимся друзьям Т. читает вслух статью
М. П. Новикова «Голос крестьянина» (ДСТ).

190 1
Чтение сочинения Ницше «Так говорил Зарату
стра» и статьи его сестры Е. Ферстер-Ницше, «Как
возник «Заратустра» (Д 8 и 29 дек.).

Декабрь

Декабрь,
Издание еженедельника «Утро» не разрешено
начало
(В. Н. Карякин, Московская «охранка» о Л. Н.

Декабрь
2(?)_з(?)

Декабрь 4
» 4(?)—7

»

7

»

20

Декабрь

март

Толстом и толстовцах, ГМ 1918, 4—6, стр. 300—
303).
Был пианист и дирижер А. И. Зилоти (ДСТ).
F

F

Малаец Энгеленберг приходил к Т. проститься
(п. к Е. И. Попову 5 дек., Юб. 72, № 421).
Письмо к царю с просьбою о разрешении один
надцати женам и матерям духоборов, сосланных в
Якутскую область, вернуться из Канады в Россию,
чтобы разделить участь мужей и сыновей. В том же
письме Т. убеждает царя прекратить все религиоз
ные гонения и освободить всех сосланных и заклю
ченных за веру {Юб. 72, № 426; п. к А. М. Бодян
скому 6 дек., Юб. 72, № 423).
Т. у В. П. и С. Н. Глебовых на музыкальном ве
чере. Играет народный струнный оркестр В. В.
Андреева (ДСТ).
Чтение книги «Буддийские сутты» (перевод Н. И.
Герасимова, М. 1900), —«очень хорошо» (Д)Попытки напечатать в газетах статью И. М. Трегубова «Мир мой даю вам, не так, как мир дает»
(пп. к Трегубову 23 (?) и 30 (?) дек., Юб. 72, №437
и 444; SK 1901).
Была напечатана в «Иллюстрированном приложении к «Но
вому времени» 1901, № 9031 от 21 апреля.

Основание в Бреславле «Международного союза
имени Толстого» («Известия по литературе, наукам
и библиографии книжных магазинов т-ва М. О.
Вольф» 1900 — 1901, № 3—4, стр. 68).

1901
Январь—
Состояние болезненности («скрытая лихорадка»),
февраль физической слабости и умственной неработоспособ

ности (Д 1, 9, 12 янв., 6, 11 февр.; п. к Э. Мооду
18 янв., фотокопия ГТМ}.

Первая страница нелегального издания статьи Толстого
«Не могу молчать», вышедшего в Туле 1908 г.

39

Н. Гусев—2336

19 0 1
Январь

1

Январь,
начало

Январь

1118
» 24

»

»

»

»

»

31

Февраль,
начало

Февраль,
начало-ll
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Чтение книги: Мах Müller, Six systems of Indian
Philosophy [Шесть систем индийской философии];
Т. «остался равнодушным» (Д).
Посещение Толстого В. В. Стасовым (Сборник
«Незабвенному В. В. Стасову», изд. «Прометей»,
Спб., б. г., стр. 140).
Два большие письма о вере и молитве В. К. Заволокину (ПТС И, № 451 и 450).
Письмо к московскому обер-полицеймейстеру Д. Ф.
Трепову об «ужасной, возмутительнейшей истории,
виновниками которой были полицейские чины», —
об избиении А. П. Накашидзе, вступившегося на
улице за избиваемую городовыми пьяную прости
тутку (Б. IV, 20).
В письме к С. Н. Толстому Т. рекомендует ему
«Les dimanches d’un bourgeois» [«Воскресные про
гулки буржуа»] Мопассана — «хорошо написано и
забавно» (ГТМ).
Т. пишет брату, что «для возбуждения желчи»
читает Ницше (ГТМ).
Свадьба Михаила Львовича Толстого и Алексан
дры Владимировны Глебовой (ЕСТ).
Был П. В. Безобразов с предложением организовать издание журнала. Т. обсуждал с ним про
грамму. По делу издания журнала Т. обратился
к К. Т. Солдатенкову (3Ä; П. В. Безобразов, Па
мяти великого художника, «Одесский листок» 1910,
2 дек.).
Чтение книги Б. Н. Чичерина «Наука и религия»
(д g и Ц февр./

Запись к статье об отсутствии религии (Д).
Музыкальный вечер у Толстых — опера Танеева
«Орестейя» (ЕСТ).
»
10
Был И. И. Янжул (Д И февр.).
»
11
Мысли о статье «Безбожное время» или «Новое
падение Рима» (Д).
Февраль
Студенческие волнения в Москве.

Февраль 8

»

9

22—24

Февраль 24

Опубликовано в «Церковных ведомостях» опре
деление синода от 22 февраля «с посланием вер
ным чадам православный грекороссийския церкви
о графе Льве Толстом» («Церковь не считает его
своим членом и не может считать, доколе он не
раскается»).
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Февраль 24

»

25

» 26, 26

Распоряжение Главного управления по делам пе
чати № 1576, «о непоявлении в печати сведений и
статей», относящихся к постановлению синода
(«Дневник А. С. Суворина», изд. Л. Д. Френкель,
Спб. 1923, стр. 280).

Получение в Москве известия об отлучении.
Овации на площадях и улицах Москвы в честь Т.
по поводу его отлучения {п. С. А. Толстой к Куз
минской 2 марта, Б. IV, 22; «Листки Свободного
слова» 1901, №23, стр. 12—15).

» 25—28

Многочисленные выражения сочувствия Т. по
поводу отлучения: депутации, письма, адреса, теле
граммы, приношения корзин цветов и пр. (п. С. А.
Толстой к Кузминской 2 марта, Б. IV, 22).

»

Письмо С. А. Толстой к Победоносцеву и митро
политам по поводу отлучения Т. {ДСТ III, 146—
147).

26

Запрещение Главного управления по делам пе
чати публиковать в газетах «телеграммы и известия
о выражении сочувствия отлученному от церкви
гр. Л. Н. Толстому» {Владимир Розенберг, Л. Н.
Толстой и «Русские ведомости», РВед. 1911, №256,
от 6 ноября).
Новый приступ к работе над повестью «Хаджи
Мурат» {Д 19, 28, 31 марта).

Март

»
»

4

Демонстрация в Петербурге на Казанской пло
щади с избиением ее участников.

»

12

Закрытие, по распоряжению министерства вну
тренних дел, Союза взаимопомощи русским писате
лям за его протест против избиения демонстрантов
на Казанской площади.

»

15

Последняя редакция обращения к «Царю и его
помощникам».
Было напечатано в «Листках Свободного слова» 1901, № 20.

»

16

Март,
средина

Ответ митрополита Антония на письмо С. А.
Толстой {ДСТ III, 147).

Сочувственное письмо кн. Л. Д. Вяземскому,
высланному из Петербурга за попытку остановить
избиение демонстрантов на Казанской площади
{Б. IV, 24),
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Победоносцев пишет редактору «Церковных ве
домостей» свящ. Смирнову, что «Послание» синода
о Т. вызвало целую «тучу озлобления» (ГЛМ).

Март 22

»

24

Написана первая редакция статьи «Ответ на
определение синода от 20—22 февраля и на получен
ные мною по этому случаю письма» (АД).

»

25

Овации в честь Т. на XXIX передвижной вы
ставке в Петербурге перед портретом Т. работы Ре
пина («Листки Свободного слова» 1901, № 23, стр. 23;
ГМ 1918, 4-6, стр. 303).

»

26

«Царю и его помощникам» послано Николаю И,
великим князьям и министрам (Д 28 марта; п.
к Черткову 30 марта; ДСТ 26 марта).

»

30

Т. исправил и подписал приветственный адрес
комитету Союза писателей по поводу его закрытия
(Б. IV, 24).

»

31

»

»

»

»

Запись в Дневнике: «Продолжаются приветствия
и ругательства» (Д).
Исключение Т. из членов Московского общества
трезвости {РВед. № 179).
Вышло издание «Свободного слова»: «О смысле
жизни. Мысли Л. Н. Толстого, собранные В. Черт
ковым» {п. к Черткову 30 марта).

Апрель

1

»
»

1—8

Болезненное состояние, слабость {Д 8 и 22 апр.)
И. Е. Репин рисует акварелью портрет Т. (ЕСТ).

Т. собрал материал для «Солдатской памятки»
(Д).

»

»

»

4

«Все продолжаются адресы и приветствия» (Д).

Окончание статьи «Ответ на
нода» (АД).

определение си

Появилась в «Листках Свободного слова» 1901, № 22.

Апрель,
после 4

Начата статья «Желания народа» (ЗК).
При дальнейшей обработке получила название: «Чего же
лает прежде всего большинство людей рабочего народа».

»7

В журнале «La Revue blanche» (1901 № 189) Т.
«читал и смотрел картины мучений в французских
дисциплинарных батальонах» {Д 8 апр.; «Листки
Свободного слова» 1901, № 23, стр. 17).
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Запись в Дневнике: «Ответ синоду производит,
кажется, хорошее действие».
»
Запись в Дневнике намеченных работ: «1) от
ветить письма, 2) написать Поше [П. И. Бирюкову]
о воспитании, 3) к военным, 4) об отсутствии рели
гии, 5) окончить «Хаджи Мурата».

Апрель 22

»

Апрель, коСтатья «Чего желает прежде всего большинство
нец (до 29) людей рабочего народа» оставлена (Д 29 апр.).
И. М. Трегубов, находившийся с 1897 г. в ссылке
в Прибалтийском крае, получил разрешение выехать
за границу.

Апрель,
конец

Апрель, ко- Большое письмо П. И. Бирюкову о воспитании
нец—май 5 (дата: 5 мая) [ПТСО № 133).

Май, начало

(до 7)

Чтение статьи В. И. Герье «Борьба за единство
веры в IV веке», напечатанной в № 1—4 «Вест
ника Европы» 1901 г. [Д 7 мая).

Май

6

Письма: министру внутренних дел П. Д. Святополку-Мирскому с просьбой освободить из тюрьмы
М. Горького и принцу П. А. Ольденбургскому
с просьбой содействовать его освобождению [Б. IV,
37; «М. Горький в Н.-Новгороде», изд. Торгового
отдела Нижгуб-ОНО, Н.-Новг. 1928, стр. 197 —
198).

»

7

Запись в Дневнике: «В первый раз ясно понял
ту силу, которую приобретают типы от смело накла
дываемых теней. Сделаю это на Хаджи Мурате и
Марье Дмитриевне» (в повести «Хаджи Мурат»),

»

8

Отъезд на лето из Москвы в Ясную Поляну (Д
10 мая).

»

11

»

»

Возобновление работы над статьей «Чего прежде
всего желает большинство людей рабочего народа»
(Д)»
Запись в Дневнике к предисловию к роману В. По
ленца «Крестьянин».
»
Запись в Дневнике о причине популярности
Горького: «он показал нам их [босяков] во весь
рост, любя их, и заразил нас этой любовью».

Май, среди- Переработка статьи «Чего прежде всего желает
на—конец большинство людей рабочего народа» (п. к Черткову

21 мая; Гольд, I, 59).
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Май

13

Запись в Дневнике намечаемых, «кроме художе
ственных», работ: «1) о религии и отсутствии ее,
2) о воспитании, 3) о требованиях народа — земля
(habeas corpus), 4) об открытых картах, что власть
держится только войском».

»

27

Авторская дата статьи «Что нужно рабочему на
роду», ранее называвшейся «Чего прежде всего же
лает большинство людей рабочего народа» (ГТМ).

»

29

Письмо к редактору болгарской газеты «Свободна
Мисъль» по поводу отказа Г. С. Шопова от военной
службы («Свободная мысль», Женева 1901, № 15).
Пишется статья «К рабочему народу» •— перера
ботка статьи «Что нужно рабочему народу» {Д
8 июня).

Июнь

При дальнейшей переработке статья получила название —
«Единственное средство».

»2 —
В Ясной Поляне художник Л. О. Пастернак, с де
после 14 давший ряд зарисовок с натуры для картины «Тол

стой в семье» {ЕСТ 2 июня; ДСТ 6 и 14 июня; Д
8 июня).
Июнь,
средина

»

»

Июнь 25

Возобновление работы над «Хаджи Муратом»
^Гольд. I, 61).
Скульптор Н. Л. Аронсон лепит бюст Т. {ДСТ
14 и 20 июня).
Т. пишет Э. Мооду, чтр «весь поглощен» работой
над статьей по рабочему вопросу «Единственное
средство» (Фотокопия в ГТМ}.

Посещение Т. тульским тюремным священником
Д. Е. Троицким (Письмо С. Л. Толстого в редакцию
газеты «Новости» 20 авг. 1901, ТЕ 1913, отдел «Статьи
и материалы», стр. 76).
»
Т. заболел малярией в тяжелой форме {ЕСТ-,
Д 16 июля).

»

28

»
Июнь

»

Ответ синоду напечатан неполностью в № 6 «Мис
сионерского обозрения».
Воспрещение Главным управлением по делам
печати перепечатывать из «Миссионерского обозре
ния» «Ответ на постановление синода» {Владимир Ро
зенберг, Л. Н. Толстой и «Русские ведомости»,
РВед. 1911, № 256 от 6 ноября).
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Распоряжение министра внутренних дел губерна
торам, градоначальникам и обер-полицеймейстерам
в случае кончины Т. «не допускать никаких демон
стративных речей, действий и манифестаций» («Бы
лое» 1917, 2 (24), стр. 111).

Июль

4

»

6—7

Улучшение здоровья Т. (ЕСТ).

»

6— 9

Чтение Библии—книг пророков {Гольд. I, 64).

Окончание статьи «Единственное средство» (АД).
» 16(29) Письмо к Т. румынской королевы Елизаветы
(Кармен Сильва) с выражением чувств «преклоне
ния», «глубокого почитания гения» и «чистого и
углубленного христианства» Т. (АТБ).

»

12

» 16—18

У Т. французский профессор Поль Буайе (ЕСТ).

»

17

Исправление предисловия к роману В. Поленца
«Крестьянин», написанного 22 мая 1900 г. (Дата на
обложке рукою М. Л. Оболенской, ГТМ).

»

18

Отправка Черткову для издания статьи «Един
ственное средство» (п. к Черткову 18 июля).
Была напечатана в «Листках Свободного слова» 1901, № 24.

»

20

Обдумывание плана предполагаемого народного
журнала (ЗК; Д).

Июль, коЧтение «прекрасной» книги Н. J. Brunhes «Rusнец (до 28)kin
ia Bible» [«Рескин и Библия»] (тг. к Э. Мооду

28 июля, фотокопия ГТМ}.
Июль 23

*

»

24

»

24(?)

»

28

Т. подписывает свое завещание, выписанное М. Л.
Оболенской из его Дневника 1895 года (дата М. Л.
Оболенской на подлиннике завещания, АТБ}.
Написана первая редакция статьи «Офицерская
памятка» (дата рукою М. Л. Оболенской на обложке
рукописи, ГТМ}.
Написана первая редакция «Солдатской памятки».

В письме к писательнице А. А. Венкстерн (А. В.
Стерн) Т. пишет, что «всегда с большим удоволь
ствием» читает ее «умные, искренние и талантливые
произведения» (Копия ГТМ}.

* Дата (приблизительная) выведена на основании копии с автографа, сделанной
Н. Д, Оболенским и датированной автором 25 июля 1901 г.
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Июль 28
Ответ румынской королеве Елизавете (Кармен
(август 10) Сильве) с выражением благодарности за ее письмо

от 16 (29) июля (Копия ГТМ).
Июль

20

Т. снова захворал {ДСТ 29 июля).

»

31

Исправлена статья «Единственное средство».
Вышел в издании «Свободного слова» сборник
{<q ПОЛОВом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого, собран
ные В. Чертковым» {п. к Черткову 12 (?) авг.).

Август,
начало

»

Письмо секретарю «Толстовского общества» в
Манчестере Перси Редферн, с изложением своего
взгляда на существование такого общества {ПТС I,
№211).
6
Окончание предисловия к роману В. Поленца
«Крестьянин» (АД).
»
Окончание статьи «Солдатская памятка» (АД).

»

10

Начата статья «Что такое религия и в чем ее
сущность?» (АД).

»

15

Письмо к священнику Т. П. Богатикову («четвер
тый священник», в котором Т. встретил полное
согласие с своими взглядами) {ПТС I, №209).

Август 2(15)

»

» 15(28)

»

16

»

17

»

18

»

Письмо Берте Зуттнер с изложением своего взгля
да на средства прекращения войн (Копия ГТМ).
Приезд М. Н. Толстой (ЕСТ).
Окончание статьи «Офицерская памятка» (дата
Н. Л. Оболенского на обложке рукописи, ГТМ).

Запись в Дневнике: «Хочется еще написать о
религии, об отсутствии ее, и письмо Николаю.
Тогда можно отдохнуть за художественным» (Д).
»
Запись в Дневнике: «Здоровье очень ослабело —
ослабело сердце».

»
»

23
»

Приехал Л. А. Сулержицкий (ЕСТ).
В № 231 газеты «Новости» напечатано письмо
С. Л. Толстого о посещениях Т. тульским священ
ником Д. Е. Троицким. Газета конфискована {ТЕ
1913, отдел «Статьи и материалы», стр. 74—77).

»

27

Письмо к Пьетро Мадзини о франко-русском
союзе {ПТСО № 134).
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Август 28

С. А. Толстая узнала от сына Ильи, что М. Л.
Оболенская дала Т. подписать его «посмертное же
лание», и пришла к Т. «в ужасном раздражении об
этом говорить» (п. к М. Л. Оболенской 28 авг.,
«Печать и революция» 1928, 6, стр. 117—118).

Сентябрь 1

Первое посещение Т. писателем И. Ф. Наживи
ным (Ив. Наживин, Из жизни Л. Н. Толстого,
изд. «Сфинкс», М. 1911, стр. 31).

Т. заболел (ЕСТ).
Т. пишет Г. А. Русанову, что его «очень занимает»
работа над статьей «Что такое религия и в чем ее
сущность?» (BE 1915, 4, стр. 7).
»
»
Отъезд из Ясной Поляны в Крым вместе с
М. Л. и Н. Л. Оболенскими, С. А. и Ал. Л. Толстыми
и П. А. Буланже. Дорогой — жар (ЕСТ).
»
6
В Харькове на вокзале манифестация в честь
Т. (Б[уланж\е, Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—
1902 годах, «Минувшие годы» 1908, 9, стр. 45—48;
Голъд. I, 67—68).
» 7—9(?) Запрещение Главным управлением по делам пе
чати помещения в газетах «известий о переезде
гр. Л. Н. Толстого на юг и о приветствиях, обращен
ных к этому писателю со стороны его почитателей»
(Владимир Розенберг, Л. Н. Толстой и «Русские
ведомости», РВед. 1911, № 256 от 6 ноября).
»
7
Приезд в Севастополь. Осмотр музея Севасто
польской обороны. Ночлег в гостинице Киста
(ЕСТ*, Б[уланж~\е, Болезнь Л. Н. Толстого в 1901 —
1902 годах, «Минувшие годы» 1908, 9, стр. 49—51;
Голъд. I, 68).
»
8
Из Севастополя Т. пишет сыну Льву о «красоте
необыкновенной» Крыма (ИРЛИ).
»
8,
Приезд в Гаспру (имение гр. С. В. Паниной)
вечсР
(Д 10 окт.).
Сентябрь 9
Смерть старого знакомого Толстого, гр. Адама
Васильевича Олсуфьева (в имении Николь скоеОбольяниново) (Д 10 окт.).

»
»

4
5

»

10

»

»

Первое посещение Толстого К. В. Волковым —
земским врачом в Мисхоре (ЕСТ).
Запрещение розничной продажи «Петербургской
газеты» за напечатание известия о выезде Т. в Крым
(Дневник А. С. Суворина, изд. Л. Д. Френкель,
П. 1923, стр. 266).
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Толстого посетила М. К. Цебрикова (Голъд. I, 72).

Чехов у Т. (ЕСТ', пп. Чехова к И. А. Бунину
11 сент. и к М. Горькому 24 сент., «Письма А. П.
Чехова», т. VI, Кн-во писателей в Москве, 1916,
стр. 165—166).
16 Прогулка в Алупку (Голъд. I, стр. 71).
» Разгром крестьянами-сектантами православного
храма в селе Павловках, Сумского у., Харьковской
губ. (прежнее жительство Д. А. Хилкова).

Сентябрь 12

»
»

Т. ездил верхом в Симеиз (ЕСТ).

»

19

»

23

»

24

Прогулка с С. А. и А. Л. Толстыми к морю и к
имению Юсуповых. Т. ехал верхом (ЕСТ).

Речь М. А. Стаховича на орловском миссионер
ском съезде о необходимости полной веротерпи
мости («Петербургские ведомости» № 267 от 29 сент.).
» Прогулка в Ай-Тодорна маяк; знакомство с
художником Ф. П. Федоровым (п. М. Л. Оболен
ской кА. Б. Гольденвейзеру 26 сент., Голъд. I,
74—-75).

»

Сентябрь,
Т. слушает чтение вслух «Господа Головлевы»
конец
Салтыкова-Щедрина (Голъд. I, 74—75).

Сентябрь,
У Т. боли ног, рук и живота. При писании де
конец — лаются перебои (п. к Т. Л. Сухотиной 1 окт., ГТМ).
октябрь,
начало
Сентябрь—

декабрь

Продолжение работы над статьей «Что такое религия и в чем ее СущН0СТЬ» (Д 10 и 24 окт., 29 ноября,
1 и 26 дек.; п. к Э. Мооду 23 сент., фотокопия
ГТМ\ пп. к Черткову 29 окт. и 30 ноября).
Появилась в 1902 г. в изд. «Свободного слова».

Октябрь

»
»

Была Мар. Ив. Водовозова (издательница-маркси
стка), жившая в Олеизе (ЕСТ).
10 Запись в Дневнике: «Прежнее здоровье оконча
тельно кончилось».
»
М. Л. Оболенская с мужем переехала в Ялту
(ЕСТ).
1

Второе письмо в редакцию болгарской газеты
«Свободна Мисъль» об отказе от военной службы
болгарина Г. С. Шопова (ПТСО № 135).
» 20—22 Т. два раза ездил верхом — в Олеиз и Алупкинский парк (ЕСТ).

»

17
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Октябрь 24

Замыслы: написать о заграничной брошюре Д. А.
Хилкова (ставшего социалистом-революционером)
«Народные листки (мысли военного)» и «о праве
иметь отношения с богом, по случаю речи Стахо
вича» (Д).
Первый замысел остался неосуществленным, второй — полу
чил осуществление в начатой вскоре статье «О веротерпимости».

» 24— Записи в Дневнике к статье о веротерпимости,
ноябрь 2
Октябрь 26,
К Т. приходил вел. кн. Николай Михайлович
31,ноябрь 3(ЯЛ 1927, 2 (21), стр. 232—235).

Отослано И. И. Горбунову-Посадову для напечата
ния предисловие к роману Поленца «Крестьянин»
(п. к П. А. Буланже 30 (?) окт., БЛ).
Октябрь—
Продолжающееся нездоровье Т., ревматические
ноябрь боли рук и ног, слабость (Д 24 окт. и 29 ноября;
ЕСТ; Голъд. 1,74—75).
Ноябрь 1—6 Т. лежит в постели,—местное воспаление от
ушиба (Голъд. I, 76).
Ноябрь,
Чтение «прекрасной» монографии Куно Фишера
начало 0 Канте (п. к Черткову 6 ноября).
Ноябрь 5
Был Чехов (ЕСТ).
»
6
Т. пишет Черткову, что приписывает «большую
важность» статье «Что такое религия и в чем ее
сущность», над которой теперь работает.
»
»
Чтение статьи Н. К. Михайловского «Отрывки о
религии» («Русское богатство» 1901, № 9 —10) —
«произвольная, легкомысленная, ничего не говоря
щая чепуха» (п. к Черткову 6 ноября).
Ноябрь
Написана первая редакция статьи «О веротерпи8—10(?) мости>> (п< к Черткову 6 ноября; п. к Д. А. Хил
кову 7 ноября, ГТМ).
Ноябрь 14— Толстому впрыскивают мышьяк (ЕСТ).
Октябрь
ло)

Горький, Чехов и Бальмонт у Т. (ЕСТ).
Был Бальмонт (ЕСТ).
29
Запись в Дневнике: «Рад, что и Горький и Чехов
мне приятны, особенно первый».
» 60
Т. пишет Черткову: «Видаю здесь Чехова, совер
шенно безбожника, но доброго, и Горького, в ко
тором гораздо больше fond» [глубины].
Ноябрь, ко- Чтение романа В. Поленца «Der Grabenhager»
°еЛ7“де" <<очень подзадоривает» Т., — «но напрасно —- пиК чало** ’ сать» (п. к Черткову 30 ноября; Д 1 дек.).

Ноябрь 14

»
»

22

1901
Декабрь

2
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Письмо к И. М. Трегубову по поводу изданной в
Женеве революционной брошюры «Об уличных бес
порядках (мысли военного)», составленной Д. А.
Хилковым {ПТСО № 136).

»

3

Поездка верхом в Алупку и Симеиз (ЕСТ).

»

6

Прогулка пешком к морю (ЕСТ).

»

7

Последний просмотр статьи «Офицерская памятка»
(АД).
Статьи «Офицерская памятка» и «Солдатская памятка» по
явилась в одной брошюре в издании «Свободного слова» в 1902 г.

»
»
»

»
»
»

Отъезд в Ялту кМ. Л. Оболенской.
Серьезное сердечное заболевание {ЕСТ; Д26 дек.).
Разговор с Чеховым по телефону («Записные
книжки А. П. Чехова», изд. Государственной ака
демии художественных наук, М. 1927, стр. 78).

»

10

Т. вновь приступает к работе над статьей «О веро
терпимости» ( АД).

»

13

»

15,16

Возвращение из Ялты в Гаспру (ДСТ).
Д. П. Маковицкий у Т. (ДСТ).

В Гаспре П. А. Буланже {ЕСТ; Д 26 дек.).
Декабрь 23

Т. у Горького в Олеизе (ДСТ).

Написано письмо к Николаю II с призывом
уничтожить «тот гнет, который мешает народу выска
зать свои желания и нужды», отменить «те исключи
тельные законы, которые ставят» рабочий народ
«в положение пария», дать «свободу передвижения,
свободу обучения и свободу исповедания веры» и
уничтожить частную земельную собственность («Лев
Толстой и русские цари», изд. кн-в «Свобода» и «Еди
нение», М. 1918, стр. 27—33).
Декабрь 28
Окончание статьи «О веротерпимости» (АД).

“

Появилась в издании «Свободного слова» в 1902 году.

»

29

»

30

»

Прогулка в Ай-Тодор (ДСТ).

Письмо к Леониду Андрееву о только что вышед
шем сборнике его рассказов, из которых «многие
очень понравились» Т. {PC 1908, № 126 от 1 июня).
»
К. Р. Качоровскому пишет Т., что знает его
книгу «Русская община» (Спб. 1900) «и очень рад
был ее появлению» (Копия ГТМ).
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»

У Т. посетители: трое рабочих-революционеров
и шестеро сектантов (ДСТ),
»
Т. ходил к Горькому в Олеиз (ДСТ).

»

31

Декабрь 30

Д. П. Маковицкий у Т. (ДСТ).

Выход № 1 периодического издания «Свободное
слово», издававшегося в Англии В. Г. Чертковым
в духе мировоззрения Т.

Декабрь

Вышло всего 18 номеров в течение 1901 — 1905 гг.

Выход тома I «Полного собрания сочинений,
запрещенных в России, Л. Н. Толстого», изд. «Сво
бодного слова» (Англия). (Том содержит «Исповедь».)
Выход в Женеве в издании М. К. Элпидина вто
рого исправленного издания «Так что же нам де
лать ?»

1902
Записи в календарном блокноте и «Настольном
календаре на 1902 год» о работе над письмом к Николаю II (ГТМ).

Январь 1,3,

4’

Исправление статьи «О веротерпимости» (ЗК).
Чтение рассказа Скитальца «Сквозь строй» (ЗК).

Январь 1

»

»

Январь 2—5

Боли в печени, перебои (записи в календарном
блокноте; ДСТ 2 и 4 янв.).

»

б

Письмо к вел. кн. Николаю Михайловичу с во
просом, согласится ли он передать царю письмо
Т. (Б. IV, 57).

»

6

Чтение рассказа Вересаева «Конец Андрея Ива
новича» (ЗК).

Был Горький (запись в календарном блокноте,
ГТМ).
»
»
Письмо к А. Я. Острогорскому с разрешением
напечатать в редактируемом им журнале «Образова
ние» написанное Т. в 1886 г. окончание «малорос
сийской легенды» «Сорок лет», изложенной Н. И.
Костомаровым (Копия ГТМ).
Январь,
Чтение «превосходной» книги Иосифа Мадзини
средина «Q6 обязанностях человека» (изд. «Этико-художе»

7
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ственной библиотеки», М. 1902) и «Избранных мыслей
Джона Рёскина» (изд. «Посредника», М. 1902) {Д
22 янв.).
Т. «пересмотрел» «Хаджи Мурата» (запись в* ка
лендарном блокноте, ГТМ).

Январь 12
»

13

»

»

»

14

»

623

Получена телеграмма от вел. кн. Николая Михай
ловича о его согласии передать письмо Т. царю
(запись в календарном блокноте, ГТМ).
Был Горький (запись в календарном блокноте,
ГТМ).
Появились боли в левом боку (Календарный блок
нот).
Был художник Г. Г. Мясоедов (ЕСТ).

»

»

15

Усиление болей в боку, повышенная температура
(ЕСТ).

»

16

Закончена последняя редакция письма к царю.
Письмо отослано через вел. кн. Николая Михай
ловича {АД; п. к вел. кн. Николаю Михайловичу
16 янв., В. IV, 58).

»

17

»

21

Новое обострение болезни. Лечат врачи И. Н.
Альтшуллер и С. Я. Елпатьевский (ДСТ).

»

22

»

»

Приезд единомышленника Ф. X. Граубергера,
который говорит Т. «совершенно справедливо», «что
для христианина в наше время есть только одно
приличное местопребывание — тюрьма» (Д).
Приезд доктора Л. Б. Бертенсона, вызванного
из Петербурга {ДСТ 23 янв.).

»

23

»
»

»
»

Был Чехов (ЗК).

Приезд из Москвы доктора В. А. Щуровского
(ДСТ).
Были М. Горький и Л. А. Сулержицкий (ДСТ).
Консилиум врачей —Альтшуллера, Бертенсона
и Щуровского (ДСТ).

Январь 23—
май 4

Январь 24

»

25

»

28

Дневник не пишется,
Приступ грудной жабы (ЕСТ).

Начало воспаления левого легкого (ЕСТ).
Приезд М'. С, и Т. Л. Сухотиных и И. Л. Толстого
(ЕСТ).
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От вел. кн. Николая Михайловича получена
телеграмма о передаче им письма Т. царю (ЕСТ).

Январь 28— В Харькове разбор дела павловских крестьян,
февраль 4 разгромивших 16 сентября православную церковь.

51 человек приговорены к каторжным работам и
к заключению в тюрьме.
»
29
Приезд Л. Л. Толстого, А. Н. Дунаева, П. А.
Буланже (ЕСТ).
» 30— Т. диктует вставки в статьи «О веротерпимости»
февраль 2,8, и «Что такое религия и в чем ее сущность» (ДСТ',
«Свободное слово» 1902, 2, столб. 27—28; ЗК 8 февр.).
Январь 30
Телеграмма министра внутренних дел тавриче
скому губернатору о том, чтобы в случае кончины
Т. на основании распоряжения синода не служить
по нем панихид, губернатором было запрещено
печатание в местных изданиях каких-либо объявле
ний о панихидах. Другая телеграмма ему же о том,
чтобы в случае кончины Т., «не препятствуя помеще
нию в изданиях некрологов, обзоров литературной
деятельности, при соблюдении объективности и осто
рожности», «не допускать сведений и рассуждений,
имеющих отношение к постановлению синода» (КА
1934, т. 63, стр. 128).
Февраль
Т. впрыскивают морфий (ЕСТ; запись М. Л.
Оболенской в календарном блокноте, ГТМ).
Февраль 2
Приезд К. А. Иславина и И. И. Горбунова-По
садова (запись М. Л. Оболенской в календарном
блокноте).
»
4
Отъезд И. Л. Толстого (ЕСТ).
»
6
Кризис (ЕСТ).
»
7
«Страшная слабость, полная прострация». Впры
скивают камфору (запись М. Л. Оболенской в ка
лендарном блокноте).
»
В, Т. диктует П. А. Буланже предисловие к «Сол9 час. вечера датской» и «Офицерской памятке» (дата на руко
писи рукою П. А. Буланже, ГТМ).
Февраль
Большая слабость. Впрыскивают камфору (запись М. Л. Оболенской в календарном блокноте).
Февраль 9

Отношение таврического губернатора на имя на
чальника Курско-Харьковско-Севастопольской же
лезной дороги о том, чтобы в случае кончины Т.
и перевозки его тела в Ясную Поляну, поезд с те-
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лом «не имел значительных остановок в более на
селенных пунктах {КА 1924, т. 63, стр. 129).
Февраль 10

Воспаление легкого «почти прошло» (запись М. Л.
Оболенской в календарном блокноте).

11

Т. диктует П. А. Буланже исправления к преди
словию к «Солдатской» и «Офицерской памятке»
(дата на рукописи рукою П. А. Буланже, ГТМ).

»

«Предисловие» появилось впервые в статье Б[уланж]е «Болезнь
Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах» («Минувшие годы» 1908, 9.
стр. 62—63).

Получение С. А. Толстой письма митроп. Антония
от 11 февр. с увещанием «умолить» Т. «воротиться
ко Христу... и к церкви его святой» (ДСТ).
» Открылся новый фокус в правом легком (ЕСТ).

»

15

»
»

22

»

27

Отъезд из Гаспры П. А. Буланже (ЕСТ).

Открылся новый фокус воспаления правой плевры
и правого легкого (ЕСТ).

Февраль,
Выход в свет книги: «Крестьянин». Роман Вильконец
гельма фон Поленца. Перев. с нем. В. Велички-

»

ной. С предисловием Л. Н. Толстого. Изд. «Посред
ника» для интеллигентных читателей, М. 1902
(п. П. А. Буланже 24 марта, АТБ).
Выход в свет № 2 «Образования», в котором было
напечатано окончание малороссийской легенды «Со
рок лет», написанное Т. (цензурное разрешение
21 февр.).

»

Март

6

Письмо Т. к деятелю народного театра французу
Морису Потшеру (М. Pottecher) с выражением со
чувствия его деятельности служения народу (Ко
пия ГТМ\.

»

8

Чтение в № 3 журнала «Мир божий» статьи Фрид
риха Паульсена «Артур Шопенгауер как человек,
философ и учитель», и повести Вересаева «На пово
роте» (запись в Дневнике рукою М. Л. Оболенской).

»

9

В письме к В. Поленцу Т. благодарит его за при
сланные книги и выражает сочувствие его литера
турной деятельности (Копия ГТМ).

Март,
средина

Т. читает и «восхищается» романом В. Поленца
«ßer Pfarrer von Breitendorf» [«Деревенский священ
ник»] (п. к 'П. А. Буланже середины марта, копия
ГТМ).

4о
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Март 12

Был Горький (запись Т. Л. Сухотиной в кален
дарном блокноте, ГТМ).

»

15

Письмо к Н. В. Орлову с одобрительным отзывом
о его картине «Недоимка» (Копия ГТМ).

»

18

Лежа в постели, Т. «неожиданно» обдумывает
«самую неинтересную» для него вещь — «Хаджи
Мурата» (п. к П. А. Буланже 18 марта, П. Бу
ланже, Нежная душа, «Утро России» 1911, «№257
от 8 ноября).

»

21

Т. «предстоят работы: 1) об истинном значении
христианства, 2) к духовенству, 3) к молодежи».
Продиктованы записи ко второй и третьей статьям
(Д).

»

23

Т. в первый раз после болезни сам написал письма
Черткову и Бирюкову.

»

24

»

27

Написано предисловие к новому изданию («Сво
бодного слова») книги: «Соединение, перевод и
исследование четырех евангелий» (тг. к П. А. Булан
же 27 марта, П. А. Буланже, Нежная душа, «Утро
России» 1911, №257 от 8 ноября).

»

30

»

»

Отъезд из Гаспры Сухотиных (ЕСТ).
Приезд в Гаспру Д. В. Никитина (остался у Тол
стых в качестве домашнего врача) (ЕСТ).

Приезд А. Л. Толстого (ЕСТ).

31

Был Чехов (гыг. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой 31 марта и Н. П. Кондакову 2 апр.,. «Письма
А. П. Чехова», т. VI, изд. Книгоиздательства пи
сателей в Москве, 1916, стр. 217).

Апрель 2

Письмо к П. А. Буланже с цредисловием к
русскому переводу книги А. Гейма «Половая жизнь
с точки зрения естественной истории развития»'
(Копия ГТМ).

»

Книжка с предисловием Т. вышла в издании «Посредника»
в начале 1903 г. (цензурное разрешение 27 ноября 1902 г.).

» 4—5
»

5

Т. в первый раз встал на ноги и сделал несколько
шагов (Календарный блокнот).

Письмо к вел. кн. Николаю Михайловичу с изло
жением проекта Генри Джорджа об уничтожении
земельной собственности (КА 1927, 2 (21), стр. 235—
236).
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9

К Т. приходили Горький, Скиталец, Шаляпин
(Т. не видели) (ЕСТ).

»

10

Продиктована запись к статье «К рабочему народу» (Д).

»

16

Апрель

»
»
»

Т. обдумывает обращение
находит «ясного вступления»
блокноте).
»
Т. ходит с палкой шагов
кресла (п. к П. А. Буланже

«К молодежи», но не
(запись в календарном

десять от постели до
16 апр., копия ГТМ).

Горький с женой приходили прощаться (ЕСТ).
Уехал А. Л. Толстой с семьей (ЕСТ).

20

»

» 23, 25

Т. обдумал обращение «К рабочему и нерабочему
народу» (записи в календарном блокноте, ГТМ).

»

Письмо к вел. кн. Николаю Михайловичу с от
ветом на его возражения против проекта Генри
Джорджа об уничтожении земельной собственности
(Копия ГТМ).

»

25

30

Прочтя «страшное правительственное сообщение»
о подавлении крестьянского движения в Харьков
ской и Полтавской губерниях, Толстому «хочется
писать об этом» (календарный блокнот).
Замысел осуществления не получил,

Май

1

»
»

11

»

Приезд из Москвы В. А. Щуровского (ДСТ).
Приезд Т. Л. Сухотиной (ЕСТ).

»

12

Приезд П. А. Буланже (ЕСТ).

»
»

13

Улучшение здоровья Т. (ДСТ).
Приезд И. Л. Толстого (ЕСТ).

»

15

Большое письмо к С. Н. Толстой о воспитании
(ПТСО № 141).

»

20

Отъезд Н. Л. и М. Л. Оболенских и П. А. Булан
же (ЕСТ).

»

Начало статьи «К рабочему народу» (Д).
Т. на открытом воздухе в кресле в первый раз
после болезни (Д 27 мая).
»
Были Скиталец, В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевский (п. к М. Л. Оболенской 26 мая, «Печать и ре
волюция» 1928, 6, стр. 118—119).
»
Отъезд Т. Л. Сухотиной (ЕСТ).
*

»

24

»

25

»

»

Т. заболел брюшным тифом (ЕСТ 1 — 6 мая).
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Май

28

Посещение Толстого В. И. Ламанским (ЕСТ).

»

29

»

»

Отъезд И. Л. Толстого (ЕСТ).
Был С. Н. Булгаков (ЕСТ).

»

31

»

»

»

»

Июнь

3

»

4

»

10

Т. может пройти «согнувшись маленькими шаж
ками шагов восемь» (п. к Т. Л. Сухотиной 31 мая,
ГТМ).
Чтение зарубежных журналов «Освобождение»
(Штутгарт, редактор П. Б. Струве) и «Жизнь»
(Лондон, редактор В. А. Поссе) (п. к М. Л. Оболен
ской 31 мая, «Современные записки» 1926, XXVII,
266).
Был А. Я. Острогорский (ЕСТ).
Т. «почти кончил» «Обращение к народу», —«не
дурно» (Д).
Второй приезд в Гаспру Л. Б. Бертенсона (ЕСТ).

»

Т. беседовал с С. Н. Булгаковым о своей статье
«К рабочему народу» и «остался доволен» ею {п.
к М. Л. Оболенской 11 июня, «Печать и революция»
1928, 6, стр. 119—120).
11
Т. ездил в Ай-Лодор и имение Юсуповых (ЕСТ).
12
Бывшую у него В. Д. Лебедеву Т. расспрашивал
о С. Л. Перовской (ЕСТ\ Вера Л., Встреча с Л. Н.
Толстым, «Современник» 1912, 4, стр. 179).
17
Поездка в Ореанду (ДСТ).

»

19

Поездка с С. А. Толстой и П. А. Буланже на
Ериклик (ЕСТ).

»

20

Т. ездил в Алупку и катался на лодке в море
(ЕСТ).

»

25

Отъезд Толстых из Гаспры в Ясную Поляну.
В Ялте с Т. знакомится А. И. Куприн. Переезд из
Ялты в Севастополь на пароходе (ЕСТ).

» 25—27

В пути. Овации Т. на вокзалах в Харькове и
Курске {ДСТ 27 июня).

»

»

Приезд в Ясную Поляну (ДСТ).

»

27

Июль

1

Запись в Дневнике: «Все исправлял «К рабочему
народу». Начинает принимать вид и, кажется,
кончил».

»

4

Запись в Дневнике: «Кажется, кончил «К рабо
чему народу».
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К С. А. Толстой приезжал владелец издательства
«Просвещение» Н. С. Цетлин с предложением про
дать на «вечные времена» за миллион рублей право
издания сочинений Толстого. С. А. Толстая не со
гласилась (ЕСТ).

Статья «К рабочему народу» закончена (запись
в НК).
»
Статья «К рабочему народу» отослана Черткову
для издания (Д 5 авг.).

»

Появилась в издании «Свободного слова» в 1902 г.

Июль23(?)— Т. «то с охотой, то с неохотой и стыдом» пишет
сентябрь «Хаджи Мурата» {Д 5 и 8 авг., 20 и 23 сент.).

Июль

24

Вся повесть «Хаджи Мурат» просмотрена с на
чала (НК).

»

25

Повесть «Хаджи Мурат» начата с его рождения;
просмотрено старое (НК).

»

27

Повесть «Хаджи Мурат» пересматривается с на
чала (НК).

Июль 28—
Записи в «Настольном календаре 1902 года» о
август 1 работе над «Хаджи Муратом».

Июль

Т. просит В. В. Стасова выписать и прислать ему
«выраженную популярным или популярными пи
сателями подробно и ясно мысль о том, что христиан
ство есть зловредное учение, много повредившее и
вредящее человечеству» {ПСт. № 155).

31

Приезд М. Н. Толстой {ЕСТ 3 авг.).

Август 2

С. А. Толстая уехала в имение Масловых Селище
Орловской губернии, где гостил С. И. Танеев (НК).

»

4

»

5

Т. «обдумал» «Хаджи Мурата» (НК).

»

6

Повесть «Хаджи Мурат» пишется с начала (НК).
В письме к С. Н. Толстому Т. рекомендует ему
очерк В. К[окосов] а «Не наш. (Воспоминания врача
о карийской каторге)» в № 5 «Русского богатства»
(ГТМ).

»6-7(?)

7

Повесть «Хаджи Мурат» опять пишется с начала
(НК).

8—

Записи в «Настольном календаре 1902 года» о
Раб°те над «Х^дщи Муратом»,

»
Август

29? 3J
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9

Возвращение С. А. Толстой от Масловых. Т. пе
режил «очень тяжелый день» и чувствовал себя
«очень мрачно» (Д\ НК).
Т. решил не печатать «Хаджи Мурата» (НК)

Август
lO-M

В Ясной Поляне В. В. Стасов и И. Я. Гинцбург
^ЕСТ. ПСт № 155)

Август 8

»

Т. передает В. В. Стасову перечень нужных ему
для работы над «Хаджи Муратом» печатных и руко
писных материалов {ПСт. № 155).
Август 12,
Сделаны исправления и добавления к статье
16, 17, 22 «к рабочему народу» (НК).
Август 10

Август 15

Приезд к Т. режиссера народного Нового театра
в Петербурге С. М. Ратова и художника К. В. Изенберга с целью получения указаний относительно
постановки на сцене «Власти тьмы» (ЕСТ9
, С. Ра
нговДень с Толстым, «Солнце России» 1912,
7 ноября).

Посылаются Черткову дополнения и изменения
f н™бРьк статье «К рабочему народу» (пп. к Черткову 17 и
’
24 (?) авг., 4 и 7 сент.).

Август 17,

20

В письме к вел. кн. Николаю Михайловичу Т.
просит указать, где можно найти переписку Ни
колая I с А. И. Чернышевым и М. С. Воронцовым
в 1851—1852 гг., а также резолюции Николая этих
годов на докладах и донесениях, касающихся Кав
каза (ПТСО № 215).

»

21

У Т. были французский переводчик его сочинений
И. Д. Гальперин-Каминский и французский полити
ческий деятель Леон Буржуа (НК).

»

24

Август

Отъезд М. Н. Толстой (ЕСТ).

» 27—29

В Ясной Поляне французский профессор Поль
Буайе (ЕСТ).

»

29

Повесть «Хаджи Мурат» исправляется с начала
(НК).

»

31

»

Исправляется первая глава повести «Хаджи Му
рат» (НК).
»
Консилиум докторов В. А. Щуровского, П. С.
Усова и Д. В. Никитина. Согласно выраженному
Т. желанию, доктора признали для него необходи
мым зиму провести в Ясной Поляне (ДСТ; /г. к Черт
кову 31 авг.).

Веревка, присланная Толстому женщиной черно
сотенной организации с предложением повеситься
после его статьи «Не могу молчать».
Гос. Толстовский музей в Москве
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Сентябрь—
Обдумывание статьи о Ницше (п. к Чертковым
ноябрь
ly Н0ЯбрЯ)
Такая статья не была написана Т.

Сентябрь 1

Сентябрь

до“"

Исправление интервью
Каминским (НК).

с И. Д. Гальперином-

Записи в «Настольном календаре 1902 года» о
работе над повестью «Хаджи Мурат».

16, 18—19,
21—22
Сентябрь
Исправление сделанного А. А. Русановой пере2—4(?) ВОда «Исповедания веры савойского викария» (глава

из. «Эмиля») Руссо (п. А. А. Русановой 1 сент.,
АТБ^ п. к А. А. Русановой 11 сент., BE 1915, 4,
стр. 8; п. Г. А. Русанова 29 дек., АТБ}.
Сентябрь 3
Написана поправка в обращении «К рабочему
народу» (НК).
»

6

»

8

»

11

»

»

»

»

»

Приветственная телеграмма Толстому по случаю
50-летия его литературной деятельности, как одному
«из величайших людей, дух коего будет направлять
человеческую мысль еще в течение нескольких
веков», подписанная Вл. Немировичем-Данченко,
К. Станиславским, М. Горьким, Е. Чириковым,
Ф. Шаляпиным и Л. Андреевым (АТБ).
В Ясной Поляне Поль Буайе (ЕСТ).

Пишется конец повести «Хаджи Мурат» (НК).
Письмо Т. к вел. кн. Николаю Михайловичу с
просьбой прислать том X «Актов Кавказской военно
архивной комиссии», а также доклады и донесения
Николаю I и его резолюции, относящиеся к управле
нию Кавказом при М. С. Воронцове до 1852 г. (Ко
пия ГТМ}.
»
Письмо к П. И. Бартеневу с просьбой достать ма
териалы о Николае I и его отношении к М. С. Ворон
цову в 1852 г., а также переписку М. С. Ворон
цова с А. И. Чернышевым (ГТМ).
»
Письмо в редакцию венской газеты «Die Zeit»
с отзывом о Ницше: «полусумасшедший, до безумия
самоуверенный, неосновательный, ограниченный, но
бойкий на язык» (Копия ГТМ}.
»
В письме к К. М. Фофанову Т. пишет, что счи
тает его сти^и «естественно вытекающими из особен
ного поэтического дарования» (ПТСО № 142),
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Сентябрь 12

В ответ на письмо А. С. Пругавина от 31 ав
густа с изложением сведений о заключенных в Суз
дальской монастырской тюрьме за «религиозные
преступления», Т. пишет, что «следует употреблять
все средства для оглашения этих темных дел» (Л. С.
Пругавин, О Льве Толстом и о толстовцах, М. 1911,
стр. 121—122).
Статьи А. С. Пругавина печатались в газете «Право» в
1902—1904 гг. и в 1905 г. вышли в отдельном издании «По
средника» под заглавием: «Монастырские тюрьмы в борьбе с
сектантством».

Были венгерские криминалисты Салац и Тановичеану, участники международного съезда крими
налистов (НН; Юб. 54, стр. 376).
»
15
Чтение вслух рассказа Чехова «Душечка». Т. «хо
хотал до слез, заражая своим смехом всех присут
ствующих» (п. А. С. Бутурлина к П. А. Строеву
15 сент., ГТМ).
Сентябрь
В Ясной Поляне Сергей Николаевич Толстой
15—17(?) (последнее посещение) (ЕСТ).
»

13

«Хаджи Мурат» окончен (НК).
» 20, 23
Записи в Дневнике о продолжении работы над
«Хаджи Муратом».
»
23
Начата статья «Обращение к духовенству» (Д).
» 25—30 Записи в «Настольном календаре 1902 года» о
работе над «Обращением к духовенству»,
»
27
Т. «как будто подвинулся в «Обращении к духо
венству» (Д).
»
29
«Обращение к духовенству» «не ладится» (Д)>
»
30
Т. перечитал драму «Труп» (НК).
Октябрь 1— Записи в «Настольном календаре 1902 года» о
Работе над «Обращением к духовенству».

Сентябрь 18

21—31
Октябрь 1

»

Были «социалисты из Тулы» (НК).
4
Был редактор «Журнала для всех» В. С. Миролюбов (ЕСТ).

Исправление и продолжение повести «Фальши
вый купон» (Д 6 окт.; НК 8 и 9 окт.).
6
Запись в Дневнике: «Все пишу «К духовенству».
Слабее, чем я ожидал».
»
Посещение Ясной Поляны М. Горьким и К П.
Пятницким (НК).

»5,8,9,
»

»

1902
Октябрь

»
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С. А. Толстая потребовала от Т. подписанную
им 23 июля 1901 г. копию его завещательных поже
ланий в Дневнике 1895 года и оставила ее у себя
(ЕСТ; ДСТ 10 окт.; п. Н. Л. Оболенского к
В. Г. Черткову 8 окт., В. Чертков, Уход Толстого,
изд. Центрального т-ва «Кооперативное изд-во» и
изд-ва «Голос Толстого», М. 1922, стр. 116—117).
17
Отказ от военной службы в Екатеринодаре едино
мышленника Т., Николая Силантьевича Акулова
(«Свободное слово» 1903, 4, столб. 11—14).
7

Акулов был приговорен к ссылке в Якутскую область на
18 лет и бежал из ссылки за границу.

»

19

«Обращение к духовенству» начерно кончено (НК).

Письма к В. В. Стасову и А. Ф. Кони с просьбой
содействовать освобождению единомышленника Т.,
тульского крестьянина М. П. Новикова, аресто
ванного по распоряжению министра внутренних
дел за поданную им в тульский комитет «Особого
совещания о нуждах сельскохозяйственной про
мышленности» докладную записку о положении
крестьян (ПСт. № 163; п. к Кони, ИРЛИ).
»
27
Письмо к С. Ю. Витте с просьбой об освобождении
М. П. Новикова (Копия ГТМ).
» 30—Д В Ясной Поляне вождь духоборов П. В. Веригин
по пути из ссылки в Канаду (ЕСТ).
»
31
Посещение Т. тульским тюремным священником
Д. Е. Троицким. Священник кажется Т. «сомни
тельным» (ЕСТ; п. к С. Л. Толстому 31 окт.).
Ноябрь 1
Авторская дата статьи «Обращение к духовенству».
»
» Написана «Легенда о сошествии Христа во-ад и
восстановлении царства дьявола» (НК).
Ноябрь 2—3, Записи в «Настольном календаре 1902 года» о
Работе над легендой.
»

26

27

Чтение «Postscriptum de ma vie» В. Гюго (Д).
8
Статья «Обращение к духовенству» отправлена
Черткову для издания (п. к Черткову 8 ноября).

Ноябрь 4
»

Вышла в издании «Свободного слова» в 1903 г.

»

»

Письмо к М. Н. Коренгольду о Горьком и Ницше
(Копия ГТМ).
11
Легенда «не ладится» (п. к Т. Л. Сухотиной
11 ноября, ГТМ).

10
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Ноябрь 17

Второе письмо к С. Ю. Витте с просьбой об осво
бождении М. П. Новикова (Копия ГТМ).
М. П. Новиков вскоре был освобожден.

Ноябрь 22,
27 —декабрь 3
Ноябрь 25

Работа над повестью «Хаджи Мурат» (НК).
7

Т. читает вслух С. Я. Елпатьевскому законченную
им «Легенду» (ДСТ).
Была напечатана в 1903 г. в издании «Свободного слова»
под заглавием «Восстановление ада».

Был «пашковец, бежавший из Якутской области»
(НК).
»
30
Письмо к В. В. Стасову с просьбой прислать
газеты за декабрь 1851—январь 1852 гг., список
главных сановников 1852 г. и «Историю» Николая I
(ПСт. № 166).
Декабрь 3
В письме к И. Ф. Наживину Т. пишет, что ему
«понравился» рассказ Наживина «Вне жизни» («В сте
нах») и «менее понравился» рассказ «На ниве на
родной» (Не. Наживин, Из жизни Л; Н. Толстого,
изд. «Сфинкс», М. 1911, стр. 128).
»
4
Т. пишет «Фальшивый купон» (НК).
» 5—12 Т. болен инфлуэнцей в тяжелой форме (запись
в НК рукою М. Л. Оболенской; ЕСТ', ДСТ}.
» 8, 16 Т. сделал вставки в «Обращение к духовенству»
и «Хаджи Мурат» (записи П. А. Буланже и М. Л.
Оболенской в НК).
»
9
Т. посылает в редакцию журнала «Образование»
для напечатания свою статью «Что такое религия и
в чем ее сущность», дав ей название «Мысли о совре
менном человечестве» (п. к А. Я. Острогорскому
9 дек., копия ГТМ).
»
12
Появление в № 343 «Русских ведомостей» письма
Т. от 9 декабря с просьбой не печатать сведений о
состоянии его здоровья.
»
13
Т. прослушал несколько глав «Записок револю
ционера» Кропоткина (запись П. А. Буланже в НК).
»
14
Написан план «Воспоминаний» (запись М. Л.
Оболенской в НК).
»
17
Посылаются Черткову изменения в статье «Обра
щение к духовенству» (телегр. Черткову 17 дек.).
» 20—23 Исправление легенды «Восстановление ада» (за
писи М, Л. Оболецской в НК),
»

26
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Письмо к И. П. Накашидзе с просьбой выписать
из материалов. Военно-исторического архива в Тиф
лисе самые характерные резолюции Николая I по
самым различным делам, в том числе и о Хаджи
Мурате, за 1845—1855 гг. (Копия ГТМ).
»
»
Письмо к В. В. Стасову с просьбой прислать
выписки за несколько дней из гоф-фурьерского жур
нала 1851—1852 гг., а также иностранные «Истории»
Николая I с отрицательным к нему отношением и
книжки его резолюций [ПСт. № 169).
»
25
Получение письма от сына уездного начальника
Нухинского уезда в 1851—1852 гг., И. И. Корганова, который, узнав из газет о начатой Т. повести
«Хаджи Мурат», в письме к Т. выражает готовность
сообщить ему оставшиеся у него в памяти подроб
ности бегства Хаджи Мурата (запись П. А. Бу
ланже в НК\ письмр Корганова, АТБ).
»
»
Письмо к И. И. Корганову с рядом вопросов о
Хаджи Мурате и лицах, его окружавших (Копия
ГТМ).
»
28
Министр двора разрешил сообщить Т. нужные
ему выписки из камер-фурьерского журнала (п.
В. В. Стасова 29 дек., ПСт. № 173).
»
29
Чтение в журнале «Образование» рассказа С. Т.
Семенова «Дедушка Илья». Т. находит его «пре
красным по форме и по содержанию, язык же выше
всякой похвалы» (п. к С. Т. Семенову 29 дек., ГТМ).
»
»
В ответ на письмо Т. от 25 декабря И. И. Корганов сообщает подробности бегства Хаджи Мурата
(Копия ГТМ).
Декабрь —
Чтение «прекрасных» «Записок революционера»
™Ta^дд^’Кропоткина (п. к Черткову И янв.).
Декабрь 20

Выход в свет тт. VII («В чем моя вера») и VIII
(«Так что же нам делать?») «Полного собрания е
сочинений, запрещенных русской цензурой, Л. Н.
Толстого», изд. «Свободного слова» (Англия).
Выход в свет в издании «Свободного слова» бро
шюры: Л. Н. Толстой, «Против войны», содержавшей
предисловие к «Севастопольским воспоминаниям»
А. И. Ершова и статью «Carthago delenda est» (1898).
Выход в издании «Свободного слова» брошюры:
Л. Н. Толстой, «Мысли о воспитании и обучении.
Собранные Владимиром Чертковым».
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Январь—
Слабость, болезненное состояние, сердечные нефевраль 16 реб011, стеснения в груди. В течение всего этого срока

Т. лишь один раз (21 января) выходил на воздух
(ЕСТ).
Январь, на- Работа над составлением из мыслей мудрецов ка
чало — сре- Лендаря на каждый день {ДСТ 19 янв.; ЕСТ20 янв.;
дина
п. к Черткову 22—23 (?) янв.).
Январь 8

Письмо к А. А. Коргановой с вопросами от
носительно подробностей бегства Хаджи Мурата
{Г. В. Бебутов, Л. Н. Толстой и Хаджи Мурат,
Эривань 1928, стр. 17—19).

»

15

Близкий по взглядам к Т. крестьянин деревни
Казначеевка (вблизи Ясной Поляны) А. Н. Аггеев
окружным судом в г. Крапивне за неуважительные
слова об иконе приговорен к ссылке на поселение.

»

16

»
»

Обширное письмо к французскому писателю П. Г.
Луазону о своих взглядах {Б. IV, стр. 75—76).
»
Письмо к Толстому В. В. Розанова с просьбой
о разрешении приехать в Ясную Поляну (АТБ).

21

В ответ на письмо В. В. Розанова от 16 января
Т. просит его отложить посещение Ясной Поляны
до его полного выздоровления (Копия ГТМ}.

Начаты «Воспоминания» (тг. к Г. А. Русанову
/[g янв., BE 1915, 4, стр. 9—10; тгтг. к Черткову
11 и 22—23 (?) янв.).
»
Начато послесловие к статье «К рабочему на
роду» (тг. к И. М. Трегубову 31 янв., ГТМ).

Январь,
после 22

»

Январь 23

А. Я. Острогорский уведомляет Т., что статья
«Мысли о современном человечестве» к напечата
нию в «Образовании» цензурой не разрешена (АТБ).

»

26

В письме к А. А. Толстой Л. Н. просит сообщить
ему материалы, характеризующие «подробности обы
денной жизни» Николая I {ПАТ № 179).

»

28

В письме к английскому журналисту М. Морри
сону Т. отвечает на его вопрос, действовала ли
принцесса Луиза Тосканская, оставившая мужа
и детей и уехавшая с гувернером своих детей, под
влиянием взглядов Т. Он находит, что мир «напрасно
занимается» этой «грязной историей» {ПТСО № 153).

1903
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Посылаются Черткову добавления к легенде «Вос
становление ада» (телегр. Черткову 29 янв.).
»
И. Ф. Наживину на его письмо от 1 января о его
давнишней мечте написать исторический роман
«Иисус» Т. отвечает, что замысел этот кажется ему
«почти неосуществим» (Ив. Наживин., Из жизни
Л. Н. Толстого, изд. «Сфинкс», М. 1911, стр. 129).

Январь 29

»

»

Отказ от военной службы в Ейске единомышлен
ника Т., Як. Троф. Чаги.
31
Посылается Черткову вариант конца главы 7-й
«Восстановления ада» (тг. к И. М. Трегубову 31 янв.,
ГТМ).

30

»

Февраль

»

Продолжение «Воспоминаний» (Д 12 февр.).
Продолжение работы над послесловием к статье
«К рабочему народу» (Д 5 и 12 февр.).

Февраль, на- Т. читает «прекрасный» журнал «Der Theosoчало—сре- phischer Wegweiser» (1900—1903), в котором надина( ) ходит много общего с своим мировоззрением (Д

12 февр.).
Февраль 2
В письме к Л. Л. Толстому Л. Н. находит
«полезным» представление в народном театре его
пьесы «Швейцар генеральши Антоновой», или «Без
корня» (ИРЛИ).
Февраль
Письма Т. по поводу его письма к Моррисону о
3, 15, 23 принцессе Луизе Тосканской: Черткову, сотруднику
«Berliner Tageblatt» Гефкеру и в редакцию «Южного
края» (ПТС И, № 463; ПСТ I, № 217 и 218).
Был В. Ф. Тотомианц, просивший сотрудничества
Т. в «Научном обозрении» М. М. Филиппова (ЕСТ).
»
»
Приехал Л. О. Пастернак (ЕСТ).
Февраль 12— В ряде записей в Дневнике Т. пытается опредеиюль 21 лить сущность человеческой жизни.

Февраль 12

Февраль 19

»

»

» 20—21

Письмо к С. С. Эсадзе с просьбой прислать выпи
ски из архивных материалов, касающихся Хаджи
Мурата и кавказских войн того времени («Сочинения
Л. Н, Толстого», XVI, изд. журнала «Жизнь для
всех», Спб. 1912).
Чтение брошюры В. А. Поссе «Граф Л. Н. Тол
стой и рабочий народ», Женева 1903 (Д 20 февр.).
Т. беседует со стариком николаевским солдатом,
участником кавказских войн (ДСТ 20 февр.; ЕСТ'
21 февр.).
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Письмо Т. к С. Н. Шульгину с указаниями о том,
какие выписки нужны ему из материалов, хранящих
ся в тифлисском Военно-историческом архиве (ПТСО
№ 44).
»
23
В письме к С. Н. Толстому Л. Н. рекомейдует ему
прочесть «недурные» рассказы Куприна (т. I), в
том числе «Ночная смена» (ГТМ).
»
26
Появление в № 765*6 газеты «Южный край» пись
ма Т. в редакцию о принцессе Луизе Тосканской.
» конец
Письмо к Т. от В. В. Розанова, в котором он,
не получая от Т. приглашения и полагая, что Т.
«не симпатична» мысль о посещении его Розановым,
просит Т. «не считать себя связанным ответить»
ему «о времени и месте и вообще о согласии» (АТБ).
»
28
Письмо Т. к В. В. Розанову с приглашением в
Ясную Поляну (Копия ГТМ).
»
»
В письме к Т. Л. Сухотиной Т. перечисляет на
меченные им работы: «1) «Определение жизни» фи
лософское, 2) «Воспоминания», написано уже коечто, 3) «Хаджи Мурат» кончить и в нем характери
стику Николая Павловича — деспотизм, 4) «Фаль
шивый купон»—тоже начато, 5) драма «И свет
во тьме светит» (ГТМ).
Март,
Чтение «очень хорошего» романа Альфонса Карначало
ра
gaietes romaines» и «очень остроумных»
стихов В. Буренина «Стрелы» (п. к С. Н. Толстому
10 марта, ГТМ).
Март 6
Приезжал В. В. Розанов с женой. Т. был «мало
интересен» (ЕСТ', п. к С. Н. Толстому 10 марта,
ГТМ).
»
7
Письмо к И. П. Накашидзе с рядом вопросов
о порядках военной службы на Кавказе в 1852 г.
(РМ 1913, 3, стр. 142—143).
»
»
Чтение в «Русских ведомостях» (№ 64 от 6 марта)
«прекрасной» статьи Г. Нусбаума «Что я такое?»
(п. к П. А. Буланже 7 марта, копия ГТМ-, Д
9 марта).
»
8
Письмо кВ. В. Стасову с просьбой прислать
22 тома «Кавказского сборника» (ПСтп. № 177).
Март, среИсправление «Хаджи Мурата» (п. к Н. Н. Ге,
дина—конецкопия ртМ-, п. к Черткову 20 (?) марта; тг. к М. Л.
Оболенской 1 апр., «Современные записки» 1926,
XXVII, 273; Л. Л. Толстой, Из. дневника 1903 года,
«Новое время» 1915, № 14247 от 7 ноября).
Февраль 21
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Март И—12

»

13—14

Март,
около 14
Март 27—
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Была Л. И. Веселитская (ЕСТ).
Был П. П. Трубецкой (ЕСТ).

Чтение «Les opinions socialistes» Анатоля Франса

(д 14 марта)

Т. читает и исправляет присланную ему в рукописи статью Черткова «Насильственная революция
или христианское освобождение?» (п. к Черткову
29 (?) марта).
Была напечатана в № 5—10 «Свободного слова» 1903—1904 гг.

Продолжение работы над послесловием к статье

Март

«К рабочему народу» (тг. к М. Л. Оболенской 1 апр.,

«Современные записки» 1926, XXVII, 273).
Апрель 1
В письме к М. Л. Оболенской Т. рекомендует
ей повести Р. Топфера и рассказ А. Франса «Кренкебиль» («Современные записки» 1926, XXVII, 273).
»
»
Т. ездил верхом на завод бельгийского общества,
расположенный вблизи Ясной Поляны на тульском
шоссе (ЕСТ).
»
6
Поездка в деревню Казначеевку к жене приго
воренного к ссылке в Сибирь А. Н. Агеева (ЕСТ).
Письмо Т. к близкому ко двору графу А. В.
Олсуфьеву с просьбою передать царю прошение
А. Н. Аггеева об отмене его ссылки. Вместе с про
шением Аггеева Т. послал Олсуфьеву копию ста
тьи И. М. Трегубова «Голос древней церкви в за
щиту свободы веры» (Копия ГТМ).
Апрель, сре- Продолжение работы над послесловием к статье
дина—май6 «к рабочему народу» (Д 29 апр., 1 мая).
»

7

Апрель 14

»

»

Чтение Торо (Д).
На письмо Т. от 7 апреля гр. А. В. Олсуфьев
отвечает, что Николай II «повелел» от его имени
передать министру внутренних дел В. К. Плеве
о приостановке высылки Аггеева. Статью Трегубова
царь оставил у себя для прочтения (АТБ).
Несмотря на «повеление» царя, Аггеев 29 августа был отпра
влен в Сибирь («Свободное слово» 1903, № 7, столб. 5—6, статья
«Ограниченное самодержавие»).

Апрель
21—22(?)

Чтение и исправление статьи Ю. Беляева «В
Поляне» (п. Ю. Д. Беляева 19 апр., АТБ-, п.
к С. Н. Толстому 3 мая, ГТМ).

Ясной

Фельетон был напечатан в № 9746 «Нового времени» от
24 апреля.
41

Н rv-ев—2336
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Письма к М. Г. Линецкому и Д. С. Шору по по
воду кишиневского погрома (ПТС I, № 219).
»
В письме к Н. И. Стороженко, соглашаясь при
соединить свою подпись под телеграммой киши
невскому городскому голове с протестом против
еврейского погрома, Т. предлагает свой текст те
леграммы: «Глубоко потрясенные совершенным в Ки
шиневе злодеянием, мы выражаем наше болезнен
ное сострадание невинным жертвам зверства толпы,
наш ужас перед этими зверствами русских людей,
невыразимое омерзение и отвращение к покровите
лям и подстрекателям толпы и безмерное негодо
вание против попустителей этого ужасного дела»
(«Южный курьер» 1903, № 125 от 17 мая).

Апрель 27

»

Апрель,
около 29

Чтение книги И. И. Мечникова «Etudes sur la
nature humaine» (1903), о которой Т. «хочется на
писать» (Д 29 апр.).
Т. о книге Мечникова не писал.

Май, до 6

»

6

»

»

»

»

»

7

Пересмотр «Хаджи Мурата» (тг. к М. Л. Оболен
ской 6 мая, «Современные записки» 1926, XXVII,
274—275).

Письмо к еврейскому писателю Шолом Алейхем
(С. Н. Рабиновичу) с выражением согласия уча
ствовать в сборнике в пользу евреев, пострадавших
от погрома в Кишиневе {ПТС II, № 466).
Т. «хочется писать о материалистическом настрое
нии людей, о Ницше и др.» (тг. к Э. Мооду 6 мая,
фотокопия ГТМ).
Т. пишет живущей за границей М. Л. Оболенской:
«ужасно хочется ясно показать весь обман и ужас
правительства всякого, даже вашего швейцарского»
(«Современные записки» 1926, XXVII, 274—275).
Послесловие к статье «К рабочему народу» посы
лается Черткову для издания (тг. к Черткову 7 мая).
Статья была напечатана в 1903 г. в издании «Свободного
слова» под названием «К политическим деятелям».

»

10

Телеграмма Т. в ответ на запрос газеты «North
American Newspaper» о виновниках кишиневского
погрома («виновато русское правительство») («Сво
бодное слово» 1903, 5, столб. 28).

Май
т. «поправлял «ХаджиМурата». Дошел до Николая
14(?)—17 Павловича» (Д 17 мая).

1903
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Май 18(?)—
Пишутся главы «Хаджи Мурата», посвященные изо
июнь, сре- бражению Николая I {Д 27 мая, 1, 3, 9 и 18 июня;

п. к С. Н. Толстому 18 мая, ГТМ*, п. к Бирюкову
3 июня, БЛ*, п. кМ. Л. Оболенской 3 июня, «Совре
менные записки» 1926, XXVII, 271; ЕСТ 4 июня).

дина

В письме к Черткову Т. просит передать от него
«больше чем привет» Кропоткину, с которым он
«очень сблизился», читая его «Записки революцио
нера».
» 27—28 Поездка в Пирогово к брату {Д 27 и 29 мая).

Май 22

»

29

Посылается Черткову вставка в статью «К поли
тическим деятелям» {п. к Черткову 29 мая).

Чтение материалов о Николае I, в том числе книги
Н. К. Шильдера «Император Николай I» (Спб. 1903)
(Д 4—5 июня; п. к Черткову 30 июня).
»1
У Т. были Г. А. Русанов, М. П. Новиков и ли
тературный критик Е. А. Соловьев (Андреевич)
(Г. А. Русанов, Поездка в Ясную Поляну, ГТМ).

Июнь

»

2

Т. «хорошо писал о Николае» (в повести «Хаджи
Мурат») (Д).

»
»

3
»

Запись в Дневнике мыслей о Николае I.
В письме к В. В. Стасову Т. просит его достать
книгу, содержащую «все указы и утверждения за
конов» Николая I за 1851—1852 гг. {ПСт. № 181).

»

4

Попытка продолжения «Воспоминаний» — «не бе
рет» (Д).

»

9

Запись в Дневнике сюжетов трех новых вещей:
«1) рассказ о бале и сквозь строй; 2) крик беса при
приближении Христа, и 3) кто я такой, — запи
сать себя сейчас со всеми слабостями и хорошим».
Из этих замыслов был осуществлен лишь первый—рассказ
«После бала».

Чтение вслух комедии Мирбо «Les affaires sont
les affaires» (X. H. Абрикосов, Двенадцать лет
около Л. Н. Толстого, ГЛМ).
Июнь,
Исправление «Хаджи Мурата» {п. к Черткову
средина - 30 июня),

Июнь

Ю(?)—11

конец (?)
Июнь 12(?)

Исправление присланных Чертковым корректур
статьи «К политическим деятелям» {п. к Черткову
11 июня).
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Приезжал тифлисский учитель С. Н. Шульгин,
по просьбе Т. разыскивавший архивные материалы
для «Хаджи Мурата» (ЕСТ).
18
Т. «решил Николая Павловича оставить почти как
[есть], а если понадобится, то описать отдельно» (Д)*

Июнь 15

»

Замысел остался неисполненным.

Перечитывание книги П. Сабатье «Жизнь Фран
циска Ассизского» (изд. «Посредника», М. 1895).
»
29
Посещение Т. американским писателем социа
листом Р. Хёнтером и бывшим секретарем В. Мор
риса С. Кокерелем (п. к Черткову 30 июня).
» 39
Т. записал несколько мыслей в сборник «Мысли
мудрых людей на каждый день» (Д).
Июль 4
Запись в Дневнике: «Читал, как обучались сол
даты. Как бы хорошо наивно рассказать это».
»

19

Намерение осуществлено не было.

Работа над «Хаджи Муратом» (Д i июля; ЕСТ
5 июля).
»
19
Т. «уяснил» Николая I (Д).
»
13
Т. посылает брату книгу А. Франса «Histoire
comique», которая «противна своей грязью, но очень
не только остроумна, но и умна» (и. к С. Н. Толстому
13 июля, ГТМ).
Июль
Написана первая редакция сказки «Ассирийский
19(0—21 царь Ассархадон» (Д 21 июля).
»

4 —5

Написана сказка «Три вопроса» (помета А. Л.
Толстой на обложке автографа, ГТМ).
»
23
Написана сказка «Труд, болезни и смерть» (по
мета А. Л. Толстой на обложке автографа, ГТМ).
»
24
Написана новая редакция сказки «Ассирийский
царь Ассархадон» (помета А. Л. Толстой на об
ложке автографа, ГТМ).
»
»
Приезд М. Н. Толстой (ЕСТ).
» 26—31
Исправление сказки «Три вопроса» (пометы А. Л.
Толстой на обложках черновых рукописей, ГТМ).
Август до 22 Исправление сказок: «Ассирийский царь Ассар
хадон», «Три вопроса», «Труд, смерть и болезнь»
(Рукописи ГТМ)Август 6
Написан рассказ «Дочь и отец» (АД).
»
19
Т. посетил путешествующий по Европе индус
Нарайян Кершау, которого он снабдил рекомендаИюль 22

1903
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Август

»
»

18

»
»

20

15

19
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тельными письмами кВ. В. Стасову и А. С. Суво
рину (ЕСТ; ПСт. № 184; «Письма русских писате
лей к А. С. Суворину», изд. ГПБ, 1927, стр. 183).
Отъезд М. Н. Толстой (ЕСТ).
Был В. В. Смидович (Вересаев) (ЕСТ).
Посылаются в издательство «Посредник» дополне
ния к «Мыслям мудрых людей на каждый день»
(п. к П. А. Буланже 18 авг., копия ГТМ).
Авторская дата сказки «Три вопроса».
Авторская дата рассказа «А вы говорите...»
Рассказ подвергся дальнейшей авторской правке и получил
название «После бала», под которым и был напечатан в 1911 г.
в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого»,
т. I.

Заканчиваются и посылаются С. Н. Рабиновичу
для напечатания в сборнике в пользу евреев, по
страдавших от погрома, сказки «Ассирийский царь
Ассархадон» и «Три вопроса» (Д; п. к С. Н. Рабино
вичу 20 авг., копия ГТМ).
» конец Т. обдумывает Николая I (Д 21 авг.).
» 21—22 Поездка с доктором Д. В. Никитиным к брату
в Пирогово (ЕСТ).
»
22
Посылается С. Н. Рабиновичу сказка «Труд,
смерть и болезнь» (п. к С. Н. Рабиновичу 22 авг.,
копия ГТМ).

»

»

Посланные Т. три сказки были впервые опубликованы на
жаргоне в сборнике «Гилф», изд. «Фолксбилдунг», в Варшаве
в 1903 г.

»

»

»

Посылается С. Н. Рабиновичу предисловие к по
сланным ранее трем сказкам и сказка «Это ты»
(тг. к С. Н. Рабиновичу 25 авг., копия ГТМ).
28
75-летие Т. «Телеграмм со всей России очень
много». Адрес от «Московской группы социалистовреволюционеров» (ЕСТ\ Голъд. I, 118—120).
»
С. Н. Рабинович пишет Т., что помещение в со
ставляемом им сборнике сказки Т. «Это ты» он при
знает «не только бесполезным, но совершенно лиш
ним, могущим вызвать в уме простого человека
смешение понятий и тупое недоумение» (АТБ).

25

Т. через Т. Л. Сухотину ответил С. Н. Рабиновичу, что он
согласен не помещать в сборник эту сказку.

»

»

Выход в свет сборника «Мысли мудрых людей на
каждый день», изд. «Посредника» (РВед, № 240 оу
31 зрг.).
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Посещение Толстого Б. А. Лазаревским; разго
вор с ним о Чехове (Д; Б. А. Лазаревский, В Ясной
Поляне, «Международный толстовский альманах»,
составленный П. Сергеенко, изд. «Книга», М. 1909,
стр. 88—97).
»
3
Запись в Дневнике: Чехов, «как Пушкин, двинул
вперед форму. И это — большая заслуга».
» 5—6 Посещение Толстого А. М. Добролюбовым. Т.
«полюбил» его (ЕСТ; Д 6 сент.).

Сентябрь 3(?)

Письмо к И. М. Трегубову о его проекте всеоб
щей мирной стачки (ГТМ).
» 11—14 Посещение Ясной Поляны В. В. Стасовым (по
следнее) и И. Я Гинцбургом (ЕСТ).

»

7

» до 13

Начата статья о Шекспире.

Сентябрь,
Продолжение статьи о Шекспире (пометы пересредина— писчиков на обложках черновых рукописей, ГТМ:
конец
13, 2?, 2g, 30 сент>. д 22 сент ^

Т. передает В. В. Стасову список нужных ему
книг по эпохе Николая I (ПСт., стр. 316).
»
28
Отъезд Д. В. Никитина. Приезд нового домашнего
врача, Г. М. Беркенгейма (ЕСТ).
»
30
Письмо к проф. А. В. Васильеву с выражением
благодарности за присланную ему книгу немецкого
джорджиста А. Дамашке «Die Bodenreform» [«Зе
мельная реформа»] и с выражением сочувствия дея
тельности образовавшейся в Париже лиги национа
лизации земли (Копия ГТМ).
»
»
Письмо к Октаву Мирбо о французских писате
лях (ПТС II, № 469).
Октябрь
Работа над статьей о Шекспире (пометы пере
писчиков на обложках черновых рукописей статьи,
ГТМ, 1—10, 12, 14—17, 19—20, 22—24 окт.).

Сентябрь 14

»

»

Отказавшийся от военной службы Ч. Т. Чага
узнает о состоявшемся по его делу приговоре:
ссылка в Якутскую область на 18 лет.
9
В письме к В. В. Стасову Т. сообщает, что в
статье о Шекспире ему нужно было высказать то,
что сидело «в нем полстолетия; он борется в ней
с «извращением, посредством восхваления нехудо
жественных произведений, эстетического вкуса»
(ПСт. № 196).

8
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В письме к брату Т. пишет, что в статье о Шекспире
он хочет доказать, что Шекспир «не только не ве
ликий писатель, но страшная фальшь и гадость»
(ГТМ).
»
Письмо к А. М. Добролюбову с вопросом о том,
как он переносит свое заключение («Полное собра
ние сочинений Л. Н. Толстого», под ред. П. И. Би
рюкова, т. XXIII, М. 1913, стр. 74—75).
9

Октябрь

»

А. М. Добролюбов был приговорен к шестимесячному тюрем
ному заключению за то, что под его влиянием казаки Егор Хме
лев и Макар Волков отказались от военной службы.

»
12
Был В. М. Дорошевич (ЕСТ).
Октябрь
.Перевод английской статьи Эдуарда Джемса о
13—22(?) духоборах (п. к Э. Джонсу 13 окт., копия ГТМ',

п. кА. Я. Острогорскому 22 окт., копия ГТМ].
Т..читал вслух А. С. Бутурлину и Д. В. Ники
тину свою статью о Шекспире (ЕСТ).
22
Т. посылает свой перевод статьи Э. Джемса о
духоборах для напечатания в журнал «Образова
ние» (п. к А. Я. Острогорскому 22 окт., копия ГТМ).

Октябрь 19
»

Перевод не был разрешен цензурой. Текст перевода неизве
стен.

»

»

Ноябрь

Ноябрь

5—8

Письмо к И. А. Гриневской о «хорошем впечатле
нии», произведенном на Т. ее драматической поэ
мой в стихах «Баб» (Спб. 1903) {ПТСО № 146).
Продолжение работы над статьей о Шекспире
(Д 14, 24 и 30 ноября; пометы переписчиков на
обложках черновых рукописей статьи, ГТМ: 16—
18, 20—22, 25—30 ноября).

Поездка с доктором Г. М. Беркенгеймом к брату
в Пирогово (ЕСТ).

Ноябрь, Чтение книги Б. Гегидзе, «В университете.-Наброски
около 14 студенческой жизни» (Спб. 1903) (Д 14’ноября).

Ноябрь,
Написано предисловие к английской биографии
вторая по- в Гаррисона, составленной В. Г. Чертковым и
ловипа ф. Хола, — «недурно» (Д 24 и 30 ноября).
Ноябрь 21

Письмо к доктору философии Генриху Ильгенштейну с выражением соболезнования о смерти
(31 октября) Вильгельма Поленца, которого Т. на
зывает «очень большим писателем», одним из тех,
которые «переживут несколько поколений и будут
оценены не одними соотечественниками» (Копиц
ГТМ).
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Два письма к И. М, Трегубову о его проекте
всеобщей мирной стачки (Б. IV, 86—87).

Ноябрь
29 и 30

Ноябрь—
Выход в свет в издании «Посредника» сказок:
декабрь «Ассирийский царь Ассархадон» и «Три вопроса»

(цензурное разрешение 40 ноября).
Сказка «Труд, смерть и болезнь» для русского издания не
была пропущена цензурой.

Работа над статьей о Шекспире (пометы переписчи« ков на обложках черновых рукописей статьи, ГТМ}.

Декабрь

8—13, 15

Т. посетил американский политический деятель
Вильям Брайан (п. к М. С. Дудченко 10 дек.,
ПТС I, № 222; дневник П. А. Сергеенко).
Декабрь . Начата статья о значении религии — «Камень
16-19(1) главы угла». Написано два начала «и оба нехорошо»
(Д 19 дек.).
Декабрь
Письмо к проф. М. А. Таубе об его «очень хо18—19
рошей» статье «Христианство и организация между
народного мира» (71/. А. Таубе, Вечный мир или
вечная война?, изд. «Детинец», Берлин 1922).

Декабрь

Статья М. А. Таубе вышла отдельной книжкой в издании
«Посредника» в 1905 г.

Декабрь 19

Т. «обдумал, но не писал» «Фальшивый купон»
ГДЛ

»

»

Т. «немного» писал «Воспоминания» (Д).

Декабрь,
Выход в издании «Посредника» «Избранных мысконец
лей Канта и Лихтенберга», выбранных Т. (п. И. И.
Декабрь 22

Декабрь,
около 25
Декабрь 25

» 27--29

Горбунова-Посадова 23 дек., АТБ).
Последнее письмо Т. к тяжело больной А. А.
Толстой. Т. благодарит ее «за все то доброе», что
ею было дано во время их «полувековой дружбы»,
и вспоминает ее «доброту и любовь», благодаря ко
торой «сам становился лучше» (Копия ГТМ).
Новый приступ к писанию повести «Фальшивый
Купон». Толстого интересует «тем, что выясняется
новая форма» (Д 25 дек.).
В Ясной Поляне поет М. А. Оленина-Дальгейм
(ЕСТ).
Последнее письмо А. А. Толстой к Т. Почувство
вав в письме Т. «ту самую, самую искреннюю нотку,
которая всегда звучала» между ними в дни моло
дости, А. А. Толстая благодарит его за дюбовц
(АТБ).

19 04
Т. обдумывает статью о религии (Д).

Декабрь 29

»
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Перечень в Дневнике сюжетов предстоящих работ:
«1) народный рассказ об ангеле, убившем ребенка;
2) о мужике, не ходившем в церковь; 3) о расколь
нике в тюрьме .и революционере; 4) свое психи
ческое бестолковое,- слабое состояние; 5) «Что ты,
Иисусе, сыне божий, пришел мучить нас».

30

Из этих сюжетов были обработаны: 1) рассказ «Молитва»
(1905), 2) [«Старик в церкви»] '(1907) и 3) «Божеское и человече
ское» (1903—1906).

Написан рассказ «Человеческое и божеское» (Д).

»

»

»

31

Переработка рассказа «Человеческое и божеское»

(ад).

Выход в свет 11-го издания «Сочинений гр. Л. Н.
Толстого» в 14 томах.

1904
Январь—
Работа над повестью «Фальшивый купон» (Д 3,
февраль, 6, 15, 18, 19, 22 и 28 янв., 2 февр.; ЕСТ 20 и 25 янв.,
средина

4 февр.; п. к Т. Л. Сухотиной 19 февр., ГТМ).

Январь

Начало работы над «Кругом чтения» (Д).

3

Работа по составлению «Круга чтения» (Д 6, 11?
16 янв.; п. к Л. Л. Толстому 19 янв., ИРЛИ)*

3—16

»

»

»

Написано прибавление к предисловию к англий
ской биографии В. Гаррисона, составленной В. Г.
Чертковым и Ф. Хола (Д 11 янв.).
12
С. А. Толстая передает в Исторический музей
рукописи Т., ранее переданные ею в Румянцевский
музей (ЕСТ).
10

Работа над статьей «Камень главы угла» (о рели
гии) (Д 16 и 18 янв.).

» 15 и 17

Написанное вошло в статью о русско-японской войне.

»

17

Последние поправки в статье о Шекспире
18 янв.).

»

19

Исправление корректуры предисловия к «Кратко
му изложению Евангелия» для нового издания «Свободцого слова» (п. к Черткову 19 яцв,).

(Д
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В письме кВ. Г. Короленко Т. благодарит его
за присылку «очень интересной» книги с его пре
дисловием: Г. Т. Хохлов, «Путешествие уральских
казаков в Беловодское царство». Записки Русского
географического общества, т. XXVIII, вып. I,
Спб. 1903 («Былое» 1925, 3, стр. 110).
21
Письмо к Джону Лей о Диккенсе: «крупнейший
писатель романист XIX столетия», сочинения ко
торого «принесли и будут продолжать приносить
очень много добра человечеству» (Я. Н. Гусев,
Толстой в молодости, изд. Толстовского музея, М.
1927, стр. 164).
24
Т. прочел вслух семейным и гостям рассказ Куп
рина (название неизвестно) (ЕСТ).
25
С. А. Толстая засвидетельствовала у тульского
нотариуса Я. Ф. Белобородова выданную ей Т.
21 мая 1883 г. в форме частного письма доверен
ность на ведение всех его имущественных дел («Дело
графов Толстых», Тульское архбюро).

Январь 20

»

»
»

Началась русско-японская война.
»
28
Мысли о войне (Д).
Январь 29,
Писание «Воспоминаний» (пометы А. Л. Толстой
февраль 8 на обложках черновых рукописей).
Январь
Т. ездил в Тулу верхом за последними телеграм30 н 31 мами о войне (ЕСТ).
»

27

Февраль
3-Ф)
Февраль —

май8
Февраль 3
» 5и9
»

9

Начата статья о русско-японской войне (Д
8 февр.).
Писание статьи о русско-японской войне — «Одумайтесь!» (Д 8, 19, 23, 25 и 27 февр., 7—10, 12—17,
19, 21 и 29 марта, 7 и 19 апр., 8 мая).
Т. читал вслух семейным «Житие» протопопа
Аввакума (ЕСТ).
Т. ездил в Тулу верхом за телеграммами о войне
(ЕСТ).
На телеграфный запрос филадельфийской газеты
«North-American Newspaper», за кого он — за Рос
сию или за Японию, или ни за кого, Т. отвечает:
«Я ни за Россию, ни за Японию, а за рабочий народ
обеих стран, обманутый правительствами и выну
жденный воевать противно собственному благосо
стоянию, своей совести и религии» («Свободцое
слово» 1904, 9, столб. 7).
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Февраль,
Т. читает и «восхищается» Кантом и Лихтенберсредина гом
февр.).

Отъезд из Ясной Поляны врача Г. М. Беркенгейма
и возвращение Д. В. Никитина (ЕСТ).
18
3. Н. Гиппиус-Мережковская в письме к Т. про
сит разрешения приехать вместе с Д. С. Мережков
ским (АТБ).

Февраль 13

»

»

»

С. А. Толстая начала свою автобиографию —
«Моя жизнь» (ЕСТ).
25
Последнее упоминание в Дневнике о работе над
«Хаджи Муратом». Исправив главу о «Николае I»
в «Хаджи Мурате», Т. решил, «если будет время»,
написать о Николае отдельно.

24

Замысел не был осуществлен.

Т. отвечает 3. Н. Гиппиус-Мережковской, что
будет рад видеть ее и ее мужа (Копия ГТМ).
Февраль
Поездка в Пирогово с А. Л. Толстой (Д 27 февр.;
27—29(?) Ест 29 февр.).
27

Выход № 9 «Свободного слова» с статьей Т. «Гар
рисон и непротивление насилием» и (в приложении)
сказкою «Труд, смерть и болезнь».
Март 8
Т. читал вслух свою статью о войне (ЕСТ).
Февраль

Март,
средина

Т. читает о Николае I (Д 12 и 19 марта),

У Т. был А. С. Аренский (Д 12 марта).
» 14—31 Работа над повестью «Божеское и человеческое»
(Д 14, 19, 29 марта; ЕСТ 31 марта).
» 16—21 «Очень интересное» Т. чтение философских со
чинений Мен де Бирана (Д 16, 19—21 марта).
»
21
Смерть Александры Андреевны Толстой (род. 17
июля 1817).

Март

11

Т. узнал 2 апреля из письма М. М. Дондуковой-Корсако*
вой (ЕСТ).

»

23

Т. читал вслух И. И. Горбунову-Посадову, П. А.
Буланже и семейным повесть «Фальшивый купон»
(ЕСТ).

»

29

Толстому «хочется написать статью о гипнозе: о
пользе, необходимости и о вреде и. злоупотреблении
им, о том, как бороться против него» (Д).
Такая статья не была написана Т<
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Апрель 1—4
Апрель,
начало

В Ясной Поляне гостит А. Ф. Кони (ЕСТ).

Чтение философской книги об этике
вероятно, Dr. Richard Wahle, «Kurze
der Ethik von Spinosa und Darstellung
nitiven Philosophie», Wien und Leipzig
5 anp.).

Спинозы,
Erklärung
der defi
1899 (Д

T. «начал было» снова писать «Камень главы
угла» (Д).
7
Т. начал писать заключение к статье «Одумайтесь !»
(Я).
9
Посылаются Черткову для издания 10 глав статьи
«Одумайтесь!» {п. к Черткову 9 апр.).
17
Авторская дата статьи «Одумайтесь!» (гл. I—

Апрель 5

»
»
»

XI).
»

»

»

Т. просит В. В. Стасова прислать ему изданные
за границей записки декабристов — С. П. Трубец
кого, Е. П. Оболенского, И. Д. Якушкина и дру
гих {ПСт. № 207).
»
По поводу новой картины Н. В. Орлова «Освяще
ние монополии» Т. пишет ему, что в картине «все—
прекрасно и в целом и порознь». Дает сюжет: ре
крутская ставка {ПТСО № 156).
»
В письме к единомышленнику А. П. Новикову,
служившему лакеем, Т. называет «в высшей сте
пени интересной» его статью «Правдивая история
рабской жизни, или Записки лакея», предлагая
сделать в рукописи некоторые сокращения и до
бавления (Копия ГТМ).

22

«Записки лакея» А. П. Новикова до сих пор не изданы. Руко
пись — в ГТМ.

»
»

»

Приезд художника Н. В. Орлова (ЕСТ).
29
Т. кончил статью «Одумайтесь!» и «доволен» ею (Д).
30
Авторская дата первой заключительной главы
статьи «Одумайтесь!»
26

Апрель—
Т. хочется написать художественное произведемай
ние 0 Николае I и декабристах, которое кажется ему

«очень нужным». Он читает «много хорошего» по
этому предмету {Д 5 апр., 7 и 24 мая).
Май

1

Т. пишет Т. Л. Сухотиной: «Война давит всех.
Сбор запасных производит ужасное впечатление^
(ГТМ).

Друг Толстого, М. А. Шмидт (1844 —1911).
С фотографии 1908—1909 г.

19 0 4
Май

»
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Т. получил письмо от матроса из Порт-Артура:
«угодно ли богу или нет, что нас начальство за
ставляет убивать?» и написал по этому поводу но
вое заключение к статье «Одумайтесь!» (Д).
»
Т. пишет В. В. Стасову, что он занят «Николаем I
и вообще деспотизмом, психологией деспотизма, ко
торую хотелось бы художественно изобразить в
связи с декабристами» [ПСт. № 211).
8

Замысел осуществления не получил.

В Ясной Поляне Д. С. Мережковский и 3. Н.
Мережковская-Гиппиус (ЕСТ).
Май,
Начато предисловие к статье В. Г. Черткова
около 20 «Насильственная революция или христианское осво
бождение?» (Д 20 мая).
Май 21
Отослано Черткову для издания предисловие к
его статье «Насильственная революция или хри
стианское освобождение»? (Д).
» 24—30 Работа над повестью «Божеское и человеческое»
(Д 25, 28 и 30 мая).
»
29
Чтение «хороших» книг «Time and Eternity»
[«Время и вечность»] и «The Eternal Question» [«Веч
ный вопрос»] А. Кларка (Д 30 мая).
Июнь
2
Запись в Дневнике: «Война и набор в солдаты
мучает меня».
» 11—12

»
»
»
»
»

»
»

»

Писание «Воспоминаний» (Д 4 июня).
Запись в Дневнике: «Война — набор запасных —
не переставая страдаю».
5—6 Работа над статьей «Камень главы угла» (Д).
9 Посещение Т. ирландским политическим деяте
лем Михаилом Дэвиттом (Д).
12
Чтение, исправление и вставки в «Биографию
Л. Н. Толстого», составленную П. И. Бирюковым
(Д).
14
Был экономист Л. К. Бух (ЕСТ).
19
Письмо к Т. от единомышленника И. В. Гуляева
с сообщением об отказе от военной службы в пер
вых числах июня в г. Городище, Пензенской губ.,
запасного солдата Федора Ив. Бурова («Свободное
слово» 1904, 13, столб. 6—9).
21—23 Поездка с доктором в Пирогово к больному сар
комой брату (ЕСТ).
3

4
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Выход статьи «Одумайтесь!» в издании «Свобод
ного слова» (п. к Черткову 1 июля).

Июнь, конец

Июль

1

»

»

На письмо князя Г. М. Волконского от 11 июня
с вопросом об его отношении к декабристам Т.
отвечает: «Декабристы более чем когда-нибудь за
нимают меня и возбуждают мое удивление и уми
ление» («Освобождение» 1904, 55, стр. 86—87).'
И. Ф. Наживину пишет Т., что в его сборнике
рассказов «У дверей жизни» (1904) «очень, очень
хорош» рассказ «Волос мадонны» (Я. Ф. Наживин,
Из жизни Л. Н. Толстого, изд. «Сфинкс», М. 1911,
стр. 136).

Переработка предисловия к статье В. Г. Черт«Насильственная революция или христиан
ское освобождение?» (Д 7, 12, 17, 21—22 июля).
Июль 7—8 У Толстого С. Т. Семенов (ЕСТ).
Июль>
4(?) 22

кова

» 12—14 Поездка в Пирогово с Д. В. Никитиным (ЕСТ).
Июль 14— План продолжения «Воскресения»: «его [Неавгуст
хлюдова] работа, усталость, просыпающееся бар

ство, соблазн женский, падение, ошибка и все на
фоне Робинзоновской общины» переселившихся кре
стьян (Д 17 и 18 июля, 17 авг.).
Замысел остался неисполненным.

Июль

»

Были два духобора из Якутской области (ЕСТ).
22 Авторская дата предисловия к статье Черткова
«Насильственная революция или христианское осво
бождение?»
19

Было напечатано в виде приложения к № 12 «Свободного слова»
1904 г.

»

»

«Просится новая большая работа — нужная, важ
ная, огромная» (Д).

См. 23
»

23

июля.

Т. начал и оставил работу над новой статьей —
«Новая жизнь» (Д 24 июля).
Написанное вошло в статью «Единое на потребу».

»

24

Т. слушал чтение «Божеского и человеческого» и

волновался (Д).
Июль, около Т. «работал немного» над статьей «Камень главы
25—27 уГла» (Д 29 июля; даты на обложках черновых ру
кописей статьи рукою А. Л. Толстой).
Июль 29,
Записи в Дневнике к статье «Новая жизнь»,

август 2—10

1904

65?

Отъезд на войну Андр. Льв. Толстого (Д).
»
7(?) Возобновление работы по составлению «Круга
чтения» (Д 10 авг.).
Август —
Работа по составлению и редактированию «Круга
Декабрь ЧТения» (Д 10, 15, 26 и 27 авг., 1, 15 и 22 сент.,
7 и 22 окт., 5 и 21 ноября, 7 и 22 дек.; п. к Бирю
кову 20 сент., БЛ; п. к Русанову 24 сент., BE 1915,
4/стр. 13—15; п. к Горбунову-Посадову 20 сент.,
ГТМ).
Ав^ует
Поездка в Пирогово к умирающему брату (ЕСТ).
2

Август

Найдя начало статьи «Камень главы угла», Т.
написал полторы главы в эту статью, которую пред
полагает назвать: «Одна причина всего», или «Свет
стал Тьмою», или «Без бога» (Д).

Август 15

Написанное вошло позднее в состав статьи «Единое на потребу».

Чтение сочинения И. Тэна «Les origines de la
France contemporaine» [«Происхождение современ
ной Франции»] (Д 20 авг.).
»
20
Запись в Дневнике мыслей о Великой французской
революции.
»
23
Смерть С. Н. Толстого {ЕСТ 24 авг.).
» 25—27 Т. в Пирогове (ЕСТ).
»
27
Похороны С. Н. Толстого. Лев Николаевич нес
гроб до церкви (Д).
»
28
Написано предисловие к «Кругу чтения» (АД).
Сентябрь 2
Отъезд из Ясной Поляны домашнего врача Д. В.
Никитина (ЕСТ).
Сентябрь,
Чтение произведений Амиеля, Карлейля, Мад^рединГ зини* <{Очень хорошо на душе» (Д 15 сент.).
» 19—20

Гостят В. В. Стасов и И. Я. Гинцбург (ЕСТ).

Сентябрь

3—6

Т. прочел вслух повесть «Божеское и человече
ское» (ЕСТ).
Сентябрь,
Чтение Канта и перевод на русский язык некосредина — ТОрЫХ выдержек из его сочинений (Д 22 сент.; Г 2,

Сентябрь 5

конец

стр.

Перевод печатается в томе 39-м «Юбилейного издания».

Сентябрь 20

В письме к И. И. Горбунову-Посадову Т. просит

указать книги, содержащие «биографии или, ско
рее, жития неправославных (хотя могут быть и эти)
святых и мучеников»,, для помещения в «Круг чте
ния» в виде еженедельных чтений. Называет Да
ниила Ачинского и Дамиана де Вестера (ГТМ).
42

Н. Гусев—2336

19 04

658

Сентябрь,
Писание статьи «Свет во тьме» (ранее называлась
около 22 «Камень главы угла») {Д 22, сент.).
Позднее вошла в состав статьи «Единое на потребу».

Письмо к редактору японской социалистической
газеты Изо-Абе {ПТС I, № 235).
»
24 Т. читал вслух из Тэна о французской револю
ции (ЕСТ),
Октябрь 25 Т. просит В. В. Стасова прислать ему биографии
«великих добродетелью» людей для помещения их
в «Круг чтения» в виде еженедельных чтений, и
книг об Екатерине II, «описывающих ее пакости»
(ПСт, № 221).
»
26— В Ясной Поляне гостит Д. П. Маковицкий {ЯЗ I,
ноябрь 2 21—37).

Сентябрь 23

Октябрь
Чтение книги Давидсона Моррисона «А new Book
26(?)—29 of Kings» [«Новая книга королей»] {ЯЗ I, 29).

В пояснение к предыдущему письму Т. пишет В. В.
Стасову, что ему нужны биографии «истинно ве
ликих людей: Джордано Бруно, Гус, Галилей, Серве
и еще какие вспомнятся», и просит прислать ма
териалы об Екатерине II {ПСт, № 222).
Ноябрь
Писание статьи «Камень главы угла» {Д 5 и 24
ноября).
»
1
Чтение вслух помещенных в «Круге чтения» от
рывков из «Записок из мертвого дома» Достоевского:
«Орел» и «Смерть в госпитале» {ЯЗ I, 36).

Октябрь 31

Вошло в состав статьи «Единое на потребу».

»

5

В Дневнике начата статья «Закон божий».
Статья не продолжалась.

Отказ от военной службы в г. Скопине, Рязан
ской губ., близкого Т. по взглядам Антона Ива
новича Иконникова («Свободное слово» 1905, 15,
столб. 11—12).
» 16(?) Посылая Т. в рукописи свой новый рассказ «Крас
ный смех», Л. Н. Андреев просит разрешения при
ехать в Ясную Поляну {ТТ 2, стр. 69—70).
»
17
Письмо к Л. Н. Андрееву об его рассказе «Крас
ный смех», в котором Т. видит «очень Много силь
ных картин и подробностей» и вместе с тем «большую
искусственность и неопределенность». Будучи очень
занят, Т. просит Андреева приехать к нему, когда
он будет свободнее {ТТ 2, стр. 71).

»

9

19 04
Ноябрь 18

»

Ответная телеграмма Т. в редакцию филадель
фийской газеты «North-American Newspaper» на ее
телеграфный запрос «о значении, цели и вероятных
последствиях земской агитации» (ПТСО № 158).

Т. пишет К. В. Волкову: «Дела совершаются на
Дальнем Востоке знаменательные, и последствия их
не могут не быть огромны» (Копия ГТМ).
»
Письмо Л. О. Пастернаку о его рисунках к ле
генде «Чем люди живы» (ПТС I, № 230).

22

»
»

659

24

Т. «надо
угла», 2) о
веры. Если
поминания»

писать три вещи: 1) «Камень главы
государственной форме, 3) исповедание
будет время и силы по вечерам, то «Вос
(Д).

Первая и вторая темы нашли свое выражение в начатой в де
кабре статье «Единое на потребу», третья — в статье «Кто я?»

Ноябрь,
Т. «кончил пристально заниматься «Кругом чтепосле 24 ния>> (д 1 дек.).

Начата статья «Кто я?» (Д 1 дек.).
Ноябрь 28
Т. навестил умирающего С. П. Арбузова (быв
шего слугу) (ЕСТ).
Декабрь
Работа над статьей «Кто я?» («изложение веры»)
(ДЛ, 7, 11 дек.).
»

»

В 1905 г. статья получила название «Зеленая палочка».
Печатается в томе 36-м «Юбилейного издания».

Декабрь
Т. прочел Спинозу и выбрал из него изречения
8(?)—21(?) дЛЯ «Круга чтения» (Д 11 и 22 дек.).

Декабрь,
около И

Т. переводит для «Круга чтения»

Паскаля (Д

11 дек.).

Т. читал вслух «Записки Пиквикского клуба»
Диккенса и «очень смеялся» (ЕСТ).
14
Начата статья «Единое на потребу» (дата на облож
ке копии статьи, сделанной рукой Ю. И. Игумно
вой, ГТМ).

Декабрь 12

»

»

»

Д. П. Маковицкий поселился в Ясной Поляне в
качестве врача — домашнего и для окрестных кре
стьян (ЯЗ 18 дек.).
19
Исправление главы 23-й «Хаджи Мурата» (ЯЗ 1,38).
18

Это — последнее из имеющихся данных о работе Т. над
«Хаджи Муратом». Повесть была напечатана в 1912 г. в томе III
«Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого».

»

20

Т. просит В. В. Стасова прислать книгу К. Валишевского об Елизавете, «La derniere des Roma-

190 4
по ff», и «маленькую партию» предлагаемых Стасо
вым бумаг декабристов {ПСт. № 227).
Декабрь 23
«Круг чтения» передан И. И. Горбунову-Посадову
для издания в «Посреднике» {ЯЗ I, 41).
Декабрь
Работа над статьей «Единое на потребу» (даты
24—25, д Л. Толстой на обложках черновых рукописей
28-29 статьи, ГТМ).
Декабрь 24
В Ясную Поляну приехал вернувшийся из загра
ничной ссылки П. И. Бирюков (ЕСТ),
» 27—31 Т. дает ответы П. И. Бирюкову по вопросам о
его молодой жизни для составляемой Бирюковым
его биографии {ЯЗ I, 52—62).
Декабрь
Т. пишет «Воспоминания» для. его биографии,
29—30, 31(?)составляемой П. И. Бирюковым {ЕрТ 29—30 дек.;
Д 31 дек.).

Выход в издании «Свободного слова» тт. VI и X
«Полного собрания сочинений, запрещенных рус
ской цензурой, Л. Н. Толстого», содержащих «Крат
кое изложение Евангелия» и «Статьи 1882—1889 го
дов» («Свободное слово» 1904, 13, столб. 32).
В томе X появились впервые статьи: «Чьи мы?», К картине
И. Н. Ге «Последняя беседа Христа с учениками», «О благо
творительности», «О верах», «К молодым людям» и «Обращение к
людям-братьям».

1905
Январь,
Продолжение работы над статьей «Единое на noначало требу» (дата А. Л. Толстой на одной из обложек
Январь

5

Январь,
после 5

Январь 8
»

11

»

13

черновых рукописей статьи — 4 янв.).
Т. «с волнением» читает учебник «Русского го
сударственного права» проф. Н. М. Коркунова
{ЯЗ I, 68).
Написано послесловие к рассказу Чехова «ДуШечка» {тг. к И. И. Горбунову-Посадову 5 янв.;
ЯЗ II, 30).
Чтение романа Диккенса «Лавка древностей»
{ЯЗ I, 74).
Т. узнал из газет о событии 9 января в Петер
бурге {ЯЗ I, 81).
Написана статья «Об общественном движении в
России» (АД).
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Т. прочел вслух выдержки из статьи В. М[якотин]а о Победоносцеве в Энциклопедическом сло
варе Брокгауз Ефрона,, сказав, что на этих
взглядах был воспитан Николай II (ЯЗ I, 86—87).
Январь 15, Авторские даты следующих редакций статьи «Об
16, 20 общественном движении в России» (ГТМ).
Январь 16
Т. прочел вслух «Единое на потребу» (ЯЗ I, 89).
»
18
Приезд к Т. устроителя Павловских артелей
А. Г. Штанге с проектом созыва земского собора
(ЯЗ I, 93-94).
»
19
Посещение Т., с целью получить от него ответы
по текущим политическим вопросам, ирландским
политическим деятелем М. Дэвиттом и корреспон
дентом «The New-York Times» Мэккенна (ЯЗ I, 94—
95).
»
20
Посещение Т. корреспондентом английской га
зеты «Manchester Guardian» новозеландцем Вильям
сом (ЯЗ I, 96—98).
»
22
Т. пишет Черткову: «Время очень волнительное,
и больше чем когда-нибудь надо стараться не под
даваться гипнозу массовому и только с большей
энергией, не отвлекаясь, делать то, что делал».
»
23
Статья «Об общественном движении в России» от
правляется Черткову для издания (тг. к Черткову
22 янв.).

Январь 13

Появилась в издании «Свободного слова» в 1905 г.

П. И. Бирюков привез Т. от В. В. Стасова вы
писки из секретного дела о декабристах. Ему «хоте
лось бы быть молодым, чтобы засесть за эту работу»
(ЯЗ II, 7).
» 26—31 Продолжение работы над статьей «Единое на по
требу» (Д 29 янв.; даты Ю. И. Игумновой на об
ложках черновых рукописей статьи, ГТМ).
»
26
Т. читал «замечательную» статью французского пи
сателя XVI века Э. Лабоэти:«Discours sur la servitude
volontaire» [«Добровольное рабство»] (ЯЗ И, 11).
» 27;—31 Т. читал и «восхищен» книгой Э. Карпентера
«Civilisation, its cause and cure» [«Цивилизация, ее
причины и излечение»] (ЯЗ II, 11; пп. к И. Ф.
Наживину 30 янв. и 2 марта, Ие. Наживин, Из
жизни Л. Н. Толстого, изд. «Сфинкс», М. 1911,
стр. 137—138; п, к Э, Мооду 31 янв., фотокрпия
ГТМ),

»

»
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Толстого посетил грузин революционер М. К.

Январь 2d

Кипиатти, рассказавший ему про гурийское движе

ние на Кавказе. «Народ решил быть свободным
от правительства и устроиться самому. Это великое
дело». Т. хотел бы написать об этом (Д; ЯЗ. И,
12—14).
Замысел осуществлен не был.

Т. получил через П. М. Ледерле письмо отказав
шихся от военной службы матросов броненосца «Бо
родино» М. П. Захарова и Т. С. Трегубова, заклю
ченных в Кронштадтской тюрьме (Д).

»

»

»

30

»

В письме к И. Ф. Наживину Т. называет «пре
красным, сильным и бьющим» его рассказ «В су
масшедшем доме» (Ив, Наживин, Из жизни Л. Н.
Толстого, изд. «Сфинкс», М. 1911, стр. 137).
»
Получены от И. И. Горбунова-Посадова первые
пробные (для образца шрифта) гранки «Круга чте
ния» (ЯЗ II, 20).
Т. «понемногу» писал «Воспоминания» (Д 1 февр.).

» 30—31

Работа над статьей «Единое на потребу» (Д 1 и
I® февр.; даты переписчиц на обложках черновых
рукописей статьи, ГТМ).

Февраль

20—21

Письмо к И. П. Накашидзе о гурийском дви
жении (Б IV, 109-110).
2
Авторская дата последней редакции статьи «Об
общественном движении в России».

Февраль 1

»

»
»

»
»

»

Т. читает Диккенса «с чрезвычайным интересом»
(ЯЗ II, 25).
»
Т. «потрясен» известием об убийстве вел. князя
Сергея Александровича в Москве (4 февраля). «Оно
заставило его прямо физически страдать» (ЯЗ II,
25—26).

4

Приехал И. И. Горбунов-Посадов с первой пар
тией корректур «Круга чтения» (ЯЗ II, 28).
»
Т. читает вслух рассказ Чехова «Душечка» и
свое послесловие к нему (ЯЗ II, 30).
»
Т. сообщил И. И. Горбунову-Посадову 28 тем
задуманных им рассказов (ЯЗ II, 30).

6

Содержание тем неизвестно.

»

6—7

Посещение Т. корреспондентом французской га
зеты «Matin» {ЯЗ II, 31).
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Посещение Т. Luis Mareto — корреспондентом ис
панской газеты «Fraldo di Madrid» (ЯЗ, II, 36).
» 12—14 В Ясной Поляне Вогюэ-сын (ЯЗ II, 37—45).
»
13
Т. закончил чтение первой партии корректур «Кру
га чтения» и отправил их И. И. Горбунову-Поса
дову. Он «очень недоволен своей работой» (ЯЗ II,
40; п, к И. И. Горбунову-Посадову 13 февр., ГТМ),

Февраль 10

»

16

1“—24(?1

Приезд в Ясную Поляну Ф. А. Страхова, кото
рому Т. поручил проредактировать «Круг чтения»
(Д 18 февр.; ЯЗ II, 47).
Начат рассказ «Корней Васильев» (Д 24 февр.).

Написан рассказ «Алеша Горшок». Считая, что
v) написанное «совсем плохо», Т. «бросил» рассказ
(Д 28 февр.).

<5ев5??Л

-

Появился впервые в томе I «Посмертных художественных
произведений Л. Н. Толстого» в 1911 г.

Февраль
Закончен рассказ «Корней Васильев» (Д 28 февр.).
25—28(?)
Февраль
Исправление и продолжение составленных се
25(0 — мейными Т. биографических очерков Паскаля и Ламарт 6

меннэ (Д 28 февр. и 6 марта).
Март 2
Т. пишет В. -В. Стасову, что выписки из дела де
кабристов он прочел «с волнением и радостью» и
несвойственными его возрасту замыслами, и просит
еще прислать такого рода бумаг {ПСт, № 232).
»
3
Появление в № 58 «Русских ведомостей» изложе
ния статьи Т. «Об общественном движении в России»
под заглавием «Лев Толстой о кризисе в России».
»
4
Сделав исправления в переводе стихотворения
В. Гюго «Бедные люди», помещенном им в «Круг
чтения», Т. в письме к Й. И. Горбунову-Посадову
просит проверить перевод по подлиннику: «это та
кая классическая вещь, что портить ее грех» (ГТМ),
»
»
Посещение Т. писателем В. Г. Таном-Богоразом
(ЯЗ II, 76—78).
»

»

Скульптор Н. А. Андреев лепит бюст Толстого
(ЯЗ II, 80).
»
В письме к председателю Общества Жан-Жака
Руссо в Женеве Бернарду Бувье Т.- выражает со
гласие вступить в члены общества и говорит о
«сильном $ благотворном влиянии» на него Руссог
7
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бывшего его учителем с 15 лет (Н. Н. Гусев* Тол
стой в ’Молодости, изд. Толстовского Музея, М.
1927, стр. 136).
Март 7
В письме к берлинскому пастору В. Верксхагену
Т. пишет, что его «очень радует», что он; «не зная
этого, был и есть масон по своим убеждениям. Масон
ство сделало много добра человечеству. Может сде
лать и теперь, если только оно будет сообразоваться
с требованиями нового времени» (ЯЗИ, 65—66).
»
»
Письмо к Лучиано Мадзини об его отце Иосифе
Мадзини: считая его «философом и истинным про
роком всех народов», Т. «всегда восхищался его
сочинениями и чувствовал уважение к его благо
родной жизни» (Копия ГТМ}.
Март
Пишется статья «Зеленая палочка» (Д 9 марта;
7(?)—13 Ад 12 марта; помета М. Л. Оболенской на одной
из обложек черновых рукописей статьи, ГТМ:
«13 марта»).
Март,
Продолжение «Воспоминаний». Написаны главы
около 9 0 братьях {ЯЗ И, 82).
Март 9—13, Работа над статьей «Единое на потребу» (Д 18
17, 22—25 и 22 марта; даты переписчиков на обложках чер
новых рукописей статьи, ГТМ}.
Март 10
Чтение вслух сочинения Петра Хельчицкого «Сеть
веры». Т. решил написать для «Круга чтения»
статью о Петре Хельчицком (ЯЗ 10 марта).
»
11
В письме к Л. А. Авиловой Т. просит разрешения
поместить в «Круг чтения» с некоторыми сокра
щениями ее рассказ «Первое горе», который ему
«очень понравился» (Копия ГТМ}.
»
16
Первое посещение Т. единомышленником Ни
колаем Григорьевичем Сутковым (ЯЗ 16 марта).
Март
Чтение второй партии корректур «Круга чтения»
23(?) —30(?)д зо марта).
Март

»
»

Начато письмо к лакею М. Д. Суворову — ответ
на его вопрос, «долго ли еще будут многомиллионные
серые сермяги тащить перекувыркнутую телегу>>
(ЯЗ 24 марта).
25
Авторская дата статьи «Единое на потребу»,
27
Авторская дата письма к М. Д. Суворову,
24

Было напечатано в издании «Свободного слова» в 1905 г., н
брошюре под заглавием: Л. Н. Толстой, «Как освободиться ра
бочему народу?»
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Т. перечитывает «Сеть веры» Петра Хельчицкого,
которого называет «едва ли не самым смелым из
реформаторов» (ЯЗ 29—30 марта).

Март 29—30

Запись в Дневнике: «Очень хочется и Хельчиц
кого, и Илюшин рассказ, и Фильку, и несчастную
девушку, и учение веры».

30

»

«Илюшин рассказ» — рассказ Ильи Львовича Толстого «Одним
подлецом меньше», напечатанный (под псевдонимом «И. Дубров
ский») в № 9 «Русской мысли» за 1905 г. Т. хотел переделать его.
Замысел остался неосуществленным, так же как и все перечи
сленные, кроме первого и последнего.

Беседа с журналистом М. Романовым о предпо
лагавшемся издании Л. Л. Толстым «чисто русской»
газеты «Русский народ», «христианского направле
ния» (ЯЗ 30 марта).
Март 31—
Т. написал и поправил статью о Петре Хельчицапрель 1 ком (jjg
апр.).

»

»

Апрель

1

»

»

»

2

Авторская дата предисловия к «Учению двена
дцати апостолов».

Апрель 5,

Продолжение статьи «Зеленая палочка» (Дбапр.;
пометы А. Л. Толстой на обложках черновых ру
кописей статьи, ГТМ).

11 12

Авторская дата статьи о Петре Хельчицком.
Т. написал предисловие к «Учению двенадцати
апостолов» и отметил выдержки из него для «Круга
чтения» (ЯЗ 1 апр.).

Апрель, до 8

И. И. Горбунову-Посадову послано для напеча
тания в «Круге чтения» послесловие к рассказу
Чехова «Душечка» (п. И. И. Горбунова-Посадова
8 апр., АТБ).

Т. читает вслух рассказ старца Зосимы о поедин
ке из «Братьев Карамазовых» Достоевского (ч. II,
кн. 6, гл. II) (ЯЗ б апр.).
Апрель,
Т. болеет сердцем —стеснение, перебои (Д 16 апр.;
средина
к Черткову 17 апр.).,

Апрель 8

Апрель
13—15

»

17

Чтение статьи С. Д. Николаева «Генри Джордж.
Биографический очерк» в книге «Избранные речи
и статьи Генри Джорджа» (изд. «Посредника», 1905).
Т. «восхищен» Генри Джорджем (Д 16 апр.; ЯЗ
13—15 апр.).
Начаты статьи — «Народные заступники» и об
учении Генри Джорджа (тг. к Черткову 17 апр.).

19 0 6
Апрель 17

В письме к Черткову Т. сообщает о своем желании
изложить «Круг чтения» «простым, понятным де
тям и народу языком».
К исполнению этого замысла Т. приступил в 1906 г.

Апрель,
Работа над статьей «Великий грех» (первонапосле 17— чальное название — «Народные заступники») (Д 3,
июнь, до 4 лп
а
\
J

19 и 24 мая и 6 июня).
Апрель 20
Появление в № 117 газеты «Вечерняя почта»
статьи: Л. Н. Толстой, «О разрешении земельного
вопроса по проекту Генри Джорджа», —извлече
ние из статьи «К рабочему народу».
»
30
Письмо к запасному солдату Т. Н. Кошевому,
отказавшемуся от военной службы и ушедшему
с фронта (Копия ГТМ).
Май 1—5 Пишется и исправляется рассказ «Молитва» (Д 4
мая; дата рукою А. Л. Толстой на обложке послед
ней черновой рукописи рассказа — 5 мая).
»
4
Авторская дата рассказа «Молитва».
» 8—0 Чтение «Записок» декабриста И. Д. Якушкина
(Лондон 1862) (ЯЗ 8—9 мая).
»
9
Посещение Т. французским писателем Анатолем
Леруа-Больё (ЯЗ 9 мая).
»
10
Под деревней в песочной яме засыпало песком
бывшего ученика Т., крестьянина С. В. Фоканова.
Т. присутствовал при его откапывании и осмотре
его тела и с волнением ожидал, удастся ли вер
нуть его к жизни (ЯЗ 10 мая).
»
17
Получено известие о гибели 14 мая русской
эскадры Рожественского у берегов острова Цу
симы. Т. «подавлен» (ЯЗ 17 мая).
»
18
Работа над рассказом «Корней Васильев» (ЯЗ
19 мая).
»
24
Запись в Дневнике: «Последний разгром флота
вызывает ряд мыслей, которые надо высказать».
»
»
Запись в Дневнике: «Очень хочется вложить в
Илюшин рассказ свою исповедь и откровение о
мужиках. А то не успею»,.

’

Говорится о рассказе Ильи Львовича Толстого «Одним подле
цом меньше».

»

»

Приезд из Англии В. Г. Черткова. Т. был растро
ган, увидев его после восьмилетней разлуки (ЯЗ
24 мая).
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Т. слушает статью В. Г. Черткова «О значении
Ницше». Отзыв Т. о Ницше: <<Плохой фельетонист,
утверждающий
обратное
общим
положениям»
(ЯЗ 26 мая).
Июнь 4
Отъезд Черткова из Ясной Поляны обратно в Ан
глию. Толстому было «очень, сверх ожидания, хорошо
с ним». Т. передал ему для издания статьи «Единое
на потребу» и «Великий грех».
»
6
Запись в Дневнике: «Пропасть народа, все на
рядные, едят, пьют, требуют. Слуги бегают, ис
полняют. И мне все мучительнее и мучительнее,
и труднее и труднее участвовать и не осуждать».
Май 26

Июнь
Написан «в два дня» рассказ «Ягоды» — «недурно»
7 11(1) (д 12 июля).
Июнь 11
»

12

»

13

»

»

Июнь

13 18(1)

Т. читает вслух Диккенса (ЯЗ 11 июня).
Запись в Дневнике: «Все больше и больше болею
своим довольством и окружающей нуждой».
Вечером Т. прочел вслух рассказ «Ягоды»
(ЯЗ 13 июня).
Т. прочел вслух свое письмо к лакею М. Д. Су
ворову, сказав при этом: «Это мое profession de
foi [исповедание веры], которое я выразил самым
общедоступным образом» (ЯЗ 13 июня).
Написано вступление к «Великому греху» (Д.
jg июня).

Чтение в рукописи «необычайно интересных и
поучительных» записок сектанта А. Д. Мироненко
(Д 18 июня; п. к И. А. Беневскому 18 июня, ко
пия ГТМ).
» 18, 29 Записи в Дневнике к задуманной статье о раз
громе русского флота—«Силоамская башня».
»
24
Чтение «Записок» декабриста бар. А. Е. Розена
(ЯЗ 24 июня).
» 26—
Чтение записок декабриста Д. И. Завалишина
октябрь 2
26 июня, 2, 6, 7, 13, 26 июля, 14 авг., 2 окт.).
»
» Чтение книги Токвилля «L’ancien regime et la
revolution» [«Старый порядок и революция»] (ЯЗ
26 июня).
»
29
Писание статьи «Силоамская купель» (ранее на
зывалась «Силоамская башня») (Д).
Июнь 30—
Переработка предисловия к «Великому греху»
ДИШ. 2(?) {Д 2 июля),
Июнь 18
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Запись в Дневнике: «Все хочется писать совет
людям в теперешнее время».
Июль,
Работа над статьей «Конец века» (раньше назыпосле б валась «Силоамская купель»), в которой Т. «мало
подвинулся» (Д 31 июля; ЯЗ 7 июля).
Июль 6
Т. пишет Черткову о своем решении напечатать
свою статью о Шекспире в виде предисловия к
статье Э. Кросби «Отношение Шекспира к рабочему
народу».
»
7
Чтение рассказа Горького «Тюрьма» (ЯЗ 7 июля).
»
14
Приезд парижского корреспондента нью-йоркско
го журнала «World» Стефана Маккена (ЯЗ 14 июля).
Июль б

»

16

Июль
16, 16, 18

Чтение с исправлениями .«Биографии Л. Н. Тол
стого», составленной П. И. Бирюковым (ЯЗ 15 июля).
Т. диктовал «Воспоминания» (ЯЗ 15, 16, 18 июля).

Чтение «Записок» И. Д. Якушкина (ЯЗ 15 июля).
Письмо к бывшему единомышленнику, ставшему
революционером, Д. А. Хилкову, по поводу его
брошюр: «О свободе» и «О революции» (ГТМ).
»
19
Сообщение об аресте № 7 «Русской мысли» с
статьей Т. «Великий грех» (РВед. № 193 от 19 июля).
» 20—21 Чтение вслух рассказов П. А. Оленина-Волгаря
из его книги «На вахте» (1904); рассказы «очень
понравились» Т.,—«они прекрасно написаны и
большей частью содержательны» (ЯЗ 20—21 июля;
п. к П. А; Оленину-Волгарю после 21 июля, «Ма
териалы к характеристике рязанских уроженцев».
Труды О-ва исследователей Рязанского края, вып.
VII, Рязань 1927, стр. 4).
»
26
Т. читает «растроганным голосом» первую главу
рассказа Герцена «Долг .прежде всего». «Ничего
подобного нет в русской литературе» (ЯЗ 26 июля).

Июль

16

»

16

Август—
декабрь 9

Продолжение работы над статьей «Конец века»
Jq авг., 9, 19 и 20 сент., 6 и 23 окт.; пп. к Черт
кову 4 и 27 сент., 7 и 18 окт., 4, 10 и 16 ноября
и 1 (?) дек.; п. к Бирюкову 18 окт., БЛ',ЯЗ 19 окт.,
ГМ 1923, 3, стр. 22; ЯЗ 7—9 ноября; п. к И. И.
Горбунову-Посадову 9 дек., ГТМ).

Август

Посещение Т. корреспондентом венгерской га
зеты «Budapesti Hirlap» Августом Шереиьи. Т. дает

2

С фотографии 1909

г.

Толстой среди яснополянских детей.
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ответы на его вопросы о русском политическом дви
жении и о германском императоре Вильгельме, о ко
тором отзывается: «он большой дурак и очень наглый»
(ЯЗ 2 авг.).
Т. в Пирогове у дочери М. Л. Оболенской. Ему
«очень хорошо в уединении и у Маши» (Д 10 авг.;
ЯЗ 2—9 авг.).
»
4
Пишется предисловие к статье С. Д. Николаева
«Ученая критика Генри Джорджа» (ЯЗ 4 авг.).
»
»
Т. читал вслух Герцена «С того берега» (ЯЗ 4 авг.).
» 10—11 Записи в Дневнике о художественном замысле,—
«Подмененный ребенок».

Август 2—7

Сюжет остался неиспользованным.

Письмо Т. к редактору газеты «Сын* отечества»
с просьбою напечатать статью С. Д. Николаева
«Ученая критика Генри Джорджа» (по поводу статьи
проф. М. Я. Герценштейна «Национализация земли
и условия ее применения в России»),
»
»
Сообщение в № 216 «Русских ведомостей» о сня
тии ареста с № 7 «Русской мысли» с статьей Т.
«Великий грех».
» 17—18 Чтение книги Н. Н. Гусева «Рассказы об инкви
зиции» (изд. «Посредника», 1905). Т. «с воодушевле
нием, как юноша, говорил о книге Гусева» (ЯЗ
17—18 авг.).

».

11

»

22

Т. «из дома в дом посещает тифозных» (ЯЗ 22 авг.).

»

23

Т. сказал, что его «мечта — написать историю
Александра I с точки зрения [старца Федора] Кузь
мича, как бы он ее написал» (ЯЗ 23 авг.).

» 24—25

Чтение «хорошей» книги «Japan» [«Япония»] by
Lefcadio Hearn (N.-York 1905) и Канта «Религия
в пределах только разума» (ЯЗ 24—25 авг.).

»

Т. хочется написать о «величайшем подвиге» ки
тайцев, «удержавшихся в мире несмотря на все не
справедливости, жестокости, ужасы, совершенные
против них» (Д).

27

Написано было Т. в письме к китайцу
4 декабря 1905 г. (Копия ГТМ).

»

29

Чжанчинтун

Т. читает вслух рассказ Герцена «Поврежденный»
и восхищается им. «Герцен поэтическая натура и
философская» (ЯЗ 29 авг.).
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Появление в № 169 газеты «Сын отечества» пре
дисловия Толстого к статье С. Д. Николаева «Уче
ная критика Генри Джорджа».
Сентябрь 4
Письмо к близкому по взглядам Р. В. Юшко
о захватившей его «свирепствующей ужасной эпиде
мии общественной деятельности». «Это борьба, осу
ждение, ненависть, и всё это пахнет кровью»
(Копия ГТМ).
»
&
Чтение вслух статьи Герцена об Александре I
и В. Н. Каразине (ЯЗ 5 сент.).
Август

31

Письмо Т. к вел. кн. Николаю Михайловичу.
Т. находит в их отношениях «что-то ненатуральное»:
.«вы—великий князь, богач, близкий родственник
государя; я—человек, отрицающий и осуждаю
щий весь существующий порядок и власть и прямо
заявляющий об этом». Т. считает, что им лучше
прекратить отношения (Копия ГТМ).
Сентябрь,
Т, читает Канта, —«очень, хорошо» (Д 19 сент.).
»

14

средина

Сентябрь,
около 19

В корректурах «Круга чтения», «Июнь», Т. исправил свой рассказ «Ягоды», сократил рассказ Л. Ави
ловой «Первое горе» и написал небольшую биогра
фическую заметку о Ла-Боэти (п. к И. И. Горбуиову-Посадову 19 (?) сент., ГТМ).

Сентябрь

Отправка И. И. Горбунову-Посадову последних
исправленных корректурных гранок первого тома.
«Круга чтения» (п. к И. И. Горбунову-Посадову
19 (?) сент., ГТМ).

19(?)

»

»

Запись в Дневнике: «Совсем кончил «Конец ве
ка» и редко был так доволен тем, что написал. Это
поймут меньше, чем что-либо из того, что я написал,
а между тем это оставит след в сознании людей».
»
Запись в Дневнике: «Все революции это только
видимые проявления (скачки, подъемы на ступени)
осуществления высшего, одного для всех людей
закона».

19

»

24

Приезд директора Евангелической берлинской мис
сии Лепсиуса вместе с протестантским миссионе
ром, бывшим православным священником А. И. Сте
фановичем (ЯЗ 24 сент.).

»

25

Т. читает Тена «L’ancien regime» [«Старый ре
жим»] (ЯЗ 25 сент.).-

1 9 0ё
Сентябрь,
около 26
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Чтение рассказа Горького «Тюрьма» (ЯЗ 9 окт.),

Сентябрь, 27— Чтение с отметками книги Н. К. Шильдера, «Имоктябрь 6 пераТ0р Александр первый, его жизнь и царство

вание» (изд. А. С. Суворина, Спб. 1904—1905) (ЯЗ
28 сент.—4 окт.; Д 6 окт.).
Октябрь 6

Написана статья «Как и зачем жить?» (АД).
Статья осталась незаконченной. Печатается впервые в томе
36-м «Юбилейного издания».

Неосуществленное намерение Т. написать «о зна
чении старости» в виде предисловия к «Зеленой
палочке» или «Учению о том, как жить и воспиты
вать детей» (Д).
» 7—12 Т. читает исследование Н. К. Шильдера «Импера
тор Павел I» (изд. Суворина, Спб. 1901) и записки
воспитателя Павла С. А. Порошина: «Записки,
служащие к истории Павла Петровича» (Спб. 1891)
Павел I представляется Т. «удивительным предме
том» для художественного изображения (Д 12 окт.;
ЯЗ 7—11 окт.,ГМ 1923,3, стр. 9—10,13).
Октябрь
Т. читал и «восхищался» Герценом — «С того бе7v) 18v) рега». Герцен стоит «далеко над головами тепе
решней толпы» и «ожидает своих читателей впереди.
Следовало бы написать о нем, чтобы люди нашего
времени понимали его» (Д 12 окт.; п. к* Стасову
18 окт., ПСт. № 235; ЯЗ 9 окт., ГМ 1923, 3,
стр. 12).
Октябрь
Чтение вслух «превосходного» рассказа Куприна
8—13
«Поединок» (ЯЗ 8^13 окт., ГМ 1923, 3, стр. 10,
12, 14, 15; п. к М. Л. Оболенской 15 окт., «Печать
и революция» 1927, 6, стр. 27—28).
Октябрь 12
Запись в Дневнике: «Федор Кузьмич все больше
и больше захватывает».
»

»

См. стр. 673.

»

13

Чтение «Давида Копперфильда» Диккенса (ЯЗ
13 окт., ГМ 1923, 3, стр. 15).

Октябрь 16— Т. исправляет по присланным В. Г. Чертковым
ноябрь корректурам «Божеское и человеческое», особенно

перерабатывая «главную часть — предсмертные ча
сы Светлогуба», которая в прежнем виде кажется
ему «отвратительно дурна» (п. к Черткову 18 окт.;
Д 23 окт. и 22 ноября; пп. к Черткову 4, 10 и 16
ноября; ЯЗ 28 окт.; ЕСТ 7—8, 10 ноября).
43

Н. Гусев—2336

1 до 6

6^4
Октябрь 16

Чтение вслух «Записок» И. Д. Якушкина (ЯЗ
16 окт., ГМ 1923, 3, стр. 17).
Манифест Николая II о «даровании населению
гражданских свобод и о созыве народного предста
вительства — Государственной думы».
В Ясной Поляне по случаю железнодорожной за
бастовки десять дней не получается почта (ЯЗ 18 окт.,
ГМ 1923, 3, стр. 20).
Т. пишет В. В. Стасову: «Я во всей этой револю
ции состою в звании, добро- и самовольно принятом
на себя, адвоката 100-миллионного земледельче
ского народа. Всему, что содействует или может
содействовать его благу, я сорадуюсь; всему тому,
что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее,
я не сочувствую. На всякие же насилия и убийства,
с какой бы стороны ни происходили, смотрю с
омерзением. До сих пор приходится больше огор
чаться, чем радоваться» (ПСт. № 235).
Т. просит В. В. Стасова прислать ему книг об
убийстве Павла I (ПСт. № 235).
Поехав верхом на прогулку по тульскому шоссе,
(10 верст), Т. узнал от встречных о манифесте
17 октября и о манифестациях в Туле. Рассказав се
мейным содержание манифеста («полная конститу
ция, свобода слова, печати, собраний»), Т. приба
вил: «Худого в этом ничего нет» (ЯЗ 19 окт., ГМ
1923, 3, стр. 20—21).

»

17

»

18

»

»

»

»

»

19

»

20

Т. пробовал написать короткий популярный
листок об освобождении земли, но «ничего не вышло»
(ЯЗ 20 окт., ГМ 1923, 3, стр. 23; п. к И. И. Гор
бунову-Посадову 11 ноября, ГТМ).

»

22

Т. читает вслух «Письма из Франции» Герцена —
письмо одиннадцатое (ЯЗ 22 окт., ГМ 1923, 3,
стр. 25).

Октябрь, ко- Чтение книги «Общественные движения в Роснец ноябрьсии в перВой половине XIX века», т. I. «Декабристы:

М. А. Фонвизин, кн. Е. П. Оболенский, В. И. Штейнгель. Статьи и материалы». Сост. В. И. Семевский,
В. Богучарский, П. Е. Щеголев, Спб. 1905 (ЯЗ
22 окт., ГМ 1923, 3, стр. 25; ЯЗ 29 окт.; Д 22 и
28 ноября).
Октябрь 23

Запись в Дневнике: «Все время поправлял, до
бавлял «Конец века». Продолжаю быть довольным».
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Т. прочел манифест 17 октября 1905 г. «В нем
ничего нет для народа» (ЯЗ 23 окт., ГМ 1923, 3,
стр. 27).
»
Запись в Дневнике: «Революция в полном раз
гаре. Убивают с обеих сторон. Противоречие в том,
как и всегда, что люди насилием хотят прекратить,
обуздать насилие».
28
Т. «с волнением» читает вслух «Поврежденного»
Герцена и высказывает намерение написать преди
словие к этому рассказу, помещенному им в «Круг
чтения» (ЯЗ 28 окт.).

Октябрь 28

»

»

Предисловие к рассказу Герцена написано не было.

»

81

Ноябрь
Ноябрь,

Т. читает вслух из второго тома И. Тэна «L’an
cien regime» («Старый порядок»] (ЯЗ 31 окт.).
Чтение о Павле I (ЕСТ 10 ноября; Д 22 ноября).
Начато «обращение к народу», — «нехорошо» (Д).

Отсылается Черткову для издания статья «Конец
века» (п. к Черткову 4 ноября).
»
4
Т. пишет Черткову о совершающейся революции:
«Все-таки это роды, это подъем общественного
сознания на высшую ступень».
Д°^РЬ1А Посылаются Черткову прибавления к статье «Ко1внец века» (пп. к Черткову 4, 10 и 16 ноября).

Ноябрь 3

Начало, повести «Посмертные записки старца Фе(?)

15(?) дОра Кузьмича, умершего 20 января 1864 года в Си

бири, близ города Томска в заимке купца Хромова»
(Д 22 ноября).
Ноябрь 6
Рождение внучки Тат. Мих. Сухотиной.
» 10(?) Т. пишет Черткову: «Чем больше разгорается ре
волюция, тем сильнее хочется уйти в себя и не
участвовать не только делом или словом, но и об
суждением этого злого дела».
»
11
Т. пишет И. И. Горбунову-Посадову: «Время
очень важное. Можно согрешить и словом, и делом,
приняв участие в той или другой стороне борющихся
насилием, но можно согрешить и бездействием, когда'
мог бы хоть сколько-нибудь помочь увлеченным
людям опомниться» (ГТМ).
»
»
А. Б. Гольденвейзеру пишет Т.: «Нельзя быть
достаточно строгим и внимательным к себе в та
кое время, как теперешнее: чтобы не согрешить ни
делом, ни словом, ни мыслью, став на ту или дру-
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гую сторону людей, борющихся насилием... А со
бытия важные и, я думаю, ведущие к добру, как и
вся жизнь» (Голъд. I, 167—168).
Ноябрь 11
Г. А. Русанову пишет Т.: «Совершаются в Рос
сии большой важности события. Думаю и надеюсь,
что они будут иметь и великие последствия, но,
разумеется, не те, которых ожидают те, кто их
производит» (BE 1915, 4, стр. 17).
Ноябрь
Т. пишет краткий популярный листок о земельном
15(?)-17 вопросе (п. к И. И. Горбунову-Посадову 17 (?)

ноября, ГТМ).

Посещение Толстого С. Т. Семеновым и земцем
А. А. Стаховичем, бывшими накануне на съезде
Всероссийского крестьянского союза. Разговор их
с Т. об освободительном движении (ЯЗ 15 ноября;
С. Т. Семенов, Воспоминания о Льве Николаевиче
Толстом, изд. «Общественная польза», Спб. 1912,
стр. 108—110).
16
Посылается Черткову для издания повесть «Бо
жеское и человеческое» и вставка в «Конец века»
(п. к Черткову 16 ноября).

Ноябрь 15

»

Ноябрь
Новое исправление рассказа Л. А. Авиловой «Пер16 17(?) вое ГОре»? включенного Т. в «Круг чтения» (п. к

И. И. Горбунову-Посадову 17 (?) ноября, ГТМ).
Ноябрь
Пишется статья: «Три неправды» (земельная соб18(0 21(0 ственность, подати, солдатство) (Д 22 ноября).
Оставшаяся незаконченной статья печатается впервые в
томе 36-м «Юбилейного издания».

Ноябрь, по- Пишется статья «Свободы и свобода»
Ска(й"8(?)'Я5 30 ноябРя)-

Поэт-рабочий Ф. Е. Поступаев и Н. Н. Гусев
рассказывают Т. о московском съезде Всероссий
ского крестьянского союза и читают стенографи
чески записанные лучшие, по их мнению, речи
членов съезда, которые Т. показались «отвратитель
ны» (ЯЗ 23 ноября;, п. к И.. И. Горбунову-Поса
дову 24 ноября, ГТМ).
»
Ф. Е. Поступаев читает Т. некоторые стихотворе
ния Брюсова. Т. находит «сильным, но прозаическим»
стихотворение «Каменщик» и поэтическим — «L’ennui de vivre» (Г 2, 15—16; Ф. Е. Поступаев, У Л. Н.
Толстого, «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный
сборник», Гиз, 1928, стр. 240).

Ноябрь 23

»

(Д 9 дек.;
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Посещение Толстого Л. А. Сулержицким и
В. Э. Мейерхольдом. Разговор о театре (ЯЗ 26 но
ября).
28
Т. читает Диккенса «American notes» (ЯЗ 28 но
ября).
30
Т. докончил исправление своего письма к
Т. М. Бондареву 1894 г. с кратким изложением
проекта Генри Джорджа (ЯЗ 30 ноября).

Ноябрь 26

»

»

Появилось в издании «Посредника» в 1905 г. под заглавием
«Письмо к крестьянину о земле».

»

»

Т. пишет В. В. Стасову: «События совершаются
с необыкновенной быстротой и правильностью. Быть
недовольным тем, что творится, все равно, что быть
недовольным осенью и зимой, не думая о той весне,
к которой они нас приближают» (ПСт. № 237).

Декабрь

1

»

3

»

7

»

8

»

9

»

»

Письмо в редакцию «Русских ведомостей» с прось
бой напечатать письма двух отказавшихся от воен
ной службы Петра Рышкова и Павла Бугаева,
«томящихся в дисциплинарном батальоне».
Появление в «Русских ведомостях» письма Т. в
редакцию от 1 декабря с приложением двух писем
отказавшихся от военной службы.
Работа над статьей «Зеленая палочка» (помета
М. Л. Оболенской на обложке черновой рукописи
статьи, ГТМ).
Продолжение работы над «Посмертными записками
старца Федора Кузьмича» (Д 9 дек.).
Статья «Свободы и свобода» включена в «Конец
века» (Д 9 дек.; п. к И. И. Горбунову-Посадову
9 дек., ГТМ).
Посылаются И. И. Горбунову-Посадову испра
вления статьи «Конец века», печатавшейся в изда
нии «Посредника» (п. к И. И. Горбунову-Посадову
9 дек., ГТМ).
Издание не вышло в свет.

Появление статьи «Конец века» на русском языке
в издании «Свободного слова» (Англия) и одновре
менно в переводах в иностранных газетах (Телегр.
Черткова 16 дек.).
Декабрь
Написано обращение
«Царю
й его помощникам»
10—15(0 (д 16 дек.).
Щ
Р
»

10

Написанное вошло в статью «Правительство,революционеры,
народ».

19 0 6
Декабрь,
около 16

Т. пробовал писать «Воспоминания» (Д 16 дек.),

Декабрь,
Продолжение работы над «Посмертными записками
около 16,18 старЦа федОра Кузьмича» (Д 16 и 18 дек.).

Запись в Дневнике: «Иногда думаю написать со
ответственно обращение царю и его помощникам —•
к интеллигенции и народу».
» 19—20(?) После разговора о революции Т. начал статью
«Правительство, революционеры, народ» (Д23 дек.).
Декабрь
Продолжение работы над статьей «Правительство,
20(?)—31 революционеры, народ» (Д 23 и 31 дек.).

Декабрь 16

Посылаются Черткову изменения статьи «Конец
века» (тел. Черткову 23 дек.).
26
Исправление корректур «Круга чтения» за июль
(Д 27 дек.).
27
Запись в Дневнике к «Посмертным запискам старца
Федора Кузьмича».

Декабрь 24
»
»

Произведение не продолжалось. Было напечатано в томе III
«Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого»,
изд. «Свободного слова», Берлин, в 1912 г.

Декабрь,
Чтение книги: Вел. кн. Николай Михайлович,
после 27 «Граф П. А. Строганов», Спб. 1903 (Д 31 дек.).

Выход в издании «Свободного слова» (Англия)
тома VI «Полного собрания сочинений, запрещен
ных в России, Л. Н. Толстого», содержавшего
«Краткое изложение Евангелия».

1906
Работа над статьей «Правительство, революционеры, народ» (Д 4, 6, 16 янв.).
Январь,
С мальчиком Ф. М. Сухотиным (сыном М. С. Супосле 13
хотина), гостившим в Ясной Поляне, Т. ежедневно
февраль читает «Мысли мудрых людей на каждый день»
(п. к А. Л. Толстой 22 янв., копия ГТМ9, п. к
М. Л. Оболенской 20 февр., «Современные записки»
1926, XXVII, 287—288).
Январь 14
С уезжающей в Москву С. А. Толстой Т. по
сылает статью «Правительство, рев<дооццонеры„
Январь
1—16

Дочь Толстого М. Л. Оболенская,
С фотографии 1906 г.
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народ» Н. В. Давыдову для напечатания в «Рус
ской мысли» {ЕСТ 14—16 янв.).
Январь
«Радостная работа» — исправление «Круга чте14(?)—22 ния» и «Мыслей мудрых людей» (Д 16 и 22 янв.).

Статья «Правительство, революционеры, народ»
отослана для издания Черткову в Англию (п. к
Черткову 16 янв.).
»
Письмо в газету «Новости дня» с приложением
присланного Толстому «Открытого письма к гг. зем
левладельцам» бывшего землевладельца Харьков
ской губернии Владимира Александровича Шейермана, отдавшего крестьянам безвозмездно 840 деся
тин своей земли (АД).

Январь 16

»

» 17—18

Чтение книги С. В. Максимова «Сибирь и каторга»
(Спб. 1891), в которой Т. находит «чудные сюжеты:
1) подносчика в кабаке, наказанного кнутом, чтоб
скрыть стыд купеческой дочки; 2) странник» (Д
18 янв.).
Оба сюжета Т. использованы не были.

»

18

»

19

»

»

Появление в № 10721 «Нового времени» письма
Т. в редакцию от 1 января, с предложением изда
телям, желающим выпускать его ранее запрещен
ные сочинения, обращаться за точными их текстами
к В. Г. Черткову.

Отказ от военной службы в г. Омске солдата
Карла Петровича Сикснэ (приговор полкового суда
96-го пехотного Омского полка по делу Сикснэ от
3 марта 1906, копия A4).
20
На сюжет, заимствованный из книги С. В. Ма
ксимова «Сибирь и каторга», начат рассказ «Непо
правимо» (Д 22 янв.).
»
Появление в № 8102 газеты «Новости дня» письма
Т. в редакцию, с приложением «Открытого письма
гг. землевладельцам» В. А. Шейермана.

Январь 21—
Продолжение и окончание работы над расскафевраль, зом <<за что?»? первоначально названным «Непоконец
Правимо» (Д 2, 6, 10 и 18 февр. и 2 марта).
Январь 21

Выход книги: « 1. Избранные мысли Канта. II. Из
бранные мысли Лихтенберга», изд. «Посредника»
(«Список новых изданий «Посредника» с 1903 г.»,
стр. 8, ГТМ).
Помещенные здесь мысли Канта и Лихтенберга были выбраны Т,
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Со слов вернувшейся из Москвы С. А. Толстой
Л. Н. записывает в Дневнике, что статья «Прави
тельство, революционеры, народ» «очень, как и
должно быть, не понравилась всем, и немыслимо
напечатать».

Январь 22

Чтение издания вел. кн. Николая Михайловича
«Русские портреты XVIII и XIX столетия» {ЯЗ 24
и 28 янв.; п. к вел. кн. Николаю Михайловичу
29 янв., ПТС И, № 483).

» 24—28

»
»

Февраль

»
»

Чтение книги: J. Н. Moore, «The Universal Kin
ship», London 1906 (Д).
»
Выход в издании «Посредника» первого тома
«Круга чтения» с рассказами Т. «Молитва», «Корней
Васильев» и «Ягоды», статьей «Будда» и послесло
вием к рассказу Чехова «Душечка» («Список новых
изданий «Посредника» с 1903.года», стр. 9, ГТМ).

30

Запись в Дневнике: «Очень хочется «Круг чте
ния» для детей и народа. Но все руки не доходят».
»
Чтение Канта «Религия в пределах только ра
зума» (Д).
2

4

Письмо Черткова к Т. с предложением смягчить
статью «Правительство, революционеры, народ» в
части, касающейся революционеров (A4).
Чтение «прекрасной» брошюры: Д. Х[омяков],
«Самодержавие. Опыт схематического построения
этого понятия», изд. С. Шарапова, М. 1905 (Д).

»4—5(?)

»

6

Т. «очень радостно» появление «Круга чтения» и
запрещенной ранее книги «О жизни» в издании
«Посредника» (Д).

» 6 и 10

Под влиянием чтения брошюры Д. А. Хомякова
«Самодержавие» — большие записи в Дневнике о
власти и ее происхождении.

»

13

В письме к Черткову Т. не соглашается на пред
ложенные им изменения в статье «Правительство,
революционеры, народ» и предлагает «поскорее за
быть» про эту статью.

>>

16

Чтение вслух из «Записок» С. А. Порошина о дет
стве Павла I (ЕСТ).

февраль 19— Чтение корректур
WT 1
(Д 2 мартз).

тома

II

«Круга

чтения»
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Т. пишет дочери М. Л. Оболенской об «особенно»
занимающем его замысле — составить «курс закона
божья, в виде ежедневных мыслей... упрощенных,
доступных ребенку и в последовательности по сте
пени важности» («Современные записки» 1926,
XXVII, 287-288).

Февраль 20

Письмо к П. И. Бирюкову о том, «как подей
ствовало» на него событие 1 марта 1881 года и суд
над цареубийцами (Б. И, 171).
»
Приговором военного суда 96-го пехотного Ом
ского полка в Пскове молодой солдат К. П. Сикснэ
за отказ от военной службы приговорен к двум
годам дисциплинарного батальона. Командир полка
уменьшил срок заключения до одного года (Копия
приговора, A4).

3

Март

»

» 3—5(?)

Начало «Детского круга чтения» — «изложения
закона божия» (Д 5 марта).

Март 3—
Слабость, физическая тоска, малая работоспоапрель 1 собность (Д 9, И, 18 и 19 марта и 1 апр.).

Март

9

Исправление заметки в Дневнике от 6—10 фев
раля о власти и ее происхождении (Д).

»

11

»

»

»

»

Чтение в № 1 журнала «Былое» воспоминаний
М. Ю. Ашенбреннера «Шлиссельбургская тюрьма
за 20 лет» (Д).
Чтение вслух рассказа Горького «Емельян Пиляй»
(ЯЗ 11 марта).
В. Г. Чертков в письме к Т. предлагает свои из
менения в статье «Правительство, революционеры,
народ» (A4).

»

16

Т. передает статью «Правительство, революцио
неры, народ», с небольшими изменениями, Н. Е.
Фельтену ’для напечатания в издательстве «Об
новление» (Н. Е. Фелътен, Толстой о револю
ции, «Вестник культуры и политики» 1917, 1,
столб. 25).
Статья кн-вом «Обновление» была набрана, но арестована в
типографии до выхода в свет («Звезда» 1918, 9, стр. 79).

»

22

В письме к М. Л. Оболенской, бывшей за границей,
Т. пишет: «Очень чиста материально эта европей
ская жизнь, но очень грязна духовно» («Печать
и революция» 1928, 6, с^р. 123—124).
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В письме к О. К. Толстой, жившей в Англии
у В. Г. Черткова, Т. просит ее передать Черткову,
что он несогласен на его поправки в статье «Прави
тельство, революционеры, народ» и изменять в ней
ничего не будет (Копия ГТМ).
Апрель 2— Исправление корректур тома II «Круга чтения»
250)
(Д 17 и 25 апр.).
Март 24

Апрель,
Начата статья «Две дороги» (Д 17 апр.).
начало
(после 2)
Апрель,
Продолжение и окончание работы над статьей
после 2 — «Две дороги» (Д 17 и 30 апр., 22 мая, 6 июня,
сентябрь,
3 и 30 июля, 24 авг. и 15 сент.).
До 15

Апрель
Исправление корректур рассказа «За
18-25(1) 25 апр.).

что?»

(Д

Написано послесловие к составленному И. М. Трегубовым и проредактированному Т. «Воззванию в
защиту современных христианских мучеников»
(АД 20 апр.; п. к И. М. Трегубову 22 апр., ГТМ).
Апрель 26
Отправлена И. И. Горбунову-Посадову для поме
щения в «Круг чтения» повесть «Божеское и че
ловеческое» (п. к И. И. Горбунову-Посадову 26 апр.,
ГТМ).
Апрель 30— Сильные боли в печени (Д 3 мая),
Апрель
20 22

май 2
Май 1

»

3

Первое посещение Т. единомышленником Викт.
Анат. Лебреном (ЕСТ).
Появление в № 453 газеты «Слово» «Воззвания
в защиту современных христианских мучеников»
с послесловием Т.

Запись в Дневнике: «В это последнее время ми
нутами находило тихое отчаяние в недействитель
ности на людей истины. Особенно дома... Хочется
убежать, пропасть».
» 27
Чтение вслух «Исповеди савойского викария»
(глава из «Эмиля») Руссо (Д).
Июнь 6
Корреспонденту «Нового времени» Ю. Д. Беляеву
Т. передал свою заметку о Генри Джордже и вы
сказал свое мнение о Государственной думе, ко
торая производит на него впечатление «комическое,
возмутительное и отвратительное» (Д.; Ю. Д Бе
ляев, У Льва Николаевича Толстого,, НВ 1906 А
№ 10808 от 16 июня).
»

22
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Т. начал читать вслух «Круг чтения» с внуком
сестры О. И. Денисенко (Д).
»
12
Исправление корректур интервью с Ю. Д. Бе
ляевым (п. к Ю. Д. Беляеву 12 июня, ТТ 4, стр. 14).
»
16
Выход № 10808 «Нового времени» с фельетоном
Ю. Д. Беляева «У Льва Николаевича Толстого»,
в котором была помещена заметка Т. о Генри Джор
дже.
»
»
Выход в издании «Посредника»
сочинения
Т. М. Бондарева «Торжество земледельца, или тру
долюбие и тунеядство», с предисловием Т. («Список
новых изданий «Посредника» с 1903 года», стр. 12,
ГТМ).
» 17—21 Посещение Т. японским писателем Току-Томи
{ЕСТ*, Току-Томи, Отзвук из Японии, «Междуна
родный толстовский альманах», составленный П. Сер
геенко, изд. «Книга», М. 1909, стр. 345—346).
» 17—22 Появление в № 9—14 газеты «Новая жизнь»
обратного перевода (с иностранного перевода) до
вести Т. «Божеское и человеческое».
»
18
Сообщение «Русских ведомостей» о наложении су
дебной палатой ареста на брошюру Т. «Как освобо
диться рабочему народу», изд. «Обновление», и при
влечении издателей к суду {РВед. 10 июня).
»
20
Чтение вслух статьи «Две дороги» (ЕСТ).
»
30
Чтение в рукописи сочинения П. П. Николаева
«Понятие о боге, как о совершенной основе созна
ния» (п. к П. П. Николаеву 30 июня, копия ГТМ).
Июль 6
Т. пишет Э. Кросби (перевод с английского):
«Преступления и жестокости, совершающиеся в Рос
сии, ужасны. Но я твердо уверен, что эта револю
ция будет иметь для человечества более значитель
ные и благотворные последствия, чем Великая
французская революция» (Копия ГТМ).
»
»
Выход в издании «Посредника» первого выпуска
тома II «Круга чтения» с рассказом Т. «За что?»
и статьями «Паскаль» и «Петр Хельчицкий» («Спи
сок новых изданий «Посредника» с 1903 года»,
стр. 13, ГТМ).
» ю В письме к Давидсону Моррисону Т. пишет о
Государственной думе: «Я надеюсь, что этот об
ман скоро откроется всем и что мы, русские, будем
искать других путей» (Копия ГТМ).
Июнь

6
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Чтение корректур тома II «Круга чтения» {ЕСТ
13 и 19 июля).
» 19 и 23 Появление в «Иллюстрированном приложении» к
№ 10900 и 10903 «Нового времени» в обратном
переводе с английского повести Т. «Божеское и
человеческое», под заглавием: «Божеское и чело
веческое, или Еще три смерти».
»
21
Посещение Толстого А. М. Добролюбовым (ЕСТ).

Июль 13—19

Июль 23

Приезд из Англии В. Г. Черткова

(ЕСТ).

Июль,
Исправление статьи «Правительство, революциооколо 30 неры, народ» —частью по замечаниям В. Г. Черт

кова

(Д

30 июля).

Статья под заглавием «Обращение к русским людям: к пра
вительству, революционерам и народу» появилась в издании «Сво
бодного слова», Спб. 1906.

Т. «очень доволен» статьей «Две дороги», которую
думает, что кончил (Д).
» »
Чтение вслух статьи «Две дороги» (ЕСТ).
» »
Второй брак Сергея Львовича Толстого—с гра
финей Марией Николаевной Зубовой.
Август 1
Своячинице Т. А. Кузминской пишет Т.: «Надо
не печалиться, а радоваться, что мы дожили до
такого важного времени» (ГТМ}.
Июль 30

Чтение книги Д. И. Менделеева «К познанию Рос
сии», Спб. 1906 (ЯЗ 2 авг.).
» 7—10 Поездка Т. с В. Г. Чертковым, Д. П. Маковицким
и А. Л. Толстой в Пирогово к дочери М. Л. Оболен
ской (ЕСТ).
»
9
Письмо к Т. редактора детского журнала «Родник»
Н. А. Альмединген с просьбою написать статью
для юбилейного декабрьского номера журнала (А ТБ).

»

2

»

11

»

Приезд М. О. Меньшикова —последнее посеще
ние. Спор его с Т. о религии и науке (ЯЗ 11 авг.).
»
Отъезд В. Г. Черткова, который Т. «очень был
приятен» (ЯЗ 11 авг.; Д 24 авг.).

»

12

Окончание правки корректур тома II «Круга чте
ния» (ЕСТ).

»

17

В ответ на письмо Н. А. Альмединген от 9 авгу
ста Т. выражает желание «сказать несколько слов»
читателям ее журнала, «юношам вообще», «если
удастся сделать» (Копия ГТМ).
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М. В. Нестеров делает зарисовки Т. (ЕСТ).

^густ

Начало тяжелой внутренней болезни С. А. Тол
стой (ЕСТ).
»
Выход легенды Т. «Это ты» («Список новых изда
ний «Посредника» с 1903 года», стр. 14, ГТМ).

Август 22

»

Начало статьи «Разрешение земельного вопроса
(по Генри Джорджу)» (Д).
»
Выход тома I «Биографии Л. Н. Толстого», со
ставленной П. И. Бирюковым, в котором впервые
напечатаны «Воспоминания» Т. («Список новых из
даний «Посредника» с 1903 года», стр. 14, ГТМ).
»
Операция С. А. Толстой, сделанная проф. В. Ф.
Снегиревым. С. А. «была очень духовно хрроша»
ш.

Сентябрь 2

»

»

3

»

Авторская дата статьи «Значение русской рево
люции», ранее называвшейся «Две дороги» {ГТМ).

Сентябрь4— Чтение Гете {ЯЗ 4, 8 и 27 сент.; Д
ОКТЯбрь 1 /[ окт.).
Сентябрь

8

Сентябрь 10

30 сент. и

Авторские даты статьи «Единственно возможное
решение земельного вопроса», ранее называвшейся
«Решение земельного вопроса (по Генри Джорджу)»
(ГТМ).
Окончание статьи «Единственно возможное ре
шение земельного вопроса» (дата рукою А. Л. Тол
стой на последней рукописи статьи, ГТМ).

»

13

Начато письмо китайскому писателю Ку-ХунгМингу об исторической миссии китайского народа
(АД).

»

20

В ответ на письмо В. В. Стасова от 18 сентября
о роли Т. в русской революции Т. пишет: «Я ра
дуюсь на революцию, но огорчаюсь на тех, которые,
воображая, что делают ее, губят ее» {ПСт. № 253).

»

22

Написано предисловие к русскому переводу
С. Д. Николаева книги Генри Джорджа «Обще
ственные задачи» (АД).

Сентябрь,
около 24

»

»

Закончено письмо к Kv-Хунг-Мингу {Д 24 сент.).
‘

Начало работы
{Д 24 сент.).

над «Новым кругом

чтения»
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Смерть в г. Бронницах, Московской губ., единомышленника Т., часовых дел мастера Александра
Ив. Архангельского (X. Абрикосов, Жизнь А. И.
Архангельского, изд. «Возрождение», Бургас 1910,
стр. 3).
Сентябрь
Чтение корректур печатающихся в «Посреднике»
26 30(?) статей: «О значении русской революции» и «Един
ственно возможное решение земельного вопроса»
(ЯЗ 26 сент.; Д 30 сент.).

Сентябрь 26

Начат рассказ «Отец Василий» (Д).
Октябрь 5(?) Начата статьи «Что же делать?» (Д 10 окт.).
Октябрь
Продолжение и окончание работы над статьей
6(?)—26 «Что же делать?» (Д 10, 11, 14, 20, 23—26 окт.;
п. к Черткову 26 окт.).
Октябрь,
Смерть В. В. Стасова (ПСт., стр. 412).
ночь с 10
г
\
•>
г
f

Сентябрь 30

на 11-е
Октябрь,
Чтение книги: Г. С. Чамберлен, «Евреи, их прооколо 20 исхождение и причины их влияния в Европе»,

Спб. 1906, «Нехороша, хотя много мыслей’вызывает»
(Д 20 окт.).
Октябрь,
Чтение книги А. Франса «Sur la Pierre Blanche»
конец
[«На белом камне»] (п. к Черткову 26 ноября).
Октябрь 22
Выход второго выпуска тома II «Круга чтения»
с повестью Т. «Божеское и человеческое», статьей
«Ламенэ» и предисловием к «Учению 12 апостолов»
(«Список новых изданий «Посредника» с 1903 года»,
стр. 16, ГТМ).
Октябрь
Письмо к П. Саббатье о церкви и католичестве
.XVs
Октябрь 30

Октябрь

<ПТСО к> 171>-

В письме к X. Н. Абрикосову Т. поощряет его в на- ♦
мерении написать биографию А. И. Архангельского,
который был, по его мнению, «замечательной нрав
ственной высоты и святости человек» (Копия ГТМ).
Выход № 10 журнала «Всемирный вестник» с пе
репечаткой с заграничного издания статьи Т. «Ни
колай Палкин».
Журнал
печати.

был арестован

Главным управлением по делам

Ноябрь 8—
Пишется «Детский закон божий» — материал Для
декабрь 2 вечерних занятий с жившим в Ясной Поляне сыном

М. С. Сухотина, Ф. М. Сухотиным (пометы А. Л.
Толстой на обложках рукописей, ГТМ).

С фотографии 1909

г.

Толстой в Крекшине беседует с крестьянами и рабочими

19 0 6
Выход книги: «Общественные задачи» Генри Джор
джа, с предисловием Т. («Список новых изданий
«Посредника» с 1903 года», стр. 17, ГТМ).
Ноябрь 12,
Появление в № 277—282 и 285 «Русского слова»
14 18 ’
статьи «О Шекспире и о драме».
Ноябрь

9

Ноябрь 13

Написан рассказ «Что я видел во сне?» (АД).
Напечатан в томе I «Посмертных художественных произве
дений Л. Н. Толстого» в 1911 г.

»

14

Т. «пришло в голову написать о страдающих от
отказов от военной службы» (п. к И. Ф. Наживину
14 ноября, Ив. Наживин, Из жизни Л. Н. Толстого,
изд. «Сфинкс», М. 1911), стр. 141—142).
Замысел выполнен не был.

Ноябрь
Исправление корректур статьи «Что же делать?»
14—17(?) в ИЗданИи «Посредника» (Д 17 ноября).
Ноябрь 15

»

17

Чтение Монтэня (ЕСТ).
Продолжение рассказа «Отец Василий» (Д).
Рассказ не был окончен и появился в томе III «Посмертных
художественных произведений Л. Н. Толстого» в 1912 г.

»

19

М. Л. Оболенская заболела крупозным воспале
нием легких (ЕСТ).

»

20

Написано для журнала «Родник» обращение к
молодежи «Верьте себе» (Д 21 ноября).

»

22

»

23

»

»

Авторская дата статьи «Верьте себе».

Чтение «Первого соборного послания» Иоанна
Богослова (Д).
»
Запись в Дневнике: «Маша сильно волнует меня.
Я очень, очень люблю ее».
»
Выход статьи Т. «О значении русской революции»
(«Список новых изданий «Посредника» с 1903 года»,
стр. 18, ГТМ).

Ноябрь 27,
М. Л. Оболенская тихо скончалась. Отец сидел
20 минут ВОзЛе нее и держал ее руку, и это было «одно из

Пе„РоВч0и°

самьгх важных, значительных времен» его жизни
{ЕСТ 27 ноября; Д 27 ноября и 28 декабря).

Ноябрь 28

Отказавшийся от военной службы А. И. Кудрин
Киевским военно-окружным судом приговорен к пяти
годам заключения в исправительных арестантских
отделениях («Истинная свобода» 1920, 3, стр.. 16),

44
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Выход статьи Т. «Единственное возможное ре
шение земельного вопроса» («Список новых изданий
«Посредника» с 1903 года», стр. 18, ГТМ).
Декабрь 6
Приезд в Ясную Поляну шести духоборов, в том
числе руководителя их П. В. Веригина и двух
женщин (ЕСТ).
Декабрь
Вечерние занятия по вопросам религии и нрав13—16, 18 ственности с Ф. М. Сухотиным и яснополянскими
мальчиками. Т. читает им свой «Детский закон
божий» (ЕСТ 13—15 дек.; ЯЗ 16, 18 дек.).
Ноябрь 29

Т. заболел бронхитом. Вечерние занятия с маль
чиками оставлены (ЯЗ 19 дек.).

Декабрь 19
»

»

Петербургским цензурным комитетом наложен
арест на изданные книгоиздательством «Обновле
ние» статьи Т.: «Не убий»; «Солдатская памятка»,
«Письмо к фельдфебелю» и «Офицерская памятка».
Издательство привлечено к ответственности (Aft,
стр. 173).
21
Смерть единомышленника Т., американского пи
сателя Э. Кросби («The Public» 1907, 12 Jan.).
20

Декабрь
Работа над составлением «Нового круга чтения»
24(?) 31 и «Детского закона божия» (Д 28 и 31 дек.;
п.

к Бирюкову 27 дек.,

Б.

IV, 131).

Выход в издании «Свободного слова» (Англия)
тома III «Полного собрания сочинений, запрещенных
русской цензурой, Л. Н. Толстого», содержащего
«Соединение, перевод и исследование четырех еван
гелий», т. I.

1907
Январь 1—9

Нездоровье, повышенная температура

Чтение Плутарха и Монтеня

Январь
1—13(?)

“

Январь

7

»

»

» 9—16

Г

(П

(ЗК).

14 янв.).
'

Просмотр «Нового круга чтения» (ЗК).
Чтение Уота Уитмена,—«нехорошо» (ЗК).

Чтение «L’Heritage de Pierre le Grand» [«Насле
дие Петра Великого»] Валишевского, — «плохо»
(ЗК 10, 15—16 янв.; ЯЗ 13 янв.).

19 07
Чтение Берчарда Шоу {ЗК 12 янв.).

Январь

Появление в № 11075 «Нового времени», под за
главием «Воззвание Л. Н. Толстого», извлечений
из статьи «Правительство, революционеры, народ».

Январь 11

»
»

691

Чтение в № 12 парижского журнала «Les Lettres»
отзывов двадцати французских писателей о статье
Т. о Шекспире (ЗК).
»
Мысли о статье «о ложности пути» европейских
народов (ЗК).

12

Статья была начата 1 мая 1907 г.

»

Чтение комментариев Э. Рейса на послания
ап. Павла (La Bible. Traduction nouvelle avec une in
troduction et commentaires par Edouard Reuss. To
mes 14—15. Les Epitres Pauliniennes) {Д 14 янв.;
ЯЗ 13 янв.).

13

Чтение «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта
по-гречески и по-русски (ЗК).
15, 24 Писание «Детского закона божия» (ЗК).
»
16
Чтение статьи о непротивлении злу насилием
Jacob Beilhart (Д).
» 13—14

»

18

Выход статьи «Что же делать?» в издании «Посред
ника» и «Обновления» («Список новых изданий «По
средника» с 1903 года», стр. 20, ГТМ).

Чтение Монтеня (ЯЗ).
Посещение Т. астрономами Стефанеком и А. П. Ган
ским (ЗК; ЯЗ 20 янв.).
» 22—23 Чтение в № 11085 «Нового времени» от 21 января
статьи М. О. Меньшикова «Две России» {ЯЗ 22—
23 янв.).
»
26
Т. узнал о смерти Г. А. Русанова (18 января)
(ЗК).
»
»
Т. «огорчился», прочитав в № 18 «Русских ведо
мостей» заметку «Толстой, Шекспир и Метерлинк»
(ЗК).
»

19

»

20

Январь 28— Чтение «превосходной» книги Baba Premanand
февраль 1 Bharati, «Shree Krishna. The Lord of Love» [«Криш

на, господь любви»] {ЗК 28—29 янв.; Д 2 февр.).
Январь 28— Чтение книги Э. Рейхеля «Shakespeare-Litteraфевраль 6 |ur>>^ Stuttgart 1887 {ЯЗ 28 янв. и 6 февр.).
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Новый приступ к работе над «Детским законом
божиим» (ЗК),
»
5
Чтение корректур «Избранных мыслей Лабрюйера» в переводе Г. А. Русанова (ЗК),
» 7, 9, Чтение «Saint Paul» [«Святой Павел»] Ренана
(ЗК),
» 9—10 Письмо к Евгению Рейхелю о Шекспире {ЗК
9 февр.; «Русский современник» 1924, 1, стр. 157—
160).
»10—12 Писание «Детского закона божия» (ЗК),
»
12
Возобновление вечерних занятий с яснополянски
ми мальчиками (ЗК),
Февраль
Вечерние уроки с яснополянскими мальчиками
gzH’ (ЗВ).

Февраль 4

Перевод новых избранных мыслей Лабрюйера —
в дополнение к мыслям, выбранным Г. А. Руса
новым (ЗК),
»
16
Первое посещение Т. единомышленником Петром
Прок. Картушиным (ЗК),
»
»
Чтение в парижском журнале «Les Lettres» (1907 —
1908, premier semestre) мнений французских пи
сателей о статье Т. о Шекспире {Д 17 февр.).
»
20
Приезд тульского губернатора М. В. Арцимови
ча , — «тяжел» (ЗК),
» 21—22 Написано предисловие к «Избранным мыслям»
Лабрюйера, Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье,
изд. «Посредника» (ЗК),
»
23
Начало изложения Евангелия для детей (ЗК).
» 24—27 Продолжение изложения Евангелия для детей
(ЗК),
Март,
Чтение романа И. Ф. Наживина «Менэ... тэкел...
начало
фарес» (тг. к Наживину 11 марта, Ив, Наживин, Из
жизни Л. Н. Толстого, изд. «Сфинкс», М. 191L
стр. 143).
» 1—2 Работа по составлению «Детского круга чтения»
(ЗК),
Март 1,5,
Вечерние уроки с детьми (ЗК),
1—8,10—12,
Февраль
15—19.

15 — 17,
19—24, 26,
28—29
Март
4—6, 14

Писание «Детского закона божия» (ЗК),
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Март 9—10

Вторая редакция предисловия к «Избранным мы
слям» Лабрюйера, Ларошфуко, Вовенарга и Мон
тескье (ЗК).

Март 13,15,
19, 21, 22,
29, 31

Писание изложения Евангелия для детей (ЗК).

Март

»
»

7

В письме к А. Шкарвану, отвечая на его вопрос,
Т. сообщает свое мнение о «вечных образцах поэ
зии» — «Божественная комедия» Данте и «Потерян
ный и возвращенный рай» Мильтона: он «с великим
трудом читал их и тотчас же мгновенно забывал
все, что читал» (ПТС II, № 491).
17
Чтение корректуры «Избранных мыслей» Вовенар
га, переведенных Г. А. Русановым (ЗК).
18
Замысел рассказа о заваленных в шахте двух
врагах (ЗК).
15

Замысел осуществлен не был.

Чтение журнала «The Light of India» [«Свет
Индии», Лос-Анжелос], вызвавшее «много мыслей»
(ЗК).
»
Исправление корректур мыслей Вовенарга в пе
реводе Г. А. Русанова (ЗК).

»

»

»

Март 19, 21,
23

Писание «Детского круга чтения» (ЗК).

Т. весь поглощен уроками с детьми и приготоапРельвлением к ним (Д 5 апр.).

Март, ко-

нец

Чтение в английском переводе стихотворения
в прозе
«Порог» Тургенева, —«ужасно» (ЗК;
ЯЗ 21 марта).
24
Начата статья «Наше жизнепонимание» (ЗК).

Март 21

»

Март25—28,

30

Продолжение работы над статьей «Наше жизнепонимание» (ЗК).

Т. читает Чехова и «восхищается» (ЗК 29 марта;
ЯЗ 21—30 марта).

Март 28—30

Чтение вслух
(ЯЗ 29 марта).

»

29

»

29—30

»

31

рассказа

Чехова

«Попрыгунья»

Чтение книги Э. Ренана «La vie de Jesus» [«Жизнь
Иисуса»] (ЗК).

Отправка И. И. Горбунову-Посадову исправлен
ных и дополненных Т. корректур сделанного Г. А. Ру
сановым перевода «Избранных мыслей» ЛабрюйераЛарошфуко, Вовенарга и Монтескье, с напи-
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санным Т. предисловием ко всей книге и краткими
биографическими очерками этих авторов (д. к Гор
бунову-Посадову 31 марта, ГТМ).
Апрель 1—3, Продолжение работы по составлению «Детского
кРУга чтения» (ЗК).
17 — 29
Апрель 1,
3—-7, 9—13,
15—16, 18,
20 — 21,
24 — 30
Апрель 3—5

4

»
»

6

»

7

Апрель,
после 7

Вечерние занятия с мальчиками (ЗК).

Писание изложения Евангелия для детей (ЗК).
Кончено «начерно» изложение Евангелия для де
тей (ЗК).
Т. подбирает рассказы для чтения с детьми (ЗК).
Чтение рассказов В. Гюго в одним из изданий
И. И. Горбунова-Посадова для детей вызвало в Т.
«желание художественной работы» (ЗК).
Написаны для «Детского круга чтения» рассказы:
«Бедные люди»,«Царское новое платье», «[Федотка]».
«[Старик в церкви]».
Рассказ «Федотка» впервые напечатан в 1917 г. в ТП 2;
остальные рассказы — в 1933 г. в книге: «Лев Толстой. Неиздан
ные тексты», «Academia», М.—Л.

»
»
»

»
»

»

Получение от духоборов 10 000 руб. в пользу
голодающих (ЗК).
12
Чтение «с большим удовольствием» изданий для
детей И. И. Горбунова-Посадова (ЗК).
14
Чтение брошюры Г. П. Задёра «Лев Толстой о
медицине и врачах», Спб. 1906 (ЗК).
15
Начало второй редакции изложения Евангелия
для детей (ЗК).
16—25 Продолжение работы над изложением Евангелия
для детей (ЗК).
17
Запись в записной книжке о замысле «художе
ственного изображения психологического очерка
политики».
10

Замысел отчасти получил осуществление в начатых в 1908 г.
расска зах «Нет в мире виноватых» и «Кто убийцы?»

»

22

В Дневнике записан замысел художественного
произведения «Три века».
Содержание замысла не получило осуществления и осталось
неизвестным.
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Приезд единомышленника Н. Г. Суткового и его
отъезд в Самарскую губернию для распределения
среди голодающих 10 000 руб., пожертвованных
духоборами (ЗК).
»
Поездка Т. в Тулу к губернатору за получением
для Н. Г. Суткового удостоверения в том, что он
действительно едет в Самарскую губернию для по
мощи голодающим (ЗК),
25
Исправление статьи «Как освободиться рабочему
народу?», получившей теперь название—«Истин
ная свобода».

Апрель 24

»

»

Была напечатана в томе XIX «Сочинений гр. Л. Н. Тол
стого», изд. 12-е, 1911.

»

30

В Дневнике записано шесть тем рассказов для де
тей : «1) о жестоком помещике, которого пожалела ста
руха ; 2) о неунывающем весельчаке в бедствиях; 3) об
Агафьи Михайловниной жалости к собакам, кошкам,
мышам, тараканам; 4) о заваленных врагах в шахте;
5) перемирие на войне; 6) три искушения».

Май

1

Начало статьи «Почему христианские народы
и в особенности русский находятся теперь в бед
ственном положении ?» ’ (ЗК).

Ни один из сюжетов осуществлен не был.

Май 1, 3—7 9 Вечерние занятия с детьми (ЗК),
9, 11, 16,
18—20
Май 2—4,
Работа по составлению «Детского круга чтения»
10 —12,
(ЗК).
14 — 16,
18 — 19,
21, 30—31
Май 2, 7—9 9 Продолжение работы над статьей: «Почему хри
14 — 17 стианские народы и в особенности русский находятся

теперь в бедственном положении?» (ЗК', даты пере
писчиц на обложках черновых рукописей статьи,
ГТМ),
Статья не была закончена и появилась лишь в 1917 г. в № 5
журнала «Голос Толстого и Единепие».

Май 5—6
»

Приезд редактора «New York Times» Stephen Bon
sai (ЗК', ЯЗ 7 мая).

7

» 7—31
»

Чтение о Будде и Кришне для уроков с детьми
(ЗК),

8

Слабость, нездоровье (ЗК', ЕСТ),

Посещение Толстого А. М. Добролюбовым (ЗК).

19 07
Май

»

»

»

»

Чтение мадрасского журнала «The New Refor
mer» (ЗК).
19 Чтение об Индии для уроков с детьми (ЗК).
»
Убийство в Петербурге, по приговору местной
организации социалистов-революционеров максима
листов, брата С. А. Толстой, инженера Вяч. Андр.
Берса. Т. узнал 20 мая {РВед. № 114, 115 и
120 от 20, 22 и 27 мая; ЗК 20 мая; Д 22 мая).
20
Т. переводит для «Круга чтения» изречения
Ангелуса Силезиуса (ЗК).

17

22

В Дневнике записано «дело» — составить для «Дет
ского круга чтения» жизнеописания Эпиктета, Со
крата, Паскаля, Руссо, Будды, Конфуция.
«Дело» не было выполнено.

Чтение и переработка для «Детского круга чте
ния» книжки Н. Н. Гусева «Украинский народный
мудрец Г. С. Сковорода», изд. «Посредника», 1906
(ЗК).

» 22—23

Появляется впервые в томе 39-м «Юбилейного издания».

» 23—28

Усиление нездоровья; повышенная температура
(ЗК- ЕСТ).

Перевод для «Нового круга чтения» изречений
Кришны из книги Baba Premanand Bharati, «Shree
Krishna. The Lord of Love» {3K 29 мая; ЯЗ 26 мая).
» 30—31 Чтение и исправление статьи В. Г. Черткова
«О слове «бог» (ЗК).

»

26

Статья была напечатана в приложении к книжке В. Г. Черт
кова «Наша революция», изд. 2-е, М. 1907.

Июнь

2

Посылается Черткову для издания статья «Наше
жизнепонимание» (п. Ю. И. Игумновой к Черткову
2 июня, A4).
Была напечатана отдельным изданием в Лозанне в 1911 г.

»
»

Чтение сочинений Г. С. Сковороды в харьковском
издании 1894 г. (ЗК).
»
Запись в записной книжке: «Роспуск Думы» (без
всякого суждения).
3

Июнь 4, 15,
22 — 23,
25 — 26
Июнь 5

Работа над «Новым кругом чтения» (ЗК).
Написана вставка об апостоле Павле в статью:
«Почему христианские народы и в особенности
русский находятся теперь в бедственном положе
нии?» (ЗК).
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Июнь 6—8,
16—20

Работа над «Детским кругом чтения» (ЗК).

Июнь 6,8,
18, 22—23,
27
Июнь 10

Вечерние занятия с детьми (ЗК).

»

Т. обдумывает для «Детского круга чтения» пере
ложение очерка А. Шкарвана «Брат Иван Пало
чек» (ЗК).
И
Т. начал писать о революционерах, — «не пошло»
(ЗК).
Написанное неизвестно.

»

Чтение корректур «Избранных мыслей»
нарга (ЯЗ 13 июля).

13

»

14

»

»

»

19

»

22

»

23

»

24

Вове

Чтение о Будде (ЗК).
Приезд литераторов А. А. Измайлова и Н. Н.
Брешко-Брешковского (ЗК*, Н. Н. Брешко-Брегиковский, В Ясной Поляне у гр. Л. Н. Толстого,
«С.-Петербургская газета» 1907, № 170 и 172 от
24 и 26 июня; А. Измайлов, Литературный Олимп,
Спб. 1911, стр. 37—61).
Приезд из Англии В. Г. и А. К. Чертковых (ЗК).
Первое посещение Толстого Леонидом Дмитрие
вичем Семеновым-Тянынанским (ЗК).
Приезд М. В. Нестерова (ЗК).
Переработка для «Детского круга чтения» очерка
А. Шкарвана «Брат Иван Палечек» (ЗК).
Переработка Т., названная им «Шут Палечек», появилась
впервые в 1933 г. в книге: «Лев Толстой. Неизданные тексты»
изд. «Academia», М.—Л.

» 24—27

»

25

»

26

»

28

»

29

»

30

Июль

1

М. В. Нестеров пишет портрет Т. (ЗК).

Чертковы поселились на даче в дер. Ясенках,
в пяти верстах от Ясной Поляны (ЗК).
Приезд из Тулы 850 школьников (ЗК).
Чтение книги П. П. Николаева: «Понятие о боге,
как о совершенной основе сознания» (ч. I, Женева
1907), — «очень хорошо» (ЗК).
Окончание первой редакции «Нового круга чте
ния» (ЗК).
Работа над изложением Евангелия для детей
(ЗК).
Начало второй редакции «Нового круга чтения»
(ЗК).
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Июль 1

Замысел «писать жизнь» — «то, что пережито»
Замысел не был осуществлен.

»2—6,8

Продолжение работы над «Новым кругом чте
ния» (ЗК),
» 2—3, Вечерние занятия с детьми (ЗК),
о—6
»
9
Известие об аресте в Петербурге Н. Е. Фельтена
за издание в книгоиздательстве «Обновление» статьи
Т. «Не убий» (ЗК),
»
»
Начало статьи «Не убий никого», вызванной аре
стом Н. Е. Фельтена (ЗК),
Июль
Продолжение работы над статьей «Не убий ни22-1?,4l К0Г0>> (ЗК)'

Отказ от военной службы Александра Василье
вича Варнавского в Херсонском дисциплинарном
батальоне.
12
Замысел письма премьер-министру П. А. Сто
лыпину (ЗК),

Июль 10

»

»

»

Начато письмо П. А. Столыпину о положении
русского народа и о необходимости уничтожения
земельной собственности.
18
Во время игры на рояли А. Б. Гольденвейзера
у Т. зародился замысел художественного произве
дения «Руки вверх» (Д 20 июля).

17

Был начат исполнением в 1908 г. под заглавием «Кто
убийцы?»

» 21—24 Продолжение и окончание письма к П. А. Сто
лыпину (ЗК),
Впервые было напечатано полностью в книге: «Лев Нико
лаевич Толстой. Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр. 84—88.

Вечером статья «Не убий никого» прочитывается
вслух. Слушает 15 человек, преимущественно мо
лодых единомышленников Т., пришедших от Черт
кова (ЗК),
»
29
Беседа в доме Черткова с местными крестьянски
ми парнями о революции (Г 2, стр. 16—23).
Июль
Просмотр статьи «Зеленая палочка» (помета на
обложке копии рукописи рукою А. П. Сергеенко,
ГТМ),
»

26

Была напечатана в № 1 «Русского слова» за 1911 г.
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Продолжение работы над статьей «Не убий ни
кого» (ЗК).
1
Чтение Конфуция (ЗК).
4
Выход № 4 «Книжной летописи» с извещением об
изъятии из* продажи книги: Л. Н. Толстой, «Полное
собрание сочинений, вышедших за границей», т. III,
изд. Е. В. Герцика, Спб. 1907.
6—7 Написана для журнала И. И. Горбунова-Поса
дова «Свободное воспитание» статья «Беседы с деть
ми по нравственным вопросам» (ЗК).
9
Написана заметка в «Голос Москвы» по поводу
письма Т. Л. Сухотиной о бывшем у них в имении
пожаре (ЗК).
10
Посещение Т. чешским педагогом Карлом Велеминским (ЗК).
11
Продиктована В. Г. Черткову заметка об Э. Кросби

Август 1—6

»
»

»

»

»
»

Напечатана в книге: Эрнест Кросби, «Толстой и его жизне
понимание», изд. «Посредника», 1911.

Выход № 5 «Книжной летописи» с извещением об
изъятии из продажи книги: Л. Н. Толстой, «Изло
жение Евангелия с примечаниями, взятыми из его
книги «Соединение и перевод четырех евангелий»,
Спб. 1907, тип. «Труд».
»
14
Появление в № 188 «Голоса Москвы» «письма в
редакцию» Т. Л. Сухотиной с предисловием Т.
»
15
Написано заключение к статье «Не убий никого»
(ЗК).
» 17—19 Переработка «Круга чтения» для второго изда
ния (ЗК).
Август 17,
Работа над «Новым кругом чтения» (ЗК).
»

»

20, 22,
24—25,
27—31
Август 18

»

»
»

Выход № 6 «Книжной летописи» с извещением об
изъятии из продажи книги: Л. Н. Толстой, «Единое
на потребу и другие произведения», М., тип. т-ва
Вл. Чичерин.
20
Посещение Т. единомышленниками Митр. Сем.
Дудченко и Федором Христ. Граубергером (ЗК).
»
Посещение Толстого К. А. Малеванным (ЗК).
22
Обдумана последовательность отделов «Нового
круга чтения» (Д).
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Записана последовательность отделов «Нового
круга чтения» (ЗК).
24
Исправлена статья «Верьте себе» (ЗК).
25
Посещение Толстого Н. Т. Изюмченко (ЗК).
26
Чтение статей: Н. Т. Изюмченко, «В дисципли
нарном батальоне», изд. «Свободного слова», Christ
church 1905; Е. И. Попов, «Жизнь и смерть Дрож
жина», изд. В. Черткова, Purleigh 1898 (ЗК).

Август 23

»

»
»

»

27

»

28

»

31

»

Пересмотр «Детского круга чтения» (ЗК).
Записана в новой редакции последовательность
отделов «Нового круга чтения» (ЗК).

Окончание второй редакции «Нового круга чте
ния» (ЗК).
»
Последние исправления в статье «Верьте себе»
(помета рукой А. П. Сергеенко на корректуре ста
тьи, ГТМ).

Сентябрь 1

Начало третьей редакции «Нового круга чтения»
(ЗК).
Начато «воззвание любви» (ЗК).

»

4

»

5

По жалобе С. А. и Андр. Льв. Толстых, в Ясную
Поляну присланы тульским губернатором пристав
с урядником и стражниками для производства обы
сков среди крестьян, которые, по словам жалоб
щиков, ночью вооруженные лазили на огород С. А.
Толстой за капустой и произвели несколько вы
стрелов. Трое крестьян арестованы. В усадьбу Яс
ная Поляна откомандированы три стражника (ЗК\
Д 7 сент.; С. Дубовский и Б. Граве, 1905. Материа
лы и документы, т. I, Гиз, 1925, стр. 156—157).

»

6

Написано «объясненное подразделение» «Нового
круга чтения» (ЗК).
Является первой редакцией предисловия к «Новому кругу
чтения».

»

»

»

Появление в № 245 петербургской газеты «Слово»
статьи «Не убий никого» с цензурными сокраще
ниями.
7
Приезд в Ясную Поляну тульского губернатора
Д. Д. Кобеко. «И отвратительно и жалко» (Д).
»
Т. не может «преодолеть дурного чувства» к жене
за жалобу на крестьян и просьбу о присылке по
лиции (ЗК).
»
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Т. продолжает испытывать «недоброе чувство» к
жене, ничего не может писать и хочет уехать к до
чери Т. Л. Сухотиной (ЗК).
»
»
Появление в газетах «Русские ведомости», «Го
лос Москвы», «Столичное утро», «Речь» и «Товарищ»
статьи «Не убий никого» с цензурными пропусками.
Сентябрь
Продолжение «обращения к молодежи» («воззва9, 13, 14 ние Л1обви») (ЗК).

Сентябрь 8

Сентябрь
Письмо к тульскому губернатору с просьбой ос11—12 вободить арестованных яснополянских крестьян (Ко

пия
Сентябрь 12

Сентябрь
14, 16, 17
Сентябрь 15

»

»

ГТМ).

А. Л. Толстая передает письмо Т. тульскому гу
бернатору. Он отказывается освободить арестован
ных (ЯЗ 12 сент.; С. Дубовский и Б. Граве, 1905.
Материалы и документы, т. I, Гиз, 1925, стр. 156—
157).

Чтение Марка Аврелия
г

1

(ЗК).

I

/

Отъезд Чертковых в Москву и затем в Англию
Вышел в издании «Посредника» том I сочинения
Т. «Соединение, перевод и исследование четырех
евангелий» («Список новых изданий «Посредника»
с 1903 года», стр. 22, ГТМ).

Сентябрь
167Äo7’

Продолжение работы над «Новым кругом чтения»

Сентябрь 20

Появление в № 214 «Русских ведомостей» и в
№ 11323 «Нового времени» письма Т. о невозможно
сти для него оказывать материальную помощь тем,
кто к нему за ней обращается.

» 20—23

Ответ Столыпина на письмо к нему Т. от 26 июля.
Столыпин отстаивает свою политику насаждения
хуторского хозяйства («Лев Николаевич Толстой.
Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр. 91—93).

» 21—29

Гостят И. Е. Репин и Н. Б. Нордман-Северова.
Репин пишет портрет Т. с женой—«ненужный,
скучный» (ЗК', Д 26 сент.).

»

25

»

»

Окончание «начерно» третьей редакции «Нового
круга чтения» (ЗК).
Окончание обращения к молодежи и отправка
его Черткову для издания (п. к Черткову 26 сент.).
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Т. читает вслух гостям и семейным из «Круга
чтения» рассказ А. Франса «Уличный торговец» и
Чехова — «Беглец» (ЗЯ; ЯЗ 25 сент.).
26 Т. «хочется написать о женщинах и о сумасше
ствии устройства мира» (Д).

Сентябрь 25

»

Первый замысел не был осуществлен; второй нашел свое"
выражение в статьях: «Номер газеты» (1909)'и «О безумии»
(1910).

Приезд секретаря Толстого Н. Н. Гусева. Посе
лился в доме А. Л. Толстой в Телятинках, в трех
верстах от Ясной Поляны.
»
»
Чтение вслух рассказов Куприна «Ночная смена»
и «Allez» (Г 2, стр. 24—25).
»
27
Начало четвертой редакции «Нового круга чте
ния» (ЗК).
»
28
Чтение о буддизме (ЗК).
Октябрь—
Напряженная работа над составлением «Детского
декабрь КруГа чтения» (Д 10, 20 и 22 окт., 22 и 29 ноября,
16 и 30 дек.; ЗК 11 ноября; пп. к Черткову 2, 17
и 24 ноября, 9 и 15 дек.).
Октябрь 5
Угрожающая телеграмма из Подольска: «Ждите
гостя. Гончаров» (ЕСТ).
»
6
Выход № 13 «Книжной летописи» с извещением
об изъятии из продажи книги: Л. Н. Толстой, «Сое
динение, перевод и исследование четырех еванге
лий», I, изд* «Посредника», М. 1907.
Октябрь,
Чтение книги Е. И. Лозинского «Что же такое,
около 14 наконец, интеллигенция?» (Спб. 1907) (Г 2, стр. 33)..
Октябрь 14
Вторая угрожающая телеграмма: «Ждите. Гон
чаров» (ЕСТ).
»
18
Чтение книги «The crime of crimes» by C. O.
Keeler — о наказаниях преступников в Западной
Европе (Г 2, стр. 37—38).
»
20
Отказавшийся от военной службы И. Н. Дерябин
приговорен военно-окружным судом в Харбине к
четырем годам исправительных арестантских отде
лений.
»
22
Арест Н. Н. Гусева (Г 2, стр. 38).
»
»
Возобновление вечерних занятий Т. с яснополян
скими мальчиками (ЯЗ 22 окт.).
»24 и 26 Посещения Толстым Гусева на становой квар
тире (Г 2, стр. 38—39).

»

»
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Октябрь 28

Чтение вслух рассказа И. Ф. Наживина «Золо
тая рота» (ЕСТ).

Ноябрь

1

Поездка в Тулу к губернатору по поводу ареста
Н. Н. Гусева (п. к Черткову 2 ноября).

2

Вторая редакция предисловия к «Новому кругу
чтения» (п. к Черткову 2 ноября).

»

Предисловие это, в котором Т. стремился кратко изложить
все свое мировоззрение, было им в течение 1907 —1910 гг. пе
ределано более ста раз.

»

4

Поездка вместе с М. В. Булыгиным в Крапивну
к Н. Н. Гусеву в тюрьму. «Очень тяжелое и значи
тельное впечатление», о котором Т. «хочется пи
сать» (Г 2, стр. 41; Д 8 и 22 ноября: ЗК 11 ноября).
Статья о посещении Крапивенской тюрьмы не была напи
сана Т.

Письмо к графу Д. А. Олсуфьеву с просьбой со
действовать у министра внутренних дел освобожде
нию Н. Н. Гусева (ГТМ}.
»
Т. «хочется писать» «драму о Булыгине-сыне» (Д
8 и 22 ноября; ЗК И и 24 ноября).

»

8

»

Сын единомышленника Толстого, М. В. Булыгина, С. М. Бу
лыгин, в своих требованиях был радикальнее своего отца, что,
повидимому, и должно было составить содержание ненаписан
ной Т. драмы.

»

Выход № 1 журнала «Свободное воспитание» с
статьей Т. «Беседы с детьми по нравственным во
просам» («Список новых изданий «Посредника» с
1903 года», стр. 23, ГТМ}.

»

Ноябрь,
дколо

Прекращение занятий с яснополянскими малъчиками вследствие утомления и «очень напряженной»
работы над «Кругом чтения» (п. к Черткову 17
ноября).

Ноябрь 17

Женитьба Андрея Львовича Толстого (после раз
вода с первой женой) на Екатерине Васильевне
Арцимович, урожд. Горяйновой.

»

19

Письмо к Т. от графа Д. А. Олсуфьева с уведомле
нием, что министр внутренних дел П. А. Столыпин,
узнавши о том, что дело Гусева связано с Т., рас
порядился «затушить» его дело (ГТМ).

»

22

Окончание работы над четвертой редакцией «Но
вого круга чтения» (Д).
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Переработка второй редакции предисловия к «Но
вому кругу чтения» (ЗК).
»
Т. пишет Черткову: «Круг чтения» радостно по
глощает меня всего и понемногу подвигается».

Ноябрь 24

»
»

25

Авторская дата третьей редакции предисловия к
«Новому кругу чтения» (ГТМ).

»

30

Падение с лошади и вывих левой руки в плечевом
суставе (ЕСТ).

Декабрь 3

»

6

Чтение вслух семейным Герцена

(ЕСТ).

Чтение вслух рассказа А. Франса «Oui, Monsieur»
(ЕСТ).

»

11

Чтение в № 11 «Современного мира» за 1907 год
статьи Н. Андреева «Диалектический материализм
и философия Иосифа Дицгена» (ЯЗ 11 дек.).

»

13

Чтение Н. S. Chamberlain, «Grundlagen des XIX
Jahrhunderts» (ЯЗ 13 дек.).

»

18

Выход книги: «Избранные мысли Лабрюйера, с
прибавлением избранных афоризмов и максим Ла
рошфуко, Вовенарга и Монтескье». Перев. с франц.
Г. А. Русанова и Л. Н. Толстого, изд. «Посредника»,
М. 1908 («Список новых изданий «Посредника» с
1903 года», стр. 24, ГТМ).

» 20—21

Освобождение Гусева и приезд его в Ясную По
ляну.

21

Чтение в «Иллюстрированном приложении к Но
вому времени» от 12, 16 и 19 декабря воспомина
ний А. П. Араповой о Пушкине и его жене (Г 2,
стр. 43—44).

»24—26

В Ясной Поляне пианистка Ванда Ландовская
играет на привезенном с собою клавесине (ЕСТ,
Г 2, стр. 44—45).

»

27

Письмо Генриху Сенкевичу по поводу притесне
ний поляков в Познани (ПТС II, № 500).

»

28

Появление в № 297 «Русского слова» статьи Т.
«Верьте себе».

»

31

Первое посещение Т. единомышленником В. А.
Молочниковым (Г 2, стр. 51).

»

Толстой на открытии народ, библиотеки-читальни
в Ясной Поляне.
С фотографии 1910 г.

45

И. Гусев—2336
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1908
Январь—фе- Продолжение работы по составлению и редактияралъ, на- рованию «Нового круга чтения» и «Детского крута

чтения» (Д 1 и 13 янв. и 9 февр.; пп. к Черткову
10 и 11 февр.).

Получение присланного в подарок Томасом Эдиссоном фонографа для диктования писем (ЯЗ 4 янв*).
»
»
Последний приезд тульского тюремного священ
ника Д. Е. Троицкого, увещевавшего Т. вернуться
к церкви; резкий разговор с ним Т. (Г 2, стр. 55—
56).
Январь 7,
Четвертая редакция предисловия к «Новому кругу
9 11
чтения» (ЗК).

Январь

Январь
»
»
»

»
»

4

Образование в Петербурге «Комитета почина» по
организации чествования 80-летнего юбилея Т.
13(?) Окончание четвертой редакции «Нового круга
чтения» (Д 13 янв.).
14(?) Начало статьи «Всему бывает конец» (Д 20 янв.).
15
Приезд из Англии В. Г. Черткова (ЯЗ 14 янв.).
22
Отъезд В. Г. Черткова в Москву (ЕСТ).
28
Второе письмо к П. А. Столыпину с призывом
прекратить «борьбу насилием с насилием» и прове
сти законодательным путем уничтожение частной
собственности на землю («Лев Николаевич Толстой.
Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр. 93—95).
7

Январь, по- Исправление «Круга чтения» для второго издания
следниечи- (Д 31 янв. и 9 февр.).
ела—фег г /
враль, пер
вые числа

Январь,

Чтение Б. Шоу. «Он поразителен своею пошло-

около 31 стью» (д 31 янв.).
Январь 31

Исправление перед сдачей И. И. Горбунову-По
садову для издания первой части изложения Еван
гелия для детей (Д).

Февраль—
Продолжение работы над статьей «Закон насилия
май 30 и закон любви» («Всему бывает конец») (Д 9 и 13

февр., 10 и 21 марта, 10, 19 и 28 апр. и 12 мая; пп.
к Черткову 10 февр., 25 марта, 2 ацр. и 1 мая; Г 2,
стр. 95, 98, 137, 152; пометы Н. Гусева на облож
ках черновых рукописей статьи, ГТМ).
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Февраль 4

»

6

Исправление с С. Д. Николаевым корректур пе
чатавшегося в «Посреднике» нового издания томов
II и III книги «Соединение, перевод и исследование
четырех евангелий» (Г 2, стр. 74).
Чтение рассказа Л. Андреева «Тьма», в котором
Т. нашел «полное отсутствие чувства меры» (Г 2,
стр. 77)«.

» е—9

Работа над четвертой редакцией предисловия к
«Новому кругу чтения» (ЕСТ 6 и 8 февр.; помета
9 февраля рукою Т. на обороте одного листа руко
писи, ГТМ).
»
9
А. И. Иконников за отказ от военной службы в
1904 г., после трех с лишком лет заключения в
тюрьмах и дисциплинарных батальонах, пригово
рен Варшавским военно-окружным судом к 4 годам
заключения в исправительных арестантских отде
лениях (п. Иконникова к И. Ф. Наживину 13 февр.
1908, ГТМ).
Февраль,
Окончание пятой редакции «Нового круга чтеоколо 10 ния» (Юб. 44, стр. 465).
Февраль 10

»

»

»

18

»

19

»

20

Возобновление вечерних занятий с яснополян
скими мальчиками (п. к Черткову 11 февр.).
Письмо к М. Докшицкому о романе Арцыбашева
«Санин»: Т. ужасается «не столько гадости, сколько
глупости, невежеству и самоуверенности» автора
(Г 2, стр. 81—83).
Чтение вслух стихотворений Тютчева (Г 2, стр.
90).
Чтение вслух рассказа Серафимовича «Пески»
(Г 2, стр. 92).
Посещение Толстого Д. М. Сехиным — внуком
брата «дяди Епишки», прототипа «дяди Ерошки» в
«Казаках» (Г 2, стр. 92—93).

Варшавский военно-окружной суд приговорил
Серг. Дм. Прозретского за отказ от военной службы
к отдаче в исправительные арестантские отделения
на 5 лет (Копия приговора, A4).
» 24—26 Посещение Т. журналистом, бывшим священни
ком Г. С. Петровым (Г 2, стр. 100—101).
»
26
Просмотр сочинений Лескова с целью выбрать
подходящие для пересказа детям рассказы (Г 2,
стр. 100—101).
»

21
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Письмо к М. А. Стаховичу с просьбой сделать,
что он может, для прекращения «Комитетом почина»
деятельности по подготовке юбилейного чествова
ния Т. (ПТСО № 181).
»
Т. произнес в фонограф для яснополянских маль
чиков свое переложение
рассказа Лескова «Под
Рождество обидели» (ЕСТ).

Февраль 28

»

Было напечатано в 1910 г. в томе I второго издания «Круга
чтения» под заглавием «Воров сын»..

Март

»

»
»
»

Т. продиктовал перевод рассказа В. Гюго «Un
athee» [«Неверующий»] (Г 2, стр. 104—105).
»
Обморок (Г 2, стр. 105).

2

Приезд В. Г. Черткова в Ясную Поляну (Г 2,
стр. 105).
4
Отъезд В. Г. Черткова в Англию (ЕСТ).
5
Письмо к редактору «Вестника Европы» М. М.
Стасюлевичу с рекомендацией посылаемого ему
рассказа С. Т. Семенова «Из жизни Макарки»
(«М. М. Стасюлевич и его современники в их пере
писке», т. V, Спб. 1913, стр. 329).

3

Рассказ был напечатан в № 5 «Вестника Европы» за 1908 г.

»

»

»

Чтение сборника И. Ф. Наживина «Голоса на
родов», в частности статьи о духоборах-свободниках и «чудной» статьи Свами Вивекананды, «Бог
и человек» (Г 2, стр. 108 и 117; Д 10 марта).
9
Чтение драм Б. Шоу и его книги «The Impossi
bilities of Anarchism» [«Невозможность анархизма»],
которые Т. нашел «очень талантливыми» (Г 2,
стр. 108).
»
Чтение рассказа Л. Андреева «Иван Иванович».
Т. находит в рассказе, «как всегда у Андреева, от
сутствие чувства меры» и удивляется «славе этого
человека» (Г 2, стр. 108-—109).

8—9

Март,
средина

Пересмотр второй части изложения Евангелия
для детей, перед сдачей его И. И. Горбунову-По
садову для издания (п. к И. И. Горбунову-Поса
дову 11 марта, ГТМ*, Д 21 марта).

Март 12

Прочитав письмо А. М. Бодянского к Гусеву о
том, что наилучшей формой чествования Т. было
бы посадить его «в тюрьму ко дню юбилея, что дало
бы ему глубокое нравственное удовлетворение», Т.
продиктовал отдет Бодянскому:, «Действительно, нц-
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Март 14

что так вполне не удовлетворило бы меня и не дало
бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня
посадили в тюрьму, — в хорошую, настоящую
тюрьму, вонючую, холодную, голодную» (ПТС I,
№ 260).
Чтение «Рассказов для детей» Г. В. Макарова,
большинство которых Т. находит «очень хорошими»
(ЯЗ 14 марта; п. к Г. В. Макарову 17 марта, Глеб
Макарову Рассказы для детей, изд. «Прометей»,
Спб. 1912).

Чтение полученных от вел. кн. Николая Михай
ловича копий писем Николая I к матери о казни
декабристов (Г 2, стр. 115).
Чтение заграничного журнала В. Г. Черткова
»
18
«Свободное слово» (1901—1905), в том числе «очень
хорошей» статьи «О власти (из неизданной поль
ской рукописи)», —в № 11, 12, 14 1904 г. (Г 2,
стр. 115—116).
» »
Циркуляр министра внутренних дел губернато
рам и начальникам жандармских управлений по
поводу готовящегося юбилейного чествования Т.
«Не препятствуя» «общественным кружкам, орга
нам прессы и частным лицам в обсуждении и под
готовлении празднования», правительственные ор
ганы должны обратить «особенно пристальное вни
мание» «к прекращению всяких попыток к исполь
зованию со стороны неблагонадежных элементов
населения настоящего события в целях противо
правительственной агитации, каковые попытки тем
более возможны, что проповедуемые гр. Л. Н. Тол
стым идеи представляют для подобной агитации
самый широкий простор» (ТТ 1, стр. 81—83).
Март
Чтение корректур второго издания «Круга чте
19—21(1) ния» (Г 2у стр. 115; Д 21 марта).
Редактору журнала «Путь» В. А. Анзимирову,
Март 23
в письме от 9 марта просившему разрешения напе
чатать в своем журнале письмо Т. от 13 декабря
1899 г. кА. И. Дворянскому о религиозном воспита
нии, Т. поручает ответить, что письмо очень рез
кое и он не желает его печатать (помета Т. на письме
В. А. Анзимирова, ГТМ).
» 25
Письмо Т. в редакции газет о том, что готовя
щийся ему юбилей «чрезвычайно тяжел» для него.
Он просит «всех добрых людей», любящих его,
»

17
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«сделать все, что возможно, для того, чтобы уничто
жить всякие попытки чествования» {ПТС I, № 258).
Письмо в тот же день было передано Н. В. Давыдову для про
чтения в заседании Московского комитета по организации
чествования 80-летия Т.

Получение корректур «Февраля» второго изда
ния «Круга чтения» (п. к Черткову 25 марта).
28
Появление в петербургских газетах извещения от
«Комитета почина» о прекращении его деятельности.
»
Приговором Херсонского военно-окружного суда
А. В. Варнавский за отказ от военной службы при
говорен к отдаче в исправительные арестантские
отделения сроком на 5 лет 5 месяцев и 6 дней (п.
А. В. Варнавского 10 апр., ГТМ).
31
Исправление перевода рассказа В. Гюго «Неве
рующий» (помета Н. Н. Гусева на обложке руко
писи, ГТМ).

Март 26
»

»

»

Был напечатан в томе 3-м второго издания «Круга чтения»
в 1912 г.

Апрель 2

5

»

Московский комитет по организации чествования
80-летия Т., заслушав письмо Т. в редакция га
зет от 25 марта и устное сообщение Н. В. Давыдова,
побывавшего в Ясной Поляне, постановил прекра
тить свою деятельность {РВед. № 78 от 3 апр.).
Т. высказывает желание написать для составляе
мой П. И. Бирюковым его биографии воспоминания
о студентах-учителях в основанных им в 1861—
1862 гг. школах {Г 2, стр. 127—128).
Намерение осталось невыполненным.

»

7

»

8

»

9

Чтение о буддизме {Г 2, стр. 130).
Чтение статей о казнях революционеров в жур
нале «Былое» 1906—1908 гг. и статей Владими
рова в газете «Русь» (январь — февраль 1906 г.)
о действиях карательной экспедиции Семеновского
полка на Московско-Казанской железной дороге в
декабре 1905 г. {Г 2, стр. 130—131).
Письмо к председателю Московского окружного
суда Н. В. Давыдову с просьбой сообщить «под
робности о смертной казни, о суде, приговорах и
всей процедуре»: «кем возбуждается дело, как ве
дется, кем утверждается, как, где, кем совершается,
как устраивается виселица, как одет палач, кто
присутствует при этом...., чем больше будет под
робностей, тем мне вто нужнее» {ТП 2, стр. 56—57);
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Апрель
14г-18

В Ясной Поляне Л. Д. Семенов-Тянынанский
(ЕСТ).

Пересказ в фонограф рассказа В. Гюго «Guerre
civile» [«Гражданская война»] {ЯЗ 19 апр.).
»
Выход в свет № 16 «Книжной летописи» с сообще
нием о постановлении Петербургской судебной па
латы об уничтожении брошюр: 1) Л. Н. Толстой,
«Как освободиться рабочему народу?», кн-во «Об
новление», Спб. 1906; 2) Л. Н. Толстой, «Солдатская
памятка», кн-во «Народное дело», и 3) Л. Н. Тол
стой, «Христианство и воинская повинность», кн-во
«Обновление», № 14.

Апрель 19

»

Гусев привозит Т. из Москвы книги о смертной
казни и сообщает добытые им сведения о месте со
вершения смертных казней в Москве. Т. слушает
его рассказ «с выражением ужаса на лице» (Г 2,
стр. 137—138).
»
»
Чтение сборника рассказов И. Ф. Наживина «В
долине скорби» (1907). «Он не знает этого языка
художественного» {Г 2. стр. 138).
Май 1
Продиктовано начало воспоминаний о суде над
солдатом, ударившим офицера, в 1866 г. {Г 2,
стр. 145).
»

22

»

3

»

6

»

7

»

10

Чтение рассказа Л. Д. Семенова «Отрывки» (о
смертных казнях). Т. находит рассказ, за исключе
нием начала, «превосходным» {Г 2, стр. 153—155;
п. к Л. Д. Семенову, ПТС И, № 510).

»

11

Т. «особенно мучительно тяжело» от прочитанного
в № 147, от 9 мая, газеты «Русь» сообщения о казни
в Херсоне двадцати крестьян «за разбойное нападе
ние на усадьбу землевладельца» (Д 12 мая; Г 2,
ртр, 155-156),
'
7

П. И. Бирюков привез Т. от Н. В. Давыдова ма
териалы о смертных казнях. Т. сообщает Бирю
кову о задуманном им художественном произведе
нии на тему о смертных казнях {Г 2, стр. 146).
Т. «трудно перенес» разговор с ним жены о правах
на его сочинения после его смерти (Д).
Присуждение В. А. Молочникова Петербургской
судебной палатой к одному году заключения в кре
пости за распространение запрещенных статей Т.
{В. Молочников, Свет и тени, ТТ 3, стр. 76—78).
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Продиктовано в фонограф начало статьи о смерт
ных казнях (Д 12 мая; Г 2, стр. 156).

Май 11

»

12

Приезд выступавшего по политическим процессам
московского адвоката Н. К. Муравьева, который
много рассказывал Т. «мучительного» о смертных
казнях (Д 14 мая; Г 2, стр. 156—157).
Начало статьи «Не могу молчать» (Д 14 мая).
Начало письма в редакцию газеты «Русь» о при
говоре над В. А. Молочниковым (Д 14 мая).

»

13

»

»

»

14

Чтение книги «Памяти Фрумкиной и Бердягина»
(Г 2, стр. 158).

» 16—17

Посещение Т. двумя сектантами «Добролюбов
ыми» из Самары (Д 21 мая;, Г 2, стр. 158—159).

»

17

Выход № 19 «Книжной летописи» с сообщением об
уничтожении, по приговору петербургских судеб
ных установлений, брошюр: Л. Н. Толстой, 1) «Ни
колай Палкин»; 2) «Две войны», кн-во «Обновле
ние», № 12.

»

18

Окончание письма о приговоре над Молочнико
вым (АД).

»18—20
»

10

Чтение книги: В. В... в «Русские женщины на
эшафоте», М. 1907 (Д 21 мая;. Г 2, стр. 160—162).
Вторая редакция пересказа рассказа В. Гюго «Гра
жданская война» (помета Гусева на обложке ру
кописи, ГТМ).
Был напечатан, под названием «Сила детства», в томе 3-м
второго издания «Круга чтения» в 1912 г.

»

20

»

»

Посещение 120 детей, учеников тульского железно
дорожного училища (Г 2, стр. 162).
Выход в издании «Посредника» сочинения Т. «Сое
динение, перевод и исследование четырех еванге
лий», тт. II и III («Список новых изданий «Посред
ника» с 1903 года», стр. 28, ГТМ).
Книга была уничтожена приговором Московской судебной па
латы от 10 декабря 1912 г. («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный
сборник», Гиз, 1928, стр. 417—121).

»

22

»

»

Чтение «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева.
Т. показалось «отвратительно», «фальшь на каждом
шагу» (Г 2, стр. 164).
Появление в № 140 «Руси» письма q приговоре
цад В. А. Молочниковым.*
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Приезд баптистского пастора Фетлера, увеще
вавшего Т. «уверовать в кровь Иисуса воскресшего»
(Г 2, стр. 164—165).
Посещение Т. профессором социологии в Чикаго,
Джеромом Реймондом (ЯЗ 23 мая).

Май 23

»

»

»

24

Авторская дата воспоминаний о суде в 1866 г.
над солдатом Шибуниным, ударившим офицера.

» 26—30

Письмо крестьянину А. Шильцеву об освобожде
нии земли по проекту Генри Джорджа (пометы
Гусева на обложках черновиков письма, ГТМ).

Беседа с С. Д. Николаевым и Э. Р. Стамо о про
екте освобождения земли Генри Джорджа. Т. выска
зывает сомнение в его осуществимости и благоде
тельности (Г 2, стр. 169—173).

»

28

»

31

Авторская дата статьи «Не могу молчать».

»

»

Обморочное состояние, забывчивость (Г 2, стр.175).

Май

Отказ от военной службы в Харбине солдата
Петра Никитича Давыдова.

Июнь

1

»

»

»

»

Отправка статьи «Не могу молчать» Черткову для
опубликования с письмом, в котором Т. писал:
«Это [смертные казни] так мучает меня, что я не
могу быть спокоен, пока не выскажу всех тех чувств,
которые во мне это вызывает».
Приезд философа Д. Н. Цертелева. Разговор его
с Т. о непротивлении злу насилием (Г 2, стр.
175—176).
Получение известия о высылке из Харьковской
губернии единомышленника Т., Ивана Аркадье
вича Беневского (Г 2, стр. 176).

Перечитывание Пушкина. Т. всем советует пе
речесть «Евгения Онегина», в котором находит «уди
вительное мастерство двумя-тремя штрихами обри
совать особенности быта того времени» (Г 2, стр.
175 и 180).
»
2
Последние поправки в статье «Не могу молчать»
(п. к Черткову 2 июня).
» 3—29
Продолжение работы над статьей «Закон насилия
и закон любви» (Д 3, 10, 17, 19 июня; п. к Черткову
9 июня; Г2, стр. 183—184; пометы Гусева на об
ложках черновых рукописей статьи: 3, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 29 июня).

» 1— 8
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Запись в Дневнике: «Ездил верхом, и так жела
тельно,, радостно показалось уйти нищим, благодаря
и любя всех».
»
5
В письме к художнику Н. В. Орлову Т. пишет,
что «рад бы был» написать о значении его картин и
о том, что он — «один настоящий русский худож
ник», изображающий «великий, смиренный, свя
той» русский народ (ГТМ).
» 7—3 Пишется письмо к индусу Tarakuatta Das (по
меты Гусева на обложках черновых рукописей
письма, ГТМ).
».
3
На письмо Черткова с предложением изменений
в статье «Не могу молчать» Т. отвечает телеграм
мой: «Изменения вполне одобряю, издавайте ско
рей».
»10—13 Чтение книги: Ч. Ветринский, «А. И. Герцен»,
Спб. 1908. «Автор — узкий социалист» (Д 17 и
19 июня; Г 2, стр. 182; ЯЗ 10—19 июня).
» И
Просматривание Корана (Г 2, стр. 182).
»12—13 С Н. Г. Молоствовым, пишущим его биографию,
Т. говорил о своей материи о писателях 1850-х гг.
О матери не мог «без слез говорить» (Д 13 июня;
Г 2, стр. 182—183).
» 14
Окончание статьи о суде над В. А. Молочнико
вым (АД).
». 16
Исправление корректур «Учения Христа, изло
женного для детей» (изложение Евангелия для
детей) (Д 17 июня; Г2, стр. 184).
» 20
Приезд В. Г. Черткова (окончательно вернулся
из Англии и поселился на даче на станции КозловкаЗасека вблизи Ясной Поляны) (ЯЗ 20 июня).
» »
Смерть в Томских арестантских отделениях отка
завшегося от военной службы К. П. Сикснэ (п.
Р. П. Сикснэ 19 июня, ГТМ).
» 22
Чтение «в высшей степени интересной» книги Б. Н.
Демчинского, «Россия в Манчжурии», Спб. 1908
(п. к Б. Н. Демчинскому. Копия ГТМ).
» 23
Письмо к редактору «Вестника Европы» о рас'
сказе Л. Д. Семенова «Смертная казнь», который
Т. находит «вещью замечательной и по чувству и по
силе художественного изображения» (АД).

Июнь 3

Рассказ вместе с письмом Т. был напечатан в № 8 <Шест~
ника Европы» 1908 г.
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Начало предисловия к альбому картин Н. В.
Орлова (Д).
» 25
Приезд сотрудника «The New-York Times» Гер
мана Бернштейна (Д 26 июня; ЯЗ 25 июня).
» 26
Окончание предисловия к альбому картин Н. В.
Орлова (АД).
» 29
Посещение Т. председательницей российского тео
софического общества А. А. Каменской и членом
того же общества Е. П. Писаревой. Разговор с ними
о теософии (Д 30 июня; ЯЗ 29 июня).
Июль—
Чтение сочинений Свами Вивекананды (Д 4 июля
август
и 5 авг.).

Июнь 23

Запись в «тайном» Дневнике: «Приходит в голову
сомнение... не лучше ли было бы мне уйти, скрыться».
»
»
Исправление рассказа В. С. Морозова «За одно
слово» (Д).
Июль 1—3,8 Работа над статьей «Закон насилия и закон любви»
(Д 4 июля; пометы Гусева на обложках черновых
рукописей статьи, ГТМ: 1, 2, 3 июля; авторская
дата —2 июля).
»
»
Запись в «тайном» Дневнике: «Жизнь здесь, в
Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду —
стыд и страдание».
»
»
Появление в русской и иностранной прессе ста
тьи «Не могу молчать» — в русской прессе в от
рывках.
Июль,
Возобновление работы над составлением и ре
после 3
дактированием «Нового круга чтения» (Г 2, стр.
193—198).
Июль, после Ряд сочувственных и «ругательных» писем по
4 август, поводу статьи «Не могу молчать» (Д 11 и 20 июля
начал0 и 4 авг.; Г 2, стр. 189—191; Г 1, стр. 179).
Июль

2

В архиве Т.в Гос. Толстовском музее сохранилось шестьде
сят сочувственных писем по поводу «Не могу молчать» и двадцать
одно «ругательное».

Июль

5

В ответ на письмо от 28 июня польского литера
тора А. Врублевского, просившего разрешения на
печатать польский перевод легенды «Восстановле
ние ада», Т. пишет, что появление его писания в
польских изданиях ему «особенно приятно» (Копия
ГТМ).

»

6

Запись в «тайном» Дневнике: «Опять хочется
уйти. И не решаюсь. Но и це отчаиваюсь».
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9

Запись в «тайном» Дневнике: «Все мучительнее
и мучительнее — неправда безумной роскоши среди
недолжной нищеты, нужды, среди которых я живу...
Не могу забыть, не видеть».

»

10

»

12

»

15

»

17

»

18

«Русские ведомости» оштрафованы на 3000 руб.
за помещение отрывков из статьи «Не могу молчать»
(Г 2, стр. 188).
Сообщение газеты «Русское слово» о том, что в
Севастополе издатель газеты напечатал и расклеил
по городу «Не могу молчать» и был арестован.
Был с визитом тульский вице-губернатор В. А.
Лопухин (Г 2, стр. 193).
Начало болезни ноги (ЕСТ).
Написано предисловие к рассказу В. С. Моро
зова «За одно слово» (BE 1908, 9, стр. 64).
Сказана в фонограф для внуков сказочка «Волк»
стр. 173).

Июль

Июль,
около 19

Киевский военно-окружной суд приговорил от
казавшегося от военной службы Петра Василье
вича Калачева к отдаче в исправительные арестант
ские отделения на четыре года.
» конец Усиление болезни ноги. Т. сидит в кресле с вы
тянутой ногой (Д 20 июля; Г 2, стр. 196).
Июль,
Чтение книги П. Эльцбахера «Анархизм», изд.
около 25 «Простор», Спб. 1906 (Г 2, стр. 194—195).
Июль 27
Появление в № 520 газеты «Слово» статьи «О
приговоре по делу В. А. Молочникова».
Август 1—9, Продолжение работы над составлением и редактиЮ—сен’рованием «Нового круга чтения» (Д 5, 21 и 26 авг.,
28 сент., 26 и 31 окт. и 10 ноября; Г 7, стр. 179—
ноябрь 10
182).
Июль 21

Август

»

Написана вставка в статью «Закон насилия и
закон любви» (Г 7, стр. 180—181).
Чтение «Our mutual Friend» [«Наш общий друг»]
»
Диккенса,—«очень плохо» (Д).

5

»

8_9

Ухудшение состояния здоровья — повышенная
температура. Т. не встает с постели (Г 7, стр. 181).

»

и

В ожидании смерти Т. диктует пожелание о том,
чтобы его наследники отдали в общую собственность
все его литературные произведения и чтобы похо-
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ронили его без* церковных обрядов, в деревянном
гробу, в лесу «Заказ» «против оврага, на месте зе
леной палочки» (Г 7, стр. 183—184).
Август 15
Общее улучшение состояния здоровья, нормаль
ная температура (ЕСТ).
» 15—20

В Ясной Поляне Л. Д. Семенов (ЕСТ).

Август, вто- Начата шестая редакция «Нового круга чтения»
рая поло- (jfö.
стр. 467).
вина

Август,

Продиктована статья о религии и науке (Г 1,

около 16 стр

186).
Появляется впервые в томе 37-м «Юбилейного издания».

»

10

Письмо к В. Г. Короленко с рекомендацией для
помещения в «Русском богатстве» статьи П. А. Бу
ланже «На промыслах» («Былое» 1925, 3 (31), стр.
111).
Статья Буланже в «Русском богатстве» не появилась и была
напечатана в журнале «Познание России» в 1909 г.

»

17

Август,
после 19

Август 20

»

21

Письмо к Бернарду Шоу о его произведениях
{ПТСО № 187).

Закончена шестая и начата седьмая редакция
«Нового круга чтения» {Юб. 44, стр. 467).

Письмо к М. О. Меньшикову по поводу его вра
ждебных Т. статей в «Новом времени» (Копия ГТМ).
Написана статья «Благо любви» (АД).
Напечатана в 1913 г. в газете «Речь» № 306 от 7 ноября.

»

»

Опубликовано обращение синода к верующим с
призывом «воздержаться от участия в чествовании
гр. Л. Н. Толстого», как «упорного противника
православной веры» («Новая Русь» № 8 от 23 авг.).
»
Выход № 33 «Книжной летописи» с сообщением
об утверждении Московской судебной палатой аре
ста, наложенного Московским комитетом по делам
печати на книгу: гр. Л. Н. Толстой, «Единое на
потребу» и другие произведения, М., тип. В. Чи
черина, об утверждении ареста на брошюру:
Л. Н. Толстой, «Об общественном движении в Рос
сии», кн-во «Обновление», и о приговоре Прави
тельствующего сената об уничтожении брошюры:
Лев Толстой, «Хиба ж так треба». Переклав Алекса
Коваленко. Видавництво «Ранок», № 2, Киев.

23
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Приезд из Петербурга курьера с копией привет
ственной телеграммы Т. ко дню его 80-летия от Петер
бургской городской думы (Г 7, стр. 188—189).
»
В № 93 «Братского листка», издававшегося в Са
ратове, опубликовано «архипастырское обращение»
епископа Гермогена «по поводу нравственно без
законной затеи некоторой части общества... тор
жествовать юбилейный день анафематствованного
безбожника и анархиста революционера Льва Тол
стого». В «обращении» Т. называется «окаянным и
презреннейшим российским Иудой», «подлым раз
бесившимся прелестником», «нравственно сгнившим
до мозга костей и своим возмутительным нравственно
религиозным злосмрадием заражающим всю жиз
ненную атмосферу нашего интеллигентного обще
ства», «подлым развратителем и убийцей» юноше
ства, «проклятым хулителем бога» и т. п.

Август 24

»

Август 25— Волна приветственных писем
сентябрь дНЮ 80-летия.
Август 28

и телеграмм

ко

80-летие Толстого.

Август 28—- Ответное письмо Федерации лиг единого земельсентябрь 2 кого налога в Австралии, приславшей Т. привет

ственный адрес ко дню его 80-летия (Копия ГТМ).
Август 29

»

»

»

Заметное выздоровление Т.: встал с постели и
сделал несколько шагов (ЕСТ).

То'лстого радует, что в большинстве обращенных
к нему писем и телеграмм выражается ему сочув
ствие за то, что он «содействовал уничтожению
ложного религиозного понимания и дал нечто, что
людям в нравственном отношении на пользу» (Г 7,
стр. 189).
»
Выход № 34 «Книжной летописи» с сообщением об
утверждении судебными установлениями ареста на
брошюру: Л. Н. Толстой, «Обращение к русским
людям, к правительству, революционерам и на
роду», изд. «Свободного слова» В..и А. Чертковых,
№ 1.

30

31

Август

Чтение «Исповеди» Горького (ЯЗ 31 авг.).

Статья «Не могу молчать» отпечатана полностью
в Туле в нелегальной типографии (Личное воспо
минание Н. Гусева. Экземпляр имеется в библио
теке ГТМ).
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Сентябрь 2

Письмо к Леониду Андрееву о художественном
творчестве {ПТС I, № 269).

»

3

Получение из Москвы от неизвестной женщины
посылки с веревкой и с письмом, подписанным
«русская мать», в котором Т. предлагалось, «не
утруждая правительство», повеситься самому {Г 1,
стр. 191—192).

»

6

Выход № 35 «Книжной летописи» с сообщением
об изъятии из продажи книг: 1) Гр. Л. Н. Толстой,
«Полное собрание сочинений, вышедших за грани
цей», т. V, «Царство божие внутри вас», Спб. 1908,
изд. Е. В. Герцика; 2) Гр. Л. Н. Толстой, «Царство
божие внутри вас», изд. «Свободного слова», № 9,
под ред. В. Г. Черткова, Спб. 1908, изд. Е. В. Гер
цика.

»

8

Продиктована первая редакция письма в газеты
с выражением благодарности всем, приславшим
приветствия ко дню 80-летия {Г 2, стр. 193—194).

»

11

Выход в издании «Посредника» составленного Т.
изложения Евангелия для детей, под названием
«Учение Христа, изложенное для детей» («Список
новых изданий «Посредника» с 1903 года», стр. 31,

»

»

»

13

»

14

ГТМ).

»

15

»

19

Выход № 35 «Пролетария» со статьей В. И. Ле
нина, «Лев Толстой, как зеркало русской рево
люции» .
Неотправленное письмо епископу саратовскому
Гермогену «с любовным словом укоризны и уве
щания» по поводу его «архипастырского обраще
ния» {ПТСО № 188).
Продолжительная беседа с тульскими социали
стами-революционерами (Д; Н. Н. Гусев, Лев Тол
стой против церкви и государства,, изд. «Свободного
слова», Берлин 1913, стр. 42—55; Г 2, стр. 196—207).
В письме к Р. Дженингсу Т. выражает «искрен
нее пожелание» успеха кандидатуре в президенты
Север о-американских соединенных штатов члена
демократической партии В. Брайана {Aylmer Maude,
«The Life of Tolstoy». Latter Years, London 1911,
p. 638).
Выход второго тома книги П. И. Бирюкова: «Лев
Николаевич Толстой. Биография», с воспоминания
ми Т. о военном суде над солдатом Шибуниным в

46

Н Гусев—2336

С фотографии 1910 г.

Толстой среди психических больных и медицинского персонала Троицкой больницы
в Мещерском.
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1866 г. («Список новых изданий «Посредника» с
1903 года», стр. 31, ГТМ).
Сентябрь 19
Допрос Н. Гусева в Тульском жандармском упра
влении по поводу посланных им по почте запрещен
ных статей Т. (Н. Гусев, Лев Толстой против церкви
и государства, стр. 56).
»
20 Заявление Т. в Тульское жандармское управление
о том, что запрещенные книги были посланы Гу
севым по его поручению (Копия ГТМ).
»
21
Неотправленное письмо в газеты по поводу вы
зова Гусева в жандармское управление, в котором
Т. объяснял, почему он считает распространение
его книг, «тех, которые вызывают преследование
правительства, полезным и даже обязательным для
себя» (ГТМ).
»
21 Письмо к Т. от Анды Петробутевой из Белграда,
(октябрь 7) с призывом поднять свой голос против аннексии
Боснии и Герцеговины к Австрии (ГТМ).
»
28
Посещение Т. шлиссельбуржцем Н. А. Морозо
вым {ЕСТ*, Н. А. Морозов, Л. Н. Толстой и совре
менная наука, ТЕ 1913, отдел «Воспоминания»,
стр. 51—53).
»
30
Пишется статья «Время пришло» (Н. Гусев, Лев
Толстой против церкви и государства, стр. 56).
Была напечатана в № 1 журнала «Единение» 1917 г.

Октябрь 4

»

»

Выход № 39 «Книжной летописи» ,с сообщением оо
изъятии из продажа книги П. Бирюкова «Лев Ни
колаевич Толстой. Биография», т. И, М. 1908.

Последняя редакция письма лицам и учрежде
ниям, приславшим приветствия ко дню 80-летия
(АД).
8
Художественная работа (Д 26 окт.; ЕСТ 8 окт.).

5

Возможно, что это был неоконченный рассказ «Роженица»,
впервые печатающийся в томе 37-м «Юбилейного издания».

»

»

*

Появление в московских и петербургских газе
тах письма Т. с выражением благодарности за при
ветствия ко дню его 80-летия.
10
Письменное заявление крестьянина Вл. Ив. Засосова на имя московского уездного воинского на
чальника о своем отказе от воинской повинности
(обвинительный акт В. И. Засосова от 28 дек. 1908,
копия A4).
»
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Октябрь 15

Продиктована пятая редакция предисловия к «Но
вому кругу чтения» (Г 2, стр. 210).

Начало статьи «О присоединении Боснии и Гер
цеговины к Австрии», вызванной письмом А. Петробутевой от 24 сентября (Д 26 окт.).
» 25—26 Чтение полученных от китайского писателя КуХунг-Минга книг: «The Universal Order or Conduct of
Life. A Confucian Catechism» [«Всеобщий порядок,
или Поведение жизни. Конфуцианский катехизис»].
By Ku Hung Ming, 1906, и «Great Learning (of
Higher Education)» [«Великое учение (высшего воспи
тания)»], которые «заставляют думать» (Д 26 окт.)..
»
29
Приезд депутатов московского студенчества с при
ветственным адресом по случаю 80-летия Т. (ЕСТ).
»

24

Октябрь

Ноябрь 5

» 5—26

»

7

»

14

»

15

Приговором
Приамурского военно-окружного*
суда П. Н. Давыдов за отказ от военной службы при
говорен к отдаче в исправительные арестантские
отделения на 4 года.
Авторская дата статьи «О присоединении Боснии
и Герцеговины к Австрии».
Перечитывание романа Эртеля «Гарденины, их
дворня, приверженцы и враги». Т. восхищается
схваченной в романе силой и образностью народного
языка (Г 2, стр. 212—223).
Появление в № 10799 «Биржевых ведомостей»
письма Т. от 30 октября о невозможности для него
оказывать материальную помощь обращающимся к
нему лицам.
Авторская дата одной из рукописей -пятой редак
ции предисловия к «Новому кругу чтения».
Написана притча о добром человеке, устроившем
даровой постоялый двор (АД).
Вошла в «Новый круг чтения» («На каждый день») на
31 декабря.

Ноябрь,
после 15

Чтение диалога Шопенгауэра «О религии», переПороховщикова, Спб. 1906 (/г. к П. С. По
роховщикову 21 ноября, копия ГТМа
, Г 1, стр. 216;
ЕСТ 20 и 25 ноября).
20
Выход в издании «Посредника» написанного Т. в.
1907 г. «воззвания любви», под названием «Лю-

Ноябрь
20 25

»

Начало переработки письма к индусу Tarakuatta
Das (д 28 ноября).

ВОд jj
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бите друг друга» («Список новых изданий «Посреди
ника» с 1903 года», стр/ 34, ГТМ).
Ноябрь 21
Приезд П. Д. Долгорукова, Д. Н. Анучина, Е. А.
Звегинцева и председателя Крапивенской земской
управы Игнатьева Для обсуждения вопроса об
открытии в деревне Ясной Поляне народной библио
теки-читальни (Г 7, стр. 219—222).
»
28
Чтение книги: И. Т. Сандерленд, «Библия. Ее
происхождение, развитие и отличительные свойства».
Перев. с англ, под ред. В. Черткова, изд. «Посред
ника», М. 1908 (Д 29 ноября).
Декабрь 3
Исправление предисловия к «Новому кругу чте
ния», называемому теперь: «Учение о жизни в мыс
лях на каждый день» (Д 4 дек.).
»
»
Начало заметки о романе А. И. Эртеля «Гарденины» (Д 4 дек.).
» 4—7 Появление в № 281—284 газеты «Голос Москвы»
выдержек из статьи «О присоединении Боснии и
Герцеговины к Австрии».
»
10
Авторская дата заметки о романе Эртеля «ГардеНИНЫ».

Была напечатана в томе 5-м «Собрания сочинений» А. И.
Эртеля, М. 1909.

В письме к редактору-издательнице журнала «Под
снежник» для детей от 3 до 7 лет Т. высказывает
мнение, что «журнал для маленьких детей есть пред
приятие невозможное» (Копия ГТМ).
у> 11—12 Перечитывание книги А. С. Пругавина «Религиоз
ные отщепенцы» — о В. К. Сютаеве (Г 7, стр. 229);
12
Появление в № 288 «Русского слова» письма Т.
от 8 декабря 1908 г. об изд-ве «Ясная Поляна».

э»

»

»

14

»

»

»

Закончено письмо к индусу Tarakuatta Das (АД).
Запись в Дневнике: «Нынче вешацье, мучанье
людей вызвало негодование, недоброе, злое чувство
к вешателям».
»
Начат рассказ «Убийцы». Написано «очень
озлобленное предисловие и не годящееся начало»
(Д 18 дек.; авторская дата — 14 декабря).
Предисловие появилось в 1912 г. в томе III «Посмертных
художественных произведений Л. Н. Толстого».- изд. «Свободного
слова», Берлин.

»

16

Т. «усиленно собирает материал о казнях, о рево
люционерах, о процессах и т. п.» (ЕСТ).
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В Ясной Поляне И. Е. Репин и Н. Б. Нордман
Северова (ЕСТ).

Декабрь

17~18
Декабрь 20

Письмо к журналисту А. А. Столыпину по поводу
его «Заметок» в № 11772 «Нового времени» от 18 де
кабря: «Стыдно, гадко. Пожалейте свою душу» (Ко
пия ГТМ).
В своей статье Столыпин оправдывал смертную казнь сло
вами, Евангелия.

Начало статьи «Христианство и смертная казнь»,
вызванной статьей Столыпина в «Новом времени»
(Г 1, стр. 231).
Декабрь
Продолжение работы над статьей «Христианство
22—26, 31 и СМертная казнь» (даты Н. Гусева и А. Л. Толстой
на обложках черновых рукописей статьи, ГТМ).
Декабрь
Произнесение на французском языке изречений в
фонограф, присланный от Эдиссона для запечатле
ния голоса Т. (ЕСТ).
Декабрь 27
Приезд делегации от петербургского студенчества
с приветственным адресом по случаю 80-летия Т.
(Д).
» 28—30 Писание рассказа «Нет виноватых» («Погибшие»)
(Д).
»
30
Выход в свет № 50 «Книжной летописи» с сооб
щением об изъятии из продажи книги: «Календарь
графа Л. Н. Толстого на каждый день года», кн-во
«Ясная Поляна», Спб. 1909.
»
31
В разговоре по поводу Польши Т. высказывает
свое убеждение в том, что «мы накануне огромного
переворота, в котором Государственная дума не бу
дет играть никакой роли». Для борьбы с русским
правительством «может быть только один из двух
путей: или бомбы или любовь» (Н. Н. Гусев, Лев
Толстой против церкви и государства, изд. «Свобод
ного слова», Берлин 1913, стр. 60—61).
»

21

1909
Январь

»

Перечитывание «Рассказа о семи повешенных»
Л. Андреева, —«смелость, небрежность языка, все
сплеча, психологически неверно» (ЯЗ 1 янв.).
»
Чтение пьес Е. Чирикова в связи с намерением
написать комедию для молодежи, живущей у Черт1
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кова, и желанием «вспомнить драматические приемы»
(ЯЗ 1 янв.).
Январь 1
А. Л. Толстая по случаю нового года устраивает
в яснополянском доме елку для крестьянских детей.
Т. принимает живое участие в детском вечере
(ЯЗ 1 янв.; ЕСТ 1 янв.).
»
2
Авторская дата статьи «Христианство и смертная
казнь».
»

»

Чтение в «Русских ведомостях» от 31 декабря
1908 г. статьи И. И. Горбунова-Посадова «Ex Oriente
lux» и в ней письма вдовы убитого грузинского
поэта Чавчавадзе кавказскому генерал-губерна
тору с просьбою отменить смертный приговор трем
убийцам ее мужа. Т. находит письмо «удивительным»,
«трогательным» (ЯЗ 3 янв.; п. к И. И. ГорбуновуПосадову 4 янв., ГТМ).
»
Запись в Дневнике: «Все чаще и чаще думаю о
рассказе».

3

»

4

Т. посылает председателю Московского окруж
ного суда Н. В. Давыдову свое заявление судебным
властям о том, что ответственность за издание книги
«Соединение, перевод и исследование четырех еван
гелий» должна быть снята с И. И. Горбунова-По
садова и возложена на него, «как на главного
виновника появления книги» (ТП 2, стр. 45—46).

»

5

Т. начал художественное произведение, «но не то,
нет охоты» (Д 6 янв.; ЕСТ 5 янв.).

Заявление Давыдовым не было передано по назначению.

Речь идет о рассказе «Павел Кудряш», часть которого напи
сана в драматической форме («Павлуша»).

»

»

»

Чтение в' рукописи переписки А. И. Эртеля с
Чертковым — «несерьезная интеллигентн ая болтовня
со стороны Эртеля и ясное, твердое понимание
Черткова» (Д 6 янв.).
»
Приезд литератора М. О. Гершензона. Разговор
с ним о метафизических вопросах., Гершензон про
извел на Т. впечатление «настоящего интеллигента»
(Д 6 янв.; Г 2, стр. 236).
7
Чтение в журнале «Минувшие годы» статей о ра
бочих организациях и о первом марта 1881 г. и в
«Вестнике Европы» статей: «Письма из Шлиссель
бургской крепости» Н. А. Морозова И' «Внутреннее
обозрение» — «Статистика смертных казней» (ЯЗ
7 янв.).

»
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8

Попытка продолжения рассказа «Павел Кудряш»—
«не пошло» (Д).

»

9

Т. пишет «почти с охотой, но плохо» рассказ
«Павел Кудряш» (Д 10 янв.).

»

11

Свободный перевод из венской газеты «Wohlstand
für Alle» (1909, № 2) диалога «Schwere Fragen»
[«Трудные вопросы»] (п. к Ф. Тарсакову 11 янв.,
копия ГТМ-, Г 1, стр. 240).

Январь

Перевод послужил началом написанной Т. серии диалогов
под общим названием «Детская мудрость». Появляется впервые в
томе 37-м «Юбилейного издания».

»

»

Запись в Дневнике: «Казненных пропасть, и убий
ства. Да, это не звери: назвать зверями—кле
вета на зверей, — а много хуже... Чувствую по
требность что-то сделать. Неудержимое требование,
а не знаю еще, что.. . Готов на страдания, на униже
ния, только бы знать сам с собой, что делаю то, что
должно».
»
Беседа с группой крестьянской молодежи в доме
Черткова в Телятинках о значении развлечений
(Д; ЕСТ-, Г 1, стр. 239—240).

»

»

12

Запись в Дневнике: «Напрашивается то, чтобы
писать вне всякой формы: не как статьи, рассужде
ния, и не как художественное, а высказывать, вы
ливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь.
А я мучительно сильно чувствую ужас, развращаемость нашего положения».

»

14

Запись в Дневнике: «Вчера начал писать: не
знаю, как озаглавлю. Горячо желаю, но написал
слабо. Но возможно».
Речь идет, повидимому, о неоконченном рассказе «Иеромо
нах Илиодор». Был напечатан в 1912 г. в томе III «Посмерт
ных художественных произведений Л. Н. Толстого».

»

»

В дневнике записано 6 мыслей для напечатания
в издававшемся И. И. Горбуновым-Посадовым дет
ском журнале «Маяк».
Мысли не были Т. окончательно отделаны и потому не были
переданы И. И. Горбунову-Посадову.

»

»

Вторичный приезд в Ясную Поляну пианистки
Ванды Лакдовской (Д).

»

16

Запись в Дневнике: «Не пишется, а хочется и
думается... Очень, очень хочется сказать, душит
потребность».

1909

Посещение Т. «очень близким и сильным чело
веком» Вл. Александр. Шеерманом (Д 17 янв.).

Январь 16
»

17

»

18

»

Выход № 3 «Книжной летописи» с сообщением о
приговоре Петербургской судебной палаты об уни
чтожении брошюры: Л. Н. Толстой, «О значении
русской революции», изд. Врублевского, Спб. 1907.

Т. написал вставку о царе в статью «Христиан
ство и смертная казнь» «с тайной целью вызвать
против себя гонения» (Д).
»
Записана в Дневнике «новая тема»: «отношение
к газете, к тому, что написано в газете, человека
свободного, т. е. истинно религиозного. Показать
всю степень извращения, рабства, слабости людей —
отсутствия человеческого достоинства».

Письмо Т. к командующему войсками Казанского
военного округа генералу А. Г. Сандецкому с прось
бой о помиловании 16-летнего юноши Г. Н. Ветвинова, которому грозила смертная казнь за участие в
«экспроприации». Письма по этому же делу сенатору
А. Ф. Кони, сестре члена Государственного совета
С. А. Стахович, сыну Л. Л. Толстому (ГТМ,
ГЛМ, ИРЛИ).

19

»

»

»
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Продиктована статья «Номер газеты» (запись
Н. Гусева).
»
Приезд тульского епископа Парфения в сопрово
ждении духовенства и полиции. Т. «говорил с ним
по душе, но слишком осторожно, не высказал всего
греха его дела» (Д 20 и 22 янв.).
»
Запись в Дневнике: «Очень хорошо бы ясно, по
жалуй, в образах высказать мысль о том, как вредно
и тщетно... устраивание жизни не только людей,
но и самого себя».

20

Замысел остался неосуществленным.

» 21—22

Исправление статьи «Номер газеты» (пометы Н. Гу
сева на обложках рукописей статьи, ГТМ).

»

21

Чтение в № 1 журнала «Современный мир» 1909 г.
статьи И. Лукашевича «Что такое жизнь» (Д 22 янв.)

»

22

Запись в Дневнике о посещении архиерея: «Осо
бенно неприятно, что он просил Софью Андреевну
дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы не
придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить
людей, что я «покаялся» перед смертью. И потому
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заявляю, что... все, что будут говорить о моем пред
смертном покаянии и причащении, —ложь... По
вторяю при этом случае и то, что похоронить меня
прошу также без так называемого богослужения».
Январь
Чтение книг Е. И. Лозинского: «Что же такое,
23—24 наконец, интеллигенция» (Спб. 1907) и «Итоги
парламентаризма» (Спб. 1908). «Необыкновенно хо
рошо. Только жалко, что слишком бойко, газетно
журнально» (Д 22 и 24 янв.).
»
24
Конфискация изданной «Посредником» в 1906 г.
брошюры: Л. Н. Толстой, «О войне», содержавшей
предисловие к «Севастопольским воспоминаниям»
Ершова («Список новых изданий «Посредника» с
1903 года», стр. 8, ГТМ}.
»
26
Т. пишет Е. И. Лозинскому, что «вполне разде
ляет» его мысли «как о значении деятельности интел
лигенции, так и о парламентах» (ПТСО № 194).
Пишется большое письмо М. С. Вруцевичу о рево
люции.

» 26—30

Напечатано в томе XX«Сочинений» Л. Н. Толстого, изд. 12-е,
1911.

у>

»

»

31

»

»

Февраль 3

»

4

Чтение романа Степняка-Кравчинского «Андрей
Кожухов» (ЯЗ 30 янв.).
Чтение статьи М. П. Новикова «На войну!» (изд.
«Свободного слова», Англия 1905). Статья очень
понравилась Т. «не только своей искренностью,
серьезностью и глубиной, но, главное, красотой,
силой и образностью схваченного в ней народного
языка» (ЕСТ 31 янв.; Г 7, стр. 246).
Выход № 5 «Книжной летописи» с сообщением об
определении Московской судебной палаты об уни
чтожении брошюры «Солдатская памятка» (изда
ние не указано).
Сотрудник «Русского слова» С. П. Спиро записал
со слов Т. сообщение о его свидании с епископом
Парфением. После его отъезда Т. посылает в ре
дакцию газеты телеграмму о присылке ему коррек
туры интервью (Д 4 февр.; Г 7, стр. 245).
Закончено большое письмо старообрядцу Н. А.
Рукавишникову о вере (Д).
Появилось в томе XX «Сочинений» Л. Н. Толстого, изд. 12-е,
1911.

»

»

Исправление корректуры статьи С. П. Спиро
«Л. Н. Толстой и епископ Парфений» (Д).
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Чтение рассказов М. Арцыбашева: «Кровь» («пре
красно»), «Гололобов», «Смех», «Бунт» («хороши»),
«Талантлив», но «небрежность языка и самоуверен
ность» (Д 4 февр.; п. к М. А. Стаховичу 5 февр.,
ИРЛИ).
Запись в Дневнике: «После моей смерти я прошу
моих наследников отдать землю крестьянам и от
дать мои сочинения, не только те, которые отданы
мною, но и все, все — в общее пользование».
Появление в № 28 «Русского слова» статьи С. Спиро
«Л. Н. Толстой и епископ Парфений».
Приезд сотрудника московской понедельничной
газеты «Жизнь» Ф. Купчинского с просьбой напи
сать для этой газеты статью против смертной казни.
Написана заметка, начинающаяся словами: «Нет
худа без добра» (И. И. Гусев. Лев Толстой против
церкви и государства, изд. «Свободного слова», Берт
лин 1913, стр. 65—66).
Чтение в № 6 «Русской мысли» за 1908 год статьи
В. Анучина «Казнь Якова Стеблянского» — самое
сильное, что Т. пришлось прочесть о смертной
казни (Г 7, стр. 246).
Чтение в «Русских ведомостях» от 6 февраля
статьи И. П. Белоконского «Воспитание граждан»
(о смертных казнях) (ЯЗ 7 февр.).
Появление в московской газете «Жизнь» заметки
Т. против смертной казни, начинающейся словами:
«Нет худа без добра».

Февраль 4

»

»

»

5

»

6

»

7

»

»

»

9

»

10

»

11

»

731

Написан привет заключенным за отказ от воин
ской повинности (И. И. Гусев, Лев Толстой против
церкви и государства, стр. 66—68).

Приезд руководителя магометанской секты «Бо
жий полк» в Казани, татарина Ваисова (Д; Г 7,
стр. 247—248).
»
Чтение в иллюстрированном приложении к «Но
вому времени» воспоминаний бар. А. Е. Врангеля
о Достоевском в ссылке (ЯЗ 11 февр.).
Чтение в № 1—2 «Былого» за 1906 г. статьи
П. Е. Щеголева «Петр Григорьевич Каховский»
(Г 7, стр. 247; ЯЗ 11—14 февр.).

»11—14

»

13

Исправление корректур печатавшейся в «Посред
нике» книжки: «Изречения Магомета, не вошедшие
в Коран» (ЯЗ 13 февр.).
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Чтение в № 2 «Русской старины» за 1909 г. «За*
писок» сенатора Есиповича о Каракозове {ЯЗ
14 февр.).

‘Февраль 14

Февраль 17,
Исправление статьи «Номер газеты» (ранее на19—20
зывалась в Дневнике: «Слово», «Непонятное») {Д

18—20 февр.).
Февраль 17, Появление в № 47, 49 и 52 «Киевских вестей»
19, 22
отрывков из статьи «Закон насилия и закон любви».
Полностью была напечатана в издании «Свободного слова»
(Англия) в 1909 г.

Начаты диалоги —«Детская мудрость» (Д).
Написан новый конец повести «Дьявол» (Д).

Февраль 19

»

»

Появился в 1911 г. в томе I «Посмертных художественных про
изведений Л. Н. Толстого».

20

Февраль
Продолжение рассказа «Пайел Кудряш». «Может
21, 24 ВЬ1йти. Очень много хорошего и полезного можно

сказать» {Д 20, 21 и 25 февр.).
Рассказ остался незаконченными напечатан в 1912 г. в томе III
«Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого», изд.
А. Л. Толстой (Москва) — в выдержках, и «Свободного слова»
(Берлин) — полностью.

»

Авторская дата статьи «Номер газеты».

22

Появилась в томе XIX «Сочинений» Л. Н. Толстого, изд. 12-е,
1911.

Написаны два диалога из серии «Детская муд
рость» (Д).
» 23—26 Чтение Виктора Гюго («Прекрасно — проза, но
стихи —не могу» {Д 25 февр.).
» 22 и 28

»

»

»

Выход № 1 детского журнала «Маяк» с сказоч
кой Т. «Волк» («Список новых изданий «Посред
ника» с 1903 года», стр. 38, ГТМ},
26
Продиктована «недурно» статья о государстве
(Д 27 февр.).

23

27

Письмо к московскому генерал-губернатору С. К.
Гершельману о том, что наказанию за напечатание
заметки «Нет худа без добра» должен быть подверг
нут не редактор газеты «Жизнь» Лопатин, а автор
заметки — он, Толстой (Копия ГТМ).
Н. П. Лопатин за помещение заметки Т. «Нет худа без добра»
был приговорен в административном порядке к штрафу в 3000 руб.
или аресту на 3 месяца. Не имея средств, принужден был
отбывать арест. Письмо Т. действия не оказало.
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Заявление Т. судебному следователю 19-го участка
г. Петербурга о том, что судебная ответственность*
за издание его статей «Не убий», «Письмо к либера
лам» и «Христианство и патриотизм» должна бытьснята с издателя их Н. Е. Фельтена и возложена
на него, Толстого (Копия ГТМ).
28
Письмо к находившемуся под арестом Н. П. Ло
патину с выражением благодарности за помещение*
в газете «Жизнь» заметки Т. о смертных казнях
(ТТ I, 33—35).
»
В доме Черткова в Телятинках Т. слушает лек
цию А. А. Корсини об Индии с туманными карти
нами— «очень хорошо» (Д 1 марта; ЯЗ 28 февр.).
»
Появление в газетах «Новая Русь», «Наша га
зета» и других извлечений из статьи «Христианство
и смертная казнь».

Февраль 27

»

»

»

Полностью была напечатана в издании И. Ладыжникова в Бер
лине в 1909 г.

Затяжное воспаление вен на левой ноге, сопрово
ждаемое общим недомоганием и перемежающимся:
повышением температуры. Т. сидит в передвижном:
кресле с вытянутой ногой (Д; ЕСТ 1—16 марта;
ЯЗ 1—16 марта).

Март 1—16

»

»

»

»

»

Исправление английского перевода письма 14 де
кабря 1908 г. к индусу Таракуатта Дас (Д 2 марта).
1—6 Чтение книги «Geistige Liebe» [«Духовная любовь»]
von Norbert Grabowsky (Leipzig 1902), в ко
торой Т. нашел «много очень глубокого и хорошего»
(Д 1 марта; Г I, стр. 255—256).
1
Т. вторично слушает лекцию А. А. Корсини об
Индии с туманными картинами в яснополянском
доме. На лекцию Толстым были приглашены 20
крестьянских мальчиков из Ясной Поляны (Д
2 марта; ЯЗ 1 марта).
3
Получение письма от редактора «Жизнь для всех»
В. А. Поссе с просьбой написать о Гоголе по слу
чаю 100-летия со дня его рождения (Г 1, стр. 255).
4
Написаны два диалога к серии «Детская муд
рость» (Д 5 марта).

1

Чтение Гоголя (Д 5 и 7 марта; Г 1, стр. 255—
256; ЯЗ 8, 9 и 13 марта).
» 4—50) Написан первый набросок заметки о Гоголе^
(Д 5 марта).

»

4—13
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Жарт

Т. много думает о Гоголе и Белинском и в сопо
ставлении их отношения к вере видит «тему для нуж
ной статьи» {Д 7 марта).

6—7

Такая статья не была нацисана Т.

»

Попытка писать комедию — «не идет» (Д 7 и 9
марта).

6—9

Написанное неизвестно.

»

В. Г. Черткову объявлено постановление депар
тамента полиции о высылке его в трехдневный срок
из пределов Тульской губернии {Д 7 марта; Днев
ник А. К. Чертковой 6 марта, AY).
»,
Письмо С. А. Толстой в редакции газет с проте
стом против высылки Черткова {ЕСТ 6—7 марта).
7
Т. диктует статью о Гоголе {Г 2, стр; 256).

»

9

»

»

»

6

Попытка продолжать «Детскую мудрость» — «не
идет» (Д).

9—11

Чтение романа Е. Estaunier «La vie secrete», из
жизни французских рабочих {ЯЗ 9, 11 марта).

»

9

Николай II по ходатайству матери Черткова от
срочил его высылку из Тульской губернии до его
выздоровления (Д).

»

12

Запись в Дневнике: «Хорошо бы описать наше
устройство жизни, как оно есть, —некоторых вла
ствующих над многими посредством обмана мысли:
религии, науки, внушения, опьянения, насилия,
угроз».

ъ

Появление в «Русских ведомостях» и других га
зетах письма С. А. Толстой с протестом против
высылки Черткова.
11
Выход № 11 «Книжной летописи» с сообщением
об утверждении ареста на брошюру: Л. Н. Толстой,
«Где выход?», кн-во «Обновление», № 18.

Замысел остался невыполненным.

»

»

»

16

Толстому «очень многое хочется писать: и «Страж
ника», и «Павла», и «Старца», и «Детскую му
дрость» (Д.).
Первый замысел — статья о государстве, начатая 26 февраля
и исправленная 10 и 12 мая; второй — недоконченный рассказ
«Павел Кудряш»; третий неизвестен и осуществления не получил.

»

17

Т. в первый раз после болезни стал на ноги {ЯЗ
И марта).
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В разговоре о законе 9 ноября 1906 г. о праве
свободного выхода из общины и создании мелких
отрубных хозяйств Т. поражается «легкомыслию
и наглости, с которыми этот мальчишка (Столыпин)
позволяет себе ворочать народные уставы, уста
новленные веками» (Я. Н. Гусев, Лев Толстой про
тив государства и церкви, изд. «Свободного слова»
Берлин ([1913], стр. 83).
19
Обсуждение с И. И. Горбуновым-Посадовым изда
ния книжек для народа об Индии, Китае и восточ
ных религиях. Т. выражает намерение принять уча
стие в редактировании книжек (Д 20 марта; ЯЗ
19 марта).

Март 17

»

20
»

»
»

Перечитывание книги «Krishna» by Baba Bharaty, New York 1904 (Д).

Члену Московского вегетарианского общества Л. Д.
Николаевой Т. советует организовать в Москве
дешевуй) народную вегетарианскую столовую (ЯЗ
21 марта).
22
Окончание заметки о Гоголе и передача ее коррес
понденту «Русского слова» С. П. Спиро (Д).

21

23

Написано воззвание: «Остановитесь, подумайте,
ради бога...». —«Кажется, недурно» (Д 24 марта).
Вошло в статью «Необходимость рэволюции сознания».

»

Начало статьи «Необходимость революции созна
ния» (помета А. Л. Толстой на обложке рукописи,
ГТМ).
»
Появление в № 68 «Русского слова» статьи С. Спиро
«Толстой о Гоголе», в которой была напечатана за
метка Т. о Гоголе и его пометки при перечитывании
«Выбранных мест из переписки с друзьями».

»

25

»

24

HanncäH «плохонький» диалог к «Детской мудро
сти (Д 26 марта).
Чтение сочинения Канта «Религия в пределах
только разума», которое «очень близко» Т. (Д 26
марта).

» 25—26

» 26—30

Продолжение работы над статьей «Необходимость
революции сознания», переименованной 27 марта
в «Необходимость изменения сознания», 28 марта —
в «Старое и новое» и 29 марта — в «Человечество
вырастает из пеленок» (Д; пометы Н. Гусева на
обложках рукописей статьи, ГТМ).
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Т. впервые после болезни выходит на воздух
(ЯЗ 31 марта).
»
Отъезд В. Г. Черткова в Петербург (ЯЗ 31 марта).

Март 31

»

Апрель 1—7, Продолжение работы над статьей «Человечество
12 ЗФ
вырастает из пеленок», переименованной 3 апреля

»

»

»

в «Новую жизнь», 7 апреля — в «Неизбежность
революции сознания», 12 апреля —в «Необходимость
изменения сознания», 13 апреля — в «Неизбежная
революция сознания», 14 апреля — в «Революция
неизбежна», 15 апреля — в «Революция необходима»
и 16 апреля — вновь в «Революция неизбежна»
(Д 1, 3, 8, 13, 14 и 17 апр.; пометы Н. Гусева на
обложках рукописей, ГТМ).
1—2 Чтение «Воспоминаний чайковца» С. С. Синегуба
в журнале «Былое» 1906 г. № 8—10 (ЯЗ 2 апр.).
2
Получение от П. И. Бирюкова письма с сообще
нием о привлечении его к судебной ответственности
за найденные у него при обыске конфискованные
издания Т. (ЯЗ 2 апр.).
3
Уезжающему в Москву Гусеву Т. передает два
листка с вопросами из области революционной дея
тельности, заключения в тюрьмах и смертных каз
ней — для наведения справок, нужных ему для
задуманного художественного произведения (Г 1,
стр. 269—270).

Т. читает книгу: «Les livres sacres de TOrient»
[«Священные книги Востока»] — о Конфуции и дру
гих китайских мудрецах и обдумывает народную,
книжку о Конфуции (ЯЗ 6 апр.; Д 8 и 11 апр.).
»
9
Начато письмо В. Ф, Булгакову о воспитании
(Г 1, стр. 271).
»
10
Исправление сделанного С. Д. Николаевым изло
жения легенды о Кришне и его изречений (Д
11 апр.).
Апрель 11,
Работа над письмом к В. Ф. Булгакову о воспитанин (Д 11, 18, 26 апр.; пометы Гусева на облож.2,26,-9-30ках рукописей, ГТМ).
6

Апрель
8, И

»

»

Первая прогулка верхом после болезни (ЕСТ'
16 апр.).
17
Получение письма от студента Петербургского
университета И. Крутика с вопросом о том, что думает
Т. об отношении права и нравственности (Д).

16
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Начато письмо студенту Крутику о праве (Д).

Чтение книги «Ве>хи. Сборник статей о русской
интеллигенции Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,
М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве и С. Л. Франка», М. 1909 (ЯЗ
18 апр.; Д 23 апр.).
» 19—20,
Продолжение работы над письмом студенту Кру■22, 25, 26 ТИКу 0 праве (Д 26 апр.; пометы Гусева на об
ложках черновых рукописей письма, ГТМ).
»
19
Появление в газетах «Русские ведомости», «Киев
ские вести» и других извлечений из письма Т. к ин
дусу Таракуатта Дас от 14 декабря 1908 г.
»

18,23

Полностью —в томе XX «Сочинений» Л. Н. Толстого, изд. 12-е
1911.

Начата заметка о сборнике «Вехи» (Д 20 апр.).

»

»

»

20

Начат диалог о труде для серии «Детская муд
рость» (Д).

Апрель
Работа над статьей о сборнике «Вехи» (Д 23 апр.;
20 —22, 29 пометы Н. Гусева на обложках рукописей, ГТМ\
»

авторская дата—29 апреля).
21
Рассказы Ф. А. Страхова о близком Т. по взглядам
В. Ф. Орлове (умершем в 1898 г.) вызвали в Т.
«желание художественной работы» (Д 24 апр.).

» 21—28

Выход книги: А. И. Эртель, «Собрание сочинений»3
т. 5, «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги»,
с предисловием Толстого, М. 1909 («Книжная лето
пись» 1909, № 18 от 2 мая).

»

Начата повесть «Нет в мире виноватых» (Д26 апр.).
25
Чтение книги Е. И. Лозинского «Итоги и перспек
тивы рабочего движения на Западе и в России»,
Спб. 1909 (Д 25 апр.).
27
Авторская дата письма студенту Крутику о праве.

»

28

»
»

24

Исправление письма к студенту Крутику о праве
(Д 28 апр.).
Появилось в тснЕзкке: Л. Н. Толстой, Собрание статей по
общественным вопросам за 1909 год, изд. русского народного
университета в Лос-Анжело с 1910.

»
»
47

Приезд нью-йорксцого банкира музыкантаКисселя,
правнука миллионера Вандербильта (ЯЗ 28 апр.).
»
Чтение английской книги Легге о китайском муд
реце Ми-Ти (ЯЗ 28 апр.).

»

Н. Гусев—2336
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Апрель

»

»

Май

Заявление Т. в Петербургскую судебную палату
о необходимости освобождения Н. Е. Фельтена от
ответственности за выпуск книгоиздательством
«Обновление» брошюр Т. «Не убий», «Письмо к либе
ралам» и «Христианство и патриотизм» и привлечения
к суду Т., как автора {ПТС II, № 531).
»
Приезд художника Л. О. Пастернака и скрипача
А. Я. Могилевского. Игра Могилевского тронула Т.
до слезг (Д 1 мая.).
»
Отъезд Т. Л. Сухотиной в Петербург с целью
хлопот в правительственных сферах о возвращении
Черткова в Тульскую губернию (ЕСТ).

30

Авторская дата письма к В. Ф. Булгакову о воспи
тании.

1

Продолжение работы над статьей «Революция
1^Г15,неиз6ежна», переименованной 17 мая —в «Неизбежный шаг», и 19 мая — в «Неизбежный пере
ворот» (Д 6—7, 9, 15, 17, 19—21 мая; пометы
Гусева на обложках рукописей статьи, ГТМ).

Май 1—3,

Май

3

»

»

Окончание письма к В. Ф. Булгакову о воспита
нии (Д; Г 7, стр. 276).
Написан диалог к серии «Детская мудрость» (Д).
«Детская мудрость» появилась в томе II «Посмертных худо
жественных произведений Л. Н. Толстого» в 1912 г.

Работа над статьей о сборнике «Вехи» (Д 4, 6,.
75 9 мая).

Май 3,
5—7, 9

Извлечение из статьи было напечатано в «Русском слове» от
21 мая 1909 г. Полностью появляется в томе 38-м «Юбилейного,
издания»
Май

»

»

4

Чтение Конфуция и Лао-Тсе и обдумывание на
родных книжек об этих мыслителях (Д 5 мая).

Приезд офицера Семеновского полка Назимова 7
рассказавшего Т. о том, как во время вооруженного*
восстания в Москве он спас 11 человек от расстрела.
Г. советует ему выйти перед строем солдат и сорвать
с себя погоны и тем спасти, быть может, тысячу
человек (Д 7 мая; Н. Н. Гусев у Эпизоды из жизни
Л. Н. Толстого, «Красная нива» 1928, № 37).
»
Чтение «милого» дневника школьных; занятий 3. М
Гагиной {Д 7 мая).
6

Был напечатан под псевдонимом Н. Б. Петрова и под заглавием;
«Из дневника народной учительницы» в серии «Библиотека И. И.
Горбунова-Посадова свободного воспитания и образования» в
1915 г.
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Чтение «недоброй» брошюры свящ. Восторгова
«Знамения времен» (М. 1909), направленной против Т.
(Д 7 мая).

6

Чтение повести Куприна «Яма». «Очень плохо,
грубо, ненужно грязно» (Д 7 и 9 мая).

»

7, 9

»
»

9
»

Май 10—135

» 10, 12

Начало статьи «о любви» (Д 11 мая).
Т. «живо представил себе повесть или драму, в
которой нет злых, дурных, все добрые для себя и
все невиноватые» (Д).
Продолжение работы над статьей о любви (Д 12,
13, 22 —24 и 29 мая; пометы рукой Гусева на
обложках рукописей, ГТМ', 30 и 31 мая — авторские
даты).
Исправление заметки «О государстве», продикто
ванной 26 февраля (Пометы Гусева на обложках
черновых рукописей статьи, ГТМ; Д 13 мая).
Была напечатана в книге: «Лев Николаевич Толстой. Юбилей
ный сборник», Гиз, 1928.

»

10

Письмо к И. М. Трегубову по поводу внесенного
в Государственную думу законопроекта о свободе
совести. Т. смотрит «на людей, которые ждут чеголибо от Думы, как на того человека, который, по
шутке какого-то древнего мудреца, подставлял
решето под доимого другим человеком козла» {ПТСII,
№ 533).

»

И

»

»

»

»

Получение от В. А. Молочникова письма к нему
отказавшегося от военной службы в г. Демянске,
Новгородской губернии, бывшего анархиста-макси
малиста Александра Соловьева (Д).
Чтение вслух отрывков из «Записок из мертвого'
дома» Достоевского — «Орел» и «Смерть в госпи
тале», помещенных в «Круге чтения» {Г 1, ,стр. 279).
В Петербургской судебной палате слушается дело
по обвинению Н. Е. Фельтена в издании брошюр Т.;
«Не убий», «Письмо к либералам» и «Христианствои патриотизм». Издатель признан виновным постатье 132 и приговорен к заключению «крепостина
шесть месяцев. По делу имелось письмо Т. к судеб
ному следователю 19-го участка о том, что брошюры
издавались по его собственному желанию и потому
те меры, которые приняты против Фельтена, должны
быть обращены на него. Судебный следователь опре-

*
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делил: «оставить заявление Л. Н. Толстого без по
следствий» «в виду того, что заявитель живет в дру
гом участке» (РВед. № 107 от 13 мая).
Май 16
Исправление корректур сборника «На каждый
день» (раньше назывался «Новый круг чтения») —
«Июнь» (Д 16 мая).
» 18—25 Работа над письмом к русскому эмигранту в Аме
рике Севиту о религиозном воспитании (Д 19 —
25 мая; ПТСО № 205).
»18—21 Чтение с отметками «Goethe Kalender auf das
Jahr 1909», Leipzig 1908 (Д 19 мая; Г 7, стр. 282).
» 19
Исправление письма к В. Ф. Булгакову о воспи
тании (Д 20 мая).
» 20
Сотруднику «Русского слова» С. П. Спиро Т.
продиктовал заметку о сборнике «Вехи» (Д 21 мая;
Г 7, стр. 281).
»
»
Т. пишет Т. Л. Сухотиной: «Замечаю по письмам,
что людей, близких мне, очень начинают гнать»
(ГТМ).
Встреча в доме Черткова в Телятинках с чиновни
ком особых поручений полковником А. Г. Лубенцовым, присланным Столыпиным для расследования
на месте дела Черткова. Т. не подал ему руки
(Д 24 мая; Н. Н. Гусев, Эпизоды из жизни Л. Н. Тол
стого, «Красная нива» 1928, № 37).
»
24
Получен от художника В. Д. Поленова «пре
красный» альбом его картин «Из жизни Христа» (Д).
»
»
Поездка верхом в Тулу на бега (Д 25 мая).
Май 25—27, Продолжение работы над повестью «Нет в мире
29 — июнь 1 виноватых» (Д 26, 27, 29 мая и 1 июня).

»>

23

Повесть осталась неоконченной и появилась в 1911 г. в томе II
«Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого».

Письмо лейпцигскому издательству Dietrich, при
славшему Т. «Goethe Kalender auf das Jahr 1909»,
в котором T. «особенно заинтересовали разговоры
Гёте с разными лицами»; в них Т. «нашел для себя
много нового и ценного» («Литературное наследство»
1932, 4—6, стр. 959).
29
Гусев рассказывает Т. историю Анны Кашинской,
канонизация которой назначена синодом на 10 июня.
Т. удручен (Н. Н. Гусев, Лев Толстой против го
сударства и церкви, изд. «Свободного слова», Берлин
[1913], стр. 90—91).

Май 27

»

Толстой за шахматами с Чертковым.
G фотографии 1910 г.
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Приезд И. И. Мечникова с женою (Д).
Приезд корреспондента «Русского слова» С. П.
Спиро, с целью интервьюировать Т. о посещении
его Мечниковым (С. П. Спиро, Беседы с Л. Н. Тол
стым, М. 1910, стр. 33—36).
Июнь 1,
Продолжение работы над статьей о любви1«Единая заповедь» (Д 1, 4, 5, 7, 9—11, 14—16, 18—20,
’
22—24, 26, 27, 29, 30; пометы Гусева на обложках
рукописей, ГТМ).
Июнь 1
Приезд редактора «Вегетарианского обозрения»
И. И. Перпера (Д).
»
2
Телеграмма от Генри Джорджа-сына с просьбой о
разрешении приехать. Ответ Т.: «Очень рад видеть.
Ожидаю» (Д; Г 1, стр. 286).
»
»
Написана заметка о Генри Джордже в связи с
ожидаемым приездом его сына (Д)»
»
Просмотр всей статьи «Неизбежный переворот» (Д).
»
»
Исправление корректуры интервью с сотрудником
«Русского слова» Спиро о посещении Мечникова (Д).
»
3
Появление в № 125 «Русского слова» просмотрен
ной Т. в корректурах заметки С. П. Спиро «Тол
стой и Мечников».
»
4
Т. растроган статьей о нем С. Яблоновского «Не
помню... Забыл» в № 125 «Русского слова» от 3 июня
(Г 1, стр. 288—289).
Май 30
»

31

» 4—6

»
э>

Три вечера балалаечник Б. С. Трояновский играет
в яснополянском доме русские народные песни.
Игра его доставляет Т. большое удовольствие (Г 1,
стр. 289).

Исправление статьи о Генри Джордже, написан
ной 2 июня (Д).
»
Приезд Генри Джорджа-сына (Д).
8
Отъезд вместе с С. А. Толстой, Гусевым, Мако
вицким и служащим И. В. Сидорковым в имение зятя
М. С. Сухотина —Кочеты, Орловской губ., Ново
сильского у. В вагоне Т. работает над статьей «Еди
ная заповедь», читает книгу Энрико Малатесты «Крат
кая система анархизма в десяти беседах» (Москва
1906), в которой находит «много хорошего», бесе
дует с мценским предводителем дворянства Матве
евым о земельном вопросе, с китайцем о жизни в
Китае и с другими пассажирами (Д',Г 1, стр. 289—
292).

&
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Июнь 9

Появление в № 130 «Русских ведомостей» заметив
Т. о Генри Джордже, написанной 2 июня.

11

Запись в Дневнике: «Мучительно чувство... уни

»

жения, забитости народа. Простительна жестокость
и безумие революционеров».
»
»
Чтение в «Былом» статьи Бакунина о Мадзини (Д)~
» 11—25 Выход в свет книги: Л. Н. Толстой, «На каждый
день. Июнь. Учение о жизни, изложенное в изре
чениях, взятых у мыслителей разных стран и раз
ных веков», Спб. 1909 («Книжная летопись» № 25от 27 июня).
» 12
Перечитывание «Стихотворений в прозе» Турге
нева. Т. нравятся «Голуби», «Что я буду думать»,.
«Русский язык», «Морское плаванье» (ЯЗ 12 июня).
» 13—14 Чтение книги Атрпета «Мамед-Али-Шах» (Александрополь 1909). Т. нашел в ней «много для'себя:
нового и в высшей степени интересного» (Д 14 июня
п. к Атрпету 15 июня, копия ГТМ}.
» 14—16 Чтение книги Е. Шмита «Religionslehre für die
Jugend» [«Религиозное учение для юношества»] (Г 2,
стр. 293).
» 15
Чтение книги Subhadra-Bhickshu, «Buddhistische г
Katechismus» [«Буддийский катехизис»], Leipzig
1908 (Д; Г 2, стр. 293).
» 19
Чтение статьи П. С[труве] о Марксе в полутоме
36-м Энциклопедического словаря Брокгауз-Ефрон
(ЯЗ 19 июня).
»
20
Чтение одной из,статей Энгельса о Марксе (Д).
» 21
Продолжение повести «Нет в мире виноватых» (Д).
»
»
Выйдя на прогулку, Т. «набрел» на крестьян г
всей деревней косивших луг, и поговорил с ними
«о земле, о солдатчине, о том, что сами себя порабо
щают» (Д 22 июня).
»
25
«Все больше и больше просится «Казнь Евдокимам
(Д 26 июня).
См. следующую запись.

»

26

Пишется новое начало рассказа «Нет в мире вино
ватых» (Д).
Напечатано в № 241 «Вечерней Москвы» за 1935 г. от
19 октября.

»

30

«Радостное свидание» с Чертковым, которому за
прещен въезд в Тульскую губернию, в деревин
Суворово, Орловской губернии, в 31/2 верстах от’
Кочетов (Д 3 июля).

19 09
Июль

1

»

»

»

»

745;

Начато письмо крестьянину Ф. А. Абрамову в
ответ на его письмо от 22 июня о значении науки
(Д Зиюля).
Поездка Т. на ярмарку в село Ломцы в семи вер
стах от Кочетов (Д 3 июля).
Поездка в деревню Суворово для свидания с Черт
ковым (Д 3 июля).

Июль 2?
Продолжение работы над письмом о науке (Д 3,,
4—20
5, 8, 11—15 и 19 июля; пометы Гусева на обложках

черновых рукописей письма, ГТМ}.
Июль 2,
5, 10

Работа над статьей «Единая заповедь» (пометы
переписчиков на обложках черновых рукописей
статьи, ГТМ).

Июль

3

Отъезд Т. из Кочетов. По дороге заехал к X. Н.
Абрикосову в его хутор Затишье. В вагоне беседа
с переселенцами и жандармом. Возвращение в
Ясную Поляну (Д 5 июля).

Июль,
около 4

Получение из Петербурга телеграммы членов пер
вого всероссийского съезда издателей и книгопро
давцев, посылающих «свой единодушный горячий
привет единственному писателю, отказавшемуся от
личных прав на свои произведения» (Г 1, стр. 297).

»

4

Исправление по замечаниям С. Д. Николаева
статьи «Неизбежный переворот» (Д 5 июля).

»

5

Авторская дата статьи «Неизбежный переворот».

»

Получение приглашения принять участие в XVIII
международном конгрессе мира в Стокгольме (ЯЗ
6 июля).
»
После возбуждения против А. Л. Толстой судеб
ного дела по оскорблению «при исполнении служеб
ных обязанностей» жившего в усадьбе стражника,
которому она в резкой форме сделала выговор за
его намерение избить пьяного крестьянина, ловив
шего рыбу в яснополянском пруду, стражники уда
лены из яснополянской усадьбы (Д 8 июля; ЕСТ
5 июля; Гольд. I, 275—276; п. А. Л. Толстой к Т. Л.
Сухотиной 9 июля, ГТМ}.

»

»

О

8

Решение Т. поехать на конгресс мира в Стокгольм
встречает резкий отпор со стороны С. А. Толстой
(ЕСТ', ЯЗ 9 июля).
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Получение от подготовительного комитета кон
гресса мира в Стокгольме вторичного приглащения
приехать ко Дню открытия конгресса — 14 августа
(ЯЗ 9 июля).
Продиктовано письмо председателю конгресса мира
в Стокгольме. Т. принимает приглашение участво
вать в конгрессе (Г 2, стр. 298).

Июль 9

»

»

»11

Т. удручен намерением жены привлечь к суду
петербургского издателя, напечатавшего «Три смер
ти» и выдержки из «Детства» (Д 12 июля).

Июль,
после 11

Чтение корректур печатающейся в «Посреднике»
книжки: «Изречения Магомета, не вошедшие в Ко
ран» (Штамп типографии И. Н. Кушнерева на кор
ректурных листах, ГТМ\ «11 июля, 1909»).

Июль 12,14

Записи в записной книжке и в Дневнике, к докладу
конгрессу мира (Д).

»

12

Запись в Дневнике: «Если бы она [жена] знала и
поняла, как она одна отравляет мои последние часы ,
дни, месяцы жизни». С дочерью Александрой Львов
ной и Д. П. Маковицким Т. обсуждает вопрос об
отобрании у жены доверенности в случае возбужде
ния ею судебного дела против издателя (Д; ЯЗ
12 июля).

»

13

С. А. Толстая, узнав, что доверенность Т., выдан
ная ей в 1883 году для ведения его имущественных
дел, не предоставляет ей права собственности на его
сочинения и полномочия на ведение судебных дел,
приходит в сильное возбуждение (ЕСТ 14 июля;
ЯЗ 14 июля; п. А. Л. Толстой к Черткову 24 июля,
A4).

»

15

з>

»

уу

17

Авторская дата статьи «Единая заповедь».
Написана молитва для внучки Сонечки (Д)-

Чтение присланной И. И. Мечниковым книги:
«La traversee de TAfrique du Zambeze au Congo Fran
cais [«Путешествие по Африке от Замбезе до Фран
цузского Конго»] Par Ed. Foä, Paris, III ed. (ЯЗ
17 июля).

уу 17—20 Т. читал книгу И. И.
mistes» [«Оптимистические
ее легкомыслие и прямо
Г 2, стр. 302; ЯЗ 17—19

Мечникова «Essais optL
этюды»] и «ужасался на
глупость» (Д 20 июля;
июля).
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К Т. приходят всем обществом крестьяне деревни
Колпна, в шести верстах от Ясной Поляны, просить
его написать соседнему с ними помещику Ю. П. Гу
жону о том, чтобы он продал им часть своей земли. Т.
пишет письмо Гужону (Г 2, стр. 302).
Просьба крестьян и Т. успеха не имела.

»

»

Угрожая самоубийством, С. А. Толстая требует
от мужа полной передачи ей прав собственности на
его сочинения, Т. решительно отказывает (Д; ЕСТ
18 июля; ЯЗ 19 июля; п. Гусева к Черткову 24 июля,
A4),

» 19—21 И. К. Пархоменко пишет портрет Т., который
Т. находит «прекрасным». Т. во время писания пор
трета слушает чтение повести А. М. Оссендовского
«Людская пыль», Спб. 1909 (о тюремной жизни}
(И, К. Пархоменко, Три дня у Толстого, «Сборник
воспоминаний о Л. Н. Толстом», кн-во «Златоцвет»,
М. 1911, стр. 135—157; п. к Бирюкову 21 июля,
ПТСО № 206; дневник Гусева 19—21 июля, Р.).

»

20

Чтение книги о кустарном производстве: «Необхо
димый для России строй труда». Записка кн. Ф. С.
Голицына, Спб. 1909 (ЯЗ 20 июля).

» 20—21 С. А. Толстая находится в чрезвычайно возбу
жденном состоянии, вызванном отказом Т. передать
ей права на его сочинения и его намерением поехать
на конгресс мира. Т. весь день 21 июля ничего не
работает, почти не разговаривает и ничего не ест.
Чувствует себя «совсем больным» (Д 21 июля; ЯЗ
20—21 июля; дневник Гусева 21 июля, рукопись;
п. Гусева к Черткову 24 июля, A4; п. А. Л. Тол
стой к О. К. Толстой 24 июля, A4).

»

21

Запись в Дневнике: «Страшно хочется уйти.
Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь
кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва, и во вред
всем».

»

22

j»

»

Продиктовано начало доклада конгрессу мира
(Д 23 июля).
У Т. является первая мысль о формальном заве
щании с отказом от литературных прав на все свои
сочинения, которое он просит составить гостящего
в Ясной Поляне мужа своей племянницы, судебного
деятеля. И. В. Денисенко (Воспоминания И. В-
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Денисенко, В. Г. Чертков, Уход Толстого, изд.
Центрального т-ва «Кооперативное изд-во» и изд-ва
«Голос Толстого», М. 1922, стр. 35—36).
Июль 22

»

»

»

23

Запись в Дневнике: «Все больше и больше думаюо том, чтобы уйти и сделать распоряжение об иму
ществе».
В виду возбужденного состояния жены Т. отка
зывается от поездки в Стокгольм (Г 7, стр. 303).
Чтение «прекрасного» рассказа П. П. Казмичева

«У виселицы» (Д).
Рассказ с цензурными сокращениями был напечатан- в № 6 «Рус
ского богатства» за 1909 г. Т. читал его в полном виде по ру
кописи, присланной автором.

»

»

Приезд редактора журнала «Жизнь для всех»
В. А. Поссе и скульптора И. Я. Гинцбурга (Д
24 июля).

»

24

»

»

Чтение в № 6 «Русского богатства» за 1909 г.
«замечательной» статьи П. И. Кореневского (подпись:
К-ий) «Крестьянский Генрих Блок» (о крестьянском
банке) (Я325 июля;п.кП. И. Коренезскому 26 июля,
П. Кореневский, Крестьянский Генрих Блок, изд.
редакции журнала «Русское богатство», Спб. 1909).
А. Л. Толстая пишет О. К. Толстой о своем наме
рении приехать к Черткову для обсуждения вопроса
о завещании отца (A4).

Июль 25— Продолжение работы над докладом
27, 29,30 МИра (д 25—27, 29, 30 июля).

Июль 25

конгрессу

Выход «Книжной летописи» с сообщением о поста
новлении Петербургской рудебной палаты об унич
тожении брошюры: Лев Толстой, «Офицерская па
мятка» (издание не обозначено).

Услышав от Т.,что ввиду ее успокоения он но
отказывается от намерения поехать в Стокгольм на
конгресс мира, С. А. Толстая пришла в истерически:
возбужденное состояние и угрожала отравиться мор
фином. Т. вырвал из ее рук пузырек. «Спокойнообдумав», он вновь решил отказаться от поездки.
(Д).
Июль, ночь
Написано в Дневнике об «удивительных сущео 28 на 29 ствах>>, называемых людьми.
»

26

Июль 29

«Началось опять мучительное возбуждение» С. А^
Толстой (Д).
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Июль

29

Приехала сестра Т., с которой ему «очень при
ятно» (Д).

»

30

»

»

»

»

Беседа Т. с корреспондентом «Русского слова»
С. П. Спиро о предполагавшейся поездке на кон
гресс мира (Д; С. П. Спиро, Беседы с Л. Н, Толстым,
М. 1911, стр» 26—32).
Запись в Дневнике: «Разговор с Софьей Андреев
ной, как всегда, невозможный».
Вечером Т. советуется с Д. П. Маковицким об
отъезде за границу «так, чтобы об этом никто не знал,
хоть месяц» (ЯЗ 30 июля).

»

31

Август

1

»

»

Начало перевода на французский язык доклада
конгрессу мира (Д 1 авг.).
Авторская дата письма к крестьянину о науке.
Т. «все не раздумал план» (ухода из Ясной Поля
ны) (Д).

1 А?гу<Г ,
Продолжение и окончание работы над докладом
5 ь
конгрессу мира (Д 1, 2, 5 и 8 авг.).
»

2—з

Перевод на французский язык доклада конгрессу
мира (ЯЗ 2—3 авг.).
Перевод не был закончен и появляется впервые в томе 38-м
«Юбилейного издания».,

7>
»

»

»

Авторская дата доклада конгрессу мира.
Арест Н. Н. Гусева в Ясной Поляне и высылка
его, по постановлению министра внутренних дел,
на два года в Чердынский уезд, Пермской губ.,
за рассылку запрещенных статей Т. (Д 5 авг.; Я. Я.
Гусев, Из Ясной Поляны в Чердынь, М. 1911).
»
Уезжающему в ссылку Гусеву Т. сообщает о своем
намерении «бежать» из Ясной Поляны (Я. Я, Гу
сев, Из Ясной Поляны в Чердынь, М. 1911, стр. 9).
4
»

5

Начато «Заявление об аресте Гусева» (Д).

»
»

6
»

Авторская дата «Заявления об аресте Гусева».
Из газет Т. узнает об отсрочке международного
конгресса мира в Стокгольме вследствие забасто
вок рабочих в Швеции (ЯЗ 6 авг.).

»

7

»

»

Окончание «Заявления об аресте Гусева» (Д8 авг.).
Перечитывание рассказа Гюи де Мопассана «Одш
ночество» (ЯЗ 7 авг.).
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Чтение корректуры «Изречений китайского муд
реца Лао-Тсе», печатающихся в «Посреднике» {ЯЗ
8 авг.).
9
Получение письма из Берлина от Concert Direction
Ж. Закса с предложением прочесть в Германии док
лад, приготовленный для конгресса мира, с гонора
ром на благотворительные цели по 5000 франков,
за каждое выступление, всего десять выступлений
{ЯЗ 9 авг.).
»
На предложение Concert Direction Ж. Закса Т. от
вечает, что рад воспользоваться их приглашением
и, хотя не может приехать сам, попросит одного
из своих друзей-единомышленников прочесть его
доклад (Копия ГТМ).
10
Чтение в рукописи «прекрасной» статьи Черткова.
«Страничка из воспоминаний» (Д).

Август 8

»

»

»

Была напечатана в № 11 «Вестника Европы» 1909 г.

Появление в № 183 «Русских ведомостей» «Заявле
ния об аресте Гусева».
»11—12 Чтение трактата Канта — «Религия в пределах
только разума» {Д 11—12 авг.; ЯЗ 11 авг.).
»
12
Приезд А. А. Стаховича и П. Б. Струве. «Мало
интересны и тяжелы» {Д 13 -авг.).
»
14
Чтение книги И. Щеглова «Подвижник слова..
Новые материалы о Н. В. Гоголе», изд. «Мир»,
Спб. {ЯЗ 14 авг.).
»
15
Чтение английской книги Легге «О китайских
мыслителях Ми-Ти, Шангу, Менцзе» {ЯЗ 15 авг.).
»
»
Чтение книги Гефдинга «Учебник истории новой
философии»,—«искусственно, ненужно» (Д; ЯЗ
15 авг.).
»
18
Чтение (книги Легге?) о Лао-Тсе и Менцзе (Д)*
» 20
Приезд члена Государственной думы кн. В. В..
Тенишева. Т. говорит с ним о проекте «единого
налога» Генри Джорджа (Д).
»22—23 Исправление для напечатания в журнале В. А.
Поссе «Жизнь для всех» написанного 14 марта 1909 г..
письма к польской женщине о путях освобождения
польского народа (Д).
»
23
Исправлено предисловие к печатавшимся в «По
среднике» «Изречениям китайского мудреца Лао-Тсе»

11
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Чтение Конфуция (Д).
Разговор с И. И. Горбуновым-Посадовым об изда
нии в «Посреднике» дешевых книг о главнейших
религиях и выпуске упрощенных копеечных изда
ний «На каждый день» (Д).
25
Составлена книжка «Для души» — упрощенное и
сокращенное изложение «Июня» «На каждый
день» (Д).

Август 24

»

»

»

Возвращение к художественному замыслу «Три
поколения» (Д).

26

»

Замысел, как и в 1907 г., остался неосуществленным.

Август27— Выход книги: Л. Н. Толстой, «На каждый день,
сентябрь 3 Люль. Учение о жизни, изложенное в изречениях,

взятых у мыслителей разных стран и разных веков».
Спб. 1909 («Книжная летопись» № 35 от 5 сент.)
Август

С членом Государственной думы В. А. Маклако
вым Т.. говорит о возбуждении в Думе вопроса об
освобождении земли по системе Генри Джорджа.
Маклаков отвечает, что вопрос не может не только
пройти, но и вызвать суждение в Думе (Д).
»
Запись в Дневнике: «Уйти — чаще и чаще задается
вопрос».
29
В письме к Е. Шмиту Т. просит его прочесть вБерлине доклад, предназначенный для Стокгольм
ского конгресса мира (Leo Tolstoi,, Die Rettung
wird kommen... Hamburg 1926, S. 63).

28

»
»

»

Письмо к П. А. Столыпину о его «дурной, преступ
ной» политической деятельности. Т. советует ему
прекратить «насилия и жестокости» и уничтожить,
земельную собственность. Иначе его имя «будет
повторяться, как образец грубости, жестокости и
лжи» (Д 31 авг.).

30

Письмо не было отправлено. Напечатано с ошибочной датой
1907 г. в книге: «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник»,
Гиз, 1928, стр. 89—91.

Работа над письмом к польской женщине (Д 2,
6—9 сент.).
3 Отъезд из Ясной Поляны к Черткову в имение
Пашковых Крекшино, Московской губернии, в 36
верстах от Москвы. Во время поездки на станцию
кинематографическая съемка. Т. сопровождают
А. Л. Толстая, Д. П. Маковицкий и И. В. Сидорков.

Сентябрь 1,

6 9
Сентябрь
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Сентябрь 4

»
»
» 5, 7—о

»

6,9

»

6

»

8

»

9

»

10

»

»

В Москве остановка в Хамовническом доме Д)
Ь сент.; Гольд. I, 318-319).
Посещение в Москве на Кузнецком Мосту музы
кального магазина Ю. Г. Циммерман, где Т. слу
шает инструмент «Миньон» (Д).
Приезд в Крекшино (Д).
Исправление корректур книжки: «Изречения ки
тайского мудреца Лао-Тсе» и своего предисловия к
ним, озаглавленного «О сущности учения Лао-Тсе»
(Д 5, 7, 9 сент.).
Написано прибавление к докладу на конгресс
мира (Д).
Появление в № 205 «Русского слова» сообщения
об оштрафовании московской администрацией «Рус
ских ведомостей» на 500 руб. за статью в № 197
по поводу 81-й годовщины Т.

Чтение вслух законченного письма к польской
женщине и рассказа Чехова «Беглец» (Д).
Написан набросок «Разговор с прохожим» (Д).
Т. зашел в местную «мертвую, прекрасно устроен
ную» школу (Д).
Появление в № 207 «Русских, ведомостей» извле
чений из статьи «Неизбежный переворот».
Полностью, статья появилась в 1917 г, в издании «Единение».

Написан диалог «Проезжий и крестьянин» (Д).
» 11(24)
Письмо от Е. Шмита из Берлина о том, что началь
ник берлинской полиции не разрешает чтения до
клада Т. без предварительной цензуры и предлагает
концертной дирекции Ж. Закса представить руко
пись в полицию для просмотра, предупредив, что
все, относящееся к военнообязанным, ни в каком
случае пропущено не будет (ГТМ).
» 14
Продолжение работы над диалогом «Проезжий
и крестьянин» (Д).
» »
Для беседы с народными учителями Т. записывает
свои мысли о школьном образовании и обучении (Д).
» »
«Хорошая, серьезная» беседа с народными учителя
ми — около сорока человек, которым Т. прочел.за
писанные им в этот день мысли о школьном образо
вании (Д).
»

11

Подробная запись беседы — у А. Б. Гольденвейзера, «Вблизи
Толстого», I, 329—340.
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Т. пишет статью о том, что «нельзя не быть анар
хистом» (Д).
См. 26 сентября.

Кинематографическая съемка (Д).
» 18
Исправление наброска «Разговор с прохожим» (Д).
» »
Т. пишет завещание о том, чтобы после его смерти
все его сочинения не составляли ничьей частной соб
ственности и чтобы все рукописи его были переданы
Черткову (В, Г. Чертков, Уход Толстого, изд. Цен
трального т-ва «Кооперативное изд-во» и изд-ва «Го
лос Толстого», М. 1921, стр, 106—109).
» »
Отъезд из Крекшина. Толпа на Брянском вокзале.
Остановка в Москве. Вечером посещение кинемато
графа на Арбате (Д; С, П. Спиро, Беседы с Л. Н.
Толстым, М, 1911, стр. 57—60).
» 19
Отъезд из Москвы в Ясную Поляну. На Курском
вокзале огромная толпа устраивает Т. овацию. На
пути со станции Засека в Ясную Поляну с Т. глу
бокий обморок (Д 20 Сент.).
» 20—22 Написано письмо в газеты о получаемых Т. «ру
гательных» письмах (Д).
» 17—18

Письмо не было отправлено и появляется впервые в томе 38-м
«Юбилейного, издания».

»

20

Мысль — написать царю письмо и лично погово
рить с ним о земельном вопросе (Д).

»

22

В письме к Е. Шмиту Т. высказывает пожелание,

Мысль осуществлена не была.

чтобы его доклад, предназначавшийся для конгресса
мира, был оглашен в Берлине целиком, без всяких
изменений, или же совсем не оглашался (Leo Tol
stoi, Die Rettung wird kommen... Hamburg 1926,
S. 64).
Чтение доклада T. в Берлине не состоялось.

»

24

»

»

»

25

Письмо к индусу Вишену Нараину о причинах
порабощения и средствах освобождения индусского
народа (Копия в ГТМ).
Получение «приятного» письма от М. К. Ганди
от 1 октября (н. с.) о пассивном сопротивлении ин
дусов в Трансваале (Д).
Ответ Толстого Ганди с пожеланием душевных сил
«нашим дорогим братьям и сотрудникам в Трансваа
ле» (Копия ГТМ).
Было опубликовано в переводах за границей. На русском языке
появляется впервые .в томе 80-м «Юбилейного издана г» .

48
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Сентябрь
Работа над диалогом «Проезжий и крестьянин»
25, 29
(д 2б, 30 сент )
Сентябрь
Работа над статьей «Анархизм», начатой 16 сентя26—29 брЯ (д 26, 28 и 30 сент.; пометы переписчиц на

обложках черновых рукописей статьи, ГТМ).
Сентябрь
Исправление корректур печатающейся в «Посред
29—30
нике» книжки П. А. Буланже «Конфуций» (Д

30 сент.)«.
Октябрь
Работа над статьей «Проезжий и крестьянин»
2—6,9,11 ’ (Д 2, 4, 6, 9, 11, 14 и 22 окт.).
12, 22
Октябрь 2
Мысль написать новые воспоминания об отце (Д).
Замысел осуществлен не был.

»

»
»

4

Т. читал о. людоедах в Африке (Д).
Работа над статьей «Анархизм» (Д).

В Ясной Поляне литератор Г. К. Градовский
(ЕСТ 4—5 окт.).
» б
Чтение брошюр и речей члена Государственной
^думы М. Д. Челышева, в виду его предстоящего при
езда в Ясную Поляну (Д).
» 7—8 G М. Д. Челышевым Т. говорит о возбуждении в
Думе вопроса об освобождении земли по проекту
Генри Джорджа и о борьбе с пьянством (Д 9 окт.).
Октябрь6,7, Ожидая приезд Леонида Андреева, Т. перечиты10, 12,14 вает его рассказы и получает «очень определенное»
впечатление: «ранние рассказы хороши, поздней
шие ниже всякой критики» (ЯЗ 6 окт.; Д 8, 10,
14 окт.; ЕСТ 12 окт.).
Октябрь
Выход книги: Л. Н. Толстой, «На каждый день.
8—15
Август», Спб. 1909, тип. «Труд» («Книжная летопись»
№ 40 от 17 окт.).
Октябрь 11
Написана вставка в доклад конгрессу мира.
»

4— 5

Доклад был напечатан в книге: Л. Н. Толстой, «Собрание статей
по общественным вопросам за 1909 год», изд. Русского народного
университета в Лос-Анжелос, 1910.

»

12

Авторская дата статьи «Проезжий и крестьянин».
Была напечатана в «Утре России» 1917, № 116 от 10 мая.

» 13—14 Пишутся два варианта ответа на статью П. Струве
«Роковые вопросы» в № 10 «Русской мысли» (Д),
Появляются впервые в

»

14

томе 38-м «Юбилейного издания».

Записи» в Дневнике : «Чтение Андреева живее за
ставило меня думать о художественной работе. Хо
чется, но нет неудержимой потребности».

Чтение индусского журнала «Vedic Magazine» (Д).

Октябрь 14

»

Написано второе письмо в газеты по поводу «ру
гательных» писем.

16

Послано не было. Появляется в томах 38-м и 80-м «Юбилейного
издания».

Приезд в Ясную Поляну поэта И. А. Белоусова
и сотрудников фирмы «Граммофон» для записывания
голоса Толстого. Т. произнес несколько изречений
из книги «На каждый день» по-русски,по-французски,
по-немецки и по-английски (Д 18 окт.; «Живые
слова наших писателей и общественных деятелей»,
вып. I, М. 1910, стр. 141—157).
»
Чтение книги Атрпета «Имамат», Александр опо ль
1909 (о бехаизме) [Д 18 окт.).

» 17—18

»
»

»

Чтение в № 1 «Русской мысли» за 1909 год рассказа
Ропшина (Б. Савинкова) «Конь бледный», рассказа
Ф. Сологуба «Белая березка» и стихов. Прочитанное
напомнило Т. «дом сумасшедших» (Д).
»
Выход издания «Посредника»: «Изречения Маго
мета, не вошедшие в Коран» («Список новых изда
ний «Посредника» с 1903 года», стр. 45, ГТМ).

19

Изречения были выбраны и перевод прокорректирован Т.

»

»

»

20

»

Отказ от воинской повинности Самуила Ивановича
Смирнова в Новгороде.

Исправление корректур беседы с учителями, пе
чатавшейся в журнале «Свободное воспитание»,(Д).
21
Начаты «Записки священника».
Неоконченный рассказ этот, озаглавленный «Записки отца
Алексея», печатается впервые в томе 37-м «Юбилейного изда
ния».

»

»

»

22

В Дневнике записан неосуществленный замысел
« Записки лакея».

»

Т. видит сон, в котором он ведет беседу об освобо
ждении земли по системе Генри Джорджа (Д)*
»
Т. провожает за деревню, вместе с их родными,
яснополянских парней, забранных в солдаты (Д).
»
Приезд скрипача-виртуоза М. Г. Эрденко (Д),
23
Т. записал свой сон о Генри Джордже (Д).

»

24

»

»

»

Чтение романа Горького «Мать» («ничтожно») и
других его вещей («ни то, ни се») (Д).
»
Чтение статьи проф. А. Гершуна «Физика» в полу
томе 70-м Энциклопедического словаря БрокгаузЕфрон (Д 25 окт.).

*
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Приезд в Ясную Поляну Ф. А. Страхова с поруче
нием В. Г, Черткова сообщить Т. о необходимости
составления нового текста завещания, так как за
вещание, написанное им 18 сентября, оказалось
юридически неправильным. Т. это «очень тяжело»,
но он соглашается, решив заявить свой отказ от
прав собственности на все свои сочинения, включая
и те, какие были предоставлены им в пользование
жене (Д; ЯЗ 26 окт.; Ф. А. Страхов, Две поездки
из Москвы в Ясную Поляну, «Петербургская га
зета», 1911, № 305 от 6 ноября).
Октябрь 27— В Ясной Поляне «совсем опростившийся» Л. Д.
ноябрь 1 Семенов; Т. «очень рад» ему (Д 27 окт.—1 ноября).
Октябрь 26

Октябрь 29

Чтение вслух рассказа Л. Андреева «Христиане»
(ЕСТ 29 окт.).

Запись в Дневнике к «Запискам лакея».
Выход № 42 «Книжной летописи» с сообщением об
изъятии из продажи книги: Л. Н. Толстой, «О ра
зуме и вере», тип. Ф. И. Филатова, М. 1909.
Октябрь
Отказ от военной службы Николая Дмитриевича
Платонова в Ярославле.
Ноябрь 1
Приезд Ф. А. Страхова и А. Б. Гольденвейзера с
новым текстом завещания, составленным присяж
ным поверенным Н. К, Муравьевым совместно с
В. Г. Чертковым, по которому, в случае смерти Т.,
все его сочинения переходят в полную собственность
его дочери Александры Львовны (с тем, чтобы она
отказалась от своих прав в общую пользу). Т. ис
правляет и подписывает текст завещания. Из се
мейных завещание известно одной. А. Л. Толстой
(Гольд. I, 354; Ф. А. Страхов, Две поездки из Москвы
в Ясную Поляну, «Петербургская газета» 1911,
№ 305 от 6 ноября).
»

31

»

»

Текст завещания факсимильно воспроизведен в «Толстовском
ежегоднике 1913 года».

»
»

»

Чтение книги Макса Мюллера «The Sayings of
Ramakrishna» — «слабо» (Д).
2
Освобождение от ареста тома II «Биографии Л. Н.
Толстого», составленной П. И. Бирюковым и издан
ной «Посредником» в 1908 г. («Список новых изда
ний «Посредника» с 1903 года», стр. 47, ГТМ).
»
Чтение рассказов Гюи де Мопассана «Le pain maudit» и «Le petit füt» (ЯЗ 2 ноября).
1
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Чтение книги Bruno Frey dank, «Die Greuel der
«christlichen» Civilization» [«Ужасы «христианской»
цивилизации»] Leipzig 1907 (Д).

Ноябрь 2—3

»

2—7

»

3

Художник А. Н. Моравов пишет портрет Т. (ЕСТ
3 и 7 ноября).

Чтение с отметками «Goethe Kalender auf das
Jahr 1910», Leipzig (ЯЗ 3 ноября).
»
Перечитывание в подлиннике «Сентиментального
путешествия» Стерна (ЯЗ 3 ноября).

»

Попытка писания предисловия к книге Бруно
Фрецданка «Ужасы христианской цивилизации», —
«не пошло» (Д).

4

»

Написанное неизвестно.

Приветствие Литературному фонду по случаю
50-летия со дня его основания («L. Юбилейный
сборник Литературного фонда», Спб. [1910], стр. 599).
»
Чтение книг: «Das höhere Leben (oder die Regeln
des Radscha Yoga)», Buddhistischer Verlag, Leip
zig, и «Der Weg zur Glückseligkeit», von Swami
Abhedananda, Leipzig, Jägerliche Buchhandlung (Д
5 ноября; ЯЗ i ноября).
»

»

»

»

5

Написан очерк «Впечатления отправляемых рек
рутов», озаглавленный впоследствии «Песни на де
ревне» (Д).

»

6, 8

Работа над очерком «Песни на деревне» («Рекруты»)
(Д 7 и 8 ноября).

»

6—7

Письмо к Полилову (Т. Л. Сухотиной) о земельном
вопросе (ПТСО № 216).

Ноябрь 7— Продолжение работы над очерком «Сон», начатым
12, 21
23 октября (Д 7—8, 10—11, 14, 21 ноября).

Ноябрь
8—10

Чтение рассказов Горького. «Фальшь, но талант
большой» (Д 8 и 10 ноября).

Ноябрь
10 12

ма т. к крестьянину Абрамову о науке, под загла

Появление в № 300—302 «Киевских вестей» письвием: «О ложной науке».
Полностью статья напечатана в сборнике: Л. Н. Толстой,
О науке, изХ «Единение», М. 1917, стр. 3—28.

Ноябрь 12

»

14

Написана статья о безработных (Д 14 ноября).
Чтение в подлиннике книги генерала Бутса «В
трущобах Англии» (ЯЗ 14 ноября),

1909
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Выход № 3 журнала . «Свободное воспитание» за
1909—1910 гг, с статьей Т., написанной 14 сентября
1909 г, для народных учителей, под заглавием:
«В чем главная задача учителя» («Список новых изда
ний «Посредника» с 1903 года», стр, 48, ГТМ),

Ноябрь 14

»

Начата статья о правительстве (Д),

17

Написанное вошло в статью «Анархизм»,

»17—18 Написан диалог в серию «Детская мудрость» и
исправлены прежде написанные диалоги этой серии (Д).
»

18

»

»

»

»

Чтение книги Эдуарда Карпентера «Prisons,
Police and Punishment» [«Тюрьмы, полиция и нака
зания»], 1905 {ЯЗ 18 ноября).
Чтение в № 11 «Вестника Европы» 1909 г. статьи
проф. С, Кульбакина «Петр Хельчицкий, чешский
Толстой XV столетия» {ЯЗ 18 ноября).
Чтение книги Фиделя «Ложь в творчестве Че
хова», изд. «Улей», Спб, {ЯЗ 18 ноября),

»19—26

Выход книги: Л. Н, Толстой, «На каждый день.
Сентябрь», Спб, 1910, тип. «Труд». («Книжная лето
пись» № 46 от 28 ноября),

»

20

Приезд А. Б. Гольденвейзера и Сергея Кусевицкого с пятью музыкантами-французами из «Societe
des instruments anciens» [«Общества исполнителей на
старинных инструментах»] (Д; ЯЗ 20 ноября).

»

21

»

»

Выход в свет «Книжной летописи» № 45, с сооб
щением об изъятии из продажи книги: Лев Толстой,
«Круг чтения», т. И, вып. 1, изд. 2-е, «Посредника»,
М. 1909.
Приезд Н. П. Лопатина, отбывшего трехмесячное
тюремное заключение за помещение в редактируе
мой им газете «Жизнь» статьи Т, «Нет худа без доб
ра» (Д; Я. Лопатин, Вести изг Ясной Поляны,
«Утро России» 1909, № 40 от 24 ноября),

Исправление корректур статьи П. А. Буланже
«Конфуций» (Д 21 и 23 ноября).

»21—22

Ноябрь 22,

Ноябрь 24

Работа над предисловием к книге «На каждый
день>>
23’ 25’ 26> 28^30 ноября).

Чтение Достоевского (Д 24 ноября) t

Л. Н. и С. А. Толстые
С последней фотографии 25 сентября 193-0 г.
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Выход «Изречений китайского мудреца Лао-Тсе,
избранных Л. Н. Толстым», с предисловиемТ., озагла
вленным: «О сущности учения Лао-Тсе» («Список но
вых изданий «Посредника» с 1903 г.», стр. 49, ГТМ).

Декабрь
Ъ 2, 4

Работа над предисловием к книге «На каждый
день» (Д 1, 3 и 4 декабря).
Декабрь 1
Запись в Дневнике: «Очень хочется написать
«Три дня в деревне».
Декабрь 2
Исправление корректур издаваемой «Посредником»
книжки П. А. Буланже «Ми-Ти. Учение о всеобщей
любви» (Д).
» 4—9 Написана статья «Еще о науке» (Д 4—6, 9 декабря;
даты А. Л. Толстой на обложках черновых рукопи
сей статьи, ГТМ).
»
6
Исправлена статья «Анархизм» по замечаниям
Д. П. Маковицкого (Д).
Была напечатана под заглавием: «Пора понять», в сбор
нике статей и писем Т., изданном редакцией «Былого» и «Об
щего дела» в Париже в 1911 г.

Декабрь 7— Продолжение работы над очерком «Сон» (Д 7—15,
14,16,17, 17, 19, 21—28 дек.; пометы переписчиков на об19, 21—28 ложках рукописей).
Декабрь 7

Военно-окружным судом Александр Соловьев при
говорен за отказ от военной службы к отдаче в ис
правительные арестантские отделения на четыре года.
Умер в арестантских отделениях в 1911 г.

Посещение Т. писательницей В. Г. МалахиевойМирович. «Кажется, серьезная женщина» (Д).
»
»
Выход № 48 «Книжной летописи» с сообщением
о постановлении Московской судебной палаты об
уничтожении брошюры: Гр. Л. Н. Толстой, «Уче
ние 12 апостолов» и другие произведения, М. 1907,
тип. И. Я. Полякова.
»
13
В № 331 «Киевских вестей» напечатана статья Т.
«Еще о науке».
»
14
Чтение книги Джемса «Многообразие религиоз
ного, опыта». Т. находит в ней «неверное отношение
к предмету — научное» (Д).
Декабрь 17, Продолжается и перерабатывается написанный
19, 20, 23, 12 ноября очерк о безработных, получающий назва28 Ния: «Нищенство и народ», «Бродяги», «Надо чтонибудь сделать», «Бродячие люди», — составивший
первую часть триДогии «Три дня в деревне» (Д)>
»

12
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Декабрь 19

Записано в Дневнике одиннадцать тем статей для
«grand monde», т. е. трудового народа: «1) о пьянстве,
2) о ругани, 3) о семейных раздорах, 4) о дележах,
5) о корысти, 6) о правдивости, 7) о воле рук, побоях,
8) о женщинах, уважении к ним, 9) о жалости к жи
вотным, 10) о городской чистой*жизни, 11) о ПрОЩеНИИ»,

Ни одной из намеченных здесь статей Т. не было написано.

Чтение «пустой» книги Ж. М. Гюйо «Безверие
будущего»,(Спб. 1908) (Д).
»
Выход № 49 «Книжной летописи» с сообщением об
определении Петербургского окружного суда об
уничтожении брошюр латышских переводов сбор
ника мыслей «Разум» (из «Круга чтения») и статьи
Т. «Церковь и государство».

»

»

»

»

24

»

25

»

29

Чтение Эпиктета (Д 25 дек.).
Перечитывание в подлиннике «Сентиментального
путешествия» Стерна напомнило Т. его «юность и
художественные требования» (Д).
Написан очерк «Народная беднота» (Д).

Выход № 1 журнала «Жизнь для всех» с письмом
Т. к польской женщине от 8 сентября 1909 г.

Декабрь

Выход в издании Голике и Вильборг (Спб,) аль
бома картин Н. В. Орлова «Русские мужики», с
предисловием Т.

1910
Январь
1, 2—6

Продолжение работы над статьей «Сон», заключи
тельной главой к трилогии «Три дня в деревне» (Д)»

Запись в Дневнике: «Не переставая стыдйо за
свою жизнь».
»
»
Посещение Т. корреспондентом французской га
зеты «Figaro» Рене Маршаном (Д).
» 3,6,
Продолжение работы над статьей «Народная бед10 12 нота>> (окончательное заглавие — «Живущие и уми
рающие») — вторая часть трилогии «Три дня в де
ревне» (Д; пометы переписчиков на обложках чер
новых рукописей статьи, ГТМ).

Январь

2
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Запись в Дневнике; «Все тяжелее и тяжелее ста
новится видеть рабов, работающих на нашу семью».

Январь 5

Письма А. Шкарвану по поводу письма Е, Шмита
о науке (АД; сборник: Л. Н. Толстой, О науке,
изд. «Единение», М. 1917, стр. 36—42).
Приезд кинооператора А. И. Дранкова (Д),

» 5,9,11

»

6

Кинематографические съемки А, И. Дранкова,
Начало работы над статьей «Подати»,—третьей
частью трилогии «Три дня в деревне» (Д),
» 8, 11 Чтение итальянского альманаха «Coenobium —
Rivisita Internationale di liberi studi» (Д),
»9,10,12 Продолжение и окончание работы над статьей
«Подати» (Д).
»
13
Т. «перечитал» все «Три дня в деревне» (Д).
» »
Чтение второго тома рассказов Горького в издании
«Знание» (Спб. 1901)—«очень плохо», Пометки на
полях книги (Д).
Январь 14,
Исправление «Января» «На каждый день» (Д),
»

7

»

8

15, 18, 20,

27—29

Авторская дата статьи «Три дня в деревне».
16
Вместе с Маковицким Т. присутствует в Туле на
заседании выездной сессии Московской судебной
палаты, где слушались дела: 1) крестьян деревни
Юрьевки по обвинению в ограблении почты («очень
ново для меня»); 2) социалиста-революционера И. И.
Афанасьева («Обвинение за то, что он читал и рас
пространял самоотверженно более справедливые и
здравые мысли об устройстве жизни, чем то, которое
существует теперь. Очень жалко его»), Благодаря
присутствию Толстого был вынесен оправдательный
приговор по первому делу и сравнительно мягкий —
по второму (Д; «Тульская молва» № 679 от 17 янв.).
17
Приезд В Ясную Поляну В. Ф. Булгакова, реко
мендованного Толстому Чертковым в качестве се
кретаря, вместо высланного Н. Н, Гусева (Буля.,
стр. 29).

Январь 15

»

»

»

»

Получение «глупого и гадкого» письма от свояка,
сенатора А. М. Кузминского, с отказом исполнять
просьбы Т, по судебным делам (Д)»
23
Письма о кооперативном движении В. Ф. Тотомианцу и А. В. Голицыну (ПТС II, № 552),

20
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Январь 29

Чтение вслух «чудного» письма к В. А. Молочникову отказавшегося от военной службы С. И.
Смирнова (Д).
В 1910 г. Варшавским военно-окружным судом был при
говорен к четырем годам заключения в исправительных аре
стантских отделениях.

»

30

Начало составления сборника «Путь жизни». Сосгарленд первая книжка — «Вера» (Д 31 янв.).
»
31
Т. присутствует на открытии П. Д. Долгоруковым
в Ясной Поляне народной библиотеки Московского
общества грамотности, в честь 80-летия Т. Ему кажет
ся «все очень выдумано, ненужно и фальшиво» (Д).
Февраль 1
Просмотр популярных книжек для Народной биб
лиотеки,, привезенных П. Д. Долгоруковым (ЯЗ
1 февр.).
»
»
Под впечатлением чтения газетных отзывов о,
пьесе Э. Ростана «Chanteclair» у Т. является намере
ние написать пьесу, «чтобы говорить большой пуб
лике» (ЯЗ 1 февр.).
»
2 Работа по составлению 2-й книжки «Пути жизни»—
«О душе» (Д 4 февр.).
»
3
Работа по составлению 3-й книжки «Пути жиз
ни» — «Дух божий во всех» («нехорошо, однообраз
но, но исправлю») (Д 4 февр.).
»
»
Поездка верхом в Ясенковское волостное правле
ние и в дер. Озерки по делу устройства в приют двух
крестьянских сирот (Д).
»
4
Составление 4-й книжки «Пути жизни» — «Бог» (Д).
>>

»

Т. «сделал кое-как» 5-ю книжку «Пути жизни» —
«Любовь» (Д).
»
Запись в Дневнике: «Очень занимает мысль выска-<
зать свою боль о жизни».

5

»

6 Составлена 6-я книжка «Пути жизни» (Д 8 февр.).

»

7 Составлена 7-я книжка «Пути жизни» (Д 8 февр.).

»

8 Составлена 8-я книжка «Пути жизни» (Д)-

»

»

9 В ответ на письмо директрисы театральной школы
в Одессе Е. А. Мочаловой с вопросом о том, как надо
произносить поговорку Акима из «Власти тьмы»: таё
или таё, Т. отвечает: «Таё, а не таё» (Бул#., стр. 61).
10
Получение из Москвы приветствия от главы фран
цузской парламентской делегации бар. Детурнеля
де Констана (п. к Детурнедю де Констану 11 февр,,
копия ГТМ}.

19 1Ö
Февраль 10

»

Запись в Дневнике: «Все сильнее и сильнее про
сится наружу то страдание от грехов людских...
разделяющих и мучающих людей. Нынче яснее всего
думал об этом в виде «Записок,лакея».

9—10

Составлены 9-я и 10-я книжки «Пути жизни»
(Д И февр.).

Составлены 11-я и 12-я книжки «Пути жизни»
(Д 11 февр.).
»
12
Составлена 13-я книжка «Пути жизни» {Д12февр.)
Февраль 12, Работа над предисловием к статье П. А. Буларже
17—18, 20, о Будде, в виде письма к редактору журнала «Жизнь
22~24 для всех» В. А. Поссе {Д 12, 17, 18, 20, 24 февр.).
»

11

Составлены 14-я, 15-я и 16-я книжки «Пути жизни»
(Д 13 и 14 февр.).

Февраль

13 14
Февраль 13

Письмо к костромскому губернскому предводителю
дворянства П. В. Щулепникову с одобрением его
инициативы в принятии в число дворян исключенных
из других дворянских собраний бывших членов
Первой государственной думы — «выборжцев» (Ко
пия ГТ му

»

14

Т. пишет Гусеву, что он занят составлением три
дцати книжечек из «На каждый день», «в которых
будет меньше изречений, ио — самый клёк и упрощен
ные по форме» {ПТСО № 226).

»

15

Составлена 17-я книжка «Пути жизни» (Д).
Составлены 11 книжек «Пути жизни» — с 18-й
по 28-ю (Д).

» 16—20

»

»
»

»

Т. «Очень понравилась» . статья В. Г. Черткова
«Дополнительная цензура для Толстого» в журнале
«Жизнь для всех» 1910, № 2 {Буле., стр. 76).
»
Перечитывание ,«Мертвых душ» Гоголя {Булг.,
стр. 77).

# 16

Получение письма от киевского студента Б. С.
Манджоса с призывом уйти из Ясной Поляны, от
казаться от графства, раздать имущество и нищим
пробираться из города в город {Булг., стр. 78).
»
Ответ Манджосу, что исполнение его совета (уйти
из Ясной Поляны) составляет «заветную мечту» Т.
«Нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего
совету» {Булг., стр. 78—79).

17

19 10

766
Февраль 19

Посещение Ясной Поляны Д. Д. Оболенским;
чтение им вслух речи члена Государственной думы
В. А, Караулова против сметы синода. Речь «понра
вилась» Т. (Буле., стр. 80.),

»

20

Посещение Т. корреспондентом норвежской газеты
«Morgenblad» М. Левиным и его рассказы Толстому
о Норвегии (Буле., стр. 81).

»

21

Окончание работы по составлению сборника «Путь
жизни» (Д).

»

22

Встреча утром с политическим, бывшим матросом,
Т. направил его с письмом к Черткову в Телятинки
«передохнуть» и собрал среди своих домашних деньги
на отправку его за границу (Д; п. к Черткову 22
февр.).'

»

25

Написан рассказ «Ходынка»—«очень плохо» (Д)Напечатан в 1912 г. в томе III «Посмертных художествен
ных произведений Л. Н. Толстого».

»

26

»

»

»

Исправление книжки «О боге» («Путь жизни») (Д).
Письмо к К. Ionasi о своем «преклонении перед
совершенно неоцененным великим человеком чеш
ского народа Петром Хельчицким» (Копия ГТМ).

Исправление книжек: «Бог» и «Грехи, соблазны и
суеверия» («Путь жизни») (Д).

27

Посещение Т. кубанскими казаками М. А. Астахо
вым и А. Я, Елисеевым (Д 21 февр,; Буле,, стр. 92).
»
28
Чтение книги: Davies, «The Autobiography of
Supertramps», с предисловием Бернарда Шоу («пло
хо») (Д),
Март 1
Исправление книжки «О телоугождении» . («Путь
жизни») (Д).
»
»
Поездка с Д. П. Маковицким к больной крестьянке
в село Подываньково, беседа, по дороге с крестья
нами о запрещении свободного копания руды (ЯЗ,
1 марта).
»
»
Чтение книги проф. А. И, Яроцкого «Идеализм,
как физиологический фактор», Юрьев 1908 (ЯЗ 1 мар
та; Буле,, стр. 95).
» 2—3 Исправление двух книжек «Пути жизни» (Д)>
» 27—28

»

2

Посещение Т. литератором Львом Шестовым (Львом
Исааковичем Шварцманом). «Мало интересен — «ли
тератор» и никак не философ» (Д).
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Чтение «замечательной» книги Ф. А. Страхова
«Иекание истины» (изд. «Посредник» 1910) (Булг.)
стр. 101).
»
Посещение Т. «замечательным» человеком — там
бовским крестьянином, бывшим унтер-офицером Ан
дреем Тарасовым (Д).
»
Получение от X. Досева письма из тюрьмы бол
гарина Миню Попова, бывшего социалиста, отказав
шегося от военной службы по религиозным убежде
ниям (п. к М. Попову 4 марта, копия ГТМ).

4

»

5

»

»

»

6

Исправление 10-й книжки «Пути жизни» (Д).
Чтение «интересного» романа: Joseph Baifcz, «Ессе
Sacredos. Ein Zeitroman», Dresden 1909 (Д).

Петербургским военно-окружным судом Н. Д.
Платонов за отказ от военной службы приговорен
к четырем годам заключения в исправительных аре
стантских отделениях.

Март 7, 8,
Чтение в рукописи воспоминаний А. А. Толстой и
llj 12, 17 своей переписки с нею. Т. испытал «умиление от

хороших воспоминаний» (Д).
Март 8

»

9

Исправление книжки «Суеверие наказания» («Путь
жизни») (Д).

Исправление 15-й книжки «Пути жизни».

Март 9, 10,
Работа над письмом к японцу Киносуке Шираиши
12—-13, 18 (христианскому пастору в Кофу) о значении рели

гии (Д).
9

Передача И. И. Горбунову-Посадову для набора
первых пяти книжек «Пути жизни» (Д).

»
»

10
»

»

»

Исправление 16-й книжки «Пути жизни» (Д).
В ответ на запрос В. Ю. Шимановского, на что За
вещать имеющиеся у него 15 000 руб., Т. советует
ему завещать эти деньги на издание народного эн
циклопедического словаря («Речь» 1912, № 286 от
18 окт.).
Письмо редактору «Вегетарианского обозрения»
И, И. Перперу с предложением напечатать переве
денную А. А. Гольденвейзер книгу: Bruno Freydank,
«Die Schrecken der «christlichen» Civilisation» (Д;
«Вегетарианское обозрение» 1910, 5, стр. 1—2),

Март

lölö

Март 11

»

»

Выход в издании «Посредника» составленного Т.
в 1909 г. «упрощенного изложения «Июня» «На
каждый день» в виде двух книжечек под названием
«Для души» и «Для совести» («Список новых изда
ний «Посредника» с 1903 г.», стр. 54, ГТМ).
Выход в издании «Посредника» брошюры П. А.
Буланже «Конфуций»,« просмотренной Т. в коррек
туре («Список новых изданий «Посредника» с 1903 г.»,
стр. 54, ГТМ).

»

12

Чтение «превосходной» книги, вызвавшей в нем
«много мыслей»: Rama Deva, «Light of Truth», Lagore 1906 {ЯЗ 12 марта).

»

13

Исправление книжки «Усилие» («Путь жизни») (Д).

»

14

»

»

»
»

»
»

»

»

Исправление 16-й книжки «Пути жизни» (Д
17 марта).
Написана шестая редакция предисловия к «На
каждый день» (ГТМ).
Исправление 16-й книжки «Пути жизни» (Д).
Получение письма Ю. А. Мейснер об аресте В. А.
Молочникова 11 марта.
Письмо к Д. А. Олсуфьеву с просьбой содейство
вать освобождению В. А. Молочникова (Копия ГТМ).

Март 15—17, Исправление шестой редакции предисловия к «На
24-28, каЖдЬ1й день» (Д 17, 19, 24, 26, 27, 28 марта; ЯЗ

31 марта).
Март 15

Получение письма от бывшего мясника М. В. Ми
щенко, ставшего вегетарианцем, письмо к нему и
письмо в «Русское слово» с просьбой напечатать
письмо Мищенко (п. к Мищенко 15 марта, копия
ГТМ).
«Русское слово» письма Мищенко не напечатало.

»

16

»

»

»

17

Получение № 3 журнала «Жизнь для всех» с ста
тьей П. А. Буланже «Жизнь и учение Будды», с
предисловием Толстого: «О значении ознакомления
с основами религиозных учений» (Булг., стр. 111).
Чтение корректур книги Э. Моода «The Life of
Tolstoy» и исправление в ней изложения религиоз
ных взглядов Т. {ЕСТ).
Вся работа над «На каждый день» автору «стано
вится тяжела»: «какой-то педантизм, догматизм» (Д).

LdJJL____________________________

_____________

Март 19,
Работа над письмом к Р. С. Лабковской о само23, 28
убийстве, впоследствии разросшемся в статью «О

безумии» (АД;

Д

23 и 28 марта).

Статья не была закончена и печатается впервые в томе 38-м
«Юбилейного издания».

Исправление корректур первых пяти книжек «Пу
ти жизни» (Д 21—24 марта).

Март 20—24

Март 21, 22

Посещения Т. финским писателем единомышлен
ником Арвидом Ернефельтом (Д 21 марта; Булг.,
стр. ИЗ—115).

» 22—23

Работа по исправлению корректур «Пути жизни»
автору «не нравится» — «очень скучная» (Д).
Намерение написать пьесу для народного театра
в Телятинках (Д 23 и 24 марта; Булг,, стр. 117).

»

23—24

»

24

Т. «недоволен систематичностью» сборника «Путь
жизни», от которой надеется «избавиться» (Д).

»

25

»

»

Запись в Дневнике: «Волнуют мысли. Или не имею
силы, или не нахожу формы выразить их».
Т. слушает статью В. Г. Короленко «Бытовое
явление» — о смертных казнях («Русское богатство»
№ 3); во время чтения он «всячески старался, но не
мог удержать не слезы, а рыдания» (Д; п. к В. Г
Короленко 27 марта, ТТ 2, стр. 73—74).

»

26—27

Сочувственное письмо к В. Г. Короленко по по
воду его статьи «Бытовое явление» («Ее надо перепе
чатать и распространять в миллионах экземпляров»)
(ТТ 2, стр. 73—74).

»

28

Начатое письмо «о самоубийстве» Т. «предста
вляется важным» (Д).

»

29

Первый набросок комедии «От ней все качества»
(Д 30 марта).

»

29—30

»

31

»

»

»

»

4а

Ф. Масарик в Ясной Поляне (Д 30 марта).

Попытка продолжения пьесы «От ней все каче
ства» — «не пошло» (Д).
Чтение рассказов С. Т. Семенова—«очень хорошо»
(Д 1 апр.).
Посещение Т. корреспондентом гельсингфорсской
газеты (на шведском языке) «Hufvudstadsbladet» Ад
лером (П. Ольбергом) и беседа его с Т. о Финляндии
(Д; «Hufvudstadsbladet» от 20 апр.).

И. Гусев—2336
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Посещение Т. крестьянами-революционерами, от
цом и сыном, из дер. Панино (Д).
Апрель 3
Запись в Дневнике: «С утра хотел написать о
своих похоронах и о том, что прочесть при этом.
Жалею, что не записал».
»
4, 6 Письмо рабочему-ткачу В. М. Абрамову о борьбе
с пьянством (Копия ГТМ).
»
5
Исправление корректур «На каждый день» — «Ок
тябрь». Исправление 19-й и 20-й книжек «Пути
жизни» (Д).
»
»
Получение и просмотр книги: «L. Юбилейный
сборник Литературного фонда 1859—1909», Спб.
1910, в котором напечатаны произведения Толстого:
«Единая заповедь», «Разговор с прохожим» и «Песни
на деревне» (Булг., стр. 129).
Апрель7—
Исправление книжек «Пути жизни» (Д 7, 9, 10,
10, 14
апр.).
Апрель 7
В ответ на письмо Т. от 27 марта В. Г. Короленко
благодарит его «от всего сердца» за его «душевный
отклик» и признается, что во время работы над ста
тьей «Бытовое явление» он думал о Т. (ТТ 2,
стр. 74—75).
»
10
Запись в Дневнике: «Какой большой грех я сде
лал, отдав детям состояние. Всем повредил, даже
дочерям. Ясно вижу это теперь».
»
12
«Мучительная тоска от сознания мерзости своей
жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле
избавиться от холодной, голодной смерти... Вчера
проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь
строй прогнали» (Д).
»
13
Запись в Дневнике: «Проснулся в 5 и все думал,
как выйти, что сделать? И не знаю. Писать думал.
И писать гадко, оставаясь в этой жизни. Говорить
с ней? Уйти? Понемногу изменять?.. Кажется, одно
последнее буду и могу делать. А все-таки тяжело».
»
»
Замысел написать роман «Нет в мире виноватых»
(Гольд. II, 11—12).
»
»
Перечитывание «Плодов просвещения» в связи с
работой над пьесой «От ней все качества» (Голъд.
II, 10).
»
»
В ответ на вопрос учащегося Ф, Федорова, как
надо произносить фамилию героев «Войны и мира»:
Ростовы или Ростовы, Т; ответил письмом в одно
слово: «Ростовы» (Булг., стр. 141).
Март 31

1910

Wl

Получение письма англичанина Джона Истама
с приглашением приехать на Первый всеобщий кон
гресс рас в Лондоне (Булг., стр. 141).

Апрель 14

»

15

Получение письма Бернарда Шоу и его книги:
«The shewing up of Blanco Posnet: a sermon in
crude Melodrama», London 1909. Помета на кон
верте письма: «Умное-глупое» (Булг., стр. 143).

»

16

Т. исправляет книжку «Пути жизни» и «очень не
доволен ею» (Д).

»

17, 18

»

17

Чтение журнала китайской молодежи «The World’s
Chinese Student Journal», Swangai 1910, 4 (Д; ЯЗ
18 апр.).

»

18

Был шпион, стрелявший в революционеров,
ожидавший от Т. одобрения своей деятельности и
бранивший попов (Д).

»

18, 20

»

19

»

»

»

»

»

20

»

»

»

»

Вторичное исправление сверстанных корректур
книжек «Пути жизни»: «О душе», «Бог», «Единение»
(Д; Булг., стр. 148, 151—152; ЯЗ 17 апр.).

Посещения Т. членом «Союза русского народа»
полковником Троцким-Сенютовичем, обличавшим:
его в непоследовательности — между прочим за вер
ховые прогулки {Булг., стр. 150—151, 155—156;
PC 1910, № 122 от 30 мая.).

Посещение Т. японцами — директором высшей
школы в Киото, Тацуку Харада, и командирован
ным в Россию чиновником министерства путей сооб
щения Коджу Мидзутаки {Булг., стр. 153—155).
Получение письма Ганди от 4 апреля (н. ст.) и
его журнала «Indian Home Rule», Natal 1910 (Д).
С японцами Т. прошел на деревню Ясная Поляна,
где крестьяне устроили пляску под граммофон.
Т. рассказывал японцам о крестьянах и крестьянам
о японцах, стремясь познакомить их друг с другом
(Д*, Булг., стр. 155).

Исправление корректур книжек «Пути жизни»:
«Грехи, соблазны и суеверия» и «Тщеславие» («недурно») (Д).
Наблюдения Т. на прогулке за жизнью муравьев
и по возвращении чтение статьи Н. Книповича
«Муравьи» в Энциклопедическом словаре БрокгаузЕфрон, полутом 39 (Д; ЯЗ 20 апр.).
Чтение журнала Ганди «Indian Home Rule» (Д).

#
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Решение, после обличений Троцкого-Сенютовича,
прекратить поездки верхом (Булг., стр. 161).
Чтение биографии Ганди: J. Dokes, «М. К. Gandhi.
An Indian Patriot in South Africa», London 1909.
«Очень важная» книга (Д).
Вечером чтение вслух статьи д-ра Д. Н. Жбан
кова «Современные самоубийства» («Современный
мир» 1910, № 3) (ЯЗ 21 апр.).

Апрель 21

»

»

»

»

» 21—22

В Ясной Поляне гостит Леонид Николаевич Ан
дреев {Д 22 апр.; Булг., стр. 163).

Исправление (по копиям) двух месяцев «На ка
ждый день»—«Апрель» и «Май». Т. очень понрави
лось (Д; Булг., стр. 165).
Оглашение М. А. Стаховичем на Всероссийском
съезде писателей в Петербурге приветствия Тол
стого съезду (от 6 апр.) в неполном виде («Утро
России» № 129 от 23 апр.).

>>

22

»

»

»

23

Приветственная телеграмма И. И. Горбунову-По
садову по случаю 25-летия «Посредника» («Новая
Русь» 1910, № 117 от 1 мая; ЯЗ 24 апр.).

»

25

»

»

»

»

Исправление шестой редакции предисловия к «Пути
жизни» (ЯЗ 25 апр.).
Чтение в «Русском богатстве» 1910, № 4: 1) про
должения статьи В. Г. Короленко «Бытовое явле
ние», 2) статьи Н. С. Русанова «Чернышевский в
Сибири» («прекрасные мысли о науке»), 3) статьи
А. С. Панкратова «Яма» («очень интересно») {Булг.,
стр. 163).
В письме к Ганди Т. пишет, что вопрос пассивного
сопротивления, которым занят Ганди, есть вопрос
«величайшей важности не только для Индии, но и
для всего человечества» (Копия ГТМ).

»

26

»

»

Письмо к В. Г. Короленко по поводу второй части
его статьи «Бытовое явление», которая произвела
на Т. «такое же, если не еще большее впечатление,
чем первая» {ТТ 2, стр. 75—76).
В письме к В. Г. Короленко Т. рекомендует ему
напечатать в его журнале «Русское богатство» пере
вод книги о преступности в Америке: Griffith,
«Grime and criminals», Los Angelos 1910 {TT 2,
стр. 75—76).
Перевод в «Русском богатстве» не появился.
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Апрель 27

»

»
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Написана начерно седьмая редакция предисловия
к «Пути жизни» (Д).
Т. «восхищался» рассказом С. Т. Семенова «Обида»
(Д; Булг,, стр. 171).

Апрель 27— Выход книги: Л. Н. Толстой, «На каждый день,
май 4
Учение о жизни, изложенное в изречениях. Январь»,

Спб. 1910 («Книжная летопись» 4910, № 18 от 8 мая).

Исправление седьмой редакции предисловия к
«Пути жизни» (Д).
»
Письма сенатору А. Ф. Кони и члену Государ
ственного совета Д. А. Олсуфьеву с просьбой содей
ствовать освобождению В. А. Молочникова (ИРЛГГ,
копия ГТМ).
»
Чтение брошюры А. В. Пешехонова «Старый и
новый порядок владения землей» — «прекрасно»
{Булг., стр. 174).
»
Выход в издании «Посредника» книжки П. А.
Буланже «Ми-ти, китайский философ», просмотрен
ной Т. в корректурах («Список новых изданий «По
средника» с 1903 г.», ГТМ, стр. 58).

Апрель 28

»

»

»

»

29

Посетившего его В. В. Плюснина из Хабаровска
Т. расспрашивал о жизни в Сибири, Китае и Японии
(Д-, Булг., стр. 174).

»

30

Передача корреспонденту «Русского слова» С. П.
Спиро для напечатания в этой газете письма кре
стьянской девушки А. П. Тишковой, описывавшей
свою жизнь и просившей помочь ей достать недо
стающие 80 руб,, чтобы расплатиться за швейную
машину {Булг., стр. 177; С. П. Спиро, Беседы с Л. Н.
Толстым, М. 1911, стр. 67—69).
«Русское слово» гонорар Тишковой уплатило, но письма не на
печатало.

»

»

Толстого посетил О. Д. Дурново, привезший руко
пись своей книги «Так говорил Христос», —«ужас
ная чепуха» (Д).

»

»

КТ. приходит психически больной Кочедыков —
прототип «прохожего» из пьесы «От ней все каче
ства». Его бредовые речи Т. просит записать в фоно
граф (Д; Булг., стр. 177—178).

Книга «Так говорил Христос» была напечатана в 1912 г.

Май 1, 3, 4,
Продолжение работынад седьмой редакцией пре
7, 8, 9 дисловия к «Пути жизни» (Д).
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Май

1

»

»

»

2?

7 час. утра

Т. наблюдает автомобильную гонку на Киевском
шоссе (Булг., стр. 179—180; «Утро России» № 137
от 4 мая).
Посещение Т. группой учеников Тульского реаль
ного училища (20 человек) (Д).

Отъезд в Кочеты вместе с Д. П. Маковицким и
ф Булгаковым (Д).
Чтение книг о самоубийствах: Th. Masaryk, «Der
Selbstmord, als sociale Massenerscheinung der mo
dernen Civilisation» [«Самоубийство как социальное
массовое явление современной цивилизации»]. Wien
1881; Н. А. Kroge, «Der Selbstmord im XIX Jahr
hundert nach seiner Verteilung auf Staaten und
Verwaltungsbezirke» [«Самоубийство в XIX столе
тии по его распределению по государствам и округам
управления»] Freiburg 1906 (Д).
Письмо к Ф. Масарику о самоубийствах (Копия
ГТМ).

Май

3

»

»

»

4

Запись в Дневнике: «Опять мучительно чувствую
тяжесть роскоши и праздности барской жизни...
Мучительно, мучительно. Помоги... найти выход...»

»

5

»

»

Чтение «старинных французов»: Ла-Боэти, Монтэня, Ларошфуко (Д).
Сообщение «Русского слова» о том, что сенат по
становил уничтожить книгу Т. «О значении русской
революции», изд. «Посредника», М. 1906.

»

7

Приезд в Кочеты В. Г. Черткова — «большая ра
дость» (Д).

»

8

Продолжение работы над статьей «О безумии» (Д).

»

9

Запись в Дневнике: «О безумии жизни слагается
все яснее и яснее».
Предисловие к «Пути жизни» просмотрено, «ка
жется, окончательно» (Д).

»

»

»

10

Возобновление верховых поездок (Булг., стр. 197).
У Т. появилось «ясное представление о том, как
должно образоваться сочинение «Нет в мире ви
новатых» и еще кое-что» (Д).

»

11

По просьбе Т., Чертков просмотрел и исправил
предисловие к «Пути жизни», и Т. «не хочется этим
заниматься» (Д).
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Чтение книги Отто Пфлейдера «О религии и рели
гиях» — «вызывает мысли» (Д).

Май 12

»

775

Посещение местной больницы; присутствие на
приеме врача (Булг., стр. 201).

13

Чтение книги: Albert Reville, «Les religions des
peuples non-civilises»—«много интересного» (Д).

» 17—18

»

Посещение Т. скопцом А. Я. Григорьевым (Буле.,
стр. 204—206).

17

» 18—20 Исправление комедии «От ней все качества», —
«все плохо» (Д).
»

10

Запись в Дневнике о жизни в Кочетах: «Барство,
организованное, смягчаемое справедливым и добрым
отношением, а все-таки ужасный, вопиющий кон
траст, не перестающий меня мучить».

»

20

»

»

Отъезд из Кочетов вместе с Т. Л. Сухотиной, В. Г.
Чертковым, Д. П. Маковицким и В. Ф. Булгако
вым. По пути заезжали к X. Н. Абрикосову на его
хутор «Затишье» (Булг., стр. 207—208).
Приезд в Ясную Повяну (ЯЗ 21 мая).

12 час. ночи

Май 22

»

»

Исправление пьесы «От ней все качества». «Не
много лучше, но все еще плохо» (Д).
И. И. Горбунов-Посадов привез Т. сверстанные
корректуры книжек «Пути жизни»: «Одна душа во
всех», «Бог», «Любовь», «О вере», «Душа».

» 22—29

Исправление привезенных И. И. Горбуновым-Поса
довым корректур «Пути жизни» (Д; Булг., стр.
211—215).

»

24

Исправление корректур книжек «Пути жизни»
«Бог», «Самоотречение», «Смирение» (Д).

»

26

Чтение «хорошей» статьи проф. Р. Ю. Виппера
«Сумерки людей» («Русское богатство» 1910, № 5) (Д).

»

27

Запись в Дневнике: «Нужно и хочется» писать о
суде.

»

29

Передача И. И. Горбунову-Посадову исправлен
ных корректур книжек «Пути жизни» (Д).

» 28—31

Исправление комедии «От ней все качества» (Д).

19 10

776

Разговор с женой о тяжести для него жизни в
Ясной Поляне. Она пришла в истерическое состояние
и ушла из дома. У Т. целый день перебои сердца

29

Май

(ЯЗ).

»

»

»

30

Приезд скульптора П. П. Трубецкого с женой

(Д),

Новый приступ к работе над седьмой редакцией
предисловия к «Пути жизни» (Д),

Продолжение работы над седьмой редакцией пре
дисловия к «Пути жизни» (Д 1 июня).
» »
Три крестьянина из дер. Горюшино просят Т.
о защите от притеснений администрации на почве
закона 9 ноября 1906 г. о выделении на отруба.
Т. пишет о них своему внучатному племяннику,
члену землеустроительной комиссии М. Л. Оболен
скому (ЯЗ 31 мая; Б. Нечаев, Ясная Поляна и Рвы,
П. 1914, стр. 12).
» »
П. П. Трубецкой написал портрет Т. масляными
красками и два рисунка карандашом (Бул г., стр. 220).
Июнь 1—4,
Работа над седьмой редакцией предисловия к
«Пути жизни» (Д).
31

»

Чтение статьи Н. С. Русанова «Чернышевский в
Сибири» («Русское богатство» 1910, 5, стр. 162—195;
6, стр. 60—82) (Д).
1—3 Исправление комедии «От ней все качества»
(Д 3 июля).

Июнь 1, 26

»

»

3—5

Позирование П. П. Трубецкому верхом на буланом
сибирском иноходце Кривом (Булг,, стр. 220; Голъд,
И, 36—38).

»

4

Начав заниматься исправлением комедии «От ней
все качества», Т. «бросил с отвращением» (Д),
Комедия была напечатана в томе I «Посмертных художествен
ных произведений Л. Н. Толстого» в 1911 г.

»

»
»

»

5
»

Нанятый С. А. Толстой для охраны ее владений
объездчик черкес Ахмет привел в усадьбу яснопо
лянского крестьянина, ученика Толстого П. В. Вла
сова. Толстому «ужасно стало тяжело. Прямо ду
мал уйти» (Д),
Запись в Дневнике замысла рассказа «Нечаянно».
Запись в Дневнике: «Какая прелесть — история
Параши дурочки».
Замысел остался неосуществленным.

Станционное здание в Астапове, в котором умер Толстой.
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»

»

»

6
»

»
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Утром Т. не считает «невозможным» свой уход из
Ясной Поляны и испытывает желание смерти (Д).
Получение известия об освобождении на поруки
В. А. Молочникова (Голъд. II, 407).
Встреча в лесу с крестьянским парнем, спраши
вавшим, «можно ли ходить, а то черкес бьет». «И так
тяжело стало» (Д).
Посещение Т. группой (26 человек) слушателей
Пречистенских курсов для рабочих в Москве; бе
седа с ними, в частности об учительской деятель
ности (PC № 131 от 10 июня; «Новь» № 93—96).
Разговор с С. А. Толстой о черкесе. «Опять вол
нение, раздражение. Очень тяжело» (Д).
Решение ехать к Чертковым в Мещерское
(Голъд. II, 46).

»

7

»

»

»

8

»

»

»

10

»

»

Посещение Т. чешским педагогом К. Велеминским (Голъд. II, 52).

»

12

Получение письма от секретаря организационного
комитета Всеобщего конгресса мира в Стокгольме
Ж. Бергмана с приглашением прибыть на конгресс
в Стокгольм. Ответное письмо Т. (Копия ГТМ}.

Сильное недомогание Т.: «очевидно, ночью был
обморок. Утром пульс 82. Температура 37,2. Вышел
гулять — шатался, вернулся» (ЯЗ 8 июня).
Посещение Т. артистом П. Н. Орленевым (Д 10 ию
ня; Булг., стр. 225).

Чтение английской книги о бегаизме (Д).

Июнь 12
Отъезд вместе с А. Л. Толстой, Д. П. Маковицким,
И час. 30м. в ф Булгаковым и И. В. Сидорковым к Чертко-

^тра

вым, в имение Отрадное, близ с. Мещерского, Мо
сковской губ. (Д; Булг., стр. 226—228).

Июнь 13

Днем прогулка пешком в Мещерское к земской
больнице. Т. поражен богатством земских учрежде
ний на ряду с нищетой народа (Д).

»

14

»

»

Посещение земского патронажа для спокойных и
выздоравливающих больных в селе Любучанах. Бе
седа с больными (Д; Е. А. Геника, Л. Н. Толстой
и душевно-больные, BE 1911, 6, стр. 187—199).
Вторичное посещение Толстого К. Велеминским
и вечером часовая беседа с ним о педагогике (Д; ЯЗ

14 июня).
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Июнь

»

Исправление по копии «На каждый день» — «Де
кабрь» (Д).
»
Чтение вслух В. Ф. Булгаковым «Записок лакея»
А. П. Новикова. Т. «восхищался» (Буле., стр. 232).

16

Рукопись до сих пор не напечатана; хранится в ГТМ.

»16—17

Исправление корректур книжки «Пути жизни» —
«Грехи, соблазны и суеверия» (Д).

»

16

»

»

Посещение Мещерской психиатрической больницы.
Т. ходит по всем палатам и беседует с больными (Д).
Чтение третьего тома рассказов А. И. Куприна
(Спб. 1907) — «очень талантлив» (Д).

»

17

Поездка верхом с Чертковым в Троицкую окруж
ную психиатрическую больницу (Д).

»

18

Чтение корректур трех книжек «Пути жизни»:
1) «Половая похоть»; 2) «Гнев»; 3) «Гордость» (Д;
п. И. И. Горбунова-Посадова 14 июня, ГТМ}.

»18—20

Работа над письмом Славянскому съезду в Со
фии (Д).

»

18

»

»

Посещение патронажей для спокойных и выздорав
ливающих больных в Ивине (Д).
Встреча с ивинским крестьянином, старым знако
мым Т., писателем С. Т. Кузиным (Д).

»

10

»

»

Посещение Троицкой окружной психиатрической
больницы. Беседа с врачами и больными (Д).
Получение от М. А. Стахович известия о том, что
Черткову разрешено жить в Телятинках на время
пребывания там его матери (Булг., стр. 236).

»

20

Написан рассказ «Нечаянно» (Д.; Булг., стр. 237).

»

»

»

»

Запись в Дневнике: «Хочу попытаться сознательно
бороться с Соней добром, любовью».
Намерение «попытаться написать «Парашу» (Д)*

Был напечатан в газете «Речь» № 87 от 30 марта 1911 г.

Замысел остался невыполненным.
Июнь 20, ве- Поездка
чер
тографа —

в Мещерскую больницу на сеанс кинема«скучно и очень глупо и нецелесообраз-

НО» (Д).
Июнь 21

Утром встреча в поле с крестьянским парнем
А. П. Суриным. По возвращении Т. продиктовал
дочери Александре Львовне рассказ об этой встрече
(«Благодарная почва») (Д', Булг., стр. 242).
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Июнь 21

»
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Исправление статьи «О безумии» (Д).

21—22 Чтение корректур книжек «Пути жизни»: «Изли

шество», «Тщеславие», «Ложная наука» и «Слово»
(Д; штампы типографии на корректурах, ГТМ).
»

»
»

Приезд скопца А. Я. Григорьева (Д; Булг.,
стр. 242).
»
Чтение вслух статьи «О самоубийстве» («О безу
мии») (Д).
»
Приезд артиста П. Н. Орленева, который декла
мировал стихи Никитина. Т. «было чуждо» (Д).

21

Июнь 21, вс- Посещение кинематографического сеанса в ТроицчеР
кой окружной больнице — «гадость, фальшь» (Д).

Поездка с Чертковым по приглашению крестьян
в деревню Любучаны (Д).
» »
Посещение в Любучанах шелкоткацкой фабрики
бр. Трегубовых и разговор с хозяином-старообряд
цем А. П. Трегубовым (Д).
» »
Т. прочел вслух «со слезами в голосе» присланную
ему Гусевым в письме вырезку статьи А. Стаховича
«Случай» («Утро России» от 8 июня 1910 г.) — о рас
праве администрации с крестьянами при применении
закона 9 ноября 1906 г. в Лебедянском у., Тамбов
ской губ. (6 человек убито и 15 ранено, из которых
трое вскоре скончались) (п. О. Н. Вербицкой к Гу
севу 23 июля).
» »
Приезд В. А. Молочникова (Д).
» »
Начало истерического, раздраженного и озлоб
ленного состояния С. А. Толстой, продолжавшегося
с перерывами в один-два дня до самого ухода Т. из
Ясной Поляны (В. Феокритова, Последний год жизни
Л. Н. Толстого, ГЛМ).
Июнь 22
Получение А. Л. Толстой телеграммы, написанной
5 час. ве- q д. Толстою, но подписанной ею именем ее перечера
писчицы В. М. Феокритовой, о ее сильном нервном
расстройстве {ЯЗ 23 июня; В. Феокритова,, Послед
ний год жизни Л. Н. Толстого, ГЛМ).
Июнь 22

Июнь 22,
Получение второй телеграммы от С. А. Толстой:
ночью
«Умоляю приехать 23» (Д 23 июня).
Июнь 23

Ответ] Толстого жене: «Удобнее приехать завтра
днем, телеграфируйте, если необходимо, приедем
ночью» (ЯЗ 23 июня).
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Приезд и игра скрипача М. Г* Эрденко с женою,
пианисткой Е. И. Эрденко (Булг., стр. 246—247).
» »
Получение ответной телеграммы, написанной С. А.
Толстой и подписанной ею именем В. М. Феокритовой: «Думаю необходимо. Варя» (ЯЗ 23 июня;
В. Феокритова. Последний год жизни Л. Н. Толстого,
ГЛМ).
» »
Отъезд из Мещерского в Ясную Поляну (Булг..
6 час. ве247-249).
Июнь 23

г

чера

7

Возвращение в Ясную Поляну (Булг., стр. 249).

Июнь ^23
11 час. ве
чера

Т. нашел жену «хуже, чем ожидал: истерика и
раздражение, которые нельзя описать» (Д).
Мучительная беседа с женой (Д).

Июнь 24

»

днем

»

Июнь 24

«После мучительной беседы» с С. А. Толстой Лев
Николаевич, выйдя на прогулку, увидал «перед до
мом цветы, босоногие, здоровые девочки чистят.
Потом ворочаются с сеном, с ягодами. Веселые,
спокойные, здоровые». И у него является мысль:
«Хорошо бы написать две картинки» (Д).
Написаны не были.

» 25, 26

Работа над статьей «О безумии» (Д).

»

25

Припадок раздражения С. А. Толстой на почве
ревности к Черткову и симуляция отравления на
стойкой опия (Д; ЯЗ 25 июня; В. Феокритова,
Последний год жизни Л. Н. Толстого, ГЛМ).

»

26

Новый взрыв раздражения С. А. Толстой после
прочтения в Дневнике Т. записи от 20 июня о борьбе
с нею любовью. Ее настойчивое требование днев
ников Т. за последние 10 лет, которые хранились
у Черткова. Т. не спал ночь и чувствует себя очень
уставшим (Д).

»

27

»

По поводу истерического состояния жены Т. чи
тает книгу проф. С. С. Корсакова «Kvpc психиат
рии» (М. 1901) (Д).
»
Получение известия о приезде Черткова. Новый
припадок раздражения С. А. Толстой и ее решение
поехать к сыну С. Л. Толстому в его имение Никольское-Вяземское (Голъд. II, 75).
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Утром посещение Толстого Чертковым и их сви
дание в саду (Д; кСТ).
Отъезд Т. вместе с С. А. Толстой, А. Л. Толстой,
Н. Н. Ге е Д, П. Маковицким к С. Л. Толстому в
его имение Никольское (Д; ЯЗ 28 июнг).

28

»

»
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возвращение в Ясную Поляну (Д; Булг., стр. 255).

Т. «с большим интересом» читал французский
перевод И. Д. Гальперин-Каминского своей статьи
«Закон насилия и загон любви» и «одобрил статью»
<%>.
»
Посещение Т. психически больным ташкентским
общинником В. А. Репиным (Д).
»
Приезд в Ясную Поляну Черткова и сильное вол
нение С. А. Толстой (Д).

Июнь 30

»
»
Июль

2

»

3

Посещение Ясной Поляны матерью Черткова, Е. И.
Чертковой (Д).
Приезд Льва Львовича Толстого (Д).

»

4

Исправление корректур книжек«Пути жизни» ("Д/

»

6

Поездка С. А. Толстой к Чертковым в Телятинки
и затем к соседней помещице А. Е. Звегинцевой —
советоваться о возможности нового запрещения Черт
кову проживать в Тульской губернии (Д; Голъд. II,
54; В. Феокритова, «Последний год жизни Л. Н.
Толстого, ГЛМ).

»

6—13 Выход чч. 5—10 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого»,
изд. 12-е, М. 1910 («Книжная летопись» 1910, № 28
от 17 июня).
Чтение «милого» рассказа Пьера Милля «La biche
ecrasee (Д; Голъд. II, 102, 104; п. Ш. Саломона к
Черткову 4 апр. 1932).

» 7,8,10

»

9

Т. «с удовольствием» занимался корректурами
первых пяти книжек «Пути жизни» (Д).

»

10

В ночь на 11-е июля тяжелое истерическое состоя
ние С. А. Толстой, убежавшей из дома в сад. Запись
в Дневнике: «Жив еле-еле. Ужасная ночь. До 4 ча
сов, и ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ру
гал как мальчишку и приказывал итти в сад за С. А.».

»

11

Работа над корректурой книжки «Пути жизни» —
«Праздность» («Тунеядство») (Д).
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Июль 18—16

Работа над корректурами книжки. «Пути жиз
ни» (Д).

Письмо к С. А. Толстой (из комнаты в комнату)
о своем решении, ради ее успокоения, взять у Черт
кова свои Дневники и хранить их, «вероятно, в
Банке» и не видеться с Чертковым. В случае, если
уступка о Дневниках и о Черткове не успокоит
ее, Толстой «непременно» уедет из дома {Гольд, И,
117—119).
Получение А. Л. Толстой от Черткова, по пору
чению отца, семи тетрадей его Дневников за десять
лет, начиная с 1900 г. и передача их Т. Л. Сухоти
ной {Голъд, II, 119—121).
Появление в газетах «Русские ведомости» и «Речь»
рассказа Т.: «Из Дневника. Благодарная почва».

»

14

»

»

»

»

»

15

Требование С. А. Толстой выдать ей дневники Т.
или ключ от сейфа в Банке, куда они будут положены.
Симуляция отравления опиумом. Т. потрясен и
передает жене через В. М. Феокритову, что она де
лает все для того, чтобы он ушел (Д; В, Феокритова,
Последний год жизни Л. Н. Толстого, ГЛМ}.

»

16

Дневники Т. положены Т. Л. Сухотиной в тульское
отделение государственного банка на имя Толстого
(В. Феокритова, Последний год жизни Л. Н. Тол
стого, ГЛМ).

Июль 17,18—
август 3
Июль 17

Чтение «чудного» Паскаля («Мысли»)

(Д).

Последняя поездка Т. к Черткову, в которую Т.
переписал свое завещание. В случае, смерти А. Л.
Толстой прежде отца, наследницей объявлялась Т. Л.
Сухотина (Д; Голъд., II, 189).
Вследствие пропуска нескольких слов, завещание было признано
Н. К. Муравьевым недостаточным и было вновь переписано Т.
22 июля.

» 19—20 Работа над прибавлением к докладу конгрессу
мира в Стокгольме, написанному в 1909 г. (Д)Появляется впервые в томе 38-м «Юбилейного издания».

»

10

Приезд профессора-невропатолога Г. И. Россолимо и врача Д. В. Никитина. Диагноз проф. Россолимо о состоянии С. А. Толстой: паранойя и исте
рия {Д\ Голъд. I, 145; Булг., стр. 268).
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Т. посылает М. Г. Болквадзе, редактору журнала
«Защита человека», свое предисловие к «Пути
жизни» (п. к М. Г. Болквадзе 20 июля).
В № 1 журнала «Защита человека» за 1911 г. «предисловие» по
явилось в неполном виде.

»

21

»22

»

»

»

28

»

»

»
»

24
26

»

»

»

27

»

28

»

29

Намерение Т. написать художественное произве
дение — в новой форме: «ни повесть, ни стихотворе
ние, ни роман» (Голъд. II, 151).
В лесу «Грумонт» Т. еще раз переписывает и под
писывает завещание, по которому в случае его смерти
все им написанное — как’ самые рукописи, так и
право собственности на все его произведения — пере
ходит к его дочери А. Л. Толстой, а в случае ее смерти
раньше его — к его дочери Т. Л. Сухотиной (Д;
Алексей Сергеенко, Как писалось завещание Л. Н.
Толстого, ТЕ 1913, отдел «Воспоминания», стр.
76—79).
Запись в Дневнике: «Дома опять раздражение,
волнение... Натянуто, мучительно тяжело. Терпи,
казак».
Запись в Дневнике: «Очень тяжело, очень нездо
ров, но нездоровье ничто в сравнении с душевным
состоянием».
Разговор с А. Л. Толстой о желательности ухода
с ней из Ясной Поляны (Голъд. И, 156).
Запись в Дневнике: «Невыносимо тяжело».
Письмо Т. к Черткову о необходимости прекра
щения между ними личного общения, ради успокое
ния С. А. Толстой (Д).
Запись в Дневнике: «Не могу привыкнуть к необ
ходимости вечной осторожности. Пишу и то с опа
сением».
Андрей Львович Толстой является к отцу с вопро
сом, есть ли у него завещание. Т. говорит, что не же
лает отвечать на этот вопрос. Запись в Дневнике:
«Я не верю тому, чтобы они желали только денег.
Это ужасно. Но для меня только хорошо».
Запись в Дневнике о необходимости завести «от
кровенный, простой» дневник, который бы никто не
читал.

Первая запись в «Дневнике для одного себя»:
«Начинаю новый дневник, настоящий дневник для

самого себя».
50
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30

Запись в «Дневнике для одного себя»: «Чертков
вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела
и противна мне. Буду стараться любя... вести ее».
Под «борьбой» Т. разумел составление завещания втайне
от семьи.

Июль 30—
П. И. Бирюков с семьей живет в деревне Ясная
август 4 Поляна (Д).

Т. подписал составленную Чертковым объясни
тельную записку к его завещанию о том, чтобы все
его писания после его смерти не составляли бы ни
чьей частной собственности я что издание и редакти
рование их предоставляется им Черткову («Дневник
Л. Н. Толстого», I, М. 1916, стр. 248—249).
Август 1—4 Чтение корректур книжек «Пути жизни» (Д- ДД).
»
3
Запись в Дневнике: «Вечером тяжелая сцена. Я
сильно взволнован... Чувствовал Такой прилив к
сердцу, что не только жутко, но больно стало».
» 3—10 Выходч.З«Сочиненийгр. Л. Н. Толстого»,изд. 12-е,
М. 1910 («Книжная летопись» 1910, № 32 от 14 авг.).
»
4
Поездка верхом с Д. П. Маковицким в Басово к
М. В. Лодыженскому. Разговор с ним о христиан
ских подвижниках (ЯЗ 4 авг.; М. В. Лодыженский,.
Свет незримый, Пгр. 1915, стр. 236—237).
»
5
Запись в Дневнике: «Суета не дает работать».
»
6
Приезд В. Г. Короленко и рассказы его о своих
впечатлениях от многочисленных странствований по
России. Запись о нем в Дневнике: «Очень приятный,
умный и хорошо говорящий человек» (Д; Булг.,.
стр. 282—287; ГоЛъд. И, 210—213; «Три встречи
с Л. Н. Толстым». Полное посмертное собрание
сочинений В. Г. Короленко, Укргиз, 1927, т. XXIV,.
стр. 294—296).
»
»
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Думаю уе
хать, оставив письмо, и боюсь за нее, хотя думаю,
что ой было бы лучше».
»
»
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Нет охоты
писать, ни силы».
»
7
Беседа на прогулке с В. Г. Короленко (Д)»
»
В книге С. С. Корсакова «Курс психиатрии» Т. про
чел о признаках «паранойи» и нашел, что это «как
списано» с его жены (ДД).
»
8
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Не могу,
не могу не желать, не ждать с радостью смерти».
Июль 31
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Запись в Дневнике: «Опять в тяжелом, серьезном
настроении. Опять и думать не могу о какой-нибудь
умственной работе».
Ясную Поляну посетил сосед, бывший вице-гу
бернатор В. Ю. Фере, «ужасный по своей непрони
цаемой, наивной буржуазности» (Д).
Посещение Т. корреспондентом венгерской га
зеты (Д).

Август 9
»

»

»

»

»

14

Решение Т. уехать к Сухотиным в Кочеты, чтобы
отдохнуть от раздраженного состояния жены (Д).

»

15

»

»

Отъезд в Кочеты вместе с С. А. и Ал. Л. Толстыми
Т. Л. Сухотиной и Д. П. Маковицким (Д; ЯЗ 15 авг.).
Дорогой обдумывание своего ухода из Ясной По
ляны с младшей дочерью (ДД).

» 15—16

Чтение полученных писем и книги Ф. А. Страхова
«Искание истины», изд. «Посредника», М. 1911,—
«очень,, очень хорошо» (Д).

»

17

Посещение Т. скопцом А. Я. Григорьевым (Д).

»

18

Вечером Т. был в кочетовской школе, где учени
ки представляли «Злоумышленника» Чехова и было
чтение с туманными картинами «хорошо очень»
(Д; И. М. Диомидов, Встреча с Толстым, «Народный
учитель» 1928, 9, стр. 47).

» 20—21
»

20

»

»

»

»

»

21

Исправление предисловия к «Пути жизни» (Д).

Чтение социалистической брошюры: Dr. Faust,
«Aux antipodes de la Morale. Critique de la Morale
bourgeoise», Paris 1910 (Д).
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Ездил
верхом, и вид этого Царства господского так мучает
меня,что подумываю о том,чтобы убежать,скрыться».
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Нынче ду
мал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то
роковое. Я никогда даже не был влюблен. А не мог
не жениться».

Исправление сверстанной корректуры книжки «Пу
ти жизни» —«Смирение» (Д).

Исправление сверстанных корректур книжек «Пу
ти жизни»—«Жизнь в настоящем», «блово», «Смерть»
(п. И. И. Горбунова-Посадова 19 авг., ГТМ*,Д).

» 22—23

»

22

Поездка верхом с Д. П. Маковицким на хутор к
А. Я. Григорьеву (Д).
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Август 28

»

Написана в записной книжке, рассказана детям
и стенографически записана А. Л. Толстой сказоч
ка «Всем равно» (Д; ЯЗ 23 авг.).

23—26

Наброски в записной книжке сказки «О молодом
царе».
Появилась впервые в томе 58-м «Юбилейного издания».

Чтение книги «Le Babisme» — «очень интересно
и ново для меня» (Д).

»

24

»

25—26

Продолжение работы над сказочкой «Всем равно» (Д).
Была напечатана в томе II «Посмертных художественных
произведений Л. Н. Толстого» в 1911 г. под названием «Рассказ
для детей».

»

26

»

»

Чтение журнала «The Vedic Magazine» 1910, № 1
(Д; ЯЗ 26 авг.).
Поездка в дер. Треханетово и после нее запись в
Дневнике: «Очень тяжела роскошь — царство гос
подское и ужасная бедность — курных изб».

Август27—
сентябрь 3

Выход книги: Л. Н. Толстой, «На каждый день,
февраль. Учение о жизни, изложенное в изрече
ниях», Спб. 1910 («Книжная летопись» 1910, № 35
от 4 сент.).

Август 28

Исправление сверстанных корректур книжки «Пу
ти жизни» —«Правдивость» (Д).

»

29

Отъезд С. А. и Ал. Льв. Толстых в Ясную По
ляну (Д).

»

30

Приезд американского профессора Джемса Мэвора (J.Mavor)n его рассказы о Китае и Японии.
«Классический тип хорошего ученого» (Д; п. к С. А.
Толстой 1 сент., ПЖ № 660).

»

31

Поездка с Сухотиными к соседним помещикам
Матвеевым и после этого запись в Дневнике: «Очень
сильное впечатление: контраст достойных уважения,
сильных, разумных, трудящихся людей, находящихся
в полной власти людей праздных, развращенных,
стоящих на самой низкой степени развития — почти
животных» (Д 1 сент,).
Выход № 9 «Вестника Европы» со статьей Т. «Три
дня в деревне».

Сентябрь

Заключительная часть статьи — «Сон» по цензурным усло
виям в журнале не появилась и была напечатана в томе XVI
«Сочинений гр. Л. Н. Толстого», изд. 12-е, 1911 г.
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Начато художественное произведение, начинающее
ся словами: «Какая странная, удивительная моя
судьба...» (Д; п. к С. А. Толстой 1 сент., ПЖ № 660).
Произведение осталось неоконченным и было напечатано в 1911 г.
в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого»,
т. II, под заглавием: «Нет в мире виноватых», вариант второй.

»
»

»

Написана в карманной записной книжке «Молитва»
детям («для Танечки Сухотиной») (Д).
»
Т. «написал из сердца вылившееся письмо» жене
(ДД-, ПЖ № 660).
»
Константин Яковлевич Грот в письме просит Т.
написать несколько слов воспоминаний о своем зна
комстве с его братом Николаем Яковлевичем Гро
том для помещения в сборнике его памяти (ГТМ).

»

»

2

»

3

»

»

»
»

»
»

»

С. А. Толстая устраивает в Ясной Поляне в комна
тах Т. молебен с водосвятием для «изгнания духа
Черткова» (ДД 3—4 сент.; В. Феокритова, «Послед
ний год жизни Л. Н. Толстого», ГЛМ).

Т. продолжал начатое им 1 сентября художествен
ное произведение «с таким увлечением, какого давно
не испытывал» (Д).
»
Поездка Т. верхом в деревню Треханетово к ста
рику, у которого пала лошадь (Д).
»
Возвращение А. Л. Толстой из Ясной Поляны
и ее рассказы о поступках матери. Запись Т. в Днев
нике: «Дома так же мучительно тяжело. Держись,
Лев Николаевич. Стараюсь».

4

Продолжение работы над художественным произ
ведением, начатым 1 сентября (помета А. Л. Тол
стой на рукописи).
»
Поездка в деревни Треханетово и Образцовку. За
пись в Дневнике: «Ужасающая бедность. Насилу
держусь от слез».
Т. «пытался продолжать» художественное произ
ведение, «но мало сделал, —не пошло» (Д).
»
Поездка с Д. П. Маковицким верхом «по ужасной
погоде» на хутор Александровский к А. Я. Гри
горьеву (Д; ЯЗ 5 сент.).
»
Приезд в Кочеты С. А. Толстой (Д).

5

» $—8

Болезнь Т. — воспаление вен и большого пальца
на ноге (Д; ЯЗ 8 сент.).
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Приезд кинооператора А. И. Дранкова и устрой
ство им сеанса кинематографа, на котором присут
ствует Т. (Д; А. И. Дранков, Лев Толстой в Коче
тах, PC 1910 от 12 сент.).
»
Получение от Ганди его журнала «Indian Opinion»,
в котором Т. прочел «приятное известие» «о колонии
непротивленцев» в Трансваале (Д; п. к Ганди
7 сент., копия ГТМ).

Сентябрь 6

»

»

7

»

9

»

»

»

»

»

»
»
»

Письмо к Ганди о значении непротивления (Копия
ГТМ).

А. И. Дранков снимает Т. для кинематографа за
пилкой дров (Гольд. II, 287; PC 1910, 12 сент.).
»
Письмо к И. В. Таланту с одобрительным отзы
вом об его брошюре «Черта еврейской оседлости»,
Киев 1910 {ПТС I № 278).

Запись в «Дневнике для одного себя»: «Утром ду
мал, что не выдержу и придется уехать от нее».
»
Получение письма от итальянского биографа Т.
Джулио Витали, с изложением в семи пунктах*уче
ния Т. Ответное письмо Т. к Джулио Витали (Д;
Guilio Vitali, Leone Tolstoi — Conritrato bibliografica e lettera autografa. Roma, Libreria Editrice
Romana, 1911, стр. XVII).
»
Запись в Дневнике: «С. А. все так же раздражена.
Очень тяжело... Второй день ничего не ест... Страш
ные сцены целый вечер».

10

Запись в Дневнике: «Дурно спал, сердце слабо.
Ничего не могу делать... Уныло и трудно».
»
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Очень ста
новлюсь близок к тому, чтобы убежать».

11

Отъезд С. А. Толстой из Кочетов в Ясную Поляну (Д).
»
Вечером чтение присланных К. Я. Гротом коррек
турных листов сборника «Н. Я. Грот в очерках,
воспоминаниях и письмах» с письмами Т. к Н. Я.
Гроту (ЯЗ 13 сент.).

12

»

13

Обдумывание письма-статьи о Н. Я. Гроте (Д).

»

14

Начало письма-статьи о Н. Я. Гроте (Д)-

»

15

Запись в Дневнике: «Не могу привыкнуть смо
треть на ее слова как на бред. От этого вся моя беда».
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Сентябрь
Работа Т. над письмом-статьей о Н. Я. Гроте
20^22 §27
22, 27 сент.; даты переписчиц на облож’
ках черновых рукописей статьи, ГТМ).
Было напечатано в книге: «Н. Я. Грот в очерках, воспомина
ниях и письмах», Спб. 1911.

Сентябрь 16

Запись в «Дневнике для одного себя» после полу
чения писем из Ясной Поляны: «Тяжело, что в числе
ее безумных мыслей есть и мысль о том, чтобы вы
ставить меня ослабевшим умом и потому сделать
недействительным мое завещание, если есть таковое».

»18,28

Чтение «интересной» книги А. С. Панкратова
«Ищущие бога (Очерки современных религиозных
исканий и настроений)», т. I, М. 1911 (Д 20 сент.;
ЯЗ 28 сент.).

»

18

Письмо к ярославскому губернатору гр. Д. Н.
Татищеву с просьбой об облегчении участи отказав
шегося от военной службы Н. Д. Платонова (Ко
пия ГТМ}.

»

19

»

»

Получение от В. Ф. Булгакова записанного им
рассказа А. И. Кудрина об его отказе от военной
службы в 1906 г.; чтение вслух этого рассказа
(Д20 сент.;п. к Булгакову 20 сент., Буле., стр. 299).
»
Получение книги Ф. П. Купчинского «Проклятье
войны». Книга «была бы очень хороша, если бы не
преувеличение» (Д).
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Еду в Яс
ную, и ужас берет при мысли о том, что’меня ожи
дает».

22

Отъезд из Кочетов в Ясную Поляну (Д).

»
22,
час дня

Посещение по пути Абрикосовых на их хуторе
«Затишье» (Д; X. Н. Абрикосов, Из воспоминаний
о Толстом, «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный
сборник», Гиз 1928, стр. 274—275).

Сентябрь 22

»

12г/2

Приезд в Ясную Поляну. Т. застал жену «раздра-

час. ночи Женной: упреки, слезы» (Д).

»

»

Чтение книги Макса Мюллера «Шесть систем ин
дийской философии», изд. Солдатенкова, М. 1901—
«пустая книга» (Д).
»
С. А. Толстая нашла в голенище сапога Т. и унесла
к себе его «Дневник для одного себя» с записями
от 29 июля по 22 сент. 1910 г. (Д; ДД 13 окт.).

23
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Просмотр начатого художественного произведе
ния — «Нет в мире виноватых» (Д).
» Т. начинает новый «Дневник для одного себя»
на вынимающихся листочках.
» Запись в «Дневнике для одного себя»: «После
обеда начались упреки... Я молчал... Мне тяжело.
От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они
разрывают меня на части. Иногда думается: уйти
от всех».

Сентябрь 24

»
»

25

Отвечая на полученное накануне письмо Черткова,
Т. пишет о своем отношении к жене: «Все это пред
ставляется мне в гораздо более сложном и трудно
разрешимом виде... Решать это дело должен я один
в своей душе, перед богом, — я и пытаюсь это де
лать, — всякое же участие затрудняет эту работу»
(Юб. 58, стр. 599—600).

» 25—27

Чтение сверстанных корректур книжек «Пути жиз
ни»: «Неравенство», «Наказание», «Ложная вера»,
«После смерти» (Д; п. Й. И. Горбунова-Посадова
23 сент., ГТМ).

>

»

Последняя фотография Т. (вместе с женой), сня
тая Булгаковым по просьбе С. А. Толстой (Д;
Булг., стр. 314—315).
» Письмо проф. И. А. Малиновскому с одобритель
ным отзывом о его книге «Кровавая месть и смерт
ная казнь», Томск, 1910 («Речь» 1910, № 286 (1524)
от 18 окт.).

»

26

»

»

25

Начато письмо к «чешским юношам», разросшееся
в статью «О социализме» (Д).
» С. А. Толстая дважды стреляет из детского писто
лета, чтобы испугать мужа (ДД 26—27 сент.).

28

Чтение книги М. Сивачева «На суд читателя.
Записки литературного Макара», I, М. 1910 («очень
интересная книга») (Д; Булг., стр. 323).

» 28—29

Чтение «интересной» книги; «Gülte Antoiniste«
Revelation d’Antoine le Guerisseun> (Д; Булг.,
стр. 324, 327).

»

Запись в «Дневнике для одного себя»: «Нынче в
первый раз увидал возможность добром, любовью
покорить ее».

»

29

Последний автограф Толстого: дневник 30 окт. и 3 ноября 1910 г»
(Уменьшено).
Гос. Толстовский мдзей в Москве
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Чтение с отметками книжки «Русские пословицы»,
изд. «Посредника» (Д).
»
30 Чтение книги: A. Maude, «The Life of Tolstoy»
[«Жизнь Толстого»] —«было интересно» (Д).
Октябрь 1
Чтение рассказа Мопассана «Семья» («прелесть»)
навело Т. на желание «изобразить пошлость жизни
и поместить среди этой пошлости духовно живого
человека» (Д 1 и 2 окт.).

Сентябрь 29

Запись в Дневнике для одного себя»: «Нынче
живо почувствовал потребность художественной ра
боты, и вижу невозможность отдаться ей от нее, от
неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней.
Разумеется, борьба эта и возможность победы в
этой борьбе важнее всех возможных художествен
ных произведений».
»
3 С 8 часов вечера до 10 часов 15 минут глубокий
обморок с судорогами. Было пять судорожных
припадков (Д 5 окт.; ЯЗ 4 окт.).
»
4 Весь день жар, головная боль, слабость, полное
отсутствие аппетита, бессонница (ДД 5 окт.).
»
5 Слабость, головная боль и боль в печени (ДД),
»
6 Слабость и мрачность (ДД 7 окт.).
»
7 Поездка Т. Л. Сухотиной к Черткову с пригла
шением его от имени С. А. Толстой приехать в Яс
ную Поляну.
»
» Чтение Шопенгауэра (Д).
»
» Последнее посещение Чертковым Ясной Поляны,
вызвавшее у С. А. Толстой истерический припадок (Д).
» 7—14 Выход ч. 4-й «Сочинений гр. Л. Н. Толстого»,
изд. 12-е, М. 1910 («Книжная летопись» 1910, № 40
от 16 окт.).
Октябрь 8,9, Чтение книги П. П. Николаева, «Понятие о боге
18, 22
как совершенной основе жизни», Женева 1907 (Д).

»

Октябрь
»
»

2

Чтение статьи В. А. Мякотина «О; современной
тюрьме и ссылке» («Русское богатство» 1910, № 9) (Д).
10
Чтение корректур трех книжек «Для души» («Путь
жизни»), которые Т. «нравятся» (Д)>
11
Последний просмотр предисловия к «Пути жиз
ни» (Д).
9

Сохранилось всего 92 рукописи предисловия к «На каждый
день» и «Путь жизни», переделанного Т. более ста раз.
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Октябрь 11

»

12

Письмо в редакцию «Русского слова» по поводу
журнала «Ясная Поляна» (PC 15 окт.).
С. А. Толстая догадалась о завещании Т. из най
денного ею в голенище его сапога первого «Дневника
для одного себя». Тяжелый разговор («сцена») по
этому поводу (Д; ДД; ЕСТ', ЯЗ 13 окт.).

Октябрь 12,
Чтение первого тома «Братьев Карамазовых» До18, 19
стоевского (Д).

Октябрь 13

Продолжается волнение С. А. Толстой из-за заве
щания (Д- ДД).

»

14

Письмо от С. А. Толстой с увещанием уничтожить
завещание и тяжелый разговор с нею. «Стеснение
в груди, пульс 90» (Д; ДД).

»

16

Чтение корректур книжки «Пути жизни» —«Пер
ловая похоть», Т. «не нравится» (Д).
«Путь жизни» был издан «Посредником» в 1911 г.

»

»

»

16

»

»

»

»

Приезд П. Д. Долгорукова и С. О. Серополко
для обследования Яснополянской народной библио
теки. Беседа их с Т. (Д; ЯЗ 15 окт.; П. Д. Долго
руков, Лев Толстой и общество мира, «Общество
мира в Москве», вып. 1, М. 1911, стр. 51—54).

«Бурная сцена», устроенная С. А. Толстой из-за
решения Т. по ее просьбе поехать к Черткову (Д\
ДД).
»
С. А. Толстая отправилась пешком в Телятинки
подкарауливать свидание Т. с Чертковым. Т. к
Черткову не поехал (Д; ДД; ЯЗ 16 окт.; П.Н.
Лепехин, Что меня привело к Толстому, «Лев Ни
колаевич Толстой. Юбилейный сборник», Гиз,
1928, стр. 295).
»
Выход № 40 «Книжной летописи» с сообщением
об изъятии из продажи книг: 1) гр. Л. Н. Толстой,
«Три дня в деревне», изд. «Народное изд-во», М.
1910; 2) Л. Н. Толстой, «Три дня в деревне», изд.
т-ва издательского дела «Студенческая жизнь», М.
1911.

Чтение книги индусского философа Шри-ШанкараАчариа,—«не то» (Д).
»
Запись в Дневнике: «Близкой смерти не проти

17

влюсь».
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»
»

»

Запись в Дневнике: «Без желания чувствую хоро
шую готовность к смерти».
»
«То же тяжелое отношение страха и чуждости»
(ДД).
18

Ночью С. А. Толстая, обеспокоепная отсутствием
в столе Т. его Дневника, который находился у А. Л.
Толстой, приходила спрашивать, где Дневник.
Произошел тяжелый разговор, после которого Т.
«долго не мог заснуть, потому что не мог подавить
недоброго чувства» (Д).
»
Запись в Дневнике: «Здоровье худо. Близка пере
мена» .

19

.»

20

»

21

»

797

Приезд М. П. Новикова. Ночью Т. говорит с ним
о своем положении и о намерении в ближайшее
время уйти из Ясной Поляны (ДД; М. П. Но
виков, Мое последнее свиданье с Львом Николаеви
чем, «Голос Толстого и Единение» и «Истинная сво
бода» 1920, № 7).

Запись в Дневнике: «Одиночества мучительно хо
чется».
»
«Ночью думал об отъезде» (ДД).

»

Т. обдумывает отъезд к М. П. Новикову (ДД).
С. А. Толстая вышла следить, не поехал ли Т.
к Черткову (ДД).
»
Разбор дешевых книжек «Посредника» и оценка
их по пятибальной системе. Письмо к И. И. Горбу
нову-Посадову о народных изданиях «Посредника»
и о том, что следует издавать (Д).
»
Письмо к А. К. Чертковой о Достоевском (ГТМ).

»

24

»
»
»

»

~»

»

23
»

Запись в Дневнике «хорошего сюжета» «о священ
нике, обращающем свободного религиозного чело
века, и как обратитель сам обращается».
»
Письмо к М. П. Новикову с просьбой подыскать
для него «хотя бы самую маленькую, но отдельную
и теплую хату» в его деревне Боровково Тульской
губернии (ПТС I, № 281).
»
Приезд единомышленника П. Н. Гастева и его рас
сказы о В. К. Сютаеве и казаке М. С. Астахове
(Д; П. Н. Гампев, Воспоминания о В. К. Сютаеве,
«Вегетарианское обозрение» 1912, 1, стр. 24).

25

Чтение книги: М, Montaigne, «Essais» (Д).
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Октябрь 25

Запись в «Дневнике для одного себя»: «Все тоже
тяжелое чувство. Подозрения, подсматривания, и
грешное желание, чтобы она подала повод уехать.
А подумаю уехать и об ее положении—и жаль, и
тоже не могу».

»

26

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Запись в Дневнике: «Видел сон. Грушенька — ро
ман будто бы Ник. Ник. Страхова. Чудный сюжет».
Получение письма от К. И. Чуковского от 24
октября с призывом написать статью о смертной
казни для опубликования ее в газетах на ряду с
статьями других авторов (Д).
Первый набросок письма-статьи о смертной казни (Д).
Поездка верхом с Д. П. Маковицким в Овсянниково к М. А. Шмидт. Разговор с ней о своем намере
нии уйти из Ясной Поляны (Д; ДД),
Приезд Андрея Львовича Толстого. Запись в
Дневнике: «Мне очень тяжело в этом доме сумасшед
ших» (Д).
Запись в «Дневнике для одного себя»: «Все больше
и больше тягощусь этой жизнью. М. А. [Шмидт]
не велит уезжать, да и мне совесть не дает. Терпеть
ее, терпеть, не изменяя положения внешнего, но
работая над внутренним».
Т. спрашивает Д. П. Маковицкого, когда идут
поезда на юг (ЯЗ 26 окт.).
«Ничего особенного не было. Только рослЬ чув
ство стыда и потребность предпринять» (ДД 28 окт.).

»

27

»

Пишется черновик прощального письма к С. А.
Толстой (Д-, ЗК).
»
Продолжение работы над статьей «О социализме»
и письмом к К. И. Чуковскому о смертной казни (Д).
Статья «О социализме» появляется впервые в томе 38-м «Юби
лейного издания».

»

Последняя поездка верхом с Д. П. Маковицким —
16 верст. Переправа через глубокий овраг с крутыми
краями и йолзком через замерзший ручей (Д: ЯЗ).
»
Чтение в рукописи воспоминаний П. Н. Гастева
о Сютаеве (Д).
»
«Тяжесть отношений все увеличивается» (Д)>

»

»
»

Октябрь

27—28

Т. лег в половине двенадцатого и спал до третьего
часа в третьем часу ночи появление С. А. Толстой
вето кабинете и тайное чтение его бумаг, затем вто-

Толстой на смертном одре.
С фотографии 1911 г.
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ричное ее появление около 4 часов ночи с вопросом
о «здоровье» вызвали в нем «неудержимое отвраще
ние, возмущение» и послужили толчком, заставив
шим принять окончательное решение уехать из
Ясной Поляны {Д 28 окт.).
Октябрь 28
Т. пишет прощальное письмо С. А. Толстой па
°К0ЛутрааСв заготовленному накануне черновику (Д).
Октябрь 28
Отъезд с Д. П. Маковицким на станцию Щекина
6-й час утра / тт \

Октябрь 28

Письмо к А. Л. Толстой с отвозившим его на стан
цию кучером {ТП &, стр. 135).

Октябрь 28
Отъезд с поездом № 9 в Шамордино к сестре
7 ч. бб м. ,яз 98 окт.),
утра
4
7
Октябрь 28
Пересадка на станции Горбачево на товаро-пас10 ч. 04 м. сазкирский поезд № 37 по направлению к Сухини-

утра

чам {ЯЗ 28 окт.).

В вагоне у Т. «поднимается жалость» к жене,.
«но не сомнение в том, сделал ли то, что должно» (Д).
»
»
Поездка в третьем классе, битком набитом рабочим
народом, была для Т. «очень поучительна» (Д,
Т. Таманская, На пути в Козельск, «Голос Мо
сквы» 1910, № 266 от 18 ноября).
Октябрь 28
А. Л. Толстая объявила матери об отъезде отца,
около 11 час.0 д Толстая покушалась на самоубийство —бросиутра
лась в пруд (А. Л. Толстая, Об уходе и смерти Л. Н..
Толстого, ТП 4, стр. 137—138).
Октябрь 28

Октябрь 28
4 ч. 50 м.

Приезд Т. на станцию Козельск {ЯЗ 28 окт.).

Октябрь 28

Отправлены телеграммы Черткову и А. Л. Толстой
за подписью «Т. Николаев» {ЯЗ 28 окт.; А. Л. Тол
стая, Об уходе и смерти Л. Н. Толстого, ТП, 4 стр.
142—143).

Дня

Октябрь 28
Приезд
7—8 час. 28 окт.).
вечера

в монастырь Оптина пустынь (Д; ЯЗ

Октябрь28— Выход ч. 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», изд»
ноябрь 4 /[2-е. М. 1911 («Книжная летопись» 1910, № 43 от

6 ноября).
Части 1, 2,11,13—20 вышли уже после смерти Т.
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Октябрь 29,
Приезд в Оптину пустынь А. П. Сергеенко с письоколо 7 час. мами от Черткова и А. Л. Толстой и с известиями

утра

о Софье Андреевне (Д; ЯЗ 29 окт.; «Последние дни
Л. Н. Толстого». Альбом Вл. Российского, изд.
Толстовского общества в Москве, 1912, стр. 6).

Октябрь 29

Т. диктует А. П. Сергеенко исправления письма
к Чуковскому о смертной казни (ЯЗ 29 окт.).
Письмо появилось в № 312 газеты «Речь» от 13 ноября 1910 г.
под заглавием «Действительное средство».

»

»

Письма к А. Л. Толстой и М. Н. Толстой (ТП к,
стр. 143—144).

»
29,
Отъезд Т. с Д. П. Маковицким и А. П. Сергеенко
С час. вечерак сесТре в Шамордино.
Октябрь 29

»

30

»

»

»
»

»

э»

»

Встреча в Шамордине с сестрой и племянницей
Е. В. Оболенской (Д; «Последние дни Л. Н. Толсто
го». Альбом Вл. Российского, стр. 6—7).

Чтение статьи Влад. Кожевникова «Отношение
социализма к религии вообще и к христианству в
частности», изд. «Религиозно-философской библио
теки» (Д).
В письме к М. А. Новоселову Д. П. Маковицкий
по поручению Т. просит прислать все издания его
«Религиозно-философской библиотеки» (С. Н. Булга
ков, На смерть Толстого, РМ 1910, 12, стр. 155—156).
С крестьянкой деревни Шамордино Т. сговорился
о найме избы за 3 рубля в месяц («Последние дни
Л. Н. Толстого». Альбом Вл. Российского, стр. 7).
Приехавшие в Шамордино А. Л. Толстая и В. М.
Феокритова привезли Т. письма от сыновей, собрав
шихся 29 октября в Ясной Поляне. Из всей семьи
один старший сын одобрял отъезд отца (Д;.А. Д.
Толстая, Об уходе и смерти Л. Н. Толстого, ТП
стр. 139—140).
Вечером обсуждение с А. Л. Толстой, Д. П. Мако
вицким и В. М. Феокритовой плана отъезда. Реше
но поехать в Новочеркасск к племяннице Е. С.
Денисенко, бывшей замужем за членом судебной
палаты И. В. Денисенко, достать через него загра
ничный паспорт и уехать в Болгарию, а если не
удастся получить заграничный паспорт, уехать на
Кавказ (А. Л. Толстая, Об уходе и смерти Л. Н.
Толстого, ТП 4, стр. 139—140).

801
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Октябрь30—
31, ночь

Последнее письмо к С. А. Толстой {ПЖ № 603).

ОкгябрьЗО— Письмо G. Л. Толстому и Т. Л. Сухотиной о своем
31, ночь уходе из Ясной Поляны («Современные записки»,

1928, XXXVI, стр. 219).
Октябрь 31,
Прощальное письмо сестре М. Н. Толстой и ее
4 ч. утра д0Чери Е. В. Оболенской (А. Л. Толстая, Об уходе

и смерти Л. Н. Толстого, ТП 4, стр. 150).
Октябрь 31, Отъезд Т. из Шамордина с Д. П. Маковицким под
утро
влиянием опасения приезда жены или сыновей (Д;

А. Л, Толстая. Об уходе и смерти Л. Н. Толстого,
ТП к, стр. 149).
Октябрь 31, Отъезд с Д. П. Маковицким, А. Л. Толстой и
7 ч, 40 м. в од Феокритовой со станции Козельск без билетов
УтРа
в пое3де № 12 по направлению на юг (А. Л. Тол
стая, Об уходе и смерти Л. Н. Толстого, ТП к,
стр. 151).
Октябрь 31, Получение билетов на станции Волово до станции
2 ч. 34 м. Ростов-Дон («Смерть Толстого по новым материа-

лам», изд. ВЛ, М. 1929, стр. 33).

дня

Просматривая газеты, Т. с огорчением увидал, что
все они полны его уходом (А. Л. Толстая, Об уходе
и смерти Л. Н. Толстого, ТП 4, стр. 152).
»
»
Появление озноба, температура 38,1 {Там же,
между 4 и ст
153—154).

Октябрь 31

б ч. дня

г

7

Октябрь 31
Донесение жандармского унтер-офицера станции
о ч. 50 м. Данков Дыкина о том, что Т. едет в поезде № 12

(«Смерть Толстого по новым материалам», № 2)а

дня

Остановка на станции Астапово (А. Л. Толстая,
м‘ Об уходе и смерти Л. Н. Толстого, ТП 4, стр. 155).

Октябрь 31,

6\

ВСЧ6])<&

Вследствие нездоровья Т. решено прервать поездку
и остановиться в квартире начальника станции И. И.
Озолина (Там же).
»
»
Донесение жандармского унтер-офицера станции
7 ч. 43 м. Астапово Филиппова начальнику Елецкого отде
ления жандармского полицейского управления же
лезных дорог ,М. Н, Савицкому о том, что Озолин
принял Т. в свою квартиру («Смерть Толстого по
новым материалам», № 3).

Октябрь 31

Ноябрь 1
51

К.

Телеграмма Толстого Черткову
в Астапове {Там же, стр. 16).

Гусгв—?336

об

остановке
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Ноябрь 1

»

»

»

»

»

»

»

»

7 ч. 10 м.
вечера

Ноябрь

»

»

А. Л. Толстая вызывает в Астапово Черткова
(А. Л. Толстая, Об уходе и смерти Л. Н. Толстого„
ТП 4, стр. 158).
Запись А. Л. Толстой под диктовку отца его мыс
лей о боге (Там же, стр. 159).
А. Л. Толстая записывает под диктовку отца его*
прощальное письмо С. Л. Толстому и Т. Л. Сухоти
ной, которое он просит передать после его смерти
(Там же, стр. 160).
Д. П. Маковицкий и местный железнодорожный
врач Л. И. Стоковский находят у Т. воспаление'
легких (Там же, стр. 161).
Телеграмма помощника Тульского сыскного от
деления П. А. Жемчужникова своему начальнику
А. Д. Разумовскому об остановке Т. на станции
Астапово («Смерть Толстого по новым материалам»^
№ 12).

Телеграмма «Русского слова» начальнику стан
ции Астапово И. И. Озолину с просьбой «телегра
фировать мельчайшие подробности» приезда, пре
бывания, разговоров и состояния здоровья Т. (Там:.
же, № 13).
»
Ответная телеграмма Озолина «Русскому слову»..
«Лев Николаевич просил о нем никаких сведений
не печатать» (Там же, № 14).

1

2

Телеграмма А. Л. Толстой к С. Л. Толстому о
просьбой о приглашении к отцу доктора Д. В. Ни
китина (Там же, № 17).

»
»
Приезд в Астапово Черткова с А. П. Сергеенко
9 ч. утра (А. Л. Толстая, Об уходе и смерти Л. Н. Толстого,,

ТП 4, стр. 163; В. Чертков, О последних днях Л. IL
Толстого, М. 1911, стр. 4).
Ноябрь 2,
Чтение Толстому Чертковым его письма в редак
около 5 ч. ции газет о причинах ухода Толстого, напечатан
вечера

ного в «Русских ведомостях» 2 ноября (В. Черткову
О последних днях Л. Н. Толстого, М. 1911, стр. 7).

Ноябрь 2,
Приезд в Астапово С. Л. Толстого и свидание его
8 ч. веч. с отцом (А. Л. Толстая, Об уходе и смерти Л. Н.

Толстого, ТП 4, стр. 165).
Ноябрь 2,
Телеграмма начальника Московско-Камышинского
10 ч. 10 м. жандармского полицейского управления железных
вечера

дорог ген.-майора Н. Н. Львова ротмистру Савиц-
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кому: «Телеграфируйте, кем разрешено Льву Тол
стому пребывание Астапове станционном здании
не предназначенном помещения больных. Губерна
тор признает< необходимым принять меры отправле
ния лечебное заведение или постоянное местожи
тельство» («Смерть Толстого по новым материалам»,
№ 39).
Ноябрь 2,
С экстренным поездом в Астапово приехали С. А.
^вечера*1* Толстая> Т. Л. Сухотина, Андрей и Михаил Льв.
р
Толстые, психиатр Растегаев, фельдшерица Б. И.
Скоробогатова, В. Н. Философов и данковский врач
А. П. Семеновский (Там же, № 26 и 32; А. П. Се
меновский, Воспоминания о последних днях Л. Н.
Толстого, ТТ I, стр. 69).
Ноябрь 3

»
»

»
»

»

»

»

»

»

»

>

»

»

»

Решение детей Толстых на семейном совете, на
основании воли отца и мнения врачей, не допускать
мать к отцу (С. Л. Толстой, Последний год жизни
Л. Н. Толстого, ГЛМ).
Свидание Т. с дочерью Т. Л. Сухотиной (Д)~
Приезд И. Л. Толстого (А. Л. Толстая, Об ухода
и смерти Л. Н. Толстого, ТП i, стр. 168; В. Черт
ков, О последних днях Л. Н. Толстого, М. 1911,
стр. 11).
Приезд И. И. Горбунова-Посадова и А. Б. Голь
денвейзера. Свидание их с Т. Разговор с И. И.
Горбуновым-Посадовым об издании «Пути жизни»
(Д; Голъд. 11,341—342; В. IV, 246—247).
Телеграмма ген.-майора Львова жандармскому рот
мистру Савицкому: «По приказанию начальника
штаба вам безотлучно находиться Астапове, коман
дировать туда пять жандармов и посылать донесе
ния в штаб о положении больного» («Смерть Тол
стого по новым материалам», № 26).
Т. диктует Черткову начало письма Эльмеру Мооду
(В. Чертков, О последних днях Л. Н. Толстого,
М. 1911, стр. 10).
Чертков читает Т. газеты, от 2 ноября и получен
ные письма. На конвертах Т. делает пометки (Тамже,
стр. 17).
Последняя запись в Дневнике, заканчивающаяся
словами: «Вот и план мой. Fais се que dois... [Делай*
что должно, и пусть будет, что будет]. И все на благо
и другим и, главное, мне».
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Т. диктует Д. В. Никитину телеграммы сыновьям
в Ясную Поляну о том, что свидание с С. А. Тол
стой было бы для него губительно (А, Л. Толстая,
Об уходе и смерти Л. Н. Толстого, ТП к, стр. 169;
В. Чертков, О последних днях Л. Н. Толстого, М.
1911, стр. 12).
»
Телеграмма в редакцию корреспондента газеты
«Утро России»: «Телеграф работает без передышки.
Запросы идут министерства путей, управления до
роги, калужского, рязанского, тамбовского, туль
ского губернаторов... Семья Толстого забрасывается
телеграммами всех концов России, мира» («Смерть
Толстого по новым материалам», № 86).

Ноябрь 3

»

Ноябрь,,
ночь сЗ
на 4-е

Тяжелое состояние: бред, икота (А. Л. Толстая,
Об уходе и смерти Л. Н. Толстого, ТП 4, стр. 170—
171).

Телеграмма Толстому петербургского митропо
лита Антония с увещанием «примириться с церковью
и православным русским народом». Телеграмма не
была показана Т. («Смерть Толстого по новым ма
териалам», № 170).
»
Телеграмма рязанского губернатора кн. А. Н.
Оболенского вице-губернатору В. А. Колобову:
«Прошу сообщить переговоров архиереем, можно ли
местному священнику служить молебен здравии Тол
стого. Вчера его просили, он не склонен согласиться.
Посоветуйте не разрешать» фам же, № 169).

Ноябрь 4

»

Ноябрь 5,
Официальный бюллетень: «Ночь почти не спал,
3 ч. 10 м. часто впадал в забытье, бредил, под утро успокоился.
Дня

Температура ночью 38,4, утром 37,1; пульс 120
частыми перебоями, дыхание 40... Очень большая
слабость, сознание ясно» (Там же, № 365).

Телеграмма жандармского унтер-офицера Филип
пова унтер-офицерам Серегину и Дыкину: «5 утром
прибыть Астапово с оружием и патронами» (Там же,
№ 277).
»
Телеграмма тамбовского губернатора Н. П. Му
ратова рязанскому губернатору: «Если нужна по
мощь поддержки порядка, то городовых, стражни
ков могу выслать из Лебедяни, Козлова. Лебедян
скому, козловскому исправникам одновременно даю
знать; случае надобности непосредственно обращай
тесь к ним» (Там же, № 248).

Ноябрь 5

»
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Секретный приезд в Астапово цице-директора де
партамента полиции Н. П. Харламова («СмертьТол
стого по новым материалам», № 332).
»
Запрещение рязанским архиереем астаповскому
священнику в случае смерти Т. служить по нем пани
хиды, переданное священнику через рязанского гу
бернатора (Гам же, № 382).

Ноябрь 5

»

Ноябрь в,
Приезд из Москвы докторов В. А. Щуровского и
10ч. утра jj q Усова (А. Л, Толстая, Об уходе и смерти Л. Н.

Толстого, ТП 4, стр. 179).
Ноябрь 6

»

»

»

»

»

»

»

7

»

»

»

»

Приезд в Астапово, по поручению синода, игумена
Оптиной пустыни Варсонофия и иеродиакона Пан
телеймона. Их старания проникнуть к Т. с целью
увещания вернуться к церкви. Отказ А. Л. Толстой
допустить их к отцу (А. Л. Толстая, Об уходе и
смерти Л. Н. Толстого, ТП 4, стр. 181—182).

Последние слова Т., обращенные к дочерям:
«Только одно советую вам помнить: есть пропасть
людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите
на одного Льва» (Н. И. Гусев, Какие были последние
слова Л. Н. Толстого, ТТ I, 80).
Официальный бюллетень: «Около 2 ч. дня был
припадок резкого ослабления сердечной деятель
ности, продолжавшийся около 20 минут. К вечеру
деятельность сердца улучшилась» («Смерть Тол
стого по новым материалам», стр. 181).
Последние слова Толстого: «Истина... Я люблю
много... Как они...» (А. Л. Толстая, Об уходе и
смерти Л. Н. Толстого» ТП 4, стр. 183; С. Л. Тол
стой, Последний год жизни Л. Н. Толстого, ГЛМ}.
Ночью повторение сердечного припадка. Впрыски
вают морфий («Смерть Толстого по новым материа
лам», стр. 193-200).
Официальный бюллетень: «5 утра наступило рез
кое ухудшение сердечной деятельности» (Там же,
№ 697).
Около 5 часов утра была допущена С. А. Толстая.
Лев Николаевич был уже без сознания (А. Л. Тол
стая, Об уходе и смерти Л. Н. Толстого, ТП 4,
стр. 184).

Ноябрь 7,
Смерть Толстого («Смерть Толстого по новым ма6ч. 5м.утратерИаЛам», стр. 212).
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Ноябрь 7,
Начало прощания народа с телом («Смерть Тол8 ч. 30 м. стого по новым материалам», № 809).

Приезд а Астапово тульского архиерея Парфения.
Его расспросы членов семьи, не выражал ли Т.
перед смертью желания примириться с православ
ной церковью. Донесение вице-директора департа
мента полиции Н. П. Харламова товарищу министра
внутренних дел П. Г. Курлову: «Миссия преосвя
щенного Парфения успеха не имела: никто из чле
нов семьи не нашел возможным удостоверить, чтобы
умерший выражал какое-либо желание примирить
ся с церковью» (Там же, № 831 я 855).
Ноябрь 7,
Первая гражданская панихида с пением «Вечной
12 часов памяти» (Там же, № 869).
Ноябрь 7

Ноябрь 8,
Отправление поезда с телом Толстого со станции
I ч. 15 м. Астапово на станцию Засека (Там же, № 1049

дня

и 1050).

Ноябрь 9,
Прибытие траурного поезда на станцию Засека,
ß ч. 30 м. ГрОб выносится на руках и в сопровождении много-

тысячной толпы, под пение «Вечной памяти» много
численными импровизированными хорами, перено
сится в Ясную Поляну. Яснополянские крестьяне
несут стяг с надписью: «Лев Николаевич! Память о
твоем добре не умрет среди нас, осиротевших кре
стьян Ясной Поляны» (PC № 259 от 10 ноября).
Ноябрь 9,
Прибытие тела Толстого в Ясную Поляну (PC
II ч. утра
259 от 10 ноября).
ЗтРа

Ноябрь 9,
Прощание собравшихся с телом (PC № 259 от
«Т 11ч.45м. 10 ноября),

до 2 ч. 15 м.
дня

7

Ноябрь 9,
Погребение Толстого в лесу «Заказ» на месте, им
3 ч. дня самим указанном.

ДОПОЛНЕНИЯ

1855
Декабрь 5

На обеде у Тургенева Т. знакомится с II. Г1. Ога
ревым (ft. Н. А. Огаревой к родным 5 дек., «Русские
пропилеи», т. 4, изд. М. и С. Сабашниковых, М.
1917, стр. 141).

1856
Май 3(?)

На прощальном обеде Тургенева, перед отъездом
его в свое имение Спасское, Т., «глупо оскорбленный
стихом Некрасова, всем наговорил неприятного» (Д).

1864
Декабрь 1

Чтение «Авторской исповеди» Гоголя (ft. к С. А.
Толстой 1 дек., ПЖ № 24).

1870
Апрель

Апрель
2, 4, 5

Чтение «Истории России с древнейших времен»
С. Соловьева и «Истории Петра Великого» Н. Устря
лова (ЗК).
Записи в записной книжке об истории вообще
и русской истории в частности.

1872
Октябрь
Т. был у директора лицея цесаревича Николая
127—29(?) П. М. Леонтьева и беседовал с ним о преподавании

греческого языка и математики, поражая его своим
знанием греческого языка (ft. И. П. Борисова к
Фету 7 ноября, БЛ\ С. А. Берс, «Воспоминания
о гр. Л. Н. Толстом», Смоленск 1893, стр. 51).
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1873
Ноябрь 17

»
18
Декабрь 2,

Чтение Жюля Верна

(Д).

Заметки по физике в записной книжке»

28

1874
Июнь 4

Написано начало художественного произведения:
«Николай Николаевич был позван к соседу...»
Отрывок датирован автором — <4 июня». Полагаем, что он
относится к середине 1870-х годов; в таком случае он мог
быть написан только в 1874 г., так как 4 июня 1873 г. Т.
вместе с семьей был в пути в свое самарское имение, а 4 июня
1875 г. уехал из Ясной Поляны в Москву.

1877—1878
Декабрь
Написаны четыре варианта начала романа из
1877—ян- времени русско-турецкой войны 1828—1829
гг.
варь 1878 («Князь Федор Щетинин»).
Печатаются в томе 17-м «Юбилейного издания».

1879
Апрель 2

Авторская дата плановых заметок к роману из
эпохи XVIII века на одной из рукописей начала
романа (АТБ).
“Сохранилось шесть вариантов этого неоконченного романа,
относящихся к 1879 г., один из которых озаглавлен «Терен
тий Николаев», другой’—«Труждающпеся и обремененные»:
остальные заглавий не имеют. Печатаются в томе 17-м «Юби
лейного издания».

1880
Май 2—4

Тургенев в Ясной Поляне.
Дата выведена из писем Тургенева к М. М. Стасюлевичу
от 30 апреля и 5 мая 1880 г. («М. М. Стасюлевич и его
современники в их переписке», под редакцией М. К. Лемке,
т. III, Спб. 1912, стр. 179—181). В первом письме, напи
санном из Mockfh, Тургенев сообщает, что он на другой
день едет в деревню; во втором, написанном из Спасского,
пишет, что накануне, т. е. 4-го, приехал в Спасское, «про
быв дга дня у Л. Н. Толстого». Повидимому, уехав ns
Москвы ночью 1 мая, Тургенев утром 2 мая приехал в Яс
ную Поляну, откуда уехал утром или днем 4 мая.

Могила Толстого.
С фотографии 1911 г.
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1885
Март —
Появление в № 3 и 4 журнала «Русское богатство»апрель главы XXIV «Так что же нам делать?», под загла

вием «Жизнь в городе».
Сентябрь — Появление в № 9 и 10 журнала «Русское богатоктябрь
ство» глав IV—XI «Так что же нам делать?»^ под.
заглавием «Из воспоминаний о переписи».
Декабрь
Появление в № 12 журнала «Русское богатство»
глав XII—XV «Так что же нам делать?», под загла
вием «Деревня и город».

1SS7
После
Т. «набросал» «рассказ о Петре Великом сол16 августа датки» (п. И. Е. Репину начала февраля 1888, копия
ГТМ).

В письме к Репину Т. сообщает,
бросал» рассказ, тему которого
в Ясной Поляне. Репин пробыл у
ста 1887 г., на чем и основана
Рукописи рассказа не сохранились,
его содержания неизвестно.

что он «уже давно» «на
он рассказывал Репину
Толстого с 9-по 16 авгу
дата написания рассказа.
п никаких подробностей-

1891
Апрель,
конец (?)—
май 2 (?)

Чтение «Les lois» [«Законы»] Платона

(Д

2 мая),

1892
Сентябрь,
конец—
Т. каждый день пилит дрова (п. М. Л. Толстой
октябрь, к Л. Ф. Анненковой 2 окт., ГТМ}.
начало

1893
Февраль,
Исправление с М. Л. Толстой ее перевода «Дневначало ника» Амиеля (тг. М. Л. Толстой к С. А. Толстой..

3 февр., ГТМ).
Июль 15
Авторская дата французского перевода статьи
«Неделание», под заглавием «Du mouvement des
idees dans les ecoles еп France» (ГТМ).
Октябрь 16
«Свидетельство» Петербургского цензурного коми
тета, выданное книгоиздательству «Посредник», о»
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недозволении отдельного издания статьи Т. «Неде
лание» (ГТМ).
Октябрь
Продолжение работы над статьей «Религия и
17, 21 нравственность» (даты М. Л. Толстой на обложках
черновых рукописей статьи, ГТМ).

1894
Н. Н. Страхов у Толстых в Москве (п. С. А. Толстой к Н. Я. Гроту 2 янв., ГТМ).
Июль 4
Запрещение редакциям газет от Главного управле
ния по делам печати «заимствовать из иностранных
газет какие-либо сведения о гр. Л. Н. Толстом, его
сочинениях и частной его жизни» (В. Т., «Цирку
лярный надзор за Л. Н. Толстым», «Утро России»
1910, № 317 от 4 дек.).
Август 11(?) Письмо Т. в иностранные газеты о переводах его
сочинений на иностранные языки: в виду того, что
многие переводы неверны и неточны, Т. выражает
намерение выделять из появляющихся переводов
те, которые он признает правильными («Daily Chro
nicle» 30 авг.; «Неделя» № 36 от 4 сент.).
Январь
1—4

1895
Август 26

Письмо к французскому писателю Л. Сарракану
с одобрительным отзывом о книжке его рассказов,
которую Т. прочел «с интересом и удовольствием»
и из которой ему всего более понравилась «Миллиар
дерша» (Копия ГТМ).

Выход книги: «Почин. Сборник Общества любите
лей российской словесности на 1895 год», М. 1895,
где были помещены «Три притчи» Т.

1896
Август 15

Возвращение Т. вместе с Софьей Андреевной от
сестры в Ясную Поляну из Шамардинского мона
стыря (п. С. А. Толстой к С. И. Танееву 16 авг.,
ГЛМ).

189?
-Апрель 21

Отношение департамента полиции на имя москов
ского обер-полицеймейстера о борьбе с распростра-
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нением учения Толстого: «оставляя в стороне самого
графа Толстого, в виду имеющихся по сему предмету
высочайших указаний», департамент полиции делает
обыски у толстовцев, обладающих, по его сведе
ниям, обширным литературным материалом, пред
назначенным к отправлению за границу для напе
чатания или к распространению среди сектантов
в России, и подвергает административной высылке
лиц, «замеченных в особо ревностной агитации и
в непосредственных сношениях с сектантами» {В. Н.
Карякин, Московская «охранка» о Л. Н. Толстом
и толстовцах, ГМ 1918, 4—6, стр. 293).

1898
В разговоре с Толстым И. Е. Репин просит дать
ему тему для картицы {ДСТ 8 янв.)
«Февраль 3
Т. сообщает старшей дочери сюжет для картины,
о котором просит написать Репину: декабристы
М. П. Бестужев-Рюмин и С. И. Муравьев-Апостол,
идущие на казнь («Из дневника Т. Л. Толстой (Сухо
тиной), ТП 3, стр^ 66—67).
Июль 3
Появление к № 6 газеты «Русь» (второе издание)
письма Т. в редакцию от 19 июня (с датой 20 июня),
под названием: «Письмо к издателям. К статье
«Голод или не голод».
Октябрь 6
Пять писем Т. к богатым людям (Е. И. Некрасову,
и 12
G. И. Прохорову, А. Н. Коншину, С. В. Перлову
и К. С. Попову) с призывом к денежным пожертво
ваниям в пользу переселяющихся духоборов.
Январь 7

От А. Н. Коншина Т. получил 4000 руб., от 0. И. Про
хорова— 300 руб. и от Л. А. Шанявской — 200 руб.

А. Ф. Маркс посылает Т. корректуры первых
глав романа «Воскресение» (п. А. Ф. Маркса 29
октября, АТБ).
Ноябрь 16
Получение из редакции «Нивы» корректур первой
части «Воскресения», кончая 40-й главой (п. к С. А.
Толстой 17 ноября, ПЖ № 614).
Ноябрь,
В Ясной Поляне Л. О. Пастернак, иллюстрисередина рующий «Воскресение». Т. находит его иллюстрадо 18
ции «прекрасными» (/г. к С. А. Толстой 17 ноября,
ПЖ № 614).

Октябрь 29
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Ноябрь,
после 17

Т. читает Диккенса и присланную Кросби книгу
Фильдинга «The soul of a people», которую находит
«превосходной» (п. к Э. Кросби 17 ноября, копия
ГТМ-, п. к С. А. Толстой 25 ноября, ПЖ № 612).
Русский перевод этой книги, сделанный П. А. Булакзке,
был издан «Посредником» в 1902 г. под названием: «Душа
одного народа. Рассказ английского офицера Фильдинга
о жизни его в Бирме».

Декабрь 13

Письма духоборам в Якутскую и Александров
скую тюрьму.
Текст писем неизвестен. Об этих письмах Т. сообщал
Черткову 13 декабря.

1899
Февраль 15

Т. пишет П. А. Буланже, что занимается «исто
рией русской революционной деятельности» {ГЛМу

1900
Май 2

Т. направляет к С. А. Стахович прошение эриванских молокан царю о разрешении переселиться за
границу. Он принимает участие в этом деле потому,
что дело это может «содействовать если не уничто
жению, то пересмотру законов о вере, которые у нао
так бесполезно стеснительны и жестоки» {ГЛМ).

1901
Январь 1

Сентябрь,
после 10

Ноябрь

23—30;
декабрь
1, 3, 5, 7

Чтение книги: «Самодержавие и земство. Кон
фиденциальная записка министра финансов С. Ю.
Витте». С предисловием и примечаниями Р. Н. G.
[П. Б. Струве], изд. «Заря», Штутгарт 1901 {Д).
Распоряжение редакциям газет от Главного управления по делам печати: «Не перепечатывать из
№ 246 «С. Петербургской газеты» известия об отъезде
гр. Л. Н. Толстого в Крым» {В. Т., Циркулярный
надзор за Л. Н. Толстым, «Утро России» 1910,
№ 317 от 4 дек.).
Продолжение работы над статьей «Что такое
религия и в чем ее сущность?» (пометы О. К. и А. Л.
Толстых на обложках черновых рукописей статьи,.
ГТМ).

1902
Январь 23

В парижской газете «Le Matin» от 29 января (нов.
ст.) Т. прочитал о суде в гор. Безансоне над крестья-
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нином Фредериком Грасленом, призванным в ноябре
1901 г. к отбыванию воинской повинности и отка
завшимся от нее под влиянием идей Толстого. Граслен был приговорен к двум годам заключения
в военной тюрьме (запись в календарном блокноте).
Октябрь,
Новый короткий (и последний) приступ к работе
середина над драмой «И свет во тьме светит» (X. Н. Абри
косов, Воспоминания, ГЛМ).

1903
Январь 17
Июнь 30

Июль 3

7

»

8

Июль 18

Август,
около 2
Август
8—12 (?)
18

Август 26

» конец
до 28

Исправление корректур легенды «Восстановление
ада» (Дневник X. Н. Абрикосова, ГЛМ).
Т. посылает П. А. Буланже шесть «дней» для
календаря «Мысли мудрых людей на каждый день»
(п. к П. А. Буланже 30 июня, копия ГТМ).
Т. посылает П. А. Буланже выдержку из книги
П. Саббатье «Жизнь Франциска Ассизского» — раз
говор Франциска с «братом Львом» о том, «в чем
радость совершенная», и просит поместить ее в первый
день календаря «Мысли мудрых людей на каждый
день» (я. к П. А. Буланже 3 июля, копия ГТМ).
Приезд И. И. Горбунова-Посадова и П. А. Булан
же, привезших Т. для просмотра, перед сдачей в
печать, рукопись «Мысли мудрых людей на каждый
день» (ЕСТ).
Посылаются в издательство «Посредник» допол
нения к «Мыслям мудрых людей на каждый день»
(п. к П. А. Буланже 8 июля, копия ГТ М).
Поездка верхом к сыну Андрею Львовичу в его
имение Таптыково (ЕСТ).
Толстому «радостно» читать заметки о христианстве его единомышленника П. П. Николаева (п. к
П. П. Николаеву 2 авг., копия ГТМ).
Посылаются дополнительно несколько «дней» в
календарь «Мысли мудрых людей на каждый день»
(пп. П. А. Буланже 6 и 13 авг., АТБ; п. к П. А.
Буланже 18 авг., копия ГТМ).
Поездка верхом в Таптыково (ЕСТ).
Циркулярное распоряжение редакциям газет от
Главного управления до делам печати: «Не помещать
никаких статей и известий о предстоящем юбилее
Л. Н. Толстого» (В. Т., Циркулярный надзор за
Л. Н. Толстым, «Утро России» 1910, № 317 от 4 дек.).
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Вечером Т. начал читать вслух В. В. Стасову^
И. Я. Гинцбургу и своим семейным свой новый рас
сказ «После бала», но от волнения не мог продолжать,
и передал рукопись С. А. Толстой (ЕСТ; п. В. В.
Стасова к М. Н. Стасовой 13 сент., «Лев Николае
вич Толстой. Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр.
379).
Ноябрь 17
Поездка верхом в деревню Казначеевку к жене
сосланного в Сибирь крестьянина А. Н. Аггеева
(ЕСТ).

Сентябрь 12

1904
Ноябрь — Перевод из № 11 журнала «Open Court» начала
декабрь статьи J. А. Ruth «Pure religion and pure Gold»

[«Чистая религия и чистое золото»]. (ТЕ 1913, отдел
«Писания Л. Н. Толстого», стр. 18—20).

1905
Чтение проекта
конституции,
составленного
декабристом Г. С. Батенковым (ЯЗ 23 янв.).
Февраль(?)
Появление № 15 «Свободного слова» с отрывком.
из черновых рукописей «Царства божия внутри вас»,
озаглавленйого редакцией «О значении отказа от
военной службы».
Июнь 26
Приезд дочери декабриста Д. И. Завалишина,
привезшей заграничное издание (Мюнхон 1904}
его «Записок» (ЯЗ 26 июня).
Сентябрь
Выход № 17—18 «Свободного слова», с перво
начальным вступлением Т. к статье «Великий грех»,
озаглавленным редакцией «Необходимый перево
рот».
Январь 23

Т. продиктовал Ф. А. Страхову перевод стихотво
рения Э. Кросби «Fiat lux».
Перевод был напечатан в журнале «Молодая Воля» 1907
1, стр. 1—2.

Выход книги: Андреевич, «Л. Н. Толстой. Моно
графия», изд. Е. А. Беляева, М. 1905, — где впер
вые был напечатан полностью «Ответ синоду».

1906
Январь —
Написаны главы «Воспоминаний» — об отце, баоктябрь (?) бушке, тетушке А. И. Остен-Сакен (помета рукою
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М. Л. Оболенской на обложке рукописи, ГТМ:
«1906 г.»).
Март 3
Письмо к П. И. Бирюкову в ответ на его вопрос^
как подействовало на Т. событие 1 марта 1881 г.
(В. II, стр. 171).
Сентябрь 25
В письме к И. Ф. Наживину Т. благодарит его
за сообщение сведений о солдате артиллеристе Иване
Марковиче Куртыше, отказавшемся от военной
службы в Новогеоргиевской крепости {И. Ф. Нажи
вин, Из жизни Л. Н. Толстого, изд. «Сфинкс», М.
1911, стр. 139).
Варшавским военно-окружным судом Куртыш был при
говорен к четырем годам заключения в исправительных аре
стантских отделениях. Умер от чахотки в 1911 г.

1907
Март 25

Перевод изречений Кришны из книги: Baba Pre
manand Bharati, «Shree Krishna», New York 1904.
Перевод печатается в томе 39-м «Юбилейного издания».

Апрель 14

В письме к Г. П. Задере Т. благодарит его за
«вполне точное выражение» его «мыслей и чувств
о современной науке вообще и о медицине в частности»
в его брошюре «Л. Н. Толстой о медицине и врачах»
(Г. П. Задера, Л. Н. Толстой о медицине и врачах,
изд. журнала «Фельдшерская мысль», 2-е изд. Ростов
на Дону, 1915, стр. 14).

1908
Февраль 16

Последние поправки в изложение Евангелия для
детей (дата Гусева на обложке черновой рукописи,,
ГТМ).

Продолжение и окончание работы над воспоми
наниями о защите в военном суде солдата Шибунина в 1866 г. (даты Гусева на обложках черновых
рукописей статьи, ГТМ).
» 15, 18,
Продолжение работы над статьей «Не могу мол19, 21—26 чать» (даты Гусева на обложках черновых руко
писей статьи, ГТМ).
Июнь 1
В письме к единомышленнику немецко-мадьяр
скому писателю Евгению Шмиту Т. одобрительно
отзывается о его статьях «Кризис анархизма» и
«Реакционеры за работой», помещенных в редакти-

Май, 4, 10
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Июнь 6
Октябрь
29—30—
ноябрь
1—4

руемом им журнале «Ohne Staat» [«Без государ
ства»] («Die Rettung wird kommen...» Hamburg 1926,
S. 54).
Последние исправления статьи «Не могу молчать»
(дата Гусева на обложке рукописи, ГТМ}.

Продолжение работы над статьей «О присоединении Боснии и Герцоговины к Австрии») (даты Гусева
на обложках черновых рукописей статьи, ГТМ}.

1909
Апрель,
Написано предисловие к составленной G. Д. Нипосле 19 колаевым для издательства «Посредник» народной

книжке «Жизнь и изречения Кришны» (рукопись
в ГТМ}.
Книжка в свет не вышла. Предисловие печатается в томе
39-м «Юбилейного издания».

Май 12

Июнь

2

Июль

20

Московский военно-окружный суд по делу тол
стовца В. И. Засосова, обвинявшегося за отказ
от военной службы, постановил: принимая во вни
мание «невежество» подсудимого, подвергнуть его
аресту на две недели.
Получение телеграммы А. И. Куприна с просьбой
разрешить приехать в Ясную Поляну. Ответ Куп
рину, что вследствие отъезда к дочери Т. просит
его отложить свой приезд до осени {Голъд. I. стр.
271).
Приезд Куприна в Ясную Поляну не состоялся.

Написано письмо премьер-министру П. А. Столы
пину о его деятельности (Д).
Письмо осталось неотправленным. Содержание его известно
из черновой редакции в записной книжке Т.

Посещение Толстого членами XI Всероссийского
лесного съезда в Туле, в количестве ста пятиде
сяти человек («Новая Русь» 1909, № 214 от 7 авг.).
Август 12
Написана заметка о Лао-Тсе {АД).
Ок1ябрь 16 Письмо Т. в газету «Русь» о получаемых им «руга
тельных» письмах {Д 18 окт.)
Август 2

Письмо отправлено не было. Печатается в томе 38-м «Юби
лейного издания».

Ноябрь 14

Выход № 2 журнала «Свободное воспитание» за
1909—1910 г. с письмом Т. к В. Ф. Булгакову о
воспитании от 1 мая 1909 г. (Список новых изданий
«Посредника» с 1903 года, стр. 48, ГТМ).

19 10
Ноябрь 30
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Чтение статьи В. Герье «Руссо» в полутоме 53-м
Энциклопедического словаря Брокгауз — Ефрона
(Д).

Декабрь 9

Авторская дата статьи «Еще о науке».

1910
Получение С. А. Толстой письма от Г. К. Градовского с пожеланием, чтобы Т. «хотя бы единым при
ветливым словом» высказался по поводу предстояв
шего в Петербурге съезда писателей, председателем
которого намечался Градовский (Булг., стр. 129).
»
6
На письмо Г. К. Градовского Т. отвечает, что
вполне сочувствует и желает наибольшего успеха
съезду писателей, но его «смущает» одно обстоятель
ство, которое и делает для него невозможным участие
в съезде: «устройство съезда и даже пределы области
его занятий разрешаются, определяются» «тем сбро
дом заблудших и развращенных людей, называемых
у нас правительством», с которыми «нельзя вступать
в какие-либо добровольные соглашения» («Вестник
литературы», 1920, № 11 (23), стр. 13).
Июль,около Написано новое заключение очерка «Из дневника.
24
Благодарная почва» (п. В. Г. Черткова в редакцию
газеты «Речь» от 24 июля, «Речь» 1910, 27 июля).
Июль 27
Появление в газете «Речь» нового заключения
очерка Т. «Из дневника. Благодарная почва».
Август 31
Появление в № 237 газеты «Утро России» статьи
Т. «Еще о науке».
Апрель б

52

Н. Гусев—2336

УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ЗАМЫСЛОВ Л. Н. ТОЛСТОГО
В круглых скобках указаны первоначальные заглавия произведений, дан
ные Толстым. В прямых скобках даны заглавия, не принадлежащие
Толстому.

«А вы говорите». См. После бала.
Азбука — 185, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 209,
218, 233, 236, 494.
Александр I. См. Посмертные за
писки старца Федора Кузьмича.
Алеша Горшок — 663.
«Али давно не таскал!..» —136.
Альберт (Погибший, Поврежден
ный, Музыкант, Пропащий, Кизеветтер) — 82, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 92, 97, 98, 100, 101,102, 103,
104, 106, 108, 111.
Анархизм. См. Пора понять.
[Анекдот о застенчивом молодом
человеке]. См. «Был один моло
дой человек...»
Анна Каренина — 191, 199, 207,
208, 210, 213, 214, 216, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 242, 244,
275, 401, 491.
Арифметика — 203, 209, 218.
Архангел. См. Чем люди живы.
Ассирийский царь Ассархадон —
644, 645, 648.
Бал и барде ль. См. Святочная
ночь.
Беглец. См. Казаки.
Беглый казак. См. Казаки.
Бедные люди, перевод стихотворе
ния В. Гюго — 694.
Безбожное время, замысел — 611.
Беседа с народными учйтеляйи.
См. В чем главная задача учи
теля.
Беседы с детьми по нравственным
вопросам — 699, 703.
[Бессмысленные мечтания] — 511,
517.
Битва русских с кабардинцами,
переложение
лубочного
рас
сказа — 369.

Благодарная почва — 780.
Благо любви — 718.
Благо только для всех — 379.
Бог правду видит, да не скора
скажет — 201, 326, 378.
Богу или мамоне? (Два войска,
Два лагеря) — 533, 534, 543.
Божеское и человеческое (Божеское
и человеческое, или Еще три
смерти) — 562, 649, 651, 655,
656, 657, 673, 676, 682, 683, 684,
686.
Божеское и человеческое, или Еще
три смерти. См. Божеское и
человеческое.
Бродяги. См. Три дня в деревне.
Бродячие люди. См. Три дня в де
ревне.
Будда — 680.
«Был один молодой человек...» —
186.
Великий грех (Народные заступ
ники) — 665, 666, 667, 668,
671, 814.
Венгерка, замысел — 38.
«Верно ли это? У вас ведь любят
петербургские ложные слухи рас
пускать...» — 22.
Верьте себе — 689, 700, 704.
Весенняя ночь в Севастополе. См.
Севастополь в мае.
Власть тьмы, или Коготок увяз —
всей г птичке пропасть — 265, 356,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
368, 370, 371, 372, 385, 411, 416,
487, 522, 523, 524, 525, 526, 577,
630, 764.
«В некотором царстве, в некотором
государстве...» — 362.
«Во все времена, на всех местно
стях земного шара...» — 118.
Военные рассказы — 65, 70, 111.
Воззвание (1889 г.) — 409, 660.
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Воззвание (1898 г.) — 564, 569,
570, 572, 574.
Воззвание любви. См. Обращение
к молодежи.
Война и мир (Роман из времени
1807 — 1820
годов,
История
1812 года, Все хорошо, что хо
рошо кончается, 1805 год ) —
100, 152, 154, 155, 156, 158, 159,
160, 161, 162, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 193,
200, 207, 209, 265, 321, 416, 581,
770.
Волк — 717, 732.
Воскресение (Коневский рассказ)—
388, 396 414, 415, 418, 424, 425,
434, 437, 447, 448, 449, 504, 513,
514, 517, 518, 519, 520, 522, 524,
525, 528, 533, 535, 537, 541, 544,
562, 570, 574, 575, 576, 577, 578,
579, 580, 581, 582, 583, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 593, 594, 595,
596, 602, 656, 811, 812.
Воспитание и образование — 139,
146, 147, 148.
Воспоминания — 5, 8, 10, 14, 21,
636, 637, 638, 640, 643, 648, 650,
655, 659, 660, 662, 664, 668, 678,
685, 814.
[Воспоминания о суде над солдатом
Шибуниным в 1866 г.] — 712,
714, 720.
Восстановление ада (Дьявол в аду,
Легенда о сошествии Христа во
ад и восстановлении царства
дьявола) — 410, 513, 562, 564,
635, 636, 639, 716, 813.
«В передовой статье — полемика
с жизнью — неясность...» — 138.
Впечатления отправляемых рекру
тов. См. Песни на деревне.
«Вражье лепко, а божье крепко»,
текст к картинке — 327, 329378.
Временная метода для изучения
музыки — 18.
Время пришло — 723.
«Все говорят: не делись...» — 118.
Всем равно — 788.
Всему бывает конец. См. Закок на
силия и закон любви.
Все хорошо, что хорошо кончается.
См. Война и мир.
«Все, что можно было ему сде
лать...» — 186.

Встреча в отряде с московским
знакомым. См. Разжалованный.
Вступление («Мне кажется, что
во время моих занятий...») —
130.
Вступление к ненапечатанному со
чинению. См. Исповедь.
Вторая русская книга для чте
ния — 209, 218, 224, 225.
Вторая славянская книга для чте
ния — 209, 218, 233, 238.
В чем главная задача учителя (Бе
седа с народными учителями) —
752, 755, 758.
В чем моя вера? (Записки моей
жизни 1881 года, Как я понял
учение Христа) — 264, 292, 293,
297, 298, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 310, 311, 316, 317, 318,
319, 329, 330, 341, 342, 344, 352,
354, 357, 435, 436, 530, 637. См.
также В чем счастье?
В чем сущность учения Христа.
См. Как читать евангелие и
в чем его сущность?
В чем счастье? (отрывок из «В чем
моя вера?») — 344.
Гаррисон и непротивление наси
лием — 649.
Где выход? — 546, 551, 552, 559,
605, 734. См. также Воззвание
1898 г.
Где любовь, там и бог — 325—
327, 329, 330, 333, 378, 390.
Голод или не голод?—573, 574,
811.
Грамматика для сельских школ —
215, 218, 222.
«Давно позабыл я о счастьи...» —
32.
«Да что же, есть у вас, наконец,
комната или нет?..» — 460.
«Два брата и золото», текст к кар
тинке — 323, 326, 344, 378.
Два войска. См. Богу или мамоне?
Два гусара (Отец и сын) — 63, 64,
65, 220.
Два лагеря. См. Богу или мамоне?
Два старика — 330, 334, 335, 337,
378.
[Два спутника]. См. «Два человека
с котомками на плечах...»
«Два человека с котомками на
плечах...» — 150.
Две войны — 576, 585.
Две дороги. См. О значении рус
ской революции.
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Две различные версии истории
улья с лубочной крышкой —
362.
Дворянское семейство — 68.
«Девченки умней стариков», текст к
картинке — 327—328, 340, 378.
[Действительное средство] (Письмо
к К. И. Чуковскому) — 800.
Декабристы — 152, 244, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 259., 260, 264, 321, 447.
Декабристы и мы. См. Стыдно.
[Деньги!] См. Так что же нам де
лать?
Дети. См. Кто прав?
Детская мудрость — 728, 732, 733,
734, 735, 737, 738, 758.
Детский закон божий — 686, 690,
691, 692.
Детский круг чтения — 680, 681,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 700,
702. 707.
Детство — 19, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 34, 45, 69, 77,
746.
Детства и отрочество — 65, 71
227.
Диалог — 575.
Для души — 751, 768.
[Для совести]. См. Для души.
Для чего люди одурманиваются
(Предисловие к книге П. С.
Алексеева «О пьянстве») — 134,
417, 421, 423, 424, 426, 427, 439
579.
Для чего пишут люди? — 24.
Дневник кавказского офицера —
35, 38.
Дневник офицера. См. Из дневника
штабе - капитана А. пехотного
Л. Л. полка.
Дневник помещика — 66, 67.
Дневник Ясенский. См. Яснопо
лянская школа за ноябрь и
декабрь месяцы.
Дневник Яснополянской школы —
138.
Доклад для конгресса мира в
Стокгольме — 746, 747, 748, 749,
750, 751, 752, 753, 754, 784.
Докладная записка министру вну
тренних дел С. С. Ланскому —
64.
Докладная записка товарищу ми
нистра внутренних дел А. И.
Левшину об освобождении ясно
полянских крестьян — 64.
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Донесение ген. Крыжановскому
о последней бомбардировке Сева
стополя и взятии его союзными
войсками — 54.
Дорого стоит — 597.
Дочь и отец. См. После бала.
Духовное рождение, замысел —
412.
Дьявол (История Фредерикса) —
413, 423, 732.
Дьявол в аду. См. Восстановле
ние ада.
Дьячек Иван Малява — 292.
Дяденька Жданов и кавалер Чер
нов — 46.
Дядюшкино благословение — 71,
72.
Единая заповедь (О любви) — 739,
743, 745, 746, 770.
Единое на потребу (Камень главы
угла, Новая жизнь, Свет во
тьме) — 648, 649, 652, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 664,
667, 699, 718.
Единственное возможное решение
земельного вопроса (Решение земеЛьного вопроса (по Генри
Джорджу)) — 685, 686, 690.
Единственное средство (Обраще
ние русского рабочего народа
к начальству, Обращение рус
ского рабочего народа к началь
ству, к полицейским, жандармам
и солдатам. Русские рабочие
люди к начальству, Чего желает
рабочий народ, Помогите, брат
цы, Что нужно рабочему на
роду) — 613, 614, 615, 616, 617.
«Ежели бы человек не желал...» —
12.
«Ей, Марьяна, брось работу...» —
33.
Епишка. См. Казаки.
«Есть в отношении книг для де
тей...» — 139.
Еще день (На Волге) — 22.
Еще о науке — 761, 817.
Живой труп (Труп)—491, 561,
562, 597, 601, 604, 605, 606, 634.
Живущие и умирающие. См. Три
дня в деревне.
«Жил в селе человек праведный,
ввать его Николай...» — 291.
«Жил человек богатый Миташа...»—
356.
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Житие и страдания мученика Юсти
на-философа — 222.
Жранье, замысел — 425.
Журнал ежедневных занятий —
12, 13.
Закон божий — 658.
Закон насилия и закон любви
(Всему бывает конец) — 707, 714,
716, 717, 732, 783.
Заметки на каждый месяц (для
народного календаря) — 360.
[Заметка о тульской полиции].
См. «Доктор Ильинский под
вергся...»
[Заметка о фермерстве] — 63.
Замечания на проект низших учеб
ных заведений — 126.
[Записка об отрицательных сторо
нах русского солдата и офи
цера].
См. Проект о переформирова
нии армии.
[Записка о дворянском вопросе] —
113.
Записки — 14, 18.
Записки кавказского офицера. См.
Дневник кавказского офицера.
Записки лакея,
замысел — 755,
756, 765.
Записки маркера — 36, 37, 48, 49,
65, 69.
Записки матери — 442, 443, 444,
513,
Запискй моей жизни 1881 года.
См. В чем моя вера?
Записки мужа — 96.

Записки несумасшедшего. См. За
писки сумасшедшего.
Записки отца Алексея — 753.
Записки сумасшедшего (Записки
несумасшедшего) — 189, 306, 308,
310, 543, 544.
Записки христианина — 274.
Записки фейерверкера. См. Рубка
леса.
Записки юнкера. См. Рубка леса.
Зараженное семейство — 155, 156.
За что? (Непоправимо) — 677, 680,
681.

Заявление об аресте Гусева — 749,
750.
Зеленая палочка — 659, 664, 665,
673, 677, 698.
Зерно с куриное яйцо — 346, 351,
378, 406.
«Знание музыки — субъективное и
объективное...» — 18.

Значение русской революции. См*.
О значении русской революции.
Идиллия — 120, 124.
Иеромонах Илиодор — 728.
Из апрельского номера «Русской
старины» 2085 года — 334.
«Издатель «Детской помощи», имея
в виду...» — 322.
Из дневника. Благодарная почва —
780/ 784.
Из дневника штабс-капитана А.
пехотного Л. Л. полка (Днев
ник офицера) — 52.
Изложение веры. См. Христиан
ское учение.
Изложение евангелия для детей.
См. Учение Христга, изложенное
для детей.
Изложение Евангелия с примеча
ниями, взятыми из его книги
«Соединение и перевод четырех
Евангелий» — 699.
«Из-под ручки на дорогу...» — 33.
«Ильяс», текст к картинке — 325,
326, 329, 356, 378.
И свет во тьме светит — 418, 506,
513, 527, 528, 529, 530, 551, 554,.
562, 605, 607, 640, 813.
«Искушение господа нашего Иисуса
Христа», текст к картинке—323.
Исповедь (Вступление к ненапеча
танному сочинению) — 6, 8, 251,
266, 286, 287, 288, 290, 291, 329^
330, 341, 342, 352, 377, 622.
Исследование догматического бого
словия (Критика догматического
богословия) — 266, 267, 278, 287,
315, 318, 319, 447, 544.
Истинная свобода (Как освобо
диться рабочему народу)— 664,
683, 695, 712.
История вчерашнего дня — 20, 21.
[История моего детства]. См. Дет
ство.
История Параши дурочки, замы
сел — 776, 780.
История пегого мерина. См. Хол
стомер.
История самарского переселения,
замысел — 408.
История 1812 г. См. Война и мир.
История Фредерикса. См. Дьявол.
Исхитрилась. См. Плоды просве
щения.
Кавказская повесть. См. Казаки.
Кавказские очерки. См. Очерки
Кавказа.
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Кавказский пленник — 200, 201,
202, 326.
Кавказский рассказ. См. Казаки.
Кавказский рассказ. См. Набег.
Кавказский роман. См. Казаки.
Казак. См.. Казаки.
Казаки (казачья повесть, казачья
поэма, кавказская повесть, кав
казский роман, кавказский рас
сказ, Беглец, Беглый казак,
Епишка, Казак) — 33, . 35, 36,
38 41, 62, 67, 82, 83, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101
102, 103, 105, 106, 107, 108, 111,
113, 119, 122, 123, 130, 138, 149,
150, 151, 152, 162, 168, 708.
Казачья повесть. См. Казаки.
Казачья поэма. См. Казаки.
Казнь Евдокима, замысел — 744.
Как и зачем жить? — 673.
Какова моя жизнь? См. Так что же
нам делать?
Как 'освободиться рабочему на
роду? См. Истинная свобода.
«Как
скотина разбрелась...» —
136.
Как умирают русские солдаты. См.
Тревога.
Как чертенок краюшку выкупал —
345—346, 351, 406.
«Как четвертого числа...» — 53, 73,
221, 222.
Как читать Евангелие и в чем его
сущность? (В чем сущность уче
ния Христа) — 537, 538, 563.
Как1 я понял учение Христа. См.
В чем моя вера.
Календарь графа Л. Н. Толстого
на каждый день года, ,кн-во
«Ясная Поляна», Спб. 1909.
[Календарь с пословицами и тек
стами Евангелия] — 359.
Камень главы угла. См. Единое на
потребу.
Карма — 508, 509.
Катехизис. См. Христианское уче
ние.
Кающийся грешник — 345, 348.
К западне — 32.
Кизеветтер. См. Альберт.
К молодежи, замысел — 627.
К молодым людям — 385, 386, 6 6.0.
Князь Федор Щетинин — 808.
«Когда же, когда, наконец, пере
стану...» — 47.
«Когда мы молоды и не знаем...» —
151.
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Комедия в трех действиях —
171.
Кому у кого учиться писать: кресть
янским ребятам у нас или нам
у крестьянских ребят? — 148,
149., 150.
Коневский рассказ. См. Воскре
сение.
Конец века (Силоамская башня,
Силоамская купель) — 667, 668,
672, 674, 675, 676, 677, 678.
Корней Васильев — 261, 562, 663,
666, 680.
К политическим деятелям (После
словие к статье «К рабочему
народу») — 638, 639, 641, 642,
643.
К публике — 137.
К рабочему народу — 615, 627,
628, 629, 630, 633,. 638, 666. См.
также [О разрешении земельного
вопроса по проекту Генри Джор
джа].
Краткое изложение Евангелия —
274, 278, 292, 297, 321, 341, 352,
436, 469, 678.
Крейцерова соната — 374, 377, 378,
402, 405, 406, 408, 409, 410, 411,
412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 428, 436, 437,
440, 441, 443, 444, 450, 454.
Крестник — 345, 346.
Критика догматического богосло
вия. См. Исследование догмати
ческого богословия.
Круг чтения — 305, 649, 657, 658,
659, 660, 662, 663, 664, 665, 666,
672, 675, 676, 678, 679, 680, 683,
686., 696, 699, 702, 703., 704, 7Ö7,
709, 710, 711, 713, 739, 758, 762.
Кто виноват? См. Не убий.
Кто прав? (Дети) — 456, 481, 513.
Кто убийцы? (Руки вверх) — 694,
698.
Кто я? — 659.
Купон. См. Фальшивый купон.
Ламенэ — 686.
Легенда о сошествии Христа во ад
й восстановлении царства дья
вола. См. Восстановление} ада.
Лето в деревне — 112.
«Любезный друг! Я теперь кон
чаю...» — 125, 126.
[Любите друг друга]. См. Обра
щение к молодежи.
Люцерн — 92, ,93, 95, 96, 97, 98,
99, 101.
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Мать, замысел — 562.
Мерин. См. Холстомер.
Метель — 42, 60, 61, 62.
Милой тетиньке — 7.
Много ли человеку земли нужно? —
346, 347, 348, 351, 378, 388,
406.
Молитва — 221, 649, 666, 680.
Молитва для внучки Сонечки —
746.
Молитва (для Танечки Сухоти
ной) — 789.
[Молодой царь]. См. Сон молодого
царя.
Молодость, замысел — 31, 34.
Московские прогулки,
план
статьи — 283.
Моя жизнь — 252, 471.
Мудрая девица — 374.
Музыкант. См. Альберт.
Мысли, вызванные переписью —
348.
Мысли мудрых людей на каждый
день — 386, 645, 678, 679, 813.
[Мысли о боге] — 605.
Мысли о воспитании и обучении.
Собранные Владимиром Чертко
вым — 637.
Мысли о современном человече
стве (Что такое религия и в чем
ее сущность?) — 636, 638.
Набег (Письмо с Кавказа) — 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 70.
Надо что-нибудь сделать. См. Три
дня в деревне.
На каждый день (Новый круг чтения^ Учение о жизни в мыслях
на '’каждый день) — 685, 689,
696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,
703, 704, 707, 708, 716, 717, 718,
724, 725, 740, 751, 754, 755, 758,
763, 765, 768, 770, 772, 773, 780,
788, 795.
Народная беднота. См. Три дня
в деревне.
Народные заступники. См. Вели
кий грех.
Наше жизнепонимание — 693, 696.
Неделание — 481, 482, 483, 484,
487, 810.
Неизбежность революции созна
ния. См. Неизбежный переворот.
Неизбежный переворот (Необходи
мость революции сознания, Не
обходимость изменения сознания,
Старое и новое, Человечество
вырастает из пеленок, Новая

жизнь, Неизбежность революции,
сознания, Революция неизбежна,
Революция необходима, Неиз
бежный шаг) — 735, 736, 738,
743, 745, 752.
Неизбежный шаг. См. Неизбеж
ный переворот.
«Не cogito ergo sum, не простран
ство и время...» — 186.
«Некоторые номера последних жур
налов...» — 139.
[Некролог И. И. Раевского] —
459.
Не могу молчать — 713, 714, 716,
717, 719, 815, 816.
[Ненапечатанное заключение к по
следнему отчету о помощи голо
дающим] — 497.
Необходимость изменения созна
ния. См. Неизбежный переворот.
Необходимость революции созна
ния. См. Неизбежный перево
рот.
Непонятное. См. Номер газеты.
Непоправимо. См. За что?
Несколько слов по поводу книги
«Война и мир» — 183.
Несовременник, предполагавшийся
журнал — 186.
Несчастная девушка, замысел—665.
Нет виноватых (Погибшие) — 726.
Нет в мире виноватых — 694, 737,
740, 744, 770, 789, 792.
[Нет худа без добра] — 731, 732,
753.
Не убий (Убийство Гумберта, Ужас
ное недоразумение, Кто вино
ват?) — 603, 604, 606, 690, 698,
733, 738, 739.
Не убий никого — 698, 699, 700,
701.
Не удалось — 484.
Неужели это так надо? — 559, 605,
606. См. также Воззвание 1898 г.
Нечаянно — 776, 780.
Нигилист — 171.
«Николай Николаевич был позван
к соседу...» — 216, 808.
Николай Палкин — 348, 352, 353,
380, 381, 382, 460, 686.
I. Николай Палкин; II. Две
войны — 713.
Нищенство и народ. См. Три дня
в деревне.
Новая азбука — 219, 220, 223.
Новая жизнь. См. Единое на по
требу.
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Новая жизнь. См. Неизбежный
переворот.
Новая краткая азбука — 364.
Новое падение Рима, замысел—611.
Новое рабство. См. Рабство на
шего времени.
Новый круг чтения. См. На ка
ждый день.
Новый суд в его приложении —
203.
Номер газеты («Слово», Непонят
ное) — 335, 702, 729, 732.
Ночь весною 1855 года в Севасто
поле. См. Севастополь в мае.
Оазис — 186.
[Об абиссинцах) — 530.
О безверии — 604.
О безработных. См. Три дня в де
ревне.
О безумии (О самоубийстве) — 702
769, 774, 781, 782.
Об искусстве — 401, 402, 403 404
405, 408, 410, 412, 413, 439 440’
482.
(О благотворительности].^. «Изда
тель «Детской помощи», имея в
виду...»
Об общественной деятельности на
поприще народного образова
ния — 124, 125, 146, 147, 148.
Об общественном движении в Рос
сии — 660, 661, 662, 663, 718
О Бондареве — 514, 520, 563.
Об отношении к государству. Три
письма — 540, 563.
Об отношениях между полами —
433, 434.
«Образование — благо...» — 123.
Обращение к духовенству — 634,
635, 636.
Обращение к людям братьям. См.
Воззвание 1889 г.
Обращение к молодежи (Воззвание
любви) — 700, 701, 724.
Обращение к русским людям: к
правительству, революционерам
и народу. (Правительство, рево
люционеры, народ, Царю и его
помощникам)—675, 678, 679 680
681, 682, 686, 691, 719.
Обращение русского рабочего на
рода к .начальству. См. Един
ственное средство.
Обращение русского рабочего на
рода к начальству, к полицей
ским, жандармам и солдатам. См.
Единственное средство.
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О будущей жизни вне времени и
пространства — 226.
О верах — 660.
О веротерпимости — 620 621 622
624.
О войне, изд. «Посредник» — 730.
[О Генри Джордже] — 743, 744.
О Гоголе — 382, 386, 733, 734, 735.
О голоде — 454, 455, 457, 462, 465.
[О гонениях на духоборцев] — 522.
О государстве (Стражник) — 732
734, 739.
О государстве: рассказ переселен
цев, замысел — 425.
Одичание. См. Стыдно.
«Одна дама садилась...» — 333.
Одумайтесь! — 650, 651, 652, 655,
656.
О душе и жизни ее вне известной и
понятной нам жизни — 226.
О жизни (О жизни и смерти) —
356, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 382, 385, 386, 388, 393, 394,
395, 397, 398, 401, 407, 415, 460,
547, 548, 680.
О жизни и смерти. См. О жизни.
О задачах педагогики — 136.
Озверение русского общества. См.
Стыдно.
О значении народного образова
ния — 136.
О значении ознакомления с осно
вами религиозных учений — 768.
О значении описаний школ и народ
ных книг — 137.
О значении русской революции
(Две дороги, Значение русской ре
волюции) — 682, 683, 684, 685,
686, 689, 729, 774.
[Окончание легенды Н. И. Косто
марова «Сорок лет»] — 351, 597,
622, 625.
О Кросби — 699.
О ложной науке. См. О науке.
О любви. См. Единая заповедь.
О методах обучения грамоте —
138.
О молодом царе — 788.
«Она взяла Верочку»... — 186.
О народном образовании (1862 г.) —
122, 137.
О народном образовании (1874 г.)—
215, 216, 217.
[О насилии]. См. «Во все времена
на всех местностях земного
шара...»
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О науке — 745, 757, 763.
непротивлении. См. Царство

О

божие внутри вас.
«Он не мог ни уехать ни остать
ся...» — 66.
[О Н. Я. Гроте] — 780, 781.
О переписи. См. Так что же нам
делать?
О переписи в Москве — 283.
О половом вопросе. Мысли Л. Н.
Толстого, собранные В. Чертко
вым — 617.
Определение жизни — 640.
Определение религии — веры —
242.
О прекращении издания педагоги
ческого журнала «Ясная Поля
на» — 151.
[О приговоре по делу В. А. Молоч
никова] — 715, 717.
О присоединении Боснии и Герцего
вины к Австрии — 724, 725, 816.
[О разрешении земельного вопроса
по проекту Генри Джорджа],
извлечения из статьи «К рабо
чему народу» — 666.
О разуме и вере — 756.
Орел ученическое упражнение —
4.
О религии — 168.
О религии и науке — 718.
[О ругательных письмах]—753, 755,
816.
О русском военно-уголовном зако
нодательстве — 63.
«Осада Севастополя»,
сокращен
ное изложение Севастопольских
рассказов — 405.
О самоубийстве. См. О безумии.
О сборнике «Вехи» — 737, 738,
740.
О свободном возникновении и раз
витии школ в народе — 138.
О симметрии — 12.
О смысле жизни. Мысли Л. Н.
Толстого, собранные В. Чертко
вым — 613.
О социализме — 792, 798.
Основные начала музыки и правила
к изучению оной — 18.
О средствах помощи населению,
пострадавшему от неурожая —
457, 458, 459.
«Остановитесь, подумайте ради
бога...» — 735.
[О суде]. См. «Да что же есть у вас,
наконец, комната или нет?..»

[О сущности учения Лао-Тсе] —
750, 752, 761, 816.
Ответ на определение синода и
на полученные мною по этому
поводу письма — 613, 614 615,
814.
[Ответ на статью П. Струве «Роко
вые вопросы»] — 754.
Ответ польской женщине — 748г
751, 752, 762.
Отец Василий — 686, 689.
Отец и сын. См. Два гусара.
Отец Сергий — 418, 424, 426, 427,
428, 429, 433, 434, 444, 447, 448,
451, 453, 457, 513, 561, 573, 574,
575.
От ней все качества — 769, 770,
773, 775, 776.
От редакции — 140.
Отрочество — 31, 34, 35, 36, 37, 38,
41, 42, 43, 45, 46, 69.
Отрывок дневника 1857 года — 90.
Отчет о полученных пожертвова
ниях в пользу голодающих с
15 мая (883 р.) — 589.
Отчет об употреблении пожертво
ванных денег с 12 апреля по
20 июля 1892 г. — 472, 474, 475.
Отчет об употреблении пожертво
ванных денег с 20 июля 1892 г.
по 1 января 1893 года — 480.
Отчет об употреблении пожертво
ванных денег с 1 января 1893 г. —
486.
Отчет об употреблении пожертво
ванных денег по 15 февраля
1899 г. — 587.
Отчет об употреблении пожертво
ванных денег с 30 мая по 10 июня
1899 г. — 590.
Отчет об употреблении пожертво
ванных денег с 24 июня по 24 ию
ля 1899 г. — 590.
Отъезжее поле — 70, 71, 82, 87,
88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 167.
Офицерская памятка — 616, 617,
621, 624, 625, 690, 748.
[О характере мышления в моло
дости и в старости]. См. «Когда
мы молоды и не знаем...»
О цели философии — 12.
Очерки Кавказа (Кавказские очер
ки), замысел — 30.
О Шекспире и о драме — 646, 647,
648, 649, 668, 689, 692.
Павел Кудрйш (Павлуша) — 727,
728, 732, 734.
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Павлуша. См. Павел Кудряш.
Подмененный ребенок, замысел —
Паскаль <— 683.
671.
[Патриотйзм или мир?] — 527, 544.
Подписной лист для желающих
Патриотизм и правительство — 598,
участвовать в квартетном обще
599, 600, 601, 602.
стве — ЮЗ.
Педагогические заметки и мате Поездка в Мамакай-Юрт — 30, 70.
риалы — 119.
Поликушка — 125, 130, 149, 151,
Первая русская книга для чте
153.
ния — 209, 218, 224, 225.
Полное собрание сочинений, вы
Первая славянская книга для чте
шедших за границей, тт. III и V,
ния — 218, 233, 238.
изд. Е. В. Герцика — 699, 720
Первая ступень — 423, 449, 450,
Помогите, братЦы. См. Единствен
451, 452, 454.
ное средство.
Первый винокур, или как чертенок
Помощь голодным — 465.
краюшку заслужил — 345, 346,
Понятие жизни — 368, 369.
347, 352, 354, 404.
«Понятие о боге нескольких Диц,
Перевод письма Дж. Мадзини о
одинаково понимающих учение
бессмертии — 506.
Христа. Свод гр. Л. Н. Тол
Переводы мыслей Канта — 378.
стого», изд. М. Элпидина' — 415.
Переселенцы и башкиры, замысел— [По поводу дела Скублинской]—
513.
418.
Персиянинов, замысел — 561.
По поводу статей Соловьева, Ив.-П.
Песни на деревне (Впечатления
и Д. X. — 287.
отправляемых рекрутов, Рекру Пора понять (Анархизм) — 753,
ты) — 757, 770.
754, 758, 761.
Петр-мытарь — 302, 501.
Послание китайцам — 605, 606.
Петр Хельчицкий — 665, 683.
После бала (Дочь и отец, «А вы
Письмо Л. Н. Толстого к амери
говорите») — 643, 644, 645, 814.
канцу о непротивлении, изд.
Последняя беседа Христа с учени
М. К. Элпидина, Женева, 1896 —
ками, текст к картине Н. Н. Ге
544.
«Тайная вечеря» — 343.
Письмо к издателям «Московских Послесловие к «Воззванию в за
ведомостей» 28 июля 1873 г. —
щиту современных христианских
208, 209.
мучеников», составленному И. М.
Письмо к крестьянину о земле,
Трегубовым — 682.
изд. «Посредник» — 677.
Послесловие к воззванию «Помо
гите», составленному Бирюко
[Письмо к либералам (к А. М.
вым, Трегубовым и Чертковым —
Калмыковой)] — 535, 539, 733,
738, 739.
543, 563.
Письмо к К. И. Чуковскому. См.
Послесловие к «Крейцеровой со
[Действительное средство].
нате» — 412, 413, 414, 417, 418,
Письмо к фельдфебелю — 586,
419, 420, 421, 422, 436, 437, 440,
690.
450.
Письмо к шведам — 586.
Послесловие к рассказу Чехова
Письмо о разуме и религии к бар.
«Душечка» — 660, 662, 665, 680.
Розен — 527.
Послесловие к статье «К рабочему
Письмо с Кавказа. См. Йабёг.
народу». См. К политическим
Плоды просвещения
(Исхитри
деятелям.
лась) — 309, 360, 402, 405, 408,
Посмертные записки старца Фе
дора Кузьмича, умершего 20 ян
409, 414, 415, 416, 417, 418, 420,
421. 422, 423, 424, 435, 453, 461,
варя 1864 года в Сибири, близ
49% 770.
города Томска, в заимке купца
Хромова (Александр I) — 450,
Поврежденный. См. Альберт.
Погибшие. См. Нет в мире вино
513, 561, 675, 677, 678.
ватых.
«Поутру была, как баба...» — 333.
Погибший. См. Альберт.
[Почему голодают русские кресть
Подати. См. Три дня в деревне.
яне?] — 461.
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Почему христианские народы и
в особенности русский находятся
теперь в бедственном положе
нии? — 695, 696.
Правила в жизни — 12.
«Правила внутренние или в отно
шении к самому себе...» — 12.
Правила вообще — 18.
Правила для развития воли — 12.
Правила педагогических курсов для
народных учителей — 224.
«Правительство последнего царство
вания...» — 240.
Правительство, революционеры, на
род. См. Обращение к русским
людям: к правительству, револю
ционерам и народу.
Праздник просвещения (Татьянин
день) — 394, 413, 416.
Практический человек — 68.
Предисловие к альбому картин
Н. В. Орлова — 716, 762.
Предисловие к биографии В. Гар
рисона, составленной В. Г. Черт
ковым и Ф. Хола — 647, 649.
Предисловие к 12-му тому «Сочине
ний», изд. 1885 г. — 330.
Предисловие к дневнику Амиеля —
474, 488, 491.
Предисловие к драме Гауптмана
«Ткачи», замысел — 601.
Предисловие к «Избранным мыс
лям Лабрюйера, Ларошфуко, Во
венарга и Монтескье» — 692,
693.
Предисловие к изданию М. Элпи
дина сочинения «Соединение, пе
ревод и исследование четырех
евангелий» — 452.
Предисловие к изданию «Свобод
ного слова» книги «Соединение,
перевод и исследование четырех
евангелий» — 626.
Предисловие к книге П. С.. Але
ксеева «О пьянстве», См. Для чего
люди одурманиваются?
Предисловие к книге А. Баллу о
непротивлении — 417, 426, 427.
Предисловие к книге А. И. Ершова
«Севастопольские
воспомина
ния» — 395, 396, 397, 398, 401,
637, 730.
Предисловие к книге Д. Кенворти
«Анатомия нищеты» — 601.
Предисловие к книге Е. И. Попова
«Жизнь и смерть Е. Н. Дрож
жина» — 511, 512.

Предисловие к «Краткому изложе
нию Евангелия» — 649.
Предисловие к «Кругу чтения» —
657.
Предисловие к «На каждый день» —
700, 703, 704, 708, 724, 725, 725,
758, 761, 768, 795.
Предисловие к очерку «Магомет» —
146, 148.
Предисловие к письму Т. Л. Сухо
тиной в редакцию «Голоса Мо
сквы» — 699.
Предисловие к «Пути жизни» —
773, 774, 776, 785, 787, 795, 796.
Предисловие к рассказам Гюи де
Мопассана.— 484, 492, 493, 494,
497, 499.
Предисловие к рассказу «Матвей» —
137.
Предисловие к рассказу В. С. Моро
зова «За одно слово» — 716,
717.
Предисловие к роману В. Поленца
«Крестьянин» — 601, 614, 616,
617, 620.
Предисловие к роману Эртеля «Гарденииы» — 725.
Предисловие к русскому загранич
ному изданию статьи «Что такое
искусство?» — 571.
Предисловие к русскому переводу
книги А. Гейма «Половая жизнь
с точки зрения естественной исто
рии развития» — 626.
Предисловие к русскому переводу
книги Г. Джорджа «Общественные
задачи» — 685, 689.
Предисловие к русскому переводу
книги А. Стокгэм «Токолоп я» —
417, 457.
Предисловие к сборнику мыслей
Рескина «Воспитание.
Книга.
Женщина» — 582.
Предисловие к сборнику «Цвет
ник» — 351.
Предисловие к «Солдатской» и «Офи
церской памятке» — 624, 625.
Предисловие к статье Т. М. Бонда
рева «Торжество земледельца,
или трудолюбие и тунеядство »—
352.
Предисловие к статье П. А. Бу
ланже «Жизнь и учение Сиддарты
Готамы, прозванного Буддой» —
765.
Предисловие к статье «Великий
грех» — 667,
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Предисловие к статье Э. Карпен
тера «Современная наука» — 560,
566, 569.
Предисловие к статье С. Д. Нико
лаева «Жизнь и учение Криш
ны» — 816.
Предисловие к статье С. Д. Нико
лаева «Ученая критика Генри
Джорджа» — 671, 672.
Предисловие к статье В. Г. Черт
кова «Насильственная револю
ция или христианское освобо
ждение?» — 655, 656.
Предисловие к «Учению двена
дцати апостолов» — 665, 686.
Предложение » крепостным мужи
кам и дворовым сельца Ясной
Поляны — 64.
«Прежде всех вернулись...» — 121.
Приближение конца — 539, 540,
563.
«При печатании отчета о ходе
школьного дела Крапивенского
уезда в 1875 году...» — 232.
«При погоде при прекрасной...» —
294.
[Притча о добром человеке, устро
ившем даровой постоялый двор]—
724.
Прогресс — 185.
Прогресс и определение образова
ния — 148, 152, 153.
Проезжий и крестьянин — 752, 754.
Проект общего плана устройства
народных училищ — 17, 139.
Проект о переформировании ар
мии — 48, 49.
Проект о штуцерных батальонах —
48.
Проект устава «Общества незави
симых» — 184.
Пропащий. См. Альберт.
Пропащий 'человек. См. Разжало
ванный.
«Просят ответить в
будущий
раз...» — 317.
Против войны, изд. «Свободное
слово» — 401, 635.
[Противоречия эмпирической нрав
ственности]. См. Религия и нрав
ственность.
Психология обыденной жизни—226.
Путевые заметки — 83.
Путь жизни — 764, 765, 766, 767,
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774,
775, 776, 780, 781, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 792, 793, 796, 803.
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Работник Емельян и пустой бара
бан — 352, 459, 460.
Рабство нашего времени (Новое
рабство) — 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604.
[Разговор о науке]. См. «Николай
Николаевич был позван к со
седу...»
Разговор с прохожим — 752, 75
770.
Разжалованный (Пропащий чело
век, Встреча в отряде с москов
ским знакомым) — 38, 73, 74, 77,
80, 81.
[Разум] сборник мыслей — 762.
[Разум и религия] письмо к бар.
А. Г. Розен — 538.
[Рассказ для детей]. См. Всем
равно.
(Рассказ о Петре Великом сол
датки) — 809.
Революция неизбежна. См. Неиз
бежный переворот.
Революция необходима. См. Неиз
бежный переворот.
Рекруты. См. Песни на деревне.
Религия и нравственность — 484,
, 488, 493, 505, 511.
Решение земельного вопроса (по
Генри Джорджу). См. Един
ственное возможное решение зе
мельного вопроса.
[Рождественская елка]. См. «Она
взяла Верочку...»
Роженица — 723.
Роман из времени 1807—1820 го
дов. См. Война и мир.
[Роман из эпохи Петра] — 190, 192,
199, 200, 201, 204, 205, 206, 207,
258, 259, 260, 262.
Роман русского помещика — 29,
30, 38, 41, 48, 53, 60, 67, 74, 90,
96.
Рубка леса (Записки юнкера, За
писки фейерверкера) — 35, 38,
41, 44, 45, 51, 53, 54, 70.
Руки вверх. См. Кто убийцы?
Руководство для учителя — 209.
Русские рабочие люди к началь
ству. См. Единственное средство.
Свет во тьме. См. Единое на по
требу.
Светлое Христово воскресение —
107.
Свечка330, 334, 335, 338, 340,
378.
Свободная любовь — 73.
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Свободы и свобода — 676, 677.
Святочная ночь (Бал и бардель) —
32, 33, 34.
Севастополь в августе 1855 года —
53, 54, 55, 59, 60, 70.
Севастополь в декабре месяце (Се
вастополь днем и ночью) — 50,
51, 52, 70.
Севастополь в мае (Ночь весною
1855 года в Севастополе) — 50,
51, 52, 53, 54, 55, 70, 111.
Севастополь
днем
и
ночью.
См. Севастополь в декабре ме
сяце.
Севастопольские рассказы — 70,
405. См. также «Осада Севасто
поля».
Сельской учитель, программа жур
нала — 126.
Семейное счастье — 114, 115, 116,
117.
Сила детства — 713.
Силоамская башня. См. Конец
века.
Силоамская купель. См. Конец
века.
Сказка («...и я потерял созна
ние...») — 213.
Сказка об Йване-дураке — 336,
337, 338, 340, 348, 462.
Сказка </о том, как другая девочка
Варенька скоро выросла боль
шая — 101.
Скорбный лист душевнобольных
яснополянского
госпиталя —
317.
«Слово». См. Номер газеты.
Смерть. См Три смерти.
Смерть Ивана Ильича (Смерть
судьи) — 277, 291, 301, 310, 320,
336, 337, 346, 348, 421.
Смерть судьи. См. Смерть Ивана
Ильича.
Собеседники — 243.
Собрание сочинений, изд. 5-е,
1885 г. —322.
Собрание сочинений, ч. 13, тип.
Мамонтова, М. 1890 — 450.
[Собрание статей по общественным
вопросам за 1909 год] — 737,
754.
Соединение, перевод и исследова
ние четырех евангелий — 267,
268, 269, 270, 271, 275, 278, 287,
307, 452, 469, 489, 507, 519, 626,
701, 702, 708, 713, 727.
Сокол, ученическое упражнение—4.

Солдатская памятка — 544, 613,
616, 617, 621, 624, 625, 690, 712,
730.
Сон — 101, 103, 755, 757, 761, 762,
788.
Сон молодого царя — 509.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 3-е, М. 1873 —210.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 4-е, М. 1880 — 267, 268, 269.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 5-е, М. 1886 — 339, 340.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 6-е, М. 1886 — 360, 363, 364.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 7-е, М. 1887 — 373, 374.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 8-е, М. 1889 — 404, 405, 406,
407, 408, 409, 440.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 9-е, М. 1893 — 480, 482, 483,
484, 513.
Сочинения гр Л. Н. Толстого,
изд. 10-е, М. 1897 —547, 548,
551, 553, 554.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 11-е, М. 1903 — 649.
Сочинения гр. Л. Н. Толстого,
изд. 12-е, М. 1910—1911, — 456,
693, 730, 732, 73.7, 783, 786, 788,
795, 799.
Сочинения, ч. 14, изд. 1-е, М. 1898—
575.
Сочинения, ч. 15, «Что такое искус
ство?» — 570.
«Спелые колосья. Сборник мыслей
и афоризмов, извлеченных из
частной переписки Л. Н. Тол
стого» — 509, 527, 544.
Старец, замысел — 734.
[Старик в церкви] — 649, 694.
Старое и новое. См. Неизбежный
переворот.
«Старый хрен продолжает спраши
вать...» — 317.
Степан Семеныч Прозоров — 186.
«С тех пор как я помню свою
жизнь...» — 12.
«Страдания господа нашего Иисуса
Христа», текст к картинке —:
320.
Страдания святого мученика Фе
одора в Персии Памфилийской —
334, 343, 346.
Страдания святых Петра, Диони
сия, Андрея, Павла и Христины—
334.
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Стражник. См. О государстве.
Страшный вопрос — 456, 457, 458.
Стыдно (Озверение русского об
щества, Одичание, Декабристы
и мы) — 517, 526, 527, 578.
Суратская кофейня — 363, 479.
Сусойчик — 317.
Так что же нам делать? (О переписи,
Какова моя жизнь) — 283, 284,
288, 306, 309. 311, 312, 315, 316,
317, 320, 322,326, 327, 329, 333,
335—339, 341, 345, 348, 352^ 361,
381, 387, 622, 637, 809. См. также
Мысли, вызванные переписью.
Татьянин день. См. Праздник про
свещения.
Терентий Николаев — 257, 808.
Тете Тане — 333.
Течение воды — 353, 354.
Тихон и Маланья — 120, 124, 149.
[Требования любви (из дневника)]—
482.
Тревога (Как умирают русские
солдаты) — 46, 108.
Третья русская книга для чте
ния — 204, 224, 225.
Третья славянская книга для чте
ния — 209, 218, 233, 240.
Три века, замысел — 694.
Три вопроса — 644, 645, 648.
Три дня в деревне — 1. Бродя
чие люди (О безработных, Ни
щенство и народ, Бродяги, Надо
что-нибудь сделать), 2. Живу
щие и умирающие (Народная
беднота), 3. Подати. — 757, 761,
762, 763, 788, 796.
Три неправды — 676.
Три поколения, замысел — 751.
Три притчи — 488, 511, 512, 810.
Три смерти (Смерть) — 102, 104,
105, 106, 111, 113, 746.
Три старца — 261, 378.
Три сына — 375.
Труд мужчин и женщин — 354.
Труд, смерть и болезнь — 353,
644, 645, 646, 651.
Труждающиеся и обремененные —
808.
Труп. См. Живой труп.
Тулон. См. Христианство и патрио
тизм.
1805 год. См. Война и мир.
Убийство Гумберта. См. Не убий.
[Убийца жены]. См. «Все, что
можно было ему сделать...»
Убийцы — 725.
53
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У девок. См. Франсуаза.
Ужасное недоразумение. См. Не
убий.
Упустишь огонь — не потушишь —
304, 330, 333, 378.
Утро помещика — 13, 74, 77, 78,
81.
Учение блага — 508.
Учение веры, замысел — 663.
Учение двенадцати апостолов, пере
вод, предисловие и послесловие
(1885 г.) —322, 323, 330, 335, 665.
Учение двенадцати апостолов', ста
тья (1905 г.) — 759.
Учение о жизни в мыслях на ка
ждый день. См. На каждый день.
Учение Христа, изложенное для
детей (Изложение Евангелия для
детей) — 692, 693, 694, 697, 707,
709, 715, 720, 815.
Фальшивый купон (Купон) — 362,
405, 451, 513, 560, 562, 573, 596,
634, 636, 640, 648, 649, 651.
Фантастический рассказ — 69.
[Федотка] — 405, 694.
Философические замечания иа ре
чи Ж.-Ж. Руссо — 12.
Филька, замысел — 665.
Франсуаза (У девок) — 433, 434,
438, 439, 440.
Хаджи Мурат — 538, 539, 541, 543,
548, 551, 559, 560, 562, 564, 569,
572, 573, 612, 614, 615, 623, 626,
629, 630, 633, 634, 636, 637, 638,
639, 640, 642, 643, 644, 651, 659.
Хиба же так треба. Переклав
Алекса Коваленко. — 718.
Ходите в свете, пока есть свет —
361, 362, 363, 367, 372, 434, 479,
483.
Ходынка — 766.
Хозяин и работник — 505, 509,
510, 511, 512, 513.
Холстомер (Мерин, История пего
го мерина) — 67, 152, 153, 337, 473.
Христианский катехизис — 242.
Христианское учение (Изложение
веры, Катехизис) — 497, 498, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 526, 527,
530, 533, 534, 535, 537, 538, 540,
541, 542, 556, 577, 582.
[Христианство и воинская повин
ность] — 710.
Христианство и патриотизм (Ту
лон) — 487, 489, 491, 493, 497,
500, 733, 738, 739.
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Христианство и смертная казнь —
726, 727, 729.
Христос у фарисея и женщина,
омывающая ноги, замысел кар
тинки — 327.
Царское новое платье — 694.
Царство божие внутри вас (О не
противлении) — 426, 427, 428,
429, 430, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
447, 448, 449, 450, 451, 452, 454,
455, 457, 458, 459, 460, 461, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 4?3, 474,
475, 476, 479, 480, 481, 4Ö2, 486,
487, 489, 499, 523, 720, 814.
Царю и его помощникам (1901) —
605, 607, 612.
Царю и его помощникам (1905).
См. Обращение к русским лю
дям: к правительству, револю
ционерам и народу.
Церковь и государство — 263, 352,
353, 358, 438, 460, 762.
[Часовщик] (письмо к Н. Л. Озми
дову) — 356.
Чего желает рабочий народ. См.
Единственное средство.
Человечество вырастает из пеле
нок. См. Неизбежный переворот.
Чем люди живы (Архангел) — 261,
278, 281—283, 322—325, 352,
355, 378, 404, 425, 659.
Четвертая русская книга для чте
ния — 209, 218, 224, 225.
Четвертая славянская книга для
чтения — 209, 236, 239.
Четыре эпохи развития, замысел —
22, 23, 31.
Что же делать? — 686, 689, 691.
Что можно и чего нельзя делать
христианину — 263, 353.
Что нужно рабочему народу. См.
Единственное средство.
Что такое искусство? — 535, 540,
542, 543, 545, 547, 548, 551, 553,
554, 555, 556, 557, 558, 559, 560.
561, 562, 564, 565, 566, 569, 570,
571, 585, 604.
Что такое религия и в чем ее
сущность? — 617,
618,
619,
620, 624, 636, 812. См. также
Мысли о современном челове
честве.
Что я? См. Исповедь.
Что я видел во сне — 689.
Что я здесь, брошенный среди
мира...» — 259.

«Чьи мы?..» — 263, 660.
«Это было в субботу...» — 136.
Это ты — 645, 685.
Юность — 31, 34, 49, 50, 52, 53, 56г
59, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
78, 79, 80, 81, 82, 87, 90, 92, 97,
98, 100.
«Я вырос, состарелся и оглянулся
на свою жизнь...» — 263.
Ягоды
667, 672, 680.
«Я давно знал, что на святой не
деле в Москве собирается в
Кремле народ...» ■— 252.
Ясная поляна, журнал — 129, 133,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
168, 796.
Ясная поляна, книжки — 138, 139,
140, 146, 147, 150, 159.
Яснополянская школа за ноябрь и
декабрь месяцы (Дневник Ясенский) — 135.
Abrege de l’Evangile — 321.
Carthago delenda est (1889) — 413,
414.
Carthago delenda est (1895). Cm.
[О гонениях на духоборов].
Carthago delenda est (1896) — 539,
542.
Carthago delenda est (1898) ■— 571,
572, 585, 637.
De la vie. Seule traduction revue
et corrigee par l’auteur. Paris,
C. Mapon et E. Flammarions
editeurs — 398.
Du mouvement des idees dans les
ecoles en France — 809.
Le bonheur domestique — 117.
Le non-agir — 487.
Leon Tolstoy et Timothee Bondareff. «Le travail.» Traduit du russe
par B. Tseytline et A. Pages —425.
Ma religion (перевод «В чем моя
вера?») — 321.
Notes sur le second chapitre de cara
cteres de la Bruy ere — 12.
Une journee ä Sevastopol (перевод
рассказа «Севастополь в
де
кабре») — 52.
Wine Drinking and Tobacco Smo
king (перевод «Для чего люди
одурманиваются?») — 439.
Worin besteht
mein
Glaube.
Aus dem russischen Manuscript
übersetzt von Sophie Behr. —
319.
Work, while you have Light — 434e
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А. О. (В. Г. Авсеенко) — 201.
Абрамов Вас. Макс. — 770.
Абрамов Федор Андр. — 745, 749,
757.
Абрикосов Хрис. Ник. — 686, 745,
775.
Абу Э. — 265.
Августин Аврелий, «Исповедь» —
311.
Авилова Лид. Алекс. — 664.
— «Первое горе» — 664, 672, 676.
Авсеенко Вас. Гр. — 201.
Агафья Михайловна, горничная у
Толстых — 303, 527, 695.
Аггеев Афан. Ник. — 596, 638, 641,
814.
Адлер (П. Ольберг) — 769.
«Айда ярославцы!»-—лубочное из
дание — 306.
Аксаков Иван Серг. — 62, 64, 87,
129, 133, 140, 151, 153. 156, 160,
253, 325.
— «Присутственный день уго
ловной палаты» — 66.
Аксаков Конст. Серг. — 61, 62,
103, 114, 116.
Аксаков Серг. Тимоф. — 60, 61, 62,
66, 87,- 101, 112.
— «Детские годы Багрова вну
ка» — 82.
— «Семейная хроника» — 66.
Аксакова (рожд. Тютчева) Ан.
Фед. — 115, 325.
Аксаковы — 66, 82, 99, 101, 102,
104, 105.
Акулов Ник. Силант. ■— 635.
Александр I — 160, 161, 162, 450,
671, 670.
Александр II — 48, 51, 52, 63, 77,
101, 102, 145, 146, 170, 240, 259,
273, 284

Александр III — 273, 274, 299, 300,
364, 367, 370, 381, 385, 418, 422,
441—443, 465, 475, 489, 493. 506.
Александров Анат. Ал-др. — 555.
Александров Ник. Ал-др. — 283.
Алексеев Вас. Ив. — 241, 273, 275,
281, 282, 286, 290, 315, 409, 420,
437, 451.
Алексеев К. С. См. Станислав
ский К. С.
Алексеев Никита Петр. — 42, 106.
Алексеев Петр Сем. — 417.
— «О пьянстве» — 421.
Алексей Петрович, царевич — 3.
Алехин, тульский помещик — 33.
Алехин Аркад. Вас. — 402, 408,
413, 436, 448, 460.
Алехин Митр. Вас. — 415, 447, 461,
467, 470, 473, 474, 493, 500,
508.
Алмазов Алексей Ив. — 416, 602.
Алмазов Бор. Ник. ■— 30.
— «Истина» — 370.
Алчевская Хр. Дан. — 308.
— «Что читать народу» — 308.
Альгрен Э., «Деньги» — 452.
Альмединген Нат. Алекс. -—684.
Альтшуллер Исаак Наум. — 623.
Альфиери, «Мирра» — 87.
Амвросий, старец — 239, 276, 419,
594.
Амиель Анри Фред. — 488, 654.
— «Journal intime» (Дневник)—
474, 479, 488, 491, 492, 500,809.
Ангелус Силезиус — 696.
Андерсен Ганс — 80, 104.
Андреев Вас. Вас. — 533, 608.
Андреев Леон. Ник. — 621, 633,
658, 709, 720, 754, 772.
— «Иван Иванович» — 709.
— «Красный смех» — 658.
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Андреев Л. Н. «Рассказ о семи
повешенных» — 713, 726.
— «Тьма» — 708.
— «Христиане» — 756.
Андреев Н., «Диалектический ма
териализм и философия Иосифа
Дицгена» — 704.
Андреев Ник. Андр. — 663.
Андреев-Бурлак Вас. Ник. — 374.
Андреевич, «Л. Н. Толстой. Моно
графия»—814.
Андрей Харитонович, предок Тол
стого — 3.
Анзимиров В л. Ал-др. — 710.
Анна Иоанновна, императрица —
260.
Анна Кашинская — 740.
Анненков Пав. Вас. — 59, 60, 61,
73, 74, 77, 79, 80, 82, 89, 99, 124,
129, 288, 297, 303.
— «Материалы к биографии А. С.
Пушкина» — 67.
— «Н. В. Станкевич» — 112.
Анненкова Леонилла Фом. — 361,
380, 389, 412, 414, 430, 482, 499,
507, 526, 538, 552, 809.
Антокольский Марк Матв. — 569.
Антоний, схимник — 260.
Антоний, митрополит — 612, 625,
804.
Антоний
(Храповицкий) — 467,
469, 476.
Анучин В., «Казнь Якова Стеблянского» — 731.
Анучин Дм. Ник. — 725.
Аполлов Ал-др. Ив. — 410, 483,
564.
— «Исповедь» — 476.
— «Ормузд и Ариман» — 403.
— «Ради Христа» — 476.
— «Христос» — 476.
Апухтин Алексей Ник. — 412.
Арапова А. П., «Наталья Нико
лаевна Пушкина-Ланская»—704.
Арбузов Серг. Петр. — 189, 208,
253, 276, 277, 659.
Аренский Ант. Ст. — 508, 651.
Армфельдт Анна Вас. — 363.
Армфельдт Нат. Ал-др. — 308, 309,
310, 311, 312, 363.
Арнаутов И. А. — 288, 289.
Арнольд Мэтью — 386, 397.
— «Literature and
Dogma» —
397, 424.
— «Essays in criticism» («Крити
ческие этюды») — 437.
Аронсон Наум Льв. — 615.

Арсеньева Валерия Вл. —68, 72, 73,
74, 77, 78, 79, 80, 85, 96, 97, 113.
Арсеньевы — 42, 66, 68, 97.
Архангельская Ал-дра Гавр. —369.
Архангельская А. Г. «Первая по
мощь в несчастных случаях» —
369.
Архангельский Ал-др. Ив. — 397,
544, 686.
— «Кому служить?» — 544.
Архангельский Г. С. — 217.
«Архив Льва Николаевича Тол
стого» — 507.
Арцимович M ix. Викт. — 692.
Арцыбашев Мих. Петр. — 731.
— «Бунт» — 731.
— «Кровь» — 731.
— «Подпрапорщик Гололобов»—
731.
— «Санин» — 708.
— «Смех» — 731.
Астафьев Петр Евг. — 369.
Астахов Марк Степ. — 766, 797.
«Атеней», журнал — 112.
Атрпет — 744.
— «Имамат» — 755.
— «Мамед-Али-Шах» — 744.
Ауэрбах Бертольд — 119, 129.
— «Дача на Рейне» — 186.
— «Шварцвальдские деревен
ские рассказы» — 78.
Афанасьев А. Н., «Русские народ
ные легенды» — 345.
Афанасьев Ив. Ив. — 763.
Афремовы — 573.
Ахматова Елиз. Ник. — 154.
Ахмет, объездчик — 776.
Ашенбреннер М. Ю., «Шлиссель
бургская тюрьма за 20 лет» — 681.

Бабст Ив. Кондр. — 103, 146.
Базыкина Акс. — 111, 116, 117,
120, 124.
«Байрачная», толстовская община—
415, 447.
Бакунин Алексей Ал-др. — 74..
Бакунин Алексей Ил. — 586.
Бакунин Михаил Ал-др. — 744.
Бакунин Пав. Ал-др. — 368.
— «Основы веры и знания»
368.
Бакунины — 282.
Баллу Адин — 407, 416, 417, 427,
428.
— «Christian non-resistan.ee» («Хри
стианское непротивление») — 407*,
408, 411.
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Баллу. Адин «Non-resistance cate Бёрнз Э., «Диана (Об отношении
между полами)» — 433, 434.
chism» (Катехизис непротивле
ния») — 425, 426, 427.
— «Частное письмо родителям,
докторам и начальникам школ»—
Бальзак Онорэ — 52, 88, 286.
— «Онорино» — 84.
433.
Бернштейн Герман — 716.
Бальмонт Конст. Дм. — 620.
Берс Ал-др Андр.—155, 208, 214,
Бардина Соф. Иллар. — 309.
Бартенев Петр. Ив. — 151, 156,
273.
Берс Андрей Евстаф. — 9, 112,
160, 174, 175, 176, 177, 178, 181,
139, 152, 154, 155, 158, 165, 167,
182, 184, 185, 186, 187, 188, 191,
244, 258, 633.
168, 170, 173, 174, 176, 181, 184.
Берс Вл. Андр. — 197.
Баршева Ол. Алексеевна — 309,
452, 480.
Берс Вяч. Андр. — 696.
Берс Елиз. Андр. — 66, 112, 129,
Барыкова Анна Павл. — 397, 436.
Барьер и Капандо, «Мнимые доб
134, 145, 154, 159, 160.
ряки» — 87.
Берс Люб. Ал-др. — 9, 66, 145,
Барятинский, кн. Ал-др Ив.—23,25.
150, 165, 248, 265, 359.
Барятинский Вл. Вл. — 600.
Берс Петр Андр. — 184.
Батенков Гавр. Ст. — 250, 814.
Берс Соф. Андр. — 9, 66, 112, 145,
Батерсби, квакер — 452.
146, 147, 148. См. также Тол
Бахметьев Ник, Ник. — 312.
стая С. А.
Бахметьева, кн. — 189.
Берс Степ. Андр. — 177, 194, 201,
Бахметьева С. А. — 78.
204, 205, 206, 219, 223, 243, 251.
Башилов Мих. Серг. — 169, 170,
Берс Тат. Андр. — 11, 66, 112, 145,
171, 172, 173, 174, 175.
149, 150, 152, 153, 154, 155, 156,
Бедекер Фредерик Вильям — 396.
157, 158, 159, 160, 161, 162, 165,
Безобразов Вл. Павл. — 74.
168, 169, 170, 171, 172, 176. См.
Безобразов Пав. Вл. — 611.
также Кузминская Т. А.
Бекетов А. Н., «Питание человека в Берсы — 120, 129, 140, 145, 146,
его настоящем и будущем» — 444.
151, 154, 158, 169, 172, 175.
Бекон Веруламский — 121, 226.
Бертенсон Лев Бернард. — 623,
Белинский Висс. Григ. — 72, 79,
628.
81, 734.
Бессонов Петр Алексеев. — 199.
— «Калики перехожие» — 302.
— статьи о Пушкине — 81.
Беллами Э., «Looking Backward» Бестужев Мих. Ал-др. — 250.
(«Через сто лет») — 408.
Бестужев Ник. Ал-др. — 249.
Белобородов Я. Ф. — 650.
Бестужев - Марлинский
Ал - др
Белоконский И. П., «Воспитание
Ал-др. — 252.
граждан» — 731.
Бестужев-Рюмин Вас. Никол. —
Белоусов Ив. Алексеев. — 755.
277, 425.
Бестужев-Рюмин Конст. Никол. —
Беляев Ал-др Петр. — 247, 252.
— «Воспоминания» — 247, 252,
274, 277.
270. ,
Бестужев-Рюмин Мих. Павл.—811.
Беляев Юрий Дм. — 683, 683.
Бетховен ван Людвиг — 77, 80,
— «У Льва Николаевича Тол
508.
стого» — 682, 683.
Бибиков Ал-др Ник. — 152, .166,
— «В Ясной Поляне» — 641.
198.
Бибиков Алексей Алексеев. — 248,
Бем Елиз. Мерк. — 333, 371.
Беневский Ив. Арк. — 667, 714.
294, 315.
Бер Соф. — 307, 317, 488.
Бибиков Вас. Ник. — 453, 466, 472.
Беранже, «О, Франция! Мой час Бибиков Мих. Иллар. — 247.
настал...» — 101.
Бибикова Соф. Никит. — 247.
Бергман Ж. — 779.
«Библиотека для Чтения» — 59, 70,
73, 80, 100, 108, 113, 115, 117,
Беркенгейм Гр. Моис. — 646, 647,
Бизюкина А. Ю. — 407.
651.
«Биржевые ведомости» — 520, 527,
Бернарден де Сен-Пьер — 363.
— «Поль и Виргиния» — 20.
552, 724.
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БирюковПав. Ив. (Поша)—33, 126,
263, 319, 330, 334—338, 340, 341,
346, 351, 353, 356, 357, 359, 360,
364, 369, 370, 372, 380, 386, 388—
391, 393, 395—397, 402, 406, 413,
437, 451, 452, 456, 466, 467, 471—
475, 479, 480, 482—486, 497, 499,
500, 502, 506—509, 520, 522, 530,
536, 541, 543—548, 551, 554, 560,
562, 566, 572—575, 577, 578, 579,
585, 590, 593, 595, 605, 614, 626,
643, 657, 660, 661, 668, 681, 690,
711, 712, 736, 747, 786, 815.
— «Гонения на христиан в Рос
сии» в 1895 году» («The Per
secution of Christians in Russia
in 1895») — 522, 523, 544.
Бирюковы — 605.
Бистром, бар. Родриг Григ. — 248,
249, 251, 265.
Бичер Стоу, «Хижина дяди Тома»—
45, 502.
Блиох Ив. Стан. — 576.
— «Будущее войны» — 576.
Блудов Дм. Ник. — 63, 67.
Блудова Ант. Дм. — 129.
Блумер, домовладелец в Петер
бурге — 73.
Блэк Альберт — 391.
— «Modern Pharisaism» — 391.
Боборыкин Петр Дм. — 600.
— «Труп» — 473.
— «Тяга» — 564.
Бобринский Алексей Павл. — 227,
228, 472, 473.
Бобринский В л. Алексеев. — 466.
Богатиков Тих. Петр. — 617.
Богданов, режиссер Моек. Малого
театра — 155.
Боденштедт Ф., «Aus dem Nach
lass des Mirza-Schaffу» — 267.
Боголюбский M. — 303.
Богомолец Ал-др Мих. — 433.
Богомолец Соф. Ник. — 433.
Богоявленский Ник. Еф. — 508.
Водрильер — 85.
Бодлер Шарль — 475, 558.
Бодянский Ал-др Мих. — 472, 474,
608, 709.
Бокаччо Джованни — 572.
Болквадзе Мих. Гр. — 785.
Болотов А. Т., «Жизнь и приклю
чения Андрея Болотова» — 252.
Болтон Холл — 547, 548.
— «Even as you and I. Parables
true Life» — 547.
— «Истинная жизнь» — 548.

Болхин Илья — 437.
Болье-Марконе, гофмаршал — 126.
Бомарше, «Свадьба Фигаро» — 86.
Бондарев Дан. Тим. — 580.
Бондарев Тим. Мих. — 335, 347,
385, 387, 499, 563, 580, 675.
— «Добавление к прежде напи
санному мною, Бондаревым, о тру
долюбии и тунеядстве»—344, 347.
Торжество земледельца или «тру
долюбие и тунеядство» — 320,
334, 335, 345, 347. 352, 385, 387,
425, 683.
Бонч-Бруевич Вл. Дм. — 588.
Бонэ Мари Гастон— 538.
Боратынская Ек. Ив. — 485.
Боратынский Евг. Льв. — 233.
Борискин П. — 428..
Борисов Ив. Петр. — 113, 117, 118,
119, 131, 155, 157, 178, 186, 187,
192, 193, 807.
Боткин Вас. Петр. — 56, 59, 61, 62,
63, 65, 66, 73, 74, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
98, 99, 103, 104, 106, 114, 115, 116,
123, 124, 125, 137, 138, 157, 183.
— «О стихотворениях А. А. Фе
та» — 82.
Боткин Вл. Петр. — 91, 92.
Боткин Дм. Петр. — 270.
Боткин Мих. Петр. — 123, 124, 125.
Боткин Петр Дм. — 577.
Боткин Серг. Петр. — 234.
Брайян Вильям — 648, 720.
Бракер Нат. Арк. — 535, 540.
Брандуков А. А. — 508.
Брашнин Ив. Петр. — 571.
Бремер Ф., «Соседи» — 91.
Бресси — 603.
Брешко-Брешковский Ник. Ник. —
697.
Бриммер Эдуард Вл. — 33, 35.
Броган Огюстин •— 84.
Бродский Лазарь Изр. — 575.
Бродский Лев Изр. — 575.
Брокгауз—Ефрон «Энциклопедиче
ский словарь» — 661, 771.
Брукс, квакер — 512.
Бруно Джордано — 325, 434, 658.
Брэддон Мэри Елиз. — 370.
Брюсов Валерий Як. — 676.
— «Каменщик» — 676.
— «L’ennui de vivre» — 676.
Буайе Поль — 521, 616, 630, 633.
Буассье Гастон, «Падение языче
ства» — 482.
Бувье Бернард — 663.
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Бугаев Ник. Вас. — 369.
Бугаев Павел — 677.
Будда — 305, 320, 343, 351, 368,
*397, 695, 696, 697, 763.
«Буддийские сутты», перевод Н. И.
Герасимова — 608.
Буланже Пав. Ал-др.— 386, 437,
500, 552, 553, 556, 570, 575, 580,
586, 595, 603, 604, 605, 618, 620,
621, 624, 625, 626, 627, 628, 636,
637, 640, 645, 651, 765, 812, 813.
— «Жизнь и учение Будды» —
768.
— «Конфуций» — 754, 758, 768.
— «Ми-Ти,
китайский фило
соф» — 761, 773.
— «На промыслах» — 718.
Булахов Петр Алексеев. —555, 571.
Булгаков Валент. Фед. — 736, 738,
740, 763, 774, 775, 779, 780, 791,
792, 816.
Булгаков Серг. Ник. — 548, 628.
Булыгин Мих. Вас. — 404, 409,
448, 449, 498, 703.
Булыгин Серг. Мих. — 703.
Бульвер Эдуард — 370.
Бунде фон Абрам — 469.
Бунин Ив. Алексеев. — 619.
Буренин Викт. Петр. — 607.
— «Стрелы» — 640.
Бурже Поль, «Le disciple» — 412.
Буржуа Леон — 630.
Буров Алексей Вас.—492.
Буров Фед. Ив. — 655.
Буслаев Ф. И., «Значение романа
в наше время» — 242.
Буткевич Анат. Ст. — 354, 438,
448, 449.
Буткевич Андр. Ст.—396,448, 449.
Буткевич Т. — 441.
Бутлеров А., «Медиумические яв
ления» — 226.
Бутс»В., «В трущобах Англии» —
757,
Бутурлин Алщр Серг. — 304, 634,
647.
Бух Лев Конст. — 655.
•«Былина о Даниле Ловчанине» —
190
«Былое» — 711, 744.
Бьернсон-Бьернстьерне — 449, 547.
— «Король» — 547.
— «Новые веяния» — 452, 453.
— «Перчатка» — 428, 429.
Бьернсон-Бьернстьерне «ln God’s
way» («На божьем пути») —430,
453.-

839

Бюрнуф, «La science des religions» —
242.

Вагнер Ник. Петр. — 420.
— «Медиумизм» — 226.
— «Сон художника Папильо
на» — 525.
Вагнер Рихард — 406.
— «Валькирия» — 520.
— «Зигфрид» — 534.
Ваисов Ходзя-Мухаммед Гинанутдин 731.
Валишевский К., «La derniere des
Romanoff» — 659.
— «L’Heritage de Pierre le
Grand» — 690.
Валуев Петр Ал-др. — 131, 132,
149.
Вальц Карл Фед. — 524.
Ван-Дейль — 525, 539.
Вандербильт Корнелий — 735.
Вандервер — 539.
Варгин, домовладелец в Москве —
99.
Варнавский Ал-др Вас. — 698,
711.
Варрен С., «Тяжба» — 35.
Варсонофий, игумен Оптиной пу
стыни — 805.
В... в В., «Русские женщины на
эшафоте» — 713.
Василий Васильевич Темный, вел.
кн. — 3.
Васильев А. В. — 646.
Васнецов Викт. Мих. — 308, 492,
501.
Вебер Карл-Мария — 105.
«Вегетарианское обозрение», — 743,
767.
«Ведьма и Соловей-разбойник», лу
бочное издание — 369.
Велеминский Карл — 699, 779.
Великанов Пав. Вас.—455.
Венгеров Сем. Аф. — 286, 520.
— «Критико - биографический
словарь русских писателей» —
514, 563.
Веневитинов М. А. -— 251.
Венкстерн Ал-дра Алексеев (А. В.
Стерн) — 616.
Венюков Мих. Ив. — 221.
Вербицкая Ол. Ник. — 781.
Верди Джузеппе — 607.
— «Риголетто» — 86.
— «Трубадур» — 99.
Вересаев Викент. Викент. (Смидо
вич) — 645.
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Вересаев В. В. «Конец Андрея
Ивановича» — 622.
— «На повороте» — 625.
Верещагин А. В., «Дома и на вой
не» — 301.
Верещагин Вас. Гавр. — 508.
Веригин Вас. Вас. — 508.
Веригин Петр Вас. —508, 5Q9, 525,
540, 571, 635, 690.
Верксхаген В. — 664.
Верлен Поль — 558.
Верн Жюль — 213, 808.
Вернадский Ив. Вас. — 74.
Верховская Вера Ал-др. — 319.
Веселитская Лид. Ив. (В. Мику
лич) — 476, 480, 519, 606, 641.
Вестер де Дамиан — 657.
«Вестник народной воли» — 380.
Ветвинов Георг. Ник. — 729.
Ветринский Ч., «А. И. Герцен» —
715.
Ветрова Мар. Федос. — 548.
«Вехи. Сборник статей о русской
интеллигенции» — 737.
Виардо Полина — 85.
Вивекананда Свами — 716.
— «Бог и человек» — 709.
Вильгельм II — 671.
Вильсон Льюис — 407, 428.
Вильямс — 661.
Винер Цецилия Вл. См. Хилкова
Ц. В.
Виноградов Дм. Фед. — 276.
Виппер Р. Ю., «Сумерки людей» —
775.
Витали Джулио — 790.
Витт Г. — 168.
Витте Серг. Юльев. — 541, 542,
635, 636.
Вишен Нараин — 753.
Владимиров, журналист— 711.
Владимиров Н. Т. — 458.
Владиславлев В л. Мих. — 525.
Власов Прок. Вас. — 390, 776.
Влахопулов Алексей Конст. — 602.
Вовенарг Люк-Клапье — 692, 693,
697.
Вогюэ-сын — 663.
Водовозов Вас. Вас. — 358.
Водовозова Мар. Иван. •— 619.
Воейков Ал-др Серг. — 7.
Волков Конст. Вас. — 618, 659.
Волков Макар — 647.
Волкова Мар. Апол. — 155, 162.
Волконская, кн. Варв. Ал-др. —
104.
Волконская, кн. Луиза Ив. — 162.

Волконский, кн. Серг. Петров. —
281, 282, 289, 290.
Волконский, кн. Гр. Мих. — 595,
656.
Волконский, кн. Ник. Серг.—4,173.
Волконский, кн. Серг. Гр. — 123.
Волынский Аким Льв. (Флексер) —
521, 554, 559, 561, 566.
— «Оправдание добра» — 560.
— «Смысл войны» — 521.
«Вопросы философии и психоло
гии» — 403, 441, 455, 459, 475,
490, 542, 548, 556, 560, 562, 569.
Вольтер Франсуа — 363, 396.
Воробьев Еф. Ник. — 508, 606.
Воробьев Петр Евстр. — 152, 153.
Воронцов Мих. Семен. — 630, 633.
Воронцов-Дашков Иллар. Ив. —
364, 453, 489.
Восторгов И., «Знамения времен»—
739.
«В память С. А. Юрьева. Сборник,
изданный друзьями
покойно
го» — 416, 422, 435.
Врангель, бар. А. Е. — 731.
Врублевский Августин — 716, 729.
В ру це вич — 730.
Вуд Генри — 370.
Вунд В., «Основы психологии» —
599.
Вяземский, кн. Леонид Дм. — 612.
Вяземский, кн. Петр Андр. — 62,
79, 80.
— «Воспоминания о 1812 го
де» — 188.

Гаак Фед. Фед. — 158
Гагина Зин. Мих. — 738.
— (Н. Б. Петрова), «Из днев
ника народной учительницы» —
738.
«Газета А. Гатцука» — 416.
Гайдебуров Вас. Павл. — 503, 524.
Гайдебуров Пав.
Ал-др. — 415,
422.
Гайдн, Франц-Иосиф — 79.
Талант Илья Вл. — 790.
— «Черта еврейской оседлости»—
790.
Галилей — 658.
Гальперин-Каминский Илья Дан.—
459, 630, 633, 783.
Ганди Махатма — 753, 771, 772,
790.
Ганешина С. В. фабрика ■— 213.
Ганзен Петр Готфридович — 421,
453, 459.

Именной указатель
Ганский А. П. — 691.
Гарнет Эдуард — 602.
Гаррисон Венде ль — 347.
Гаррисон Вильям Ллойд — 347,
427, 647, 649.
Гартман М., — 86.
Гаршин Вс. Мих. — 267, 272, 322.
Гастев Петр Ник. — 452, 797, 798.
— «Воспоминания о В. К. Сю
таеве» — 797, 798.
— «Рассказ больного о порядках
в психиатрической больнице в
Бурашеве» — 524.
Гауптман Г.,
«Одинокие» — 598
— «Ткачи» — 601.
Ге Анна Петр. — 440, 444.
Ге Ник. Ник. (отец) — 286, 301,
302, 306, 317, 318, 319, 329, 343,
346, 358, 370, 373, 377, 379, 386,
390, 402, 403, 409, 410, 417, 419,
424, 430, 433, 436, 440, 444, 451,
457, 458, 471, 474, 480, 483, 491,
492, 493, 497, 498, 499, 501, 502,
503, 504, 556.
— «Выход Христа с учениками
в Гефсиманский сад» — 403.
— «Иуда» — 440.
— «Повинен смерти» — 474.
— «Распятие» — 491, 492, 493.
— «Тайная вечеря» — 343.
— «Что есть истина?» — 417, 418,
419, 424, 425, 428, 492.
Ге Ник. Ник. (сын) — 347, 353,
388, 389, 438, 443, 452, 460, 461,
467, 468, 470, 475, 476, 479, 480,
498, 500, 502, 583, 590, 640, 783.
Ге Петр Ник. — 500.
Гегидзе Б., «В университете. На
броски студенческой жизни» -—
647.
Геер, швейцарский архитектор —
91.
Гейден Серг. Мих. — 125.
Гейм А., «Половая жизнь с точки
зрения естественной истории раз
вития» — 626.
Гейне Генрих — 48, 564.
Гекели Томас, «Эволюция и эти
ка» — 485.
Гельке, офицер — 21.
Герасимов Ос. Петр. — 403.
— «Очерк внутренней
жизни
Лермонтова по его произведе
ниям» — 403.
Гермоген, епископ — 719, 720.
Герцен Ал-др Ив. — 84, 121, 125,
126, 142, 386, 672, 673, 702.
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Герцен А. И. «Долг прежде всего» —
668.
— «Письма из Франции» — 674.
— «Письма к старому товари
щу» — 594.
— «Поврежденный» — 671, 675.
«Полное собрание сочинений и пи
сем», под ред. М. К. Лемке — 84,
125.
— «Полярная звезда» — 73.
— «С того берега» — 671, 673.
Герценштейн М. Я., «Национали
зация земли и условия ее приме
нения в России» — 671.
Гершельман Серг. Конст. — 732.
Гершензон Мих. Ос. — 727.
Гершун А., «Физика» — 755.
Герье В. И., «Борьба за единство
веры в IV веке» — 614.
•— «Руссо» — 817.
Гете Йог.-Вольфганг — 44, 126,
154, 170, 190, 452, 506, 683, 740,
— «Ифигения в Тавриде»,— 77.
— «Рейнеке Лис» — 119.
— «Страдания молодого Вертера» — 20, 71.
— «Ученические годы Вильгель
ма Мейстера» — 93.
— «Фауст» —12, 50, 98, 161, 475.
— «Willkommen und Abschied»—
91.
Гефдинг Г., «История новейшей
философии» — 750.
— «Очерки психологии» — 599.
Гефкер, немецкий журналист — 639.
Гец Файвель Бенцелович—424, 498.
«Гилф», сборник — 645.
Гиля завод — 501.
Гиляров-Платонов Никита Петр. —
115, 367.
Гимер Ек. Павл. — 561.
Гимер Ник. Самуил. — 561.
Гинцбург Илья Як. —- 450, 451,
554, 555, 564, 604, 630, 646, 657,
748, 814.
Гиппиус - Мережковская
Зин.
Ник. — 651, 655.
Гире, бар. Ник. Карл. — 260.
Глебов Вас. Петр. — 608.
Глебов Порф. Ник. — 54.
Глебова Софья Ник. — 608.
Глинка М. И., «Жизнь за царя» —
105, 160.
Глоба, Анна Ак. —18.
Гоголь Н. В. — 12, 101, 190, 358,
376, 377, 378, 382, 386, 733, 734,
735.
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Гоголь Н. В. «Авторская испо Горчаков, кн. Дм. Серг. — 257.
Горчаков, кн. Мих. Дм. —37, 49, 50.
ведь»— 807.
— «Выбранные места из пере Горчакова, кн. Елена Серг. — 257.
писки с друзьями»—377, 378,735. Горький Максим (Алексей Макси
— «Мертвые души» — 69, 97,
мович Пешков) — 588, 597, 598,
606, 614, 619, 620, 621, 622, 623,
376, 765.
626, 627, 633, 634, 635, 719, 757,
— «Ревизор» — 105.
763.
— «Собрание сочинений» — 97.
— «Емельян Пиляй» — 681.
Голицын, кн., владелец имения
«Ильино» — 189.
—• «Исповедь» — 719.
Голицын Ал-др. — 763.
— «Мать» — 755.
Голицын, кн. Гр. Серг. — 565, 577.
— «Тюрьма» — 668, 673.
Голицын, кн. Серг. Вл. — 188.
Градовский Гр. Конст. — 754, 817.
Голицын, кн. Ф. С., «Необходимый «Гражданин» — 197, 557.
для России строй труда» — 747.
Граслен Фредерик — 813.
Головин Ал-др. Вас. — 147, 150.
Граубергер Фед. Христоф. — 551,
Голохвастов Пав. Дм. — 205, 206,
595, 623, 699.
207, 214, 216, 217, 218, 221, 241,
Гржимали И. В. — 508.
242, 257.
Грибовский Вяч. Мих. — 333, 353,
Гольденвейзер Ал-др Бор, — 528,
436.
555, 617, 675, 756, 758, 803.
Грибоедов А. С., «Горе от ума» —
Гольденвейзер Анна Алексеевна —
48, 73.
767.
Григорович Дм. Вас. — 60, 61, 62,
Гольдсмит О., «Векфильский свя
64, 71, 83, 98, 268, 290, 363, 487,
щенник» — 362, 363.
546.
Гольцев Викт. Ал-др. — 393,398,
— «Антон-горемыка» — 26.
512.
—• «Кошка и мышка» — 104.
— «О прекрасном в искусстве» —
— «Пахарь» — 64.
— 398.
— «Переселенцы» — 64.
Гомер — 193.
— «Проселочные дороги» — 26.
— «Илиада» — 79, 96.
— «Столичные родственники» —— «Одиссея» — 435.
82.
Гончаров — 702.
Григорьев Андр. Як. — 775, 781,
Гончаров Ив. Ал-др. — 59, 61, 62,
787, 789.
73, 74, 77, 78, 80, 318.
Григорьев Ап. Ал-др. — 65, 73.
— «Обломов» — 115, 411.
— «Явления современной лите
— «Обыкновенная история» —
ратуры, пропущенные нашей кри
78.
тикой. Граф Л. Толстой и его
Горбунов Ив. Фед. — 59, 107, 347.
сочинения» — 138, 148.
— «Сочинения», т. III — 347.
Гриневская Изабелла Арк. — 647.
Горбунов-Посадов Ив. Ив. — 369,
— «Баб» — 647.
380, 397, 426, 440, 443, 449, 450, Громека Мих. Ст. — 292, 293, 297.
452, 461, 466, 467, 471, 472, 476,
— «Последние произведения гр.
482, 499, 500, 504, 509, 535, 546,
Л. Н. Толстого» (разбор «Анны
575, 620, 624, 648, 651, 657, 660,
Карениной») — 292.
•662, 663, 665, 668, 672, 674, 675,
Громека Ст. Ст. — 113.
676, 677, 682, 693, 694, 699, 707,
Грот Конст. Як. — 361, 364, 372,
709, 727, 728, 735, 751, 767, 772,
378, 787, 789, 790.
775, 780, 787, 792, 797, 803.
Грот Ник. Як. — 326, 361, 364,
— «В Христову ночь» — 380.
367, 368, 369, 372, 375, 377, 378,
— «Ex Oriente lux» — 727.
379, 389, 404, 422, 451, 455, 457,
— «Горе от тещи», водевиль — 9.
458, 465, 469, 470, 484, 497, 556,
'Горемыкин Ив. Логинов. — 577.
560, 561, 789, 790, 791, 810.
Горохов П. М. — 46.
— «О свободе воли» — 368.
Го рта лов И. К. — 7.
Грот Н. Я. «Очерк философии Пла
Горчаков, кн. Вас. Ник. —97, 257,
тона» — 497.
258, 259, 260.
Губернарчук Сем. Тим. — 517.

Именной указатель
Гудович Варв. Павл. — 292.
Гужон Юлий Петр. — 747.
Гуляев Ив. Вас. — 655.
Гумберт I, король Италии — 603.
Гуно, «Фауст» — 172.
Гунько Дометей Еф. — 517.
Гуревич Люб. Як. — 473, 508, 511.
521, 525, 539, 560, 561.
Гус Ян. — 297, 658.
Гусев Ник. Ни]к. — 664, 671, 676,
702, 703, 704, 707, 709, 711, 712,
713, 714, 716, 719, 723, 726, 729,
735, 736, 737, 738, 739, 740, 743,
745, 747, 749, 763, 765, 781, 815,
816.
—«:Рассказы об и ИКВИ!зиции»-671.
— «Украинский народный муд
рец Г. С. Сковорода» — 696.
Гюго Виктор — 170, 407, 694, 732.
— «Бедные люди» — 663:
— «La guerre civile» («Граждан
ская война») — 712, 713.
— «L’homme qui rit» — 407.
—• «Les Miserables» («Отвержен
ные») — 152.
— «Postscriptum de ma vie» —
635.
— «Un athee» («Неверующий») —
709, 711.
Гюйо Ж. M., «Безверие будуще
го» — 762.
— «L’art au point de vue socio
logique» («Искусство с точки зре
ния социологии») — 493.
Давидсон Мориссон — 683.
— «The Gospel of the poor»
(«Евангелие бедных») — 501.
— «The new Book of Kings («Но
вая книга королей») — 658.
Давыдов Алексей Ив. — 65, 69, 71.
Давыдов Ник. Вас. — 311, 416,
441, 447, 487, 519, 528, 536, 551,
679, 711, 712, 727.
Давыдов Петр Никит. — 714, 724.
Давыдова Ал-дра Ил. — 233.
Дадиани Георг. Ал-др. — 606.
Дадиани Над. Як. — 606.
Даль В. И., «Письма к другу о
походе в Хиву» — 244.
— «Пословицы русского наро
да» —241.
Дамашке А., «Die Bodenreform»
(«Земельная реформа») — 646.
Данилевский Гр. Петр. — 337, 412.
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Данилевский Ник. Як. — 238, 261,
269, 289, 297, 325, 330, 333.
Данте А., «Божественная коме
дия» — 691.
Дараган Петр. Мих.—130, 132, 139.
Дворянский Ал-др Ив. — 594, 708.
Девель В. В. — 5, 35.
Дейбнер А. — 489.
Делянов Ив. Дав. — 357, 476.
Деменка — 497, 498, 506, 518, 537,
538, 539.
Демчинский Бор. Ник. — 715.
— «Россия в Манчжурии» — 715.
Денисенко Елена Серг. — 154, 800.
Денисенко Ив. Вас. — 748, 800.
Денисенко Онисим Ив. — 683.
Денисенко Пав. Ал-др. — 345, 355.
— (П. А. Д-ов), инсценировка «Чем
люди живы» — 352, 355.
Депрейсы — 21.
Деру лед Поль — 355.
Дерябин Ив. Ник. — 702.
Детурнель де Констан — 764.
Дешенванден фон Т. — 93.
Джеми, семейство горцев — 26.
Джемс Уильям, «Многообразие ре
лигиозного опыта» — 761.
Джемс Эдуард — 647.
Дженингс Р. — 720.
Джером-Джером Клапка — 582.
Джонстон Вера, «Шри Шанкара
Ачария — индийский мудрец» —
548.
Джордж Генри — 497, 499, 501,
502, 504, 505, 508, 530, 534, 559,
626, 627, 665, 671, 677, 682,
683, 714, 743, 744, 750, 751, 754,
755.
— «Избранные речи и статьи» —
665.
— «Общественные задачи»—323,
689.
— «Покровительство отечествен
ной промышленности или сво
бода торговли?» — 502.
—• «Прогресс и бедность» — 323.
— «Равные права и общие пра
ва» — 472.
— «The Land Question» («Земель
ный вопрос») — 502.
— «The perplexed Philosopher»
(«Запутавшийся философ») — 501
502.
Джордж Генри-сын — 743.
Дидро Дени — 442.
Дизраэли И., «Литературный ха
рактер, или история гения» — 37

844

Именной указатель

Диккенс Чарльз — 124, 168, 339,
370, 650, 662, 667, 812.
— «Давид Копперфильд» — 29,
38, 673.
— «Домби и сын» — 256.
— «Жизнь и приключения Мар
тина Чеззльвита» — 256.
— «Замогильные записки Пиквикского клуба» — 72, 267, 659.
— «Крошка Доррит» — 70, 73,
340, 345.
— «Лавка древностей» — 660.
— «Наш общий друг» — 345, 717.
— «Оливер Твист» — 328, 338.
— «Повесть о двух городах» —
345.
— «Тайна Эдвина Друда» — 328.
— «Холодный дом» — 44, 338,
340.
— «American notes» («Заметки об
Америке») — 677.
Диллон Эмилий Мих. — 420, 437,
459.
Дистервег Фридр. — 129.
«Для легкого чтения», сборник —
65, 69.
Дмоховская Анаст. Вас. — 305,
306, 324.
Дмоховский Лев Адольф. — 305.
Добролюбов Ал-др Мих. — 646,
647, 682, 693.
Добролюбов Ник. Ал-др. — 361.
Довнар-Запольский М. В. — 604.
Додэ А., «Jack» («Жак») — 234.
— «Le petit chose» («Малыш») —
214.
Докучаев Вас. Вас. — 481.
Докшицкий Моисей Менделевич —
708.
Долгов Серг. Мих. — 417.
Долгоруков, кн. В. А. — 299,
301, 302, 303, 382, 385.
Долгоруков, кн. Н. А. —123.
Долгоруков, кн. Пав. Дм. — 725,
764, 796.
Дондуков-Корсаков, кн.
Мих.
Ал-др. — 125, 126, 129.
Дондукова-Корсакова, кн. Мар.
Мих. —.649.
Дорошевич Влас Мих. — 647.
Досев Христо — 767.
Достоевский Фед. Мих. — 268, 271,
272, 301, 731, 758, 797.
— «Братья Карамазовы» — 475,
665, 796.
— «Записки из мертвого дома» —
138, 269, 658, 739.

Достоевский Ф. М. «Сои смешного
человека» — 448.
— «Униженные и оскорблен
ные» — 272,
Дранков Ал-др Иос. — 763, 790.
Дрентельн, бар. Ал-др Ром. — 257.
Дрожжин Евд. Никит. — 451, 483,
490, 491, 492, 493, 499, 508.
Дрожжин Спир. Дм. — 476.
Дроз Густав, «Babolain» — 206.
Дройзен Иоганн Густав — 120.
Дружинин Ал-др Вас. — 56, 59, 61,
62,65,70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80,
82, 91, 92, 99, 107, 108, 111, 114,
115, 197, 118, 129.
Друмонд Генри, «The
greatest
Thing in the World» («Величайшаяв мире вещь») — 427.
Дуброво Ив. Ив. — 328.
Дудченко Митр. Сем. — 447, 648,
699.
Дудышкин Ст. Ст. — 30, 49, 56,
59, 77.
Дунаев Ал-др Никиф. — 388, 444,
470, 472, 518, 558, 624.
Дурново, жандармский полков
ник — 142.
Дурново Ив. Ник. — 420, 422, 444.
Дурново Орест Дм. — 773.
— «Так говорил Христос» —
773.
Дурново Петр Ник. — 348, 352.
«Дхаммапада» — 417.
Дыкин, жандармский унтер-офи
цер — 801, 804.
Дьяков Дм. Алексеев. — 66, 68,
117, 150, 165, 166, 170, 171. 174,
193, 217, 231, 238, 456.
Дьякова Дар. Ал-др. — 174.
Дьяковы — 166, 167.
Дэвитт Мих. — 655, 661.
Дюбуа-Реймон Эмиль — 120, 481.
Дюма Ал-др (отец), «Svlvandire» —
490.
Дюма Ал-др (сын) — 88, 482.
— «Дама с жемчугом» — 88.
— «Денежный вопрос» — 84.
— «L’homme-femme» — 207.
Дюпон Пьер — 84.

Европеус Ал-др Ив. — 29.
Евтушевский Вас. Адр. — 218.
Егоров Петр Фил. — 359.
Егорова Елена — 265.
Екатерина I — 3.
Екатерина II — 13, 658.
— «Наказ» — 13.
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Елизавета (Кармен Сильва) — 377,
616, 617.
Елизавета Петровна, императрица—
3, 659.
Елисеев Алексей Як. — 766.
Елпатьевский Серг. Як. — 623,
627, 636.
Енгалычева Ол. Вл. — 96.
Ерасов Вас. Андр. — 599.
Ергольская Тат. Ал-др. — 5, 6, 7,
10, 14,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 42, 43,
46, 47, 54, 62, 64, 79, 91, 92, 97,
99, 100, 105, 113, 114, 120, 121,
122, 123, 126, 139, 140, 141, 142,
145, 147, 150, 169, 182, 184, 191,
216.
Ернефельт Арвид — 575, 769.
— «Мое пробуждение» — 518.
Еропкин Викт. Вас. — 401, 509.
Ершов Андр. Ив. — 394, 395, 396,
397, 398, 401.
— (Е. Р. Ш-ов), «Севастополь
ские
воспоминания артилле
рийского офицера» — 100, 394,
395, 396, 397, 398, 401.
Ешевский Ст. Вас. — 159.
Ещенко Емельян Макс. —491, 494.
Жбанков Дм. Ник. — 577, 578.
— «Современные самоубийства»—
772.
Жебунев Леон. Ник. — 334.
Желтов Фед. Алексеев. — 371, 407.
Жемчужников Алексей Мих. — 59,
80, 160, 596.
Жемчужников Лев Мих. — 59.
Жемчужников Петр Ал-др. — 802.
«Жизнь», журнал — 598, 628.
«Жизнь», газета — 731, 732, 733,
758.
«Жизнь для всех» — 735, 748, 750.
762, 765, 768.
Жирарден С. М. — 85.
«Житие протопопа Аввакума» —
250, 650.
Жомини А. Г. — 260.
«Журнал для всех» — 634.
Заблоцкий-Десятовский Андр.
Парф. — 59.
Завалишин Дм. Иринарх. — 404,
419, 665.
— «Записки» — 814.
Заволокин Вас. Куз. — 611.
Завилейский, казанский вице-гу
бернатор — 9.
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Загоскин М., «Рославлев» — 158.
Загоскина Ек. Дм. — 21.
Задера Гр. Пант.— 815.
— «Лев Толстой о медицине и
врачах» — 694, 815.
Закс Жюль — 760, 752.
Залюбовский Алексей Петр. — 321,
340—341, 344, 370.
Залюбовский Анат. Петр. — 340,
344.
Заслонина, тульская помещица —
133.
Засодимский Пав. Вл. — 387, 439.
— «У потухшего камелька» —
439.
Засосов Вл. Ив. — 723, 816.
Засулич Вера Ив. — 247, 251.
Заузе — 410.
Захаров Мих. Петр. — 662.
Захарьин Гр. Ант. — 175, 177, 181,
184, 235.
Захарьин-Якунин Ив. Ник. — 588.
«Защита человека», журнал — 785.
Звегинцев Е. А. — 725.
Звегинцева Анна Евг. — 783.
Здзеховский Мариан Эдмунд.
(М. Урсин) — 521, 522.
— «Религиозно-политические
идеалы
польского общества» —
521.
Зеленой Ал-др Алексеев. — 108.
«Зендавеста» — 355.
3 и лоти Ал-др Ильич — 608.
Зимин. См. Шипов М. И.
Зимины, домовладельцы в Москве—
'284.
Зимонтен, предок Толстого — 3.
Зиновьев Ник. Алексеев. — 441,
454, 461, 466, 485.
Зиновьев Ст. Петр. — 593.
Зиссерман Арнольд Льв. — 425,
539.
Златовратский Ник. Ник. — 306,
352, 395.
— «Искра божия» — 352.
Золотарев Максим Петр. — 404.
Золя Эмиль — 481, 482.
Зонов Алексей Серг. — 598.
Зуттнер Берта — 487, 564, 565,
617.
— «Долой оружие!» — 455.
Зыбина Н. Г. — 90.
Ибсен Генрих — 453.
— «Дикая утка» — 429.
— «Комедия любви» — 413.
— «Росмерсхольм» — 429.
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Иван (Иоанн) Грозный — 3.
Иванов А. Н. — 264.
Иванов Ал-др Петр. — 263, 306,
323, 401.
Иванов Ник. Алексеев. — 10.
Иванов Ник. Никит. — 355, 509.
— «Блоха и муха»— 351.
— «Три друга» — 351.
Иванова, домовладелица в Мо
скве — 14.
Иванова Мария — 21.
Иванцов-Платонов Ал-др Мих. —
329.
— «Ереси и расколы первых трех
веков христианства» — 430.
Иванюков Ив. Ив. — 305, 339.
Ивин Ив. Вас. — 573.
Ивин Ив. Сем. (И. Кассиров) —
372, 396.
Игнатьев, председатель Крапивен
ской земской управы — 725.
Игнатьев, гр. Ник.. Павл. — 259.
Игумнов Конст. Ник. — 551.
Игумнова Юлия Ив. — 606, 659,
661, 696.
«Избранные мысли Канта и Лих
тенберга», выбранные Л. Н. Тол
стым — 648.
«Избранные мысли Лабрюйера, с
прибавлением избранных афо
ризмов и максим Ларошфуко,
Вовенарга и Монтескье» перев. с
франц, Г. А. Русанова и Л. Н.
Толстого, — 704.
Изенберг К. В. •— 630.
Измайлов Ал-др Алексеев. — 697.
Изо-Абе — 658.
«Изречения китайского мудреца
Лао-Тсе, избранные Л. Н. Тол
стым», с предисловием Толстого—
750, 752, 761.
«Изречения Магомета, не вошедшие
в Коран», избранные Л. Н. Тол
стым — 731, 746, 755.
«Из тюрьмы», дневник А. С. Д. —
509.
Изюмченко Ник. Троф. — 487, 513,
700.
— «В дисциплинарном батальо
не»— 487, 700.
Иконников Ант. Ив. — 658, 708.
Иконников А. С. •— 277.
Иловайский Дм. Ив. — 220.
Ильгенштейн Генрих — 647.
И-н А. (А. С. Суворин), «Журналь
ные и библиографические за
метки» — 183.

Индрос (Индрис), предок Тол
стого — 3.
Иоанн Антонович, император —
191.
Иогель М. К. — 416.
Иокай — 528.
Ипполитов-Иванов М. М., «Руфь» —
514.
Исаев Балта — 26.
Иславин Вл. Ал-др. — 243, 250, 251.
Иславин Конст. Ал-др. — 61, 66,
228, 624.
Исленьев Ал-др Мих. — 145, 149,
159.
Истам Джон — 771.
Истомин В. К. — 247.
Иуда — 719.
Кабеляцкий, частный пристав —
140.
Кавелин Конст. Дм. — 63, 64, 103,
107.
Казмичев П. П., «У виселицы» —
748.
«Как живут китайцы» — 379.
Калам — 89.
Калачев Петр Вас. — 717.
«Календарь с пословицами на 1887
год» — 360, 362, 363.
Калмыкова Ал-дра Мих. — 321,
325, 328, 329, 330, 335, 387, 427,
429, 535, 539, 563.
— «Греческий учитель Сократ»—
325, 328, 330, 336.
Кальвин Жан — 297.
Каменская Анна Алексеев. — 716.
Кант Иммануил — 189, 378. 620,
651, 657, 672, 679.
— «Критика практического ра
зума» — 243, 378.
— «Религия в пределах только
разума» — 671, 680, 735, 750.
Капнист, гр. Пав. Алексеев. — 338.
Каразин Вас. Наз. — 672.
Каракозов Дм. Вл. — 170, 248.
732.
Карамзин Н. М., «История госу
дарства российского» — 38.
Карамзина Ек. Ник. — 88.
Караулов Вас. Андр. — 766.
Кар л-Александр, герцог Веймар
ский — 126.
Карлейль Томас •— 657.
Каро, «Демократия и мораль буду
щего» — 225.
Карпентер Э., «Современная на
ука»— 541, 559. 560, 566, 569.

Именной указатель
Карпентер Э., «Civilization, its
Cause and Сиге» («Цивилизация,
ее происхождение и лечение») —
540, 661.
— «Prisons, Police and Punish
ment» (Тюрьмы, полиция и нака
зания») — 758.
Карр Альфонс — 44.
— «Les gaietes romaines» — 640.
Картушин Петр Прок. — 692.
Карус П., «Карма» — 508, 509.
Карякина Нат. Алексеев. — 5, 6, 7.
Касаткин Ник. Алексеев. — 396,
501, 555.
— «Трамвай пришел», карти
на — 492.
Кассирер и Данцигер, издатель
ство — 460.
Катков Мих. Никиф. — 59, 103,
116, 129, 135, 138, 140, 160, 170,
172, 174, 220, ‘ 222, 233, 237,
268.
— «Что случилось после смерти
Анны Карениной» — 240.
Качоровский Карл Ром. — 621.
— «Русская община» — 621.
Кашкин Ник. Серг. — 36.
Кверин С., «Восемь дней в Байрете
(Музыкальные празднества Ваг
нера)» — 410.
Келлер Густав — 126.
Кенворти Джон — 498, 513, 519,
522, 526, 527, 540, 542, 601.
— «Anatomy of misery» («Анато
мия нищеты») — 601.
— «Truth and Falsehood and
their uses» («Правда и ложь и их
значение») — 542.'
Кеннан Джордж — 354, 394, 428.
Кента л де Антеро — 401.
Кершау Нарайян, индус — 644.
Кившенко Алексей Данил. — 326.
Кидд, «Social Evolution» («Социаль
ная эволюция») — 520.
Кизеветтер Георг — 81, 82.
Кингс лей, «Гипатия» — 328.
Киносуке Шираиши — 767.
Кипиани Мих. Кайхосрович — 662.
Киплинг Редьяр — 468.
Киреева Ал-дра Вас. — 105.
Киреевский Ив. Вас. — 56, 64.
Киреевский Ник. Вас, — 165.
Кириллов П. Т. — 536, 537.
Киркегор Г.— 421.
Киселевский, домовладелец в Ка
зани — 10.
Киссёль — 73ё.
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Кларк A., «The Eternal Question»
(«Вечный вопрос») — 655.
Клауэнштейн Луиза Брюммер —
547.

Клейнпоппен Иоганн — 599.
Клен де Гектор — 154.
Клодт К. *Ал. — 398.
— «Толстой на пашне», скульп
тура — 398.
Клодт Ольга Конст. — 603, 604.
Кнерцер Ник. Андр. — 388.
«Книжки недели» — 465, 506, 518,
521, 535, 537, 556.
Книпович Н., «Муравьи» — 771.
Книппер-Чехова Ольга Леонард. —
626.
Кноп, фабрикант — 402.
Кнорринг, офицер — 22, 24.
Кобеко Дм. Дм. — 700.
Ковалевский Евгр. Петр. — 122,
125.
Ковалевский Егор Петр. — 51, 71,
118, 119, 129.
Ковальская П. Ф. — 319.
Коджу Мидзутаки — 771.
Кожевников Влад., «Отношение со
циализма к религии вообще и к
христианству в частности» — 800.
Козлов А. А. — 289, 348.
Козлов Ив. Ив. — 97.
Кокерель С. — 642.
Кокорев Вас. Ал-др. — ЮЗ.
К[окосов] В., «Не наш (Воспомина
ния врача о карийской катор
ге») — 629.
Колбасин Дм. Як. — 65, 69, 70,
77, 87.
Колбасин Елисей Як. — 103, 106.
Колобов В. А. — 804.
Колосков Ефр. Петр. — 265.
Колоскова Ефимья — 265.
Колошин Серг. Павл. — 20.
Кольридж Саму эль — 430.
Кольчугин, московский купец —
392.
Кольцов Алексей Вас. — 97.
Колцов А. В. «Думы»— 97.
Комиссаров Мих. Герас. — 577.
Кондаков Н. П. — 026.
Кони Анат. Фед. — 373, 388, 412,
489, 528, 548, 551, 552, 557, 565,.
571/595, 599, 635, 652, 729, 773.
Кони Е. Ф., «Суд зверей» — 440.
Константинов К. И. — 72, 73.
Константинов Ос. Ил. — 46.
Конфуций — 304, 306, 308, 309, 386,
487, 607, 696, 699, 736, 738, 751.
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Конфуций «Великое учение» —
305.
— «Учение о середине» — 305.
Коншин Ал-др Ник.—578, 599, 811.
Конюсы Лев и Юрий Эдуард. — 547.
Коппе Франсуа, «Отче наш» — 436.
Копылов, тульский купец — 14.
Копылова Анисья — 353. 355, 389,
408.
Коран — 504, 715.
Корганов Ив. Иосиф. — 637.
Корганова Анна Авессалом. — 638.
Коренгольд Мих. Натан. — 635.
КоренеЕСкий Петр Ив. — 748.
— (К-ий), «Крестьянский Ген
рих Блок» — 748.
Коркунов Н. М., «Русское государ
ственное право» — 660.
Корнель Пьер — 532.
Корнинг Т. R, «Гигиена целомуд
рия» — 429.
Короленко Вл. Галакт. — 344, 529,
627, 650, 717, 768,769, 770,772, 784.
— «Бытовое явление» — 769.
770, 772.
Короленко Юлиан Галакт. — 344.
Корсаков С. С., «Курс психиат
рии» — 782, 786.
Корсини Ал-дра Ал-др. — 733.
Корш Евг. Фед. — 105, 106, 111,
112.
Костомаров Н. И., «Сорок лет» —
343—344, 351, 597, 622.
Костомарова Алина Леонт. — 344.
Кочедыков — 773.
Кошевой Тих. Ник. — 666.
Кошелев Ал-др Ив. — 156, 300.
Краевский Андр. Ал-др. — 56, 59,
74.
Крамарж Карл — 422.
Крамской Ив. Ник. — 209, 370.
— «Безутешное горе» — 307.
Краснов Вас. Фил. — 539.
Красовский А., «Жених из ножовой
линии» •— 100.
Кривенко С. Н., «Физический труд
как необходимый элемент обра
зования» — 306.
Кришна — 695, 696, 736.
Кроневич А. И. — 107.
Кропоткин Петр Алексеев. — 643.
— «Записки революционера» —
636, 637, 643.
Кросби Эрнест — 447, 498, 508,
527, 528, 529, 683, 690, 699, 812.
— «Отношение Шекспира к ра
бочему народу» — 668.

Кросби Э. «Толстой и его жизне
понимание» — 699.
— «Fiat lux» — 814.
Крукс Вил. — 554.
Крутик Исаак — 736, 737.
Крыжановский Ник. Андр. — 54,
146, 232.
Крюков Мих. Фом. — 394.
Ксенофонт — 193.
— «Воспоминания о Сократе» —
691.
Кугушев, кн. Т. В. — 182, 184.
Кудрин Андр. Ив. — 689, 791.
Кудрин В. К. — 552.
Кузин Серг. Тим. — 780.
Кузминская Вера Ал-др. — 419,
436, 455.
Кузминская Мария Ал-др. — 412.
Кузминская Тат. Андр. — 184, 193,
197—200, 204, 206—210, 213,
218—228, 232—238, 240—242,
244, 247, 250, 252, 255—259,
262—267, 270—274, 281—284, 286,
287, 290—293, 298, 301, 302, 304,
306, 307, 318, 320, 321, 327, 329,
336, 337, 339, 343, 344, 348, 357—
360, 370, 375, 377—380, 385, 387,
389—392, 412, 414, 418, 461,
468, 472, 479, 485, 490, 491,
500—502, 508, 547, 574, 575,
612, 684. См. такжеБерс Т. А.
— «Бабья доля» — 336,
340,
358, 359.
— «Бешеный волк» — 338.
Кузминские — 412.
Кузминский Ал-др Мих. — 176 j
198, 200, 238, 272, 300, 301, 340,
375, 386, 388, 433, 450, 485, 541,
542, 763.
Куликовы Н. И. и Н. Ю., «Семей
ные расчеты» — 158.
Кульбакин С., «Петр Хельчицкий,
чешский Толстой XV столетия» —
758.
Куприн Ал-др Ив. — 628, 640, 650,
780, 816.
Куприн А-др Ив. «Ночная смена» —
640, 702.
— «Поединок» — 673.
— «Яма» — 739.
— «Allez» — 702.
Купчинский Фил. Петр. — 731.
— «Проклятье войны» — 791.
Курлов Пав. Гр. — 806.
Куртыш Ив. Марк. —815.
Кусевицкий Сергей — 758.
Кутузов Мих. Иллар. — 183

Именной указатель
Ку-Хунг-Минг — 685, 724.
— «Great Learning (of Hihger
Education) — 724.
— «The Universal Order or Con
duct of Life. A Confucian ’Cate
chism» — 724.

Лабковская Раиса Самуил. — 769.
Ла-Боэти Этьен — 672, 774.
— «Discours sur la servitude vo
lontaire» («Добровольное раб
ство») — 661.
Лабрюйер Жан — 692, 693.
Лабуле Эдуард — 87.
Лавелэ Эмиль — 433, 434.
— «Современный социализм» —
334, 434.
— «Le luxe» («Роскошь») — 434.
— «Le vice legalise et la morale»
(«Узаконенный порок и нравст
венность») — 434.
Лажечников Ив. Ив. — 80.
Лазарев Ег. Ег. — 294.
Лазаревский Бор. Ал-др. — 646.
Ламанский Вл. Ив. — 628.
Ламартин Альфонс, «Женевьева» —
20.
— «Жоселен» — 20.
— «История
жирондистов» —
20.
Ламеннэ Фе лисите Рсберт де —
663.
Ламздорф В. Н. — 462, 465.
Ланге, прокурор — 277.
Ландовска Ванда — 704, 728.
Ланская, гр. Варв. Ив. — 155, 162.
Ланской, гр. Серг. Ст.—64, 131.
Лао-Тсе — 304, 305, 386, 484, .485,
498, 738, 750, 752.
Ларошфуко Франсуа — 692, 693,
774.
Ласказас, «Memorial de St. Helene»—
90, 185.
Лафонтен Жан — 44.
Л [ачинов] Н., «По поводу послед
него романа гр. Толстого» — 183.
Лебедев, цензор — 373.
Лебедев В. С. — 344.
Лебедева Вера Д. — 628.
Лебедева Ольга Серг. — 504.
Лебрен Викт. Анат. — 682.
Левенфельд Рафаил—427, 489, 574.
— «Leo N. Tolstoi» («Лев Н.
Толстой») — 448.
Левин М. — 766.
«Лев Толстой о кризисе в России»,
статья — 663.
54
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Левицкий С. Л. — 62, 102.
Левицкий Пав. Ив. — 573.
Левшин Алексей Иракл. — 64, 65.
Легге Джемс — 305, 308, 487, 605,
737, 748.
Легра Жюль — 488.
Ледерле Петр Мих. — 455, 662
Лей Джон — 650.
Лелевель Иоахим — 125.
Ленгефельд К., фон, «Шиллер и его
переписка с друзьями» — 37.
Ленин В. И., «Толстой, как зеркало
русской революции»— 718.
Лентовский М. В. — 356, 524.
Леонид (Кавелин) — 218, 219, 222,
262.
Леонтьев Бор. Ник. — 483.
Леонтьев Конст. Ник. — 419.
Леонтьев Пав. Мих. — 217, 222, 807.
Лепсиус — 672.
Лермонтов Мих. Юр. — 32, 403.
— «Герой нашего времени» —
44.
— «Измаил-бей» — 44.
— «Маскарад» — 44.
— «Умирающий гладиатор» —
44.
Леруа-Больё Анатоль — 666Ä
Лесков Ник. Сем. — 363, 372, 388,
417, 419, 439, 450, 460, 485, 502,
514, 708.
— «Некуда» — 420.
— «Прекрасная Аза» — 388.
— «Под Рождество обидели» —
439, 709.
— «Сказание о Федоре-христиа
нине и о друге его Абраме-жидовине» — 363.
— «Христос в гостях у мужика»—
326.
Лессинг Г., «Натан Мудрый» — 363.
Летопись Черниговская — 3.
Ли Джозеф — 410.
Лимонов П. Я. — 185.
Линецкий Эммануил Григорьев. —
642.
Литвинос. предок Толстого — 3.
Лихтенберг Георг — 651, 679.
Лобов, домовладелец в Москве —
18.
Лодыженский Митр. Вас. — 786.
«Ложа на последний дебют Тальо
ни», водевиль — 9.
«Ложкой кормит, а стеблем глаз
колет», ученическое сочинение —
140,
Лозинский Евг. Иуст. — 730
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Лозинский Е. И. «Итоги и перспе
ктивы рабочего движения на За
паде и в России» — 737.
— «Итоги парламентаризма» —
730.
— «Что же такое, наконец, ин
теллигенция?» — 702, 730.
Ломброзо Цезарь — 555.
Ломени Луи — 85.
Лонгинов Ник.^Мих. — 63.
Лопатин Ник. Петр. — 732, 733,
758.
Лопухин Викт. Ал-др. — 717.
Лошкарев С. С. — 135.
Луазон Поль — 638.
Лубенцов А. Г. — 740.
Луиза Тосканская — 638, 639,
*640.
Лукашевич
И.,
«Что
такое
жизнь?» — 729.
Лукина Ольга — 505.
Львов Георг. Вл. — 48.
Львов Ник. Ал-др. — 309.
Львов Ник. Ник^ — 802> 803.
Львова Ал-дра Влад. — 84, 88.
Любимов Ник. Алексеев. — 158,
160.
Любич»Ефим Ник. — 390, 406.
— «Записки» — 390.
Лютер Мартин — 121, 305.
Ляпунов В. Д., «Пахарь» — 558,
566.

«Магазинщицы», живая картина —
11.
«Магомет», очерк — 146.
Мадзини Джузеппе — 503, 506,
622, 657, 664, 744.
— «Об обязанностях человека»—
622.
Мадзини Лучиано — 664.
Мадзини Пьетро — 617.
Мазурин Конст. Митр. — 577.
Майдель, бар. Ег. Ив. — 249.
Майер Ф. X. — 98.
Майков Апол. Ник.#— 56, 61, 223.
Майков М. Г. — 458.
Майнов Вл. Вл. — 410.
Макарий (Булгаков) — 262.
— «Православно-догматическое бо
гословие» — 264.
Макаров Глеб Вл. — 710.
— «Рассказы для детей» — 710.
Макаров Осип — 374, 408, 409.
Мак-Гахан Варв. Ник. — 497, 501,
502, 505.
Макеев Ал-др Гордеев. — 536.

Маккен Стефан — 668.
Мак-Крири — 594.
Маклаков Вас. Алексеев. — 577.
578, 579, 604, 751.
Маковицкий
Душан
Петр. —
503, 511, 528, 561, 621, 622, 658,
659, 743/746, 749, 751,761, 763,
766. 774, 775, 779, 783, 786, 787.
789, 798, 799, 800, 801, 802.
— «Случаи отказов от военной
службы в секте назаренов в Венг
рии» — 528.
Маколей, «История Англии» —108,
111.
Максимов С. В., «Сибирь и катор
га» — 672.
Максимов Мих. Макс. — 503.
Малатеста Энрико, «Краткая си
стема. анархизма в десяти бесе
дах» — 743.
Малахиева-Мирович В. Г. — 761.
Малеванный Кондрат. Алексеев. —
699.
Маликов Ал-др Капит. — 241, 243,
394, 566.
Малиновский Иоанникий
Але
ксеев. — 792.
— «Кровавая месть и смертная
казнь» — 792.
Мальтиц фон — 126.
Мальцев Серг. Ив. — 324.
Мальцевы — 323, 324.
Манджос Бор. Сем. — 765.
Мансон Джон — 526.
Маньковский Сем. Филим. — 574.
Маракуев Вл. Ник. — 303, 323,
401.
Мариво, «Мнимое признание» — 84.
Мария Николаевна, вел. кн. — 93.
Мария Федоровна, императрица —
557.
Марк Аврелий Антонин — 305,
701.
— «Размышления
императора
Марка Аврелия Антонина о том,
что важно для самого себя» —
287.
Марк Подвижник — 395.
Маркгем Эдвин — 598.
— «The Man with the Ное» — 598.
Марков Евг. Льв. — 130, 146, 236,
281.
— «Народные типы в нашей ли
тературе» — 162.
— «Теория и практика Яснопо
лянской школы» — 145.
Маркович М. А. См. Марко-Вовчок.

Именной указатель
Марко-Вовчок (Маркович М. А.) •—
140.
Маркс Адольф Фед. — 579, 580,
581, 585, 586, 587, 588, 590. 593,
594, 595, 811.
Маркс Карл — 744.
Мармон, «Мемуары» — 161.
Марфельс Карл — 513.
— «Die wahre Ursache der schlech
ten Zeiten» («Истинная причина
плохих времен») — 513.
Маршан Рене — 762.
Масарик Фома Осип. — 372, 387,
769, 774.
Масловы — 574, 604, 629, 630.
Матвеев, мценский предводитель
дворянства — 743.
Матвеевы — 788.
«Материнское сердце», рассказ —
435.
«Матрос», водевиль — 9.
Матэ В. В. — 564.
Махортов Петр Вас. — 573.
Мейер Дм. Ив. — 13.
Мейербер Д., «Гугеноты» — 74.
Мейерхольд Всев. Эмильев. — 677.
Мейснер Ю. А. — 768.
Мельников-Печерский Пав. Ив. —
107.
Мелынин Л., «В мире отвержен
ных» — 578.
Менгден, бар. В л. Мих. — 139.
Менгден, бар. Елиз. Ив. — 83, 220.
Мен де Бйран Мария Франсуа —
651.
Менделеев Дм. Ив. — 429.
— «К познанию России» — 684.
Мендельсон-Бартольди Феликс —
93.
— «Тишь на море» — 80.
Мендзе (Менций) — 308, 487, 750.
Меньшиков Мих. Ос. — 490, 537,
539, 558, 573, 574, 604, 684, 718.
— «Две России» — 691.
— «Ошибки страха» — 535, 537.
— «Сбились с дороги» — 521.
Мережковский Дм. Серг.—651, 655.
Мериме Проспер — 78.
— «Кармен» — 77.
— «Хроника Карла IX» — 166.
Местр де Жозеф — 160, 168.
Метерлинк М., «Аглавена и Селизета» — 545.
Мечников Ив. Ил. — 277.
Мечников Ил. Ил. — 743, 746.
— «Essais optimistes» («Этюды
оптимизма») — 746.
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Мечников Ил. Ил. «Etudes sur Та

nature humaine» («Этюды о при
роде человека») — 642.
Мечникова Ольга Ник. — 743.
Мещерский, кн. Вл. Петр. — 197.
557.
— «Дневчик» — 557.
Мещерский, кн. Петр. Ив.—88.
Миклуха-Маклай Ник. Ник. — 356.
Микулич В., «Мимочка на водах»
476,480.
— «Мимочка отравилась» — 485.
Миллер Орест. Фед. — 310.
Милль Пьер, «La biche ecrasee» —
781.
Милославская Мар. Ильин. — 3.
Мильтон Дж., «Потерянный и воз
вращенный рай» — 693.
Милюков Пав. Ник. — 510, 528Ми люкова — 528.
Милютин Вл. Алексеевич — 6.
Милютин Ник. Алексеевич — 64.
Милютины — 7.
Минаев И. П.,' «Индийские сказки
и легенды, собранные в Камаоне»
— 236.
Минаев Никита Вас. — 359,# 361.
Минин В. П. — 131.
Минор Сол. Ал-др. — 290.
Минский Н., «При свете совести» —
415.
«Минувшие годы» — 727.
Мирбо Октав — 646.
— «Les affaires sont les affai
res» — 643.
Мирович Вас. Як. — 190.
Миролюбов Викт. Серг. — 634.
Мироненко Алексей Дм. — 667.
Миропольский С. И., «Фотий Спас
ский, юрьевский архимандрит» —
256.
Ми-ти — 737, 750.
Михаил Николаевич, вел. кн. — 73.
Михайлов Ал-др — 34.
М[ихайлов] М. «Кружевница» — 28.
Михайлов Ник. Фед. — 369.
Михайловский Ник. Конст. — 283,
456.
— «Отрывки о религии» — 620.
Михайловский-Данилевский
А.,
«Описание войны 1813 года» —
— «Описание Отечественной вой
ны 1812 года». — 29.Михаловский В. И. — 131.
Мишин Викт. Ст. — 324.
Мишле Жюль «L’insecte» («Насеко
мое») — 107.
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Мишле Ж. «L’oiseau» («Птица») —•
107.
Мишо Ж., «История крестовых по
ходов» — 30.
Мищенко Макар Венедикт. — 768.
Могилевский А. Я. — 738.
Мокшанцев Ал-др. Ег. — 538.
— «К вопросу о положении ду
шевно-больных в России» — 538.
— «К психиатрическому вопро
су» — 580, 588.
Молоствов Ник. Герм. — 547, 715.
Молоствова Зин. Мэд.—21, 22, 28.
Молочников Вл. Айфалович — 704,
712, 7133 715, 739, 764, 768, 773,
779, 781.
Мольер Жан — 72, 158, 190.
— «Мнимый больной» — 84.
— «Скупой» — 84.
— «Смешные жеманницы» — 84.
— «Ученые женщины» — 69.
Монтэнь Мишель — 121, 168, 210,
302, 449, 689, 690, 691, 774.
Монтескье Шарль-Луи — 13, 18,
692 693.
Моод Эйльмер — 548, 554, 556, 559,
560, 561, 562, 564, 579, 597, 604,
1306*608, 615, 616, 619, 642, 661.
801.
— «The Life of Tolstoy» («Жизнь
Толстого») — 768, 795.
— «Tolstoy’s Teaching» («Учение
Толстого») — 604.
— «The Tzar’s Coronation» («Ко
ронация царя») — 540.
Moop Гр. Ал-др. — 35.
Мопассан Гюи де — 318, 433, 434,
484, 492, 493, 494, 499.
— «Дорого стоит» — 434.
— «Монт-Ориоль» — 499.
— «На воде». Сборник расска
зов, — 484.
— «Одиночество» — 749.
— «Семья» — 795.
— «Fort comme la mort» («Силь
на как смерть») — 414.
— «Le pain maudit» — 756.
— «Le petit füt» — 756.
— «Les dimanches d’un bour
geois» — 611.
— «Un echec» — 484.
Моравов А. H. — 757.
Морозов А. — 411.
Морозов Алексей Викул. — 577.
Морозов Вас. Ст. — 140.
— «За одно слово» — 716, 717.
Морозов Ник. Ал-др. — 723.

Мброзов, Н. А. «Письма из Шлис
сельбургской крепости» — 727.
Морозов Петр Вас. •— 213.
Морозов Савва Тим. — 575, 586.
Морозов Серг. Тим. — 572.
Морозова Варв. Алексеев. — 575.
Моррис Вил. — 644.
Моррисон Михаил — 638, 639.
Моррисон-Давидсон Джон — 522,
603.
— «Annals of Toil» («Летопись
труда») — 603.
— «Let there be Light,!» («Да
будет свет!») — 522.
— «The Old Order and the New»
(«Старый и новый порядок») —
501.
Морской сборник— 65.
Мортье Луи —- 103.
Морье дю Жорж, «Трильби»—530.
«Москвитянин» — 30, 45.
«Московские ведомости», — 59,161,
208, 209, 457, 462, 465,' 466.
Моцарт Вольфганг — 533.
— «Дон-Жуан» — 79.
Мочалова Е. А. — 764.
Муравьев Мих. Ник., министр гос.
имуществ в 1857—1863 гг. — 99,
100.
Муравьев, гр. Мих. Ник., министр
иностранных дел в 1897—1900 гг.—
576.
Муравьев Никита Мих. — 247.
Муравьев Ник. Валер. — 536.
Муравьев Ник. Конст. — 713, 756,
784.
Муравьев-Апостол Матв. Ив.—247.
Муравьев-Апостол Серг. Ив. — 811.
Муравьев-Карский Ник. Ник. —
447.
Муратов Ник. Павл. — 804.
Муромцева-Климентова Мар. Ник.—
551.
Мусин-Пушкин Мих. Ник. — 53.
Мэвор Джемс — 788.
Мэккена, корреспондент — 661.
Мюллер Макс — 242, 756.
Мюллер Макс, «Шесть систем ин
дийской философии» — 791.
— «The Sayings of Ramakri
shna» («Изречения Рамакришны»—
— 756.
М[якотин] В., «Победоносцев» —
661.
— «О современной тюрьме и
ссылке» — 795.
Мясоедов Гр. Гр. — 623.

Именной указатель
Набоков Дм. Ник. —261.
Навроцкий Ал-др Ал-др. — 255.
Нагорнов Ник. Мих. — 202, 220,
222, 224, 225, 227, 266, 321,
528.
Нагорнова Вар. Валер. — 528, 603.
Наживин Ив. Фед. — 618, 636,
639, 656, 661, 662, 689, 692, 708,
815.
— «В долине скорби» — 712.
— «Вне жизни» («В стенах») —
636.
— «Волос мадонны» — 656.
— «В сумасшедшем доме» — 662.
— «Голоса народов», — 709.
— «Золотая рота» — 703.
— «Мэнэ... тэкел... фарес...» —
692.
— «На ниве народной» — 636.
— «У дверей жизни» — 656.
Назаров Ник. Вл. — 598.
Назимов, офицер — 738.
Накашидзе Ал-др Петр. — 611.
Накашидзе Илья Петр. — 556, 569,
570, 637, 640, 662.
Накрохин П. Е., «Вор» («Часы») —
439.
Наполеон I — 161, 162, 185, 416.
Наполеон III — 83.
Нарайян Кершау — 644.
«Народное чтение» — 370.
«Неделя» — 354, 391, 393, 394,
395, 397, 410, 415, 422, 433, 434,
503, 524.
Некрасов Егор Ив. •— 578, 811.
Некрасов Ник. Алексеев. — 29, 30,
31, 32, 34, 36, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 68, 69, 71, 83, 94, 95,
97, 99, 100, 101,102, 103, 104,
105, 106, 108, 114,129, 132, 156,
215, 217, 219, 222, 244, 247, 318,
807.
— «Несчастные (Эпилог нена
писанной поэмы)» — 306.
— «Тишина» — 99.
Некрасов Н. и Панаева А., «Мер
твое озеро» — 102.
Немирович-Данченко Вас. Ив. —
405.
Немирович-Данченко Вл. Ив. —
606, 633.
Нестеров, фискал — 259.
Нестеров Мих. Вас. — 685, 697.
«Нива» — 54, 581, 582, 587, 588, 589,
590, 593, 594, 595, 596, 811.
Никандр, архиепископ — 264.
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Никанор, архиепископ, «Беседа о
христианском супружестве», —
428.
Никитенко Ал-др Вас. — 56, 62.
— Записки и дневник — 62.
Никитин Дм. Вас. — 626, 630, 645,
646, 647, 651, 656, 657, 784,
802, 804.
Никитин Ив. Саввич — 781.
Никифоров Лев Павл. — 364, 427,
461, 484, 521, 548.
•— «Где же дорога?» — 521.
Никодим Святогорец, «Невидимая
брань» — 449.
Николаев Петр Петр. — 683, 697,
795, 813.
Николаев Серг. Дм. — 685, 708,.
736, 745.
— «Генри Джордж. Биографиче
ский очерк» — 665.
— «Жизнь и изречения Криш
ны» •—816.
— «Ученая
критика
Генри
Джорджа» — 671.
Николаева Лар]иса Дм. —- 735.
Нико лев И . Н. — 259, 2 62.
48, 242, 244,
Николай I — 6
250, 251, 253, 348, 352, 353, 630,
633, 636, 637, 638, 640, 642, 643,
644, 645, 646, 651, 652, 655, 710.
Николай Г[ — !510, 512, 522, 528,
533, 551, 552, 557, 565, 613, 617,
621, 622, 623, 624, 641, 661, 674,
734, 812.
Николай Михайлович, вел. князь—
6, 620, 622, 623, 624, 626, 627,
630, 633, 672, 680, 710.
— «Граф П. А. Строганов»—678.
— «Русские портреты XVIII и
XIX столетия» — 680.
Никулина Над. Алексеевна — 527.
Ницше Фридрих — 611, 633, 635,
642, 667.
— «Так говорил Заратустра» —
608.
Нобеля премия — 558.
Новиков Адриан Петр. — 652.
— «Правдивая история рабской
жизни, или Записки лакея» •—
652, 780.
Новиков Алексей
Митр. — 429,
433, 444.
Ноеиков, Ив. Петр. — 530.
Новиков Мих. Петр. — 534, 555,
635, 636, 643, 797.
— «Голос крестьянина» — 607.
— «На войну!» — 730.
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Новицкий А., «Перов Вас. Гр.» —
' 282.
«Новое время» — 362, 369, 416,
420, 422, 423, 424, 438, 439, 440,
458, 552, 554, 641, 679, 682, 683,
691, 701, 718, 726.
Новоселов Мих. Ал-др. — 357, 375,
380, 381, 385, 390, 408, 483, 800.
Новосильцев Петр Петр. — 165.
Нольде, барон, директор народных
училищ. — 224.
Нордман-Северова Нат. Бор. —
701, 726.
Нусбаум Г., «Что я такое?» — 640.
Ньютон Вильям — 402.

Оболенская Алекс. Алексеевна —
66, 100.
Оболенская Елиз. Валер. — 4, 204,
317, 385, 800, 801. См. также
Толстая Е. В.
Оболенская Мар. Льв., рожд. Тол
стая — 553, 565, 566, 581, 582,
589, 598, 601, 604, 606, 616, 618,
619, 621, 624, 625, 627, 628, 636,
640, 641, 642, 643, 664, 671, 673,
677, 678, 681, 684, 689, 815. См.
также Толстая М. Л.
Оболенский, кн. Ал-др Ник. — 804.
Оболенский Алексей 239.
Оболенский, кн. Дм. Ал-др. — 64,
239.
Оболенский, кн. Дм. Дм. — 169,
197, 209, 210, 239, 456, 766.
Оболенский, кн. Евг. Петр. — 250,
255, 418, 652.
Оболенский, кн.,Ив. Евг. — 255.
Оболенский, кн. Леонид Дм.— 193,
204, 317, 385.
Оболенский Леонид Егор. — 322,
345, 351, 357, 359,»360, 401, 403,
600.
— «Аристократизм, как всеоб
щий идеал», лекция — 600.
— «Два полюса» — 322.
— «Научные основания учения
любви» — 345.
Оболенский Мих. Леонид. — 776.
Оболенский Ник. Леонид. — 204,
553, 554, 616, 617, 618, 627, 635.
«Образование» — 622, 625, 636, 638,
647.
Обручев Ник. Ник. — 341.
«Общественные движения в России
в первой половине XIX века»,
т. I. «Декабристы: М. А. Фонви
зин, кн. Е. П. Оболенский, В. И.

Щтейнгель.
Статьи и мате
риалы» — 674.
Объедков Вас. Ив. — 508.
Овидий, «Метаморфозы» — 3.
«О власти (из неизданной польской
рукописи)», статья — 710.
Оесянников Ник. Петр. — 403.
Огарев Ник. Пл. — 807.
Огарева-Тучкова Нат. Ал-др.—428.
Оголин Ал-др Ст. —- 22.
«Ограниченное
самодержавие»,
статья — 641.
Одоевский Вл. Фед. — 59.
Ожегов М. И. — 476.
Озмидов Ник. Лукич — 343, 346,
355, 356, 367, 371, 374.
— «Из дневника
деревенского
жителя» — 312.
Озмидова Ольга Ник. — 351, 355,
356.
— «Телка» — 344.
— «Свет жизни» — 344.
Озолин Ив. Ив. — 801, 802.
Олеарий, «Подробное описание пу
тешествия Голштинского посоль
ства в Московию» —205.
Оленин-Волгарь Петр Алексеев. —
397, 668.
Оленина-Дальгейм
Мар.
Але
ксеев. — 648.
Олифер, штабс-капитан — 33.
Олсуфьев, гр. Адам Вас. — 618.
Олсуфьев, гр. Ал-др Вас. — 546,
552, 553, 557, 599, 600, 641.
Олсуфьев, гр. Дм. Адам. — 703,
768, 773.
Олсуфьева А. Г. — 290.
Олсуфьева, гр. Анна Мих. — 520.
Олсуфьевы — 281, 342, 343, 362,
510, 517, 529, 533, 545, 547, 548.
Ольденбургский принц Петр Але
ксандрович— 614.
Ольховик Петр Вас. — 523, 529,
534, 537, 541.
Оппенгейм Г. — 84.
Орехов Алексей Ст. — 140, 286.
Орленев Пав. Ник. — 779, 781.
Орлов А. А. — 259.
Орлов А. И., «Гоголь, как учитель
жизни» — 382.
— «Французский ученый Пас
каль, его жизнь и труды» — 396.
Орлов Вл. Фед. — £81, 737.
Орлов Ив. Ив. — 153.
Орлов Ник. Вас. — 491, 626, 652,
715, 716.
— «Недоимка», картина — 626.

Именной указатель
Орлов, Н. В. «Освящение монопо
лии», картина — 652.
— «Русские мужики», альбом
картин — 76'2.
«Освобождение» — 628, 656.
Оссендовский А. М., «Людская
пыль» — 747.
Осташков, вожак иа медвежьих охо
тах — 113.
Остен-Сакен фон-дер Ал-дра Ильин.
— 5, 6, 7.
Остен-Сакен фон-дер Дм. Ероф. —
48, 55, 814.
Островский Ал-др Ник. — 52, 53,
60, 62, 71, 73, 81, 83, 100, 104,
107, 156, 158, 159, 187, 353,
358.
— «Бедная невеста» —■ 78.
— «Бедность не порок»—45, 353.
— «Горячее сердце» — 187.
— «Грех да беда на кого не жи
вет» —-351.
— «Гроза» — 119.
— «Доходное место» — 82.
— «Не так живи, как хочется» —
353.
— «Последняя жертва» — 487.
— «Праздничный сон до обеда» —
82.
— «Свои люди сочтемся» — 45.
— «Шутники» — 158, 159.
Острогорский Ал-др Як. — 622,
628, 636, 638, 647.
Остроухова Над. Петр. — 577.
«Отец каких мало», водевиль — 9.
«Отечественные записки» — 30, 31,
49, 64, 78, 217,-222, 254, 255, 272,
301, 303.
Охотницкая Нат. Петр. — 153.
П. Б., «Русская литература, жур
налы» — 98.
Павел I — 174, 673, 674, 675, 680.
Павлов Ник. Фил. — 103.
Пажес Эмиль — 387.
Пакин А. П., «Пора опомниться» —
385.
Пальм А., «Алексей Слободин» —
206.
Пальмерстон Генри Темпль — 124.
«Памяти В. Г. Белинского. Литера
турный сборник» — 597.
«Памяти Фрумкиной и Бердягина»
— 713.
«Памятная книга о скончавшихся»
в Оптиной пустыни за 1841 год —
7.
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Панаев Ив. Ив. — 51, 52, 53, 55,
59, 61, 63, 69, 71, 73, 74, 78, 79,
82, 86, 87, 95, 99, 106, 1Ö8, 111.
Панаев Ипполит Ал-др. — 327.
Панаева Авд. Як. — 95.
Панина, гр. Соф. Вл. — 618.
Панкратов А. С., «Яма» — 772.
Паркер Теодор — 323, 386.
Парфений, епископ — 729, 730,
806.
Пархоменко Ив. Кир. — 747.
Паскаль Блез — 305, 386, 659, 663,
696, 784.
— «Pensees» («Мысли») — 228.
Пастернак Леонид Ос. — 579, 615,
639, 659, 738, 812.
— «Толстой в семье», картина —
615.
Пастухов Алексей Алексеев. —
419, 438.
Паульсен Фридрих, «Артур Шопен
гауер, ..как человек, философ и
учитель» — 625.
Пашковы — 378, 751.
Пейкер Мар. Гр. — 220.
Перлов Серг. Вас.
578, 811.
Перов Вас. Гр. — 282.
Перовская Соф. Льв. — 628.
Перовский, гр. Вас. Алексеев. —
100, 244.
Перовский, гр. Лев Алексеев. —
257.
Перпер Иос. Иос. — 743, 767.
Перфильев Вас. Ст. — 159, 194,
199 269.
Перфильев Ст. Вас. — 159, 169.
Перфильевы — 14, 65, 216, 269.
Петонди, домовладелец в Казани —
12.
Петр I — 3, 191, 192, 199, 200,
201, 204—207, 258—260.
Петр Хельчицкий — 406, 664, 665,
766.
— «Сеть веры» — 406, 664, 665.
Петробутева Анна — 723, 724.
Петров Гр. Спир. — 708.
Петров, «Саргина могила» — 115.
Петрова Н. Б. См. Гагина.
Петров С. Г. См. Скиталец.
Пецольд А. И. — 91.
Пешехонов А. В., «Старый и но
вый порядок владения землей» —
773.
Пирогова Анна Ст. — 198—199.
Писарев Раф. Алексеев. — 197,
303, 454, 463.
Писарева Ел. Петр. — 716.
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Писемский Алексей Феоф. — 52,
56, 74, 80, 82.
— «Горькая судьбина» — 118,
434.
— «Леший» — 38.
— «Старая барыня» — 81.
Планидин Пав. Вас. — 571, 575.
«План гр. Л. Н. Толстого»,
статья — 457.
Платон — 29,193, 330, 409,497, 543.
— «Законы» — 809.
— «Политик» — 29.
Платонов Ник. Дм. — 754, 765,
789.
Плевако Фед. Никиф. — 580.
Плеве Вяч. Конст. — 641.
Плетнев Петр. Ал-др. — 84, 85,
139.
Плещеев Алексей Ник. — 146.
Плутарх — 363, 690.
Плюснин Вас. Вас. — 771.
Победоносцев Конст. Петр. — 273,
274, 276, 342, 348, 367, 454, 475,
565, 612, 613, 661.
«Повесть об английском милорде
Георге» — 369.
Погодин Мих. Петр. — 60, 65, 103,
129, 146, 151, 155, 156, 175, 182,
183, 185, 186.
— «Московские празднества в
честь севастопольских
моря
ков» — 65.
Позднышев Д. — 259.
Поздняков Вас. Ник. — 580.
Покровский Е. А., «Краткое наста
вление простому народу об уходе
за детьми» — 392, 396.
— «Об уходе за малыми детьми»—
403.
— «Первоначальное физическое
воспитание детей» — 380.
Полевой Петр. Ник. — 205.
Поленов Вас. Дм. — 740.
Поленц фон Вильгельм — 625, 647.
— «Крестьянин» — 599, 614, 616,
617, 620, 625.
— «Der Grabenhager» — 620.
— «Der Pfarrer von Breitendorf»—
625.
Поливанов Лев Ив. — 281.
Поливанов Митр. Андр. — 154,
165, 171.
Поливанов Саша — 90.
Полилов. См. Сухотина Т. Л.
Половцев. См. Ювеналий.
Полонский Яков Петр. — 59. 73,
94, 278, 297, 571, 573.

Полонский Я. П., «Вечная ткань»—
236.
—• «Заметки по поводу Ьдного
заграничного издания и новых
идей гр. Л. Н. Толстого» — 571.
«Помогите! Обращение к обще
ству по поводу гонений на кав
казских духоборов» — 543, 546,
563.
«Помочь. Вологодский сборник в
пользу пострадавших от неуро
жая» — 472.
«Помощь голодающим. Научнолитературный сборник» — 459.
Понятовский Ф. «Народное чте
ние» — 370.
Попов, врач — 369.
Попов Ал-др Петр. — 158.
Попов Евг. Ив. — 379, 386, 404,
412, 467, 475, 479, 481, 482, 484,
491, 498, 499, 500, 508, 523, 524,
526, 527, 608.
— «Жизнь и смерть Евдокима
Никитича Дрожжина, 1866—
1894», И8д. Готгейнера — 527.
— «Жизнь и смерть Е. Н. Дрож
жина», изд. В. Черткова — 451,
511, 700.
— «Жизнь и смерть Е. Н.
Дрожжина», изд. «Свободного
слова» — 490.
— «Открытое письмо к обществу
по поводу правительственных го
нений на лиц, отказавшихся от
воинской повинности» — 523.
Попов Конст. Сем. — 579, 816.
Попов М. В. — 160.
Попов Миню — 767.
Попов Нил Ал-др. — 159.
Попова Ольга Н. — 577.
Пороховщиков Петр Серг. — 724.
Порошин С. А., «Записки, служа
щие к истории Павла Петро
вича» — 673, 680.
Португалов В. О., «Детская смерт
ность» — 392.
«Пословицы на каждый день» —
367, 389.
«Посредник», издательство — 319,
323—325, 328, 330, 333—337,
341, 343, 345, 347, 351—354,
357—359, 361—364, 367, 370,
372—374, 376—379, 382, 386—
390, 393, 405—407, 412, 426, 433,
435, 437, 439, 441, 442, 444, 482,
484, 488, 497, 499, 513, 535, 626,
634, 644, 645, 648, 660, 677, 678,
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680, 683, 686, 689, 691, 701, 708,
713, 720, 724, 730, 731, 746, 751,
754, 755, 761, 768, 772, 796, 797,
809, 812, 813, 816.
Поссе Вл. Ал-др. — 597, 606, 628,
733, 748, 750, 765.
— «Граф Л. Н. Толстой и рабо
чий народ» — 639.
Постников, духобор — 575.
Поступаев Фед. Ем. — 676.
Потапенко И. Н., «Поздно» — 475.
— «Проклятая слава» — 441.
— «Семейная история» — 486.
Потапов Ал-др Льв. — 141.
Потапов Вас. Андр. — 566, 569.
Потехин Алексей Антип. — 364,
370.
— «На миру» — 236.
Потшер Морис — 625.
«Похищение детей Хилковых», сбор
ник — 486.
«Почин», сборник — 511, 810.
«Правительственный
вестник» —
466, 467.
Прево Марсель, «Les Demi-vierges»
(«Полудевы») — 500.
«Предложение жениха», живая кар
тина — 11.
Преображенский, хирург — 157.
Преображенский Петр Вас. — 529,
571.
Прескотт, «Завоевание Мексики» —
328.
Приселковы А. В. и В. И. — 416.
Прозретский Серг. Дм. — 708.
«Против пьянства», сборник — 426.
Протопопов, председатель Епифан
ской земской управы — 458.
Прохоров В. П. — 420.
Прохоров Серг. Ив. — 578, 811.
Пругавин Ал-др Ст. — 278, 289,
290, 307, 347, 587, 634.
— «Монастырские тюрьмы в
борьбе с сектантством» ■— 634.
— «Религиозные отщепенцы» —
725.
Прудон Пьер-Жозеф — 90, 126, 243.
Прянишников Иллар. Мих. — 282,
308, 327.
Пукирев В. В., «Мастерская худож
ника», картина — 172.
«Путаница», водевиль — 9.
«Путь», журнал — 711.
«Путь-дорога. Научно-литератур
ный сборник в пользу общества
для вспомоществования нуждаю
щимся переселенцам» — 483.
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Пушкин Алщр Серг. — 37, 67, 89,
102, 183, 190, 207, 268, 269, 702,
714.
— «Евгений Онегин» — 714.
— «Каменный гость» — 67.
— «Капитанская дочка» — 37.
— «К морю» — 5.
— «Наполеон» — 5.
— «Повести Белкина» — 214.
— «Цыганы» — 44.
■— «Янко Марнавич» — 44.
Пущин Мих. Ив. — 88, 89.
Пущина Анаст. Кондр. — 248.
Пущина Евг. Ив. — 248.
Пущина Мар. Як. — 88.
Пфлейдер Отто, «О религии и рели
гиях» •— 775.
Пыпин Ал-др Ник. — 301.
Пэйверинт П., «Попутчик» — 351.
Пятницкий Конст. Петр. — 634.
«L. Юбилейный сборник Литератур
ного фонда. 1859—1909» — 757,
770.

Рабинович С. Н. См. Шолом Алей
хем.
Рабле Франсуа — 117.
Радзевич М. А. — 416.
Раевская Ел. Павл.—416, 459, 461.
Раевский Ал-др Ник. — 102.
Раевский Ив. Ив. — 197, 284, 454,
455, 459.
Разумовский Ал-др Дм. — 802.
Райнер Мария-Рильке •— 593.
Расин Жан-Баптист — 530.
— «Тяжущиеся» — 86.
Раскольников Ф. — 453.
Растегаев, психиатр — 803.
Растопчина, гр. Евд. Петр. — 60.
Ратов С. М. — 630.
Рафаэль, «Сикстинская мадонна» —
95.
Рахманов Вл. Вас.. — 412.
Рачинский Серг. Ал-др. —111, 134,
140, 145, 234, 251, 282, 348, 421.
Редферн Перси — 617.
Резунов Сем. Серг. — 390.
Резунов Ст. Евстигн. — 374, 441.
Реймонд Джером — 714.
Рейс Эдуард — 691.
Рейхель Евг. — 692.
— «Shakespeare-Litteratur» («Ли
тература Шекспире») — 691.
Реклю Элизе — 602.
Ренан Эрнест, «L’avenir de la
science» («Будущее науки») —
437, 438.
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Ренан Э. «La vie de Jesus («Жизнь
Иисуса») — 242, 243, 251, 693.
— «Saint Paul» («Св. Павел») —
692.
Репин Вас. Аким. — 783.
Репин Илья Ефим. — 270, 307, 325,
326, 327, 375, 376, 386, 403, 449,
451, 466, 468, 479, 489, 546, 564,
582, 613, 711, 726, 809, 811.
— «Арест» — 491.
— «Два брата и золото», лубоч
ная картинка — 344.
— «Иоанн Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1582»,—326, 491.
— «Исповедь» — 491.
— «Не ждали»*— 307, 491.
— «Св. Николай избавляет от
смерти трех невинно осужден
ных» — 403.
Рёссель Фед. Ив. — 4.
Рескин Джон — 398, 604.
— «Воспитание. Книга. Жен
щина» — 582.
— «Избранные мысли» — 623.
«Речь», газета — 784, 800, 817.
«Ржанов дом» в Москве — 401.
Риль В., «Естественная история
народа как основание герман
ской социальной политики» —
121.
Римский-Корсаков Ник. Андр. —
564.
Рис, Фед. Фед. — 175, 176, 178,
185, 187, 198, 201, 202, 238,
239.
Рихтер Жан-Поль — 405.
Рихтер Оттон Бор. — 492.
Рише Шарль — 451.
Род Эдуард — 396, 397.
— «Le comte Leon
Tolstoy»
(«Граф Лев Толстой») — 443.
— «Le sens de la vie» («Смысл
жизни») — 396, 397.
— «La vie de Michel Tessier»
(«Жизнь Михаила Тессье») — 490.
«Родник» детский журнал, — 684,
689.
Рожественский Зин. Петр. — 666.
Розанов Вас. Вас. — 638, 640.
Розен, бар. А. Е., «Записки» —
667.
Розен, бар. Анна Герман. — 506,
508, 527.
Романов М. — 665.
Ромен Роллан — 371, 377, 378, 391.
Ропшин (Б. Савинков), «Конь блед
ный» — 755.

Росси Эрнесто — 527.
Россини Дж., «Вильгельм Телль»—
160.
— «Граф Ори» — 78.
— «Зора» («Моисей») — 158.
— «Итальянку в Алжире» •— 79.
— «Севильский цырюльник»—86.
Россолимо Гр. Ив. — 784.
Ростан Э., «Ghanteclair» («Шан
теклер») — 764.
Рубакин Ник. Ал-др. — 535.
Рубинштейн Ант. Гр. — 461, 489.
— «Фераморс» — 551.
Рубинштейн Ник. Гр. — 233, 239,
270.
Рубинштейн Ник. Наум. — 370.
Ругин Ив. Дм. — 411.
Руднев Ал-др Матв. •— 443.
Рудольф, музыкант — 17.
Рукавишников Н. А. — 730.
Русанов Гавр. Андр. •— 25, 297,
324,
358, 359, 370, 386, 389,
435, 437, 467, 470, 485,
401,
488,
494, 507, 527, 543, 545,
575,
601, 603, 618, 633, 638,
643, 657, 676, 691, 692, 693.
Русанов Н. С., «Чернышевский
в Сибири» — 772, 776.
Русанова Ант. Алексеевна — 633.
«Русская мысль» — 398, 512, 558,
566, 588, 668, 671, 679, 755.
«Русская старина» — 42, 54, 221,
222, 385, 732.
«Русские ведомости» — 368, 369,
394, 452, 453, 456, 457, 458,
468, 469, 475, 480, 481, 486,
489, 555, 558, 56>6, 572, 587, 589,
590, 613, 636, 663, 677, 711,
717, 734, 737, 740, 744, 750,
752, 784, 800.
«Русские пословицы», изд. «Посред
ник» — 795.
«Русский архив» — 174, 176, 177,
183.
«Русский вестник» — 59, 116, 138,
152, 153, 161, 169, 170, 217,
219, 220, 221, 222, 223, 227, 228,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240.
«Русский инвалид»—51, 60, 61, 183.
«Русский
художественный
ли
сток» — 64.
«Русским матерям»,сборник — 471.
«Русское богатство» — 322, 345,
351, 354, 357, 358, 359, 360-, 401,
402, 403, 718, 809.
«Русское дело» — 387.
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хРусское слово», газета — 587, 689,
698, 704, 717, 725, 730, 731, 735,
738, 740, 743, 749, 752. 768,
771, 773, 779, 796, 802, 806.
Руссо Жан-Жак — 12, 363, 480,
663, 696.
— «Исповедь» — 28, 333.
— «Исповедь Савойского вика
рия» — 28, 35, 37.
— «Новая Элоиза» — 28, 578.
— «Общественный договор» — 29.
— «Эмиль» — 28, 333, 430, 467,
633, 682.
«Русь», газета — 574, 711, 712, 713,
811, 816.
Рылеев Кондр. Фед. — 248.
Рышков Петр — 677.

Саббатье Поль — 686.
— «Vie de Francois d’Assise»
(«Жизнь
Франциска
Ассиз
ского»)— 488, 644, 813.
Савина Мар. Гавр. — 361.
Савинков Б. См. Ропшин.
Савицкий Конст. Аполл. — 327,
328.
Савицкий Мих. Ник. — 801, 802,
803.
Савонаролла — 328.
Садо — 23, 24.
Садовский Пров. Мих. — 100. ,
Сайян Рубен — 390.
— «Le рёге Martin» («Дядя Мар
тын») — 390
Силаевы
братья,
издательская
фирма — 265, 266.
Салац — 634.
Саломон Шарль — 484, 493, 494,
504, 538, 603, 605, 783.
Салтыков-Щедрин Мих. Евгр. —
95, 254, 255, 272, 301, 303, 318,
341, 402.
— «Господа Головлевы» — 619.
— «Пошехонская старина» — 402
— «Пошехонские рассказы» —
307.
— «Смерть Пазухина» — 100.
Самарин Петр Фед. — 228, 275,
281.
Самарин Юр. Фед. — 66, 173, 175,
187.
— «По поводу сочинений Макса
Мюллера «Введение, в сравнитель
ное изучение религий и опыты по
истории религий» — 228, 229.
Самарины — 416.
Самошкин Фед. Ив. — 565.
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Санд Жорж — 61, 82.
— «Консуэлло» — 166.
— «Орас» — 23.
— «Malgretout» — 192.
Сандецкий Ал-др Генр. — 729.
Сарракан Л. — 810.
— «Миллиардерша» — 810.
«Сборник сведений о кавказских
горцах» — 275
Свербеев Дм. Дм. — 404, 485.
Свечин Фед. Ал-др — 291, 453.
Свешникова Елиз. Петр. — 391,
398.
Свистунов Петр Ник. — 247, 248,
256.
Свифт Д., «Гулливер» — 363.
Свободин Пав. Матв. — 368.
«Свободна Мисъль», болгарский
журнал — 615, 619.
«Свободная мысль» — 525, 556, 593,
595, 599, 607, 615.
«Свободное воспитание» — 699, 755,
758.
«Свободное слово», издательство—■
578, 596, 597, 600, 605, 606,
607, 613, 617, 619, 621, 629,
641, 649, 656, 660, 661, 677,
690, 732.
«Свободное слово», журнал — 403,
569, 572, 585, 622, 624, 635,
642, 650, 651, 658, 660, 710.
«Свободное слово», предполагаемый
журнал — 574.
Святополк-Мирский,кн.Петр.Дм.—
614.
«Север» — 479.
«Северная пчела»— 51, 54, 59.
«Северный вестник» — 452, 473,
479, 484, 486, 491, 492, 508,
509, 510, 511, 512, 513, 521,
525, 554, 559, 560, 561, 566, 569.
«Северный курьер» — 600.
Севит — 740.
Семевский Вас. Ив. — 281.
Семевский Мих. Ив. — 249, 250,
252, 254, 447.
«Семейство его сиятельства графа
Л. Н. Толстого», статья — 457.
Семенов Серг. Тер. — 360, 389,
395, 403, 637, 656, 676, 769.
— «Братья Бутузовы» — 443.
— «В день итогов» — 525.
— «Дедушка Илья» — 637.
— «Из жизни Макарки» — 709.
— «Обида» — 773.
Семенов-ТяньшанскийЛеонидДм.—
697, 712, 718, 756.

860

Именной указатель

Семенов-Тяныпанский Л. Д. «От Скороходов Вл. Ив. —467, 470, 508.
Скрипицын В л. Ник. — 581.
рывки» — 712.
Скрябин Ал-др Ник. — 551.
— «Смертная казнь» — 715.
Скублинская Марианна — 418.
Семеновский Ал-др Петр. — 803.
Слепцов Вас. Алексеев. — 430.
Сенкевич Генрих — 704.
— «Питомка» — 390.
— «Без догмата» — 420, 425.
— «Трудное время» — 414.
— «Семья Поланецких» — 507.
«Слово», газета — 436, 682, 700,
Сен-Симон Анри Клод — 404.
717.
Серафимович А., «Пески» — 708.
Сервантес, «Дон-Кихот» — 100, 170, «Слово общественным смутьянам»
статья •— 457.
363.
Случевский Н. Н., «Литературное
Серве Мих. — 658.
обозрение» — 201, 202.
Сергеенко Алексей Петр. — 698,
Смидович В. В. (Вересаев) — 645-.
700, 800, 802.
Смирнов, редактор <<Церковных ве
Сергеенко Петр Алексеев. — 63,
домостей» — 613.
569, 581, 648.
Сергей Александрович, вел. кн. — Смирнова Ал-дра Ос. — 94.
Смирнов Евграф, «История хри
274, 662.
стианской православной цер
Сергиев Ив. Ил. (Иоанн Кронштадт
кви» — 429.
ский) — 486.
Смирнов Самуил Ив. — 755, 764.
Сердобольский Ал-др Павл. — 136.
Серегин, жандармский унтер-офи Смит Д. — 394.
цер —-804.
Снегирев Вл. Фед. — 685.
Снегирев И. М., «Русские в своих;
Середа Кирилл — 534, 537, 541.
пословицах» — 241, 242.
Сержпутовский Адам Осип. — 43,
«Собиратель», неосуществленный
44, 47.
сборник — 452.
Серополко Степ. Онис. -— 796.
Соболев Андрей — 120, 122.
Сехин Дм. Мих. — 708.
Соболев Мих. Ник. — 555.
Сехин Епифан (Епишка) — 708.
Соболевский Серг. Ал-др. — 175.
Сибиряков Конст. Мих. — 327' 328,
«Совесть», предполагавшийся жур
335, 336, 354, 452.
Сибирякова Анна Мих. — 575, 577.
нал — 573.
«Современник» — 28, 29, 33, 36„
Сивачев М., «На суд читателя.
Записки
литературного
Ма
37, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 50,.
51, 53, 54, 60, 62, 63, 64, 65,.
кара» — 792.
Сидорков Ил. Вас. — 743, 751, 779.
68, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 96,.
Сикорский Ив. Алексеев. — 425.
98, 99, 106, 111, 114, 139.
Сикснэ Карл Петр. •— 679, 681, 715.
«Современные известия», газета —
Сикснэ Р. П. — 715.
283.
Симон, «Срединное царство» •— 379.
Соколов И. — 79.
Симонсон Мар. Фед. — 447, 448.
Соколова Зин. Серг. — 566.
Синджон Артур — 556, 562, 566,
Сократ — 325, 328, 330, 696.
598, 601, 603.
Солдатенков Кузьма Тер. — 555г
Синегуб С. С., .«Воспоминания чай575, 577, 586, 600, 611.
ковца» — 736.
«Солдатский вестник»—46.
Сипягин Дм. Серг. •— 486, 600.
Соллогуб, гр. Вл. Ал-др. — 156 „
«Сказание о странствии и путе
171.
шествии по России, Молдавии Сологуб Ф., «Белая березка» —
и св.Земле» инока Парфения —
755.
241.
— «Тяжелые сны» — 525.
«Сказка о славном и сильном витязе Соловьев Ал-др Ник. — 739, 76 Г
Еруслане Лазаревиче» — 369.
Соловьев Ал-др Тит. — 382, 3S5,,
Скайлер Евг. •— 185.
387, 389.
Скиталец (Ст. Гавр. Петров) — 627.
— «Вино для человека и его»
— «Сквозь строй» — 622*
потомства — яд» -— 382.
Сковорода Гр. Савв. — 191, 696.
— «Вино — яд» — 389.
Скоробогатова Елена Павл. — 803.
— «О табаке» — 389.
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Соловьев Вл. Серг. — 223, 224, 249,
273, 274, 282, 308, 379. 398,
401, 420, 424, 462, 475, 476, 489.
— «Нравственная организация
человечества» — 542.
— «Оправдание добра» — 560.
— «Религиозное начало нравст
венности» — 518.
—• «Смысл войны» — 521.
— «Философские начала цель
ного знания» — 240.
Соловьев Евг. Андр. (Андреевич)—
643.
Соловьев Ив. Гр. — 185, 188, 190,
205, 264.
Соловьев Серг. Мих. — 258.
— «История России с древней
ших времен» — 807.
Соломон, «Книги премудрости» —
261.
— «Притчи» — 261.
— «Экклесиаст» — 261.
Сомова Л. Ф. — 310.
Сопоцько Мих. Арк. — 499, 517,
518, 533.
Соснин О. — 528.
«Сотрудник»,
предполагавшийся
журнал — 392, 393, 395.
Софокл, «Антигона» — 79.
Спасский Вл. Ефим. — 471.
Спенсер Герберт — 518.
«С. Петербургская газета» — 354,
618, 812.
«С. Петербургские ведомости» —
49, 65, 98, 467, 552, 558, 559,
570, 580.
Спиноза Барух — 652, 659.
Спиро Серг. Петр. — 730, 735, 740,
743, 749, 773.
— «Л. Н. Толстой и епископ
Парфений» — 730, 731.
— «Толстой и Мечников» — 743.
— «Толстой о Гоголе» — 735.
Стадлинг Ионас — 467.
Станиславский Конст, Серг. (Але
ксеев) — 487, 633.
Станкевич Ник. Вл. —103, 112.
Стамо Э. Р. — 716.
Стасов Вл. Вас. — 237, 249, 250,
251, 253, 258, 261, 270, 275, 300,
301, 340, 341, 351, 490, 499, 503,
530, 534, 535, 536, 539, 543, 544,
545, 546, 553, 555, 556, 564, 597,
604, 611, 629, *630, 635, 636, 637,
640, 643, 645, 646, 652, 655, 657,
658, 659, 661, 663, 673, 674, 677,
685, 686, 814.
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Стасов Дм. Вас. — 539, 564.
Стасова Над. Вас — 521.
Стасюлевич Ал-др Матв. — 38.
Стасюлевич Мих. Матв. — 85, 254,
255, 256, 266, 268, 288, 709, 808.
Стахович Ал-др Ал-др. (отец) —
358, 363, 364.
Стахович Ал-др Ал-др. (сын) —
603, 676, 750.
— «Случай» — 781.
Стахович Мих. Ал-др. — 347, 415,
421, 619, 709, 731, 770, 778.
Стахович Соф. Ал-др — 729, 812.
Стед Вильям — 390.
Стелловский Ф. — 148, 157, 162.
Стендаль (Мари-Генри Бейль)—371.
— «Chartreuse de Parme» («Пармский монастырь») — 371.
— «Rouge et noir» («Красное и
черное») — 300.
Степанов А. П. — 420.
Степняк-Кравчинский
С.
М.,
«Андрей Кожухов» — 728.
Стерн Лауренс — 27.
— «Сентиментальное путешест
вие через Францию и Италию» —
23, 26, 757, 762.
Стефанек Милан — 691.
Стефанович А. И. — 672.
Стивенс Томас — 425.
Стой Карл — 126.
Стокгэм Алиса — 391, 392, 411,
417, 428, 485.
— «Creative Life» («Творческая
сила жизни») — 485.
—г «Tocology» («Токология, или
наука о рождении детей») — 391,
392, 411, 417, 457.
Стоковский Леон. Иос. — 802.
«Столичное утро», газета — 701.
Столыпин Ал-др Арк. — 726.
— «Заметки» — 726.
Столыпин Арк. Дм. — 46, 49, 50,
53, 80.
— «Ночная вылазка в Севасто
поле» — 49, 50,
Столыпин Петр. Арк. — 698, 701,
703, 707, 735, 740, 751, 816.
Стороженко Ник. Ил. — 281, 347,
416, 422, 558, 642.
Страннолюбский Ал-др Ник. —218.
Страхов Ник. Ник.' — 191, 192,
197—207, 209, 210,
214, 216,
217, 219, 220, 223, 224, 226—
228, 231, 232, 234—247, 249—
254, 256—263, 265—269, 271—
275, 278, 281, 283, -286, 288—290,
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293, 297, 300, 301, 307, 308,
310, 318, 325, 330, 333, 341, 344,
354, 355, 358, 359, 368, 373,
374, 376—379, 387, 389, 405, 406,
412, 424, 425, 428, 429, 433, 434,
438—440, 442, 443, 449—451, 469,
471, 473,484, 485, 487,490,499,
501, 506, 510, 511, 514, 518—
520, 522—523, 527, 528, 798, 810.
— «Женский вопрос» — 191.
— «Закономерность стихий и по
нятий» — 341.
— «Из поездки в Италию» — 227.
— «Мир как целое» — 204.
— «Об основных понятиях пси
хологии» — 253, 359.
— «О вечных истинах (мой спор
о спиритизме)» — 368.
— «О задачах истории филосо
фии» — 490.
— «Переворот в науке» — 200.
— «Письма о нигилизме» — 275..
— «Толки о Л. Н. Толстом» —
443.
— «Три письма о спиритизме» —
235.
Страхов Фед. Алексеев. — 391, 506,
507, 598, 604, 663, 737, 756, 767,
814.
— «Искание истины» — 767, 787.
Строев П. А. — 634.
Струве Петр Бернард. — 628, 750,
812.
— «Маркс Карл» — 744.
— «Роковые вопросы» — 754.
Суворин Алекс. Серг. — 146, 200,
215, 256, 401, 447, 476, 521,
552, 553, 607, 618, 645.
— «Никон» •— 146.
— «По поводу драмы графа Л. Н.
Толстого» — 362.
Суворов Ал-др Вас. — 183, 369.
Суворов Ив. Вас. — 194.
Суворов Мих. Дан. — 664, 667.
Сулержицкий Леоп. Ант. — 525,
526, 551, 562, 576, 580, 582,
585, 599, 617, 623, 677.
Сулимо вский Мих. Ив. — 32.
Сурин Ал-др Петр. — 780.
Сутковой Ник. Гр. — 664, 695.
Сухомлинов Мих. Ив. — 600.
Сухотин Мих. Серг. — 529, 595,
623, 678, 686, 743.
Сухотин Серг. Мих. — 117, 169.
Сухотин Фед. Мих. — 678, 686, 690.
Сухотина Тат. Льв. (Полилов) —
336, 338, 341, 342, 345, 346, 595,

601, 606, 619, 623, 626, 627,
635, 640, 645, 649, 652, 699,
738, 740, 745, 757, 775, 784,
787, 795, 801, 802, 803.
См. также Толстая Т. Л.
Сухотина Тат. Мих. — 675, 789.
Сухотины — 606, 626, 787, 788.
Сушковы — 104.
«Сын отечества», газета — 181, 671,
672.
Сысоев В. — 466.
Сысоев С. П. — 222.
Сытин Ив. Дм. — 319, 334, 359,
382, 392, 393, 457.
Сытин Серг. Дм. — 388.
Сэндерленд И. Т., «Библия. Ее про
исхождение, развитие и отличи
тельные свойства» — 725.
Сю Эжен, «Вечный жид» — 27.
Сютаев Вас. Кир. — 278, 282, 284,
304, 319, 389, 725, 797, 798.
Сютаев Ив. Вас. — 278, 319.

599,
628,
701,
785,

«Тайный порок. Трезвые мысли о по
ловых отношениях», вып. 2 —
485.
Тан-Богораз Вл. Герм. — 663.
Тайеев Ал-др Серг. — 552.
Танеев Серг. Ив. — 403, 508, 513,
517, 520, 521, 533, 535, 536, 538,
545, 546, 553, 554, 564, 574, 575,
587, 604, 629,810.
— «Орестейя» — 611.
Тановичеану — 634.
Таракуатта Дас — 733, 737.
Тарасов Ан-др — 767.
Тарсаков Фед. — 728.
Татищев Дм. Ник. —701.
Таубе Мих. Ал-др — 648.
— «Вечный мир или вечная
война?» — 648.
— «Христианство и организация
международного мира» — 648.
Тацуку Харада — 771.
Тейхмюллер Гу став-Август — 505.
Теккерей В., «Базар житейской
суеты» — 51.
— «Жизнь Эсмонда» — 51.
— «История Пенденниса» — 51.
— «Ньюкомы» — 68, 423.
Темяшев Ал-др Алексеевич —5, 7.
Тенеромо И. См. Файнерман И. Б.
Тенишев, кн. Вяч. Вяч. — 750.
Тернер Чарльз — 497.
Терновский Ф., «История церкви»—
430.
Тимм Вас. Фед. — 64, 102.
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Тихомиров Дм. Ив. — 385, 386.
Тихонов Ив. — 277.
Тихоцкий Ал-др Ал-др — 305, 324.
Тишкова Агаф. Петр. — 773.
Тищенко Фед. Фед. 344, 371,
555.
— «Грешница» — 351.
-т- «Семен сирота и его жена» —
371.
— «Хлеб насущный» — 543, 555.
Токарев В. И. — 552.
Токвилль, «Старый порядок и ре
волюция» («L’ancien regime et la
revolution») — 89, 667.
Току-Томи — 540, 683.
— «Отзвук из Японии» — 683.
Толстая, гр. Ал-дра Андр. — 56,
65, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 99, 100,
101, 104, 106, 108, 112, 114, 115,
116, 117, 122, 123, 126, 129, 130,
133, 138, 139, 142, 145, 146, 147,
154, 161, 168, 174, 183, 198, 199,
200, 201, 203, 204, 206, 208, 214,
216, 218, 219, 227, 228, 234, 236,
244, 247, 248. 249, 255, 257, 259,
265, 266, 271, 272, 284, 285, 300,
309, 310, 311,312, 363, 375, 397,
403, 405, 412,450, 452, 459, 462,
503, 546, 552,638, 648, 651, 767.
Толстая Ал-дра Владим. — 609.
Толстая Ал-дра Льв. — 315, 316,
449, 605, 618, 619, 644, 650, 651,
656, 660, 665, 666, 678, 684, 685,
.686, 701, 726, 727, 732, 745, 746,
747, 748, 751, 756, 761, 779, 780,
781, 783, 784, 785, 787, 788, 789,
797, 799, 800, 801, 802, 805, 812.
Толстая, гр. Анна Ильин. — 393.
Толстая, гр. Варв. Валер.—18, 101,
107, 161, 162, 173, 202, 528.
См. также Нагорнова В. В.
Толстая, гр. Вера Серг. — 436, 453.
Толстая Дора Федор. — 535.
Толстая, гр. Евд. Макс. — 134.
Толстая Екат. Вас. — 703.
Толстая, гр. Елиз. Андр. — 56, 65,
88, 93, 106, 129.
Толстая, гр. Елиз. Валер.—25,161,
162, 193. См. также Оболенская
Е. В.
Толстая Марья Конст. — 519, 602,
803.
Толстая Марья Льв. — 193, 259,
310, 312, 315, 336, 346, 377, 381,
382, 385, 389, 390, 393, 395, 405,
408, 409, 412, 414, 419, 423, 424,
426, 429, 430, 434, 435, 436, 438,
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441, 444, 447, 454, 460, 462, 468,.
472, 479, 481, 482, 485, 488, 491,
492, 493, 494, 497, 501—-503, 507,
517, 524, 533, 536, 540, 545, 552,
553, 809, 810. См. 'гакж е Обе>ленская М. Л.
Толстая, гр. Мар. Мих. — 175.
Толстая, гр. Мар. Ник., рожд. кн.
Волконская — 4, 104.
■Толстая, гр. Мар. Ник. сестра Л. Н.
Толстого — 4, 14, 18, 19, 21, 22,
25, 35, 37, 42, 46, 55, 67, 71, 94, 96,
99, 100,101, 102,107,118, 120,122,.
145, 152, 153, 154, 155, 156, 162,
165, 167, 191, 204, 231,241, 412,
419, 448, 499, 521, 522, 538, 539,
576, 578, 603, 617, 627, 629, 630,
644, 645, 749, 799, 800, 801, 810.
Толстая Мар. Ник., рожд. гр. Зу
бова — 684.
Толстая Ольга Конст. — 585, 682,.
747, 748, 812.
Толстая, гр. Пел. Ник.—3, 6, 257,
814.
Толстая, гр. Праск. Вас.— 65, 246.
Толстая Соф. Андр. — 8, 9, 31, 66,.
112, 134, 145, 148, 149, 152, 153,
155—162, 165—181,187, 188, 189,.
191—194, 197—199,
202—210,
213, 214, 216—228, 231—250,
252—267, 269—278, 281—294,
298—307, 310, 312, 315—325,
327, 329, 336—348, 351, 354—
356, 358—360, 362—364, 370—
376, 378—380, 385—393, 395,
398, 404—406, 412, 414, 418—420,
428, 429, 440, 442—444, 449—
453, 456—462, 466—470, 472,
474—476, 479,-. 480, 483—487,.
489—494, 497—498, 500—509,
511, 513, 517, 530, 534—536, 538,.
540—542, 545—547, 553, 554,.
557—561, 566, 572—575, 577, 580,
581, 594, 604, 612, 618, 625, 626,
627, 628—630, 635, 649, 650, 651,.
678, 685, 696, 700, 701, 712,
729, 734, 743, 745—749, 776,.
779—805, 809—812, 814, 817. См.
также Берс. С. А.
— «Письмо в редакцию «Русских,
ведомостей» — 456.
Толстая Соф. Андр., внучка Л. Н.
Толстого — 600, 744.
Толстая Соф. Ник. — 386, 404,
573, 627.
Толстая Тат. Льв. — 157, 162, 169,
218, 262, 282, 294, 298, 301, 302,.
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303, 305, 310, 312, 316, 336, 338,
342, 345, 346, 355, 360, 362, 375,
377, 378, 381, 390, 395, 410, 412,
414, 417, 418, 419, 435, 444, 451,
453, 455, 456, 458, 466, 471, 472,
474, 476, 479, 481, 484, 485, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 501, 502,
504, 506, 510, 523, 529, 535, 545,
557, 558, 559, 565, 581, 582, 585,
589, 595, 811. См. также Сухо
тина Т. Л.
Толстой, гр. Алексей Конст. — 71,
78, 79, 80, 213, 233.
Толстой, гр. Андр. Ив. — 3.
Толстой Андр. Вас. — 3.
Толстой Алексей Льв. — 282, 344.
Толстой Андр. Льв. — 243, 524,
578, 585, 605, 626, 627, 644, 657,
700, 703, 785, 798, 803, 813.
Толстой Адр. Харит. — 3.
Толстой, гр. Валер. Петр. — 14, 18,
19, 23, 25, 33, 35, 37, 42, 46, 67,
94, 161.
Толстой Вас. Ив. — 3.
Толстой, гр. Дм. Андр.— 215, 219—
220, 292, 299, 300, 381, 385, 462.
'Толстой, гр. Дм. Никол.—4, 8,
10, 14, 42, 43, 60, 61, 324.
Толстой Ив. Ив. — 3.
Толстой Ив. Льв. — 388, 512.
Толстой Ив. Петр. — 3, 201.
Толстой, гр. Илья Андр., дед. Л. Н.
Толстого — 3.
Толстой, гр. Илья Андр., двоюрод
ный дядя Л. Н. Толстого — 248,
257.
Толстой Илья Льв. — 170, 253,
281, 386, 393, 404, 424, 444, 448,
461, 490, 572, 573, 618, 623, 624,
627, 628, 666, 803.
— «Дубровский И., «Одним под
лецом меньше» — 665, 666.
Толстой Лев Льв. — 188, 253, 281,
424, 438, 444, 455, 466, 467, 490,
492, 493, 500, 521, 524, 530, 534,
535, 537, 564, 618, 624, 639, 640,
649, 665, 729, 783.
— «Без корня» — 639.
— «Швейцар генеральши Анто
новой» — 639.
Толстой Мих. Льв. — 264, 524, 611,
803.
Толстой, гр. Ник. Валер. — 19,
101, 107, 120, 231, 260.
Толстой, гр. Ник. Ильич — 4, 5,
6, 7, 814.
Толстой Ник. Льв. — 215, 221.

Толстой, гр. Ник. Ник. — 4, 6, 8,
9, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
30, 32, 35, 36, 42, 43, 68, 73, 96,
104, 111, 113, 115, 116, 117, 120,
122, 123, 190.
— «Охота на Кавказе» — 85.
— «Чеченка» (?) — 68.
Толстой Петр Андр. — 3, 201.
— «Дневник заграничного путе
шествия» — 3.
Толстой Петр Льв. — 201, 210.
Толстой Серг. Льв. —154, 162, 169,
201, 216, 261, 278, 281, 312, 424,
444, 448, 490, 519, 541, 560, 577,
578, 580, 581, 582, 587, 602, 615,
617, 635, 684, 782, 783, 801, 802.
Толстой Серг. Ник. — 4, 6, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 17, 20, 24, 34, 38,42, 43,
46, 47, 53, 69, 77, 78, 94, 96, 97,
115, 117, 120, 124, 125, 130, 145,
149, 156, 157, 162, 165, 167, 174,
175, 190, 193, 198, 206, 207, 210,
214, 215, 224, 226, 227, 231, 234,
239, 241, 243, 249, 265, 281, 291,
417, 423, 429, 451, 466, 476, 534,
536, 545, 553, 559, 581, 589, 598,
601, 611, 629, 634, 640, 641, 643,
644, 645, 647, 655, 657.
Толстой, гр. Фед. Ив. — 56, .134.
Толстой, гр. Фед. Петр. — 61.
Толстой Феофил Матв. — 81.
«Толстой, Шекспир и Метерлинк»,
заметка —691.
«Толстой Христос и Толстой Каиафа», статья — 292.
Топфер Рудольф — 641.
Торо Генри — 503, 641.
Тотлебен Эдуард Ив. — 48.
— «Описание обороны Севасто
поля» — 50, 53, 54.
Тотомианц Вахан Фомич—606, 639
Траубе, врач — 121.
Тревер Дж. — 503.
Трегубов Алексей Петр. — 781.
Трегубов Ив. Мих. — 452, 461,
476, 500, 509, 522, 534, 541, 543,
546, 551, 560, 561, 564, 569, 608,
614, 621, 638, 639, 641, 646, 648,
682, 739.
— «Воззвание в защиту совре
менных христианских мучени
ков» — 682.
— «Голос древней церкви в за
щиту свободы веры» — 641.
— «Мир мой даю вам, не так, как
мир дает» — 608.
Трегубов Тим. Ст. — 662.
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Трепов Дм. Фед. — 611.
Трепов Фед. Фед. — 247.
Трескин В л. В л. — 347.
Третьяков Лав. Мих. — 188, 209,
307, 308, 424, 425, 498, 501, 504,
577.
Троицкий Дм. Ег. — 558, 615, 617,
635, 707.
Троллоп Энтони — 167.
— «Prime ministre» («Первый ми
нистр») — 234.
Троцкий-Сенютович Порф. — 771,
772.
Трояновский Б. С. — 743.
Трубецкой, кн. Н. И. — 86.
Трубецкой, кн. Пав. Петр. — 572,
587, 593, 641, 776.
Трубецкой, кн. Серг. Петр. — 652.
Трусков, самарский помещик—253.
Трутовская В. К., «Дурная бо
лезнь, или сифилис» — 369.
Тур Евгения, «Племянница», — 30.
Тургенев Ал-др Мих. — 59.
Тургенев Ив. Серг. — 31* 46, 51—
56, 59, 61, 62, 66, 67, 68—71,
73, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 93, 94,
103, 106, 111, 112, 114, 117, 124,
131, 132, 134, 136, 137, 236, 251;
253, 254, 265, 268, 275, 277, 278,
281, 287, 289, 290, 291, 294, 297,
298, 299, 301, 573, 807, 808.
— «Ася» — 104.
— «Гамлет и Дон-Кихот» — 474.
— «Голуби» — 744.
— «Дневник лишнего челове
ка» — 65.
—■ «Довольно» — 167, 474.
— «Дым» — 176.
—• «Записки охотника» — 35.
— «Морское плавание» — 744.
— «Накануне» — 119.
— «Нахлебник» — 82.
— «Новь» — 235.
—• «Отцы и дети» — 131, 139.
— «Первая любовь» — 538.
— «Песнь торжествующей люб
ви» — 529.
—■ «Поездка в Полесье» — 318.
—■ «Порог» — 693.
— «Предисловие к переводу ро
мана Ауэрбаха «Дача на Рейне»—
186.
— «Предисловие к «Двум гуса
рам» — 220.
— «Русский язык» — 744.
—■ «Стихотворения в прозе» —
290.
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Тургенев И. G., «Фауст» — 72.
— «Что я буду думать» — 744.
Тургенев Ник. Ив. — 86.
Тургенева О л. Ал-др — 77.
Тьер, «История французской рево
люции» — 26.
Тьерри А., «Saint-Jörome» — 328.
Тэн Ипполит-Адольф — 658.
— «L’ancien regime» («Старый по
рядок») — 672, 675.
— «Les origines de la France
contemporaine» («Происхождение
современной Франции») — 657.
Тютчев Фед. Ив. — 197, 708.
Тютчева Ек. Фед. — 103, 104, 107,
112.

Уваров Фед. Петр. — 160.
Уварова, гр. Праск. Серг. — 284.
Уильямс X., «Ethics of Diet»
(«Этика пищи») — 444, 448, 449,
450.
Уитмен Уот — 412, 427, 690.
Улыбышев А. Д. — 81.
Уорд Гемфри, «Robert Elsmere» —
393,
— «The history of David Grieve»—
469.
Урусов, кн. Леон. Дм. — 244, 255,
259, 271, 284, 306, 307, 311, 316,
320, 321,322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 334, 335, 336, 337.
Урусов, кн. Серг. Сем. — 56, 186,
187, 188, 190, 192, 193, 194, 207,
227, 252, 402, 408, 560.
Усов Пав. Ал-др. — 461.
Усов Пав. Серг. — 630, 805.
Усов Серг. Алексеев. 304, 308,
339.
Успенская Ал-дра Вас. — 309.
Успенский Глеб. Ив. — 309.
— «Трудами рук своих» — 320.
Успенский Ник. Вас. — 404.
— «При своем деле» — 404.
«Устои», журнал — 286.
Устрялов Н , «История Петра Ве
ликого» — 190, 807.
— «Русская история» — 38.
«Утренний свет» — 38.
«Утро», предполагавшийся жур
нал — 604; 605, 608.
«Утро России»— 772, 774, 804,
817.
Ухтомский Эспер Эспер. — 570.
571, 580.
Ушаков Серг. Петр. — 227, 317.
Ушаков Фед. Андр. — 596.
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Файнерман Исаак Бор. (И. Тене
ромо) — 333, 336, 337, 338, 359,
374, 389, 413, 473, 498.
Фаллу А. — 86.
Фаресов Анат. Ив. — 566.
Федор Кузьмич,
старец — 671,
673.
Федоров В. Я. — 302.
Федоров Ник. Фед. — 282, 525.
Федоров Ф. — 770.
Федоров Ф. П. — 619.
Федорчуков Н. — 10.
Федосеев Ник. Евгр. — 563, 570,
573.
Фельдман Ос. Ил. — 403.
Фе лье Октав — 116.
Фельтен Ник Евг. — 681, 698,
733, 738, 739.
Феокритова Варв. Мих. —781, 782,
784, 789, 801.
Феоктистов Евг. Мих. — 299, 302,
357, 362, 367, 420, 454.
Фере Вас. Юльев. — 787.
Ферстер-Ницше Е., «Как возник
Заратустра» — 608.
Фет Афан. Афан. — 59, 61, 65,
99, 100, 101, 102, 103, 105, 108,
111, 113, 114,116, 117, 118, 119,
120, 123, 124,125, 131, 132, 134,
136, 137, 149,151, 152, 153, 155,
157, 161, 162,165, 167, 168, 169,
170, 172, 173,176, 182, 183, 184,
185, 186, 187,188, 189, 190, 191,
192, 193, 194,197, 198, 199, 204,
206, 207, 209,210, 216, 217, 218,
220, 221, 222,224, 225, 228, 231,
232, 233, 234,235, 236, 237, 238,
239, 240, 241,242, 243, 244, 247,
250, 251, 253,254, 255, 256, 257,
258, 260, 261,264, 267, 270, 271,
275, 305, 306,308, 309, 321, 356,
367, 370, 371,379, 390, 395, 396,
411, 444, 475, 807.
— «В дымке-невидимке» — 207.
— «В звездах» — 234.
— «Далекий друг, пойми мои стра
дания...» — 258.
— «Майская ночь» — 93, 192.
— «Никогда» («Проснулся я...») —
257.
— «Опять» («Сияла ночь...») — 239.
— «Отошедшей» — 256.
— «Песни кавказских горцев» —
225.
— «После бури» — 192.
— «Семейство Гольц» — 191.
— «Alter ego» — 247.

Фет Мар. Петр. — 108, 116, 130,
132, 161, 165, 173, 206, 411, 444.
Фетлер — 714.
Фигнер супруги — 426.
Фидель, «Ложь в творчестве Че
хова» — 756.
Филиппов, жандармский унтерофицер — 801, 804.
Филиппов Мих. Мих. — 607, 639.
Философов Вл. Ник. ■— 803.
Философов Ник. Алексеев. — 326.
Философова Нат. Ник. — 466.
Философова Соф. Ник. — 386.
Фильдинг, «Душа одного наро
да»— 812.
Фишер Ку но — 620.
Флетчер, редактор «Daily Chro
nicle» — 506, 594.
Флобер Густав — 265.
— «Католическая легенда о Юли
ане милостивом» — 236.
— «Madame Bovary»
(«Мадам
Бовари») — 468.
Флотов, «Марта» —192.
Фоканов Сем. Вл. — 666.
Фоканов Тим. — 202.
Фомина Над. Дм. — 500.
Фонвизин Мих. Ал-др. — 252.
Фонвизина Н. Д. — 252.
Форель Авг., «Обычай пьянства»—
442.
Фофанов Конст. Мих. •— 633.
Франк А. — 85.
Франклин Вениамин — 20, 41, 51,
363.
Франс А., «Кренкебиль» («Уличный
торговец») — 641, 644, 700.
— «Histoire comique» — 644.
— «Les opinions socialistes» ■—
641,
— «Oui, Monsieur» — 704.
— «Sur la Pierre Blanche» —
686.
Франциск Ассизский — 328.
Фребель Юлий — 121.
Фредерикс Вл. Бор. — 522.
Фрейданк Бруно, «Ужасы «хри
стианской» цивилизации» -— 757.
Фрей Вильям (Вл. Конст. Гейнс)—
337, 342, 346, 391, 398.
Фрейтаг Г., «Soll und Haben» («Де
бет и кредит»),— 92.
Фукай — 540.
Фукс В. А. — 281.
Хаджи Мурат — 24, 538, 637, 638,
639.
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Харитоненко Пав. Ив. — 577.
Харламов Ник. Петр. — 805, 806.
Хёнтер Роберт — 644.
Хилков Дм. Ал-др. — 356, 357, 381,
391, 423, 427, 461, 465, 466, 468,
469, 474, 479, 481, 486, 487, 488,
489, 492, 498, 512, 513, 533, 547,
599, 619, 620, 668.
— «Об уличных беспорядках.
Мысли военного» — 620, 621.
— «О революции» — 668.
— «О свободе» — 668.
— «Штундизм в России» — 595.
Хилкова Цецилия Вл., рожд.
Винер — 486, 489, 492.
Хилкова, кн. Юлия Петр. — 486,
487, 488.
Хис Карл Ос. — 552, 557.
Хлебников Пав. Ив. — 577.
Хмелев Егор — 647.
Хола Флоренс — 647, 649.
Холевинская Мар. Мих. — 529,
530.
Хомяков Алексей Ст. — 66, 89,
105, 112, 243.
Хомяков Дм. Алексеевич — 243,
287.
— «По поводу статей о русском
церковном управлении г. Ив.—П.
в «Руси» 1882 г.» — 287.
—«Самодержавие. Опыт схема
тического построения этого по
нятия» — 680.
Хохлов Г. Т., «Путешествие ураль
ских казаков в Беловодское цар
ство» — 650.
Хохлов Ник. Галакт. — 413.
Хохлов Петр Галакт. — 448, 513,
514.
Храповицкий Антоний — 467, 476.
Христос Иисус — 49, 123, 357, 388,
391, 397, 418, 419, 434, 435, 474,
562, 570, 590, 643, 649, 714.
«Художественный журнал» — 283.
Хэпгуд Изабелла — 392.

«Цветник», сборник — 353, 354, 374,
389, 435.
Цебрикова Мар. Конст. — 619.
«Церковные вздомости»— 222, 613.
Цертелев, кн. Дм. Ник. — 714.
Цетлин Н. С. — 629.
Циммерман Юлий-Генрих — 752.
Цингер Вас. Як. — 240.
— «Недоразумения во взглядах
на
основании
геометрии» —
489.
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Цурикова, «Буренчиха» — 438.
Цуриковы — 573.
Цшокке, «Часы благоговения» —
28.

Чавчавадзе Ил. Григ. — 727.
Чага Як. Троф. — 639, 646.
Чайковский Ник. Вас. — 241, 278.
Чайковский Петр Ил. — 233, 234,
486.
Чамберлен Г. С., «Евреи, их проис
хождение и причины их влияния
в Европе» — 686.
Челышев, владелец гостиницы в
Москве — 99.
Челышев Мих. Дм. — 754.
Черкасский, кц. Вл. Ал-др. — 82,
151.
Чернавский Мих. Мих. — 385.
Черневский Серг. Антип. — 525.
Чернов Ал-др Макар. — 527.
— «Из волостной юстиции. На
бросок соображений» — 527.
Чернов Д. — 571, 581.
Чернов Егор — 140.
Чернышев Ал-др Ив. — 630, 633.
Чернышевский Ник. Гавр. — 62,
68, 72, 77, 81, 138, 139, 393.
— «Очерки Гоголевского пери
ода русской литературы» — 72,
79.
— «Происхождение теории «бла
готворности» борьбы за жизнь» —
393.
— Статья о Толстом в «N® 12
«Современника» 1856 г. — 77.
— «Ясная Поляна» — 139.
Чертков Вл. Григ. — 297, 299, 301,
303, 304, 305, 307, 309, 316, 318—
330, 333—347, 351—355, 357,
359—364, 367—368, 370—382,
385—391, 397, 403, 405—407,
410, 412, 415, 417, 422, 423, 430,
433—439, 441—444, 447—450,
451, 452, 457, 459—461, 467—
469, 470, 471, 475, 476, 479—488,
489—491, 494, 497, 498, 501—
503, 505—509, 512—514, 517,
518, 523, 524, 526—529, 533,
536—543,545—548,551—558, 560,
563, 564, 566, 569, 571, 572, 574—
581, 582—537, 593—594, 596, 598,
600—606, 613, 614—617,619, 620,
622, 626, 629—630, 633, 635—647,
649, 652, 655, 656, 661, 665—668,
673, 675—682, 684, 686, 696, 69Д
700—704, 707—711, 714, 715,
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725—727, 733, 734, 736, 738,
740, 744—748, 750, 751, 753, 756,
763, 765, 766, 774, 775, 780—786,
789, 792, 795—797, 799—803,
812, 817.
— «Где брат твой? Об отношении
русского правительства к лю
дям, не могущим становиться
убийцами» — 572.
— «Дополнительная цензура для
Толстого» — 765.
— «Злая забава».— 433.
— «Напрасная жестокость»—533.
— «Насильственная революция
или христианское освобожде
ние?» — 641, 655, 656.
— «Наша революция» — 696.
— «О значении Ницше» — 665.
— «О слове «бог» — 696.
— «Римский мудрец Эпиктет» —
393.
— «Страничка из воспомина
ний» — 750.
Черткова Анна Конст., рожд. Дитерихс — 346, 356, 359, 360,
484, 502, 518, 526, 527, 605, 697,
734, 797.
Черткова Елиз Ив. — 299, 557,
734, 783.
Чертковы — 518, 526, 527, 537,
543, 547, 605, 701, 779, 781.
Четьи-Минеи — 193.
Чехов Ал-др Павл. — 521.
Чехов Ант. Павл. — 401, 521, 529,
548, 586, 619, 620, 621, 623, 626,
646, 693.
— «Беглец» — 702, 752.
— «В овраге» — 598.
— «Дама с собачкой» —- 597.
— «Душечка» — 585, 586, 634,
660.
— «Дядя Ваня» — 597, 598.
— «Злоумышленник» — 787.
— «На подводе» — 562.
— «О любви» — 579.
—> «Палата № 6» — 476.
— «Попрыгунья» — 693.
Чжан-чин-тун — 671.
Чиж В. Ф., «Нравственность су
масшедших» — 441.
Чипелев Вс. Троф. — 552.
Чириков Евг. НиК. — 633, 726.
Чистяков Матв. Ник. — 461.
Чичерин Бор. Ник. — 83, 105, 106,
107, 112, 117, 118, 119, 135,
261, 424, 586, 611.
— «Наука и религия» — 611.

Чичерин Б. Н. «Промышленность и
государство в Англии» — 107.
Чуковский Корней Ив. — 798, 800.
Чупров Ал-др. Ив. — 311, 339.

Шалагинов Мих. Петр. — 582, 586.
Шаляпин-Фед. Ив. — 597, 627, 629,
633.
Шамиль — 543.
Шанявская Лид. Алексеев. — 577,
811.
Шатилов Иос. Ник. — 98, 165, 210.
Шаховской, кн. Пав. Алексеевич —
600.
Шаховской Дм. Ив.
326, 510.
Шварцман А. И. См. Шестов Л.
Шевалдышев, владелец гостиницы
в Москве -—-72.
Шевченко Тар. Гр. — 107.
Шейерман В л. Ал-др. — 679, 729.
— «Открытое письмо к гг. зе
млевладельцам» — 679
Шеврие, гостиница в Москве —150.
Шекспир Вильям — 61, 100, 190,
265, 527, 646—649, 668, 691—692.
— «Антоний pi Клеопатра» —> 100,
102.
Шекспир В. «Гамлет» — 527.
— «Генрих IV» — 74.
— «Кориолан» — 302.
— «Король Лир» — 61, 78, 79,
527.
— «Макбет» — 302.
— «Юлий Цезарь» — 486.
Шелгунов Ник. Вас. — 395.
— «Очерки русской жизни» —
395.
Шеншин Петр Аф. — 113.
Шербюлье В., «Prosper Randoce» —
214.
Шереметев, гр. Серг. Ал-др.— 146.
Щер[еметьев]ский Вс., «Матема
тика как наука и ее школьные
суррогаты» — 518.
Шереньи Август — 668.
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493.
Kroge H. А., «Der Selbstmord im
XIX Jahrhundert nach seiner
Verteilung auf Staaten und Ver
waltungsbezirke» — 774.
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494, 504, 566.
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Saillens R., «Pere Martin» («Дядя
Мартын») — 324, 325.
Saint-Hilaire Barthelemy, «Le Bouddha. et sa religion» — 358.
Säint-Thomas Pr. — 6.

Schmitt Eugen, «Katechismus des
Religion des Geistes» — 514.
«Schwere fragen», диалог — 728.
«Stokholm Tagblat» — 557.
Subhadra-Bhjckshu,
«Buddhisti
scher Katechismus» — 744.
Sullinan А. M., «The New Ire
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Tarakuatta Das — 715, 724, 725.
Taylor Meadows Thomas — 316.
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«The Arena», — 407.
«The Century Magazine» — 394.
«The Daily Chronicle» — 504, 506,
509, 563, 594.
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ежегодник») — 523.
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«The Literary Remains of the late
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406.
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696.
«The New York Times» — 661, 695,
716.
«The Sunday World», газета — 576.
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«The World», нью-иоркский жур
нал — 668.
«The World’s Advance Thought»,
журнал — 394, 404, 409, 425.
«The World’s Chinese Student Jour
nal» — 771.
Theuriet C. — 427.
«Times» — 523.
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Vivekänanda Swami, «Joga’s Phi
losophy» — 539.
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728.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Толстой. С портрета И. Н. Крамского 1873 г. Гос. Третьяковская
галлерея. Фронтиспис...................................................................
II—III
2. Предок Толстого гр. Петр Андреевич Толстой (1645—1729 г.). С портрета
неизвестного художника. Гос. Толстовский музей в Москве................ 4—5
3. Предки Толстого. С миниатюры на семейной шкатулке, хранящейся в Гос.
Толстовском музее: дед — И. А. Толстой (слева), бабка — П. Н. Тол
стая (справа), тетки — А. И. Остен-Сакен и П. И. Юшкова (в центре),
отец (внизу), В. И. Юшков (вверху).........................................................
15
4. Большой Яснополянский дом, ныне не существующий, в котором родился
Толстой. С фотографии................................................................... ...
.
39
5. Первый автограф Толстого — ученическое сочинение «Орел» 1835 г.
Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина.............................
57
6. Первый портрет Толстого студентом в Казани. Работа неизвестного
французского художника в 1844—1847 гг. Гос. Толстовский музей
в Москве..............................................................................................................
15
7. Толстой в военном мундире. С фотографии 1856 г..................................... 82—83
8. Братья Сергей, Николай, Дмитрий и Лев Толстые. С дагерротипа 1854 г. . 109
9. Первая страница первого появившегося в печати произведения Толстого
«История моего детства» («Современник» 1852 г. № 9).......................... 127
10. Толстой в 1861 году. С фотографии, снятой в Брюсселе....................... 134—135
11. Сестра Толстого М. Н. Толстая. С фотографии 1850-х гг......................
143
12. Письмо Толстого к Фету от 12 мая 1858 г. Первая страница. Гос. Тол
стовский музей в Москве................................................................................... 163
13. Толстой. С дагерротипа 1848 г.................................................................. 170—171
14. Толстой. С фотографии 1868 г............................................ ................... ... 186—187
15. Страница рукописи «Войны и мира». Гос. Толстовский музей в Москве 206^-207
16. С. А. Толстая с сестрой Т. А. Берс. С фотографии 1860-х гг. ...... . : 179
17. «Свидетельство», выданное Толстому Фетом в 1885 г. о ботинках, сшитых
ему Толстым. Гос. Толстовский музей в Москве............. 195
18. И. С. Тургенев. С фотографии 1882 г. С подписью: «Графу Л. Н. Толстому
Ив. Тургенев. Париж 1882 г.». Гос. Толстовский музей в Москве. . . 211
19. С. А. Толстая. С фотографии 1885 г.................................................................229
20. Кабинет Толстого в Ясной Поляне в 1880-х гг. С фотографии............. 245
21. Толстой. С фотографии 1881 г...................................................................... 270—271
22. Обложка нелегального издания «Крейцеровой сонаты» 1890 г. Гос. Тол
стовский музей в Москве............................................................................ 279
23. Показание, данное Толстым в 1892 г. следователю Спасскому по делу
о краже в вагоне, в котором проезжал Толстой. Гос. Толстовский музей
в Москве ............................................................................................................. 295
24. Толстой за работой. С портрета Я. Н. Ге 1884 г.............................. 302—303
25. Толстой со своими сотрудниками на голоде в Рязанской губ. в 1892—
1893 г. С фотографии..................................................... -..........................
313

874

Перечень иллюстраций

26. Толстой на косьбе. С зарисовки Л. О. Пастернака в июле 1893 г. Гос.
Толстовский музей в Москве ........................ 331
27. Толстой в Петербурге в феврале 1897 г. на проводах высылаемых за гра
ницу Черткова и Бирюкова. С фотографии.............................................. 349
28. Толстой на коньках в саду хамовнического дома. С фотографии 1898 г. . 365
29. Толстой. С фотографии 1885 г............................................................................. 383
30. Нелегальная карикатура (Л. А. Сулержицкого) на отлучение Толстого
от церкви в 1901 г. Архив Н.Н. Гусева.................................................... 399
31. Черновик первой страницы письма Толстого к Николаю П в декабре
1901 г. Гос. Толстовский музей в Москве..................................................... 431
32. Толстой среди единомышленников. С фотографии 1891 г.................... 438—439
33. Толстой с Чеховым в Гаспре. С фотографии 1901 г...................................... 445
34. Толстой с братом Сергеем. С фотографии 1902 г........................................... 463
35. Черновик телеграммы Толстого кишиневскому городскому голове по
поводу еврейского погрома 1903 г. Гос. Толстовский музей в Москве 477
36. Семейная группа в день 75-летия Толстого 28 августа 1903 г................. 495
37. Голова Толстого. С картины Пастернака 1903 г............................................515
38. Толстой на прогулке зимою в окрестностях Ясной Поляны. С фотографии
1908—1909 гг......................................................................................................... 531
39. Толстой. С фотографии 1896 г.................................................................... 542—543
40. Толстой с учениками. С фотографии 1908 г..................................................... 549
41. Вопросы для задуманного Толстым в 1908 г. художественного произ
ведения из жизни революционеров. Гос. Толстовский музей в Москве 567
42. Корректура «Воскресения» (часть первая, глава XXXI). Гос. Толстовский
музей в Москве ..................................................................................................583
43. Толстой на прогулке верхом. С фотографии 1908 г......................... •. . 591
44. Первая страница нелегального издания статьи Толстого «Не могу мол
чать», вышедшего в Туле в' 1908 г. Архив Н.Н. Гусева.................... 609
45. Веревка, присланная Толстому женщиной черносотенной организации
с предложением повеситься после его статьи «Не могу молчать».
Гос. Толстовский музей в Москве.................................................................. 631
46. Друг Толстого, М. А. Шмидт (1844—1911). С фотографии 1908—1909 г. 653
47. Толстой среди Яснополянских детей. С фотографии 1909 г........................ 669
48. Дочь Толстого М. Л. Оболенская. С фотографии 1906 г................... 678—679
49. Толстой в Крекшине беседует с крестьянами и рабочими. С фотографии
1909 г...................................................................................................................... 687
50. Толстой на открытии народной библиотеки-читальни в Ясной Поляне.
С фотографии 1910 г........................................................................................... 705
51. Толстой среди психических больных и медицинского персонала в Троиц
кой больнице в Мещерском. С фотографии 1910 г.........................................721
52. Толстой за шахматами с Чертковым. С фотографии 1910 г........................741
53. Л. Н. и С. А. Толстые. С последней фотографии 25 сентября 1910 г. . . . 759
54. Станционное здание в Астапове, в котором умер Толстой. С фотографии. 777
55. Последний автограф Толстого: дневник 30 октября и 3 ноября 1910 г. Гос.
Толстовский музей в Москве.............................................................................793
56. Толстой на смертном одре. С фотографии............................................... 798—799
57. Могила Толстого. С фотографии 1911 г............................................. 806—807

Нее фотографии выполнены для настоящего издания К. Н. Нравотуровым.

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие...........................................................................................................

VII

Список условных сокращений...............................................................

XI

-Лето пись жизни и творчества Л. Н. Толстого . .

1

Дополнения.................... ,...........................................................................

807

"Указатели:
Указатель произведений и замыслов Л. Н. Толстого................

819

Именной указатель..................................................................................

836

Перечень иллюстраций.....................................................................................

871

Редактор Вал. Полянский
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Технич. ред. Г. Л. Г и лес
Коррект. О. И. Лады ткин а

*
Сдана в набор 22. XII. 54.
Подписана к печати I. 56.
Вышла в свет III. 56.
Тираж 3.300. Уполномоч.
Главлита № Б.П978. Индекс
А-4.Изд. № <69. Зак. Л? 15.
Бумага 62X94 в Vte- Сеч.
лист. 56,75. Уч. авт. л.
48,55. Бум. лист. 27,575 по
80000 знаков.

*
Отпечатана в типографии
•Печатный Двор», Ленин
град. Гатчинская, 26

Цена Р. 25. —
Переплет Р. 2. 50

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стран,

Строка

3
5
14
66
67
99
112
118
120
125
126
136
147
169
214
214

15 св.
19 св.
21—22 св.
2 сн.
6 св.
3 сн.
4 св.
16 св.
9 сн.
17 св.
19 сн.
17 сн.
8 св.
6 св.
9 сн.
.14—б сн.

216
216

5—7 св.
6 св.

219
222
242
242
373
408
408
481
521
535
571
593
599
611
613
613
642
646
647
663
871
681
694

1 сн.
19 св.
14 св.
14 св.
17 св.
19 св.
20 св.
1 сн.
9—8 сн.
14 сн.
3 сн.
14 сн.
18 сн.
5 сн.
19 св.
21 св.
1 св.
9 сн.
14 св.
2 св. )
21 св. )
5 сн.
17 св.

Следует

Напечатано

1425
1435
Пирогово
Пирового
Январь, конец
Февраль, начало
ризницы,
разницы,
Май 31, вечер
Май, вечер
«Miserere»
«Misörörö»
«Н. -В. Станкевич»
Н. В. Станкевич
незачем
неззчем
Т. А. Ергольской
Т. Е. Ергольской
Февраль 28
Февраль 23
АТБ).
Б).
отрывок
отрыв
»
7
»
ъ
первая
нервая
Апрель 9 (?)
»
30 (?)
Обе даты (30 марта и 9 (?) апреля) должны быть
отнесены к 1873 г.
Июнь, начало—средина (?) Май 26
(п. Т. А. Кузминской к
(п. к Фету 24 июля,
А. М. Кузминскому 26мая,
Фет II, 291.)
ГТМ).
от 18
от 20
после 28 марта
после 24 марта
около 6
около 16
6 ноября
11 (?) ноября
что «не
что не
19
219
25
5
МоЫ
Molh
Сентябрь б (?)
сентябрь 15 (?)
1896
1897
15
1
Апрель 18—24 (?)
«до 27
1900
1910
от 20—22 февраля
от 22 февраля
Март
»
»
Март
»
»
Э. Г. Линецкому
М. Г. Линецкому
Я. Т. Чага
Ч. Т. Чага
Джемсу
Джонсу

«Fraldo di

«Heraldo de

1918
в одним

1928
в одном

Строка

699
720
763
870
7.67
870
772
776
790
872
790
872
3—71

803
822
831
835
837
842
843
847
850
851
853
»856
856
857
857
858
861
864
870
870
870
871
872
875
875

16 св.

Следует

Напечатано

Продиктована В. Г. Черт Написана
кову.
Later
Latter
Rivista Internazionale
• Rivisita Internalionale

5 сн.
11 св.
7—6 сн.
13 св.
• Sacredos
11 сн.
«Grime
3 сн.
«Душа.»
13 сн.
21 св. 1 Guilio
11 сн. J
20—21 св. } Conritrato bibliografica
11—10 сн.
подпись к 1911 r.
иллюстр.
£. И.
10 сн.
812
25 св.
9 св.
75
4 сн.
670
Капандо
15 св.
— «Горе от тещи»
6 сн.
594,
6 св.
31 св.
642.
24 сн.
526
15 св.
781.
12 сн.
558
2 сн.
403
13—14 св. 754, 765, 789
24 сн.
Райнер Мария-Рильке
5 сн.
Шекспире»
6 св.
«Итальянку
10 сн.
716
20 св.
Адр.
671
13 сн.
12 сн.
Buffes
1 сн.
790
19 сн.
244
7 св.
Sullinan
3 сн.
819
1 сн.
871

Sacerdos

«Crime
«Душа» (Д).

Giulio

I

Con ritratto,
bibliografia

1910 r.

E. П.
811
753,
672
Капандю
«Горе от тещи»
596,
644.
526, 527
783.
556
461
756, 767, 791
Рильке Райнер-Мария
о Шекспире»
«Итальянка
714
Андр.
668
Bouffes
792
242
Sullivan
821
873

