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Литегатурный отдель

ЛЕВЪТОЛСТОЙи ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго.

(Продолжете).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКIЙ, КАКЪ ЛЮДИ.

IL

Юнкеръ Оленинъ мечтаетъ о флигель-
адъютантств'Ь. Мы знаемъ, что юнкеръ артил-
лерlи гр. Л. Н. Толстой также мечталъ о фли-
гель-адъютантствгЬигеорйевскомъкрест'Ь. „Во
время службы на Кавказ^, — разсказываетъ
Берсъ,— Левъ Николаевичъ страстно желалъ
получить георпевсшй крестъ". При открытш
Крымской кампанш онъ сначала былъ подъ
Силистрlей, потомъ перешелъвъ Севастополь,
гдъ1 пробылъ подъ огнемъ трое сутокъ на чет-
вертомъ басйонЪ и участвовалъ въ штурмгЬ,
когда былъ взятъ Малаховъ курганъ, выка-
зывая большую храбрость.

Это свое тогдашнее военное честолюбlе
выразилъ онъ впосл-Ьдстешсъ обычноюоткро-
венностью въ тайныхъ мысляхъ одного изъ
своихъ любимыхъгероевъ, князяАндреяБол-
конскаго въ Войнп и Мирт, который меч-
таетъ сделатьсярусскимъ Наполеономъ.

„Если я хочу этого, хочу славы, — гово-
рить себ-Ь кн. Андрейпередъ Аустерлицкимъ
сра?кенlемъ,— хочу быть изв^стнымь людямъ,

хочу быть любимымъ ими, то вЪдь я не ви-
новатъ, что хочу этого, что одного этого я
хочу, для одного этого я живу. Яникогдани-
кому не скажу этого,но Божемой! что же.мнй
д'Ьлать, ежели яничего не люблю,какъ толь-
ко славу, любовь людскую. Смерть, раны,по-
теря семьи, ничто мнгЬ не страшно. Икакъ
ни дороги, ни милы мнЪ Miiorie люди: отецъ,
сестра, жена— самые доропемне люди, нокакъ
ни страшно и неестественно это-кажется, я
всЬхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы,
торжества надъ людьми, за любовь къ себй
людей".

Левъ Николаевичъ былъ уже представ-
ленъ къ столь страстно им.ъ желаемому геор-
певскому кресту, но не получилъ его— какъ
увЪряетъ Берсъ— „всл'вдствlеличнаго нерас-
положешя одного изъ начальниковъ". Эта
неудача сильно опечалила его, новместе съ
гЬмъ „изменилаеговзглядъ нахрабрость",—
со своимъ неизм'Ьннымъ простодушlемъ увЪ-
ряетъ Берсъ. Ему-же признался однажды
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отдать всю свою жизнь этой деятельности и
окончательно успокоиться на ней.Но мало по
малу разочаровалсяивъ школе такъ-же,какъ
во всЬхъ своихъирежнихъпопыткахъ делать
людямъ добро. И дошелъ, наконецъ, до того,
что увид'Ьлъ ничто „преступное"— какъ онъ
самъ выражается — въ своемъ отношеши къ
д-Ьтямъ:

Левъ Николаевичъ „въ своей гордости итще-
славш": когда после неудачъ въ молодости,
т. е. военныхъ, онъ пршбрЪлъ громкую славу
писателя, онъ высказывалъ мне, что эта сла-
ва величайшая радость ибольшое счате для
него. По его собственнымъ словамъ, вънемъ
было прlятное сознате того, что онъ писа-
тель иаристократа/'.Иногдасъ усмешкойгово-
рилъ онъ, что „не заслужилъ генерала отъ
артиллерш, за то сделался генераломъ отъ
литературы".

„Мне казалось, что я развратилъ чистую,
первобытную душу крестьянскаго ребенка. Я
смутно чувствовалъ въ себе раскаятевъ ка-
комъ-то святотатстве.Мневспоминались дети,
которыхъ праздные иразвратные старики за-
ставляютъ ломаться и представлять сладо-
страстныякартиныдляразжигашясвоего уста-
лаго, истасканнаго воображешя".

Едва-ли некоторая грубость и беззастен-
чивость этихъ словъ прииадлежитъ Толстому;
повсей вероятности дажевъ шутке, съ глазу
на глазъ, съумелъ онъ выразиться тоньше и
стыдливее.Но,съ другойстороны,надовидеть
всю глубину наивнаго, такъ сказать, безпо-
мощнаго благоговешя Берса передъвеликимъ
родственникомъ, чтобы чувствовать, что на
какую-нибудь злую и остроумную выдумку
онъ совершенно неспособенъ. Онъ пишетъ
свое житге Л. Толстого въ простоте сердца,
какъ создатели древгшхъ легендъ, хотя,прав-
да, простота Берса для его героя "— иногда
хуже воровства, зато для изследователя, мо-
жетъ быть, лучше всякаго ума.

Покаяше, какъ всегдау него, хотяискрен-
нее, но безудержное и болезненно-чрезмер-
ное. Изъ его тогдашнихъ школьныхъ днев-
никовъ одно лишь ясно, что онъ действи-
тельно заботился не столько одетяхъ, сколь-
ко о себе самомъ. Заставляя Оедькуи Сеньку
писать сочинешя, которыя потомъвъ своемъ
педагогическомъ журнале объявлялъ онъбо-
леесовершеннымиигешальными,чемъпроиз-
ведешя Л. Толстого, Пушкина и Гете, онъ
делалъ на душахъдетей,можетъ быть, слиш-
комъ для себя ответственные и для нихъ
небезопасные опыты со своею собственною
душою. Онъ любовался,— вечныйНарциссъ,—
своимъ отражешемъ въ детскихъ душахъ,
какъ въ зеркале глубокаго и девственнаго
родника. Онъ любилъ и въ детяхъ,этотъ, мо-
жетъ быть, въ самомъ делероковой для нихъ
и страшный учитель, только себя, себя
одного.

Какъ бы то ни было,разочаровавшись въ
войне и въ военной храбрости, которой впо-
следствш онъ такъ безсмертно ибезпощадно
отомстилъвъ своихъвеликихъпроизведешяхъ,
вышелъ онъ въ отставку поручикомъ артил-
лерш и уехалъ сначала въ Петербургъ, по-
томъ за границу. „Петербургъ,— замечаетъ
Берсъ, — ему никогда не нравился. Онъ не
могъ ничемъ выдвигаться въ высшемъ кру-
гу Петербурга: служебной карьеры, разу-
меется,не домогался, болыпимъ состояшемъ
не владЬлъ, а громкой славы писателя тогда
еще не составилось".

„Дело,казалось, шло хорошо,— признается
онъ въ „Исповеди", —но я чувствовалъ, что
я не совсемъ умственно здоровъ,и долго
это не можетъ продолжиться".Вернувшись изъ-за границывъ годъ осво-

бождешя крестьянъ, Толстой занялся миро-
вымъ посредничествомъ и сельскою школою
въ Ясной Поляне. Одно время думалъ онъ

Въ немъ уже опять готовился нравствен-
ный переворотъ.„Я заболелъ,— говорить онъ— более духовно, чемъ физически, бросилъ
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все и по^хадъ въ степь, къ башкирамъ,
пить кумысъ и жить животного жизнью".

Вернувшись, онъ женился на Софьи Ан-
дреевнъ Берсъ.

ВсЬ прежшя попытки устроиться въ жиз-
ни — нехлюдовская помещичья благотвори-
тельность, опрощете въ казачьей станицъ-,
война, школа

—
были только любительствомъ,

дилетантизмомъ, въ самомъ широкомъ,
старинномъ смысле этого слова — „охотою",
ибо во всю свою жизнь онъ, подобно дядъ
ЕрошкЪ, преждевсего —

велитй, безконечно-
разнообразный охотникъ.

Но женитьба— это уже не охота, не игра,
а первое въ жизни его,важное, все обновля-
ющее и все преобразующее, святое и страш-
ное для него дело,которому онъ не только хо-
четъ отдаться, но действительно отдается
всею душою.

Ему тридцать четыре года, ей восемнад-
цать. Тотчасъ послъ свадьбы уехали они въ
Ясную Поляну и провели въ ней почти без-
выездно около двадцати л-етъ, въ совершен-
номъ уединеши, никогда не скучая, ни въ
комъ не нуждаясь. Это— лучнпе годы Л. Тол-
стого, въкоторыеонъ создалъ „ВойнуиМиръ"
и „Анну Каренину",— высппйподъемъ и раз-
цвъ-тъ его силъ. Любовь ея къ мужу без-
гранична,— пишетъ братъ Софьи Андреевны,— близость, дружба и взаимная любовь этой
четы всегда служили для меня образцомъ и
идеаломъ супружескаго счаспя. Недаромъ
говорили еяродители: „Сонъ лучшаго счастья
пожелать нельзя!"

Мывидимъвъ „Воспоминашяхъ" Фета эту
Наташу или Китти, одинъ изъ самыхъ без-
упречныхъ и законченныхъ женскихъ обра-
зовъ помещичьей русской культуры, — „всю
въ беломъ, съ огромною связкою тяжелыхъ
ключей за поясомъ",— простую, тихую, всегда
веселую и большею частью беременную, по-
тому что у нея тринадцать человекъ детей.
Она семь разъ переписала Войну и Миръ,

и одновременно съ этимъ трудомъ — гово-
ритъ Берсъ — и съ заботами хозяйки дома,
доходившими до подробностей въ кухни,она
сама успевала кормить, учить и обшивать
д'Ьтей до десятилътняго возраста".Когдаро-
дилась у нея вторая дочь и мать заболъла,
такъчто былапри смертии послъ нъхколькихъ
попытокъ все-таки не могла кормить, — уви-
давъ, что дочь ея кормитъ другая женщина,
она плакала отъ ревности къ ней, тотчасъ
удалила кормилицу, и ребенокъбылъ вскорм-
ленъ на рожкъ\ „Левъ Николаевичъ нахо-
дилъ эту ревность естественною ивосхищал-
ся чадолюбlемъ жены".

Чадолюбlе, чадородlе— 'здесь не кажутся
слишкомъ торжественными эти ветхозавът-
ныя слова, напоминаюшш древнихъ библей-
скихъ патрlарховъ— Авраама, Исаака и Iако-
ва, которые получили завътъ отъ БогаИзра-
иля: плодитесь и множитесь и наполняйте
землю. Что быни думали мы осемейномъ сча-
стш Л. Толстого, нельзя не согласиться, что
есть въ этомъ нъчтоцгЬлое, твердое, стройное,
если не совершенное, то по крайнейMipi за-
вершенное, а следовательно прекрасное, какъ
сказалъ бынародъ

—
благолтпное,т.е.именно са-

мое ръдкое въ теперешнейрусской жизни, ни
живой, нимертвой, окончательно не разру-
шенной, а только изъеденной, обезображен-
ной,какъпостыдною болезнью, разлагающимъ
семью карамазовскимъ ядомъ.

Мы, слабые, дерзюе, слишкомъ жадно
устремленные къ будущему, привыкли мало
ценить эти законченныя формы прошлаго,это
„благолеше", „благообразlе", эти цешае, жи-
вотно-растительные корни всякой человече-
ской культуры, глубоко уходянце въ подзем-
ную,родную; живую, животную темнотуи те-
плоту,которыми однако толькоипитаетсяи,на-
перекоръ всякимъ „серымъ теорlямъ",вечно
зеленеетъ, купаясь вершиною въ небесной
лазури, „златое древо жизни".Намъ кажутся
цинически-грубыми и мещанскими эти

—
мо-
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жетъ быть только слишкомъ откровепныя—
слова Николая Ростова въ эпилоге Войны и
Мира:

„Все это поэзlя и бабьи сказки— все это
благо ближпяго. МнЪ нужно, чтобынаши дЪ-
ти не пошли no-Mipy; мнЪ надо устроить на-
ше состояше, пока я живъ; вотъ и все. А
для этого нуженъ порядокъ,нужна строгость".

Пьеръ Безуховъ смотритъ свысока на Ни-
колая Ростова,воображая, будто-быпризванъ,
посредствомъ своихъ „умствованlй", „дать
новое направлете всему русскому обществу
и всему Mipy". И Левинъ, подобно маленько-
му Иртеньеву, считаетъ cnacenie всего чело-
вечества „удобоисполнимою вещью". Зани-
маясь устройствомъ своего хозяйства, т. е.
т^мъ-же въ сущности, что Николай Ростовъ
называетъ откровеннее „устройствомъ своего
состоятя", Левинъ разсуждаетъ: „это д4ло
не мое личное, а тутъ вопросъ объ общемъ
благО.Все хозяйство,главное — положеше все-
го народа совершенно должно измениться.
Вместо бедности — общее богатство, вместо
вражды — согласlе... Однимъ словомъ, рево-
лющя безкровная, но величайшая револющя,
сначала въ маленькомъ кругу нашего уезда,
потомъ губерши, Россш, всего Mipa". A все
таки и Левинъ,иПьеръ Безуховъ, хотянего-
ворятъ, но дЪйствуютъ и живутъ именно
такъ, какъ говорить Николай Ростовъ. И въ
Лспотди Л. Толстойразоблачаетъ, съ особен-
ною толстовскою, ростовскою и левинскою
откровенностью, эту последнюю циническую
тайну своихъ излюбленныхъ героевъ:

„Вся жизнь моя сосредоточилась за это
время въ семье, въ жене, въ дътяхъ и по-
тому въ заботахъ объ увеличении средствъ
жизни. Стремление къ усовершенствованlю
подменилось уже прямо стремленlемъ къ
тому, чтобы мне съ семьей было какъ можно
лучше".

Онъ даже уверяетъ, будто-быи „писатель-
ству[предавался" въ это время, т. е. во время

создашя „Войны и Мира" и „Анны Карени-
ной", исключительно „какъ средству . для
улучшетя своего матерlальпаго положешя",
поучая тому, что для него „было единой
истиной,— что надо жить такъ, чтобысамому
съ семьей было какъ можно лучше".

Возвращаясь домой съ охоты или изъ
краткихъ, невольныхъ,деловыхъ псЬздокъ,—
разсказываетъ Берсъ, — онъ каждыйразъ вы-
ражалъ свое волнеше такъ': „только-бы до-
ма все было благополучно!"

Это— немещанство; это— неизмеримо глуб-
же и первобытное; это — вечный голосъ
природы, неодолимое чутье жизни, которое
заставляетъ зверяустраивать логово, птицу —
гнездо, ичеловека— зажигать огонь семейна-
го очага.

„Я две недели женатъ, — пигаетъ оиъ
Фету,— и счастливъ, и новый,■ совсЬмъ но-
вый человйкъ... Теперь какъ писать? Теперь
незримыя, даже зримыя усшпя, ипритомъ я
въ хозяйстве опять прямо по-уши. И Соня
со мной. Управляющего у насъ нетъ, —

■ она
одна ведетъ контору и кассу. У меня и пче-
лы, и овцы, и новый садъ, и винокурня".

Онъ хлопочетъ опокупке яснополянскаго
ипензенскаго иметя и 6000 десятинъсамар-
скаго им^тя, где устраиваетъ- конный за-
водъ; накупаетъ около сотни башкирскихъ
матокъ и, разсчитывая на обилlе молока,
скрещиваетъ ихъ съ рысистой верховой ан-
глШской и- другими породами. Старая ясно-
полянская ключница разсказываетъ о страст-
номъ его увлеченш особою- породою свиней,
необыкновенножириыхъ,голыхъ,безъщетины,
накороткихъ ногахъ: „въособенностионъ любо-
вался насвоихъ свиней,которыхъ держалъ- до
трехсотъ штукъ,еидевшихъ парамивъ'отд'Ьль-
ныхънебольшихъ хлевушкахъ...Здесь графъ
не терпелъ ни малейшей грязи:каждый день
я и мои помощницы должны - были перемы-
вать ихъ всехъ, вытирать полъ истены хле-
вушекъ; тогда, проходя по свинятне утромъ,
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графъ бывалъ очень доволенъ и громкопри-
говаривала „какое хозяйство! какое хоро-
шее хозяйство!..» За то избавиБогъ,если опъ
заметить хоть малейшую грязь: сейчасъ
разсердится,раскричится...Графъбылъ очень
горячlй баринъ".

Анпа Сейропъ, бывшая гувернанткою въ
доме Толетыхъ,въ замъткахъсвоихъ („Шесть
лътъ въ домъгр. Л. Н,Толстого",С.П.Б. 1895.)
кажется, желающихъ быть ехидными, на са-
момъ деле довольно легкомысленвыхъ и
плоскихъ, говоритъ съ насмешкою, что оа
этими знаменитыми поросятами „ухажива-
ли, какъ за дътьми". Шутка едва-ли удачна.
И что изъ того, ежели добрый хозяинъ на-
ходилъ время заботиться и о своихъ дътяхъ,
окружепныхъ, впрочемъ, кякъ мы знаемъ,
швейцарскими боннами, немками, англичан-
ками, — и о своихъ поросятахъ? Тутъ Iггугъ

высокаго и низкаго, благородпаго и презр'Ьн-
наго,

— тутъ въ хозяйстве, какъ въ живомъ
тълъ- — все цельнои стройно, одно къ одному,
одно длядругого,— люди, животныя, растетя.

И пусть даже, подобно Левину, заботясь
о своемъ темномъ и тепломъ логов-Ь, зани-
маясь своими поросятами, утъшалъ онъ себя
мыслью, будто-бы заботится о благЬ чело-
вечества и что это есть „револющя безкров-
ная, но величайшая, сначала въ малень-
комъ круг^ увзда, потомъ губерхпи, Россш,
всего Mipa",— насамомъ д^лъ онъ в^Ьдь только
слЪдовалъ глубокому иверному чутью живот-
ной жизни: и свиныя хлгЬвушки, и датская,и
конный заводъ, и пчельникъ, и винокурня,
и конторсюя книги Софьи Андреевны, — всъ
эти „незримыя и зримыя усилlя" суть по-
корное воле природы свиваше гнезда, благо-
лепное домостроительство.

И прежде всего тутъ
—

великая и простая
любовь къ жизни, та вечно -детская радость
жизни, которая была и у Гете. „Левъ Нико-
лаевичъ, — разсказываетъ Берсъ,— ежедневно
похвалитъ день за красоту его и часто при-

бавитъ — уже совсЬмъ въ духи гвеликаго
язычника": „Какъ у Бога много богатствъ!
У Него каждый день отличается чЪмъ-ни-
будь отъ другого".

„Чудеспая жара,— пишетъ онъ Фету—
купанье, ягоды, привели меня въ любимое
мною состояше умственной праздности... Я
два месяца не пачкалъ рукъ чернилами и
сердца мыслями... Давно я такъ не радовался
па Мlръ БожШ, какъ нынешшй годъ. Стою,
разиня ротъ, любуюсь и боюся двинуться, что-
быне пропуститьчего". Иэто— самые для него
тяжйе, страшные годы, когда онъ думалъ о
самоубийстве, замышлялъ „Исповедь".

Можетъ быть, никогда не былъ онъ более
естественнымъ, похожимъ на себя, достой-
нымъ кистивеликаго художника,такимъ, какъ
создалъ егоБогъ,чемъна башкирскомъпразд-
нике, окоторомъ разсказываетъБерсъ. Черезъ
Мухамедъ-ШахаРомановичабыло разглашено,
что графъ Толстой устраиваетъ у себя въ са-
марскомъименш скачкупа50 верстъ. Заготов-
лены былипризы: быкъ, лошадь, ружье, часы,
халатъ и т. п. Выбрали ровную местность,
опахали и измерили огромныйкругъ въ пять
верстъ длиною, и на немъ разставили знаки.
Для угощешя были заготовлены бараны и
даже одна лошадь. Къ назначенному дню
съехалось несколько тысячъ пароду: ураль-
сйе казаки и русстпе мужики, башкиры и
киргизы со своими кочевками, кумысомъ,
котлами и даже баранами. Дикая степь, по-
крытая ковылемъ, уставилась рядомъ коче-
вокъ и оживилась пестрою толпой. На кони-
ческомъ возвышены, называемомъ, по-мест-
ному, шишка, былиразостланы ковры и вой-
локи и на нихъкружкомъ разселись башкиры,
съподжатымиподъ себяногами. Въ середине
круга изъ большого турсука молодой башкиръ
разливалъ-кумысъ и подавалъ чашку по оче-
реди сидевшимъ. Это шла круговая. Пиръ
длился два дня, былъ веселъ, но вместе съ
темъ важенъ и благопристоенъ, потому что



Левъ Николаевичъ умЪлъ „даже въ толпй —
замъчаетъ Берсъ —

поселить уважеше къ
благопристойностик.

Какой незапамятно-древнею, пастушескою
идиллlей въетъ отъ этого праздника подъ
степнымъ небомъ, надъ волнами степного
ковыля.

Еще и теперь въ лицъ семидесятилът-
няго Толстого, въ этомъ суровомъ и чув-
ственномъ, почти грубомъ, мужичьемъ, и
все-таки нъжно-одухотворенномъ лицъ, кото,-
рое напрасно онъ самъ и друпе стараются
сделать современнымъ, смиреннымъ, покаян-
нымъ и безплотнымъ, узнаю я иную, не без-
плотную святость, благолепную величавость
одного изъ древнихъ патрlарховъ, которыево-
дили стада свои между колодцами пустыни
и радовались потомству своему, болъе мно-
гочисленному, чъмъ песокъ морской.

„Я предпринялъ большlя дъла,— говоритъ
онъ въ „Исповъди" словами Екклезlаста,
построилъ себъ домы, насадилъ себЕ вино-
градники; устроилъ себъ сады и рощи и на-
садилъ въ нихъ всяюя плодовыя деревья;
сдълалъ себъ водоемы для орошешя изъ
нихъ рощъ, произращающихъ деревья; npi-
обрълъ себе слугъ и служанокъ, и домочад-
цы были у меня; также крупнаго и мелкаго
скота было у меня больше, нежели у всЬхъ
бывшихъ прежде меня въ Iерусалимъ... И
сдълалея я великимъ и богатымъ... И му-
дрость мояпребывала со мною. Чего-бы глаза
мои ни пожелали, я не отказывалъ имъ, не
возбранялъ сердцу моему никакого веселья".

Однажды графъ Соллогубъ сказалъ Льву
Николаевичу:— Какой вы счастливецъ, дорогой мой!
Судьба дала вамъ все, о чемъ только можно

мечтать: прекрасную семью, милую, любящую
жену, всемlрную славу, здоровье,-— все.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, если не внутри, то из-
вн*, это — самая счастливая человеческая
жизнь въ наше время.

„Всли-бы пришла волшебница,— признета-
ся онъ самъ, — и предложила мнъ испол-
нить мое желаше, я-бы не зналъ, что ска-
зать".

И вотъ, достигнувъ этой вершины воз-
можнаго людямъ благополучlя, онъ загля-
дываетъ въ противоположную, „вечернюю
долину",— какъ-будто боги, наконецъ, по-
завидовавъ слишкомъ счастливому смертно-
му, напомнили ему, не потрясающимъ голо-
сомъ бъды или утраты, а тихимъ шопотомъ
Парки, что и надъ нимъ есть рокъ.

Онъ „будто жилъ-жилъ, шелъ-шелъ и при-
шелъ къ пропасти, и ясно увидалъ, что вне "

реди ничего нътъ, кромъ погибели". По-
нялъ, какъ царь Соломонъ, что все суета и
томлеше духа, и что мудрый умираетъ на-
равнъ съ глупымъ.

„Я испытывалъ ужасъ передъ г£>мъ, что
ожидаетъ меня; зналъ, что этотъ ужасъ
ужаснъе самого положешя, но не могъ тер-
пеливо ожидать конца... Ужасъ тьмы былъ
слишкомъ великъ, и я хотйлъ поскоръе из-
бавиться отъ него петлей или пулей".

Прежде чймъ говорить объ этомъ, по-
слъднемъ поворотъ жизни, перевалъ, съ ко-
тораго начинается спускъ въ „вечернюю до-
лину", надо сказать о чувствъ,котороевсегда
было въ немъ столь-же.сильно, какъ любовь
къ жизни, можетъ быть потому, что оно было
только обратного стороною этой любви, — о
страхъ смерти.

(Цродолжете будетъ).
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