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Литературный отдель.

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго.

(Продолжете).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКГЙ, КАКЪ ЛЮДИ.

IV.

„Мнойе подумаютъ,— зам^чаетъ въ сво-
ихъ „Воспоминашяхъ" братъ графини Софщ
Андреевны Толстой,— что я умолчалъ,конеч-
но, о томъ, что было-бы не въ пользу Льва
Николаевича. Но это предположеше невер-
но, потому что даже нить ничего такого,
что приходилось бы скрывать отъ посторон-
нихъ".

Вотъ смйлня слова. Мы в4>дь знаемъ,
что у величайшихъ святыхъ и подвижыи-
ковъ были минуты падешя и слабости. У
самаго вйрнаго изъ учениковъ Господнихъ
было на души предательство. Но, впрочемъ,
г.Берсу и книги въ руки: онъ пишетъ не
жизнь, а жипе.

Удивительнее подобное признаше въ ус-
тахъ самого Л. Толстого, который, по свиде-
тельству слышавшаго, часто говорить въ
последнее время: „у меня ни отъ кого на
свете нетъ никакихъ тайнъ! пусть все
знаютъ, что я делаю!"

Слова необычайныя.Кто же этотъ, дерзнув-

гшй сказать: „я ничего не стыжусь"? Чело-
в'Ькъ-ли,безконечно презираюпцйлюдей, или
въ самомъ Д'Ьл'Ь святой?

Бываютъ въ жизни каждаго человека
минуты особаго значетя, которыя соединя-
ютъ и обнаруживают^ весь смыслъ его жиз-
ни, опредъляютъ разъ на-всегда, кто онъ и
чего онъ стоитъ, даютъ какъ-бы внутреншй
разр'Ьзъ всей его личности до посл'Ьднихъ
глубинъ ея сознательнаго и безсознатель-
наго, 'минуты, когда вся дальнейшая судьба
человека, решаясь, какъ-бы колеблется на
остри меча, готовая упасть въ ту или въ
другую сторону.

Такой именно минутой въ жизни Л. Тол-
стого было его решете раздать свое иму-
щество. Но вотъ не странно-ли? Вплоть до
этой самой минуты мы имЪемъ самые по-
дробные дневники его, исповеди, покаятя,
признаны, которыя позволяютъ следить за
каждымъ движетемъ сознатя и совести его.
Но тутъ они вдругъ изменяютъ намъ, обры-
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ваются. Онъ, который столько говорилъ о
себй,— вдругъ умолкаетъ и навсегда. Конеч-
но, мы не нуждались-бы ни въ какихъ при-
знашяхъ, если-бы уже не слова, а дела его
говорили о немъ съ достаточной ясностью.
Но именно его внешняя жизнь, дела его
еще более, ч-Ьмъ слова, оставляютъ насъ въ
недоуменш. Чтоже касается до внутренней
стороны его жизни, о ней— мы узнаемъ толь-
ко изъ намековъ, изъ немногихъ, какъ-бы
нечаянно вырвавшихся у него и подслушан-
ныхъ, но едва-ли нонятыхъ свидетелями
словъ, или изъ ихъ собственныхъ поверх-
ностныхъ разсказовъ, узнаемъ нечто столь
неожиданное и противоречивое, чтонаше не-
доумЕше увеличивается.

„Объ отношенш къ своему состояшю, —
сообщаетъ г. Берсъ, — Левъ Николаевичъ
говорилъ мне, что онъ хотелъ избавиться
отъ него, какъ отъ зла, которое тяготило его
при его убеждешяхъ; но онъ поступалъ сна-
чала неправильно, желая перенести это зло
на другого, т. е. непременно роздать его, и
этимъ породилъ другое зло, а именно энер-
гичестй протестъ и большое неудовольствге
своей жены. Вследствlе этого протеста онъ
предлагалъ ей перевести все состояние на ея
имя, и когда она отказалась, онъ то-же, и
безуспешно, предлагалъ своимъ дЪтямъ".

Однажды — разсказываетъ другой свиде-
тель (г. СергЬенко, „Какъ живетъ и рабо-
таетъ i^p. Л. Н. Толстой"),— встретилъ онъ
на улице одного знакомаго и разговорился
съ нимъ. „Оказалось, что тотъ живетъ хо-
лостякомъ, обедаетъ, где ему нравится, и
можетъ во всякое время уединиться въ Мо-
скве, какъ на необитаемомъ острове". Раз-
сказавъ объ этойвстрече, Левъ Николаевичъ
добавилъ съ улыбкою:— Итакъ япозавидовалъ ему,что даже со-
вестно сказать. Подумайте только: человекъ
можетъ, какъ ему угодно, жить, не причиняя
никому страдашй. Право же, это — счаспе!

Что это? Что за шутка? Что за „улыбка?"
И какая недосказанная горечь въ ней?

А вотъ еще более странное, даже какъ
будто жуткое признаше:

„Друга я себе буду искать между муж-
чинами. И никакая женщина не можетъ за-
менить мне друга. Зач-Ьмъ же мы лжемъ
нашимъ женамъ, что мы считаемъ ихъ на-
шими истинными друзьями? Видь это не
правда-же?"

Неужели и это говорилъ онъ съ улыбкою?
И это шутка? Счастливейнпй семьянинъ, по-
добlе въ современной жизни древне-библей-
скихъ патрlарховъ, Авраама,Исаака иIакова,
прожившгй со своею супругою тридцать семь
лъ-тъ душа въ душу,вдругъ,въ конце жизни,
завидуетъ свободе холостяка, какъ будто соб-
ственная семейная жизнь его тайноерабство,
и даетъ понять почти чужому человеку, что
онъ не считаетъ жену свою достойной имени
друга.

И тотъ -яге самый свидетель, который
только-что прославлялъ семейное счаспе Л.
Толстого, тутъ-же, походя, съ легкимъ серд-
цемъ, съ невозмутимой ясностью, замечаетъ:
„въ мlровоззрешяхъ своихъ они (Левъ Ни-
колаевичъ и Софlя Андреевна), однако, рас-
ходятся". Новедь мlровоззрешя 1'— это самое
святое, что есть унего.Иесли расходятся они
въ этомъ, то въ чемъ же сходятся? Разве
можно отделываться отъ этого шуткою?

Еще, однако, поразительнее то, что со-
общаетъ Берсъ о чувствахъ „переродив-
шагося" Л. Толстого къ жене:

„Теперь къ жене своей Левъ Николае-
вичъ относится съ оттенкомъ требователь-
ности, упрека и даже неудовольствlя, обви-
няя ее въ томъ, что она препятствуетъ ему
раздать состояше и продолжаетъ воспиты-
вать детей въ прежнемъ духе. Жена его, въ
свою очередь, считаетъ себя правою и се-
туетъ на такое отношеше къ ней муяга... Въ
ней по-неволе развились страхъ и отвраще-



171

me къ ученш(толстовскому) и послъ-дствlямъ и что „cyeßtpie собственности" — не „слабая
его... Между ними даже установился тонъ
взаимнаго противоречия, въ которомъ слы-
шатся жалобы другъ на друга... Роздать со-
стояше чужимъ людямъ и пустить детей по
Mipy, когда никто не хочетъ исполнять того-
же, она не только не находитъ возможнымъ,
но и считала своимъ долгомъ воспрепятство-
вать этому, какъ мать... Высказавъ мне это,
она со слезами на глазахъ прибавила:

паутина", а самая тяжкая изъ житейскихъ
ц'Ьпей, последнее звено которой въ сердце,
въ плоти ивъ крови человека, такъ что выр-
вать его изъ сердца можно только съ плотью
и кровью. Понялъ-ли онъ великое и страш-
ное слово Учителя: враги человеку домаш-
Hic его?

Мы знаемъ, какъ поступали въ такихъ-
же точно случаяхъ хрисйансшеподвижники
прошлыхъ въковъ. КогдаПьетро Бернардоне,
отецъ Св. Франциска Ассизскаго, подалъ
епископу жалобу, обвиняя сына въ томъ,
что онъ расточаетъ имЕте, хочетъ раздать
его бйднымъ,— Францискъ, снявъ съ себя
одежду до последней рубашки, сложилъ
платье вмъстъ съ деньгами къ ногамъ отца
и сказалъ: „до сей поры называлъ я Пьетро
Бернардоне отцомъ моимъ. Но теперь, желая
послужить Богу, возвращаю этому человеку
все, что я взялъ отъ него, и отнынъ буду
говорить: не отецъ мой Пьетро Бернардоне,
а Господь— небесный мой Отецъ". И совер-
шенно голымъ, какимъ вышелъ изъ утробы
матери, —

прибавляетъ легенда, — бросился
Францискъвъ объятlя Христа,

— Мне теперь трудно, я все должна де-
лать одна, тогда какъ прежде была только
помощницей. Состояшеивоспиташе детей —
все на моихъ рукахъ. Мепя-же обвиняютъза
то, что я делаю это, и не иду просить ми-
лостыню! Неужели я не пошла бы съ нимъ.
если-бъ у меня не было малыхъ детей! А
онъ все забылъ для своего учешя".

И, наконецъ, последнее уже, самоенеимо-
верное признаше:

„ЖенаЛьваНиколаевича, чтобы сохранить
состояше для детей, готова была просить
власти объ учреэюдепш опеки надъ его имуще-
ством^.

Опека,учреждаемаягр. Софlей Андреевной
надъ Л. Толстымъ! Да видь это трагедгя,
можетъ быть, величайшая въ современной
русской, и ужъ во всякомъ случай—въ его
жизни. Это и есть то ocïpieмеча, на кото-
ромъ вся судьба человеческая, решаясь, ко-
леблется. И мы объ этомъ узнаемъ отъ слу-
чайныхъ наблюдателей, отъ праздно любо-
пытствующихъ. И это ужасное происходить
въ самомъ темномъ, тайномъ углу его жизни,
глухо и нъ-мо. Ни слова отъ него самого, ко-
торый всю жизнь только и дйлалъ,что испо-
вйдывался, который и теперь утверждаетъ,
что ему нечего скрывать отъ людей.

Такъ-же поступилъ любимый русскимъ
народомъ угодникъ, Алексей БожШ чело-
векъ, тайно бежавши изъ родительскаго
дома. Такъ и донынепоступаютъ все pyccKie
подвижники, пожелавшее исполнить заповедь
Христа: кто не покипеть и дома, и полей,и
детей во имя Мое, тотъ не достоинъ Меня.

Роздалъ Власъ свое имlзнlе,
Самъ остался босъ и голъ,
И сбирать на построеше
ХрамаБожьяго пошелъ. —
Сила вся души великая j

Какъ же онъ, однако, вышелъ изъ этой
трагедш? Или почувствовалъ, что опять
ошибся въ дгЬйствительныхъразмерахъ силъ
своихъ, что казавшееся легкимъ ипростымъ
на самомъ дъ1либезконечнотрудно и сложно,

Въ д^ло Бояйе ушла.\

Съ той поры мужикъ скитается
Вотъ ужъ скоро тридцать лl;ть,
Подаяшемъ питается. —
Строго держитъ свой обгЬтъ.
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Такъ вотъ что должно было совершиться:
великШ писатель русской земли долженъ
былъ сделаться подвижникомъ русскаго на-
рода, — явлете небывалое, единственное въ
нашей культуръ,— снова найденныйрелипоз-
ный путь черезъ бездну, вырытую Петров-
скимъ преобразовашемъ между нами и на-
родомъ.

Не даромъ взоры людей съ такою жад-
ностью устремленына него

—
не только на все,

что онъ пишетъ, но еще гораздо больше на
все, что онъ дълаетъ, на самую частную,
внутреннюю, семейную и домашнюю жизнь
его. Нътъ, тутъ не одно праздное любопыт-
ство. Тутъ слишкомъ важное длявсъхънасъ,
для всего будущаго русской культуры. Тутъ
уже никакое опасете быть нескромнымъ не
должно насъ удерживать. Не самъ-ли онъ
сказалъ: „у меня нътъ никакихъ тайнъ ни
отъ кого на свъ-тъ, — пусть всЬ знаютъ, что
я д-влаю".

Что же онъ дълаетъ?
„Не желая противиться женъ насиль

емъ... — говорить г. Берсъ,— онъ сталъ отно-
ситься къ своей собственности такъ, какъ
будто ея не сущеетвуетъ, и отказался отъ
своего состоятя, сталъ игнорировать его
судьбу и пересталъ имъ пользоваться, вели
не считать того, что онъ живетъ подъ кровлею
Яенополянскаго Эсша".Какъже,однако, „если не
считать"? Что это значить? Онъ исполнилъ
заповъдь Христа: покинулъ и домъ, и поля,
и дътей, „если не считать того", что по
прежнему остался съ ними? Онъ сделался
нищимъ, бездомнымъ, роздалъ свое имъше,
если не считать того, что согласился, изъбо-
язни огорчить жену, сохранить свое имъше?
И о какомътутъ „злй",окакомъ,, насилш надъ
женою" идетъръчь?Конечно,Христосънаси-
лlя не проповъдывалъ. Онъ не требовалъ,
чтобы человъкъ отнималъ имъше у жены и
дътей, чтобы рэздать его бъдньшъ, но онъ
действительно требовалъ,— икакъ точно,какъ

ясно,— чтобы, если нельзя человъку освобо-
диться иначе отъ собственности, онъпокинулъ
вмъстъ сосвоими полями, домомъ, имъшемъи
жену и дътей, взялъ крестъ свой ишелъ за
Нимъ, чтобы онъ по крайней мъръ понялъ
до конца это слово: враги человеку домаш-
nie его.

Но въдь это свыше силъ челов'ъческихъ,

это
—

возстате на собственную плоть и кровь?
А развъ все учетеХриста, по крайней м^рй,
понятое съ одной стороны,именно такъ, какъ
понимаетъ его и Толстой,— не есть возстате
на собственную плоть и кровь? Господь и не
считалъ это легкимъ, не говорилъ, что от-
речься отъ собственности значитъ разрушить
„слабую паутину". Онъ предвщгЬлъ, что это
есть самая тяжелая цъпь для человека, по-
слъднее звено которой можно вырвать изъ
сердца только съ плотью икровью, что нельзя
освободиться отъ неяиначе,какърасторгнувъ
самыя живыя, любовныя, кровныя челов'Ьче-
сшя связи, покинувъ вм-Ьстъ съ имуществомъ
иотца,имать, и жену, и дътей. Вотъ почему
сказалъ Онъ съ такой безконечно грустноюи
какъ-бы безконечно-милосердною усмешкою:
истинно, истинно говорю вамъ: легче вер-
блюду пройти сквозь игольное ушко, нежели
богатому войти въ царствге Божlе.

Такъ Онъ сказалъ. Что же говоритъ Л.
Толстой? Но онъ молчитъ, какъ будто дъла
его говорятъ за него, или какъ будто тутъ
никакого противоргЬчlян'Ьтъ,никакой трагедш
н'Ьтъ, какъ будто все для него по прежнему
легко, ясно и просто. Только странная ле-
генда, житlе этого современнаго святого от-
въчаетъ намъ за него: „онъ старается за-
крывать глаза и весь уходитъ въ испол-
неше своей программы жизни... Онъ не хо-
четъ видъть денегъ, по возможности изб"Б-
гаетъ даже брать ихъ въ руки и никогдане
носить при себъ1

" (Анна Сейронъ). И емуна-
столько удалось примирить волю жены съ
волею Бога, что „въпоследнее время,— замъ--
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чаетъ Берсъ,— Софlя Андреевна стала отно-
ситься спокойнее къ ученш своего мужа,—
она свыклась". Такъ вотъ новый способъ,
оставаясь верблюдомъ, проходить сквозь
игольное ушко,— „не брать денегъ въ руки",
„не носить ихъпри себе"и „закрыватьглаза".

Полно,—не ирошя-ли это, не самая-ли
злая насмешка надъ нимъ, надъ нами и
надъ учетемъ Христа? Иежели это имветъ
какой-нибудьсмыслъ передъ судомъ человЪ-
ческимъ, то передъБожьимъ судомъ, что-же,
наконецъ, исполнилъ-ли онъ заповедь Хри-
ста, или не исполнишь, роздалъ-ли имънlе,
или не роздалъ? Тутъ не можетъ быть двухъ
отвътовъ, не можетъ быть середины, тутъ
одно: или да, или нетъ.

Мы не зяаемъ, что онъ самъ объ этомъ
думаетъ и что чувствуетъ, не видимъ вну-
тренней стороны его жизни, за то внешнюю
знаемъ до последней подробности: благодаря
рысьимь глазамь безчисленныхъ газетныхъ
въстовщиковъ, стбны дома его сделались
прозрачными, какъ-бы стеклянными. Мы ви-
димъ, какъ онъ -Ьсгъ, пьетъ, спитъ, оде-
вается, работаетъ, точаетъ сапоги и читаетъ
книги. Можеть быть, эти мелочи, иногда
столь знаменательныя, дадугъ намъ какой-
нибудь ключъ къ тайнику его совести. Но
вотъ, по мъръ того, какъ мы наблюдаемъ,
вникаемъ,— наше смущение не только не про-
ходить, а ещз усиливается.

Съ особенною тщательностью свидетели
описываютъ довольство и обшпе, до края
полную хозяйственнуючашу— или,какъ одинъ
изъ нихъвыражается „выдержанность и со-
лидность стариннаго барства" въ доме Тол-
стыхъ. Мы видимъ этотъ небольшой двухъ-
этажный,въ Долго-Хамовническомъпереулке,
особнякъ,который зимнею ночью издалисвъ-
тится окнами между белыми, опушенными
инеемъ, деревьями стариннаго сада. Внутри
все дышетъ приветливойуютной веселостью и
„неуловимою благородною простотою",— широ-

кая лестница, высошя, свЪтлыя, немного пу-
стынныя залы, лишенныя всякихъненужныхъ
украшетй,стариннаягладкаямебель краспаго
дерева, и „учтивый лакей" во фраке и въ
беломъ галстуки, встречающий посетителей,
о которомъ мы должны помнить, что Левъ
Николаевичъ не пользуется его услугами,
такъ какъ самъ убираетъ свою комнату, даже
возитъ воду въ бочки, не на лошади, а на
себЕ. Кабинетъ его „напоминаетъ простотою
кабинетъ Паскаля". Это — небольшая низкая
комната съ тянущейся подъ потолкомъ же-
лезною трубою. „Когда въ начале 80-хъ го-
довъ,—сообщаетъ г.Сергт>енко,— шла построй-
ка всего дома, то Левъ Николаевичъ не хо-
твлъ отдавать свой кабинетъ въ жертву богу
роскоши, уверяя графиню, что мнопе по-
лезн-бйнпе деятели живутъ и работаютъ въ
несравненно худшихъ пом-Ьщешяхъ, чЪмъ
онъ". Но едва-ли не съ болынимъ правомъ
могъ-бы онъ сказать, что немнопе „деятели"
.живугъ и работаютъ въ лучшихъ комнатахъ,
чъм,ъ онь. Въ ней, нътъ ничего лншняго —
ни картинъ, ни ковровъ, ни бездълушекъ.
Но опытные работники знаютъ, что все
ненужное только развлекаетъ, мъшаегъ
сосредоточенш мысли. Железная труба подъ
потолкомъ кажется некрасивою. Но она
устроена для него нарочно, по требовашямъ
новейшей гипены, однимъ изъ его зпако-
мыхъ: „особенность ея заключается въ томъ,
что оаа при помощи одной лампы отлично
вентилируетъ и отчасти согръваетъ рабочlй
кабинетъ". Всегда чистый воздухъ,равномер-
ное тепло. Чего же лучше? Но главное досто-
инство этой комнаты— ея тишина. После пе-
рестройки дома оставшейся неприкосновен-
нымъ кабинегь Льва Николаевича очутился
„какъ-бы между небомъ иземлею". Этоиспор-
тило боковойфасадъ дома. „Зато въ отношети
тишиныи спокойствlя кабинетъ только вы-
игралъ". Окна выходятъ въ садъ. Ни одинъ
звукъ не долетаетъ съ улицы. Отдаленное
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отъ жилыхъ покоевъ дома это убежище
„всегда полно тишины, располагающей къ
размышленш". Только те, кто всю жизнь
проводитъ въ созерцанш, умгЬютъ ценить
по достоинству величайшее удобство ком-
наты— ея совершенное уединете и спокой-
CTBie, ненарушимое, надежное безмолвlе. За
это можно отдать все. Это—

блаженство и
глубокая нега, единственная инезаменимая
роскошь мыслителей. И какъ она редко,
какъ трудно достижима въ совремешшхъ
болынихъ городахъ. Въ сравненш съ этою
истинною роскошью, какими варварскими ка-
жутся мгЬщанскlя затеи нашего изнеженнаго
и въ самой изнеженности огрубелаго, на
американсгай ладъ одичалаго вкуса.

Еще прlятнее, еще безмолвнее рабочая
комната Льва Николаевича въ Ясно-Полян-
скомъ доме, въ затишьи стариннаго napim
съ аллеями вековыхъ березъ и липъ, въ за-
поведномъ дворяпскомъ гнезде, одномъ изъ
прелестнейшихъ уголковъ средней Россш.
Комната эта, съ некрашеннымъполомъ, свод-
чатымъпотолкомъ итолстыми стенами,прежде
была кладовою. Въ самые знойные летше дни
здесь— „прохладно, какъ въ погребе"..Раз-
личные инструменты — лопата, коса, пила,
щипцы,напилки — придаютъ убранствунаив-
ную, напоминающую детство, свежую пре-
лесть Робинзоновскаго жилища. Эти два ра-
бочихъкабинета— зимтй ил-Ьттй— настоящая
тихlя, роскошно-простыя кельи современнаго
ученика Эпикура, умеющаго, какъ никто,из-
влекатьизъ телесной и духовнойжизни самыя
чистыя, невинныя, никогда не изменяющая
радости.

И все въ доме, по мере силъ и возмож-
ности, соответствуешь благородному, утончен-
ному вкусу хозяина, его любви къ роскошной
простотт. Гр. Софlя Андреевна заботится,
чтобы никакая житейская мелочь не оскорб-
ляла его, не тревожила. „Все сложное и хло-
потливое дело по хозяйству и но управлешю

делами находится на ея попеченш... Помощ-

никовъ у нея Iгътъ"... А между тъ-мъ вели-
чайшейпорядокъ царствуетъ въ дом*.Кучеръ
Толстыхъ недаромъ говорилъ г. Сергвенке,
что графиня „страсть какъпорядокъ любитъ".
— „Она неутомима и всюду вноситъ своюжи-
вую энергш, домовитость и распорядитель-
ность. Стоитъ ей уЬхать по дъламъ на день,
на дваизъ Ясной Поляны,исложная машина,
называемая „домомъ",'уженачнетъ поскрипы-
вать и давать перебои... Она превосходная
хозяйка,внимательная, обходительная,хлебо-
сольная. Ъстся и спится въ Ясной Поляне,
какъ дома".

За всегда обильнымъ, умеренно простымъ
и вместе съ темъ роскотнымъ столомъ Льву
Николаевичу подаются особыя растительныя
блюда. BereTapiancTßO доставляетъ графине
множество хлопотъ: „она относится къ нему
отрицательно и только терпитъ его въ доме,
какъ своего рода крестъ",— такъ оно трудной
сложно. Но она не ропщетъ, самаиногда сле-
дитъ на кухне за приготовлетемъ новыхъ
блюдъ,и она достигла, наконецъ, того, что ра-
стительныйстолъвъЯснойПолянетакъ-жевку-
сенъ,питателенъ и дажепочтитакъ-жеразнооб-
разенъ,какъ мясной.ИЛевъ Николаевичумо-
жетъ быть, никогда не узнаетъ, чего ей это
стоило ичто ташя растительныя блюда, кашя
онъимеетъ,привсейпростотесвоейна самомъ
делероскошнш,изысканнее мясныхъ, 'потому
что требуютъ гораздобольшейизобретательно-
сти,новаго творческаго искусства, любовнаго
внимашя и терпешяхозяйки. Иужъконечно,
если-бы онъ, подобно дяде Власу, ходилъ по
болыпимъ дорогамъ или, какъ онъ это совето-
валъ старшему сыну, нанялся бывъ батраки
къ мужику, ему не удалось-бы съ такою точ-
ностью соблюдатьвегетарlансшйпостъ, можетъ
быть, даже пришлось бы но -неволе есть за-
претную „убоину", какую-нибудь селедку
или печенку со Смоленскаго. Зато теперь
жидкаяовсянаяпохлебка,которуюонъ любить,
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едва-ли не вкуснее самыхъ дорогихъислож-
ныхъ суповъ, приготовляемыхъ тысячными
поварами, и ячменный кофе съ миндальнымъ
молокомъ если не такъ душистъ, какъ чи-
стый мокка, за то насколько здоровье. Къ
тому-же, телесная усталость, голодъ ижажда
длянего лучппяприправыблюдъ.Онъ помнить
воду ьъ брусншгв, которой после косьбы
старыйкрестьянинъугостилъоднаждыЛевина.— „Ну-ка, кваску моего! А, хорошъ?",—
говорилъ мужикъ, подмигивая.

„И действительно, Левинъникогда непи-
ва лъ такого напитка, какъ эта теплая вода
съ плавающею зеленью иржавымъ отъ жестя-
ной брусницы вкусомъ... Старикъ накрошилъ
въ чашку хлеба,размялъ его стеблемъ ложки,
налилъ воды изъ брусницьг, еще разр'Ьзалъ
хлеба и, посыпавъ солью, сталъ па востокъ
молиться.— „Ну-ка, баринъ, моей тюрьки...

„Тюрька была такъ вкусна, что Левинъ
раздумалъ Ехать домой обедать".

Вотъ кто умЬетъ есть и пить. Пресыщен-
нымъ гостямъ Тримальхюна или современ-
нымъгастрономамъине снились ташянаслаж-
дешя, которыя всегда испытываетъ этотъ со-
вершенный эпикуреецъ.

Одежда его такъ-же проста,какъ пища, и
насколько прlятнъе, роскопигЬе нашего не-
красиваго, унизительно ст^сняющаго тЪло, не
русскаго, презираемаго народомъ и, въ сущ-
ности,угрюмоаскетическагоплатья.ЛевъНико-
лаевичъ носитъ зимою сЬрыя, фланелевыя,
очень мягюя и теплыя, а лйтомъ— свобод-
ныя, прохладныя блузы своеобразнагопокроя.
И никто не умйетъ ихъшить такъ, чтобыони
сидели на немъ удобно ипросторно,— по всей
вероятности искуснейпие портные Парижа и
Лондона не угодили-бы ему,— никто, кроме
старухиВарварыизъ Ясно-Полянскойдеревни,
да,можетъ быть,еще Софш Андреевны. Верх-
нее платье — кафтаны, тулупы, полушубки,
баранья шапка, высоте кожанные сапоги—

тоже все не случайнаго, а глубоко обдуман-
наго покроя, приноровленнаго къ ведру и
ненастью. Они такъ удобны ипрlятны, что
ими часто, соблазняясь, пользуются гости и
доматте. Это настоящая одежда сельскаго
и притомъ сЬвернаго эпикурейца.

И въ этой одежде свойственно ему даже
некоторое особое, неожиданное щегольство.
Въ юности огорчался опъ т^мъ, что лицо у
него „совсЬмъ какъ у простого мужика".
Теперь онъ этимъ хвастаетъ. Онъ любитъ
разсказывать, какъ на улицахъ и въ незна-
комыхъ домахъ принимаютъ его за настояща-

го мужика или даже за бродягу.— „Значитъ,аристократизмъ,— заключаешь
онъ,— не написанъ на лице!"

ОднаждыПьеръБезуховъ,тоженарядившись
въ мужицкоеплатье, съ ребяческою гордостью
залюбовался на свои босыя ноги, „съ удо-
вольствlемъ переставлялъ ихъ въ различный
положетя, пошевеливая грязными, толстыми,
большими пальцами. Ивсяшй разъ, какъ онъ
взглядывалъ на свои босыя ноги, на лице
его пробегала улыбка оживлешя и самодо-
вольства". Въ юности Левъ Николаевичъ
страстно мечталъ о геориевскомъ крестики
и флигель-адъютантскихъаксельбантахъ. Те-
перь его плъняютъ уже иные, более совре-
менные знаки отличlя. Новъ конц4 концовъ,
не все-ли равно,каше именно ордена—^дыря-

выя-ли онучи или блестяпце аксельбанты.
Да и онъ видь только утЬшается: аристокра-
тизмъ все-таки написанъ на лицт> его неиз-
гладимыми чертами, иподъ мужичьимъполу-
шубкомъ виденъ въ немъ прежнlй безуко-
ризненно-св'ЬтскШ челов'Ькъ, и даяге въ этой
внъшнейгрубой оболочкъ свътскость, можетъ
быть, еще замътнъе, еще обаятельнее. Такъ,
иногда у самыхъ великол'Ьпныхъвосточныхъ
тканей основа делается нарочно грубой и
шероховатой, чтобы тъмъ роскошнъе вы-
ступали на ней тонгая искрянцяся нити
золотыхъ и шелковыхъ узоровъ.
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Мягкихъ постелей, пуховыхъ подушекъ
онъ терпеть не можетъ: ему на нихъ томно
и душно. Онъ предпочитаетъ прохладныя
кожанныя изголовья. Но сибаритъ, который,
томясь безсонницейна опостылевшемъ ложе
изъ розъ, мучится неловко подвернувшимся
лепесткомъ, какъ-бы долженъ завидовать
сну Льва Николаевича на его эпикурейски-
мудромъ, жесткомъ и сладостномъ ложе.

страстнымъ шипромъ или девственною Парм-
скою фlалкою.

Веселый мудрецъ, который некогда въ
Аттике, обрабатывая собственными руками
свой крошечный садъ, училъ людей доволь-
ствоваться малымъ и ни во что не верить,
ни на небесахъ,ни на земли, кромесчастья,
какое можетъ имъ дать лучъ солнца,цв'Ьтокъ,
немного хвороста, горящаго зимой, и лlз-
томъ немного студеной воды изъ глиняной
чаши, —

призналъ-бы въ Л. Толстомъ своего
върнаго и, кажется, единственнаго ученика
въ этотъ варварсюй в^къ, когда среди бе-
зумно-изнЕженнаго и все-таки нищенски-
грубаго,одичалаго американскаго „комфорта"
мы все давно забыли, что такое— истинная
роскошь.

Идилличесшй запахъ навоаа трогалъ чуть
не до слезъ одного изъ самыхъ чувствен-
ныхъ и чувствительныхъ баловней - баричей
XVIII вика— Жапъ-ЖакаРуссо. Левъ Нико-
лаевичъ такъ-же любитъ запахъ навоза.
„Однажды утромъ,— разсказываетъ Анна
Сейронъ,

— пришелъ онъ къ завтраку прямо
со свъже-унавоженнаго поля. Въ то время
въ Ясной Поляне собралось еще нисколько
пришельцевъ, охотно занимавшихся удобре-
шемъ поля вместе съграфомъ. Окнаидвери
въ комнатъ стояли вс/в настежъ открытыми,
иначе нельзя было-бы дышать. Графъ огля-
дывался на насъ весело, съ довольной улыб-
кой". Онъ любитъ и благоухашя. Послъ
косьбы, уходя съ луга,'— сообщаетъ г. Берсъ,— непременно вытащитъ изъ копвы клочекъ
съна и, восхищаясь запахомъ, нюхаетъ его.
„Лътомъ онъ всегда держитъ при себъ цве-
токъ, одинъ, но пахучШ. Онъ держитъ егона
стол^, или върукъ, или заткнутымъ закожа-
ныйпоясъ".Надовидъть,съ какимъ наслажде-
темъ онъ прижимаетъ его къ своимъ нозд-
рямъ и „при этомъ во взглядъ его на окру-
жающихъ удивительно-н'Ьжное выраженlе."
Ему также чрезвычайнонравятся французсте
духи и надушеноебълье. „Графиня заботится,
чтобывъ шкафу его съ бълпьемъ всегда лежало
саше". Такъ, Левъ Николаевичъ изобрълъ
новый утонченнъйний способъ наслаждаться
ароматами: послъ навоза^

— запахъ цвътка и
духовъ еще упоительнъе.Вотъ символъ, вотъ
соединенlе: подъ крестьянскимъ, хриспан-
скимъполушубкомъ— бйлье, надушеноесладо-

И графиня Софlя Андреевна, уже пере-
ставшая спорить ороздач'Ь имъшяипотихонь-
ку, съ нйжно-хитрой, материнской улыбкой
прячущая въ бйлье саше съ любимыми духа-
ми, услуживаетъ, помогаетъ ему, върная и
тайная сообщница, въ этой новой, трудной и
необычайной роскоши. „Она смстритъ ему въ
глаза" — замъчаетъ одинъ изъ наблюдателей.
„Она, какъ неусыпная.нявька, заботится о
немъ,'

— сообщаетъ другой,— и толькона самое
короткоевремяразстается сънимъ...Изучивши
подробно въ течете многихъ лътъ привычки
мужа, она, по выходъ ЛьЕа Николаевича изъ
кабинета, уже по одному его виду знаетъ,
какъ ему работалось и въ какомъ онъ на-
строенш. И если нужно что-нибудь пере-
писать для него, то она немедленно всъ
свои дъла, которыхъ у нея всегда полны
руки, отложитъ; и солнце въ этотъ день
можетъ не появляться, а . къ известному
часу все, что нужно, непременно ьбудетъ ею
четко переписано и положено на письмен-
ный столъ". И пусть онъ кажется неблаго-
дарнымъ, пусть говоритъ, что жена ему не
другъ, пусть даже не чувствуетъ ея любви,
какъ воздуха, которымъ дышетъ,— ей ведь и
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не нужно награды иной,кромА сознашя, что
безъ нея не могъ-бы онъ прожить ни дня,
что она его сделала аАмъ, что онъ есть. И
„неусыпная нянька" лелйетъ, балуетъ, баю-
каетъ, окружаетъ своими заботами и ласками,
какъ невидимыми, мягкими и крепкими се-
тями — „слабою паутиною" — этого въчно-
непокорнаго и безномощпаго семидесятилзт-
няго ребенка.

Но, можетъ быть, все-таки тайный червь
грызетъ ему сердце? Можетъ быть, пресл'Ь-
дуетъ и мучаетъ его сознаше, что не испол-
нилъ онъ заповеди Христа, и пока тело его
наслаждается, душа скорбитъ смертельно?
Не замъчаетъ-ли и гр. Софая Андреевна въ
томъ самомъ письмъ, гд^ говоритъ о совер-
шившемся въ немъ христаанскомъ перево-
роти,— что онъ „посЬд'Елъ, ослабъ здоро-
вьемъ и сталъ тише, унылее, чъмъ былъ".
Г. Берсъ также ув'Ьряеаъ, будто-бы, npi-
ъхавъ къ нему послЪ нъсколькихъ лътъ
разлуки, сразу почувствовалъ, „что веселое
и оживляющее другихъ расположеше духа,
которое постоянно яшло во Львъ Николае-
вичи, теперь совсъмъ исчезло"... „Ласковый,
а вм^стъ съ т^мъ и серьезный тонъ его
встречи какъ будто давалъ мнъ понять, что
радость моя велика теперь, но истинпыя
радости вовсе не эти".

Вникая, однако, въ жизнь Л. Толстого,
нельзя не придти къ заключешю, что этому
„унынпо" не должно придавать особеннаго
зпачешя. Вдва-ли не было оно въ связи съ
временнымъ нездоровlемъ, однимъ ихъ т^хъ
свойственныхъ ему, перlодически повторяю-
щихся колебаний, отливовъ и ириливовъ тЬ-
лесной бодрости, которые соотв'Ьтствуютъ
такимъ-же першдически совершающимся въ
немъ духовнымъ переворотамъ. По крайней
м^рА,г. Берсъ сообщаетъ, что уже и въ день
его npifcзда Левъ Николаевичъ не выдержалъ
своего „серьезнаго тона", своей новой, какъ-
бы монашеской тихости: „наверно угадывая

мою грусть по погоду произБедевнагоимъ
на меня впечатл'Ьтя, онъ, къ удовольствш
всбхъ насъ, пошутиль со мною, внезапно
вскочивъ мнй на спину, когда я ходилъ по
залй". И по этой шалости, которой действи-
тельно трудно было ожидать отъ человека,
однимъ своимъ видомъ желавшаго показать,

что „истивяыя радости совсЬмъ не эти",—
посетитель тотчасъ-же узналъ въ пемъ преж-
няго Льва Николаевича.

Нътъ, радость жизни не изсякла вънемъ:
и донынъ, иможетъ быть, дажеименно теперь,
въ старости, неисчерпаемый родникъ этой
вечно-датской радости кипитъ и бьетъ въ
немъ съ еще большею силою, чъмъ въ
юности.

„Нельзя передать съ достаточной полно-
той того веселаго и привлекательная на-
строен!я, которое царить въ ЯснойПолянгЬ,—
разсказываетъ очевидецъ,— и которагоисточ-
никъвсегда— ЛевъНиколаевичъ...Вспоминаю
игру въ крокетъ. Въ ней участвовали вей—

■

и взрослые, и дйти. Она начиналась обыкно-
венно послй обида и кончалась со свъчами.
Игру эту я и теперь готовъ считать азарт-
ною, потому что я игралъ въ нее съ Львомъ
Николаевичемъ... Дъти особенно дорожать
его обществомъ,наперерывъ желаютъ играть
съ нимъ въ одной партш; радуются, когда
онъ загЬетъ для нихъ какое-нибудь упраж-
веше... Со мною овъ косилъ, въялъ.-д'Ьлалъ
гимнастику, бйгалъ на перегонки, игралъ въ
чехарду и городки". Это было нисколько
лътъ тому назадъ. Но г. Сергъснко, который
разсказываетъ о жизни его за послъдше
годы, сообщаетъ, что онъ и теперь по-преж-
нему играетъцълыми днямивъ лаунъ-теннисъ
и „бъгаетъ съ мальчиками взапуски". ВгЬч-
ный праздникъ,какъ бы новый золотой въкъ.
„Въ домъ у Толстыхъ,— говоритъ Сергъен-
ко, — всегда получается такое впечатлите,
какъ будто у нихъ назначенъ любительегай
спектакль, и цйлый цвйтникъ молодежи го-
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товится къ этому событпо, наполняя весь
домъ шумнымъ оживлешемъ, въ которомъ
иногда нрпнимаетъ деятельное участlе и
Левъ Николаевича Особенно есливозникаетъ
какая-нибудь забава, требующая движешя,
выносливости и проворства, тогда Л. Н. по-
минутно будетъ поглядывать на играющихъ
и участвовать душою въ ихъ удачахъ и не-
удачахъ; часто онъ и самъ не выдерживаетъ
и вмешивается въ игру, обнаруживая при
этомъ еще столько молодого жара имускуль-
ной гибкости, что часто даже завидно де-
лается, когда глядишь на него". Да,вечный
праздникъ, вечная игра— то въ поле за сохою,
то на лаунъ-теннисе, то па лугу съ косцами,
то за расчисткою снега для конькобежнаго
катка, то за постройкою печки для бедной
бабы. И напрасно Софья Андреевна трево-
жится сомненьями, могутъ-ли бытьЛьву Ни-
колаевичу въ его годы полезными тридцати-
верстныя прогулки на велосипеде. Что бы
ни говорили врачи, онъ чувствуетъ, что это
постоянное, какъ будто даже чрезмерное
напряжете мышцъ и мускуловъ, эта вечная
гимнастика или игра, которая еще забавнее
и прlятнее, когда называется „работою",—
необходимы для его здоровья, для его жизни.— Она укрепляетъменя,— признается онъ
самъ, — даетъ мне крепкш сонъ, .бодрое на-
строете и делаетъ меня похожимъ на ра-
бочую травяную лошадь. Дайте ей только
отдохнуть да накормите ее, ионаопять годна
для работы.

Берсъ разсказываетъ объ одной игре,
изобретенной Львомъ Николаевичемъ, кото-
рая возбуждала въ детяхъ особенно-резвый
и шумный восторгъ. Эта игра, подъ назва-
шемъ „НумидШская конница", заключалась
вь томъ, что „ЛевъНиколаевичъ совершенно
внезапно вскакивалъ $ъ места и, поднявъ
одну руку вверхъ и предоставивъ свободу
этой кисти, слегка пробежитъ по комнатамъ.
Все дети, а иногда и взрослые, следовали

его примеру съ такой-жо внезапностью". Въ
этомъ старике, который,какъ малепьшй маль-
чикъ, съ внезапной резвостью бегаетъ по
комнатамъ и даже взрослыхъ увлекаетъ въ
свою игру, я узнаю того,кто говорить о себе
съ младенчески-ясною улыбкою: „я человЪкъ
веселый, я всЬхъ люблю, я— дядя Ерошка!"

Изображая иервыя, какъ сны, волшебный
и темныя воспоминашя самаго далекаго дет-
ства, когда ему было года три-четыре, опи-
сываетъ онъ одно изъ наиболее счастливыхъ
и сильныхъ впечатавши своихъ— купаше въ
корыт-Ь: „я ьъ первый разъ зам'Ьтилъ и по-
люоилъ свое тчъльце съ видными мнl> ребрами
на груди и гладкое темное корыто, засучен-
ныя руки няни и теплую парную стращеную
воду, и звукъ ея, ивъ особенности ощущен]е
гладкости мокрыхъ краевъ корыта, когда во-
дилъ по нимъ рученками". Можно сказать,
что съ того мгновешя, какъ трехлЪтнимъ
ребенкомъ впервые зам'Ьтилъ онъ иполюбилъ
свое маленькое голое тело, онъ такъ и не
переставалъ любить и жалить еговсю жизнь.
Глубочайшая, спшйная основа всЬхъ его
чувствъ и мыслей— именно это первое, чистое,
безпримЪсное ощущеше плотской жизни,—
любовь къ плоти. Это чувство выразилъ онъ,
описывая радостное созкаше животной жизни,
которое однажды овладъло Вронскимъ
передъ свидашемъ съ Анной Карениной.
„Чувство это было такъ сильно, что онъ не-
вольно улыбался. Онъ спустилъ ноги, зало-
жилъ одну на колено другой и, взявъ ее въ
руку, ощупалъ упругую икру ноги, зашиб-
ленной вчера при паденш, и, откинувшись
назадъ, вздохнулъ нисколько разъ всею
грудью: „хорошо, очень хорошо"! — сказалъ
онъ самъ себе.Онъ и прежде часто испыты-
валъ радостное сознаше своего тела, но ни-
когда онъ такъ не любилъ себя, своего тгьла."

Кажется, ни въ комъ эта чистая жи-
вотная радость плотской жизни, знакомая
древнимъ, теперь сохранившаяся только у
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дътей, не выражалась съ такой откровенною,
первобытною и невиино-безстыдною обнажен-
ностью, какъ въ Львъ Толстомъ.Исъ годами
она не тольконе уменьшается, но даже увели-
чивается, какъ -бы отстаивается, очищается
отъ всякихъпостороннихъ примъсей.Какъ ви-
но,онавънемъ,— „чЪмъcrapi,гЬмъ сильнъй".
Весна его жизни кажется мрачной ибурной,
по сравнение съ этой золотой, лучезарно-
тихою осенью. Какъ выразился одинъ италь-
яисшй дипломатъ XVI вика о другомъ ве-
ликомъ жизнелюбцъ и эпикурейцъ— пап-Ь
Александр^ Борджlа, —

Левъ Николаевичъ
„къ старости молодеетъ". Думая готовиться
къ смерти, на самомъ дъят» онъ какъ будто
готовится только къ земному безсмертпо:

И ежели жизнью земною
Твороцъ ограничить детучШ нашъ вгЬкъ,

И насъ замогильной доскою,
За шррмъ явлещй не ждетъ ничего,—

Творца оправдаетъ мот^ила его.

„Кто не былъ въ этомъ неболыпомъ дере-
вянномъ домЪ, выкрашенномъ темною охрою?
умиляется СергЬенко,

— ученые и писатели,
художники и артисты, государственные и
финансовые деятели, губернаторы, сектанты,
земцы, сенаторы, студенты, военные, фабрич-
ные, рабочlе, крестьяне, корреспонденты
всЬхъ цвгЬтовъ и нащй и проч. и проч. Не
проходитъ дня зимою,чтобы въ Долго-Хамов-
ническомъ переулки не появилось какое-
нибудь новое лицо, ищущее свидайя съ зна-
менитымъ русскимъ писателемъ... Кто только
не обращается къ нему съ прив'ътствlемъ,
съ сочувствlемъ, съ мучительными запросами
и обвинениями? Русская и французская мо-
лодежь, американцы, голландцы, поляки,
англичане, баронесса Берта Суттнеръ и на-
божный браминъ изъ Индш, умираюнцй Тур-
геневъ и мечушдйся, какъ раненный звЪрь,

разбойникъ Гlуркинъ.— „Радостно узнавать,— сказалъ однажды
Левъ Николаевпчъ,— про влlяше на другихъ

людей, потому что только тогда убеждаешься,
что огонь, который въ теб^Ь,— настоящей,—
настоящей, если зажигаетъ".

Эти слова напоминаютъ его-же признавав
другому собеседнику несколько лгЬтъ назадъ:

- „Я не заслужилъ генерала-отъ-артил-
лерш, зато сделался генераломъ-отъ-лите-
тзатуры".

Теперь онъ могъ бы сказать, что заслу-
жилъ генерала не только отъ литературы,но
и отъ новой, грядущей въ мlръ сощально-
домократической религш. И второе повыше-'
pie выгоднъе перваго.

Такъ съумълъ онъ соединить утончешгЬй-
шую роскошь и иъту плоти съ последнею
роскошью и сладостраспемъдуха,— славою.

Гд'Ь-же,однако, заповъдь Христа объ отре-
ченш отъ собственности, о совершешюмъ
смиренш исовершенной бедности, какъ един-
ствснномъ пути въ царствlе Божlе? Гдт> этотъ
соединяющШ путь, какъ бы мостъ, перекину-
тый надъ пропастью, которую вырыли между
нашей върою и вирою русскаго народа нре-
образованlя Петра? ГдгЬ велишй писатель
земли русской въ образЪ великаго подвиж-
ника? Ичто сталось— увы, —

съ нашейнадеж-
дою на возможность чуда въ исторш русской
культуры,— того,чтоэтотъне только плотскими,
но и духовными сокровищами богатъйипйизъ
людей будетъ действительно въ потЪ лица
своего зарабатывать хлlьбъ свой или, какъ
дядя Власъ, „въ армяки, съ открытымъ воро-
томъ, съ обнаженной головой", будетъ про^

тягивать руку за милостыней на построето
еще невгЬдомаго русскаго иBceMipiiaro храма.
Доэтоговеселаго „охотника",старагоязычника,
дядиЕрошкидо этогообновленнагобарина,рос-
кошнаго въ самомъ воздержапш и простотЪ,
какое д^ло —не американскимъ квакерамъ.
не „корреспондентамъвсЬхъцв'Ьтовъинащй"
не баронессгЬ Бертъ Суттнеръ й Полю Деру-
лэду, не губернаторам^ студентамъ, сенато
рамъ, государственнымъ и финансовымъ дъя
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телямъ и проч. и проч., — а тому, у кого по

только на словахъ —
Сила вся души великая
Въ д-Ьло Бозше ушла,

тому, кто не только па словахъ „роздалъ
имЬте",—

Самъ остался босъ и голъ,

кто и доныне скитается по следамъ „Царя
небеснаго, въ рабскомъвидъ обошедшагород-

ную землю"?
Полонъ скорбью неут-Ьпшою.
Смуглолицъ, высокъ и прямъ,
Ходить онъ стопой неспъшною
По селеньямъ, городамъ.

Ходить съ образомъ и съ книгою,
Самъ съ собой все говорить
И железною веригою
Тихо на ходу звенитъ.

Удивительно, съ какимъ единодущнымъ
сочувствlемъ все жизнеописатели не нара-
дуются на уютность, теплоту и довольство
свитаго Львомъ Николаевичемъ и Софlей
Андреевной семейнаго гнезда. Хоть бы у
кого-нибудь изъ нихъ промелькнула мысль
о противор'Ьчщ между словомъ и дЪломъ
того, кто обличаетъ въ противоргЬчlяхъ всю
человеческую культуру. Но имъ, повидимо-
му, и въ голову не приходить, что . объ
этомъ надо говорить поосторожнее, поза-
ст'Ьнчив'ве, что это прославляемое ими до-
вольство и барская, даже какъ бынисколько
мещанская сытость „благопристойной и добро-
детельной семьи" можетъ произвестивпечат-
лите неожиданное на тЪхъ, кому случится
вспомнить следуюшш слова:

„Одна степенно ведомая въ пределахъ
приличlя,роскошная жизнь благопристойной,
такъ-называемой добродетельной семьи, про-
едающей, однако, на себя столько рабочихъ
дней, сколько достаточно бы на прокормле-
ше тысячъ людей, въ нищете живущихъря-
домъ съ этой семьей, — более развращаетъ
людей,чъмъ тысячинеистовыхъоргШгрубыхъ
купцовъ, офицеровъ, рабочихъ,предающихся

пьянству и разврату, разбивающихъ для по-
техи зеркала, посуду и т. п."

Не собственную-ли степенно ведомую и
роскошную жизнь въ Ясной Поляне разу-
мелъ Левъ Николаевичъ въ этихъ словахъ
своихъ? Ине должно-лизаключить изънихъ,
что онъ чувствуетъ себя въ своемъ доме,
какъ въ разбойничьемъ вертепе? Или это
только страшныя слова— пе более?

Одинъ изъ наивпыхъ описателей толстов-
ской легенды, сообщивъ, что графъ хотя и
не роздалъ имъшя, по пересталъ имъ пользо-
ваться, „не считая того, что остался подъ
кровлей Яснополянскаго дома", прибавляетъ,
какъ будто для того, чтобы заглушить уже
всяюя возможныя сомнгЬтя и тревоги въ
совъсти читателя: „они (супруги Толстые)
ежегодно роздаютъ отъ двухъ до трехъ ты-
сячъ рублей бЪднымъ". По математическому
расчету, который въ 80-хъ годахъпроизвелъ
такое дъйствlе на совесть ЛьваНиколаевича,
эти двй-три тысячиравнялись-бы пятнадцать
л^тъ назадъ двумъ-тремъ копейкамъ плот-
ника Семена, а въ настоящее время- одной
копейкъ или даже полушки, ибо состояlпе

Льва Николаевича именно запосдЪдше годы
значительно выросло и не перестаетъ рости,
благодаря деловитости графини Софlи Андре-
евны, которая „по совъту одной подруги, —
какъ сообщаетъ Анна Сейронъ, — начала
извлекать сама выгодыизъ сочинешй графа".
„Дъла у нея идутъ такъ хорошо, что преж-
ше издателиизъ зависти стараютсяеймешать,
но она энергично ведетъ съ ними борьбу.
Положеше графа при этомъ выходить стран-
нымъ.Его убъждеше говоритъ ему, что деньги— вредъ и кладутъ начало всякой порче".—
„Кто даетъ деньги— тотъ даетъ зло".

— Теперь-
же вдругъ открылся новый источпикъ золота
въ собственныхъ издашяхъ. Сначала онъ пе
хотълъ слушать, когда заводилась речь о
деньгахъ и книгахъ; лицо его принимало
выражение смущешя истрадашя.Но графиня
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твердо стояла на свосмъ, чтобы обезпечпть
будущность дгЬтсй. Положете вещей, какъ
оно было раньше, не могло продолжаться съ
увеличешемъ семьи и при возростающпхъ
расходахъ".

свой сангвшшчесюй кулакъ", говарнвалъ
„крестьянъ нужно держать вотъ какъ"!— она
ужъ, конечно,помнить. Это та самая Агафья,
которая, разсказывая о детстве Льва Нико-
лаевича, утверждаетъ, что онъ былъ „хоро-
шимъ ребепкомъ, только слабохарактерпымъ",
когда же слышитъ она объ его повыхъ при-
чудахъ, только усмехается странною усмеш-
кою. Еще более хитрую, топкую усмгЬшку
вид-Ьлъ я на лице Василlя Сютаева, твер-
ского крестьянина, тоже проповедника еван-
гельской бедности, одного изъ умнейшихъ
русскихъ людей, съ которымъ случилось мне
однажды беседовать о Л. Толстомъ немного
времени спустя после того, какъ Левъ Ни-
колаевичъ побывалъ у него. И вотъ теперь
мне все кажется, что печто подобное этой
усмешке должно иногда мелькать ивъ лице
давно уже примиренной, „свыкшейся съ уче-
шемъ мужа", графини Софш Андреевны.

Тогда-то именно Левъ Николаевичъ „по-
старался закрыть глаза" и „весь ушелъ въ
исполнеше своей программы жизни", своихъ
„четырехъ упряжекъ". Но чЪмъ неумолимее
разоблачалъ онъ противоргЬчlясовременнаго,
буржуазнаго общества, чгвмъ искреннее про-
повЪдывалъ исполнеше заповеди Христа,
отречеше отъ собственности, тЪмъ лучше
расходилисьиздашя Софт Андреевны, тЪмъ
болышй доходъ получала она съ нихъ.И
то, что, казалось, грозило,— на самомъ деле
только способствовало имущественному бла-
гополучно семьи.

Однажды „отецъ ЛьваНиколаевича,— раз-
сказываетъ Сергеепко, — будучи въ 1813
году после блокады города Эрфурта посланъ
съ депешами въ Петербургъ, на возвратномъ
пути, при местечке Сентъ-Оби, былъ взятъ
въ шгвпъ вместе со своимъ крепостнымъ
деныцикомъ. Последтй незаметно спряталь
въ сапогъ все золото своего барипа и въ
течеше несколькихъ месяцевъ, пока они
были въ плену, ни разу не разутлея. Онъ
натеръ себе ногу и пажилъ рапу, но все
время ивиду не показывалъ, что ему больно.
Зато, по прlезде въ Парижъ, графъ Ни-
колай Ильичъ могъ жить, ни въ чемъ по
нуждаясь, и сохранилъ о преданномъ день-
щике навсегда доброе воспоминаше".

Да, деды и прадеды, бабушки и праба-
бушки, которыхъ старинные портреты смо-
трятъ со ствнъ веселыхъ Яснополянскихъ
покоевъ, съ выраженlемъ заботы въ глазахъ,
свойственной глазамъ предковъ,— „только-
бы дома было все благополучно!" — мо-
гутъ быть спокойны: дома все благополучно,
все по-старому, — какъ было при пихъ,
такъ есть и будетъ. Знаменитая „четыре
упряжки" оказались не такими страшны-
ми, какъ можно было думать сначала.
Пока Левъ Николаевичъ отдыхаетъ отъ вело-
сипедной прогулки или отъ крестьянской
работы въ поле, отъ игры въ лаунъ-тенисъ
или кладки печи для бедной бабы, графиня
Софlя Андреевна всю ночь не спитъ за кор-
ректурами для новаго издашя, „новаго источ-
ника золота", часть котораго недаромъ со-
хранилъ для барина въ сапоге своемъ вер-
ный деныцикъ.

На преданности такихъ „людей", какъ
этотъ деныцикъ, зиждется все патрlархаль-
ное счасие, вся „степенно-ведомая жизнь
такъ - называемой добродетельной семьи",
какъ на гранитномъ основаши. Помнитъ-ли
объ этомъ случае столетняя Яснополянская
ключница Агафья? По крайнеймере, о томъ,
какъ старый баринъ Николай Ильичъ Тол-
стой, Николай Ильнчъ Ростовъ, „сжимая

И лица предковъ благосклонно улыбаются
въ своихъ потускневшихъ рамахъ.

Однажды „при мне пргЬхалъ ко Льву
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Николаевичу больной и погор'Ьвнлй му-
жикъ, — разсказываетъ Берсъ, — просить у
пего лъса для сарая. Онъ пригласилъ меня,
мы взяли топоры и вдвоемъ мигомъ срубили
въ Яснополянскомъ л'Ьсу несколько деревъ,
обрубили сучья и увязали бревна на телъж-
помъ ходу мужика. Я долженъ сознаться,
что д'Ьлалъ это съ увлечетемъ. Я испыты-
валъ неизведанное еще чувство радости,
можетъ быть, вслгвдствlе влlяшя Льва Ни-
колаевича, а можетъ быть и только оттого,
что дълалъ это для несчастнаго, т. е. на са-
момъ д'Ьл'Ь больного, измученнаго и неиму-
щаго человека. Мужикъ стоялъ въ то время
поодаль съ покорнымъ видомъ. Левъ Нико-
лаевичъ, конечно, замъчая мою радость, на-
рочно уступалъ мнъ работу, и я срубилъ по-
чти всЬ деревья, какъ будто этимъ онъ хо-
тълъ открыть мнъ новыя ощущенlя. Когда
мы отправили мужика, онъ (Левъ Николае-
вичъ) сказалъ:— „Развез можно сомневаться въ необхо-
димости и въ удовольствщ такой помощи?"

Въ самомъ деле, можно-ли въ этомъ со-
мневаться? Почему, однако, всетаки кажется,
чтомужикъ стоялъне толькосъ покорнымъ, но
и съ унылымъ видомъ въ то время, какъ
господа наслаждались своимъ добрымъ де-
ломъ? Чего ему еще нужно было? На что
онъ разсчитывалъ? Ужъ не на обыкновенную-
ли милостыню деньгами? Но ведь Левъ Ни-
колаевичъ при себе денегъ не носитъ. Или
больному просто было холодно, скучно и
томно ждать окончаш.я барской работы.
Кто, впрочемъ, угадаетъ, кашя насмеш-
ливыя и неблагодарный мысли проходятъ въ
уме мужика, когда ему помогаютъ господа
съ особеыныиъ удовольствlемъ, — ибо люди
вообще, а Яснополянсме мужики въ особен-
ности, по природе своей насмешливы и не-
благодарны.— „Большинство мужиковъ,— признается
самъ Левъ Николаевичъ,— смотрятъ наменя,

какъ па рогъ изобилия и только. Да и мож-
но-ли требовать отъ нихъ иныхъ отношетй?
В^дь жизнь ихъ и взгляды слагались въ-
ками подъ влlянlемъ мноягества нсотрази-
мыхъ условШ. И развъ можетъ одинъ чело-
вгЬкъ изменить все это?"

Это, однако же, и есть именно то самое,
что возражала ему и графиня Софгя Андре-
евна, по поводу роздачи им-Ьтя: „я не могу
пустить дътей по Mipy, когда никто не хо-
четъ исполнять того-же!" Въ чемъ же соб-
ственно Левъ Николаевичъ съ нею расхо-
дится? Это и есть главный, какъ будто не-
опровержимый доводъ „князя Mipa сего",
великаго Логика, который убаюкиваетъ насъ
въ нашей языческой мерзости, и вслгЬдствlе
котораго христlанство, вотъ уже скоро двад-
цать вЪковъ, все никакънигде „не удается":
если не можетъ одинъ челов^къ изменить
все это,— то пусть все и остается по-преж-
нему. Это и есть та серединная пошлость,
на которой стоитъ мlръ, по крайней мере
нашъ демократически-мъщанскШ мlръ, и ко-
торая д-Ьлаетъ для него „слабую паутину
собственности1

' железною цlшыо. Это и есть
то, что придаетъ всвмъ нашимъ хриспан-
скимъ чувствамъ благоразумную, безопасную
„теплоту",о которой сказано въ Апокалипсисе
ангелу ЛаодикШской церкви: „о если-бы ты
былъ холоденъ или горячъ, но поелику ты
теилъ, изблюю тебя изъ устъ моихъ".— Я далъ вамъ, что могъ, и больше не
могу,— говорить Левъ Николаевичъ „съ стра-
дальческой ноткой" обступившимъ его про-
сителямъ.

„Мы направляемся черезъ садъ. Но намъ
перерезываетъ путь мужиченка съ золотуш-
нымъ мальчикомъ. Левъ Николаевичъ оста-
навливается.— Что тебе?

Мужнкъ толкаетъ впередъ мальчика.
Мальчикъ мнется и, смущаясь и растягивая
слова, обращается ко Льву Николаевичу:
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— Да-ай... жере-бе-ночка...
Mut делается неловко, и я не знаю, куда

глядеть.
Левъ Николаевичъ пожимаетъ плечами.— „Какого жеребеночка?Что за глупость!

У меня нетъ никакого жеребеночка.— „Нетъ есть, — заявляем мужиченка и
съ быстротою выдвигается вперодъ.— „Ну, я ничего этого не знаю. Иди съ
Богомъ! — говорить Левъ Николаевичъ и,
сдЬлавъ нисколько шаговъ, легко перепры-
гивастъ черезъ канаву".

Но совершенно-ли онъ уверенъ въ томъ,
что у него действительно нетъ никакого
жеребеночка?

Въ „Дъ-тствъ- и Отрочествй" Л. Толстой
разсказываетъ, какъ однажды забывъ ска-
зать объ одномъ rpixib духовнику на испо-
веди, по'Ьхалъ онъ къ нему снова исповъ'-
дываться. Возвращаясь домой изъ монастыря
па извозчики, почувствовалъ онъ радостное
умилеше и некоторую гордость отъ сознашя
своего добраго поступка. И ему захотелось
поговорить съ к^мъ- нибудь, поделиться
этимъ чувствомъ. Но такъ какъ подъ рукой
никого не было, кром4 извозчика, онъ обра-
тился къ нему, разсказалъ ему все иописалъ
все свои прекрасныя чувства.— „Такъ-съ, — сказалъ извощикъ недо-
верчиво.

„И долго после этого онъ молчалъ и си-
делъ неподвижно... Я уже думалъ, что и
онъ думаетъ про меня то-же, что духовникъ,
то-есть, что такого прекраснаго молодого
человека, какъ я, другого нетъ на светЪ,
но вдругъ онъ обратился ко мне.— „А что, баринъ, ваше дело господское?— „Что? — енросилъ я.

- „Дело-то, дело господское?— повторилъ
онъ, шамкая беззубыми губами.

„Нетъ, онъ меняне понялъ,— подумалъ я,
но уже больше не говорилъ съ нимъ до са-
маго дома".

И Льву Николаевичу стало стыдно.
„Я даже теперь,— прибавляетъ онъ,—крас-

нею при этомъ воспоминанш".
Мне кажется, что больной крестьянину

который съ покорнымъ и унылымъ видомъ
смотр'Ьлъ, какъ добрые господа собственными
руками рубятъ для него деревья, и тотъ не-
лепый мужиченка, который требовалъ отъ
Льва Николаевича несуществующаго жеребе-
ночка, могли-бы сказать ему точно такъ-же,
какъ извозчикъ:— А что, баринъ, дело-то, дело ваше
господское?

Такъ вотъ какъ онъ исполнилъ заповедь
Христа, какъ разрушилъ слабую паутину
собственности: „ну, я этого ничего не знаю.
Иди съ Богомъ!"

Одинъ изъ очевидцевъ уверяетъ, будто-
бы Левъ Николаевичъ, что-бы ни делалъ,
„никогда не бываетъ емгъшонъ". Хотелось-бы
этому верить. Но я все-таки боюсь, что въ
ту минуту, когда, убегая отъ нелепаго мужи-
ченки, съ удивительной для семидесятилет-
няго старика быстротой и легкостью пере-
прыгивалъЛевъНиколаевичъчерезъканаву,—
онъ былъ несколько смешопъ. О, я слищ.-
комъ чувствую, что тутъ— не одно смешное,
но и жалкое, и страшное для пего и для
всЬхъ насъ. И какъ почти всегда это бы-
ваетъ въ современной жизни — чемъ смеш-
нее, темъ страшнее.

Не страшно-ли, въ самомъ деле,то, чтои
этотъ человекъ, который такъ безкопечно
жаждалъ правды, такъ неумолимо обличалъ
себя и другихъ, какъ никто никогда,— что и
онъ допустилъ въ свою совесть такую вош-
ющую ложь, такое безобразноепротиворечlе?
Самый маленькШ, и въ то-же время самый
сильный изъ, дьяволовъ, современный дья-
волъ собственности, мещанскаго довольство,
серединной пошлости, такъ называемой „ду-
шевной теплоты", не одержалъ-ли въ немъ
свою последнюю и величайшую победу?
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Еели-бы толстовская легенда сложилась
въ сумеркахъ среднихъ вЪковъ, можно-бы
подумать, что въ образЪ нелъ-паго мужичен-
ки, который требовалъ невозможнаго жере-
беночка, воплотился этотъ дьяволъ. И когда
Левъ Николаевичъ убйгалъ отъ него— все
равно —со стыдомъ-ли, съ ужасомъ или съ
невозмутимою безпечностью,— какъ, должно
быть, Искуситель торжествовалъ, какъ сме-
ялся, повторяя одну изъ своихъ любимыхъ
страшныхъ шутокъ:

„А развгЬ ты не зналъ, что я вгЬдь тоже
Логикъ?"

У.
„Ты царь— живи одинъ",— говорилъ себ-Ь

Пушкинъ; но, несмотря на великое, внутрен-
нее одиночество, онъ болгЬе, чгЬмъ кто
либо, всю жизнь окруженъ былъ „друзьями"
Удивительна въ немъ эта способность бы-
строй и какъ будто даже опрометчивойдруж-
бы, простого и легкаго общешя съ людьми,
равно съ великими и малыми, съ Гоголемъ
и Ариной Родионовной, съ императоромъ
Николаемъ,БоратынскимъДельвигомъ,Языко-
вымъ и Богъ въхть еще съ кЪмъ, чуть-
ли не съ первымъ встр-Ьчнымь.

НЪтъ, ты не проклялъ насъ!.. Ты любишь
съ высоты

Скрываться въ тЬнь долины малой,
Ты любишь громъ небесъ и также внем-

лешь ты
Журчанью пч^лъ надъ розой алой.

Въ немъ столько естественпаго, безсозна-
тельно-хриспанскаго прощенlя, снисхождетя
къ малымъ. И яи гЬни зависти, корысти или
злобы къ великимъ. Съ какою безпечностью
отдаетъ онъ сердце свое, съ какою царствен-
ною щедростью, даже расточительностью.Онъ
кажется всЬмъ человЪкомъ, какъ всъ, „доб-
рымъ малымъ" Пушкинымъ. И почти никто
изъ „друзей" не подозръваетъ страшнаго ве-

литдя его безнадежпаго одиночества. Оно
обнаружилосьвдругъ только передъ самою его
смертью, когда оиъ могъ сказать себ-Ь съ
тихою последнею горечью: „ты — царь,
умри одинъ!"

И Гете, еще болйе одиноюй, чЪмъ Пуш-
кииъ, ум^лъ „скрываться въ гЬнь долипы
малой" со своихъ ледяныхъ, безмолвныхъ
вершипъ, гд-Ь обитаютъ ужасныя Матери,—
для дружбы съ пламеннымъ и столь зем-
нымъ, несмотря на свою „небесность", Шил-
леромъ.

Въ жизни Л. Толстого поражаетъ особое
одиночество, не то, которое свойственно ге-
шямъ, а иное, земное, житейское, человъ-
ческое. Онъ прюбрЪлъ себЪ почти все, что
можеаъ челов-вкъ прlобръсти на земле, кро-
мгЬ друга. Его отпошснlя къ Фету нельзя
назвать дружбою: онъ смотритъ на него
слишкомъ свысока. Да и могъ-ли Фетъ быть
другомъ Толстому? Это скорее прзятель
ство двухъ барскихъ, помйщичьихъ семей,—
не. бол±е. Всю жизвь окружаютъ его только
родственники, поклонники, наблюдатели или
наблюдаемые и, наконецъ, ученики,—послед-
nie, кажется, дальше вс-Ьхъ отъ него. И съ
годами увеличивается въ яемъ эта слиш-
комъблагоразумная,разсчетливаязамкнутость,
бережливость сердца, совершенная неспособ-
ность къ дружбЪ. Одинъ только разъ судьба,
какъ оы желая испытать его, послала ему
достойнаго, великаго друга. И онъ самъ
оттолкнулъ его или не съум-влъ приблизить.
Я разумею Тургенева.

Ихъ отношешя— одна изъ труднЪйшихъ и
любопытн^йшихъ психологическихъзагадокъ
въ исторlи русской литературы. Какая-то та-
инственная сила влекла ихъ другъ къ дру-
гу, по когда они сходились до изв'Ьстной
близости,— отталкивала, для того, чтобы по-
томъ снова притягивать. Они были непрlятны,
почти невыносимы и вм^ст* съ т^мъ един-
ственно-близки, нужны другъ другу. И ни-
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когда не могли они ни сойтись, пиразойтись
окончательно.

Тургеневъ первый понялъ и привгЬтство-
валъ въ Толстомъ великаго русскаго писа-
теля: „когда это молодое вино персбродшъ,
выйдетъ напитокъ, достойный боговъ"/— еще
въ 1856 году писалъ онъ Дружинину. А че-
резъ двадцать л^тъ слишкомъ — Фету: „имя
Л. Толстого пачинаетъ прюбрЪтать европей-
скую знаменитость; мы, руссшс, давно знаемъ,
что у него нить соперниковъ".

„Mirbirie человека, — признается Л. Тол-
стой,— котораго я не люблю, и гЬмъ болъ-e,
чЪмъ болйе выростаю, — мн-Ь дорого, — Тур-
генева".

„Въ отдаленш, ■
— хотя это звучитъ до-

вольно странно,— пишетъ онъ самому Тур-
геневу,— сердце мое къ вамъ лежитъ, какъ къ
брату.Однимъсловомъ, явасъ люблю,— это несо-
мненно".

Григоровичъ разсказываетъ о вечерахъ
„Современника" па квартир-Ь Некрасова въ
50-хъ годахъ. „Толстой лежитъ въ средней
проходной комнатЬ на сафьянномъ диване
и дуется, а Тургеневъ,раздвинувъ полысво-
его короткаго пиджака, съ заложенными въ
карманы руками, продолжаетъ ходить взадъ
и впередъ по всЬмъ тремъ комнатамъ. Въ
предупреждеше катастрофы, Григоровичъ
подходитъ къ Толстому.— „Голубчикъ Толстой, не волнуйтесь.
Вы не знаете, какъ онъ васъ ц'Ьнитъ и лю-
битъ.— „Я не позволю ему. ничего делатьмне
на зло,— говорить Толстой съ раздувающи-
мися ноздрями.— Это вотъ онъ нарочно те-
перь ходить взадъ и впередъ мимо меня и
виляетъ своими демократическими ляш-
ками!.."

Наконецъ „катастрофа", которойнедаромъ
боялся Григоровичъ, разразилась въ Степа-
новк'Ь, имгЬнш Фета, въ 1861 году, — ссора
изъ-за пустяковъ, которая, однако, едва не

довела ихъ до поединка. Тургсысвъ былъ-
виноватъ. Опъ погорячился, сказалъ лиш-
нее. Толстой былъ правъ,— какъ во всЬхъ ево-
ихъ житейскихъ отношевlяхъ, безукоризненъ
и, несмотря на кажунцйся вп-Ьштй пылъ,
внутренне холоденъ, замкнутъ'^ и сдержанъ.
А между гЬмъ, какъ это ни странно, вино-
ватый Тургеневъ производить менйе тягост-
пое впечатление въ этой ccopii, чЪжь пра-
вый Толстой. Тургеневъ тотчасъ опомнился
и какъ мужественно, какъ просто и велико-
душно извинился. Толстой припялъ или
только хот'Ьлъ принять его извинеше за
трусость.

„Я этого человека презираю",— писалъ
онъ Фету, зная, что слова его будутъ перс-
даны врагу.

„Я чувствовалъ, — признавался Турге-
невъ,—что онъ меня ненавидитъ, ине пони-
малъ, почему онъ постоянно ко мне обра-
щается. Я должспъ былъ-бы по -прежнему
держаться отъ него въ сторон^, я же попро-
бовалъ приблизиться къ нему, и это чуть
не привело насъ къ дуэли. Я никогда не
любилъ его. И какъ я не понялъ все это
раньше".

Казалось-бы, все между ними кончено
безповоротно. Но вотъ, черезъ семнадцать
л^тъ, Толстой дгЬлаетъ снова первый шагъ
къ Тургеневу, снова къ нему „обращается"
и предлагаетъ ему помириться. Тургепевъ
тотчасъ отв'Ьчаетъ съ радостною готовностью,
какъ будто самъ только и хотЪлъ, и ждалъ
этого примирешя, встргЬчаетъ его, какъ, по-
сле долгой невольной разлуки, самаго близ-
каго родного человека.

И последняя мысль умирающаго Турге-
нева обращена къ „другу", къ Толстому:

„Другъ мой, вернитесь къ литературной
деятельности! В^дь этотъ даръ вашъ оттуда,
откуда все другое. Ахъ^ какъ-бы я былъ
счастливъ, если-бъмогъ подумать, что просьба
моя такъ на васъ подейству-етъ!..Другъ мой,
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великШ писатель земли русской, внемлите

моей просьбъ!"
Въ этихъ словахъ есть недоговорены!!;

страхъ за Толстого, безмолвное недов-bpie къ
его христианскому перерождепш. Толстой ни-
чего не отвътилъ,— по крайней м-Ьръ, предъ.
лицомъ русскаго народа, какъ обратился къ
нему Тургеневъ,— не отв'Ьтилъ ему. И какъ
знать, не уязвило-ли его это письмо, испол-
ненное той безконечной силы правды, ко-
торую люди говорятъ только накраю гроба,
болъзненнъе, чъмъ какое-либо изъ ихъ
прежнихъ столкновешй? Неповторилъ-ли онъ
въ тайнъ сердца своего съ пробудившеюся
снова неодолимою ненавистью, съ напрас-
нымъ желатемъ презрътя: я этого человека
презираю. Какъ всегда въ тъхъ именно слу-
чаяхъ, когда, казалось-бы, сл'Ъдуетъ ожидать
отъ него самаго великаго, правдиваго, все-
ръшающаго слова,— онъ замолчалъ и про-
пустилъ мимо ушей эту последнюю мольбу
умирающаго друга и врага своего,— какъ
недостойную отвъта.

Однажды Тургеневъ сказалъ можетъ быть
самое глубокое и проникновенное слово, ко-
торое когда-либо говорилось о Л. Толстомъ:
главный недостатокъ его заключается въ от-
сутствш духовной свободы.

О Левинъ, который,— какъ это было Тур-
геневу ясно, — есть двойникъ самого Льва
Толстого, онъ писалъ одному прlятелю:

„Развъ могъ бы ты хоть па секунду до-
пустить... что Левинъ вообгце споеооенъ кого-ни-
будь любить! Нътъ, любовь — это одна изъ
т'Ьхъ страстей, которыя уничтожаютъ наше
„я"... Левинъ же, узнавъ, что онъ любимъ и
счастливь, не перестаетъ заниматься своимъ
собственнымъ „я", не иерестаетъ ухаживать
за самимъ собою... Левинъ эгоистъ до мозга
костей".— „У васъ есть удивительное, ръдкое
качество

— откровенность",—замъчаетъНехлю-
довъ Иртеньеву.

— „Да",— соглашается Иртеиьевъ не безъ
тайнаго самодовольства, — я всегда говорю
именно тгЬ вещи, въ которыхъ мнгЬ стыдно
признаться".

Странное, однако, впечатлите производить
„откровенность" Толстого, если глубжевник-
нуть въ нее: начинаетъ казаться, что этою
откровенностью онъ еще больше скрываетъ
последнюю глубину и тайну свою, такъ что
чъмъ откровеннее онъ, тъмъ скрытнее. Онъ
всегда говорить именно тъ вещи, въ кото-
рыхъ стыдно ему признаться, кромъ одной,
главной, самой стыдной истрашной для него:
о ней онъ ни съ къмъ, даже съ самимъ со-
бою, никогда не говоритъ. Тургеневъ былъ
единственный человъкъ, съ которымъ онъ не
могъ, какъ со всеми, ни молчать, ни быть от-
кровенно скрытнымъ. Тургеневъ слишкомъ
зналъ, что такое Левинъ, слишкомъ ясно ви-
дълъ, что никогда никого не можетъ онъ по-
любить кромъ себя, и чтовъэтомъ— послъд-
шй стыдъ, послъдшй страхъ его,въкоторыхъ
признаться не имъетъ онъ силы. Въ чрез-
мърномъ ясновидънш Тургеневазаключается,
можетъ быть, главная причина той загадоч-
ной, то притягивающей, то отталкивающей
силы, которая такъ чудесно играла ими всю
жизнь. Они были какъ два зеркала, постав-
лепныя другъ противъ друга, отражающая,
углубляюнця другъ друга до безконечностн;
обаони боялись этой слишкомъ прозрачнойи
темной безконечности.

Столь-же замечательны отношешя Л.Тол-
стого къ Достоевскому.

Они никогда не видались. Левъ Николае-
вичъ въ теченlе долгихъ лътъ собирался съ
нимъ познакомиться: „я его считалъ моимъ
другомъ, и иначе не думалъ,какъ то, чтомы
увидимся, и что теперь только не пришлось,
но что это мое". Все собирался, но такъ и
не собрался, не удосужился, и только поелъ
знамепитыхъ похоропъ Достоевскаго, когда
все сразу заговорили, закричали о немъ, за-
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суетились, какъ будто впервые открыли его,
иЛевъНиколаевичъ наконецъ присоединился
къ общему хору, тоже заторопилсянавстречу
всенародномупризнашю, вспомнилъ иосвоей
заочной, запоздалой любви, и „вдругъ" по-
чувствовалъ, что это былъ „самый близкШ,
дорогой,нужный" емучелов-ъкъ. „Опоракакая-
то отскочила отъ меня. Я растерялся... я
плакалъ и теперь плачу... На-дняхъ до его
смерти я прочелъ „Униженные и.Оскорблен-
ные" и умилялся".

Неужели во всемъ Достоевскомъ такъ-таки
и нить ничего кром'Ь „дтвла сердца",— ни
ума, ни искусства, которымъ бы иногда могъ
и Л. Толстойпозавидовать?Или же въ сравне-
ши съ „Д'Ьломъ сердца" искусство и умъ
у Достоевскаго такъ не важны, такъ мелки,
что о нихъ и говорить не стоитъ? Но вЪдь
отъ такой похвалы не поздоровится. А Левъ
Николаевичъ плакалъ, конечно: искренне
плакалъ и умилялся надъ Достоевскимъ. Не
целый-ли лабиринтъ въ этихъ немногихъ
словахъ. Попробуйте-ка, разберитесьвъ нихъ.
Снаружи— какъ просто, какъ сложно внутри.
Кажется, мысль его смотритъ мнгЬ прямо въ
глаза, невинная, голая, но только-что я пы-
таюсь поймать ее, она,какъ оборотень, усколь-
заетъ изъ рукъ моихъ,и IгЬтъея, ияне знаю,
что это было? Миъ только холодно и жутко.

Удивительно,однако, какъ ему до конца не
везло съ Достоевскимъ: ну, почему-бы, ка-
жется, ужъ если „плакать и умиляться", не
выбрать чего-нибудь болЪе заслуживающего,— хотя-бы„ГlреступлещеиНаказате",„Идюта",
„БратьевъКарамазовых!» 0?Почемуостановился
онъ именно на одномъ изъ немногихъ, по-
средственныхъ, юношескихъ и устар'Ьлыхъ,
не им'Ьющихъ будущности, произведешй До-
стоевскаго

—
на „Униженныхъ и Оскорблен-

ныхъ"? Опять— досадная случайность, опять
„не пришлось", „не собрался",неудосужился,

И въ этомъписьм'Ь, какъ впрочемъвсегда,
не обмолвился онъ ни одпимъ словомъ о
самомъ важномъ,любопытномъ, вызывающемъ
на неизбежную последнюю откровенпость, —
объ отношеши не только своемъ къ Достоев-
скому, но и Достоевскаго къ нему. А вЬдь
именно ДостоевскШ говорилъ, и еще пе за-
долго до смерти, объ учеши Л. Толстого, о
христlанскомъ персрожденш его, такъ прямо,
такъ искренно, какъ никто никогда не гово-
рилъ. Или опять „не пришлось", не случи-
лось Льву Николаевичу заглянуть въ „Днев-
никъ Писателя", или онъ просто не полюбо-
пытствовалъ. А вгЬдь какъ-бы не полюбопыт-

Но вотъ что еще бол'Ье удивительно въ
этомъ „похорониомъ" письм'Ь:

...„Никогда Mirb въ голову не приходило
мвряться съ нимъ, никогда,— ув'Ьряетъ Л.
Толстой.— Все, что онъ дгЬлалъ (хорошее,на-
стоящее, что онъ д'Ьлалъ)" -не предполага-
ютъли, однако, эти скобки, что ДостоевскШ
д-Ьлалъ и не настоящее, не хорошее, о чемъ
онъ, Левъ Николаевичъ, здъеь, надъгробомъ,
считаетъ пристойнымъ умолчать?— „все, что
онъ дълалъ, было такое, что чъмъ больше
онъ сдгЬлаеть, тЪмъ мнв лучпе. Искусство
вызываетъ во мнЪ зависть, умъ то-же,но дъло
сердца— только радость".

ствовать, кажется, не узнать, что думаетъ
о святомъ святыхъ его этотъ „самый близ-
шй, нужный ему, дорогой челов-Ькъ", эта
внутренняя „опора" всей духовной жизни
его? И о чемъ-бы, кажется, и кому говорить,
какъ не объ этомъ Льву Толстому съ Досто-
евскимъ, и особенновъ такую торжественную
минуту, когда ояъ вдругъиочувствовалъ, что
опоздалъ къ живому другу,и что ему остается
только плакать надъ мертвымъ?

Что это? Какъ понять? Слишкомъ-ли онъ
тугъ скрытенъ,или слишкомъ откровенепъ?
Признается въ зависти вообще, но отнюдь не
въ зависти къ величайшемусопернику:въ про-
изведешяхъ Достоевскаго,молъ, только „дЪло
сердца"— не болъе.Неужели, однако, не болье? ДостоевскШ первый пророчески указалъ на
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будущее, въ то время почти никому еще не-
понятное, да и доншгЬ сдва-лп вполне поня-
тое, вселщтое значешехудожествешшхъ про-
извэдешй Толстого. II такъ-же ясно, какъ
силу, вид'Ьлъ онъ и слабость его. О ЛевшгЬ
ДостосвскШ говоритъ почти то-же самое, что

ности не узнаете. Все будетъ только оптиче-
ски! обманъ и ничего больше. Я ведь знаю,
что все, решительно все, читая мое заме-
чате, скажутъ, что я преувеличиваю. Но я
убъжденъ, что оно верно...Можетъ быть, впо-
следствш все узпаютъ, до какой степени это
справедливо".Тургеневъ:— „Левйнъ эгоистъ до мозга ко-

стей" — только другими словами. Онъ спраши-
ваетъ себя: „отчего произошло столь мрач-
ное обособленге Левина и столь угрюмое отъеди-
ненге въ сторону?" И возвращается не разъ
къэтому вопросу, между прочимъ,размышляя
и о такъ-называемомъ „опрощеши" Левинаи
Льва Толстого, объ ихъпопыткахъ „верпуться
къ пароду". Достоевсий сознавалъ, что оиъ
более, ч4мъ кто-либо изъ русскихъ людей,
им/Ьетъ право высказать своемнитепо этом}
поводу: „я видЪлънародъ пашъ и знаю его
жилъ съ нимъ довольно лвтъ, Ълъ съ нимъ,
спалъ съ нимъ и самъ „къ злодйямъ при-
чтенъ былъ", работалъ съ нимъ настоящей
мозольной работой... Не говорите-жемне, что
я не знаю народа! Я его знаю".

„... Надо делать только то, что велптъ
сердце: велитъ отдать iiM'biiie — отдайте, ве-
литъ идти работать на всЪхъ — идите, но и
тутъ не делайте такъ, какъ иные мечтатели,
которые прямо берутся за тачку: дескать,
я не баринъ, я хочу работать какъ мужикъ.
Тачка опять - таки мундиръ... Не раздача
имЪшя обязательна и не од'Ьваше зипуна:
все это лишь буква и формальность; обя-
зательна и важна лишь рпшимость ваша
дплать все ради дтятельной любви, все, что
возможно вамъ, что искренно признаете для
себя возможпымъ. Все же эти старашя
„опроститься"— лишь одно только переряжи-
ваше, невежливое даже къ пароду и васъ
унижающее".

ДостоевскШ думалъ, что бездна, отделяю-
щая такихъ людей, какъ Левинъ и Левъ
Толстой, отъ народа, гораздоглубжеи непере-
ступнЪе, ч-Ьмъ^ они полагаютъ. „Ничего нЪтъ
ужаенве, какъ жить пе въ своей среде
Мужикъ, переселенный изъ Таганрога въ
Петропавловски портъ, тотчасъ-же найдеть
тамъ такого-же точно русскаго мужика, тот-
часъ-же сговорится и сладится съ шшъ. Не
то для „благородныхъ". Они разделены съ
прЪстонарод^емъ глубочайшею бездной, и это
замечается вполтъ только тогда, когда благо-
родный вдругъ силоювггЬшнихъ обстоя
тельствъ, действительно, на д-Ьле лишится
прежнихъ правъ евоихъ и обратится въ про-
стонародье. Не то хоть всю жизнь свою знай-
тесь съ народомъ, хоть сорокъ лЪтъ сряду
каждый день сходитесь, съ нимъ... по-дру
жески, въ вид-Ь благодетеля или въ не-
которомь с.\шелв отца, -никогда самой сущ-

„... Сомненlя кончились, и Левинъ уве-
ровалъ,— во что? Онъ еще этого строго по
опред'Ьлилъ, но опъ уже веруетъ. Но вера-ли
это?.. Надобно полагать, что еще нить. Мало
того: врядъ-ли у такихъ, какъ Левинъ, и
можетъ быть окончательная вера. Левинъ
любить называть себя пародомъ, по это
баричъ, московстй баричъ средне-высшаго круга,
историкомъ котораго и былъ по преимуще
ству графъ Л. Толстой... Я хочу только ска-
зать, что вотъ эти— какъ Левинъ, сколько бы
нипрожили съ народомъ или подле парода,
но народомъ вполне не сделаются, мало
того — во многихъ пунктахъ такъ и не пой-
мутъ его никогда вовсе. Мало одного само-
мнЪшя или акта воли, да еще столь причуд-
ливой, чтобы захотеть и стать народомъ.
Пусть онъ помъ-щикъ, иработягщйпомещикъ,
и работы мужицкая знаетъ, и самъ коситъ и
телегу запречь умйега*,.. все-таки въ душе
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его, какъ онъ ни старайся, останется оттЪ-
нокъ чего-то, что можно, я думаю, назвать
щмздношатайствомъ, — т'Ьмъ самымъ праз-
дношатайствомъ физическимъ и духов-
нымъ, которое, какъ опъ шгкрепись, а все-же
досталось ему по наследству, и которое ужъ
во всякомъ случайвидитъво всякомъ баринъ
пародъ... А въру свою онъ разрушить опять,
разрушитъ самъ, долго не продержится: вый-
детъ какой-нибудь новый сучекъ и разомъ
все рухнетъ... Однимъ словомъ, эта чистая
душа есть самая праздно- хаотическая душа,
иначе онъ не былъ-бы современнымъ рус-
скимъ интеллигентнымъ бариномъ, да еще
средпе-высшаго дворянскаго круга".

стоевскШ,пожалуй,съ чрезиврпою р'Ьзкостыо,
называлъ „праздношатайствомъ московскаго
барича",— товсе-таки во вlгЪжизиенцомъ, твор-
ческомъсозерцаши ивъ своейбезеознательной
стихш онъ глубже эпикурейства. Все-таки
перваяосповадушиего такъ же,какъ у всъхъ
людей нашего времепи,— бездонно-глубокая,
трагическая и ужасная. Стоить взглянуть
на это лицо, до грубости сильное, лицо еще
слъпого подземпаго титана, — чтобы почув-
ствовать, что это

—
не только „эпикуреецъ",

не только „баричъ средне-высгпаго дворяп-
скаго круга", и что ужъ во всякомъ случай
это— не обыкновенный, безмятежный и безза-
етъпчивыйэпикуреецъ,какъ,напримъръ,паши
руссюе вельможи и баре XVIIIвъка, чтоэто —
не даромъвъ образънищаго Лазаряотъ самого
себя скрывающейся богачъ,огорченный,испу-
ганный и застыдившШся эпнкуреецъ. Сквозь
лучезарпЪйшую радость жизни, хотя и не въ
живомъ, не въявномъ, не въ дневномъ, а въ
темномъ, закрытомъ, еще слъпомъ, подзем-
помъ и ночномъ лицъ его я узнаю каинову
печать нашего въка, печать неисцълимой
скорби п гордыни. И гЬ, кого назвалъ Бора-
тынсгай

Не знаменательно-ли это совпадете въ
отзывъ о ЛевшгЬ и Львъ Толстомъ двухъ
столь своеобразпыхъ, чуждыхъ другъ другу
и даже противоположныхъ умовъ, какъ „за-
падникъ" Тургеневъ и „славянофилъ" До-
стоевскШ? „Никогда никого не любилъ, кромъ
себя самого";— „эгоиетъ до мозга костей";—
„московски! баричъ средне-высшагокруга";—
„праздно-хаотическая душа";

— „праздноша-
тайство". Неужели, однако, это послгЬдшй
приговоръ?

Мнъ кажется, что Тургеневъ и Достоев-
CKii't справедливы,но не до концасправедливы;
въпылу слишкомъ близкойистрастнойборьбы
пе-захотъли или не съумъли они высказать
все, что, можетъ быть,имъ самимъ уже смутно
чуялось и въ Левинъ, и въ Львъ Толстомъ,
какъ искателяхъновой религш.Мнъ кажется,
что теперь, длянасъ, болъе далекихъ и болъе
спокойныхъ, возможно и большее проникно-
Benie въ эту все-таки единствеппо-великую
человеческую душу, потому что для насъ
возможно большее милосердlе. Авъдь только
последнее милосердlе есть въ то-л«е время и
последняя справедливость.

Iloasin таинственныхъ скорбен
Могучlя и сумрачный дгЬти,

могли-бы иногда привЬтствовать въ пемъ
одного изъ своихъ—

Ты съ нами пиль изъ общей чаши,
Какъ мы, отрачленъ и пеликъ.

Будущаго онъне достигъ,нойкъпрошлому
нгЬтъ ему возврата. Онъ не доплылъ до дру-
гого берега, не долегЬлъ до другого края
бездны,— опъ погибаетъ, но его велите — въ
гибели его.

Ояъ никогда никого не любилъ, даже и
себя не дерзиулъ полюбить последнею без-
страстпою и безстрашною любовью, — но кто
съ большею мукою жаждать любви, чъмъ
опъ? Онъ никогда ни во что не върилъ,— по
кто съ большею неутолимостью жаждалъ

Ежели есть въ жизни, въ дъйствlяхъ Л.
Толстого то, что яназываю „эпикурействомъ"
или „охотпичествомъ" дяди Ерошки, что До-
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в'Ьры, ч-Ьмъ онъ? Это не все,— но развЪ этого
мало?

„Пускай,— говорить онъ въ „Иеповпди,—
пускай я, выпавпйй птенецъ,лежу на спине,
пищу въ высокой трав*, но я пищу оттого,
что знаю, что меня въ себе выносила мать,
высиживала, грела, кормила, любила. Где
она, эта мать? Вели забросили меня, то кто
же забросилъ? Немогуяскрыть отъ себя, что
любяродилъменя кто-то.Кто же этотъкто-то?"

Я не върю ему, когда онъ увгЬряетъ,
будто-бы нашелъ Бога, нашелъ истину и на-
всегда успокоился, что теперь ему „все яспо
стало". И кажется, когда онъ это говорить,— онъ всего дальше отъ Бога и отъ истины.
Но я не могу ему не повторить, когда онъ
говорить о себе, какъ о жалкомъ, выпав-
шемъ йзъ гнезда, птенце. Да, какъ ни
страшно,— а это такъ. И онъ, этотъ титанъ, со
всей своей силою — только жалкгй птенецъ,
который выпалъ изъ гнезда, лежитъ насшпгъ
и пищитъ въ высокой траве, какъ я, и вы,
и все мы до едипаго. НгЬтъ, ничего не на-
шелъ онъ,— никакой виры, никакого Бога.И
все его оправдате— только въ этой безнадеж-
ной мольб^, въ этомъ пронзительно-жалоб-
номъ крике безпредельнаго одиночества и
ужаса. Да, и онъ, и всъ мы только смутно
чувствуемъ, но еще не знаемъ, каше мы дМ-
ствительно жалме, покинутые птенцы, ли-
шенные нашей единственной всечеловече-
ской Матери Церкви, — я разумею Церковь
не прошлаго и не настоящаго, а грядущаго
lepyсалима, ту, которая всегда говоритъ лю-
дямъ: сколько разъ хотела я собрать васъ,
какъ мать собираетъ птенцовъ подъ крылья
свои, и вы не захотели.

Какъ близокъ онъ былъ къ тому, чего
искалъ. Кажется— еще одинъ мигъ, одно уси-
лlе— и.все открылось-бы ему. Почему-же не
сделалъ онъ этого шага? Какая черта отде-
ляла его отъ грани будущаго? Какая без-
конечная слабость въ безконечной силе его

помешала ему разорвать последнюю зав-fecy,
уже прозрачную, тонкую, какъ „слабая пау-
тина",— и увид-Ьть Св-Ьтъ?

И нынй— исполпилъ-ли онъ все, что на-
значено ему было исполнить на земле? За-
кончилъ-ли кругъ своего духовпаго разви-
тгя? Остановился-ли и окамен'Ьлъ или снова
оживетъ и снова совершится въ немъ по-
следнее, уже действительно последнее, пе-
рерождете?

Кому предсказывать будущность такого
человека? не кажется-ли всЬмъ намъ,
что слова и дъла его жизни для насъ
уже не любопытны, не значительны, что мы
знаемъ заранее, что больше того, что ска-
залъ и сдълалъ, онъ уже не скажетъ и не
сд'Ьлаетъ и что онъ будетъ жить, какъ жилъ
всегда. Но какъ онъ будетъ умирать?

Гете говоритъ: „благо тому, кто съумеетъ
соединить конецъ своей жизни съ началомъ
ея"— это значить— соединить „змеиную му-
дрость" старости своей съ „голубиною про-
стотою" своего детства. Съум'Ьетъ-ли соеди-
нить ихъ Л. Толстой? Произойдетъ-ли въ
немъ, если не въ жизни, то, по крайней
мере, въ смерти, это последнее Воскресеше,
о которомъ я говорю? Спадетъ-ли съ очей
слепого тигана последняя пелена и про-
зрееть-ли онъ окончательно при „б-вломъ
св^тъ смерти"?

Въ первой книги его есть изображете
весенней природы после грозы, какой она
является глазамъ ребенка.

„...Я высовываюсь изъ брички и жадно
впиваю въ себя освеженный душистый воз-
духъ... Все мокро и блеститъ на солнце какъ
покрытое лакомъ. Съ одной стороны дороги—
необозримое озимое поле, кое-где перере-
занноенеглубокимиовражками, блеститъ мок-
рою землею и зеленью и разстилается те-
нистымъ ковромъ до самаго горизонта; съ
другой стороны —

осиновая роща, поросшая
ореховыиъ и черемушнымь подседомъ, какъ
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бы въ избытки счаспя, стоить не шелохнется
п медленно ропяетъ съ свонхъ обмытыхъ
вътвей св'Ьтлыя капли дождя на cyxie про-
шлогодше листья. Со всЬхъ сторонъ вьются
съ веселою пъхнью и быстро иадаютъ хохла-
тые жаворонки; въ мокрыхъ кустахъ слышно
хлопотливое движете маленькихъ птичекъ
и изъ середины рощи ясно долетаютъ звуки
кукушки. Такъ обаятеленъ этотъ чудный за-
пахъ лъса, послъ весенней грозы, запахъ бе-
резы, фlалки, пръ\лаго листа, сморчковъ, че-
ремухи, что я не могу усидеть въ бричкъ,
соскакиваю съ подножки, бъгу къ кустамъ
и, несмотря на то, что меня осыпаетъ дож-
девыми каплями, рву мокрыя витки распу-
стившейся черемухи, бью себя ими по лицу
и упиваюсь ихъ чуднымъ запахомъ. Не обра-
щая даже внимашя на то, что къ сапогамъ
моимъ липнуть огромныекомки грязиичулки
мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи,
бъгу къ окну кареты.— Любочка! Катенька!— кричу я, подавая
туда нисколько ветокъ черемухи,— посмотри,
какъ хорошо!

Девочки пищатъ, охаютъ; Мими кричитъ,
чтобы я ушелъ, a jo меня непременно раз-
давятъ.

— Датыпонюхай,какъ пахнетъ!-кричуя".
Мелькнетъ-ли въ предсме2)тномъ бреду

его это воспоминаше далекаго детства? По-
чудится- ли ему снова упоительный запахъ
черемухи и свгЬжее, какъ дйтскШ поцелуй,
npiiKocHOßeiiie мокрыхъ в-Ьтокъ къ лицу? И
почувствуетъ-ли онъ тогда, что въ этой без-
конечной радости земной и этой любви къ
земному, даже только къ земному, было и
начало неземного. Пойметъ-ли онъ, что не-
одолимая, нечеловеческая, животная и вме-
сте съ гЬмъ божественная любовь его къ
плоти, съ которой онъвсю жизнь такъ тщетно
боролся, могла бы остаться такой-жс невин-
ной, какъ въ еще болгЬе далекомъ, незапа-
мятномъ детстве, когда онъ, купаясь въ ко-

рьи"Ь, въ первый разъ замътилъ и полюбилъ
„свое маленькое голое тельце съ выступав-
шими ребрами", и что эта любовь его къ
себй, къ себъ одному, была-бы святою, если
бы только онъ любилъ себя до конца,— а это
значитъ, любилъ себя не для себя, а для
Бога, такъ яге вгЬдь, какъ и другихъ вел'Ьлъ
Господь любить не для нихъ самихъ, а для
Него. Пойметъ-ли онъ, паконецъ, что тутъ
н'Ьтъ высшаго и низшаго, что это два иро-
тивоположпыхъ и равио-истипныхъ пути, ве-
дущихъ къ одному и тому-яге; что, это— въ
сущности даже и не два пути, а одипъ,
только до времени кажушдйся двумя, что не
противъ яне отъ земли, а только черезъ землю
можно придти къ неземному, не противъ и по
безъ плоти, а только черезъ плоть— къ тому,
что за плотью.— И намъ-ли бояться плоти,—
намъ, дътямъ Того, Кто сказалъ-.кровь Моя ис-
тинно есть niirie иплоть Мояистинно есть пи-
ща, — намъ, чей Богъ, чье „Слово стало
плотью"I*.

Какъ нужно и важно было-бы для всЬхъ
насъ, чтобы и Л. Толстой, этотъ въ настоя-
щее время все-таки величайшей,силыгЬйнл'П
изъ русскихъ людей, увидт>лъ то, что мыуже
видимъ и въ жизни, и въ смерти нашими
едва прозревшими и свйтомъ ослепленными
глазами— послгЬдшй свътъ, последнее соедн-
Henie, — чтобы и онъ это увид^лъ, если не
въ жизни, то хоть въ смерти своей, чтобы
онъ усптЬлъ, если не написать, то хоть ска-
зать намъ объ этомъ,— о, мы ведь услышимъ
и поймемъ слова его, сказанныя даже въ
предсмертномъ бреду, какъ бы ни казались
они другимъ неясными, ибо сказапное для
иасъ уже важнъе, нужнее написаннаго,— -го-
ворится то, что есть и будетъ, пишется лишь
то, что было и чего уже нгЬтъ: нашу посл"Ьд-
шою истину еще нельзя написать,— ееможно
только сказать и совершить.

Но успъ1етъ-ли онъ? Дай Богъ ему инамъ,
чтобъ опъ успълъ.
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