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Немеркнрій сеътъ-

ЛЕ Ь ННКОЛАЕВІЧЬ
8

Смерть Л . I I . Толотого отодвигаетъ далеко иа зздній планъ всякія „злобы дня“ — пе только у
насъ, въ Россіи, но и во всомъ
мірѣ.
„Толетой міровой геііій “ —- эти
слова часто повторялиеь многими,
ио ночувствовалисъ оіш только
теиерь.
Да, Толстой міровой геній!
И не только иотому, что онъ
еоздалъ удивительныя ио красотѣ,
яркости и широтѣ захвата ироизводепія, но и потому, что силою
своего нрт ст веннаю вліяпія онъ
объедипилъ людей всего міра.
. ..........
^
Къ его ученію, какь доктрн
Ю Л і І О В С Ь у і О цц^ можио относиться разно. Можно припимать его, можно сурово
Но, помимо доктри-

сковчдяоя

толстой
|(Отъ нашего сиеціальнаго корресиондента).

Тѣдо обмыли. нереодѣли

ыт.

что великія слова великихъ свѣточей
человѣчества-— о грядущемъ братствѣ, любви и гармоніи— когда нибудь обратятся въ живѵю дѣйствительность.
У Сиенсера есть нрекрасная
мысль.
яМы— говоратъ онъ въ своихъ
яОснованіяхъ атики“ — вполнѣ осно вательно можемъ ожидать, что то, что
является теперь у высшихъ натуръ
случайнымъ и слабммъ, сдѣлается,
номѣрѣ дальнѣйшаго развитія, привычиымъ и сильнымъ, и что то,
что характеризуетъ ныиѣ лзшь исключительпо высокія
личности,
сдѣлается впослѣдствіи свойствепнымъ всѣмъ и каждому. Ибо то,

т чему можетг быть способпа
иаилучш ая человѣческал нат ур а , находится въ предѣлахъ до^
стиженія для человѣчесчоп иат уры вообщеи.

человѣка, гораздо

больше

затрогивалъі

Толстого, видѣвшаТо внутри

человѣка|

адьфу и омегу нашего сущ ествовавіян
если дувіа,— первоисточнвкъ наш ихъі
дѣйствій и поступковъ, чиста, то и в се|
тѣло будетъ чисто.
Н е иова эта

мыоль:

двадцать вѣковъ
мной
силой
и

назадъ

тому^

она въ съ
образностью

незебы -|

ла выскавана на вы сотахъ Галилей-І
скихъ горъ, но высокая, великая мысль]
хотя и бы за наружно принятй человѣчествомъ, но во вяутрь его не ярош лаі
и, нодобно позолотѣ, только ЛбГКИМЪ)
слоемъ. отиолировала иароды.
Повторять зту мысль, внѣдрять е е |
въ сердца

людей,

воспитывать

ихъ|

на этомъ яравствеиномъ иачалѣ- задача эга нрияята была Т ол сш м ь и, надо созяаться въ томъ, безтреиетяо п р о-|

ведона нмъ до конца.
Толстой ие столько придавалъ зяаченія ввѣшнимъ формамъ общеаситія,|
Такой „наилучшей человѣческой сколько цѣнилъ внутреннія качестваі
натурой“ является Толстой, и онъ человѣка, вѣруя, что счастье находит-І
своимъ существованіемъ внушаетъ ся ввутри его, и что оттуда н адо|

АСТАПОВО, 7 коября, 5 час. 24
утра. Въ блУ3Упять часовъ утра наступило рЬзкое ухудшеиіе'
Перадь смертью ЛевъНикодаевмчъсказалъ “'“т™в^ ъ есть ведвкая „рав.
сердечной дЪятельиости. Положеиіе ирайне опа- Александрѣ и іатьинв: ..иропп івердо гіом-ст „ ен в а я
В К р а ,.о т а . ііэГ
асола
сное. Ночью больной ГЛѴХО стоналъ, затЬМЪ не-'Н И Т Ь, ЧТО на свѣтѣ есть М ИЛЛІОНЫ людея, кро- « отакрмот. «це.-тю/ют-я вСѣ.ш, бодрую надежду, что его свѣтлый ожидать перемѣиъ къ лучшему: съ неЦиданно затихъ. Къ больному призвана семья, мѣ Льва Толстого“.
'ГЛ^^^тмсти^над^от образъ находится въ предѣлахъ чистымн руками нельзя дѣлать чидѣлъ и достигать чистыхъ цѣлей.|
Въ В И Д У упадка дѣятелъностн сер/ра, вснры- пог-лѣдйіе явилась къ егосмерт достиженія для чел >вѣческой нату- ! стыхъ
лроведшая ночь на дворѣ.
ІІравствеивое
соверш епствованіе—
ры вообще.
На станціи ВСѢ бО ДРС ТВѴ Ю ТЪ . Корреспондѳнты СНУЛИ д и г и т а л и н ъ И к о ф е и н ъ , н р и м ѣ н и л и К И С - ному одру, въ надеждѣ примирить Это будетъ не скоро, ио будетъ! бсзпрерывиое, неустанное—
вотъ цѣль!
1
Л
О
р
О
Д
Ъ
.
Аговія
длилась
3
М.
При
ней
нрисут-,
^Ѵче^сібственяо,
жизни
человѣка
и
что
бы
он ь н и і
іна ногахъ. Вопросъ стоитъ о жизни и смерти.
Таковъ законъ человѣческаго ро_ ____ ,
, проповѣ1
дѣлалъ
внѣ
этого
стимула—
дѣла
ег о |
ста и развитія, и на пути этого
ІНадежды исчёзаютъ. Готовятся нъ худшему. Уг- ствовала графиня, которая мужественно дер- дывалъ Толстой?
будутъ безплодны...
жалась ДО послѣднято вздоха.
I
0 дѣ ятелы ю й лю бви къ лю дям ъ. роста Толстой стоитъ, какъ высокій
Інетены.
{ Будетъ вяѣшній усяѣхъ, будутъ блиослѣпительно яркій маякъ.
Извѣетный піанистъ.> дрѵгъ Толстого,Голь-’
0лГ ’ ™'тш,ое "°"™д"ь ™’
С т а р ы й Ж у р н а л й С Т Ъ . | стательныя удачи, но вслѣдъ за тѣмъ.
Безпрерывно работаетъ телеграфъ съ Петер’
сячи лѣтъ тому назадъ, повторено
какъ логическое иослѣдствіе, насту-|
денвеизеръ, крикнулъ въ форточку журнали- было снова, въ условіяхъ нашего
|бургомъ.
| шітъ неудачн,
неуепѣхъ, какъ воз-1
суроваго,
эгоистическаго,
нодАСТАПОВО, 7 ноября, 7 час. 15 мин. утра. Въ стамъ: ..кончено!**
мездіе иеправыхъ дѣйствій.
Тѣло неревозятъ
въГ1 Ясную
ІІоляну« съ сіге- И оно
жест0
Еаг0 врвмепи.
Только то и прочно, что построеноі
іпить часовъ наступило рѣзное ухудшеніе сердеч»
^
■’
гашло живой откликъ въ
:
на
прочномъ основаніи: домъ, п остроен -|
ціальнымъ И О ѣ ЗД О М Ъ . I рооъ выинсывають И З Г>милліонахъ изстрадавшихся душъ, ІІѢтъ, онъ не умеръ.
|ной дѣятельности. Положеніе крайне опасное.
ный на пескѣ, не имѣетъ причинтГ
громвю прозвучато на весь міръ.
Умерло его истощенное старое тѣло, стоять долго— прійдутъ бури и р а з -|
Въ 5 часовъ 50 мин. графиня допущена нъ МГоСКВЫ.
но жнвъ его духъ. ІІи иа комъ такъ
Варсонофія
разбудилн
п
онъ
телеграфироРуЬска,
«поиецъ,
англичапииъ,
яесутъ его..
Ібольному, но онъ уже не узналъ ея. Въ еосѣдиндусъ, французъ, нѣмецъ,— всѣ блистательно и неопровержимо не опраТакъ и жизнь чедовѣка, самообман-|
валъ въ синодъ. Ждетъ инструкцій.
ней номнатѣ вся семья.
|ати люди, конкуррируюпііе дрѵгъ вдалась вѣра въ безсмертіе духа человѣно строющаго свои дѣла на пескѣі

0 нш .

Сообщаютъ, что Толстой передалт» Д у Х О В - съ другомъ на міровой аренѣ, повдругъ, что иомимо
иое занѣтцаніе Черткову. Графы долго с о в ѣ - чувсгеовали
того низмениаго, зкестояаго. что
Г '
іцались.
'дѣлаеті человѣка человѣку «ол
Публика будетъ доиущеиа для ноклоненія комъ, ееть нѣчто нематеріальное,
К Ъ ирахѵ. Тѣло Ііеревезу г ъ В Ъ ЯснуЮ Полянѵ. чи
стое>могУ,ев>что о б ъ ед и н я етъ
ѵ
.
.
ь
*
* ; в сѣ х ъ лю дей , что н од н и и а ет ъ и х ъ

йетіпвве,
;і -ть ш е п

ЬЬрО ЯТН О , З с ів т р а .
І і е р е д ъ КО Н Ч И Н О Й

6

сирашивали Льва
лаевича, г д ѣ иохороиить,—отвѣтйлъ: „Па кур-;м®жвтъ>
гаиѣ,* гдѣ
въ дѣтствѣ игралъ,
въ нолуверстѣ нлгт°г бр?тства'
п
^
1
;
О ІЪ

ТІХІ ( Ш

1

ческаго, какъ на почившемъ Толстомъ. внѣшнихЪ успѣховъ, разнѳсется буря-І
Духъ его, заііечатлѣнный въ худоми семейными, обществениыми и госу-|
жествевкыхъ произведеніяхъ, въ его
дарствѳнаыми.
книгахъ, брошюрахъ и разнообразныхъ
И вотъ почему такъ додогъ и тяироизведеніяхъ, въ жязни его и въ
гучъ, такъ мучителенъ и нолонъ страдѣлахъ— безспорно, избѣжитъ
тлѣнія
даній путь чедовѣчѳства по дорогѣ къі
забв евія и н а многіе вѣка будетъ папрогрессу
и счастью.
Весь путь|
Ін адъ зем н ы м ъ
ирахом ъ,
м анитъ мятенъ народамъ.
ѵстданъ трупами и залитъ кровью.
Н і І К О - |л у ч е з а р н ы м и н ер сц ек ти в а м и ,
быть
Горѣлъ свѣтильникъ, но не погасъ!
Ищутъ люди счастья, но находятті
Горитъ, и иѣтъ той дерзновенной
д а л ек а го , по вѣчпо ж е л а и его призраки. Ищ утъ справѳдливости,Г
руки, которая могла-бы погасить его,
но находятъ бе?:законіе. До такой сте-|
) ІІОДООНО пушкинскому
поэту, даж е если-бы и хотѣла. То яркимъ пенн адчущіе правды и жаждущ іеі

который „чувства добрыя лирой пламенемъ разгорается ояъ,то тихо и
нробуждалъ8,— Толстой силою сво- мѣрно сіяетъ во тькѣ ночной, указуя
'его нравственнаю генія пробу- путь ищущимъ вѣрной дороги, то подилъ въ людяхъ совѣсть, заставилъ добно ламяадкѣ мерцаетъ иередъ лизадуматься объ общечеловѣческой комъ Вѣчной Иравды...
дѣятелыюй любви.
II этотъ свѣтъ исходилъ изъ нѣдръ
И едва ли исторія знаетъ др уго-' его сердца, любовеобильяаго, широкаУмеръ Толстой и на душу русскихъ людей легли густыя, холод- го человѣка, который оказывалъ бы ’ го, какъ сама Россія, и глубокаго, какъ
ныя сумерки.
на міръ такое вліяніе, какъ Тол- ея воды.
Мы, современники великаго русскаго человѣка, такъ привыкли СТОЙ.
| Завидна участь Толстого.
къ долгой п.іодотворной его жизни и дѣятельности, тто съ трудомъ
Ему дана была великая сила' Онъ отмѣчѳнъ нерстомъ судьбы и
вѣримъ въ тѣлесное исчезновеніе
Голстого, нося въ себѣ слѣды его иокорять человѣческія сердца и какъ бы избранъ ею на тяжелое и выдуховиаго вліяпія и чуя его мощный духъ, вѣющій надъ нами.
онъ нснользовалъ ее на благо лю- сокое служеніе человѣчеству.
п
I
умеръ онъ, по спитъ. И спать хочетъ на курганѣ, гдѣ онъ дей. И въ грядущемъ вліяніе его
Были и есть на свѣтѣ писатели
игралъ въ дѣтствѣ. Такъ расиорядился почившій и тайъ несомнѣнно будетъ еще сильнѣе.
не менѣе его талантливые, даровитые,
будетъ сдѣлано
Послѣдніе дни его жизни, пол- 'даже геніальные, но никому изъ нихъ
ные
неземной красоты и величія,1ие дано было того искдючительнаго
СЫ НЪ
И
С К й Ч П і гГі‘ *
^ какое ір о ы і ельное желаніе!
С Ь ІН Ь
Заройте меня на томъ курганѣ, гдѣ я нграль въ Дѣтствѣ, Отро- — обратятъ къ нему еще милліоны дара, которымъ отмѣчается особо из| чествѣ и Юности..
сердецъ, — даже тѣхъ, для кого бранныя натуры—проникновенія въ
Трогателыіа п поучительна была кончииа велдкаго человѣка: Толстой былъ только
большимъ дуіпу чѳловѣка. Толстой— несравнимая
СТОЯЛИ
ІІО ДЪ
ск іоненной къ его нзголовью дочерн онъ коснѣющими устами нрошен- беллетрнсломъ. Теперь опъ сталъ велнчпна: онъ стоитъ, подобно колоссу
•галъ: „Помките, что кромѣ Льва Толстого всть нк свѣ тѣ мил- еще болѣе близкимъ, еще болѣе Родоскому, на грани двухъ міровъ—
ліоны л ю д ей “ .
дорогимъ другомъ человѣчества.
видпмаго и невидимаго, и, описывая
ІЗъ послѣдиюю минуту Толстой ие забылъ тѣхъ, кого онъ любилъ
II отъ одной мыслн о немъ ста- внѣшній міръ, онъ настидалъ мостъ и
всей душой— людей.
новится теплѣе и свѣтлѣе въ ду- во внутренній міръ, туда, куда не всяСпи же. велпкій страстотернецъ землн русской, на избраииомъ то- ш ѣ .
кому видиа дорога.
бою мѣстѣ, къ которому „не заростетъ народная тропа“ !
II начинаешь сильнѣе вѣрить,
Внѵтренній міръ— душ а и совѣсть

Ш І

^С аД ЬО Ы

Прибываеть народъ. Около дома жаидармы.

На к у р г а н ѣ ,

Подписали бюллетень: ІЦуровскій, Усовъ, ІІи-

|кмтинъ, Симановскій, Маковиіцші.
АСТАПОВО, 7 часовъ 8 минутъ дня. Всю
н-очь мы дежурили около дома. Слышны стоны,
неожиданно смолнувнііе... Началась агонія.
Толстой
былъ^ въ забытіи, никого не узнавалъ.,
г
•У иостели сооралась семья. Слыпіались Іілачъ,;
рыДПнІЯ.
!
В
ССТЬ Ч
В Ы Ш С ІГЪ
Ыт»
> Шіпесть
1.
выіпель
И съалаль.
„екончалеяг* турналисты оонажилиголовы,
иоклоиились ираху И ДОЛГО
огкрытымъ небомъ. Моросило. Утренняя заря.
Волиеніе неописуемое. Миогіе илакали. Сыновья рыдали на дворѣ.
Во всѣ концы міра иосланы срочныя телеіграммы.
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; ло н а руки дальней родственницьГТол- ріодъ жизни Л. II. Толстого, описан- іпа Толстой дѣлается студентомъ во! стыхъ Т. А. Кргольской и тетки по ' ный вмъ л и п ь с ъ легкимъ измѣненіемъ сточнаго факультета казанскаго уни| отцу графини А. М. Остенъ-Сакенъ.
‘ ваѣш вихъ подробностей въ «Дѣтствѣ». верситета, который въ то время нахоI Отецъ великаго писателя и человѣка, ■ Началось «отрочество».
дился въ очень жалкомъ состояніи.
Въ свѣтскомъ, нѢсеолько провинці- Требованія отъ молодыхъ людей, поI ( Ватвнѣітпе моменты его жизни). графъ Николай Ильичъ Толстой, изоІек ъ Н иколаѳвичъ родился 28 а в - |б р а ж е н ъ довольно близко къ д ѣ й ств и -1альнаго пошиба.домѣ ІОшковойвъ К а- ступавшихъ туда, были болѣе чѣмъ
густа
8 2 8 года въ крап ивен ском ъ * гельнойти въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» ' запи жилось удобио и весело.
скромныя, профессора въ большииствѣ
уѣздѣ, тульской губ. (в ъ * 15 в е р с т а х ъ 'в ъ лицѣ отца Николиньки, и отчасти
чудаки-ииостранцы, почти не
Всѣ члены семьи высоко цѣвилн либо
!отъ Тулы) въ наслѣдственномъ имѣніи ' въ «Войнѣ и Мирѣ», въ лицѣ Николая комильфотность н внѣиіній блескъ.
звавш іе но-русски, либо-невѣжественІГЛПІППП «Ясная
// ^IАТТПИ Поляна»
ГГліГПТГПч
Пллтлпп
|матѳри
Ростова.
«Добрая тетушка моя,— разсказы ваетъ ные карьеристы, иногда даже нечиМать его, урожденная княжна ВолОнъ Гылъ хорошимъ хозяиномъ, Л. II. въ
«И сповѣди»,—чистѣйшее стне на руку.
Іконская, которую велнкій писатель гуманнымъ, богатымъ помѣщикомъ-ари- существо,
Толстой одно время очень заинтеревсегда
говорила,
что
такъ люоовно воплотилъ въ «Войнѣ и ! стократомъ.
жѳлала- о ы 1совался лекціями нрофессора Лобачевона
ничего
такъ
не
■мирѣ». въ образѣ княжны Марьи, ]
Въ чинѣ подполковника Павлоград- для
меня,
какъ
того,
чтобы я скаго, явившагося счастдивымъ исклюІумерла, когда ея
знаменитому в п о -, скаго гусарскаго полка онъ принималъ имѣлъ связь съ зам зж аею жепщнноЗ: ченіемъ среди другихъ профессоровъ,
слѣдствіи сыиу было толъко два года, ■участіе въ войнѣ 1 8 1 2 года, послѣ зак- гіеи не Гогшеип ]еип
к о т щ е со ш т е
ио скоро это ему наскучидо: онъ броОтъ нея, надо думать, Левъ Н и к ол ае-, люченія мира, вышелъ въ отставку и ‘ ипе Ііаіяои атее ииеГеште с о т т е
П силъ ааниматься и только числился въ
вичъ унаслѣдовалъ свой
даръ худо- женялся на некрасивой и уже о ч е н ь ' ГаиГ.»
университетѣ,
получая
яа
экза|ясествевнаго воплощенія.
немолодой княжнѣ М. Н . Волконской.
двойки '
и
единицы.
ІІекрасивому, неловкому въ высшей менахъ
Ивановна Волконская вла- Бракъ этотъ былъ по расчету, чтобы степёни застѣнчивому юношѣ Толстому
Этотъ нуспѣхъ объясняется, помпмо
Ідѣла замѣчатѳльнымъ даромъ разсказа, поправить солиднымъ прпданымъ раз- страстно хотѣлось блистать въ общ е- ненаучноа постановкн дѣла въ казан(и, иовѣствуя, при своей, переш едш ей строенныя картежной нгрой дѣла, но ствѣ, заслужнть репутацію молодого скомъ уииверситетѣ, тѣми требованія|к ъ сыну застѣнчивости, должна была тѣмъ н е менѣѳ былъ счастдивымъ. человѣка со ш т е іі Гаиі, а вмѣстѣ съ міі, которыя предъявлядъ
студентъ
Ічапираться съ собиравшимися около Между супругами царствовало рѣдкост- тѣмъ въ немъ шла напряженная внут- Толстой къ научиымъ изслѣдованіямъ,
Інѳя въ болыномъ числѣ слушатеяями ное согласіе и взаимное уваж еніе.
ренняя борьба и выроботка строгаго цѣня въ нихъ не правильпосгь метода
|въ темной комнатѣ.
Дѣдъ Льва Николаевича ио матери, нравственнаго ндеала.
и пріемовъ, а исключительно цѣдь.
Лѳвъ Николаевичъ былъ младшимъ екатерининскій генералъ,
изображенъ
В се, что разсказано въ «Отрочествѣ» Отъ астронома онъ требуетъ указаній
|сыномъ. Старшій ѳго б р атъ —ІІнколай, великимъ иисатѳлемъ въ романѣ «Вой- н «ІОностн» о стремленілхъ Н ргеньева путей къ достиженію счастья человѣІумершій въ 18 6 0 годузаграницѳй, былъ на и Миръ» въ лицѣ стараго князя и Н ехлю дова къ самоусовершенствова- чѳства, а фнлософіи ставитъ въ укоръ
Івыдающимся человѣкомъ, обладавшнмъ Волконскаго, воплотившаго лучшія чер- нію, взято Л. II. изъ исторіи собствен- отсутствіе тѣхъ осязатѳлыіыхъ рѳзультаІкрупными литературиыми дарованіями. ты нравственяаго закона людей того ныхъ его переягнвакій.
товъ, которыхъ достигли точныя науки.
ІНослѣ него слѣдовали— Сергѣй и Дми- времени.
В се это привело къ тому, что у Л. II.
Весной 1847 года Тодстой бросаетъ
(грій Ннколаевичн. и наконецъ младшая
Въ 1 8 1 0
году умерла графиня. создалась, какъ ояъ пишетъ въ «Юяо- уянворситетъ, не дождавшись переход(сестра Марія Николаевна, къ которой Остенъ-Сакенъ, и дѣти переселились сти »— «привычка къ постоянному мо- выхъ экзаменовъ иа третій курсъ,
Івъ ИІамардинскій монастырь заѣзжалъ въ Казань къ новой опекуншѣ— сестрѣ ралькому анализу, ушічтожившему свѣ- поселяѳтся въ Ясной Полянѣ и ведѳтъ
|ивредъ смертью Левъ Николаевичъ.
Нпколая Ильича— П. И . Юшковой,
жесть чувства и ясность разсудка».
тамъ жизнь, которая' описапа имъ въ
Воспитаніе осиротѣвшихъ дѣтей легЭтимъ заканчпвается первый пеВ ъ 1843 году пятнадцатилѣтній юно- «Утрѣ Поыѣщика».

Л. Н, Толетви.

Его неудачныи, но искреннія попытки стать благодѣтелѳмъ своихъ мужиковъ ясно убѣдили его, что барская
филантропія
неспособна была оздоровйть
гннлой
и
безнравственный
къ свэей
основѣ крѣпостной
бытъ. Х арактерно, что порывъ его
сблп8итьея
н а этой почвѣ съ народомъ стонтъ внѣ всякой связи съ
демократическими тенденціями второй
половины сороковыхъ годовъ.
Если н были тутъ литературныя вліянія, то не Грнгоровича и Тургенева,
а гораздо болѣе старыя. Оообенно
сильно было на него
вліяніе Р у ссо —
ненавистника цивилизацін и проповѣдника возвращ енія къ первобытной
простотѣ.
Мужики однако не всецѣло захватиди тогдашняго Толстого и весною 1848
года мы видимъ его въ ІІетербургѣ,
держаіцаго экзаменъ
на кандидата
нравъ. Сдавъ два экзамена изъ уголовнаго права благополучно, Толстой
бросаетъ ихъ и снова уѣзжаетъ в ъ д е ревню, оттуда часто наѣзж аетъ въ Москву, гдѣ увлекается картамн, чѣмъ
очень разстраиваетъ, какъ и ѳго отецъ,
свое состояніе.
Много времени въ этомъ періодѣ
онъ тратитъ также н а кутежи и охоту.
Такъ проходитъ чеіы ре года иослѣ
оставленія универснтота, когда иріѣзжаетъ въ Ясную Поляну служившій
на Кавказѣ старшій братъ Николай и
п воветъ его на военную службу.

Левъ Нішолаевичъ хотя и не сраву согласидся, яо ѣдетъ на К авказъ
и живетъ сначала около пяти мѣсяцевъ въ полномъ уѳдиненіи въ ІІятигорскѣ въ простой избѣ въ сообщ ествѣ казака Епишки,
описаннаго въ
«К азакахъ» подъ именемъ Ерошки.
Осеныо 1851 года Л. II., сдавъ въ
Тифлнсѣ экзаменъ, поступаѳтъ юнкѳромъ въ 4-ю батарею 20-й артиллерійской бригады, стоявшѳй въ казацкой ?станицѣ Старогладовѣ на берегу
Терека. Тамъ происходитъ зарож деніе
его художественной дѣятельностя: въ
185 2 году въ редакцію
«Соврѳмѳнника» поступаетъ первая часть автобіогарфической трилогіи— «Дѣтство», сразу оцѣненная редакторомъ журнала
Некрасовымъ, какъ выдающѳеся х у дожествениое пронзведѳніе. Это ободряетъ Толстого іі онъ принимаетоя ва
продолжѳніе
трилогіи,
задумы ваетъ
«У тро ІІомѣщика», «Н абѣгъ», «К азоновъ».
Крымская войяа, вспы хяувш ая въ
185 3 году, въ которой Толстой прннимаетъ дѣятельное участіе, участвуя
въ бояхъ при Ольтеницѣ и въ осадѣ
Севастоподя, что обогащ аѳтъ его новыми впечатлѣніями, воплощенными съ
необыкновеняой яркостью
въ «Севасгопольскихъ р азсказахъ », окончательно укрѣпившихъ извѣстность мододого писателя, какъ «одной нзъ главныхъ надеждъ» новаго литературнаго
поколѣнія. Эти надежды сбьшаются
вполнѣ
и
притомъ
въ
такомъ

счастья

люди

извѣрились

въ эти хті

идѳалахъ и вѣроваяіяхъ, что иеревелиі
ихъ на Небо, говоря, что правда за-[
кдючепа на н ебесахъ ,
которыя вы -|
соко...
Нриблнзить «высокія небеса» ьъ на-,
шѳму грѣшному и мятущемуся въ пои-І
скахъ

земному

міру

такъ

Толстому, что онъ пѳрѳносвлъ

хотѣлосьІ
велнкія|

душевныя муки и страданія ради этой[
цѣли.
Достигь-ли онъ ее?
Такія цѣли и задачи сразу не до-1
стигаются человѣческими силами и влі |
янія этихъ усилій сразу не даютъ ви |
димыхъ реэультатовъ: ветхій человѣкт
умираетъ вѣками!
Но эа

одни

уже и теперь

эти
дали

усилія

(которыяі

послѣдствія),

громовый и неумолкаемый голосъ,
вущій къ вѣчнымъ

идеаламъ,

за|
зо Т

нельзяі

не обяажить головы перѳдъ навѣки уснувшимъ Великимъ П исателемъ Зем лііі
Русской и нельзя не склониться
благоговѣйномъ чувствѣ передъ

въ|
его|

свѣжей могилой.
грандіозномі. масштабѣ, котораго н е|
могли предсказать его критики.
Эти разсказы были первымъ эски -|
зомъ громадной картины, яосящ ей н а -|
зван іе «Войны и мира».
Газруш ая представленіе о воинской
доблести въ сти.іѣ Марлинскаго, Толстой мощыо своей геиіальноВ кисти
выставнлъ на нервый нланъ величіе
русскаго солдата съ его безиокусствеітнымъ простымъ героизмомъ.
ІІо для того, что бы мощь творче-і
ства Тодстого окрѣпла и выросда, емуі
надо быдо еіце бляже и внимательнѣі{
присмотрѣться къ жизни.
Послѣ Сѳвастополя онъ ведетъ въі
Петербургѣ шумиую, веселую 1жизнь,
явдяясь желаннымъ гостѳмъ и въ вѳ-І
ликосвѣтскихъ салонахъ, и въ литературныхъ кружкахъ. гдѣ близко схо-1
дится особенно съ Тургенѳвымъ.
Но и салѢны и латѳраторы остави-І
ли горькій осадокъ яа нщущей прав
ды душ ѣ Толстого.
В ъ салонахъ онъ былъ «гсроемъ»,.
срѳди братьевгь-литераторовъ— «чудес- [
нымъ художникомъ», но и то, и другое не могдо доставить
Толстому
нравственнаго удовлетворенія, примирить его съ собою и освободить отт
необходимости стремкться къ самоусовершѳнствованію
и посвятитъ себя
всецѣдо бдагу ближняго.
В ъ Толстомъ начинаетоя процессъ,|
прпведнтій его къ душевному кризису.
('Окончаніе слѣдуетъ).

2
Мы не

говоримъ уже о

Толстомъ,

кавъ о песравненномъ худонсиикѣ давіпемг

литѳратурные

N
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ш едеври— время

для атого впереди.
К. Г.

іюдн -Оратья!..

Смертьіі. Н. Толстого
(Отъ нашего корреспондента).

К А РС Ъ . Н а завтракѣ въ гарнизоннстинѣ, номъ собраніи намѣстникъ провозгласилъ первый тостъ за Державиаго
вождя русской арміи, покрытый троѳ7.
кратпымъ гимномъ, исполненнымт. орДѣло науки служитъ людямъ.
кестромъ и присутствующнми, и гро8.
Дѣятели нынѣшней науки и искус- мовымъ ура. Второй тостъ вамѣстникъ
ства но исполнили и не могутъ испол- провозгласилъ за доблестную кавкаэнить свеего прпзванія, потому что они скую армію, не знавшую отстуиленій и
исъ обязанностей своихъ сдѣлали пра- сдачи. Комендантъ провозгласилъ тостъ
за вождя канказской армія, намѣства.
иика. Тосты слѣдовади за тостами
9.
До тѣхъ поръ, пока ие будутъ из- Особой сердѳчностью отличались тосты
гнаяы торговцы изъ храма, храмъ ис- экзарха за кавказскую армію, губернакусства яе будетъ храмомъ. Нскусство тора за здравіе вамѣстника, въ которомъ
населеніе
нашло- правителя,
будащаго изгонптъ ихъ.
воскресившаго
въ
народной
памяти гра10.
диціи
памятяаго
Кавказу
кяязя ВоИскусство есть человѣческая дѣитедьность, имѣющая цѣлью передавать лю- ронцова. Въ 8 час. вечера у комендямъ тѣ высшія и лучшія чувства, до данта состоялся обѣдъ для высшихъ
военныхъ оиновъ.
которыхъ дожили людп.
— Въ часъ ночи иамѣстшікъ и эк.11.
Освобождаетъ человѣка только ра- эархъ отбыли въ Тифлнсъ. Торжества
эумъ: чѣмъ нераэумнѣе жизпь человѣ- ОКОНЧИДИСЬ.
ВА РН ІА ВА. 6-го поября вечеромъ
ческая, тѣмъ она несвободвѣе.
прибыла группа членовъ національной
12.
Свобода доствгаегся ве исканіемъ фракцін во главѣ съ еаископомъ Е всвободы, а исканіемъ истины. Свобода логіемъ, встрѣчеяная на вокзалѣ дѳпутаціями русскихъ организацій, подве цѣль, а послѣдствіе.
несшими хлѣбъ-содь, и многочисленной
13.
Веякая мысль, отъ кого бы она ни публикой. Группа прослѣдовала въ каисходила, подлежитъ обсужденію, н вся- федральныіі соборъ, гдѣ совершено
кай мысль, отъ кого бы она ии исхо- при болыиомъ числѣ молящихся торжеетвенное молебствіе; послѣ богослудила, заслуживаетъ вш ш анія.
женія присутетвовала на эасѣданіи
14.
Газумъ
какъ каждаго отдѣльнаго совѣта русскаго общества, основапнаго
человѣка, такъ и совокупносги людой, па началахъ 17-го октября, и высяуесть единственный руководитель чело- шала рядъ докладовъ о нуждахъ мѣстнаго русскаго насѳленія. Затѣмъ въ
вѣческой жизни.
честь гостей— ужинъ.
15.

6.
Н а вопросъ Софыі Андреевны: «Гдѣ
дверяхъ нрибьютъ доску съ надЧѣмъ
ближе
человѣкъ
къ
же
у
тебя
теперь
эта
икона?»—
Левъ
писыо: 7 ноября 1910 г. здѣсь
Николаевичъ отвѣгилъ: «Она у меня тѣмъ терпимѣе, и наоборогь.
скончался Левъ Толстой.

И. Леоновъ.
АОТАПОВО,
7 . ноября. Ходилъ
поклонитьея праху
Тол(Отъ С .-П е т . Тел. Агешпшва).
стого: пеболыпая
комиата
въ
АСТАПОВО, 7-го ноября. Фраполумракѣ,
отсутствуетъ
ме- за яо милліонахъ людей“, сообщенбель, простаа желѣзная кровать; ная вчера,бяла послѣдними свявосковыя руки скрещены, строгое заннымн словами, затѣмъ уже рѣчь
выраженіс лица. съ застывшею умирающаго была непонятна, Зрапечалыю-безкоиечой скорбыо; гла- чекъ реагировалъ на свѣтъ до са
за впали, бѣлая борода. У изго- мой кончины, что указываетъ, что
ловья беззвучпо рыдаетъ Со.фья Ап- Толстой былъ въ сознаніи въ м одреезпа и присутствуюпце.
ментъ смерти.
Скульпторъ Гинзбургъ снимаетъ
АСТАПОВО. Н а обѣднѣ, отолуасенсъ лица маску.
ной въ школьной церквн, присутствоАСТАПОВО, 7 ноября, 2 час. вала вдова Толстого.
ІІрибылъ и отбылъ епископъ П арф едня. Друзья Л. Н. Толстого предпоній, калужскій.
лагаютъ купить домъ, гдѣ умеръ ве
П оѣздъ съ прахомъ Льва ІІикодаеликій писатель, и принести этотъ вича отбудетъ оавтра въ Ясвую ГГолядомъ въ даръ націи. Обстановка, ну въ 3 часа дня.
Сегодня наѣхало еще много народу.
кровать, иостель Толстого остаиутИ а станін находится губернаторъ и
ся въ ненрикосновенностн.
увравляющій дорогой.
Уѣхала Адександра Львовна и
Порядокъ полный.
Чертковъ.
АСТАПОВО. П рахъ Толстого лежиіъ
Матреішііскій сонровождаетъ гробъ нодъ простмнсй, лііцо не измѣиилось.
Покойный, успѣлъ выразить свою водо ст. Ясенки.
лю— хоронвть безъ обрядовъ, просто;
Иріѣзжалъ енисконъ тульскій п
вѣнковъ и цвѣтовъ не возлагать.
привезъ Толстому письмо отъ сиІІрахъ будетъ иеревезенъ въ Ясвую
нода, но, узнавъ о смерти Льва Ноляну черезъ Горбачево.
АСТАПОВО. Въ 9 час. 40 мия. наНиколаевича, прослѣдовалъ дальше.
чали
иропускать къ праху Толстого. У
АСТАИОВО, 7 ноября, 8 ч. ] 5
изголовья сйдитъ вдова покойяаго.
ман. дня. Состоялась гражданская
Вось ставціонный поселокъ собрадся
паиихида, нѣли „вѣчную память8,
участвовала масса иароду: панихиДруоья поаойвлго возбудили вопросъ
ду предложилъ рабочій.
Со стан- о пріобрѣтеніи въ національную собціи Троекурово выѣзжаетъ встрѣ- ственность домива, въ которомъ саогічать тѣло спеціальный траурный чался Толсгой.
Траурный иоѣздъ будетъ состоять
вагонъ и начальникъ движенія На- изъ двухъ классныхъ вагоновъ и товар
умовъ.
інаго для гроба,
Ряз.-ур. д, дорога, по иниціати-| ІІредполагавш аяся паш іхида не со
Матренинскаго, возлагаетъ на гробъ I стоялась.
выписанный изъ Моеквыраскошный
А С ІА П О ВО . Во втОряикъ, въ 6 ч.

храннтся и донынѣ».
По мнѣнію еписЕОпа ІІарѳенія, не
сомнѣнно, въ настоящее время Левъ Николаевичъ вовсе- не такъ враждебно
относится къ церквя, какъ рапьше.
Если бы тѣ люди, которые окружаютъ его, были иначе насгроены къ
церкви, несоынѣнно, Левъ Никодаевичъ вернулся бы въ ея лоно. ІІо
В. Г. Яертковъ имѣетъ болыпое вліяніе на писателя и рѣшительно все,
что Л . Н. пигаетъ, онъ нредварительно читаетъ Черткову. А. Чертковъ,
по мнѣнію епископа И арѳенія, враждебно настроенъ
къ
нравославной
церкви и все врсмя держитъ Льва
ІІиколаевича въ своихъ рукахъ.
Вотъ, по словамъ В. М. Скворцова,
сущность бесѣды, о которой такъ миого говорятъ въ выспшхъ духоввыхъ
кругахъ.
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не раарѣшидъ открыть въ Харьковѣ иародиый университетъ. (Русск.
Сл.)
Тульскимъ губернаторомъ ие
утверждспъ избранный
члеиомъ
еиифансвой земской уиравы ішязь
Голицынъ. Неутвержденіе ставится
въ связь сь виесеннымъ Голицынымъ въ епифанскую городскую
Думу оредложеніемъ почтить памяті. Муромцева.
— Херсонскій губернаторъ остаповилъ постанорленіе Думы о почтеніи вставаніемъ иамяти Мѵромцева. (Р. В.)

Люди-братья!
Передъ лицомъ
неликаго горя я обращаюсь кт.
намг ст. мольбой: долой вражду и
йлобу!
Нѣтъ, не иевоаможнаго требую я и
ѵів повторяю съ безнадеяшой тоской
слова великихъ ц малыхъ утопистовь..,
ІТе о нѣчкомъ мирѣ ирошу, а
только о перемиріи въ дни траура
и міровой глубокоіі скорбн.
Саратовъ въ день извѣстія о
Умеръ Толстой...
смерти Л. Н. Толстого.
— И нтерссное сообщеніе находимъ
Міровое, иеобъятное горе вмѣвъ «Равнемъ Утрѣ» отъ петербургскаТелеграммы собствеияныхъ корресп.
спеціально иосланныхъ саратовсЕими
го корреспондента этой газеты.
стилось въ отихъ двухъ словахъ.
газетами
въ
Астаиово, извѣстили
Трагедія велпкаго писателя земли
Мц ждали, мы готовились къ
русской выэываетъ огромвый интересъ
редакціи о смерти Л . Н . Толстого.
нему, но нотому, что въ каждой
въ думскихъ кругахъ.
Вслѣдъ за ними появились тйлеграммы
тропетно ждущей дутѣ теплилась
То н дѣло къ журналиетамъ подПегербургскаго агентства о томъ-же.
искра надежды,-— горе пришло вне
ходятъ депутатыги справляются о иоРедакціи до отпечатанія скорбпаго
сдѣдиихъ извѣСТІЯхъ о Л. II. Толстомъ,
и.звѣстія наклеили иа окнахъ руЕОПисаанно, и отъ края до края земного,
ныя извѣщ еяія, и толпы народа окруОсобеино живо обсуждаются предпригдѣ бы только пи
свѣтился от
жили эти траурные плаЕаты.
нятые Синодомъ шаги и теллеграмма
блескъ разума людского,— махпуло
митрополиТа А игоііія Толстому.
Скорбная
вѣсть переходила изъ
чорными крыламн:
устъ въ уста и вокорѣ весь городъ
Депутатъ Карауловъ считаетъ вмѣ— Умеръ Толстой!..
узналъ 0 рОЕОВОМЪ исходѣ болѣзнн
шательство Синода вполнѣ посдѣдоваКъ этой темѣ и къ эгому именн
Толстого.
тельнымъ. Церковь имѣетъ нв только
Въ этотъ день шелъ утрениій с-пвкправо, но и обязанкоеть обратиться
мы еще возвратимся несчетное чи— Въ морскомъ корпусѣ послѣ мо- такль въ городсеомъ театрѣ,
къ
Толстому
съ
посдѣднимъ
увѣщаОгъ
ш
ш
ілѣтняго
ребенка
до
иовосло разъ. Ибо, освободившнсь отъ
П ередъ спвЕтаклѳмъ подняли ваваніемъ вернуться въ лоно православной рожденнаго сграшное разстояніе. Огь лебствія прочтеяа телеграмма Госудавнѣшней оболочки. великій духъ
церкви. Другое дѣло —насколько отвѣ- зародыша до новорождѳннаго пучина, ря, покрытая громовымъ «ура»: «По- вѣсъ, и II. 11. СтруйеЕІй во главѣ веей
учитвлй жизни останется сь нами
чаютъ состояяію эдоровья
Толотого А отъ сущ ествованія до зародыша от- эдравляю морской корпусъ съ празд- труппы артистовъ взволнованнымъ го*
и въ пасъ. Н обойги или забытг.
п р е д п р и н я т е нысшей іерархіей шаги. дѣляетъ уже ие пучина, а непостп- ниаомъ и иыражаю полную увѣрен- досомъ прочиталъ иечадьную телеграмность, что гардемарины и кадеты по му.
Думское духовенетво, можно сказать, жимость.
Толстого, пока бьется человѣческая
Публика, очеиь
раэнообразная по
иримѣру послѣднихъ лѣтъ будутъ радо
со жгучимъ иятересомъ слѣднтъ за
16.
мысль, невозможпо, какъ невозможсудьбой Толстого. Со словъ епископа
Просыпается любовь, просыиается и вать Меня своей службой, придежа- своему составу, встала какъ одинъ
но ліаждущему не стремиться къ
человѣкъ, и долго стояла въ благогоніемъ въ наукахъ и поведеніемъ
Евлогія передаютъ, что толкн о п ере- жизнь.
источнику чистому.
вѣйномъ модчаніи. Тишина наступила
17.
ІП ІКО Л АЙ ».
мѣнѣ въ религіозномъ настроеніи Л.
м
ер тв ая ., То же произошло и во врвII. и о возможномъ возвращеніи его въ
И, пожалуй, ие
надо мпого
Если богатый будетъ истинно милоВо кремя послѣдовавшаго ватѣмъ
имѣютъ сердъ, ’ онъ скоро яерестанетъ быть бо- традицібннагс обѣда, яачальникъ кор- мя вечерняго спектакля.
словъ сейчасъ, въ первые жгучіе ѵ т.
|у тр а , тѣло Льва НиЕолаевича оудетъ лово православной церкви
въиокъ.
і привезено н а станцію Засѣка н въ подъ собою нѣкоторую |почву. Для гатымъ.
пуеа объявилъ Высочайшѳе повелѣніе
момонты нахлынувшаго горя.
Антрепренеръ и вся трцппа говысшей церковной іерархіп нѣтъ ни18.
зачислить въ число воспитанниковъ
Похороны
9-го.
*
тотъ-же
день—
предано
землѣ
въ
Ясной
Оно таково, что словами его пе
Если есть чѳловѣкъ праздный, то корпуса августѣйшихъ сыновей вели- родекого театра рѣшили почтить
чего неожнданнаго послѣ лѣтней бесѣАСТАІІОВО,
7
ноябра,
8
ч а с .-П о л я н ѣ .
измѣрить.
Ы м. дня. ІІо р а с п о р я ж е н ію М ат-1 Тѣло, лежащ ее ещ е на кровати, было ды одного изъ ешіскоповъ съ Л, Н. есть другой человѣкъ— трудящійся ч е -| каго князя Алексаидра Михаиловича— память Л. II. Толстого постановЕою
Болыпія надежды въ емысдѣ обращ е- резъ силу. Ксли есть человѣкъ л р ѳ сы -' Андрея и Ф еодора Александрсвичей. въ срвду «Власти тьмы».
Что то нейужное, чго то лишнинскаго, рѣшено оставить н о -1р^рѣшвио фотографировать въѣхааВ есь сборъ со спектакля пойдетъ иа
нее будетъ звучать въ нихъ, съ
Вѳчеромъ въ помѣщеніи корпуса со
’
і шіімся фотографомт.— любителямъ н про- нія Толстого думское духовенство воз- щенный, то есть другой голодный.
образованіе
нри саратоискомъ унпверприкосновеннымъ
домъ,
нъ
кото; ф ессіо^ . лам‘;.
лагаетъ
на
тудьскаго
архіврея
и
на
19.
стоялся блестящШ балъ, иа который
какою бы страстыо онн не были
ситетѣ
стипендіи
имвни 1’олстого.
.
графлню
Софью
Андреевну.
Главное
средство
для
того,
чтобы
съѣхалось свыше 7000 приглашенныхъ.
сказаны, въ какую бы талаптли- ромъ скончался Толстой. Съ уво-і Собравіпейся въ комнатѣ нубликой
Сым
По словамъ думсЕихъ священниковъ, люди повиаовадись, состоитъ въ томъ,
зомъ останковъ, домъ запрутъ и н а цроиѣта «вѣчная память».
— Тургайскій губернаторъ Страховвую, даже геніальиую форму они
Тедефонъ при нашей рвдакціи ие
возращ еніе Л. II. въ лоно православ- чтобы ие показывать имт. сомнѣнія въ
сеій назначается вятскимъ,
оренбургумолкалъ ни минуту въ ѵтро подучени были бы облечены.
ной церкви было-бы для послѣдпей томъ, что они могугь не повиноваться.
скій
вице-губернаторъ
Эверсманъ....
нія печальнаго извѣстія— многіе инте20.
огромнымъ
торжествомъ и
этимъ
— Умеръ Толстой!..
тургайскимъ губернатороаъ, петербургресовались
подробносгями, иэвѣстія.
Насиліе тѣмъ особенно вредно, что ово
онравдываются
уеилія
высшей
іерарРазвѣ недостаточно только этихъ
скій вице-губернаторъ
Фоиъ-ЛиліенБыло много справоЕЪ и лично.
х іи .
Въ
случаѣ
благотіріятнаго, всегда облекаѳтся во внѣшнее величіе
фельдъ-Тоаль -пензенскимъ губернатодвухъ камиемъ свалившихся на
тт
стого произвели инѳчатлѣніе на епи- какъ выражаются священники, исхода и этимъ внушаетъ уваженіе къ *гому, ромъ.
Въ
московскихъ
газетахъ
находимъ
сѳрще міра словъ?..,
В
ъ
то
же
время,
несмотря на смерть
что
должно
бы
вызывать
одно
отврановыя подробности о предомертныхъ скопа Париенія. Онъ рѣшилъ посѣ- криэиса, синодъ не будетъ настаивать
Уволены отъ должностей губер- ведиЕаго нисателя, назначенны е вчера
Но вокругь
имени великато мннутахъ . і. II. Толстого и сопутство- тить Ясную Поляяу. Къ рѣшенію пре- на вполнѣ ритуальномъ обрядѣ, на щ еніе.
иаторы: выборгскій баропъ Фонтроиль кое-гдѣ танцовальные вечера не былп
21.
освятценнаго отнеслись отрицатеіьно, пубдячномъ отреченіи Л. II. Толстого
старца, при жазни его, кинѣла та- вавгаихъ имъ событіяхъ.
отмѣнены. В ъ одномъ учѳбномъ заввВсякое насиліе противио разуму и и тавастгусскій— Горди.
иакъ мѣстная высшая свѣтская власть, отъ своихъ эаблуждевій и удовлетвокая вражда, такимъ смраднымъ
5 вояоря въ Астаново привезли изъ
ііюбви.
деніи
на вечерѣ подростки,* подъ нарится
его
прнпащеніемъ
ио
православМОСКВА.
Открылась
всероссіІская
клубкомъ сплвталась здоба, съ та- Мосішл болѣе удобную кровать. Для такъ п предстивители тамошняго ду- ному обряду.
блюденіемъ гг. воспитатедвй
весвдо
22.
выставка птицеводствэ.
ховенства, Однако, епископъ ІІароеній
чтобы
ноставнть новую крокой страшной яростью велась ата- того,
танцовади.
Сколько бы человѣкъ ни собралось
По словамъ одяого изъ видиыхъ насъ двумя священниками отправился вь
Ц Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Окруашой судъ привать, больного вынесли иа короткое
Стыдно!
ка черной рати...
Ясную Поляну. Когда епископъ подъ- ціоналистовъ, въ синодсеихъ кругахъ вмѣстѣ, чтобы совершить убійство, и
говоридъ присяжиаго иовѣреннаго Чувремя изъ комнаты. К ом иату вымыИ развѣ теиерь, предъ лицомъ лв, вычистили отт. ныли, тщательно ѣзжадъ къ дому Тодстого, его пора- давно уже толкуютъ о возможномъ воз- какъ бы ови себя ни вазвали, убіи- ева н а 2 мѣсяца въ тюрьму за оскорсмсрти, не время ирекратить ата- вентмлнровали, убралн внсѣвшія на ЗИЛЪ ВИДЪ иВѴХЪ СТрайСНПКОііЪ. Они вращ еліи Л. Н. Толстого въ лоно цер- ство все же саиый худшій грѣхъ въ бленіе въ бумагѣ, иоданной въ сенатъ,
кви, «въ протнввомъ случаѣ,— сказадъ мірѣ.
новочеркасской судебной палаты.
ку и не время говорить, кричать, стѣнахъ аартпны. Когда Льва Нико- стояли у входа. 11а его воиросъ, за- націоналистъ,— толеграмма Аитояія бы23.
чѣмъ они здѣсь, носдѣдовадъ отвѣтъ:
лаевича переносили въ другую комна- Комисія по запросамъ высказа
молить объ этомъ?
Человѣкъ
сдѣлалъ
яло.
И
воть
дру«Мы ноетоянно сторожішъ Льва Ни- ла бы,— ироститЛ за грубое выраженіе,
Смерть Льва Николаевича Тодстого
Къ маленькой, въ глуши черно- ту, онъ стояалъ. Варочемъ, въ послѣд- колаевича».
навязчивостыо, которую трудпо было гой человѣкъ или люди для противо- дась за принятіе эапроса о положѳніи
неѳ время онъ вообще часто стоналъ.
дѣйствія этому злу не находятъ ниче- дѣдъ въ высшей школѣ. Докладчикомъ на многихъ о.о. депутатовъ епархіальВладыку встрѣтила графиня Софья бы оправдать».
эемныхъ равнинъ застрявшой станУ постели больного
разыгралась
по запросу о неэакономѣрныхъ дѣйстві- яаго сьѣзда произведа въ высшѳй стеціи нриковаиы
взгляды
вссго трогательная сцена. Вечеромъ, при- Андреевна, которая пригласила гостей Будетъ ли разрѣшено молиться за о лучшаго, какъ сдѣлать ещо другое яхъ директора института пугсіі сооб певи скорбное, удручаю щ ее впечатдѣздо,
которое
оии
наэываюгъ
наказаТолстогв?
міра.
Еакъ
нройдутъ великія неетн подушку н халатъ, прнвезенные и вступила съ ними въ бесѣду. Гращенія Брандта иэбранъ Пуришкевичъ. яіе. Но внѣшнему виду сначада пѳль
Съ этнмъ вопросомъ корреспондентъ ніемъ.
финя обратила вниманіе свящоинослуЗаконодательное заявлевіѳ группы чле- зя быдо узиать, по какой причииѣ
нохороны, какъ отнесется къ міро- изъ Яеной Поляны. Л евъ Николае- жителей на то, что Левъ Николаевичъ «і*. Сл.» обратился къ одному изъ кі24.
заволновался,
иовъ Думы о предоставленіи женщинамъ СЕорбятъ батюшки: отъ того ли, что
Н
аказаніе
есть
цонятіе,
иэъ
котораііой печали страна, которой носча- внчъ ѵзналъ подушку,
евскихъ
преосвящ
енны
хъ.
нынѣ интересуется н очень много за кто прпвезъ ее. Ему сказали, что прнправа ирисяжныхъ повѣренныхъ подко- умеръ веяиЕІй человѣЕЪ, или же по
го
начинаетъ
выростагь
человѣчѳство.
—
Но
опредѣденію
синода,
—
отвѣнимается
вопросомъ
о
смѳртной
казнн.
стливилозь дать міру такого чоло- везла Т атьяна Львовна. Тогда Левъ
мисіею гражданскаго ирава призяано другимъ причинамъ.
25.
Нри этомъ графиня врнбавила, что тнлъ преосвящепный,— Толстой ещ е до
вѣка; какъ родная земля нриметъ Николаевичъ пожѳлалъ е е нидѣть.
нежѳлательнымъ.
— Умеръ ведикій мыслигель и гиЕсли
[допустить
недопустимое,
чго
отлученія
отъ
церкви
самъ
ушелъ
о.тъ
хорошо было бы, если на этогъ воирахъ великаго сына?— благополуч— Среди дня, когда бскіьной очень
— З а недѣлю холерой забодѣло въ гантъ-художникъ,— говориди миогіе иэъ
просъ обратятъ свое вниманіе нредсга- нея, не признавъ ея каноническнхъ человѣкъ имѣетъ право наказывать,
ное разрѣшеше этихъ вонросовъ страдалъ нкотой, Татьяна .іьвовна, вители церквн. Спустя нѣсколько ми- правилъ, ея осиовъ, и теперь церковь то кто же изъ людей возьмѳтт» на себя въ кіевской губерніи 19, умерло 8, въ о.о. депутатовъ; иокойвый графъ былъ
не только Россіи, ио и
отразится не только па самочув* нагнукшись къ нему, снрюсила:
нутъ, нздали въ коридорѣ показался не можѳтъ совершать общественныхъ это право? Только тѣ дюди, которые могилевской эаболѣло 2, умеръ 1; въ гордостью
— Тебѣ очень плохоѴ
всего міра.
Самарѣ
эаболѣло
2,
умеръ
1;
въ
гупали
такъ
низко,
что
не
помпятъ
н
молитвъ
по
немъ.
Вы
вотъ
видите,
Левъ
Николаевичъ.
Старецъ
шедъ
какъ
ствіи или тщеславіи согражданъ,
Л евъ Ннколаевичъ отвѣтилъ:
Другіе же
о.о.
деиутаты выраберніи заболѣло 13, уаерло 6; въ Себудто нерѣшительными шагами и былъ какое огромное желаніе у всѣхъ свя- не знаютъ своихъ грѣховъ.
но н на культурномъ престнжѣ
— Нѣтъ, все хорошо!
жали
глубокую
сісорбь
о
томъ,
вастоподѣ
заболѣдо
3,
умеръ
1.
26.
немного смущенъ. Енископъ Пароеній щеннослужнтелей видѣть Толстого меРоссін.
Другой разъ, когда больной зати хъ ,
чго
не
будутъ
имѣть
вовможности
учаІІомните,
что
ничего
нельзя
дѣлать
жду
истннно-вѣрующимн.
Можетъ-быть,
всталъ и направился ему навстрѣчу.
Б А К У Авіаторъ Габревдынскій на
Безъ иреувеличеиія можно ска- Татьяна Львовна снросида:
Приближаясь къ епископу, Толстой рука ІІровидѣнія направила его на прекраснаго изъ соперничества, ничего Фарманѣ на высотѣ 300 метровъ дер- ствовать вт. похоронахъ великаго чс— Тебѣ лучше?
ловѣка, т. е . онъ умеръ, не вѳрнувзать, что мы нереживаемъ тязкелые
какъ будто смутнлся и не зналъ, по- этотъ шагъ, чтобы сблизить его съ благороднаго изъ гордости.
жадся 30 маяутъ.
Левъ Николаевичъ ск а за іъ въ отшись еъ православиой церісвіі;причемъ во
27.
церковью
и
возвратить
его
въ
ея
лодойти
ля
ему
здороваться,
илн
нѣтъ.
днн иснытанія.
Х А Р Ь К О В Ъ . Состоялось чествованье видно было въ голосѣ ихъ ни упрека,
вѣтъ:
Если
я
жалѣю
ту
замученную
лоно.
Дай
Богъ!
Мы
съ
кетерпѣніемъ
Н
зъ
этого
затруднительнаго
положенія
Или иобѣда мира и любви, или
І.с т іе и х евг І еииеші (іе Ъіеп (луч- вывелъ его самъ енископъ, который ожидаемъ его раскаянія. Есди же не шадь, иа которой я ѣду, то иервое, извѣстнаго окуляста, ирофессора Гир- ни тѣмъ бодѣе укора ио поводу релишмана, ио случаю иятидесятилѣтняго гіозиыхъ убѣжденій иоЕойнаго.
духовная Дусима, горшая всѣхъ шее^—врагъ хорош аго).
первый подошелъ и подалъ ему рѵку. послѣдуетъ этого, то церковь не будетъ что я долженъ сдѣлать, если я точно
— Оглученіе графа отъ церкви въ
Цусимъ.
— П ослѣднее, что
Левъ
Нпко- Лѳвъ Ннколаѳвичъ посндѣлъ нѣсколько модиться: не можетъ церковь модиться жалѣю еѳ, слѣзть съ яее и идти сво- юбилея.
диктовалъ
связно
4-го минутъ въ гостиной, а затѣмъ пригла- за тѣхъ, кто не ищетъ молитвъ ея, ими ногами.
К А РС Ъ . Торжество открытія памят- 1901 году совершилось при иселючи1'олстой— сынъ своей
страны, ааевичъ
28.
нкка русскимъ воинамъ, павшимъ при тедьныхъ обстоятельствахъ,— говорплъ
наиболѣе блнзкій ей по духу, но ие и 5-го ноября касалось смертной каз- сидъ епископа въ свою комнату. Ста- кто уходитъ отъ обители святой! ІІе
нн. Остальное — афоризмы, повиди- рецъ и епнскопъ остались вдвоемъ. Епи- можетъ церковь быть заетупиицей за
У тверждеиіе въ томъ, что ты во штурмахъ крѣпости К арсъ, началось одіінъ батющ ка.— Въ то вромя жилъ и
будемъ забывать того, что это вевластвовалъ Побѣдоносцевъ, и отлучемому, лишенные ассоціаціи.
скопъ сндѣлъ, а Левъ Никодаевичъ все тѣхъ, кто не ищетъ заступничества ея. лжи, а я въ истинѣ, есть самое же- литургіѳй во всѣхъ церквахъ. В ъ соличина ие національная, а иере— Варсоиоф ій увѣрялъ, что онъ съ время стоялъ. Когда Тодстой н епископъ
стокое слово, которое можетъ одпнъ борѣ сдѵжидъ экзархъ. По окончаніи ніе графа отъ церкви соверш идось ие
ІІо слухамъ, епископъ Пароѳній до- человѣкъ сказать другому.
росшая всѣ грани, искусственно другимъ братомъ ѣхалъ н а богомолье остались вдвоемъ, Левъ Николаевичъ
литургіи отъ собора двинулся крест- тодьео по его иниціативѣ, но и по
29.
ный ходъ къ памятнику. Къ нему приЕазаяію: синодъ въ то время кт.
отдѣляющія людей другъ отъдруга. и, узнавъ о тяжкой болѣзни графа никакъ не м оіъ начать разговоръ. З а- ложилъ святѣйшему снноду, что главной
причикой
урорства
Л.
II.
въ
отИ зъ тыеячи разъ, когда мы рас- присоединнлись крестные ходы отъ ос- голосу духовѳнства не прислушивалОні.-—величина міровая,
и горе Лъва Николаевича, остановился въ тѣмъ овъ обратидся къ епископу и ношѳнін непримиренія съ правосдавАстаповѣ, и желалъ бы
повидаться сказадъ: «Вѣдь, вы энаете, владыко, о
каемся въ томъ, чго говорили, е д в іл и тальныхъ церквей. Прп звукахъ «Коль ся. Теперь сиподъ и духовевство глустранѣ, если найдутся въ ней злыя
съ больнымъ, тѣмъ бол Ье, что онъ слы- чемъ я хочу съ вами бесѣдовать Ска- вой церковыо является Чертковъ и случится одинъ разъ раскаяться въ славенъ», исиолняѳмаго военными ор боко были убѣисдены, что графъ рано
поэтому слѣдуеіъ принять мѣры къ
силы, не останавлнваюіція размахъ шалъ, будто графъ, будучи въ Оптитомъ, что промолчали.
кестрами,
врестиый ходъ
двигадся иди поздно поЕается и возвратится въ
жите, зачѣмъ цѳрковь такъ ненавидитъ
Одиаио
сьоей вражды и нередъ лицомъ та- ной пустынѣ, напраш ш лся къ яему въ меня? Зачѣмъ ея представнтели такъ удаленію его изъ Астапова. Въ связи
30.
между шпадерамі! воискъ. Когда всѣ доно- правосдавной церЕви.
Есть дюди, которые нарочно ставятъ участвовавшіе
достптли иамятника, велиЕій человѣкъ умеръ при своихъ
кой смерти! Міръ не проститъ ей дѣсъ, но н е дош елъ. Семья, опасаясь враждебно настроены ко мнѣ? Я этого съ этимъ, какъ говорятъ, возникъ вопросъ о правѣ жательства Черткова
себя въ самыя мрачныя условія ж нэ войска двивулись туда и заняди мѣста убѣжденіяхъ...
оскорбленія намяти того, кто ири- взводновать больного, признала свида- положитѳльно не понимаю».
въ рязанской губ. (Р. в .) .
— А есди оправдавгся упорно цнрніе невозможнымъ.
ни.
для того, чтобы имѣть право быть волругъ памятника н братсЕихъ моЕпископъ П арѳеній замѣтидъ Льву
надлежитъ ему.
Еудирующій слухъ, что синодъ эаготс—Тульскнмъ
тубернаторомъ
полумрачными.
Они
для
того
же
всегда
гилъ.
Окодо
подудня
раэдадась
команНиколаевичу, что церковь вовсе не
Иройдутъ трауриые днн, жизнь Епископъ Парееній о свиданіи съ
вилъ бумагу о прощеніи и о прияятіи
ненавидитъ его и не такъ относится чено нзъ Нетербурга обширное рас- поспѣшно и уиорно заняты. Главное да: «ІІа караулъ!» Мувыка исподнила
поряженіе
на
сдучай
рокового
исхода
Л. Н. Т олстыійъ ,
вновь нотянется бвшшечиой одно
удовольствіе и потребность этихъ лю- народный гимнъ. Завѣса, скрывавшая Л. Н. въ лоно православной церкви?
къ нему, какъ онъ [думаетъ. Отлучеиіе
болѣэни
Л.
Н
.
Толстого.
Духовеиству
дей
состоитъ въ томъ, чтобы, встрѣ- памятникъ, спада. Послѣ модебна и спрашиваетъ одпнъ изъ о.о. допутаобразной чередой в снова неизбѣжІІадеж ди іерарховъ и другихъ лицъ, его отъ церкви есть осудительный актъ
тульской
епархій,
какъ
сообщ
аетъ
«Р
.
тивъ оживдеиіе жизни, бросить этому провоэглашенія многолѣтія Царствую- товъ.
говорнтъ «Р . С л.»,—-что 5-го нояб- не противъ Тодстого, а противъ того
но „человѣкъ человѣку
станетъ
— Торжество и радость наш ихъ
Сл.»,
также
щмйюданы
указанія.
оживленію
въ глаза свою мрачную, щему Дому и вѣчной иамяти и м пер а
ря получатся какія-либо благопріят- учепія, распространатедемъ котораго
волкъ“ .
враговъ-свЕтантовъ будугь неописуѳмы.
упорную
дѣятельность.
торамъ
ІІикодаю
Ііервому
и
Адександ
является онъ. «Это необходимо было
И снова вѣковую толщу враж кыя свѣдѣніи изъ Оптиной пустыии,
— 5 ноября утромъ
иріѣхалъ въ
31.
ру Второму, великому князю Михаилу Тавого униженія наша церЕОВь ещ е
не оправдались. Между тѣмъ, въ ру- сдѣдать,— сказалъ епископъ ІІарѳеній,
ды и злобы будзтъ лишь рѣд кахъ святѣйшаго синода кмѣется дншь — въ виду того, что посдѣдователи «Астапово» управляющій
рязанскоНѣтъ болѣе ложнаго руководства въ Николаевичу и всѣмъ воинамъ, пав- нѳ испі.ггывала,— отвѣчаетъ отдѣдьная
шимъ при штурмахъ Карса, при гро Еучка депутатовъ.
кой искрой нроргѣзывать учителн докладъ тульскаго преоовящ еннаго Н ар- Толстого идутъ еіце дальше касъ, и въ уральской дороі'оЙ г. Матрѳнинскій. жизни, какъ людскоѳ мпѣніе.
— Отдученіѳ отъ церкви быдо всеАдминпстрація*дороги
проявляетъ
подмѣ орудійныхъ выстрѣловъ и коло32.
оставлясвоихъ
учеяіяхъ
они
далеко
ѳенія
о
его
посѣщ
енін
Я
сной
Поляны.
жвзни, апостолы любви и братства.
народное,
заявляетъ друтой депутатъ,
ную нредупредиівльность и заботдиЧѣмъ лучше чедовѣкъ, тѣмъ меныие ЕОЛЬНОМЪ
звонѣ— ЭЕзархъ окропилъ
Не каждый вѣкъ они родятся и Х отя во вчерашнемъ засѣданіи святѣй- ютъ за собою учителя».
и всеиѳпремѣнно нужно, чтобы иовосіъ
о
пріѣзжающихъ
друзьяХъ
Льва
онъ
боится
смерти.
святой
водой
памятниЕЪ.
Н
а
поднож
і^
Затѣмъ Левъ Николаевичъ иоднялъ
тѣмъ бѳрежнѣе кь нвмъ и намяти шій сниодъ не наш елъ возможнымъ
33.
многочисленныя депутаціи возложили Еаяніе графа было публичноѳ...
снять свое отлученіе съ Толстого на вопросъ о своемъ ученіи о непротив Николаевича и корреспондентахъ. Н а
—• Сдужить панихиды по поеойиомт.
ихъ должны относиться
современ- основапін зтого доклада, тѣмъ не ме- денін злу. При ѳюмъ великій писатель стаиціп послѣдннмъ отведена комната
Ч асто человѣкъ щурится
в а свою серебряны е
вѣнки съ
орденскимн
іш ки, счастливые уже
тѣмъ, что нѣе, высшая церковная власть вновь скавалъ: «Владыко, что іы м щ ѳте для работы. Вообіце всѣ служащіе от- жизнь, когда дѣло касаѳтся ея заду лентами. При эиукахъ— «Коль славенъ» графѣ мы не станемъ даже ио прикавсе ви Ерестный ходъ направидся обратно, занію синода,— заявиди громко пѣкорѣшила подворгнуть зтотъ докладъ об- сказать противъ моего ученія -о нѳпро- носятся теиерь къ корреспондепгамъ шевныхъ сторонъ. чтобы не
среди нихъ горЬлн эти искры.
дѣть
очень вшшательио.
Начался парадъ войскамъ, прошед- торые отцы.
II если мы слабы, если несно* сужденію и съ этой цѣдью постанови- тивленіи злу, кромѣ того, что сказано
Другіе депутаты пониели головой и
3
4
.
шимъ церемоніальиымъ маршемъ мимо
въ Евангедіи объ изгяаніи торгующихъ
собны понять и восііріять великія да вернуть его изъ канцеляріи синода,
Счастье есгь удонольствіе безъ ра- иамятяика. ІІарадъ принималъ намѣст ничего не отвЬтили на эаявденіе поДокладъ этотъ содержнтся подъ боль- изъ храма?»
слова любви, нусть хотя на мигъ шимъ сеаретом ъ, и лишь немногіе пзъ
скаянія.
никъ, окруженный миогочисленной сви- слѣднихъ.
Л, Н. Толстой нри ѳтой бесѣдѣ дер*
Вообщ е, вѣсть
о смерти графа
I
35.
когда гаснетъ эта свѣтлая искра, преосвяіценныхъ имѣли возможность | жалъ себя совершенно спокойно и не
той. Торжество, которому способствова.1, II. Толстого па многихъ о.о. депуВѣчиая
ошибка
людей
нредставлять
ла
вѳлііЕОдѣпная
погода,
эаЕончидось
проявлялъ
никакихъ
враждебвыхъ
когда уходитъ ог& насъ апостолъ ознакомпться съ нимъ. Синодальный
себѣ счастье осуществлеяіемъ жела парадомъ потѣшной ротѣ аосиитанни- татовъ произвела сидьноо впечатлѣніе,
1.
любви и всеярощенья, забудемъ миссіонеръ В . М. Скворцовъ ознако- чувствъ къ предмету, о которомъ онъ
ковъ ѵчебныхъ заведеній. Въ воен- нѣЕОтюрые же совершенно равнодушпо
Зн ан іе истины можно найти только нія.
босѣдовалъ, яи къ церкви, ни къ ея
вражду,
нростнмъ обнды другъ мнлся съ докладомъ непосредствепно
3
6
.
жизныо.
номъ
собраніи состояяся завтракъ для отнеслись даже еъ вопросу о похоропредставитѳлю.
Впечатлѣиіе
осталось
отъ епискона П арѳенія.
н ахъ — твори волю пославшаго: начальдругу и, какъ и подобаетъ сынамъ
Въ жиэни есть только одно несом вижнихъ чиновъ гарнизона.
Корреснонденту «Р. Сл.» В. М. Ск- самое бдагопріятное, и епископъ П ариѣнное
счастье—
жить
для
другого,
Нстинно полеэяое, истияяо доброе и
страны, давшей міру великаго гра- ворцовъ сообщнлъ слѣдующее:
Въ чаотяхъ гарнйзона были устроены ство приЕажетъ, отсдужимъ ие тольк.)
оеній съ удовольстіемъ
продолжалъ
малуиі иавихиду, ио и вселѳнскую...
потому
истинно
великое
всѳгда
просто.
игры.
сидѣть
въ
комнатѣ,
и
только
приходъ
— При обозрѣніи своей епархіи епиждавйва, съ « іеіт ю и достоинст3.
ротъ отдадим-г, послѣдній долгъ ого скопъ Иароѳній носѣтилъ сдну школу Софьи Андреевны помѣшалъ дальнѣйЯзыкъ иравды иростъ.
въ сосѣднемъ съ имѣніемъ Тодстого сѳ- шѳй мирной бесѣдѣ.
(іОтъ С.-Пет. Телегр. Агентшва).
ііраху.
і.
РеОакторъ
Графиня завела разговоръ о нерво
лѣ. Когда ьреосвящ еяны й пришелъ въ
П о Р о с с і
Люди-— братья! Иервдч. лицомъ школу, учиіельница сообщила ему, что начальной литературной дѣятельности
Заблуждаемся мы не стодько отъ тоН. №. АрхаигельскіЙ.
«мя*
7-го ноября.
великаго горя я обращаюсь къ вамъ Л евъ Николаевичъ только сейчасъ Л. Н . Толстого, причемъ Л . Н . раз го, что неправильно мысдимъ, сколько
Ишмтель
Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Уводеиъ отъ службы
— Харьковскій губернаторъ предсъ мольбой: долой вражду « злобу! ушѳлъ отсюда. «Онъ аяадъ о вашемъ сказалъ, какъ онъ передъ севастополь отъ того, что жпвемъ дурно.
И. П. Горнаоитовъ.
ректоръ
варшавскаго
университета ставилъ въ совѣтъ мипистровъ жа5.
ской
войной
обратилсй
къ
энаменитонамѣреніи
посѣтить
насъ
и
долго
Вѣдь умеръ Толстой, .
Карскій.
Разоблачевная дожь есть стодь нсе
ждалъ ваі.ъ здѣсь, но не могъ до- му митрополиту Филарету за благосло
лобу городского головы на дѣйствія
П. М едеѢ девъ .
ПЕТЕРБУРГЪ.
Скоичался члеиъ

« Р О М П К А .

Смерть Л. Н. Толстого.

Среди о.о. депутатовъ.

Иыспи

Н. Толстого.

Т ел егрд м м ы .

П о с л гь д н ія п т с т і я .

ждаться. Уходя отсюда, Левъ Нико- вѳніемъ. Митронолитъ долго бесѣдо- важное пріобрѣтвніе для бдага человѣдаѳвичъ сказадъ, что онъ радъ бы вадъ съ Толстымъ и подарнлъ ему чѳства, какъ и яс-яо выраженная пс- Госуд. Думы отъ саратое. губ., свящва
викъ Здатомрежевъ.
тина.
былъ шідѣтьсл съ вами». Слова Тод- нкону

Тмаографій Доварящества

т изданію
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бывшаго миниотра народнаго про
свѣщенія А, II. Шварца, который

