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В процессе работы с архивными материалами Госархива
РФ были собраны заметки, упоминания, ссылки на статьи, от-
носящиеся к личности и творчеству Л. Н. Толстого в после-
дние несколько лет его жизни. Отобранные материалы замет-
но разнятся по своему характеру, как и сама личность Л. Н.
Толстого – была во многом противоречивой. Посмертные (но
напечатанные до революции) публикации о Л. Н. Толстом – так-
же являются предметом нашего рассмотрения. Возникает воз-
можность, даже на столь небольшом материале, попытаться
отследить основные линии отношения к писателю граждан Рос-
сии, её общества. В нашем мини-исследовании нашёл отраже-
ние и такой интересный объект изучения, как пометки, сделан-
ные на полях газеты их владельцем и собирателем, то есть тем
читателем, который просматривал данные газеты первым.
Экстралингвистические факторы такого рода – при внима-
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тельном их рассмотрении, могут быть не менее актуальны
для исследователя, чем печатный текст. Самым продуктив-
ным для нашего исследования оказался 1908 год: год 80-лет-
него юбилея Л. Н. Толстого оказался наиболее богат материа-
лами в российской прессе о нём. В рассматриваемый отрезок
времени о Толстом писали и такие известнейшие представи-
тели русской культуры, как И. Е. Репин, Дм. Мережковский, С.
А. Толстая (супруга писателя), и – университетские профес-
сора (проф. Покровский, проф. Сперанский СПбГУ, ректор Э.
Д. Гримм, проф. Туган-Барановский),  и – люди, чьи имена ме-
нее известны сегодня, и – авторы, скрывающиеся за псевдони-
мом.

Ключевые слова: газета «Речь», Санкт-Петербург; «Рус-
ские ведомости» и «Русское слово», Москва; газета «Омский
телеграф».

Работая с дореволюционной прессой Санкт-Петербурга и Мос-
квы, мы собрали 35 упоминаний о Л.Н. Толстом, очень разных по
своему характеру. Для нашего небольшого исследования мы при-
бегали к газетным источникам, вышедшим в свет строго до 1917 г.
(включительно), т.е. исследовательским взором охвачены как пос-
ледние годы жизни писателя, так и его посмертный период. Распо-
ложив полученные газетные данные в хронологическом порядке,
попытаемся проследить отношение общества Империи к гению
Толстого.

Итак, начинаем нашу визуализацию с 1899 года.
Газета «Русское слово» (Москва) представляет роман Л.Н. -

Толстого «Воскресение». [10, с. 1–2. Окончание (см. предыдущие
номера газеты за год)].

Спустя несколько лет, «Русское слово», ссылаясь на другое из-
дание, вот таким образом рекламирует произведения Толстого:
«Редакция ежемесячного журнала «Всемирный вестник». В пер-
вых трёх №№ помещены сочинения Льва Николаевича Толстого: В
№ 1-м: 1. Исповедь; 2. К политическим деятелям; 3. Единственное
средство; 4. Возстановление ада; 5. Стыдно!» [11, с. 1].



17

№ 4, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В том же году (1906) «Русское слово» представляет ещё одно
произведение Толстого: Л.Н. Толстой, «О Шекспире и драме». Кри-
тический очерк. [12, с. 1].

Год спустя, осенью 1907 года, в «Русском слове» зафиксирова-
ны 2 статьи разных авторов о Льве Николаевиче Толстом: «Лев
Толстой (к 55-летию литературной деятельности)» – статья А. Из-
майлова [13, с. 1] и «Стасов у Толстого» – статья Ильи Гинзбурга.
[14, с. 1].

Далее, отметим в нашем мини-исследовании такой интересный
объект изучения, как пометки, сделанные на полях газеты их вла-
дельцем и собирателем, то есть тем читателем, который просмат-
ривал данные газеты первым. О пометках, сделанных собирате-
лем газет, см. некоторые наши предыдущие работы [38, с. 82–94];
[36, с. 106–119]; [37, c. 791–820].

Одна из пометок на верхнем поле газеты нас особенно заинте-
ресовала: «Некрасовъ. Л. Толстой. Бредъ» – она отсылает к стра-
нице 3: там опубликована статья Л.Н. Толстого «Верьте себе»; там
же, на странице 3, помещена заметка «В день 30-летия смерти
Николая Алексеевича Некрасова». [15, с. 1]. Собиратель газет, как
видно из третьего компонента сделанной им пометки, не разделяет
взглядов Л.Н. Толстого на современное им обоим общество.

Наиболее продуктивным для нашего исследования оказался 1908
год: на него приходится половина (17) всех исследуемых нами при-
меров упоминаний Толстого, его творчества, критики в его адрес,
мероприятий, связанных с ним и с его произведениями. Не удиви-
тельно: 1908 год – юбилейный для Л.Н. Толстого. В 1908 году о
Толстом вышел целый ряд самых разнообразных статей, первая из
которых (в нашем списке) – принадлежит перу такого известного и
уважаемого в России лица, как Илья Ефимович Репин. Приведём
список таких статей по 1908 году:

«Из моих общений с Л.Н. Толстым» – И. Репин, Куоккала, 7
января 1908 г. [16, с. 2];

«К юбилею Л.Н. Толстого» – статья В. Курбского [17, с. 3–4];
«Болезнь Л.Н. Толстого» [18, с. 3];
«К толстовскому юбилею» – за подписью: «Старый литератор»

[19, с. 3];
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«У Л.Н. Толстого» – статья В. Курбского [20, с. 2–3];
«К чествованию Л.Н. Толстого». [20, с. 3];
«Л. Толстой и Москва» – статья за подписью: «Старый литера-

тор» [21, с. 2];
«Минин и  Толстой» – статья за подписью: «Старый литератор»

[23, с. 3];
«Архив Л.Н. Толстого» – статья П. Сергеенко. [24, с. 3];
Иллюстрированное приложение. Полностью посвящено Л.Н. -

Толстому [25];
Статья Д. Мережковского «Лев Толстой и церковь». Здесь же:

о Тургеневе, Салтыкове, Гоголе, Успенском, Пушкине, Герцене,
Чехове и др. [3, с. 1];

Далее – весь выпуск газеты посвящён юбилею Л.Н. Толстого.
Статьи: Дм. Мережковского, П. Бирюкова, А. Карташева, А. Хи-
рьякова и др. [4];

Подборка «Разные известия»: «Из проповедей о Толстом» (ана-
фема Толстому). [5, с. 5];

«Одно воспоминание о Л.Н. Толстом» – статья В. Варварина.
[27, с. 1].

Возвращаясь к заявленной выше теме пометок на полях, отме-
тим одну, привлекшую внимание: «Толстой Хвала». Пометка была
сделана собирателем неспроста: на странице 3 имеются две за-
метки: «Лев Толстой и австрийский рейхсрат»; «К чествованию
Л.Н. Толстого. У Анатоля Франса (от нашего парижского коррес-
пондента)». [22, с. 1].

Публиковались в 1908 году и письма самого Толстого. Напри-
мер: письмо Л.Н. Толстого от 13 марта 1908 года к А.М. Боданс-
кому (перепечатка из «Русских ведомостей»). [21, с. 2];

Письмо Л.Н. Толстого от 5 октября 1908 года с просьбой не
отмечать широко его 80-летие. [26, с. 3].

«Вдогонку» за юбилейной темой «Русское слово» (Москва)
выпустило статью уже в январе следующего, 1909 года: «Толсто-
вский альманах» – автор Сергей Яблоновский. [28, с. 2].

Нельзя не упомянуть о письме графини Софии Толстой от 6 марта
1909 г. Письмо, само по себе, представляет литературоведческий
интерес, но мы его лишь перескажем. Письмо «К высылке Чертко-
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ва» в редакцию газеты «Речь» сообщает о том, что явившиеся ис-
правник, становой и понятые зачитали распоряжение губернатора:
в течение 3-х дней выехать (больному!) Черткову «из тульской
губернии» за близость к Толстому и распространение его мыслей
[2, с. 2.]. Обращаем внимание на то, что название губернии, являю-
щееся топонимом, (а не только географический термин губерния)
написано со строчной буквы.

Позднее, уже по смерти Толстого, фамилия Черткова встретит-
ся в прессе снова (см. ниже сообщения от 1911 года).

В одном из сентябрьских номеров газеты «Речь (СПб) за 1909
год рекламируется уже не статья, а целая книга Дмитрия Мереж-
ковского: «О новых книгах: Дм. Мережковский: «Лев Толстой и
Достоевский», т. 1. Жизнь и творчество; т. 2. Религия. Тов-ство
«Общественная польза», СПб, Б. Подьяческая, 39» [6, с. 1].

Публикации за 1910 год, траурный для русской литературы, при-
водим в строго хронологическом порядке.

31 октября «Русское слово» (Москва) на всю полосу публикует:
«Отъезд Л.Н. Толстого из Ясной Поляны. Л.Н. Толстой в Шемар-
динском монастыре»; «Козельск, Калужской губ. 30.Х. Лев Нико-
лаевич Толстой в Шемардинском монастыре, у своей сестры-мо-
нахини» [29, с. 3];

3 ноября: «Болезнь Л.Н. Толстого» – на всю полосу обсужде-
ние состояния Л.Н. Толстого [30, с. 3];

17 ноября: «Завещание Льва Николаевича Толстого» [31, с. 3];
1 декабря: «В Ясной Поляне (от нашего специального коррес-

пондента). У Софьи Андреевны». Там же: «Отголоски кончины
Л.Н. Толстого. В России. За границей (по телеграфу от наших кор-
респондентов)» [32, с. 3].

«Русское слово» за 1911 г. представляет: «Издание новых сочи-
нений Л.Н. Толстого». [33, с. 6];

Газета «Омский телеграф» за 1911 год в заметке «Исчезнове-
ние трёх листов из дневника Л. Толстого» сообщает: «Наследство
графини Александры Львовны не всё попало ей в руки… Но, по
смерти Л.Н. Толстого, с двух листов из трёх пропавших были сня-
ты копии в Астапове, откуда Чертков по железной дороге доставил
архив писателя до станции Телятники, где листы и пропали» [1, с.
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3]. (См. об этом в одной из предыдущих наших работ [38, с. 82–
94]).

В ноябре того же года – подборка, посвящённая Л. Толстому,
занимает всю полосу: «День памяти Льва Толстого. Первая годов-
щина. В Ясной Поляне. В доме. На могиле. В театрах. В провин-
ции. В Петербурге. В Москве. В обществах. На месте кончины
(Астапово). В учебных заведениях. В университете (проф. Покров-
ский, проф. Сперанский СПбГУ, ректор Э.Д. Гримм, проф. Туган-
Барановский). В СПбГУ: Полиция в здание университета не входи-
ла, хотя наряд конной полиции вскоре после сходки прибыл к уни-
верситету и оставался здесь до сумерек». Примерно то же: на ВЖК
(Высшие женские курсы), в Горном, Технологическом и в большин-
стве других учебных заведений, а также в университетах Киева,
Одессы, Варшавы, Москвы [34, с. 4].

Спустя год газета «Речь» опубликовала такое объявление:
«Толстовскiй музеiй. Посетителям даются объяснения дежурны-
ми членами комитета или сотрудниками Музей» [7, с. 1]. Харак-
терно, что в первом предложении существительное музей пред-
ставлено в орфографии периода первичного вхождения данного за-
имствования в русский язык. Во втором – современное написание,
однако, по невыясненным причинам, – форма именительного паде-
жа на месте родительного, к тому же – с неоправданным использо-
ванием прописной буквы.

В том же 1912 году газетой «Речь» предлагается огромный
список книг, художественных, научно-популярных, научных и псев-
донаучных. Среди продаваемых изданий анонсируется: «Толстой
Л. «Посмертныя записки старца Фёдора Кузьмича». Изд. В. Крес-
товникова. Москва. Цена 15 коп.» [8, с. 5]. С литературоведческой
точки зрения, интересна поразительная разница в ценах на пред-
ставленные книги: произведения авторов, считавшихся на протя-
жении ХХ века классиками, продаются по ценам от 3 до 8 копеек
(Гоголь), 15 копеек (Толстой) и 4 копейки (Пушкин!), тогда как кни-
ги авторов, гораздо менее известных (С. Городецкий), или зару-
бежных (Джек Лондон), или авторов научных работ (Мария Кюри),
или «квазинаучных» (Лодыженский) – стоят от 1 рубля за книгу
(Джек Лондон) до 5 рублей за два полутома (М. Кюри)! Интерес-
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но, что, даже после фамилии Кюри (Мария Склодовская-Кюри), в
аннотации её книги указано: г-жа (подчёркивающее гендерный
фактор). См. об этом нашу работу [35, с. 228–233].

Наконец, в публикациях от 1917 года удалось отыскать анонс:
Лев Н. Толстой «Николай Павлович» (Неизданная в России глава
из повести «Хаджи-Мурат»). [9, с. 3].

Как явствует из составленного нами реестра публикаций и про-
сто упоминаний о Толстом, художественные произведения автора
ценились и при жизни, особенно, написанные в жанре романа («Вос-
кресение»). Публицистические рассуждения – напротив, вызывали
бурные дискуссии в обществе («К политическим деятелям»; «Верь-
те себе»). Можно с высокой долей уверенности предположить, что
и критика, вышедшая из-под пера Толстого (критический очерк «О
Шекспире и драме» и др.), – также вызывала, в передовом россий-
ском обществе, как ответную критику, так и голоса мотивирован-
ного одобрения. Среди статей разных авторов о Толстом – видим
как описательные («Болезнь Л.Н. Толстого»), повествовательные
(«Стасов у Толстого» – статья Ильи Гинзбурга), так и хвалебные,
поздравительные («Из моих общений с Л.Н. Толстым» – И. Репин;
«Лев Толстой (к 55-летию литературной деятельности)» – статья
А. Измайлова; «К чествованию Л.Н. Толстого»). Одна история носит
и вовсе детективный характер («Исчезновение трёх листов из днев-
ника Л. Толстого»). Крайне негативно относился к некоторым иде-
ям Толстого такой представитель московского общества, как «наш»
собиратель и владелец газет (если судить по его комментарию на
полях: «Л. Толстой. Бредъ»).

В рассматриваемый отрезок времени о Толстом писали и такие
известнейшие представители русской культуры, как И.Е. Репин,
Дм. Мережковский, С.А. Толстая (супруга писателя), и – универ-
ситетские профессора (проф. Покровский, проф. Сперанский СПбГУ,
ректор Э.Д. Гримм, проф. Туган-Барановский),  и – люди, чьи име-
на менее известны сегодня (что не исключает широкую извест-
ность и авторитет в обществе их времени), и – авторы, скрываю-
щиеся за псевдонимом («Старый литератор»). Есть публикации и
вовсе без авторства, даже обозначенного псевдонимом. К после-
дним, очевидно, следует отнести статьи, содержащие открытую
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конфронтацию, порой – даже в заглавии: «Из проповедей о Толстом»
(анафема Толстому).

Но, с другой стороны, в число собеседников Толстого входили
прогрессивные западные литераторы, например, Анатоль Франс. В
газетах, представленных нами, содержатся и некоторые письма из
переписки самого Толстого, и даже письмо, с просьбой не отме-
чать его юбилей широко!

Толстой был для Российской Империи – настоящим инженером
человеческих душ. А людям, призванным «сеять разумное, доб-
рое, вечное» и – в то же время – не застрахованным от собствен-
ных ошибок, свойственных любому живому человеку, – во все вре-
мена было трудно в России, стране, очень разноплановой во всех
смыслах. Даже губернатор Тульской губернии, как видно из мате-
риалов настоящей статьи, чинил препоны Толстому, жителю Ясной
Поляны, подозревая его в «опасных мыслях».

Из публикаций же узнаём, что в год своей смерти, 30 октября,
Лев Николаевич Толстой побывал в Шемардинском монастыре, у
своей сестры-монахини (в Калужской губ.). Болезнь, кончина, по-
хороны и завещание великого русского писателя – всё было отра-
жено в откликах самых разных корреспондентов, в том числе и за-
рубежных.

О том, что степень уважения к писателю и преклонения перед
его талантом – не вызывала сомнения, – видно из газетного анон-
са, где перечислены и места проводимых памятных мероприятий:
«Первая годовщина. В Ясной Поляне. В доме. На могиле. В теат-
рах. В провинции. В Петербурге. В Москве. В обществах. На мес-
те кончины (Астапово). В учебных заведениях». В Санкт-Петер-
бургском университете, главном оплоте российской интеллигенции,
– судя по сообщению, конная полиция была, что называется «на
взводе» «до сумерек», хотя и тактично «не входила в здание уни-
верситета». В других университетах и учебных заведениях Санкт-
Петербурга (включая даже ВЖК – Высшие женские курсы!), Кие-
ва, Одессы, Варшавы, Москвы – наблюдалась примерно та же кар-
тина.

Ещё через год – открылся «Толстовскiй музеiй», что не менее
красноречиво подтверждает всенародную любовь к писателю.
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А то, что вплоть до 1917 года продолжали активно издаваться
произведения Толстого, включая даже ранее не издаваемые (на-
пример, «Николай Павлович», неизданная в России глава из повес-
ти «Хаджи-Мурат»), и стоили при этом, буквально, по нескольку
копеек за книгу, – всё это, начиная от широко проводимых памят-
ных мероприятий и кончая столь демократическими ценами на книги
Толстого, – безусловно, говорит о самом почтительном отношении
к Толстому русского общества, от высокого чиновника до после-
днего безвестного читателя. Так, при жизни писателя, было, увы,
не всегда. Но, как это часто бывает в России, после его смерти –
общество «одумалось», взглянув на Личность несколько другими
глазами.

Способность к такому объективному взгляду, к гуманитарной
сплочённости – позволяет надеяться, что у российского народа впе-
реди – великое будущее.

Не будем забывать столпов нашей национальной культуры и
сегодня.

Что касается архивистики, содержания материалов архивного
хранения (в частности, материалов периодической печати), то мы
убеждены: работа с ними – удел не только историков-архивистов и
источниковедов. Во многих ситуациях, здесь необходимы филоло-
гические знания. Литературоведы, журналисты, лингвисты – не
только найдут в главных архивах РФ непаханое поле для деятель-
ности, но будут способны принести самим архивам немалую пользу,
изучая и сопоставляя материалы, находимые, порой, случайно, учи-
тывая, в исследовательской работе, как лингвистические, так и
экстралингвистические факторы и нюансы того или иного текста,
содержащегося в той или иной единице хранения.
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CULTURAL LOSS OF THE RUSSIAN EMPIRE. THE

RUSSIAN PRESS OF THE FIRST YEARS OF THE
TWENTIETH CENTURY ON THE LAST STAGE OF THE
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OVERVIEW)
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In the process of working with archival materials of the State
Archive of the Russian Federation were collected notes, mentions,
links to articles relating to the personality and works of L. Tolstoy in
the last few years of his life. The selected materials vary considerably
in their character, as does the personality of L. N. Tolstoy – was largely
contradictory. Posthumous (but printed before the revolution)
publications about L. N. Tolstoy is also the subject of our
consideration. There is an opportunity, even on such small material,
to try to trace the main lines of the relation of citizens of Russia, its
society to the writer. In our mini-study is reflected also such an
interesting object of study as the notes made in the margins of the
newspapers by their owner and collector, that is, the reader who viewed
these newspapers first. Extralinguistic factors of this kind – with
careful consideration of them, may be no less relevant to the researcher
than the printed text. The most productive year for our study was
1908: the year of the 80th anniversary of L. N. Tolstoy was the most
rich in materials in the Russian press about him. In the considered
period of time such famous representatives of Russian culture as I.
Repin, D. Merezhkovsky, S. A. Tolstaya (the wife of the writer), and –
University professors (prof. Pokrovsky, prof. Speransky St. Petersburg
state University, rector E. D. Grimm, prof. Tugan-Baranovsky), and –
people whose names are less known today, and – the authors hiding
behind a pseudonym – wrote about Tolstoy.

Keywords: newspaper “Rech”, St. Petersburg; “Russkiye Vedomosti”
and “Russkoye slovo”, Moscow; newspaper “Omsky Telegraph”.
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