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ПОСВЯЩЕННОЕ

памяти Л . Н. Толстого.

С т р а ш н о  ж и m b ^ . ^ ' ^
„Есть великая и Т1Х>гательная радость въ сиэнан1и того, 

что ял1 >с1>, вг иншей Леэм’Ьрно огромной, но б'Ьдной, вели* 
кой, но обиженной радостями стран'к—вм^стЬ <гь нами жи- 
вегь и мыслить этотъ великай духъ, больше трехъ четвер
тей в^ка бьется это чудесное сердце, откликающееся на 
всякое 6ieitie жи:иш... Съ Толстымъ радостно, беэт> Толстого 
стряипю жить*...

Это писалъ два года нааадъ 
журнчлъ aOOpaaoBaiiie* въ жуткомъ 
предчувств1и того глубоко траги- 
чесиаго момента, который должеиъ 
рано или поздно наступить въ исто- 
р1и человечества.

Моментъ наступилъ...
Велйк1й духъ уже не мис.1 итъ 

вя'ЬсгЬ съ кпми ..
Чудесное серше перестало 

биться...
Глаза, облалавга1е дивной спо- 

(•чбиоегмо проникать въ глубочай- 
mie тайшшк человеческой души, 
навсегда смежились..

Было что то угЬшительное, бод
рое, дававшее уверенность и твер
дость, въ соэнан1и, что какъ бы ни 
были обширны и велики неустрой*
CT80 Mi'pa и парянюя въ иемъ ие- 
справедливость, ч1.мъ бы новыиъ 
ни дарила насъ жизнь въ этой 
области, все это не только не ной- 
деть одобрения со стороны этой 
napmuc(i налъ человФчествомг со
вести, но аастявитъ зазвучать ее 
съ такой неведомой силой, что го- 
лосъ ся неизбежно проникнетъ 
туда, где обычныя человеческ1я 
слова уже потеряли свою ситу.

Не раздастся более мощныхъ 
„Стыано!*, „Не могу молчать‘ 1...

Если простое ухудшен1е оргаыовъ 
правосуд1я вызывает!, въ нашихъ
сердцахъ тревогу и боль, то что же мы должны ощущать 
отъ безвозвратной к неноаравнмоП потери праведнейша1Го 
и величайшаго изъ судей, когда либо существовавшихъ.

ведь ужъ нетъ более среди насъ крупеейшаго автори
тета въ саиыхъ мучительныхъ вопросахъ, волнуюшихъ чедо- 

к^ечсскую душу, не изречетъ онъ более своего приговор», 
'.^стявлявшаго неизмеримо высшее удовлетворен1е, чемъ все 
человеческ|'е суды, взятые вместе.

Колоссъ, къ которому привыкла обращаться мысль во 
вгкхъ пажнейшихъ случаяхъ и ответовъ котораго съ жад
ностью ждало все человечество, более не существуетъ.

По хватить силы преодолеть въ себе весь ужасъ совар- 
П1Ившагося.

Кажется рухнула крепчайшая изъ сдержекъ, сковыва- 
вшихъ зло Nipa, и вырвется оно'изъ своихъ недръ и про
катится 0 0  всему лицу земли.

Чего бояться? Его ужъ нетъ... Онъ уже судить не будетъ...
И делается страшно...
Вчера было еще на небесномъ своде это великое све

тило, вчера еще грело оно, давало бодрость и силу, вливало 
во все живущее благотворную эыерг1ю.

Сегодня его нътъ, оно померкло,...
Въ душе пустота, тоска, мысль отказывается примириться 

и долго еще пе примирится съ 
темъ, что его нетъ...

Ибо безъ него страшно жить..,
Ф. Б -о .

Л. Н. Толстой ПО воспонпнангаиъ 
одного изъ знавшитъ вго.
(Беседа съ В. Н. Д ж онсъ).

Въ 1887 г., будучи студентомъ 
петербургскаготехполотческагоин- 
ститута В. Н. Джонсъ чрезвычайно 
заитересовываетсл той стороной 
женскаго вопроса, которая прояви
лась тогда въ стремлен1н женщинъ 
къ высшему обрнзовазпю.

Случайно прочитавъ статью Ска* 
бичевгкяго, вападавшаго на Л. Н. 
Толстого, какъ на противника жен
скаго движен]я, онъ решаетъ пере
читать все произведен1я автора 
„Войны и мира*.

Билео близкое знакомство съ 
творен1лми Л. Н., ставяшаго мы
слящему человеку такъ много вопро- 
совъ и, поввдиыому, нередко такъ 
противоречашаго самому себе, по- 
буждаетъ молодого студента искать 
личнаго знакомства, чтобы путемь 
непосредственной беседы съ вели- 
кнмъ учителемъ выяснеть мучввш1я 
его недоуиев1я.

Случай къ этому не замедлилъ представиться.
Въ 1888 г. В. И. Джонсъ после тяжелой болезни при- 

нужленъ быль ехать отдохнуть и поправиться къ своимъ 
родыынъ въ Тульскую губерн1ю, въ именье, расположенное 
близь Ясной П.1ЛЛНЫ.

Въ это время уже появилась и ходила по рукамъ въ ру- 
кописномъ виде ;рКрейаерова соната*.

Но достать ее было не легко, и вотъ, после несколькихъ 
беаплодныхъ попытокъ, В. И. Джонсъ решается познако
миться съ Л. Н. и попросить желанную рукопись у ея автора.

Отправившись въ Ясную Поляну, В. Н. Джонсъ повстре
чался съ великимъ писателемъ въ поле—Л. Н. съ косой на 
плечахъ возвращался домой. Это было 22 1юлл 1888 г.
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РФчь зашла о .Крейперовой сонат!*, женскомъ вопрос*!, 
брак*! и высшемъ образован1и.

И ни по одному нзъ затронутыхъ вопросовъ Л. Н. не 
оказался г!м г  узкимъ доктринером!., какимг его представ* 
лялъ себ*! его юный спутиикъ

Онг не былъ противникомъ брака, какт. не былъ и про* 
тивникомг жепсиаго равпоправ1я.

Затянувшейся разговоръ nepemeaii на тему о фнзнчсскомъ 
труд*!; при этомъ Л. Н. замфтилт: ,я  думаю, что каждый 
долженъ трудиться, и если бы мм появились на acMa*! внезапно 
съ какой либо планеты, необходимость ручного труда каза
лась бы намъ совершенно естественной.

Но позади насъ многовФковое историческое прошлое, 
традищи котораго господствують надъ вс*!м1 . укладомъ нашей 
жизни. Даже иног1е лучш1е изъ современныхг христ1анг не 
:шиимаются физичсскимъ трудонъ*.

Перейдя на статью Бондарева вОхл-Ьбпомъ труд*!*,Л. Н. 
сов'!товалъ прочесть ее, и, продолжая разговоръ па аграр
ный темы, сказалъ: ,я  помню время, когда лучш1е люди 
стыдились быть рабовлад1;льцами; скоро буду1Ъ стыдиться 
быть землевлал'!л1>пами!'‘

Къ этому времени они 
подошли къ дому и Л. И. 
попросилъ своего юнаго 
собес'!лнпказайтикънему. 
Комната Л. Н. въ нижнеиъ 
этажФ была небольшая, 
скромно обставленная, съ 
простой кроватью н мас
сой книгъ.

{Дернувшись домой съ 
экаемпляромъ «Крейцеро* 
вой сонаты*, В. П. Джонсъ 
принялся заея  переписку.

Впечатл*!и1е первой бе
седы и этого произведе1НЛ 
на молодого технолога 
была потрясаюшимъ, разъ 
навсегда опред’!лившимъ 
OTHoiueijie къ Л. И. Тол
стому не только какъ- in. 
несравнонному художнику 
какъ къ учителю жизни.

Вечная забота Л. Н. о ближнемъ не знающемъ ни ра
дости, ни уверенности въ куске хлеба для себя и для сво- 
ихъ д’Ьтей, заставила молодого В. Н. Джонса глубже за
интересоваться народоиъ и своими къ нему облзшшос1 ями.

Знакомство съ Л. Н. неизбежно вело всякаго къ более 
высокому поннмап1ю смысла жизни и более строгому отно 
шсы{ю къ себе лично.

Ежего-.но проводя лето въ Тульской губерн1н, В И. 
Джонсъ встречался съ Л. II, у Чертковыхъ. Известна 
его любовь к L музыке. Нередко у Чертковыхъ Л. Н. про- 
силъ сыграп. ему что пибудь нзъ Шопена. И подолгу си- 
делъ и слушалъ.

Среди друзей Л. Н. любилъ шутить, эадавалъ загадки и 
иногда самъ деклами^ювалъ декадентск1е стихи. Кго простота 
производили чарующее впечатле1пе и въ серьезномъ |>ааги- 
воре онъ былъ удивительно проннкнонененъ и искреиъ. От
зывчивость его была поразительна.

Среди молодежи посещавшей Л. Н. была случайно и 
Вктрова, которая, какъ тогда говорили, впослелств1и сожгла 
себя въ Петропавловской крепости.

Зиакомствм было въ

Факоимиле рукопиои Толстого, 

но, главным'], образоиъ,

полномъ смысл !  слова ни* 
модетнынъ. Но сколько 
горя причинила ея без
временная смерть Л. Н., 
каи1Я старан1я употреб- 
лялъ онъ, что бы выяснить 
истину этого мрачнаго 
эпизода исторш Петро
павловской крепости!

Затемъ, какиыъ глуЛач. 
кимъ горемъ была д ^ *  
него высы;1ка за границу 
^)ерткова за BoBSsanie пи 
поводу духоборовъ.

^1арующая доброта Л. 
И. не могла неотрезитьел 
на отноше1пе къ нему 
окружающихъ крсстьянъ.

Когда кто хот!лъ по
казать на более гуматше 

то говопилъ: ,а  Л. Н. не такъ бы по-

Такова была простота и чарующая искренность Л. I I , что 
со дня своего перваги знакомства, уверяетъ В. Н Джонсъ, 
онъ никогда не испытыналъ въ присутств1и Л. И. того чув
ства crecueiiifl и некоторой боязни, которое нередко визы* 
ваетъ близость велииихъ людей.

На мучительный вопрос!., заданный ему молодымъ техно- 
логомъ, какъ и зачемъ жчть?—Л. П. ответиль: „нетъ ре
цепта жизни. Давайте, какъ можно больше, берите, какъ 
можно меньше и не забывайте о любви!*

Постоянно встречаясь съ Л. И., В. Н. Джонсъ привыкъ 
видеть въ немъ своего учителя во всехъ трудныхъ вопро- 
сахъ жизни и никогда Л. П. не отвечалъ на просьбу о по
мощи или совета формально.

Когда въ 1890 году В. И. занялъ место лабо[лшта 
въ харьковскомъ технологическом!, институте, Л. Н, спросилъ 
его: „Вы кончили технологичесн1й институтъ, почему же не 
стали инженрромъ? Ведь они получаютъ очень хорош1е ок
лады?* И на отвФаъ В. Н. Джонсх!, что не для всехъ же въ вы
боре труда вопросъ решается разнеромъ оклада, Л. Н. за
метил!. ,я  зналъ, что услышу это, и мне это приятно. У на
рода недостаетъ пищевыхъ средствъ, въ этой области надо 
поработать*.

oTHomeHie къ людямъ, 
ступилъ*.

Съ 1900 году проф. В. П. Джонсъ переводится въ томск1й 
технолоп1Чсск1й институтъ II более близкая отношен1я со 
Л. И. во'зобновляются лишь после 1904 г.

Въ 1005 году, въ разговоре о сельскохозяйственных ь 
аабастовкихъ Л, Н. сказалъ. „они правы, требуя за свой 
труд!. б(ыыпе: пехорпшо т«1Лько, что они силой припужяаюгь 
несогласных!, съ ними“. Bi. другой разъ Л Н ска;ч1лъ; „Ужа
сное дело творятъ эти бомбы, экспропр1ац1 И... какая масса 
молодежи гибнетъ. Я, ведь, понимаю ихъ; н самъ когда то 
чуть были 1 10  сделался такимъ же охотиикомъ, иодстере- 
гающимъ и убпвающимъ враговъ*, Л. И. памекалъ на свое 
участ1е 51 — 53 год. въд1лахъ на Кавказе.

Въ последн1в годы часто беседы Л. Н. оэращалнеь къ 
вопросу о смертныхъ казняхъ и пресл-кдованп! его уче- 
пиковъ.

11о(.’лелн1й разъ проф. В. П. Джонъ нилелъ Л, Н. после 
съезда естествоиспытателей и врачей зимой прошлпго rtH^

Были рождестврнск1е праздинкн, когда В. Н Джонсъ 
пр!ехалъ въ }1сную Поляну.

Л. П. собирался уходить и поавалъ гостя съ собой: „пой
демте на елку, котируй» дочь мол устроила для ясиополян- 
скихъ детей*.
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0 ^  Пошли въ другой дпмъ, гд1| лФтонъ жили Кузы1инск1е. 
(>1. Л. Н были: доккфъ Маковетйй и зять Л. Н. Сухотинъ. 
Былъ еще одннъ кр^стьянииг, только что сообщивш1й, буд
то бы въ HMtiiiu Фигнера изъ за покражи н’Ьсколькихъ 
деревьевъ изъ господскаго л'бса убили и1>сколько челов'Ькъ. 
. Опять этотъ ужасъ!“ сказалъ Л. П., чрезвычайно волнуясь.

Пришли. Масса д-Ьтей: оказывается, выдано 6oate двух
сотъ входиыхъ билетовъ Сухотиш. заи^тилъ, какт бы тутъ 
ие повторилась „Ходынка".

Домъ, въ;;которомъ родился Толотой.

Л. П. заволнопа.псл и самъ немолленио принялъ мкры, 
чтобы Bct шли по парно, не толпясь на л'Ьгтнпц'Ь, не гЬ- 
сниди лруп. друга

Вечеръ протелч. очень удачно ДФти веселились.
Но какъ только л+тей наделили подарками, Л. Н бро

сился къ дверямъ, что бы не допустпть торопившихся съ 
подарками домой д^тей причинить въ сумятох’Ъ какой либо 
мредъ другь другу

Все было окончено. Д’Ьти, а за ними и взрослые, вышлп 
на улицу. Зд1;сь яснополянск1 я крестьянки поджидали своип. 
реЛятъ.

Влру-ъ раздался крикъ. Л. Н. мгновенно бросается туда.
Оказалось, одннъ ребеЕшкъ случайно не нолучилъ подар

ка и нить принялась безжалостно бить его за это Л, И. 
воскликиулъ: „что ты д^лпешь, какъ тсб*6 не грешно"! и, 
бросившись самъ въ домъ, принесъ подарокъ рыдавшему 
ребенку.

П1>сл1> елки вернулись домой и много часовъ еще про
вели въ бес'Ьл’Ь. Среди гостей былъ одинъ начиипннтй 
авторъ, читаппий свое тгроизведеЕПв Л И. Не смотря на 
страшное утоилеЕпе, Л Н. долго его слугаалъ.

Заканчивая своео бегЬлу, проф В. II. Джонсд. указалъ, какъ 
мало мы еще знакомы съ истиееными взглядами Л. Н. и 
обратилъ наше Е)Е1иман1е Eia сл^дующ1я MtcTii изъ его, ка
жется, нигдф не напечатаннаго ответа по поводу закрытЕя 
столичЕЕМхъ комитетовъ грамотности: ,я  думаЕо, что bmIecto 
уЕЕИчтоженнаго комитета грамотности возможна д'Ьятельность 
обществъ грамотности съ тЬми же задачами и независимо 
огь правительства, не спрашивай у него пи какихъ цензур- 
иыхъ разр'Ьшеи1й и предоставляя ему, если оно захочегь, 
ЕЕреслФдовать эти общества, карать за нихъ, ссылать и т д

Если оно это будетъ д’Ьлать, то только придастъ этимъ 
•особенное ЭЕ1ачен{е хорошинъ кпигамъ и библютеклмъ и 
^(^литъ движен1е къ npncB'bmeHiio. Мн% кажется, что те
перь важно лФлать доброе спокойно и упорно, не только 
не с.праиЕиваясь правительства, но созееятсльно избегая его 
участ1я.

Со времени РадиЕдева и декабристовъ способовъ борьбы 
употреблялось два: одшгь способъ^Стеыьки Разина. Пуга

чева, декабристовъ, революшонеровъ 60 год., деятелей 1 
марта и другихъ; другой тотъ, который проповедуется и 
применяется вами—способъ „постепеновцевъ", состоящ1й 
въ томъ, чтобы на законной почве безъ наснлЁя, отвоевы
вать понемногу себе права. Оба способа, не переставая, 
употребляк>тся уже более полустолет1я на моей памяти, а 
положен1е становится все хуже и хуже!!".

Указавъ, почему пи его мнен1ю оба эти способа негодны, 
Л. Н. Толстой задается вопросомъ: „что же делать? Оче
видно, не то. что вь продолжены семидесяти летъ оказы
валось безплоднымъ и достигало обратиыхъ результатовъ. 
Что же делать? А то самое, что делаютъ те, благодаря 
деятельности которыхъ совершилось вое то движен1е впе- 
редъ, къ свету, къ добру, которое совершилось и совер
шается съ техъ порь, какъ стоить м1ръ. Вотъ это то и 
надо делать. Что же это такое? А простое спокойное прав
дивое исполнеЕпе того, что считаемъ хорошимъ и должнымъ, 
совершешЕо независимо отъ правительства, отъ того, что 
это нравится или не нравится ему... отстаиван1е своихъ 
правь разумнаго и свободняго человека безъ всякихъ усту- 
по|{ъ и компромиссов!,, какъ только и можеть отстаиваться 
нравственное человеческое достоинство", ,Я  высказываю*) 
то, что считаю истиной, определяк*, какъ умею, т«>, 
что считаю аиблужден1емъ; но, предоставляя каждому прини
мать или отвергать мои положен1я, нс обращаюсь ни къ 
кому съ требиван1ями или приглатен1лни усвоить мои еезгллды.

Не дёлаю я этого потому, что зееню, что у каждаго есть 
свое д/ЕЕЕНЕЕое духовЕЕое проЕнеднЕее, есть свой процессъ поз- 
нан1я ИСТИНЕ., и знаю, какъ сложна эта духовная работа 
и какз. нев<1ЭМожно въ ней чужое вмешательство".

В с .  К р у т о в с к х й

Толстой за работой въ Яснополянскомъ кабинете.
(Ci> и. Р’Ьоиия!.

Толстой и японцы .
Умеръ велик1й нечапьЕЕИКъ земли. Умеръ пророкъ, не 

зЕЕавшЁй ни эллина, ни Ёудел; одиняково всеиъ близкий, 
всемъ родной,,.

Я уже вижу слезы, которыя прильютъ народы; л уже 
чувствую ихъ безутешную печаль.

Есть-ли на евЬте уголокъ, где-бы не эЕЕали дорогого 
нмешЕ? Если и есть, то, вероятно, тамъ, где петъ людей.

Великая смерть буднтъ все воспомипан1я, все мысли, 
все слива, связанныя съ вииъ—(ъ ннмъ однимъ.

*) UicbMO п  npMOcjaaBOMy см1Квав1ку,(Рус. Ci.̂ .



СИВИРСКАЯ ЖИЗНЬ.

Эти было сразу иослЬ русско*яппиской виАны. По долгу 
службы журналиста H irt пришлось переплыть черезг лппн* 
ское море и очутиться въ cTpnnli Восхоалишго Солнца

, Восходящее солнце” все еше было багркныыг. Крою, 
мпнчжурскихъ полей не успела еще застыть на немг.

Я встр'Ьтилъ Япо1пю ликующей, захлебываюшеАся вт. по* 
б'Ълиыхь кликихъ и огь впсторженныхт. встр’Ьчъ мянчжур 
скихъ тр1умфаторовг.

Я не зпалъ, куда д'Ъваться... Было больно за животную 
радость; больно на нашу BABofliit истерз;1нную родину.

Не осуждая ноб-Ьдителей, я рЬшилъ переждать когда 
остынстг ихг бурный dHTyaiasMi..

Скитаясь однажды со своимъ русскннъ пр1ятеле4Ъ по 
СТОЛИЦ1) островного ш)рства. мы заб1 )ели вг редакц|ю вл1я> 
тельной японской газеты, опирающейся на парламеитск1е 
круги и издаи1щуюся при упаст1и и соредакторствЬ двухъ 
вилныхъ депутатовъ нижней палаты. Иасъ представили со* 
трудиикамъ и одному наъ соредакторовъ, редактирующему 
нъ то'же время большой двухнедельный политичвск!й и худо- 
жестпешю-литературный журналъ Секретарь редак1ни, слу- 
жапйй перенодчикомъ, обратился ст. вопросом-ь:

— Господпиъ редакторъ шлеп> вамъ большую просьбу 
Его, видите-лн, нитерссуат. проинпеден1Я русской литера
туры, ип KoTopyjn у насъ въ настоящее время больии1Й спросъ! 
Если есть у васъ каь1я ньбудь 11роиаволен1я, уступите ихъ намъ.

Мы были 11р1ятно ошелоилены этой неожиданнистью. 
Правда, нагасакск1е друзья предупреждали нап. отиосителыю 
нанойливости япоискихъ гааетчиковъ, относительно большой 
склонности ихъ къ попрошайничеству. Но г|;мъ не меиФе 
просьба эта насъ обрадовала Мы рядова^лись потону, что это 
раэейнвало наше представле1пе п японцахъ, какт. о влюблен* 
ныхъ въ себя воинахъ, нич'Ьмъ ноинтересуимиихся, KpoMt 
вопросовъ военной суборли1Ш1ии.

У меня 0ыл1. съ собою посл’Ьдп^й томъ co'iHHenift Горь- 
каго, тогда еще кумира нашего читаюпшго общества. Я 
предлижилъ его нашнмъ гостепр{имнымъ хезяевамь.

Черезъ H'feKOTopoe время намъ передали ответь редактора
— Это Гпрьк1й, Горьк1й! Паш'ь читатель, анаетелн ли, 

его не понииаетъ. Мы печатали Hl^KOTupye иаъ его раэска- 
эовъ, но ихъ лаже критика не заметила, а на что ока у 
насъ падка до всего русскаго. Воп. вашъ Толстой—другое 
д'Ьло Мы печатпомъ уже третье иэдан!е его небольшихъ 
вещей. Пусть вамъ не покажется это страшшмъ. — Нашъ чи
татель увлеченъ откровен1емъ объ homo noviH, о иарств'Ь 
Бож1емъ, о братств*Ь людей и народовъ.

Долго такь говорилъ нашъ собес1)дникъ и его скуластое 
лицо^ вкрапленное въ рамку щетинпстыхъ велось, до того 
казавшееся намъ чужинъ и холоднымг, какъ то преобрази
лось Съ нами говорилъ уже не поб1{дитель, закованный

' ' V ' l y v r , ; . / ;  '■‘7
Толстой кооигь, съ рио. Репина.

въ латы милитаризма, п побежденный человекъ, запутав- 
ш1 Йся въ исюийяхъ смысла и цели земной жизни.

У нисг не было съ соб4>й никакихъ кннгъ, но мы обе
щали по пр1езде на родину выслать ихч своимъ новып. 
лрузьямъ.

Вскоре мик пришлось встретиться съ мплодымъ япон- 
ским1 > беллетристомъ и переводчикомъ рускихъ пр1жз1!сде|нй 
Хогесава. Это, пожалуй, единственный человекг иаъ всехъ 
кого я встр'кчалъ въ Японии, сразу резяко подчеркнувшей 
свое отрицательное oTnouieiiie къ только что закончившейся 
войне. Оаъ весь былъ нрппитанъ уче1Йемъ Толстого, почему то 
смешивая его (гь сошализномъ. ^

— Ботъ пройдетъ угарг войны, 1 оворил1 . онъ, улягуЛ.’ 
страсти и люди снова останутся сами собой. Здесь пасдинк 
они долго будутъ думать тяжелую думу о смысле жизни и 
не разъ зададутъ себе воаросъ—-въ чемъ моя вера. Наеди
не они легче ноймутъ b cm i безсмыслепность истреблен1л че
ловека человекомъ, весь ужасъ, весь позоръ братоуб’!йства. 
Имъ нужно только сказать больигое слово, а это слово по 
силамъ только пророку. Нашъ народъ въ общемъ не злой. 
Въ нашей стране тоже много несчастныхъ...

И мне не надо было словъ. i \  и безъ нихъ понималъ 
этотъ трепетъ сердца молодой Япо1Йи. И талантливый бел- 
летристъ переводчи1Г1  не ошибся. Уже черезъ три года его 
народъ жадно ловилъ слова учен1Я великаго утвердителя 
жизни. Теперь, кажется, 1гктъ въ Япон1и ни одного i-рамот* 
наго человека, KoToiiuft бы пе зпалъ о Толстомъ, о его уче- 
Н1И. Его идеи, б]>оше111ШЯ любжцсй рукой молодыхъ после
дователей, дали обильную жатву. Земля островного 1щрства, 
удобренная бвзсмыслет1ымн жертвами манчжурскихъ полей, 
дала соки новынъ росткамъ и черезъ школу провела въ под- 
ростающемъ покол кН1Исознан1есмы( ли и з |1ачс1Йя великаго уче
ная. И незадолго до смерти Толстого сильные японскаго Mipa въ 
пораантелышхъ успехахъ учтйя Толстого увидели для себя 
опасность. Они повторили ннквизшйю своихъ европойскихъ 
собратьевъ: отняли у народа книги, лишили детвору учеб- 
никоиъ, озаренныхъ светомъ и любовью великаго печальинко. 
Но прядь ли они могли вытравить из-ь сотенъ тысячъ сер- 
депъ глубоко запавиня туда екмена учшйя.

И вотч. тепер!., когда его уже нетч., когда непонятное 
вел1.н1с разорвало телесную оболочку гиганта м1ровой м «л ^  
и духа, какнмъ пророчеством!, кажутся сказанный имъ па 
смертномъ одре послед1Йя слова о мнллюнахъ несчастныхъ 
разсеяниыхъ но свету. И. П.

Тодотой въ Ясной Поляне и дерево бедкихъ.
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