ВРЕМЯ ПРИШЛО
(О ВЛАДИМИРЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ ЧЕРТКОВЕ)

В.Г. Чертков. Начало 1930-х годов.
«Если бы его не было, его надо было бы придумать»
Л.Н. Толстой
«Бог дал мне высшее счастье, Он дал мне такого
друга, как Чертков»
Л.Н. Толстой
«Какое счастье для русской литературы! Какая
удача! Страшно подумать, чего лишилась бы русская
и мировая культура, если рядом с Толстым не
оказался В.Г. Чертков»
Лев Остерман 1

Личность Владимира Григорьевича Черткова – единомышленника, ближайшего друга, помощника
и издателя Льва Толстого – не перестает привлекать внимание. О нем писали и продолжают писать и
спорить. Но во многих известных источниках, в том числе в Википедии, среди перечня, сделанного и
написанного Чертковым, нет упоминания о том, какой труд проделал он, работая над «Сводом мыслей
Л.Н. Толстого». Незадолго до смерти, понимая, что не успеет осуществить задуманное, Владимир Григорьевич поручил «одно из важнейших дел своей жизни» Николаю Сергеевичу Родионову – другу и
соратнику, сменившему его на посту главного редактора издания Полного собрания сочинений
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Автор книги «Сражение за Толстого», издательство «Грантъ», Москва 2002.
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Л.Н.Толстого: «Я поручаю тебе еще при жизни и особенно после моей смерти быть главным работником по Своду. Ты подумай хорошенько о плане работ и осуществлении издания» 2.
Завету Черткова тогда не суждено было сбыться. Преодоление сопротивления, оказываемого работе
над 90 томным Собранием сочинений Толстого забрало все силы Николая Сергеевича. Издание длилось до конца 1958 года. 30-го сентября 1960 года Родионова не стало.

*
В.Г. Чертков родился в ноябре 1854 года в богатой аристократической семье Чертковых, состоявшей
в близком родстве со Строгановыми и Шуваловыми. Получил прекрасное домашнее образование.
Его отец Григорий Иванович (1828–1884) был флигель-адъютантом при Николае I и генерал-адъютантом при Александре II и Александре III. Мать Елизавета Ивановна (1832– 1922), урождённая графиня Чернышева-Кругликова пользовалась особой благосклонностью императрицы Марии Федоровны.

Григорий Иванович Чертков с сыном Владимиром.

Елизавета Ивановна Черткова,
(урожденная Чернышева-Кругликова).
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Из дневника Н.С. Родионова.
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Не без влияния матери и её друзей у Владимира Черткова рано пробудилась тяга к духовным исканиям. Его можно отнести, по определению классиков, к «кающимся дворянам» – новому типу аристократов, заявившему о себе во второй половине XIX в. В жизни Владимира случился момент, когда он
встал на путь покаяния. «Будучи двадцатидвухлетним гвардейским офицером, я прожигал свою жизнь,
предавшись всем классическим порокам, – вспоминал Чертков. – Я
жил как в чаду, с редкими промежутками отрезвления. «Бог! Если
Ты существуешь, то помоги мне – я погибаю», – так от всего сердца
взмолился я однажды и раскрыл Евангелие на том месте, где Христос называет Себя Путём, Истиной и Жизнью. Я получил облегчение, и радость моя в эти минуты была невыразима».
Пережив духовный переворот, постепенно углубляясь в евангельские истины, Чертков приходит к убеждению, что исповедание Христа несовместимо с тем образом жизни, который он вёл.
Несовместимо, по его мнению, и с военной службой.
Против воли отца – приближенного к царю генерала Г.И. Черткова, – отслужив 8 лет, он отказался от службы в привилегированном конногвардейском полку, сулившей ему в будущем блестящую
карьеру. В 1881 году Владимир Григорьевич Чертков переселился
И.Н. Крамской.

из Петербурга в расположенное под Россошью имение родителей.

Портрет В.Г. Черткова.

Первые годы Чертков жил в слободе Лизиновке – родительском

Конец 1870-х

поместье близ Россоши, посвятив себя благотворительности и
просвещению крестьян. Переселился из усадебного дома в тесную комнату ремесленной школы, стал ездить только в вагонах
третьего класса вместе с простым народом, в разговорах осуждал
барскую жизнь.
Руководствуясь христианским учением, Чертков настойчиво
пытался облегчить положение задавленных постоянной нуждой
крестьян. Для этого в селах обширного отцовского имения открывает ремесленные школы для крестьян, библиотеки, устраивает потребительские лавки. Чертков полагал, что, обучив крестьян ремеслам, он избавит их от необходимости отдавать часть
своего труда лавочникам и купцам. “Время и труд наш, – писал в
те годы В.Г. Чертков в одном из писем, – принадлежат не нам,
капиталистам культуры и аристократам ощущений, а тем миллионам обделенных и всячески голодающих работников, которые

И. Репин. Портрет В.Г. Черткова.
Начало 1880-х годов

носят нас на своих плечах и, благодаря бедности которых, нам
удалось накопить наши умственные капиталы...».
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Благотворительная деятельность Черткова, направленная на улучшение жизни крестьян, вызвала
недовольство владельцев соседних поместий, они сочли Черткова сумасшедшим. Слухи о странном
поведении отпрыска известной фамилии дошли до Александра III, и тот приказал учредить негласный
надзор за опростившимся барином.
Прочитав Исповедь и публицистические статьи Толстого, Чертков в октябре 1883 года, будучи 29
лет от роду, приехал к великому учителю, чтобы предложить все свои силы и энергию в его распоряжение. Очень скоро Чертков стал не только секретарем, но и самым близким другом Толстого, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте. Сближение со
Львом Николаевичем для Черткова имело исключительное значение. «...Я в нем обрел, – писал он, – ничем незаменимую
помощь в моем дальнейшем внутреннем развитии».
Дружба Л.Н. Толстого и В.Г. Черткова была с самого
начала скреплена их совместной деятельностью по организации книжного издательства для народа, которое
было создано в 1885 году под названием «Посредник».
Мысль о таком издательстве подал Лев Николаевич, а
средства на издание книг предоставил Чертков. Ему же
на первых порах пришлось заниматься редактированием,
корректурой и художественным оформлением издававшихся произведений.
Книжки продавались необыкновенно дешево. Доступная
В.Г. Чертков.
Портрет работы И.Е. Репина. 1885

цена и хорошее оформление, которым занимались Репин, Суриков, Кившенко и другие выдающиеся русские художники,
помогали распространению книжек. Коробейники несли их в

самые отдаленные уголки России, где их с одинаковым интересом читали и взрослые, и дети. «Посредник» был первым русским издательством, ставившим своей целью просвещение народа. Он выдержал
испытание временем, несмотря на давление царской цензоры и прямо враждебное отношение руководства православной церкви.
Очень тесно связывает свою жизнь с новым делом сотрудница издательства, слушательница Бестужевских высших женских курсов Анна Константиновна Дитерихс, начавшая работать в «Посреднике»
в первые месяцы его существования.
Среди картин Н.А. Ярошенко есть широко известная картина «Курсистка», но лишь немногие знали,
что перед ними А.К. Дитерихс.
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Болезненная и хрупкая, требовательная к себе
и серьезная А.К. Дитерихс скоро стала необходимой работницей в новом издательстве. Чертков
в это время пишет Толстому не только о делах в
издательстве, но делится своими личными переживаниями, чувствуя неопределенность и неустроенность жизни: «Я везде гость и больше
всего в доме своей матери». В конце августа 1886
года Чертков навестил Толстого в Ясной Поляне
и сказал о своем намерении просить Анну Константиновну стать его женою. Толстой знал Анну
Константиновну не только по её работе в «Посреднике», но и лично, и к решению Черткова отнесся сочувственно. В начале сентября Чертков
получил согласие Анны Константиновны и 19
октября состоялся их брак.
О семейной жизни Черткова лучше всего
можно сказать его же словами из письма Толстому: «Мне всегда было совестно за то счастье,
которое почему-то досталось на мою долю – счастье сожития с женою – сестрою по духу, товарищем и помощницей в том, в чем я, если не осуществляю, то вижу жизнь».
В 1888 году В.Г. Чертков вместе с Анной Константиновной Дитерихс поселился на хуторе
Н.А. Ярошенко, «Курсистка»

Ржевск и перевел сюда редакцию «Посредника».
Небольшой хуторок превратился в крупный из-

дательский центр. Отсюда Чертков вел обширную переписку с видными русскими писателями и художниками. Многие из них приезжали к хозяину хутора, чтобы помочь ему в его большом и полезном
для просвещения народа деле.
Здесь публиковалась беллетристика и публицистика морально-этического характера, в первую очередь назидательные статьи и рассказы для народа Льва Толстого.
В период своей редакторской деятельности в «Посреднике» Чертков делал всё возможное для распространения философско-религиозных сочинений Толстого. Некоторые из них он размножал у себя
на гектографе и рассылал знакомым, навлекая этим на себя крайнее неудовольствие могущественного
в то время прокурора синода, К. П. Победоносцева.
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Кроме того, в первый же год
своего знакомства с Толстым
он взялся за перевод на английский язык его сочинений:
«Исповедь», «В чем моя вера» и
«Краткое изложение Евангелия». Перевод этот был исполнен при участии нескольких
сотрудников-англичан и выпущен без подписи Черткова в
1885 г. в Англии, одним томом, состоящим из трех частей, под общим заголовком
М.В. Нестеров. Портрет
Анны Константиновны
Чертковой. 1890.

«Christ»s Christianity» («Христианство Христа»).

М.В. Нестеров.
Портрет В.Г. Черткова. 1890.

Чертков издал его на собственные средства,
которые он ежегодно получал от матери
(отец его, опасаясь, что он раздаст всю
землю крестьянам, завещал свои огромные
воронежские имения Е.И. Чертковой, с тем,
чтобы она делила с сыном лишь получаемые
от них доходы) и большую часть которых
тратил на свою просветительную деятельность среди крестьян и на содержание редакции «Посредника». По его же инициативе
и при его непосредственном участии было
переведено на английский язык сочинение
Толстого «Так что же нам делать», для которого он приискал издателя. Так положено
было начало его деятельности по распространению трудов Толстого за границей.
Работая над изданием произведений Толстого, Чертков пришел к мысли о сохранении для потомков литературного наследия
великого писателя.
Книги и каталог издательства «Посредник»
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Еще в июне 1885 года Чертков писал Толстому о том, как
было бы важно, чтобы все его рукописи хранились в полном
порядке, и спрашивал его о том, не может ли он поручить это
дело кому-либо из членов своей семьи. Но систематическое собирание и хранение всего написанного Толстым не было
начато в Ясной Поляне. Поселившись в Ржевске, он уделяет
много места переписке с Толстым, собирает и хранит все рукописи писателя: черновики его произведений, письма, дневВ.Г. Чертков за чтением рукописей.

ники. В Ржевске у Черткова, помимо его помощника по делам
издательства, почти всегда жил платный переписчик, и, кроме

того, туда нередко приезжали и месяцами жили люди, сочувствовавшие взглядам Толстого, которым
можно было бы поручить переписку и приведение в порядок черновиков Толстого и копий с его писем
к разным лицам. Чертков начинает эту работу, и она постепенно превращается в одно из основных
его дел, которое он ведет с неизменною настойчивостью.

Хутор Ржевск. На крыльце дома В.Г. Черткова. В этом доме в 1894 году гостил Л.Н. Толстой.
Фото конца XIX века.
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Толстой писал свои произведения, кропотливо работая над формулировкой своих мыслей, по
многу раз переделывая первоначальные наброски, и каждая его статья в окончательном виде обычно
сильно отличалась от первого варианта, причем нередко в черновиках оставались неиспользованными страницы, не уступающие по силе окончательной версии, но отвергнутые Толстым, потому что
они отвлекали внимание читателя от основной мысли и усложняли структуру его произведения.
Чертков начал собирать и систематизировать черновые рукописи Толстого, нередко представлявшие собою беспорядочную груду перемешанных друг с другом, неразборчиво написанных, перечеркнутых и переправленных листков.
Разбирая эти рукописи, не вошедшие в окончательную редакцию, Чертков делал из них выписки,
предназначенные для задуманной им большой работы – СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СВОДА МЫСЛЕЙ ТОЛСТОГО. Вместе с тем Чертков напоминал при случае Толстому об этих отрывках с тем,
чтобы он использовал их для других своих работ.
Дело это требовало значительной затраты времени, потому что черновые наброски, вместе взятые,
по объему своему обычно во много раз превосходили окончательную редакцию – достаточно сказать,
что черновые рукописи к одной только книге «Царство Божие» в общей сложности весили около трех
пудов. Толстой посылал их Черткову в процессе работы, и Чертков немедленно начинал их разбирать.
В одном из писем Толстой прислал Черткову большую выписку из своего дневника, а через несколько лет начал передавать и пересылать ему для переписки и весь дневник полностью. Дочь Толстого Марья Львовна делала переписку писем отца, и время от времени пересылала сделанные ею копии Черткову.
Таким образом в Ржевске начинает создаваться исключительное по своей полноте собрание рукописей Толстого, от черновиков его произведений до писем включительно.
Чертков с постоянной настойчивостью собирает черновики и письма Толстого, старается иметь,
если не в подлиннике, то хотя бы в копии, каждую написанную им строчку. В начале апреля 1890 года
Толстой написал Черткову, что будет сам посылать ему еще и свои дневники, чтобы он выписывал
записанные там мысли.
Начав с 1889 года Чертков заботится о том, чтобы всё написанное Толстым систематически копировалось. В дальнейшем один экземпляр копий поступал на хранение к Черткову даже и во время его
ссылки в Англию

*
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Мать Черткова, Елизавета Ивановна 3, испытывала противоречивые чувства
в связи со сменой жизненных ориентиров сына. Она радовалась тому, что
Владимир бросил пустую светскую жизнь и потянулся к идеалам Евангелия. Но её чрезвычайно беспокоило его откровенно толстовское восприятие Нового Завета. Слишком вольное толкование Толстым Священного
Писания коробило её. На этой почве отношения Чертковой с сыном и его
знаменитым другом становились напряжёнными.
Некое сознание вины перед Елизаветой Ивановной часто терзало и
Льва Николаевича. В многочисленных письмах к Владимиру Григорьевичу
Толстой неизменно ищет пути примирения с его матерью: «Пишу вам и
Елизавета Черткова
Начало 1900-х годов

постоянно думаю о вашей матери. Мне почему-то кажется, что она относится ко мне враждебно. Если можете, напишите мне про это. От меня же
передайте ей мою любовь. Потому что я не могу не любить вашу мать. И
мне бы больно было знать, что я ей неприятен» (24 июня 1884 года).

Когда же дело касалось социального служения, правозащитной деятельности, догматические вопросы отступали на второй план. В России усиливались гонения на неправославных верующих, и Толстой часто обращался к Елизавете Ивановне, близко знакомой с семьёй Александра III и с матерью
Николая II Марией Фёдоровной, с просьбой вступиться за гонимых.
Репрессии напрямую коснулись и Владимира Черткова – после того, как он стал писать воззвания
и ходатайства в защиту жестоко преследуемых духоборов, молокан, штундистов. В петербургский дом
Чертковых на Галерной Гавани нагрянула полиция с обыском. Вскоре министр внутренних дел Горемыкин известил Елизавету Ивановну о том, что её сын виновен в пропаганде и незаконном вмешательстве в дела сектантов и Комитет министров постановил сослать его в Сибирь. Но императрица-мать,
узнав об этом, просила Николая II смягчить решение в память дружбы её и Александра Третьего с его
родителями, в связи с чем Владимиру Черткову предоставляется выбор: ссылка в Прибалтику под
надзор полиции или ссылка за границу на неопределённый срок. Владимир Григорьевич предпочёл
второй вариант. Вместе с ним на отъезд решилась Елизавета
Ивановна.
Поселившись в Англии, Чертков основал издательство
«Свободное слово», в котором печатал запрещенные в России произведения Толстого и близких ему по духу авторов.
В.Г. Чертков и сотрудники издательства
«Свободное слово». Англия. 1906 г.

3

См. книгу К. Харченко ‘Елизавета Черткова – графиня, послужившая Господу’.
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Там же продолжал собирать ценный архив Л. Н. Толстого. Работал над составлением «Свода мыслей
Толстого», который ему хотелось в основном закончить до возвращения в Россию. В этой работе Черткову помогал приехавший с этой целью из России Ф.А. Страхов, и еще несколько человек, которые
переписывали включенные в «Свод» изречения.

В 1906 г. в Крайстчерче (150 вёрст от Лондона) Чертков
построил хранилище, в котором сосредоточил автографы и
копии рукописей великого

Дом Черткова и хранилище рукописей
Л.Н. Толстого в Англии.
Фотография 1920-х гг.

писателя. Более 100 тысяч
листов рукописей хранилось в специально созданной несгораемой
комнате. Американцы предлагали за собрание рукописей Толстого
пять миллионов долларов, но Чертков отказался и привез бесценные
рукописи в Россию.

Чертков с семьей в Англии (Крайстчерче).
Фотография 1904 г.
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В июне 1908 года Чертковы вернулись в Россию окончательно. Получив известие, что Чертковы
вернулись, Толстой телеграфирует им: «Невыразимо радуюсь. Давайте поручения. Располагайте нами».
В дневнике 20 июля делает запись: «Главное, Чертковы. Радостно общение с ними».

Л.Н. Толстой читает свои произведения В.Г. Черткову. Ясная Поляна. 1909
Чтобы чаще видеться с Толстым, Чертков приобрел усадьбу Телятинки вблизи Ясной Поляны.
Наряду со всеми делами по изданию книг, он продолжает работу над «Сводом мыслей Л. Н. Толстого». В
доме Чертковых постоянно гости: встречи с молодежью, беседы с крестьянами. Активная жизнь привлекает внимание местной администрации. В феврале 1909 года губернатор Тульской губернии доносит министру внутренних дел, что Чертков занимается «агитацией и пропагандой». И 5 марта министр
внутренних дел дает указание о высылке Черткова из Тульской губернии, так как его пребывание там
является «опасным для общественной тишины и спокойствия». Черткова высылают. Он едет в Петербург хлопотать о своем возвращении в имение, но безрезультатно.
Убедившись, что в ближайшее время не удастся вернуться в свой дом в Телятинках, Чертков поселился в Крекшине Московской губернии. Поселившись здесь, Чертковы несколько раз приглашали
Толстого приехать в гости, и в сентябре Толстой приезжает с женой и дочерью Александрой Львовной.
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В Крекшине Толстой пробыл с 4 по 18 сентября
и перед своим отъездом решил сделать завещание,
которое должно было иметь юридическое значение, так как пожелания, высказанные им раньше в
дневнике и в письмах к Черткову, формально не
были обязательны для наследников, и можно было
опасаться, что воля его останется неисполненной.
Толстой не раз заявлял о своем отказе от литературной собственности на все, что он написал поЛ.Н. Толстой в крестьянской избе
в деревне Ликино (близ Крекшина).
Сентябрь 1909 г.

сле 1881 года, но Софья Андреевна постоянно говорила, что не согласна с его волей.
При жизни Толстого нельзя было помешать бес-

платному печатанию и перепечаткам его новых произведений, но Софья Андреевна не скрывала своего стремления к тому, чтобы закрепить литературное наследство Толстого за собой и своей семьей.
Толстому не раз приходилось вести тяжелые для него разговоры с женой на эту тему.
В начале мая 1908 года, еще до возвращения Черткова в Россию, Толстой, написав в своем дневнике
о том, что его тяготят некоторые получаемые им письма, сделал затем запись о разговоре с Софьей
Андреевной: «Нынче не письма, а разговор о праве на мои сочинения после смерти. Трудно перенес».
В начале декабря 1908 года Софья Андреевна спросила Черткова о том, что он намерен делать с
имеющимися у него черновиками и списками неизданных произведений Толстого. Чертков ответил,
что позаботится об их издании, а затем передаст их рукописи туда, где будут храниться все рукописи
Толстого.
В ответ на это Софья Андреевна начала доказывать, что Толстой отдал в общее пользование только
те свои произведения, написанные после 1881 года, которые уже появились в печати, а те его произведения, которые еще не напечатаны, принадлежат семье. И хотя Толстой, присутствовавший при этом
разговоре, очень решительно возразил против такого толкования, она настаивала на своем и в концеконцов сказала, что он еще «может сдаться».
В июле 1909 года, переживая тяжелые дни в Ясной Поляне, Толстой сделал запись в своем дневнике:
«Все больше и больше думаю о том, чтобы уйти и сделать распоряжение об имуществе». В Крекшине,
18 сентября 1909 года Толстой осуществил это намерение сделать распоряжение о своем наследстве.
По завещанию, которое сделал Толстой в это время, его произведения, написанные до 1881 года,
оставались в пожизненном пользовании Софьи Андреевны. Все остальные произведения, написанные
до 1881 года, но не напечатанные, и всё написанное после 1881 года, передавалось Черткову для того,
чтобы обеспечить их безвозмездное издание.
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Завещание это было подписано свидетелями, но во избежание осложнений не было сообщено Софье Андреевне.
Толстые проездом из Крекшино в Ясную Поляну остановились на одни сутки в Москве, и Александра
Львовна воспользовалась этим для того, чтобы показать текст завещания присяжному поверенному
Н.К. Муравьеву и выяснить, насколько оно формально правильно.
Оказалось, что завещание это не имеет юридической силы,
– надо было указать определенное лицо или учреждение, которому завещаются в собственность произведения Толстого,
с тем, чтобы уже в дальнейшем наследник выполнил бы его
посмертную волю.
Чертков отказался быть юридическим наследником литературной собственности Толстого. Поэтому Толстой решил
написать завещание на имя своей дочери, Александры
Львовны, выразив в объяснительной записке к завещанию
свое желание, чтобы фактически его произведения не составляли бы ничьей частной собственности и чтобы все его рукописи были бы переданы Черткову, который должен был заняться пересмотром их и изданием на тех же основаниях, на
Л.Н. Толстой
с дочерью Александрой Львовной.
Ясная Поляна.
Фотография В.Г. Черткова. 1908 г.

каких он вел это дело при жизни Толстого.
В конце октября текст завещания, выработанный при ближайшем участии Н.К. Муравьева, был отвезен в Ясную Поляну
Ф.А. Страховым.

Через несколько дней Ф.А. Страхов, вернувшись в Москву, сообщил, что Толстой решил сделать в
первоначальном тексте завещания существенное изменение – оставить в общее пользование все свои
писания, не исключая тех, которые были опубликованы до 1881 года. В соответствии с этим желанием
Н.К. Муравьев внес изменения в текст завещания. Толстой подписал это завещание первого ноября
1909 года, причем так же, как и в первый раз, было решено, во избежание тягостных семейных осложнений, не доводить об этом до сведения Софьи Андреевны.
Жизнь в Ясной Поляне для Л.Н. Толстого становится все более тягостной, и он делится мыслями об
уходе с Александрой Львовной и с Чертковым. 28 октября Лев Николаевич вместе с Александрой Львовной и врачом Д.П. Маковицким покидает Ясную Поляну. Александра Львовна условилась с Чертковым,
что Толстой будет давать ему знать о себе в телеграммах. 1 ноября Чертков получает одновременно
две телеграммы о болезни – от Толстого: «Вчера захворал. Боюсь огласки. Нынче лучше. Едем дальше.
Примите меры. Известите» и от Александры Львовны: «Вчера слезли в Астапово. Сильный жар, забытье.
Ехать немыслимо. Высказал желание видеться с вами».
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Чертков выехал с первым же поездом и утром второго ноября приехал в Астапово. Последние дни
жизни Толстого Чертков провел около него, помогая в уходе за больным и тщательно записывая его
последние слова.
Смерть Толстого 7 ноября 1910
года не прервала той работы по
опубликованию его произведений, которые при его жизни являлись основным делом Черткова.
По возвращении Черткова в Телятинки жизнь его приняла прежний характер с тем однако отличием, что теперь он оказался в
центре того движения, во главе
которого до самой своей смерти
стоял Толстой. К нему направлялись теперь и бесчисленные паломники, приезжавшие на могилу
Толстого и осматривавшие места,
где он жил, – иногда целые экскурсии из десятков и даже сотен
человек. Они посещали Черткова,
чтобы услышать от него живое
слово о Толстом и уяснить себе те
идеи христианского анархизма,
которые были общими для него и
для Черткова, для большинства же
русского общества оставались не
Л.Н. Толстой в Кочетах. 19 мая 1910 г.
Фотография В.Г. Черткова

только спорными, но и несколько
смутными уже потому, что важнейшие сочинения Толстого послед-

него периода в России всё еще не были напечатаны. Чертковы принимали всех приходивших и приезжавших к ним, стараясь удовлетворить все их запросы и наделяя их имевшейся у них литературой.
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Но главной задачей Черткова было теперь исполнение последней воли Толстого, выраженной в
объяснительной записке к официальному завещанию, которая возлагала на него обязанность объединить в своих руках все его напечатанные и ненапечатанные писания, упорядочить все рукописные
материалы и сделать всё это общим достоянием во всем мире.

Завещание Л.Н. Толстого, написанное им 22 июля 1910
При исполнении этой задачи Черткову пришлось натолкнуться на упорное сопротивление Софьи
Андреевны Толстой, которая, отстаивая материальные интересы свои и своей семьи, доказывала, что
все рукописи Толстого как первой, так отчасти и второй половины его литературной деятельности,
отданные ею на хранение в Исторический музей, составляют ее личную собственность. Завязалась
длительная борьба, перешедшая и на юридическую почву. Дело доходило до сената, а со стороны Софьи Андреевны и ее приверженцев даже до Николая II. Черносотенные газеты обвиняли Черткова в
намерении не допустить общество до подлинных писаний Толстого, что-то утаить или исказить. Завещание Толстого осталось однако в силе.
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В 1912 г. вышли в свет, в издании Александры Львовны Толстой, три тома его посмертных художественных произведений, подготовленных к печати Чертковым, с его предисловием в I томе и послесловием в III томе. На деньги, полученные от издания трехтомника «Посмертных художественных произведений» Л.Н. Толстого (1911-1912) В.Г. Чертков выкупил у наследников Толстого земельные угодья
и передал их крестьянам Ясной Поляны и деревни Грумант. В том же году начало выходить в свет в
издании И.Д. Сытина Полное Собрание сочинений Толстого со включением многого, ранее в России
не печатавшегося, под редакцией П.И. Бирюкова, с предисловием Черткова в I томе.
Все произведения, вышедшие в посмертных изданиях, могли свободно перепечатываться и, поскольку это допускалось цензурой, перепечатывались. Однако очень многое не вошло и в эти издания,
и обследование огромного рукописного наследия Толстого продолжалось Чертковым, при деятельном
участии А.К. Чертковой, в течение многих лет.
В декабре 1914 г. Чертковы покинули Телятинки и переселились на постоянное жительство в
Москву, в Лефортовский переулок. Империалистическая война вновь обострила вопрос о военной
службе для всех тех, кто не считал возможным, по своим религиозным убеждениям, отбывать воинскую
повинность и в мирное время. На попечении Чертковых оказались уже не десятки, а многие сотни
людей, принадлежавших к разным сектам или руководимых личными воззрениями, которые терпели
за отказ от участия в войне жестокие преследования царского правительства. Хлопоты о смягчении их
участи, нравственная поддержка их посредством переписки с ними, материальная помощь заключенным в тюрьмах, вместе с продолжающейся работой по упорядочению литературного наследия Толстого и завершения Свода его мыслей, заполняли всё время Черткова.
Революции перевернули жизнь России. Было не до издания Толстого. К началу 1918 года ситуация
как будто стабилизировалась. Советская власть укрепилась, сформировала свою администрацию: Совет Народных Комиссаров. Наркомат просвещения возглавил А.В. Луначарский.
Чертков не мог больше ждать. Ему шел 64 год, а великое дело издания собрания сочинений Толстого
не было даже начато. Он вступает в контакт с Луначарским по поводу возможности государственной
поддержки издания. Нарком доложил о предложении Черткова Ленину и получил его одобрение. В
1920 году Чертков через Бонч-Бруевича добивается личной встречи с Лениным. Он борется не только
за начало издания, но и за то, чтобы на титульном листе каждого тома стояла надпись: «Перепечатка
разрешается безвозмездно». Но Ленин уже тяжело болен. И на его поддержку рассчитывать не приходится.
Осенью 1924 года состоялась встреча Черткова с И.В. Сталиным. Дело сдвигается с места. Выходит
решение Совнаркома об издании всех без исключения сочинений Толстого. Но издание затягивается
на десятки лет и становится поистине «Сражением за Толстого». До конца своих дней ‘генералом»
этого сражения остается Владимир Григорьевич Чертков. Подумать только, дворянин, некогда блестящий гвардейский офицер в чуждой, если не сказать враждебной, обстановке становления Советского
государства, в течение почти двадцати лет, смирив гордыню, неуклонно и терпеливо пробивает стену
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равнодушия новых властей и сопротивления чиновников от литературы. Добивается встреч и просит
поддержки у главарей злополучного революционного переворота. В голодные годы расходует на дело
издания все свое состояние для того только, чтобы сохранить для нас, потомков, бесценное наследие
сокровенных дум, веры, творческих поисков, терзаний и озарений великого Художника и Мыслителя.

В.Г. Чертков на портрете М. Нестерова незадолго до смерти
Рядом с великим человеком ищите великого помощника. У Толстого был Чертков! Владимира Григорьевича не стало в ноябре 1936 года. Издание 90-томника закончили его единомышленники. Но
«Свод мыслей Толстого», над которым Чертков работал более 35 лет, и об издании которого думал до
последних дней, остался ждать своего времени. ВРЕМЯ ПРИШЛО!

Тереза Михайлова
Июнь 2019. Москва.
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