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Лев Николаевич Толстой
Детство Толстого

(Из воспоминаний)

Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совер-
шенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности,
не осталось ни одного ее портрета… в представлении моем о ней есть только ее духовный
облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю – не оттого только, что все говорив-
шие мне про мать мою старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действи-
тельно в ней было очень много этого хорошего…

Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я – меньшой и меньшая сестра
Машенька…

Старший брат Николенька был на шесть лет старше меня. Ему было, стало быть,
десять-одиннадцать, когда мне было четыре или пять, именно когда он водил нас на Фанфа-
ронову гору. Мы в первой молодости – не знаю, как это случилось – говорили ему «вы».
Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек… Воображение у него было
такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические
истории… без остановки и запинки, целыми часами и с такой уверенностью в действитель-
ность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.
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