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«Художественная литература»
Москва – 1936
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Предисловие к

электронному изданию
 

Настоящее издание представляет собой электронную вер-
сию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Тол-
стого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное
академическое издание, самое полное собрание наследия Л.
Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В
2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве
с Российской государственной библиотекой и при поддерж-
ке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осу-
ществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для
того чтобы пользоваться всеми преимуществами электрон-
ной версии (чтение на современных устройствах, возмож-
ность работы с текстом), предстояло еще распознать более
46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н.
Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партне-
ром – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в
один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоедини-
лись более трех тысяч волонтеров, которые с помощью про-
граммы ABBYY FineReader распознавали текст и исправля-
ли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап
сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа
корректуры тома и отдельные произведения  публикуются в

http://www.readingtolstoy.ru/


 
 
 

электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печат-

ной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.
–
Reproduction libre pour tous les pays.

http://www.tolstoy.ru/
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НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

** ЖИЛЪ ВЪ СЕЛѢ
ЧЕЛОВѢКЪ ПРАВЕДНЫЙ…

 
Жилъ въ селѣ человѣкъ праведный, звать его Николай.

Жилъ Николай побожьи,1 30 лѣтъ прожилъ, ни с кѣмъ не
ругался, не ссорился,2 и мирился, – просилъ прощенія. Съ
роду не зналъ женщинъ, кромѣ жены. Въ должности ни въ
какія не ходилъ, ни съ кѣмъ никакихъ торговъ, уговоровъ
не дѣлалъ, a всѣ дѣла велъ на слово и по совѣсти.3 На брань
молчалъ и на зло зла не держалъ и ни съ кѣмъ не судился
ни за добро, ни за обиду. A всѣхъ жалѣлъ и всѣхъ любилъ, и
не было у него разницы между туркомъ и русскимъ, жидомъ
и христіаниномъ. Всѣхъ любилъ, всѣмъ помогалъ и совѣто-
мъ дѣлился. И такъ жилъ Николай 30 лѣтъ. И подумалъ разъ

1 Зачеркнуто: не оставлялъ нищаго и странника, не любилъ своего тѣла и по-
хоти его. Не бранился.

2 Зач.: и когда срывалось съ сердца злое, уходилъ.
3 Зач.: На обидчика не серчалъ, а былъ смиренъ.



 
 
 

Николай: «Вотъ я живу4 хорошо – лучше людей». И только
подумалъ это Николай, и дьяволъ присталъ къ нему. И вотъ
что сдѣлалъ дьяволъ Николаю.5 И случилось: въ селѣ былъ
бѣдный мужикъ. И заболѣлъ, и далъ бѣдному мужику денегъ
богатый и подписалъ подъ себя домъ мужиковъ. И померъ
бѣдный, и за 10 р. взялъ богатый мужикъ домъ за себя и вы-
гналъ вдову. Пошла вдова съ груднымъ по міру. А мальчиш-
ку взялъ себѣ въ пастухи богатый мужикъ. Шелъ разъ Нико-
лай осѣнью съ поля и увидалъ – мальчишка сидитъ, плачетъ.
Спросилъ его Николай: «О чемъ плачешь?» Все разсказалъ
мальчишка, свою участь горькую.

– Мать съ сумой ходитъ. А я у Петра богача въ пастухахъ
живу; одежи не даютъ, плечи наружи, лапти избились. До-
мой пригоню, всѣ поужинали, да [2 не разобр.] ломоть хлѣба.
Поѣшь – и на печку не пускаютъ обсушиться.

Плачетъ мальчишка. Отслушалъ Николай слова и заболѣ-
ло у него сердце, пошелъ къ богатому мужику.6

4 Зач.: 30 лѣтъ худо.
5 Зач.: И зналъ народъ Николая и ходили къ нему и спрашивали его, какъ жить

надо. И сталъ Николай учить народъ. И народъ слушалъ, что говоритъ Николай.
И говорилъ народъ: Правду, Николай, говоришь, a дѣлалъ народъ все по своему,
по худому, и болѣло объ томъ у Николая сердце, что знаетъ народъ, что доброе,
a дѣлаетъ худое.

6 Зачеркнуто: нехорошо, братъ, ты вдову обидѣлъ. – Нѣтъ, я не обидѣлъ, я
деньги далъ, она не отдала, мальчишка заработываетъ. У меня тоже семья, ме-
ня не пожалѣютъ.– Все же малаго пожалѣй.– Что же, малый и дома лучше не
видалъ.Поговорилъ, поговорилъ Николай и пошелъ домой и думаетъ: не послу-
шалъ меня Петра. И сталъ Николай думать, какъ живетъ Петра. Все у него есть,



 
 
 

А богатый мужикъ въ тотъ день образа поднималъ. При-
шелъ Николай къ богатому мужику, а у него полна изба наро-
ду. Въ переднемъ углу попы спдятъ, старшина, писарь, ста-
роста и со всей деревни народъ и богатый и бѣдный, и всѣ
хозяина хвалятъ. Посадили Николая ни въ передній, ни въ
задній уголъ, принесли снохи ему стюдню, каши; вино под-
носить стали. И говоритъ Николай хозяину:

– Мнѣ къ тебѣ дѣло есть.
– Я, – говоритъ хозяинъ, – радъ дорогому гостю, откушай,

не обидь хозяина, а потомъ рѣчи скажи.
И сказалъ Николай хозяину:
– Не могу я твоей хлѣба-соли ѣсть, прежде слово скажу.
– Ну скажи, Николай.
И сказалъ Николай:
– Пришелъ я, хозяинушка, къ тебѣ не на пиръ и не по свое-

му дѣлу, а шелъ я съ поля, вижу – сидитъ подъ кустомъ маль-
ченокъ, вдовій сынъ, живетъ онъ у тебя въ пастухахъ. Си-
дитъ мальченокъ, нѣтъ на немъ ни одежи, ни обуви, измокъ
и иззябъ на отдѣлку. Разспросилъ я мальченка и разсказалъ
онъ мнѣ свое житье сиротское. Померъ его отецъ, дворъ ихъ
съ избой за тобой остался за долгъ, мать его съ сумой подъ
окошками ходитъ, а самъ онъ у тебя въ работникахъ живетъ,
лошадей гоняетъ и нѣтъ у него ни одежи, ни обуви, и приго-
все хоро[шо].И только сказалъ это Николай, а вотъ бѣсъ уже подлѣ него и шеп-
четъ ему, а Николай зa бѣсомъ повторяетъ.Дальнейший текст, со слов: Жилъ я
30 лѣтъ, кончая словами: что я дѣлалъ на свѣтѣ – по смыслу должен быть от-
несен на стр. 463, строка 2 сн. до стр. 464, строка 13 св., куда и вставлен.



 
 
 

нитъ онъ домой – нѣтъ ему ужина и не пускаютъ его на печь
онучи обсушить. Пришелъ я сказать тебѣ, что грѣхъ ты на
свою душу большой взялъ, домъ съ дворомъ у сиротъ отня-
лъ. Мать по міру пустилъ и мальченку не жалѣешь, не побо-
жьи ты сдѣлалъ.

Не показались слова Николая и гостямъ и хозяину. Ни
слова не сказалъ хозяинъ. Заступился за него попъ съ стар-
шиной. И сказалъ старшина. Ужъ онъ выпивши былъ. И го-
воритъ:

– Напрасно ты, Николай, пришелъ нашу бесѣду печалить.
Хозяинъ нашъ худа не сдѣлалъ. Покойникъ и живъ былъ, по-
датей не платилъ, а вдова и сама свою голову не кормила;
коли мужикъ на корню не сидѣлъ, такъ ужъ бабѣ не усидѣть,
а Архипъ и отца вызволялъ, за него деньги два раза платилъ.
Я самъ получалъ. Кабы не Архипъ, мы бы давно ихъ дворъ
продали и самаго бы сослали. А его Архипъ и похоронилъ;
такъ отчего же ему дворомъ не владать? А мальчишка и во
всю жизнь того житья не видалъ, что теперь. Архипъ маль-
чишку въ люди произведетъ, а ты его за это порочишь. Одни
пустяки ты заводишь. Нашу бесѣду тревожишь.

Заступился и попъ и сказалъ:
– Пустыя слова! и не слушалъ бы. Тоже про грѣхи гово-

ритъ и по божьи, говоритъ, жить, а знаешь ли, грѣхъ-то чтó и
чтó значитъ побожески жить. Учу я, учу васъ дураковъ му-
жиковъ, а все вы такіе же неучи – черти, – что ты Архипа
коришь, видно глазъ-то твой завидущій, что не тебѣ дворъ



 
 
 

достался. А судишь то, чего не съ твоимъ умомъ разобрать. –
Ты слушай: отъ Бога все намъ дается, все посылается Бого-
мъ, худое и доброе. Отъ Бога наслата на тѣхъ нищета за то,
что они Бога забыли. Ни попу, ни на свѣчи покойникъ не
подавалъ. Онъ забылъ Бога и Богъ его оставилъ. А Архипъ,
нашъ ховяинъ, и старостой въ храмѣ Божіемъ предстоящій,
трудящійся, и во всякое дѣло. Служителямъ у алтаря травки
ли покосить, дровецъ ли привезть, все Архипъ.

Подтвердили слова попа дьяконъ, дьячекъ и просвирня.
– А въ храмѣ Божьемъ отъ кого свѣча, отъ кого молебенъ,

кто образа поднимаетъ? – все Архипъ. За то и посылаетъ ему
Богъ за добродѣтель. Такъ-то, дружокъ. Не взносись. Возно-
сящійся унизится. Много званыхъ, да мало избранныхъ.

Замолчалъ попъ и всѣ замолчали, даже встали изъ-за печи
бабы.

Осмѣлился и Архипъ и сказалъ:
– Что жъ, батюшка, я что по силамъ, то и дѣлаю. А что

Николай обиду нашелъ, и то правда, пусть насъ обижаютъ,
да не ты. Мы вотъ вчерась купили муки два воза. Клялся,
божился мужикъ, а въ возу отруби, только залицованы му-
кой. Для нынѣшняго дни я и его послухаю. Онъ говоритъ –
мальченка раздѣтъ, шубы нѣтъ. Такъ вотъ жена, Анисья, от-
дай свою шубу Петрунькѣ, не ту, чтó на тебѣ, а чтó на клѣти
– старую. Да поди, одѣнь его въ шубу въ эту и веди его сюда,
пирога ему дай и вина стаканъ. Пусть радуется всякая плоть.
Такъ что ли, батюшка, отецъ духовный?



 
 
 

– Вѣрно. Обноси.
Привели мальченка въ шубѣ въ старой. Напоили, накор-

мили. Самъ мальчикъ смѣется. Стали обносить, просить Ни-
колая и студнемъ, и кашей, и виномъ. Поѣлъ Николай и вы-
пилъ.

Разошлись поздно гости, и пошелъ Николай домой пья-
ный.

Пришелъ домой и говоритъ: – «Жилъ я 30 лѣтъ хорошо,
а Петра 30 лѣтъ живетъ худо. Приду я домой, у меня ниче-
го нѣтъ, а у него всего много. Меня осудили, его пожалѣ-
ли, у меня недостатки, у него всего много. А помремъ и
мы все также. Все то же, что праведному, что неправедно-
му. Помремъ, похоронятъ, зачернѣетъ могилка, провалится,
окрѣпнетъ, задернѣетъ могилка, ничего не останется ни отъ
злыхъ, ни отъ добрыхъ дѣлъ. Все пройдетъ, ничего не оста-
нется».7

Сказалъ это Николай и подумалъ, и тошно ему стало на
сердцѣ. И думаетъ:8 «Неужели обманулъ меня Богъ?» И по-
шелъ Николай спать и не можетъ заснуть, болитъ его серд-
це. И застоналъ Николай голосомъ: «Богъ, не обманщикъ ты,
покажи жъ мнѣ свою правду. Покажи мнѣ, какая польза отъ
добра, чтó я дѣлалъ на свѣтѣ».

И средь ночи разинулся потолокъ надъ печью и засвѣти-
лось какъ солнце, и увидалъ Николай – стоитъ надъ нимъ

7 Зачеркнуто: Нашепталъ это бѣсъ. И сказалъ это за нимъ Николай.
8 Зач.: тошно мнѣ, хоть бы помереть скорѣе.



 
 
 

старецъ видѣнъ въ бѣлыхъ ризахъ и говоритъ ему:
– Видишь9 ты, Николай, спрашивалъ Бога, какая польза

отъ добра, чтó ты дѣлалъ на свѣтѣ.
Обрадовался Николай и говоритъ:
– Я, Николай, я спрашивалъ, какая польза дѣлать добро

на свѣтѣ. И не вижу въ немъ пользы.
И сказалъ старецъ:
– Пойдемъ со мной.
И только поднялся Николай, какъ ужъ онъ не въ избѣ, а

и не въ полѣ, и не въ городѣ, и не въ деревнѣ, и не день;
не зима и не лѣто, а Петровки; и не лежитъ Николай и не
сидитъ, и не стоитъ онъ и ни холодно, ни жарко, и не весело
и не скучно; вездѣ онъ и нигдѣ.10 И старецъ подлѣ него.11 И
говоритъ старецъ:

– Смотри и слушай, Николай. Покажу тебѣ по слову Бога
всѣ злые дѣла, покажу на трое. Злыя дѣла въ долинỳ, злыя
дѣла въ ширину и злыя дѣла въ глубину. Тогда не будешь
больше спрашивать Бога. Смотри. Вотъ въ длину. Смотри въ
долинỳ. Кто обидѣлъ Петруньку и какая польза отъ добрыхъ
дѣлъ, чтó ты дѣлалъ на свѣтѣ.

И показалъ старецъ, и видитъ Николай. И видитъ и мѣсто
9 Вместо: Видишь – в рукописи видѣшь.
10 Зач.: стоитъ, a гдѣ то онъ сталъ надъ полемъ у города и на полѣ пасутся ло-

шади, коровы, красные ряды, палатки и народъ – идетъ ярмарка. И Николай ви-
дитъ всякаго человѣка сразу со всѣхъ сторонъ, и слышитъ всякое слово и всякое
дыханіе человѣка, и слышитъ, какъ бьется сердце въ каждомъ человѣкѣ.

11 Зач.: И куда покажетъ старецъ, тамъ все видитъ и слышитъ Николай.



 
 
 

и людей, и видитъ такъ, что чтó за стѣной и то видитъ, и чтó
въ мысли человѣка, и то видитъ.

– Смотри въ ширину. Кто кого обидѣлъ и кого наградилъ
Архипъ, и злыя или добрыя дѣла – чтó сильнѣе на свѣтѣ.
Смотри въ глубину, – есть ли злыя дѣла на свѣтѣ?12

И видитъ Николай – сидитъ въ лавкѣ Архипъ.
И входитъ въ пальтѣ человѣкъ: хозяинъ, чаю четверку, са-

хару 2 фунта, котелокъ.
–

12 Зачеркнуто: И видитъ Николай. Сидитъ Архипъ у крыльца и идутъ мужики,
остановились передъ нимъ <Ипатъ из Озерокъ> мужики на троемъ. Останови-
лъ переднюю лошадь, снялъ шапку, поклонился Архипу. Поклонился и Архипъ.
Далече ли ѣдешь? – Да вотъ до губерни. И слышитъ Николай все, что говорятъ
мужики, и слышитъ все, что думаютъ мужики.



 
 
 

 
Комментарии П. В. Булычева13

 
 

«ЖИЛ В СЕЛЕ ЧЕЛОВЕК
ПРАВЕДНЫЙ, ЗВАТЬ ЕГО

«НИКОЛАЙ» И «МИТАША».
 

Эти два отрывка, не имеющие заглавий, представляют со-

13 В комментариях приняты следующие условные сокращения:АТБ – Архив
Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);AЧ – Архив
В. Г. Черткова (Москва);Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV – П. И. Бирюков, «Лев
Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I – М. 1923;
II – М. 1923; III – М. 1922; IV – М. 1923;БИР. 1913 —«Полное собрание
сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I – XX. Под ред. и  с примеч. П.
И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;БЛ – Всесоюзная библиотека имени В. И.
Ленина (Москва);ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва);ГТМ
– Государственный толстовский музей (Москва);ИРЛИ – Институт русской
литературы (Ленинград);ЛПБ – Государственная публичная библиотека РСФСР
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);ПЖ – «Письма графа Л. Н. Толстого
к жене 1862—1910» Изд. 2 М. 1915;ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н.
Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПБ 1914;ПТ – «Переписка
Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПБ
1911;ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П.
А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 – М. 1910, 2 – М. 1911;ПТСО – «Новый сборник
писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского,
изд. «ОКТО». М. 1912;ТЕ, 1911, 1912, 1913 – «Толстовский ежегодник» 1911 г.,
1912 г., 1913 г.;ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 – «Толстой и о Толстом. Новые материалы».
Сборники:1 – М. 1924,2 – М. 1926, 3 – М. 1927, 4 – М. 1928.–



 
 
 

бою наброски к одному и тому же произведению, на что ука-
зывает и содержание и имя действующего лица – Николай.
В отрывке «Миташа» это уменьшительное имя встречается
только два раза в начале, а затем заменено именем «Нико-
лай». В том и другом отрывке содержанием служит сомне-
ние праведного человека в пользе и необходимости добра
для того, кто его делает. В том и другом – Николай в виде-
нии (в первом – старца, во втором – светлого юноши) полу-
чает объяснение, зачем нужно человеку делать добро. К ка-
кому именно произведению относятся эти наброски, указы-
вают приписки Толстого на рукописи первого из них, кото-
рые дают программу повести «Фальшивый купон».

О фальшивом купоне впервые упоминается в отрывке
«Миташа». Может быть, следующей стадией этого замысла
является третий набросок, тоже без заглавия, с небольши-
ми изменениями составивший начало повести «Фальшивый
купон». Этот третий набросок, в котором показывается, как
произошел фальшивый купон и как от него началось зло, –
также был оставлен Толстым, но не забыт, и в 1897 году, ко-
гда он начал писать «Хаджи-Мурата», у него является жела-
ние написать в параллель к этому Кавказскому разбойнику
рассказ о русском разбойнике Николаеве. В Дневнике 14 но-
ября 1897 года он записывает: «Я думал в pendant14 к Х[а-
джи]Мурату написать другого, русского разбойника Григо-
рия Николаева. Чтобы он видел всю незаконность жизни бо-

14 [в ряд, в параллель]



 
 
 

гатых. Жил бы яблочным сторожем в богатой усадьбе с lawn
tennis’ом».15

Но увлеченный Хаджи-Муратом, Толстой долго не прини-
мается за рассказ о русском разбойнике. Только 20 декабря
1899 года в Дневнике записано: «Думал нынче о «Купоне»
хорошо. Может быть напишу». А 6 октября 1902 года отме-
чает: «Вчера начал поправлять и продолжать «Фальшивый
купон». Но при поправке и продолжении он совсем не вос-
пользовался набросками о Николае и Миташе, взяв из них
только имя действующего лица – Николай, хотя программу,
намеченную в одном из этих набросков, он осуществил пол-
ностью, только с некоторыми изменениями.

В обоих отрывках – мысль о праведном человеке, начина-
ющем сомневаться в пользе добра для себя; в обоих – разъ-
яснение путем видения светлого старца или юноши. Послед-
нее встречается в рассказе «Крестник» и заимствовано из
народной легенды.

Рукопись первого отрывка представляет автограф, храня-
щийся в ГТМ (AЧ) – в 6 лл. нелинованой писчей бумаги, 4°.
Заглавия нет. Текст на л. 1, 2 обороте 4, 5,5 обороте и 6. Лл.
1 обороте и 2 в развернутом виде представляют 1/2 л. in folio;
на нем – неоконченный черновик заявления Толстого Туль-
скому губернскому предводителю дворянства Ф. А. Свечи-
ну. Приводим его текст:

15 [лаун-теннисом.]



 
 
 

«Его Превосходительству Тульскому Губернскому Пред-
водителю дворянства, Федору Александровичу Свѣчину.
Графа Льва Николаевича Толстаго, заявленіе. <по ошиб-
кѣ моей.> Мною не было по незаявленію <своевременно
объ> мною отказѣ моемъ балотироваться по <Крапивенско-
му уѣзду и> дворянскимъ выборамъ я былъ избранъ пред-
водителемъ уѣзда. Не будучи въ состояніи исполнять эту
должность покорно прошу ваше Пр[евосходительство] исхо-
датайствовать у к[ого] слѣдуетъ мое уволь[неніе.]

Это черновик письма, датированный в окончательном ви-
де 16 декабря 1882 г. См. т. 63, стр. 107—108. Таким об-
разом рукопись написана, очевидно, во второй половине де-
кабря 1882 г.

Л. 4 оборот чистый, л. 6 оборот – тоже. Рукопись с боль-
шими помарками, вставками на полях, переделками, за-
черкнутыми горизонтально и вертикально строчками. На л.
5 обороте на полях и под текстом – приписки, представля-
ющие наброски программы начатого рассказа. Программа
по содержанию относится к рассказу «Фальшивый купон»,
одним из первоначальных набросков которого и является
настоящий отрывок (слово: «купон» встречается несколько
раз). Впервые опубликовано Н. Н. Гусевым в 1933 г. под за-
главием «Жил в селе человек праведный…» в сборнике: Л.
Н. Толстой «Неизданные тексты», изд. Academia – Гихл. М.
1933.

Приписки на полях после текста рассказа:



 
 
 

1. Облагодѣтельствовалъ м. обманулъ мукой.
2. У муж. украли 2-хъ лошадей
3. Мужика обманулъ купономъ лавочникъ.
4. Лавочника обманула (дѣвка)
5. Дѣвку обманулъ прикащикъ
6. Прикащика обидѣлъ хозяинъ
7. Хозяина обманулъ кирпичникъ.
8. Кирпичника
9. Засадили въ острогъ за <чужую> мѣрку овса прикащи-

ка обманули за <брата жены>
10. Хозяйка подушекъ разочла по наговорамъ.
11. По наговорамъ отняли сына въ солдаты
12. Отняли сына в солдаты. Мужикъ.
13. У мужика оттянули усадьбу.
–
1. Мукой? 2. Лошадей. 3. Купонъ за дрова. 4. Купонъ –

чай. 5. Купономъ за постой. 6. Обидѣли солдатствомъ раздѣ-
ломъ [1 неразобр.] подѣлали [?] процентами за домъ. Эта-
го обидѣли острогомъ по напрасну въ острогъ за колеса. 7.
Обидѣлъ хозяинъ усадьбу отбилъ. 8. Обидѣли рабочіе не вы-
ставили къ сроку. 9. Обидѣлъ сосѣдъ въ острогъ за колеса.
10. Обидѣлъ уса сыномъ высудился (?). 8. Обидѣлъ подр бо-
роду вырвалъ. 9. Обидѣлъ Николай. Изругалъ. Усадьбу заго-
родилъ. 10. За жену заступился.

–
8. Сыну высудилъ. 8. Усадьбу отбилъ.



 
 
 

9. Солому стащилъ сѣно навилъ.
10. Поддевку у бабы <взялъ> холстъ унесла.
10. Сосѣдка яйца подняла въ крапивѣ.
11. Какъ <мать> валекъ унесла баба
12. <Изругалъ> за внучка <сынишку> изругалъ за лодыж-

ки.
Во втором списке повторяются цыфры: 7, 8 и 10. В тре-

тьем, который дает замену некоторых пунктов для второго,
нумерация начинается с 8, причем 8 и 10 №№ повторяются.

Рассказ «Миташа» сохранился в черновой рукописи ГТМ
(АЧ). На обложке неизвестною рукою написано: «Переписа-
но. т. XIII, стр. 80—85. Из расшитой тетради. 5. Программа
рассказа и продолжение дневника». Рукопись в 4°, автограф,
на 6 листах нелинованой писчей бумаги; писано на обеих
страницах (л. б об. чистый), без полей. Много помарок и по-
правок. Заглавия нет. Начало: «15 сент. 86 года. Програм-
ма». Дальше – начало рассказа: «Жилъ человѣкъ богатый
Миташа»…

На л. 2, после слов: «И померъ человѣкъ тѣлесной смер-
тью и не видалъ ее» – приписано и обведено рамками: «Не
выходитъ. А не брошу, очень важно». Дальше на том же ли-
сте, после слов: «Но жизни не было, была смерть, оставалось
счастье» – приписка в рамке: «Вечеромъ Опять не могу». На
л. 3, строка 5, написано и зачеркнуто: «17 сент. Тайна». На
л. 4 об. сверху карандашом – слова, не имеющие связи с тек-
стом: «Зерно признало собой Я свою оболочку, огорчается



 
 
 

о томъ, что оно погибнетъ. А оно выросло изъ зерна, выпа-
ло изъ колоса и опять разрушаясь и бросая свою оболочку,
производитъ колосъ, полный зернами».

На л. 6 после слов: «Жизнь высшего порядка и в ней толь-
ко жизнь» – приписано и обведено рамкой: «спутаюсь». В
нижней части л. 6-го, после приписки: «спутаюсь» – помет-
ка: «18 октября 86», после чего следует краткая дневнико-
вая запись.

Начало отрывка впервые опубликовано Н. Н. Гусевым в
1933 г., в комментарии к «Жил в селе человек праведный…»
в Сборнике «Неизданные тексты», изд. Academia – Гихл. М.
1933, стр. 386.

Хотя происхождение этих двух отрывков независимо од-
но от другого, тем не менее общность содержания дает осно-
вание объединить их и рассматривать, как разновременные
подступы Толстого к одному и тому же замыслу.

–



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ

ШЕСТОМУ ТОМУ.
 

В состав настоящего тома входят художественные произ-
ведения, над которыми Толстой работал в период времени
с 1884 по 1889 год. Одно из них, именно «Холстомер», за-
конченное в 1885 году, было, впрочем, начато еще в 1863 го-
ду. Пять печатающихся здесь произведений Толстого пред-
ставляют собой неотделанные и незаконченные им наброс-
ки, из которых четыре (драматическая обработка легенды об
Аггее, «Жил в селе человек – звать его Николай»; «Мита-
ша» и статья «Благо только для всех») были опубликованы
после смерти Толстого, отрывок же «В некотором царстве,
в некотором государстве жил был царь» публикуется впер-
вые в настоящем издании. Помимо неопубликованных досе-
ле вариантов отдельных эпизодов входящих в данный том
произведений, здесь печатается целиком самая ранняя чер-
новая редакция «Смерти Ивана Ильича». Сообщаются впер-
вые также исправления, сделанные Толстым в печатном эк-
земпляре «Власти тьмы».

Из статей, вошедших в данный том, впервые появляются
в печати: «Благо только для всех», «О Гоголе», «К молодым
людям» и ряд вариантов трактата «О жизни». Ряд значитель-
ных вариантов дается к статье «Николай Палкин».



 
 
 

Работу по составлению алфавитного указателя произвел
В. С. Мишин.

П. В. Булычев
Л. П. Гроссман
Н. К. Гудзий
А. И. Никифоров
Б. М. Эйхенбаум



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

 
Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Тол-

стого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведе-
нием больших букв во всех тех случаях, где они употребля-
ются Толстым, и начертаний до-Гротовской орфографии в
тех случаях, когда эти начертания отражают произношение
Толстого и лиц его круга (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Толстого (произведения, окончательно не отделанные,
неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты),
соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей
правописания, которое не унифицируется, т. е. в  случаях
различного написания одного и того же слова все эти разли-
чия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в
прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в
тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.
Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим
Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.



 
 
 

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок
вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в гла-
гольных формах) воспроизводятся полностью без каких-ли-
бо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый»,
вместо «который», и слова, написанные неполностью, вос-
производятся полностью, причем дополняемые буквы ста-
вятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] и т. п.
лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что сло-
ва, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил
писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены од-
ной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются
в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается,
является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, вос-
производятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ста-
вится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1
неразобр.] или: [2 неразобр.] и т. д., где цыфры обозначают
количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске)
лишь то, что редактор признает важным в том или другом
отношении.



 
 
 

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое
сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не огова-
ривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац
или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые од-
ной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., вос-
производятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ло-
маных < > скобках, но в отдельных случаях допускается вос-
произведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и
одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круг-
лых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды
подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки,
знаки восклицательные и вопросительные, двоеточия и мно-
готочия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2)
из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно
с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех
местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой
пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавыч-
ки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится
столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в
диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых
редких случаях – с оговоркой в сноске: «Абзац редактора».



 
 
 

Примечания и переводы иностранных слов и выражений,
принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу
страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежа-
щие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте,
как при названиях произведений, так и при номерах вариан-
тов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напеча-
тано после смерти Толстого, – что не вошло ни в одно из со-
браний сочинений Толстого и что печаталось со значитель-
ными сокращениями и искажениями текста.



 
 
 

 
Иллюстрации

 
Фототипия портрета Толстого раб. И. Е. Репина – между

XII и 1-й страницами.
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