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Лев Николаевич

Толстой
Три сына

 

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1936

Электронное издание осуществлено компаниями ABBYY
и WEXLER в рамках краудсорсингового проекта «Весь Тол-
стой в один клик»

Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 26-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставлен-
ной Российской государственной библиотекой

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.
Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru
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Предисловие и редакционные пояснения к 26-му тому
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочи-
тать в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru



 
 
 

 
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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ТРИ СЫНА

 
 

(ПРИТЧА).
 

Дал отец сыну именье, хлеба, скотины, и сказал: – живи
так, как я, и будет тебе всегда хорошо.

Взял сын всё отцовское, ушел от отца и стал жить в свое
удовольствие. Отец ведь сказал, чтобы я жил так, как и он.
Он живет и радуется, и я буду так жить.

Жил так год, два, десять, двадцать лет, и прожил всё от-
цовское именье, и ничего не осталось у него. И стал он про-
сить отца дать ему еще; но отец не слушал его. Тогда стал он
задабривать отца и дарить отцу то, что у него было лучшего,
и просить его. Но отец ничего не отвечал ему. Тогда сын стал
просить прощенья у отца, думая, что он обидел чем отца, и
опять просил дать ему еще; но отец ничего не говорил.

И тогда стал сын клясть отца. Он сказал: – Если теперь
не даешь, зачем прежде давал и отделял меня и обещал, что
мне будет всегда хорошо жить. Не стоят все мои прежние
радости, когда я проживал именье, одного часа теперешней
муки. Вижу, что погибаю, и спасенья нет. А кто виноват? –
Ты. Ты ведь знал, что мне не достанет именья, а не дал боль-
ше. Ты сказал мне только: живи, как я, и тебе будет хорошо.



 
 
 

Я и жил, как ты. Ты жил в свое удовольствие, и я жил в свое
удовольствие. Себе-то ты больше оставил. У тебя и теперь
есть, а мне не достало. Не отец ты, а обманщик и злодей.
Проклятая моя жизнь, проклят и ты, злодей, мучитель, не
хочу знать и ненавижу тебя.

Дал отец именье и второму сыну, и сказал только: – жи-
ви как я, и тебе будет всегда хорошо. Второй сын уж не так
обрадовался именью, как первый. Он думал, что ему так и
следует. Но он знал, что случилось с старшим братом, и по-
тому стал думать о том, как бы не прожить всё именье так
же, как и первый. Он понял одно, что старший брат не так
понял слова: живи как я, и что не надо жить только в свое
удовольствие. И стал он думать, чтò значит: живи как я. И
придумал, что надо как и отец, заводить всё то именье, ко-
торое дано ему. И начал заводить вновь такое же именье, как
и то, которое дал ему отец.

И стал он придумывать, как бы самому снова сделать всё
то, что дал ему отец. И стал спрашивать у отца, как что де-
лать: но отец не отвечал ему. Но сын подумал, что отец бо-
ится сказать ему, и стал разбирать все вещи отцовские, что-
бы понять по ним, как всё сделано, и перепортил и погубил
всё, что получил от отца, а всё, что сделал нового, всё это
было не на пользу; но ему не хотелось признаться, что он всё
перепортил, и он жил и мучался, а всем говорил, что отец
ему ничего и не давал, а всё он сделал себе сам. А все мы
сами и всё можем делать лучше и лучше и дойдем скоро так,



 
 
 

что всё будет прекрасно. Так говорил второй сын, пока еще
у него оставалось кое-что отцовское, но когда он переломал
последнее и ему стало нечем жить, он сам на себя наложил
руки и убил себя.

Дал отец такое же именье и третьему сыну, и так же ска-
зал: живи так, как я, и тебе будет всегда хорошо. И третий
сын так же, как первый и второй, обрадовался именью и ушел
от отца; но он знал, что случилось с старшими братьями, и
стал думать о том, что значит: живи так, как я, и тебе будет
всегда хорошо.

Старший брат думал, что жить так, как отец, значит жить
в свое удовольствие, и всё прожил и пропал. Второй брат
думал, что жить так, как отец, значит сделать самому всё то,
что сделал отец, и тоже отчаялся. Что же значит: живи так,
как отец?

И стал он вспоминать всё, что знал об отце. И сколько он
ни думал, ничего другого он не знал об отце, как только то,
что прежде ничего не было, и его самого не было; и что отец
родил, вспоил, вскормил его, научил и дал ему всякое добро
и сказал: живи так, как я, и тебе будет всегда хорошо. То же
отец сделал и с братьями. И сколько он ни думал, больше он
ничего не мог узнать об отце. Всё, что он знал об отце, было
только то, что отец делал добро и ему и братьям его.

И тогда он понял, что значат слова: живи так, как я. Он
понял, что жить так, как отец, значит, делать то, что он де-
лает, делать добро людям.



 
 
 

И когда он подумал это, отец уж был подле него и сказал:
Вот мы и опять вместе, и тебе всегда будет хорошо. Поди
же к своим братьям, ко всем детям моим и скажи им, что
значит: живите как я, и что правда то, что тем, которые будут
жить, как я, будет всегда хорошо.

И третий сын пошел и всё рассказал своим братьям, и с
тех пор все дети, когда получали именье от отца, радовались
не тому, что у них именья много, а тому, что они могут жить
так же, как отец, и что им будет всегда хорошо.

–
Отец – это Бог; сыновья – это люди; именье – это жизнь.

Люди думают, что они могут жить одни, без Бога. – Одни
из этих людей думают, что жизнь им дана затем, чтобы весе-
литься этой жизнью. Они веселятся и проматывают жизнь,
а как придет время умирать, не понимают, зачем была да-
на жизнь такая, веселье которой кончается страданьями и
смертью. И эти люди умирают, проклиная Бога и называя его
злым, и отделяются от Бога. Это первый сын.

Другие люди думают, что жизнь им дана затем, чтобы по-
нять, как она сделана и чтобы сделать её лучше, чем та, к[о-
торая] дана им от Бога. И они бьются о том, чтобы сделать
другую, лучшую жизнь. Но они, улучшая эту жизнь, губят
ее, и этим сами лишают себя жизни.

Третьи говорят: Всё, что мы знаем о Боге, это то, что Он
дает людям благо, велит им делать то же, что и Он, и потому
будем делать то же, что Он – благо людям.



 
 
 

И как только они начинают делать это, Бог сам приходит
к ним и говорит:

– Этого сáмого я и хотел. Делайте со мною вместе то, что
я делаю, и как я живу, так и вы жить будете.

–



 
 
 

 
Комментарии П. В. Булычева1

 
 

ТРИ СЫНА.
 

Статья имеется в трех рукописях, принадлежащих Архи-
ву В. Г. Черткова и хранящихся в ГТМ под шифрами: XIII.
1, 2, 3.

1) Рукопись XIII.I. Автограф. 4°, 2 лл. нелинованной пис-

1  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.–



 
 
 

чей бумаги. Нижняя половина л. 1 оборота перечеркнута. В
начале 5 строчек зачеркнуто вертикальными чертами. Сверх
зачеркнутого по строкам написаны новые фразы. Заглавия
нет. Начало: «Далъ отецъ одному сыну имѣнье»…

2) Рукопись XIII.2. Копия с предыдущей рукою А. П. Ива-
нова. 4°, 7 лл. нелинованной писчей бумаги. С поправками
и дополнениями Толстого. Над текстом заглавие рукою Тол-
стого: «Три сына». Начало: «Далъ отецъ сыну имѣнье»…

3) Рукопись XIII.3. Копия с предыдущей (XIII.2) рукою Л.
П. Никифорова (?) с поправками и дополнениями Толстого.
4° 8 лл. линованной тетрадной бумаги. Заглавие: «Три сына
(притча)». Начало: «Далъ отецъ сыну имѣнье»…

В издании 12-м (С. А. Толстой) «Сочинения Л. Н. Тол-
стого», изданиях «Посредника» и последующих русских из-
даниях напечатан чрезвычайно искаженный текст. Поэто-
му отбрасываем его совершенно и печатаем по рукописи
№ 3, с указанием на неточности издания «Свободного Сло-
ва» («Полное собрание сочинений, запрещенных в России
Л. Н. Толстого». Christchurch. England, 1904. стр. 139—142),
напечатанного с той же рукописи, с датой 1887 г.

Дата написания притчи «Три сына» в автографе (№ 1)
не обозначена; предположительно определяем ее по X то-
му «Полного собрания сочинений, запрещенных в России»
в изд. «Свободного слова».

Впервые она была напечатана в сборнике «Цветник» 1889
г. Почему попала в издание запрещенных сочинений Толсто-



 
 
 

го, неясно, так как в 1889 г. была пропущена цензурой и ни-
каким изменениям не подвергалась, а те незначительные от-
личия от рукописи, какие там есть, не могут быть отнесены
за счет цензурных изменений. Что касается текста притчи,
печатавшегося в «Сочинениях Л. Н. Толстого», издававших-
ся С. А. Толстой, изд. 12-е, и напечатанного в «Полном со-
брании сочинений Л. Н. Толстого» под редакцией П. И. Би-
рюкова, а также ив изданиях «Посредника», то он представ-
ляет искажение, что и чувствуется в стиле. Вот для сравне-
ния начало текста по рукописи и по изданию «Посредника»

Рукопись.
Далъ отецъ сыну имѣнье, хлѣба, скотины, и сказалъ: живи

такъ, какъ я, и будетъ тебѣ всегда хорошо. Взялъ сынъ все
отцовское, ушелъ отъ отца и сталъ жить въ свое удовольствіе.
Далъ отецъ имѣнье и второму сыну и сказалъ только.

«Посредник»:
Однажды некий отец отделил своего сына, подарил ему

поместье и сказал ему: «Живи так, как живу я, и ты будешь
счастлив». Получив подарок, сын ушел и начал жить в соб-
ственное удовольствие. Такой же подарок сделал отец и сво-
ему второму сыну, просто сказав при этом…

Печатаем притчу по окончательно исправленной Толстым
рукописи, с указанием следующих отличий от нее в издании
«Свободного слова».

Стр. 303, строка 14. Вместо: не даешь – в изд. «Свободно-
го слова», стр. 139, строка 19, ошибочно: не дашь.



 
 
 

Стр. 303, строка 18. а не дал больше – так в рукописи №
2; в рук.№ 3: слово а пропущено; так напечатано и в изд.
«Свободного слова», стр. 140, строка 1.

Стр. 303, строка 17. Вместо: у него – в рукописи № 3 по
ошибке написано Толстым: у них.

Стр. 304, строка 18. Вместо: переломал – в изд. «Свобод-
ного слова», стр. 140, строка 38: погубил.

Стр. 305, строки 29—30. После: что я делаю, и – в руко-
писи № 3, вместо зачеркнутых дальнейших слов рукою Тол-
стого написано: а какъ я живу. Таким образом оказывается
рядом два союза. По смыслу оставляем только  и. Так и в
изд. «Свободного слова», стр. 142, строка 29.



 
 
 

 
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».
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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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