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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.
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НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

[О ВѢРАХЪ.]
 

30 Іюля 1886.
Въ календаряхъ на 1886 годъ о томъ, сколько на свѣтѣ

вѣръ, написано: въ однихъ – 1000 вѣръ или исповѣданій, въ
другихъ 2000. Если возьмешь книги ученыхъ, тѣхъ, которые
пишутъ о вѣрахъ, то тоже прочтешь въ этихъ книгахъ опи-
санія 1000 вѣръ; и каждая вѣра одна чуднѣе другой. – Ес-
ли послушаешь, что говорятъ люди, то услышишь тоже: что
вѣръ на свѣтѣ тысячи, и всѣхъ ихъ не пересчитаешь, и всѣ
разныя.1

Послушаешь, что говорятъ люди и подивишься: одни го-
ворятъ, и такихъ больше всего: всѣ 999 вѣръ ложныя, одна
моя та, въ которой я родился, истинная, другія говорятъ: всѣ
тысячи вѣръ разныя, значитъ всѣ вѣры одни пустяки и ни

1 В черновике зачеркнуто:  Удивительное дело! одѣваются всѣ люди почти всѣ
однимъ манеромъ – у всѣхъ есть штаны, есть кафтаны, есть юбки, есть шапки.
Есть разница между русской, нѣмецкой, татарской одеждой



 
 
 

одной нѣту истинной.2

Неужели это такъ надо, и того хотѣлъ Богъ, когда сотворя-
лъ людей или что такъ и должно жить людямъ? Неужели та-
къ и надо, чтобы люди всѣ разбрелись на 1000 вѣръ и каждая
вѣра по своему учила бы людей, какъ имъ самихъ себя пони-
мать, что считать добрымъ что дурнымъ и чего себѣ ждать
послѣ смерти?3

И чтобы каждая вѣра осуждала и ненавидѣла одна дру-
гую? Неужели такъ надо и неужели такъ есть? Правда, что въ
календаряхъ такъ написано и въ ученыхъ книжкахъ тоже и
что люди такъ говорятъ. Да правда ли написана въ книжкахъ
и правду ли говорятъ люди? Часто бываетъ, что дьяволъ го-
воритъ черезъ людей, заставляетъ говорить ихъ то, что ему
нужно. Часто люди сами обманываютъ себя. Запутаются лю-
ди, да и говорятъ, что они въ этомъ не виноваты, а такъ это
Богомъ устроено. Не тоже ли и въ дѣлахъ вѣры? Во всѣхъ
вѣрахъ учатъ тому, что есть Богъ и Богъ любитъ и жалѣетъ
людей. Какъ же это такъ: Богъ любитъ и жалѣетъ людей, а
поставилъ ихъ въ такой запутанный міръ, гдѣ 1000 вѣръ, и

2 В черновике зач.: Такъ говорятъ одни и такъ говорятъ другіе, а третьи хоть
и не говорятъ, что всѣ вѣры ложныя, кромѣ ихней, или что всѣ вѣры выдумки
людскія пустыя, хоть и не говорятъ этаго, а думаютъ, и не считаютъ поэтому вѣру
важнымъ дѣломъ

3 В черновике зач.: Какъ одни люди одинаково кормятся, женятся, дѣтей рас-
тятъ, учатся и учатъ, говорятъ другъ съ другомъ, такъ точно и другіе и никако-
го тутъ спора и несогласія нѣтъ, хоть есть разница и въ пищѣ, и въ одеждѣ, ивъ
работѣ, и въ женитьбѣ, и въ условіяхъ и въ языкѣ, одни носятъ куртки, штаны,
другіе кафтаны, юбки, одни



 
 
 

всякая себя выхваляетъ и другіе осуждаетъ? Человѣку нуж-
но спастись, угодить Богу, а Богъ взялъ да нарочно засади-
лъ его въ такое болото, что и вылѣзть нельзя. Родился чело-
вѣкъ въ Индійской, въ Магометанской, въ Христіанской, въ
Еврейской вѣрѣ; только возросъ, сталъ о своей душѣ думать
и со всѣхъ сторонъ видитъ 999 вѣръ, всѣ такъ же какъ и его
вѣра, увѣряютъ, что его вѣра истинная, а остальныя всѣ об-
манныя. Какъ ему быть? Какъ ему выпутаться изъ этой бѣ-
ды? Остается одно: сказать себѣ, что всѣ вѣры выдумки, всѣ
ложныя, и жить какъ придется. Если Богъ точно поставилъ
человѣка въ такое положеніе, то онъ не только не любитъ его
и не отецъ ему, но онъ первый врагъ ему. – Дьяволъ бы луч-
ше не выдумалъ, какъ навѣрно погубить человѣка. – Или вѣ-
ра и точно есть одинъ обманъ, и чѣмъ человѣкъ скорѣе от-
броситъ этотъ обманъ, тѣмъ ему будетъ лучше. Такъ многіе
и думаютъ теперь, и отъ этаго гибнутъ души человѣчьи.4 За-
чѣмъ вѣра не одна? Зачѣмъ развелось ихъ тысяча? Такъ го-
ворилъ себѣ и я, пока не искалъ Бога, а когда сталъ искать,
то понялъ, что вѣра есть, и у всѣхъ одна. И чѣмъ больше я
узнавалъ другія вѣры, тѣмъ яснѣе мнѣ становилось, что все,

4 В черновике зачеркнуто:  Но думаютъ они такъ только потому что не всѣ та-
къ думаютъ. Думаютъ такъ одинъ на 100 и пока ихъ такъ мало имъ можно такъ
думать. Если же бы всѣ стали такъ думать, то сейчасъ бы люди перерѣзали, пе-
регрызли другъ друга, потому что безъ вѣры человѣкъ животное. Живутъ люди,
большая часть, только потому что въ нихъ есть вѣра. За ними то, зa большой ча-
стью, и можно жить невѣрующимъ. A всѣмъ невѣрующимъ нельзя жить, потому
что только вѣра соединяетъ людей. Стало быть нужна вѣра. А нужна вѣра



 
 
 

что пишутъ въ календаряхъ и ученыхъ книгахъ, и все, что
говорятъ о тысячахъ вѣръ все это одинъ обманъ. Богъ нико-
гда не путалъ людей разными вѣрами и вѣръ нетолько нѣтъ
тысячи, но нѣту и двухъ разныхъ: съ тѣхъ поръ, какъ есть
люди, есть и была всегда одна вѣра. И вѣра эта все одна и та
же записана и во всѣхъ разныхъ книгахъ вѣръ всѣхъ народо-
въ и всегда одна и та же записана въ сердцѣ каждаго чело-
вѣка. Какъ и сказалъ Моисей, чтобы Израильтяне не искали
вѣры ни за горой, ни за моремъ, ни на небѣ, ни на землѣ, а
только въ своемъ сердцѣ. То же, что говорятъ о 1000 вѣрахъ,
есть только обманъ и недоуміе. Обманъ состоитъ въ томъ,
что суевѣрія называютъ вѣрами и потому насчитываютъ ихъ
тысячи, a недоуміе въ томъ, что ту же вѣру, когда она иначе
высказана называютъ другою вѣрою.5

Есть разныя ученія вѣръ, но вѣра одна. Вѣра въ то, что
есть человѣкъ, для чего онъ живетъ, какъ ему жить надо и

5 В черновике зачеркнуто:  Набрали этих 1000 вѣръ, про которыя пишутъ и го-
ворятъ, вотъ отъ чего. Поѣдетъ человѣкъ къ чужимъ народамъ, увидитъ, что они
ѣдятъ всѣ какія-нибудь лепешки въ какой-нибудь день. Спроситъ, что это они
дѣлаютъ. Они скажутъ, что они своему Богу приносятъ жертву, путешественни-
къ запишетъ и вотъ одна вѣра. Потомъ поѣдетъ другой и увидитъ, что женщи-
ны красятъ яйца и раздаютъ и цѣлуютъ и говорятъ, что это они понимаютъ вос-
кресенье, онъ запишетъ – выйдетъ другая вѣра. И такихъ вѣръ путешественники
наберутъ тысячи; но это не вѣры, а суевѣрія, и такихъ среди насъ можно найти
тысячи. Въ этомъ – обманъ, потому что всякій знаетъ, что вѣрой можно назвать
только ученіе о томъ, что такое человѣкъ, зачѣмъ онъ живетъ и какъ ему жить и
чего ему ждать послѣ смерти. Недоуміе же въ томъ, что кромѣ такихъ суевѣрій,
которыхъ можно набрать десятки тысячъ, есть настоящія вѣры въ которыхъ и



 
 
 

чего ждать послѣ смерти.6

Называть разныя ученія вѣръ разными вѣрами все равно,
какъ если бы человѣкъ, узнавъ другой языкъ, считалъ бы,
что люди, говорящіе на другомъ языкѣ, говорятъ совсѣмъ
другое, чѣмъ люди на его языкѣ. Сказать, что ученія вѣръ
различны потому, что они иначе высказаны, все равно, что
сказать, что смыслъ словъ различный, если слова сказаны на
другомъ языкѣ. А этаго нельзя сказать, потому что, если я
вижу, что Индеецъ, Китаецъ живетъ по божьи, дружелюбно,
воздержно и смиренно по своему ученію вѣры, и также точ-
но живетъ и умираетъ Христіанинъ по своему ученію вѣры,
то я долженъ сказать, что вѣра одна, только высказана иначе,
также какъ я скажу про смыслъ словъ, сказанныхъ по русски
и по французски. Если я вижу, что одинъ французъ сказалъ
другому слово по французски, и тотъ далъ ему долото, и ви-
жу, что русскій сказалъ русскому, и тотъ далъ ему долото, то
я вижу, что слова хоть и другія, а смыслъ ихъ одинъ. Тоже
и съ вѣрами. Если откинуть обманъ, то ясно, что вѣра все-
гда была и будетъ одна какъ одно и тоже положеніе человѣка
родившагося, чтобъ умереть, и живущаго среди такихъ же
людей какъ онъ съ ихъ страстями, похотями и любовью къ

6 В черновике зачеркнуто:  Обманъ состоитъ въ томъ, чтобы эти тысячи суевѣрій
сравнять съ истинными ученіями вѣры, которыхъ нетолько не тысячи, но на-
мъ извѣстны меньше 6. Обманъ въ томъ, чтобы замѣшать настоящія вѣры съ
суевѣріями. Недоуміе же иногда тоже и обманъ состоитъ въ томъ, чтобы и въ
этихъ вѣрахъ не смотрѣть на то, что въ нихъ одно и то же, а на то, что въ нихъ
различно; какъ напримѣръ



 
 
 

добру и истинѣ.7 Несправедливо то, что вѣръ разныхъ очень
много – тысяча и больше; суевѣрій тысяча, а не вѣръ, ученій
же вѣръ не только не тысячи, а нѣтъ и десяти и всѣ они при-
водятъ къ одной и той же вѣрѣ, только иначе высказывае-
мой точно также какъ будетъ все то же, на какомъ бы языкѣ
ни говорилъ бы одинъ человѣкъ другому. Ученій вѣръ, ко-

7 В черновике дальше следующий кусок текста помечен боковой линией к про-
пуску:Такъ что обманъ и недоуміе о томъ, что есть тысячи вѣръ и что они всѣ
различны, еще подобны тому обману и недоумію, которыя высказывали бы люди
о томъ, что есть тысячи разныхъ земель и небесъ. – Люди не ученые, не думавши
и не читавши того, что думали другіе люди о томъ, что такое та земля, на которой
мы живемъ, и то небо, которое надъ нами, каждый по своему воображаютъ себѣ
міръ и небо: одинъ скажетъ земля стоитъ на трехъ китахъ, другой – на столбахъ,
третій на водѣ. То же каждый по своему скажетъ про небо. Одинъ скажетъ, что
оно твердое и одно, другой скажетъ, что небесъ 7. Третій скажетъ, что их 500. И
такъ каждый будетъ говорить свои суевѣрія. И такихъ суевѣрій можетъ быть ты-
сячи. Это тѣ вѣры, которыя насчитываютъ въ календаряхъ. Но кромѣ этихъ по-
басенокъ о томъ, какъ сотворены земля и небо, есть еще ученія настоящія о томъ,
какова земля и каково небо, и отчего по небу ходятъ солнце, мѣсяцъ и звѣзды, и
какъ они ходятъ, и когда и отчего бываютъ затмѣнія. Такихъ настоящихъ ученій,
астрономій, немного. Съ тѣхъ поръ какъ живутъ люди такихъ ученій о землѣ и
небѣ можно насчитать пять или шесть. Было и есть такое ученіе у Китайцевъ, бы-
ло такое другое ученіе у Халдеевъ было третье у Египтянъ, четвертое у Грековъ,
пятое теперь у насъ въ Европѣ. Всѣ эти ученія нельзя смѣшивать съ суевѣріями о
землѣ и небѣ, потому что по этимъ ученіямъ вычисляли и предсказывали вѣрно
затмѣнія и луны и солнца. И всѣ эти ученія хотя и различны нѣсколько между
собой, всѣ сходились въ одномъ и всѣ въ одно время предсказывали небесныя
явленія]. <Вотъ эти то ученія это настоящія ученія вѣръ, которыхъ немного и
которыя разными манерами высказываютъ одно и то же и всѣ сходятся къ одно-
му ученію, потому что то что то, что оно изучаетъ – земля и небо одно, также и
человѣкъ со своей жизнью и смертью всегда былъ и есть одинъ и тотъ же>. Какъ
ученій можетъ быть тысяча, но знаніе одно, такъ и суевѣрій тысячи, но вѣра одна.



 
 
 

торымъ слѣдуютъ большое количество людей, только шесть
теперь на землѣ: 1) ученіе Китайское Конфуція, 2) Лаодзы,
3) ученіе браминских пророковъ, 4) Будды и 5) Еврейское
и 6) Христіанское. Магометанское ученіе не особенное отъ
этихъ, оно – выходитъ изъ Еврейскаго и Христіанскаго. Въ
каждомъ ученіи есть книги основныя. Въ Китайскомъ книги
Конфуція (или имъ собранныя) и книга Лаодзы. Въ Индій-
скомъ книга Веды (ученіе браминскихъ пророковъ) и Трипи-
така – ученіе Будды. Въ Еврейскомъ – Вѣтхій завѣтъ и Еван-
геліе. Коранъ Магомета будетъ ужъ 7-й, но не основной кни-
гой, потому что онъ основанъ на библіи и Евангеліи. Такія
всѣ ученія вѣръ, какія есть въ мірѣ (если не считать тѣхъ,
которыя были и уже которыхъ нѣтъ больше) или только ма-
ленькая частица, какъ ученіе Персовъ, Зороастра, Египтянъ
и другихъ. И такъ по этимъ ученіямъ и раздѣляются теперь
всѣ люди, живущіе на землѣ. —

На землѣ жителей считаютъ теперь около 1 500 000 000,
изъ этихъ 1 500 милліоновъ 500 милліоновъ Конфуціанъ,
100 милліоновъ Лаодзы, 300 милліоновъ Христіанъ, 170
милліоновъ магометанъ, 160 милліоновъ Браминовъ, 270 –
буддистовъ и остальные не принадлежащiе къ этимъ вѣрамъ.
—

–
Въ чемъ же эти три главныя вѣры? Индійская, Китайская

и Европейская?8

8 Дальше в черновике текст был писан черным карандашом и первоначаль-



 
 
 

Но на востокѣ Браминизмъ и ушедшіе въ жреческое изу-
вѣрство Буддизмъ и Таосизмъ (отъ Лаодзы) продолжаютъ
жить и удаляются отъ Христа. Конфуціанство, безъ жрецо-
въ, остается чистымъ и близкимъ, какъ бы не развившимся
христіанствомъ.

Тоже на Западѣ: Еврейство уходитъ въ жреческое изувѣр-
ство – стоики же Зенонъ, Сократъ, Эпиктетъ, Маркъ Аврелій
остаются безъ жречества чистыми и близкими къ христіан-
ству, какъ зародыши его – молодое невызрѣвшее христіан-
ство. Христіанство соединяетъ, разъясняетъ, опредѣляетъ
все прежнее.9 Христосъ соединяетъ все. Но послѣ Христа не
является никого – никакого пророка, опредѣляющаго, уяс-
няющаго его. Все, что является въ этомъ смыслѣ, все извра-
ный набросок деления вер такой:Восточныяна Браминизмѣ и Китайскомъ обо-
жаніи земли и небаБудда Лаодзы и КонфуційЗападныяна Египетскомъ......Исаія
Зенонъ, Сократъ,Копия П. И. Бирюкова включила этот первоначальный вари-
ант в тексту и Толстой, не заметив дублирования , не вычеркнул куска. Мы сно-
сим этот отрывок как дублет под текст

9 Дальше зачеркнуто:  И самое христіанство, захваченное жрецами, извраща-
ется и становится изувѣрствомъ.



 
 
 

щенія и приложенія Христіанства – какъ церковность, Св.
Духъ и магометанство. Такъ что всѣ существующiя теперь
ученія, насколько онѣ истинны, находятся въ христіанствѣ.

Всѣ ученія слѣдующія: 1) Браминизмъ, опредѣленный
и уясненный Буддой, вылившійся въ буддизмъ, 2) Буддиз-
мъ, вылившійся въ христіанство, 3) Таосизмъ, точно также
заключенный въ немъ, 4) Конф[уціанство], составляющее
невыразив[шееся] христ[iанство], 5) Еврейство – прямо вы-
разившееся въ христіанств[ѣ], 6) Церковное христiанство,
имѣющее свои корни въ немъ и вышедшее изъ него своей
ложью, 7) Магометанство точно такъ же, 8) Стоицизмъ и фи-
лософія, составляющіе неполное христіанство.

За исключеніемъ менѣе 1/100 человѣчества, исповѣдую-
щаго чуждые намъ религіи, и неизвѣстнаго намъ (почему и
нельзя говорить о немъ), все человѣчество подойдетъ къ эти-
мъ дѣленіямъ, и все человѣчество окажется исповѣдующи-
мъ и всегда исповѣдовавшпмъ одну и ту же истину. Ту ис-
тину, которая въ послѣднемъ своемъ видѣ выражена намъ
Христомъ. Между 600 и 500 годами до P. X. былъ періодъ,
въ которомъ все человѣчество вступило вездѣ на новую одну
ступень сознанія. Вѣроятно, и до этаго человѣчество прохо-
дило разныя ступени, но они неизвѣстны намъ (кое-гдѣ что
то видно), и потому о нихъ мы не можемъ говорить, пред-
шествующая же ступень ясна для насъ, и о ней мы можемъ
и должны говорить. Смыслъ общего открывшагося сознанія
было то, что признавать жизнь личною есть заблужденіе, что



 
 
 

смыслъ жизни другой. По 1) Буддѣ смыслъ жизни въ отре-
ченіи отъ нея, по 2) Лаотзы смыслъ ея въ прекращеніи же-
ланій, по 3)Конфуцію въ служеніи, по 4) пророкамъ – въ при-
готовленіи ц[арства] Б[ога], по 5) Сократу въ пренебреженiи
къ тѣлу и служеніи духу.

Вотъ эти 5 ученій я постараюсь изложить по самому су-
ществу ихъ.

1) Ученіе буддійское, 2) ученіе Лаодзы, 3) ученіе Конфу-
ція, 4) ученіе пророковъ, 5) ученіе стоиковъ.

Излагать ложныя ученія: 1) браминовъ, 2) ложное хри-
стіанство, 3) и магометанство считаю излишнимъ. Изученіе
истиннаго покажетъ ложное.



 
 
 

 
Комментарии П. В. Булычева10

 
 

О ВЕРАХ.
 

Небольшая черновая статья, появившаяся впервые в
«Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных
в России», т. X. Статьи 1882—1889 гг., изд. «Свободного
Слова» № 70, под редакцией В. Г. Черткова. Christchurch,

10 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.–



 
 
 

Hants, England. 1904, на стр. 129—135, и озаглавленная «О
верах (Черновой набросок вступления к предполагавшемуся
изложению главных религиозных учений)» получила это за-
главие не от автора, а от редактора. Последний напечатал на-
бросок по черновому автографу (рукопись № 1). Дата напи-
сания статьи дана в самой рукописи – 30 июля 1886 года. На-
писана статья, как показывает черновик, не сразу. А письмо
Толстого к В. Г. Черткову из Ясной поляны от начала июля
1886 г. называет даже «три недели» работы. Толстой пишет:
«Вы спрашиваете меня, не нужно ли мне книг. Мне вот что
может быть нужно: изложение Браминской веры. Есть боль-
шое сочинение Веды, переведенное – это не нужно. А нет ли
изложения нравственного учения – выбранных мест из Ве-
ды. Если есть такое, не дорогое, то доставьте мне. Мои пла-
ны писать Будду видоизменились так: 31% буддисты, 30%
христиан, 15% магометан, 16% брамины, 8 с половиной %
таосисты и др. и  0,3 евреи. В числе буддистов, магометан
и таосистов есть конфуцианы (вместе). Так что вер в мире
теперь только шесть: 1) Конфуцианство, 2) Лаодзе, 3) Бра-
минизм, 4) Буддизм, 5) Христианство, 6) Магометанство. И
книг, излагающих учения религиозные, только 6: 1. Конфу-
ций, 2. Лаодзе, 3. Веды, 4. Буддийская, 5. Библия и 6. Ко-
ран. Причислить к этим можно стоиков и Зендавесту, как
учения бывшие, но исключить Коран, как извращение хри-
стианства, и выйдет семь книг, семь учений религиозных,
которые мне представляется, очень нетрудно изложить. (Я



 
 
 

меньше всего знаю браминскую и Зендавесту). Из тех же че-
тырех, кроме Библии, которые я немножко знаю: Буддизм,
Конфуцианство, Таосизм, Стоики, так легко, мне кажется,
составить книги ясные, поучительные и подтверждающие и
даже уясняющие вечное учение истины, открытое нам Хри-
стом. Мне хочется это сделать и, разумеется, в самой про-
стой, доступной форме. Вот чем я занят, если могу сказать,
что занят, эти последние три недели». Приведенное письмо
объясняет общую установку и цель неоконченной статьи «О
верах». Идея статьи о верах приходила Толстому и позже.
Через год, 7 июля 1887 г. он писал П. И. Бирюкову: «Ах,
как бы хорошо было, кабы кто изложил учения – истинные,
коренные, учения вер 3-х, 6-ти. Как это «осветило бы чело-
вечество букетом света. Может приведет Бог и мне, но уже
очень много другого занимает» (см. т. 64 настоящего изда-
ния). Сохранилась статья в двух рукописях:

1. Черновик автограф в ГТМ № XI. 18/18а. Рукопись со-
стоит из 8 лл. в 4-ку белой бумаги, вырванной из тетрадки
без линеек. Первые 6 лл. исписаны с обеих сторон коричне-
выми чернилами, конец листа 6 об. и лл. 7—8 об. исписаны
черным карандашом, который местами очень сильно вытер-
ся. Рукопись без пагинации и заглавия. Издана редактором
«Свободного слова» с рядом неточностей и с произвольным
отбором и включением в текст зачеркнутых мест.

2. Рукописное отд. Публичной библиотеки имени В. И.
Ленина в Москве, папка 37 № 6. Копия с автографа, рукой



 
 
 

П. И. Бирюкова, 10 лл. в 4-ку частью синими, частью черны-
ми чернилами, писаны листы с обеих сторон с полями. Ко-
пия хранит не очень много поправок рукой Толстого темны-
ми чернилами. Текст оканчивается на листе 8 и списан Би-
рюковым механически с указанием чертами, где кончаются
большие его части. Особо отмеченное место «пропустить»
выписано отдельно на лл. 9—10 в виде особой «Вставки».
По этой именно копии мы публикуем выше на стр. 572—577
текст статьи «О верах», приводя под текстом в соответству-
ющих местах как помеченную к пропуску «вставку», так и
крупные зачеркнутые в черновом автографе куски текста в
виду интереса их по содержанию. Кроме того в виду того, что
П. И. Бирюков, копируя текст автографа внес ряд ошибок, не
замеченных Толстым, нами внесены поправки в текст копии
из автографа. Поправки эти оговариваем:

стр. 572 строка 18 копия: самимъ себя – автограф и из-
дание: самихъ себя

стр. 573 строка 18 копия: выдуманная – автограф и изда-
ние: выдумки

стр. 573 строка 18 копия: жить какъ-нибудь – автограф и
издание: жить какъ придется,

стр. 373 строка 36 копия: чтобы Израиль не искали – ав-
тограф и издание: чтобы Израильтяне не искали.

стр. 373 строка 40 копия: недоуміе – автограф и издание:
а недоуміе

стр. 574 строка 3 копия: Всякій знаетъ, что есть разныя



 
 
 

ученія вѣръ – автограф и издание: Есть разныя ученія вѣръ
стр. 574 строка 6 копия ошибочно: Иногда тоже и обманъ

состоитъ въ томъ, чтобы называть разныя ученія – автограф
и издание: Называть разныя ученія.

стр. 575 строка 3 копия: всѣ отъ – автограф и издание: и
всѣ они

стр. 575 строка 4 копия: высказываемой съ разныхъ сто-
ронъ и разными пріемами – автограф и издание: высказы-
ваемой

стр. 575 строка 25 копия: 270 милліоновъ – автограф и
издание: 270

стр. 576 строка 5 копия: 800 лѣтъ – автограф и издание:
600 лѣтъ

стр. 576 строка 16 копия: какъ бы – автограф и издание:
какъ

стр. 576 строка 23 копия: всѣ онѣ – автограф и издание:
онѣ

стр. 577 строка 1 копия: свои лишь – автограф и издание:
свои

стр. 577 строка 3 копия: Философія стоицизма – авто-
граф и издание: стоицизмъ и философія

стр. 577 строка 14 копия: лишь кое-гдѣ – автограф и из-
дание: кое-гдѣ.

–



 
 
 

 
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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