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Лев Николаевич

Толстой
Предисловие к

сборнику «Цветник»
 

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.

http://www.abbyy.ru/
http://www.wexler.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
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http://tolstoymuseum.ru/
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Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

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

http://www.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/


 
 
 

Л. Н. ТОЛСТОЙ.
1887 г.
Портрет работы И. Е. Репина.



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К

СБОРНИКУ «ЦВЕТНИК».
 

Порождения ехидны! как вы можете говорить
доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца
говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища
выносит злое.

Говорю же вам, что за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.

Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься.
(Матф. 12, 34—37.)

В этой книге кроме рассказов, в которых описываются ис-
тинные происшествия, собраны еще истории, предания, ска-
зания, легенды, басни, сказки, такие, какие были составлены
и написаны на пользу людей.

Мы собрали такие, какие мы считаем согласными с уче-
нием Христа и потому считаем добрыми и правдивыми.

Многие люди и особенно дети, читая историю, сказку, ле-
генду, басню, прежде всего спрашивают: правда ли то, что
описывается; и часто, если видят, что то, что описывается,
не могло случиться, то говорят: это пустая выдумка и это
неправда.

Люди, которые судят так, судят неправильно.



 
 
 

Правду узнает не тот, кто узнает только то, что было, есть
и бывает, а тот, кто узнает, что должно быть по воле Бога.

Напишет правду не тот, кто только опишет, как было дело
и что сделал тот, и что сделал другой человек, а тот, кто по-
кажет, что делают люди хорошо, т. е. согласно с волей Бога
и что дурно, т. е. противно воле Бога.

Правда – это путь. Христос сказал: «Я есмь путь и истина,
и жизнь».

И потому правду знает не тот, кто глядит себе под ноги, а
тот, кто знает по солнцу, куда ему итти.

Все словесные сочинения и хороши, и нужны не тогда, ко-
гда они описывают, что было, а когда показывают, что долж-
но быть; не тогда, когда они рассказывают то, что делали лю-
ди, а когда оценивают хорошее и дурное, когда показывают
людям один тесный путь воли Божьей, ведущей в жизнь.

Для того же, чтобы показать этот путь, нельзя описывать
только то, что бывает в мире. Мир лежит во зле и соблазнах.
Если будешь описывать много лжи, и в словах твоих не бу-
дет правды. Чтобы была правда в том, что описываешь, на-
до писать не то, что есть, а то, что должно быть, описывать
не правду того, что есть, а правду царствия Божия, которое
близится к нам, но которого еще нет. От этого и бывает то,
что есть горы книг, в которых говорится о том, что точно
было или могло быть, но книги эти всё ложь, если те, кто
их пишут, не знают сами, что хорошо, что дурно и не зна-
ют, и не показывают того единого пути, который ведет людей



 
 
 

к царствию Божьему. И бывает то, что есть сказки, притчи,
басни, легенды, в которых описывается чудесное, такое, чего
никогда не бывало и не могло быть, и легенды, сказки, бас-
ни эти правда потому, что они показывают то, в чем воля
Божия всегда была, есть и будет, показывают, в чем правда
царствия Божия.

Может быть такая книга, и много, много есть таких рома-
нов, историй, в которых описывается, как человек живет для
своих страстей, мучается, других мучает, терпит опасности,
нужду, хитрит, борется с другими, выбивается из бедности и
под конец соединяется с предметом своей любви и делается
знатен, богат и счастлив. Книга такая, если бы и всё, что в
ней описывается, точно так и было и не было бы в ней ничего
невероятного, всё-таки будет ложь и неправда, потому что
человек, живущий для себя и для своих страстей, какая бы
у него ни была красавица жена и как бы он ни был знатен,
богат, не может быть счастлив.

И может быть такая легенда, что Христос с апостолами
ходили по земле и зашли к богачу, и богач не пустил Его, а
зашли к бедной вдове, и она пустила. И потом Он велел боч-
ке золота покатиться к богачу, а волка послал к бедной вдове
съесть ее последнюю телушку, и вдове было хорошо, а бога-
чу худо. А хорошо было вдове потому, что доброго ее дела
и счастия от того, что она его сделала, никто не мог отнять
у нее; а богачу было худо потому, что на совести осталось
дурное дело, и горечь от дурного дела не прошла от бочки



 
 
 

золота.
Такая история вся невероятная, потому что ничего того,

что описывается, не бывало и не могло быть; но она вся прав-
да, потому что в ней показывается то, что всегда должно
быть, в чем добро, в чем зло и к чему должен стремиться
человек, чтобы исполнить волю Бога.

Какие бы чудеса ни описывались, какие бы звери ни раз-
говаривали по-людски, какие бы ковры самолеты ни перено-
сили людей, – и легенды, и притчи, и сказки будут правда,
если в них будет правда царствия Божия. А если не будет
этой правды, то пускай всё, что описывается, будет засвиде-
тельствовано кем бы то ни было, всё это будет ложь, потому
что нет в нем правды царствия Божия. Сам Христос говорил
притчами и притчи Его остались вечною правдою. Он только
прибавлял: «и так наблюдайте, как вы слушаете».



 
 
 

 
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

* [ВАРИАНТ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРЕДИСЛОВИЯ К «ЦВЕТНИКУ».]

 
Поэтому-то и Христосъ говорилъ притчами, въ которыхъ

было не то, что бываетъ, а то, что должно быть. И притчи
Его были и остались самая правда.

Онъ говорилъ притчами, но только предварялъ учениковъ
о томъ, что надо умѣть понимать ихъ. Л. 8,18. Итакъ наблю-
дайте, какъ вы слушаете, говорилъ онъ.

Также надо умѣть слушать и читать всѣ книги – не ис-
кать въ нихъ правды житейской, а правды духовной. Пом-
нить слова Христа: Буква мертвитъ, духъ животворитъ. Сло-
во великое дѣло. Мф. 12, 35. Добрый.

ч.и.д. о. в. д. а. з. ч . и . з . с . в . з. (36) г. ж. вамъ ч. за в.
п. с. к. с. л. д. о. о. в. д. с . (37) и. о. с. с. о . и . о . с . с . о. —

Въ словахъ человѣческихъ искать надо не пользы мірской,
не забавы, не правды житейской, а правды Царствія Божія,
той правды, которой велѣлъ искать Христосъ. Правду же



 
 
 

Царствія Божія никакъ нельзя описать, если говорить про
то, что бываетъ. Въ міру-то нѣтъ полной правды и потому,
чтобы выразить ее, надо описать не то, что есть, а то чего
никто не видѣлъ, но всѣ понимаютъ. Чтобы выразить пол-
нѣе добро, надо представить благое существо безъ примѣси
плотскихъ страстей и соблазновъ. И такое существо есть бо-
жество или ангелъ: чтобы выразить полное зло, надо пред-
ставить злое существо безъ примѣси добра, и такое существо
есть дьяволъ. – И чтобы короче, яснѣе и точнѣе сказать свою
мысль, выражаютъ ее притчею или баснею. Чтобы живѣе и
короче показать страсти человѣческія, придумываютъ сказ-
ку. Но ни въ легендѣ, ни въ баснѣ, ни въ сказкѣ важно не
то, что чудесно и невѣроятно, а то, къ чему приведено все
чудесное, указаніе правды Царствія Божія.

–



 
 
 

 
Комментарии П. В. Булычева1

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЦВЕТНИКУ».
 

Предисловие к сборнику «Цветник» сохранилось в авто-
графе, принадлежащем К. С. Шохор-Троцкому.2 Рукопись
в 4-ку на 3 листах нелинованной писчей бумаги, писана на

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.–

2 «Толстой. Памятники творчества и жизни», 2. М. 1920, стр. 181.



 
 
 

обеих сторонах, с помарками и поправками. Заглавие: «Про-
чти прежде чем книгу». В правом углу сверху: «Мф. 12, 34,
35, 36, 37» – указание, какую цитату поставить в качестве
эпиграфа. Текст предисловия начинается словами: «Въ этой
книгѣ собраны исторіи»…; кончается на стр. 5 зачеркнуты-
ми словами: «Христосъ и научилъ, какъ слушать и какъ по-
нимать слова. Мф. 12, 35. Добрый ч.». На стр. 6 – дополне-
ние под звёздочкой к стр. 2, начало: «Для того же, чтобы по-
казать этотъ путь»…; конец: «правду Царствія Божія, кото-
рое близится къ намъ, но котораго еще нѣтъ». В зачеркнутом
абзаце на стр. 5, после ссылки на Евангелие от Матфея, гл.
12, 35, следует две строчки букв, представляющих инициа-
лы слов указанной евангельской цитаты.

История возникновения и издания предисловия к «Цвет-
нику» тесно связана с возникновением и печатанием самого
сборника «Цветник». Сборник был задуман А. М. Калмыко-
вой и представлен Толстому. «Ни состав сборника, ни изло-
жение не удовлетворили Толстого, и он предложил кружку
«Посредника» переработать рукопись».3 В переработанном
виде Толстой одобрил сборник и написал к нему предисло-
вие, которое озаглавлено: «Прочти прежде чем книгу».

Время написания предисловия определяется концом ап-
реля 1886 г., как это видно из письма Толстого к П. И. Би-
рюкову от 28 апреля 1886 г., в котором Толстой писал: «По-
сылаю вам, милый Павел Иванович, две басни (не мои) в

3 Там же, стр. 185.



 
 
 

сборник Александры Михайловны. Я написал тоже малень-
кое к нему предисловие. Передал О. Н. Озмидовой, чтоб пе-
редать Черткову, а она его не видала» (см. т. 63). В черно-
вых предисловиях «Цветнику», как сообщает В. Г. Чертков,
«Толстой сделал несколько сокращений. Но выпущенные им
места имеют интерес. Затем цензура исключила несколько
строк».4 В таком виде предисловие появилось в Киевском
издании «Цветника» 1886 года. В последующих изданиях
«Цветника» предисловия уже нет – оно было запрещено цен-
зурой.

В печатном тексте «Предисловия» имеются некоторые от-
личия от рукописи, сделанной Толстым, вероятно, в не име-
ющейся в нашем распоряжении копии или в корректуре. В
виду этого печатаем «Предисловие» по первопечатному тек-
сту. Вместо: «всеми начальниками и скреплено всеми печа-
тями» в «Цветнике» было напечатано: «кем бы то ни было».
Считаем это изменение цензурным и потому восстанавлива-
ем рукописный текст.

Большой кусок, вычеркнутый Толстым в рукописи, даем
в вариантах.

4 Там же, стр. 185.



 
 
 

 
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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