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

 
 

(ПРОЛОГ К ПОВЕСТИ: «ХОДИТЕ В СВЕТЕ».)
 

Собрались раз в богатом доме гости. И случилось так, что
завязался серьезный разговор о жизни.

Говорили про отсутствующих и про присутствующих и не
могли найти ни одного человека, довольного своею жизнью.

Мало того, что никто не мог похвалиться счастием, но не
было ни одного человека, который бы считал, что он живет
так, как должно жить христианину. Признавались все, что
живут мирской жизнью в заботах только о себе и своих се-
мейных, а не думает никто о ближнем и уж тем меньше о
Боге.

Так говорили гости между собой, и все были согласны,
обвиняя самих себя в безбожной, нехристианской жизни.

– Так зачем же мы живем так? – вскричал юноша, – зачем
делаем то, чего сами не одобряем? Разве мы не властны из-
менить свою жизнь? Мы сами сознаем, что губит нас наша
роскошь, изнеженность, наше богатство, и главное – наша
гордость, наше отделение себя от братьев. Чтобы быть знат-
ными и богатыми, мы должны лишить себя всего, что дает
радость жизни человеку, мы скучиваемся в городах, изнежи-



 
 
 

ваем себя, губим свое здоровье и, несмотря на все наши уве-
селения, умираем от скуки и от сожаления, что жизнь наша
не такая, какая она должна быть.

Зачем же жить так? Зачем губить так всю жизнь, всё то
благо, которое дано нам от Бога? Не хочу жить попрежне-
му. Брошу начатое ученье, – оно ведь приведет меня ни к
чему другому, как к той же мучительной жизни, на которую
мы все теперь жалуемся. Откажусь от своего именья и пойду
жить в деревне с бедными, буду работать с ними, научусь ра-
ботать руками и, если нужно бедным мое образование, буду
сообщать его им, но не через учреждения и книги, а прямо
живя с ними по-братски.

– Да, я решил, – сказал он, вопросительно взглядывая на
своего отца, который был тут же.

– Желание твое доброе, – сказал отец, – но легкомыслен-
ное и необдуманное. Тебе представляется всё столь легким
потому, что ты не знаешь жизни. Мало ли что нам кажет-
ся хорошим! Но дело в том, что исполнение этого хороше-
го очень бывает трудно и сложно. Трудно идти хорошо по
битой колее, но еще труднее прокладывать новые пути. Их
прокладывают только люди, которые вполне созрели и овла-
дели всем тем, что доступно людям. Тебе кажется легким
новый путь жизни потому, что ты не понимаешь еще жиз-
ни. Всё это – легкомыслие и гордость молодости. Мы, старые
люди, для того и нужны, чтобы умерять ваши порывы и ру-
ководить вас нашим опытом, а вы, молодые, должны пови-



 
 
 

новаться нам, чтобы воспользоваться нашим опытом. Твоя
жизнь деятельная еще впереди, теперь ты растешь и разви-
ваешься. Воспитайся, образуйся вполне, стань на свои ноги,
имей свои твердые убеждения и тогда начинай новую жизнь,
если чувствуешь к тому силы. Теперь же тебе надо повино-
ваться тем, которые руководят тобой для твоего блага, а не
открывать новые пути жизни.

Юноша замолчал, и старшие согласились с тем, что сказал
отец.

– Вы правы, – обратился к отцу юноши человек женатый,
средних лет. – Правда, – сказал он, – что юноша, не имея
опыта жизни, может ошибиться, отыскивая новые пути жиз-
ни, и его решение не может быть твердо, но ведь все мы со-
гласились в том, что жизнь наша противна нашей совести и
не дает нам блага. Поэтому нельзя не признавать справедли-
вым желания выдти из этой жизни.

Юноша может принять свою мечту за вывод разума, но
я не юноша, и скажу вам про себя: слушая разговоры ны-
нешнего вечера, мне пришла в голову та же самая мысль. Та
жизнь, которую я веду, очевидно для меня, не может дать
мне спокойствия совести и блага. Это мне показывает и ра-
зум и опыт. Так чего же я жду? Бьешься с утра до вечера для
семьи, а на деле выходит, что и сам и семья живем не по-
Божьи, а всё хуже и хуже увязаем в грехах. Делаешь для се-
мьи, а семье ведь не лучше, потому что то, что делаешь для
них, не есть благо. И потому я часто думаю, что не лучше



 
 
 

ли бы было, если б я изменил всю свою жизнь и сделал бы
именно то, что сказал молодой человек: перестал бы о жене
и детях заботиться, а только бы о душе думал. Не даром и
у Павла сказано: «женившийся печется о жене, а неженив-
шийся о Боге».

Не успел договорить этого женатый, как напустились на
него все бывшие тут женщины и его жена.

– Об этом нужно было раньше думать, – сказала одна из
пожилых женщин.

– Надел хомут, так тяни. Этак и всякий скажет, что хочу
спасаться, когда ему трудно покажется вести и кормить се-
мью. Это обман и подлость. Нет, человек должен суметь в
семье по-Божьи жить. А то так-то легко одному спасаться.
Да и, главное, поступить так – значит поступить против уче-
ния Христа. Бог велел других любить, а этим вы для Бога
других оскорблять хотите. Нет, у женатого свои определен-
ные обязанности, и он не должен пренебрегать ими. Другое
дело, когда семья уж поставлена на ноги. Тогда делайте для
себя как хотите. А семью насиловать никто не имеет права.

Но женатый не согласился с этим. Он сказал: «Я не хочу
семью бросать. Я только говорю, что семью-то и детей надо
вести не по-мирски, не к тому, чтоб они приучались жить
для своей похоти, а надо вести так, как вот мы говорили,
чтобы дети смолоду приучались к нужде, к работе, к помощи
людям и, главное, к братской жизни со всеми. А для этого
нужно отказаться от знатности и богатства».



 
 
 

– Нечего других ломать, пока сам не по-Божьи живешь, –
с горячностью сказала на это его жена. – Ты сам жил смолоду
в свое удовольствие, за что же ты своих детей и свою семью
мучить хочешь? Пускай вырастут в покое, а потом что захо-
тят, то и будут делать сами, а не ты их заставляй.

Женатый замолчал, но бывший тут старый человек засту-
пился за него.

– Положим, – сказал он, – нельзя женатому человеку, при-
учив семью к известному достатку, вдруг лишить ее всего
этого. Правда, что если уж начато воспитание детей, то луч-
ше окончить его, чем всё ломать. Тем более, что возрос-
шие дети сами изберут тот путь, который найдут для себя
лучшим. Я согласен, что семейному человеку трудно и да-
же невозможно без греха переменить свою жизнь. Вот нам,
старикам, это и Бог велел. Я про себя скажу: живу я теперь
без всяких обязанностей, живу, по правде сказать, только
для своего брюха: ем, пью, отдыхаю, и мне самому гадко и
противно. Вот мне так пора бросить эту жизнь, раздать свое
имение и хоть пред смертью пожить так, как Бог велел жить
христианину.

Не согласились и с стариком. Тут была его племянница
и крестница, у которой он крестил всех детей и дарил по
праздникам, и его сын. Все возражали ему.

– Нет, – сказал сын, – вы поработали на своем веку, вам
надо отдохнуть и не мучать себя. Вы прожили 60 лет с свои-
ми привычками, вам нельзя отстать от них. Вы только будете



 
 
 

напрасно мучать себя.
– Да, да, – подтвердила племянница, – будете в нужде и

будете не в духе, будете ворчать и нагрешите больше. А Бог
милосерд и всех грешников прощает, а не только вас, такого
доброго, дядюшка.

– Да и к чему нам? – прибавил другой старик, ровесник
дядюшки. – Нам уж с тобой всего, может быть, два дня жить
осталось. К чему затевать?

– Что за чудо! – сказал один из гостей (он всё молчал). –
Что за чудо! Все говорим, что хорошо по-Божьи жить и что
живем худо, и духом и телом мучаемся, а как только дошло
дело до дела, так выходит, что детей ломать нельзя, а надо
воспитывать не по-Божьему, а по-старому. Молодым нельзя
из воли родительской выходить, и надо им жить не по-Бо-
жьему, а по-старому. Женатым нельзя жену и детей перела-
мывать, а надо жить не по-Божьему, а по-старому. А стари-
кам не к чему начинать: и не привыкли они да им два дня
жить осталось. Выходит, что жить хорошо никому нельзя,
только поговорить можно.

1888 г.



 
 
 

 
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

[ВАРИАНТЫ К «БЕСЕДЕ
ДОСУЖИХ ЛЮДЕЙ» и «ХОДИТЕ

В СВЕТЕ ПОКА ЕСТЬ СВЕТ».]
 

Стр. 247, строка 18.
После: развиваешься – в рукоп. № 2: и потому тебѣ не нуж-

но дѣйствовать и начинать новое. Мы старые руководимъ те-
бя въ твоемъ развитіи.

Стр. 247, строка 20.
После: к тому силы – в рукоп. № 2: но теперь ты обманешь

самъ себя.
Стр. 251, строка 21.
Вместо: было не выгодно – кончая: установленному по-

рядку – в рукоп. № 2: не должно было. А надо было подчи-
няться всему, требуемому жизнью.

Стр. 256, – строка 8 – стр. 257, строка 23.
От слов: Он как будто боялся – кончая: нужны были день-

ги – в рукоп. № 4 зачеркнуто вертикально , потом восста-



 
 
 

новлено и написано рукой не Толстого:  «надо».
Стр. 257, строка 7.
Вместо: чашу своего – в рукоп. № 3: бутылку простого.
Стр. 257, строка 9.
Вместо: чаши – в рукоп. № 3: бутылки
Стр. 257, строка 15.
Вместо: их – в рукоп. № 3: удовольствія, а чтобы увели-

чивать ихъ.
Стр. 257, строка 24.
Перед словами: был богат – в рукоп. № 3: торговалъ драго-

ценными каменьями.
Стр. 258, строка 1.
Вместо: понадобилось еще более – в рукоп. № 3: до зарѣзу

понадобились
Стр. 258, строка 7.
Вместо: деньги – в рукоп. № 3: 100 талантовъ
Стр. 258, строки 7—8.
Вместо: она не достанет… кончая: убьет себя – в рукоп.

№ 3: она не получитъ ихъ, онъ бросится на мечъ и погубить
себя.

Стр. 259, строка 1.
Слов: сказал отец – в рукоп. № 3 нет; в рукоп. № 4 они

подчеркнуты синим карандашом и отмечены числом 10.
Стр. 259, строки 9—10.
Вместо: тайно передала… кончая: у мужа – в рукоп. № 3: в

ящике подала ему драгоцѣнныя каменья, к[оторыя] она тай-



 
 
 

но унесла отъ мужа.
Стр. 260, строка 1.
Вместо: Перебирая свою жизнь – в рукоп. № 3: Нѣчто од-

инъ Памф[илій] б[ылъ] такой, к[оторый] бы не желалъ его
смерти.

Стр. 260, строки 3—7.
Вместо: И ему пришло в голову… кончая: не любил ни-

кого – из рукоп. № 4, в рукоп. № 3: И ему представился вы-
ходъ изъ своего положенія, но онъ надолго не остановился
на этой мысли и продолжалъ обдумывать свое положеніе и
свое отношеніе къ людямъ.

Стр. 260, строка 24.
После: злой жизни, – в рукоп. № 3: отца ненавижу и
Стр. 260, строка 28.
Слова: о том – в рукоп. № 4 подчеркнуты синим каранда-

шом и отмечены числом 12.
Стр. 260, строка 39.
После: учитель – в рукоп. № 3: Ужъ этого довольно, чтобы

убѣдить. Но тутъ еще и въ душѣ я только предчувствуя это
учете, чувствую радость и надѣжду.

Стр. 261, строки 34—35.
Вместо: природы человека. Совершенным – в рукоп. № 3:

По ихъ ученью, совершеннымъ.
Стр. 262, строка 32.
Вместо: для благосостояния людей им не надо питаться –

в рукоп. № 3: если бы мы сказали, заботясь о благосостояніи



 
 
 

людей, что людямъ не надо питаться. В рукоп. № 4, эти слова
подчеркнуты синим карандашом .

Стр. 266, строки 32—36.
Слова: Да, друг… кончая: прибавил он улыбаясь – поправ-

ка в рукоп. № 4; в рукоп. № 3: Вашъ обманъ, обѣщающій сча-
стье, очевиденъ, но наше ученіе о жизни, хотя и не обманы-
вая такъ грубо, тоже не даетъ того, чего желаетъ душа. Это
я испыталъ теперь на супружествѣ.

Стр. 267, строка 1.
После слов: самую жизнь – в рукоп. № 3: То же вы дѣлаете

съ защитою себя и своихъ, съ собственностью и съ браками.
Стр. 269, строки 18—20.
Вместо: в женщине… кончая: своего наслаждения – в ру-

коп. № 3: больше свое наслажденіе отъ сближенія съ женщи-
ной, чѣмъ людей всѣхъ и потому и ту женщину, съ к[оторой]
онъ вступаетъ въ бракъ.

Стр. 276, строка 22—25.
Вместо: всего этого мы ведь не приобретаем,… кончая: а

мы верим в другое. – в рукоп. № 3: все въ обратномъ направ-
леніи. Но стремимся мы только по вѣрѣ – вѣрѣ той, о к[о-
торой] я много разъ говорилъ тебѣ, вѣрѣ равняющейся для
насъ стремленію къ благу.

Стр. 280, строка 23.
Вместо: жизнь Памфилия с своей, – в рукоп. № 3: свою

жизнь съ жизнью П[амфилія]. Слова: свою и: жизнью – по
ошибке зачеркнуты Толстым.



 
 
 

Стр. 282, строка 24.
Перед словами: кто внушил их. – в рукоп. № 3: кто писалъ

книги и съ тѣмъ.
Стр. 284, строки 5—10.
Вместо: Прочти это… кончая: ловушку. – в рукоп. № 3:

Да я и не вижу ихъ заблужденій. Я видѣлъ послѣ тебя од-
ного изъ нихъ и передалъ твои доводы противъ нихъ и онъ
отвергъ ихъ. И я нашелъ его доказательства правильными.
Твои доводы состояли въ томъ, что они не исполняютъ то-
го, что исповѣдаютъ, что они пользуются и той защитой и
той собственностью, которыя отрицаютъ. На это онъ сказа-
лъ мнѣ, что они считаютъ, что благо человѣка въ смиреніи,
кротости и общности имущества и потому стремятся къ до-
стиженію этого. Если же не достигаютъ этого, сказалъ онъ, то
какъ стрѣлокъ не достигаетъ того, чтобы попасть въ середи-
ну цѣли, онъ не перестаетъ цѣлить въ эту середину для того,
чтобы приближаться къ ней. И это справедливо.

– Да это было бы справедливо, если бы цѣль была бы цѣль,
и стрѣлы попадали бы куда-нибудь, а то цѣль только въ во-
ображеніи. Или, вѣрнѣе сказать, цѣль въ томъ, чтобы распу-
стить лукъ, а не стрѣлять вовсе.

Стр. 286, строки 35—36.
Вместо: пожилой,… кончая: Это был Памфилий – в ру-

коп. № 3: молодой человѣкъ съ ребенкомъ 5 лѣтъ, котораго
онъ держалъ за руку. Ю[лій] вглядѣлся въ лицо человѣка и
узналъ П[амфилія].



 
 
 

Стр. 287, строки 22—24.
Слова: Даже просьба… кончая: свою веру – в рукоп. № 3

выражены так: Даже просьба моя только состоитъ въ томъ,
чтобы тѣхъ христіанъ, которые взяты, не судили и не казни-
ли, а позволили имъ всенародно высказать свою вѣру. В ру-
коп. № 4 переписано так, как печатается, без всяких следов
исправления; кому принадлежат исправления и где они сде-
ланы, установить не удалось.

Стр. 289, строка 12.
После слов: без помощи насилия. – в рукоп. № 4 приписано

рукою Толстого карандашом и зачеркнуто:  Вам с вашими
привычками роскоши трудно себѣ представить, какъ мало
нужно человѣку для того, чтобы существовать безъ лишеній.

Стр. 289, строки 32—34.
Вместо: наше участие… кончая: перенесении его над со-

бою – в рукоп. № 3: принимаемъ въ немъ большее участіе,
покорно перенося его, чѣмъ тѣ, которые ихъ налагаютъ.

Стр. 296, стр. 5.
Вместо: предстояла детям (рук. № 3) – в рукоп. № 4 непра-

вильно переписано: представлялась ея дѣтямъ – и так печа-
талось в прежних изданиях. Восстановляем по рукоп. № 3 .

Стр. 297, строка 14.
Вместо: детей (в рукоп. № 3) – в рукоп. № 4 (копия): дру-

зей. Исправляем по автографу .
Стр. 297, строки 23—24.
Вместо: И эти-то условия, в которые люди ставят детей



 
 
 

своих, они называют обеспечением. – в рукоп. № 3: И въ эти
то условія поставить дѣтей – называется обеспеченіемъ.

Стр. 297, строка 30.
После слов: языческой жизнью жить – в рукоп. № 3: и въ

ней восписывать дѣтей.
Стр. 297, строка 31—32.
После слов: соблазнит единого из малых сих. – в рукоп.

№ 3: Нѣтъ, другъ, заключилъ Памфилій, я надѣюсь еще, что
ты вернешься къ истинѣ, вернешься съ женой и съ дѣтьми.
Хорошо это было и тогда, въ первой молодости, но теперь
это нужнѣе всего, и для тебя и, главное, для дѣтей твоихъ –
Эти слова в рукоп. № 4 вычеркнуты.

Стр. 298, строка 18.
Вместо: император – в рукоп. № 4 (копия): намѣстникъ.

Восстанавливаем по автографу (№ 3).



 
 
 

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.–



 
 
 

 
Комментарии П. В. Булычева1

 
 

«БЕСЕДА ДОСУЖИХ
ЛЮДЕЙ» И «ХОДИТЕ В

СВЕТЕ, ПОКА ЕСТЬ СВЕТ».
 
 

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
 

Когда Толстой начал писать повесть «Ходите в свете, по-
ка есть свет» и вступительный рассказ к ней – «Беседу до-
сужих людей» и какие художественные намерения были у
него, когда набрасывал он первые страницы – на это ника-
ких указаний и намеков в биографических материалах нет.
По содержанию оба произведения относятся к началу 1880-
х годов, когда Толстой был особенно увлечен вопросами об
устройстве христианской жизни, об изменении привычной
людям его круга «мирской» жизни на началах евангельского
учения. После вступления, представляемого «Беседой досу-
жих людей», Толстой влагает в уста одного из действующих
лиц нравоучительный рассказ из древне-христианской жиз-
ни, который первоначально и начинался словами: «Жил так-
то в давнишние времена»…, указывающими на непосред-



 
 
 

ственную связь с содержанием «Беседы».
Повесть начиналась в рукописи сразу после «Беседы досу-

жих людей», без пропуска строк и без заглавия и только, по-
видимому, впоследствии заглавие было вписано между стро-
ками.

Но написал Толстой всего несколько страниц, меньше од-
ной главы, – и оставил работу. Потом, вероятно, несколько
позднее, судя по почерку, приписал конец повести. Продол-
жения повести по какой-то причине не последовало до тех
пор, пока В. Г. Чертков не напомнил ему о начатом произве-
дении. Он «попросил его пополнить, хотя бы начерно, остав-
шиеся в повести пробелы для того, чтобы общая идея всего
замысла не пропала для читателей».2 Толстой согласился и
начал работать над повестью. Это было в конце 1886 г. и на-
чале 1887 года. Толстой писал В. Г. Черткову из имения Ол-
суфьевых 9 января 1887 г.: «В Москве еще начал вписывать
в середину повести об Юлии (знаете). Очень меня заинте-
ресовало и, кажется, что если бы Бог дал кончить, вышла
бы очень полезная вещь. Мало очень так называемого ху-
дожественного, но очень много о противоположности мир-
ской и христианской жизни. И для всякой не совсем одурев-
шей цензуры – очень удобное для напечатания… Ну, да там
что выйдет. Если же выйдет, то выйдет длинно. Немножко и

2 Примечание В. Г. Черткова в «Сочинениях Л. Н. Толстого» под ред. П. И.
Бирюкова, т. XVI, изд. «Русского слова», М. 1913, стр. 244.



 
 
 

здесь писал и нынче надеюсь».3 О том же писал он еще 7 ян-
варя и Софье Андреевне: «Я пишу, когда в духе, ту повесть,
о которой я говорил тебе».4 Что это давно отложенное и, мо-
жет быть, забытое Толстым произведение очень заинтересо-
вало его, видно по быстроте, с какою он над ним работал. 15
Января он пишет С. А. Толстой: «Я дописал на черно свою
повесть».5 Но кончивши повесть, он остался ею недоволен
и хотел поправить, о чем в том же письме говорит: «Бумаги
измарал много, но очень пока еще не хорошо, но непремен-
но поправлю и кончу, коли буду жив».

б февраля он уже сообщает В. Г. Черткову: «Повесть
Юлия жена переписывает и нынче кончит. Я прочитаю и то-
гда увижу, стоит ли она работы, в чем сомневаюсь».6 С. А.
Толстая переписывала повесть, как это видно по рукописям,
два раза. Первый раз она переписала только начало, которое,
по словам В. Г. Черткова, вместе с концом было переписа-
но и им. В этом-то экземпляре, сделав в начале и в конце
поправки, Толстой и вписал всю средину. Когда С. А. Тол-
стая переписала начало, Толстой сделал в ее копии большие
исправления, которые и вошли в окончательный текст пове-
сти. Второй раз С. А. Толстая переписала всю повесть, как
это видно по рукописи ГЛМ (№ 5) и по письмам Толстого к

3 ТЕ, 1913, стр. 42.
4 ПЖ, стр. 301.
5 Там же, стр. 303.
6 ТЕ, 1913, стр. 46.



 
 
 

Черткову. В. Г. Чертков, получив ее в Москве в конце апре-
ля, после исправлений Толстого, переписал 7-й лист, исправ-
ленный автором, и предложил ряд поправок. Далее текст был
переписан по поручению В. Г. Черткова неизвестной рукою
и дан Толстому для окончательного просмотра и исправле-
ния, причем были отмечены синим карандашом места со-
мнительные, предложенные к исключению или предполагав-
шиеся к этому самим Толстым. Эта рукопись была Толстым
просмотрена, слегка исправлена, и все места, предполагав-
шиеся к исключению, им сохранены. 13 февраля, он писал
В. Г. Черткову: «Христианскую повесть жена переписала, я
ее перечел, и она стоит работы – надо поправить, одеть ре-
альными подробностями, что и делаю».7 Но эта работа – по-
правка – скоро, повидимому, перестала его интересовать, и
он прерывает ее. Но Чертков напоминает ему о ней своими
вопросами, и 2 апреля Толстой пишет ему: «один из ваших
вопросов помню: о повести из первых веков. Всё хочется
освободиться и поправить, а так не хочется посылать». 8 25
апреля, повидимому, после новых напоминаний и вопросов
Черткова, Толстой уже прямо отвечает: «Повесть «Ходите в
свете» переделать не могу. Когда увидимся, переговорим о
ней, и вы ее возьмете и выключите; измените, как получше
общими силами, и напечатайте. Мысли там добрые, но на-

7 Там же, стр. 47.
8 Там же, стр. 50.



 
 
 

писано не художественно – холодно». 9

Нежелание Толстого переработать повесть побудило
«некоторых друзей» его (Черткова и др.) «предложить ему
для просмотра список повести, в котором они предполо-
жительно наметили желательные вставки». 10 Толстой внима-
тельно прочел этот список, но перерабатывать повести не
стал. «Вечером, перед отъездом П. И. [Бирюкова], – пишет
он Черткову 21 июня – вновь перечел, желая сколько-нибудь
поправить повесть о Ю[лии] и П[амфилии], ну и перечел.
Всё очень плохо по форме – очень. Поправки ваши, разуме-
ется, все на пользу, а прибавки можно оставить первые, но
последняя, несмотря на то, что мне сначала, когда я ее чи-
тал отдельно, без связи со всем, мне очень понравилась, по
моему, мешает впечатлению. Памфилий должен с грустным
лицом молчать на все речи, и это сильнее. А на опроверже-
ние есть всегда опровержение и на доказательства – антидо-
казательства. Ну, да делайте как хотите. Вообще не стоит над
этим трудиться».11

Вставки, о которых здесь говорит Толстой, были сделаны
потому, что, как объясняет В. Г. Чертков, в то время как рас-
суждения язычника, будучи изложены весьма пространно и
обоснованно, выступали во всей своей яркости и силе, возра-

9 Там же, стр. 52.
10 «Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого», под ред. П. И. Бирюкова, т.

XVI, изд. «Русского слова», стр. 245.
11 ТЕ, 1913, стр. 55.



 
 
 

жения на них с христианской точки зрения были во многом
скомканы и даже заключали в себе такие пробелы и недо-
молвки, которые вызывали по отношению к некоторым во-
просам впечатление большей правоты язычника, между тем
как чувствовалось, что автор был всецело на стороне христи-
анина».12

Толстой согласился на включение последней вставки в
текст повести. Оставил он также и другие вставки.

Недовольство формой произведения удерживало Толсто-
го и от печатания повести. Это нежелание с одной стороны,
а с другой – вставки, сделанные другими, дали повод В. Г.
Черткову написать уже цитированное примечание к повести
в издании сочинений Толстого, вышедшем под редакцией П.
И. Бирюкова. Это примечание написано с целью устранить
«возможность всякого недоразумения в связи с характером
авторской роли Льва Николаевича в данном случае». По ру-
кописям ясно, что вся повесть, за исключением трех вста-
вок, которые были авторизированы, написана Толстым. Та-
ким образом, никаких сомнений или недоразумений относи-
тельно принадлежности Толстому всей повести быть не мо-
жет.

Если для «Беседы досужих людей» нет надобности искать
литературных источников, то для повести «Ходите в свете,
пока есть свет» нельзя не предполагать литературного источ-

12 «Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого», под редакцией П. И. Бирю-
кова, т. XVI, изд. «Русского слова», стр. 245.



 
 
 

ника. Таких источников у Толстого было конечно много, так
как он в это время изучал Библию, отцов церкви, читал по-
учительные сборники, предназначенные для назидания ве-
рующих: «Добротолюбие», «Училище благочестия», «Про-
лог», «Патерики», где можно найти много рассказов об об-
ращении язычников, о беседах между друзьями, из которых
один христианин, другой язычник и т. п.

Несмотря на то, что повесть «Ходите в свете, пока есть
свет» ни по содержанию, ни по форме не представляла ниче-
го, что могло бы дать повод цензуре не пропустить ее совсем,
она впервые появилась только в 1890 г., и то в английском
переводе, в журнале Fortnightly Review, октябрь, под загла-
вием: «Work, while you have light». По-русски повесть была
напечатана в первый paз в Женеве у М. Елпидина, под за-
главием: ,,«Ходите в свете, пока есть свет». Повесть из вре-
мен древних христиан Графа Л. Н. Толстого“. Genève. М.
Elpidine; libraire-éditeur, 68. Rue du Rône. 68. 1892. 71 + 1
нен. стр.

В России повесть появилась только в 1893 г. в  книге:
«Путь-дорога». Научно-литературный сборник в пользу об-
щества для вспомоществования нуждающимся переселен-
цам. Спб. 1893, изд. Сибирякова.

Печаталась в России повесть с цензурными сокращения-
ми: выпущены те места, где говорится о собственности, как
причине раздоров и насилий, о государстве, действующем
путем насилия, и об отрицании государства. Слово «респуб-



 
 
 

лика», относящееся по смыслу речей к Римской республи-
ке, цензура везде заменила словом «государство». Только в
1913 г. в изд. «Полного собрания сочинений Л. Н. Толсто-
го» под ред. П. И. Бирюкова, т. XVI, текст повести напечатан
полностью.

Печатаем повесть по рукописям автора.
 

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
 

Повесть сохранилась в пяти рукописях. Две из них хра-
нятся во Всесоюзной Библиотеке им. В. И. Ленина и значат-
ся под шифрами: V. 361 и V. 362, две – принадлежат к Ар-
хиву В. Г. Черткова и хранятся в Государственном Толстов-
ском музее (ящ. № 14, папка № 17) и одна в Государствен-
ном литературном музее под шифром 2457/4. Хронологиче-
ски они располагаются так:

1. Рукопись ГТМ. Автограф. 4°, 6 лл. нелинованной пис-
чей бумаги. Без заглавия. Содержит первый набросок «Бе-
седы досужих людей»; начало: «Собрались разъ богатые до-
сужіе люди и стали говорить о томъ, что не хорошо они жи-
вутъ». На л. 2, строчка 4, после окончания «Беседы досужих
людей» заглавие: «Ходите въ свѣтѣ, пока есть свѣтъ» и на-
чало повести: «Жилъ такъ-то въ давнишнія времена». Ко-
нец: «Идутъ по пятамъ за исполненіемъ воли Бога». Это пер-
вая редакция начала повести. На л. 5, на нижней половине
(верхняя чистая) – окончание повести, со слов: «И испугался



 
 
 

Юлій, что онъ сдѣлалъ. Испугался того наказанія»… Конец:
«И прожилъ такъ въ радости еще десять лѣтъ и не видалъ,
какъ умеръ плотскою смертью». Это первый набросок конца
повести.

Писано с большими помарками, дополнениями и исправ-
лениями, в особенности на л. 1. На л. 2 об. на полях, перпен-
дикулярно к тексту, написано и обведено рамкой: «Дворецъ
строитъ Яковъ Кукушка, адвокаты (задатокъ [?]). Ребятамъ
тѣсно. Помѣщику съ мужиками тѣсно. Въ деревнѣ работы
нѣтъ. Хлѣба мало. Солдатчина замучала. Всѣмъ просторно».

На л. 4 об. внизу вдоль полей приписка карандашом: «– Да
приходи къ намъ тогда увидишь. – И… Памф. Ссора съ от-
цемъ. Приходитъ [?] и пошелъ къ Памф. Встрѣча съ разум-
нымъ человѣкомъ, разговорился. Опять жизнь дома. Цир-
къ и война [?]. Отвращеніе. Опять пошелъ и опять разгово-
рился. У нихъ фарисейство, обманъ. Опять дома: борьба съ
дѣтьми».

2. Рукопись АТБ. Копия предыдущей рукописи рукою С.
А. Толстой. 4°, 6 лл. нелинованной писчей бумаги; с больши-
ми поправками и дополнениями рукою Толстого. Содержит:
а) «Беседу досужих людей» – без заглавия. Начало: «Собра-
лись разъ въ богатомъ домѣ гости»… б) Отрывок повести
«Ходите в свете, пока есть свет». Начало: «Было это въ цар-
ствованіе Римскаго императора Траяна»… Конец: «усталъ я
очень и не хотѣлось итти къ брату просить». Это первая пе-
ределка «Беседы досужих людей» и начала «Ходите в свете,



 
 
 

пока есть свет».
На л. 1. в  левом углу сверху Толстым приписано: «По-

цѣлуй божеству – проходя. Мясо идоложертвенное. Покло-
ниться богамъ и Траяну. – Не Р[имскій] гражданинъ – каз-
нить».

3. Рукопись АТБ. Копия рукою В. Г. Черткова с поправка-
ми и дополнениями Толстого и автограф. В большой лист ли-
нованной почтовой бумаги (лл. 1—9, 12, 45 и 46) и 4° нели-
нованной писчей бумаги (лл. 10, 11, 13—44). Лл. 1—7 и на-
чало 8 – копия с рукописи ГТМ с поправками Толстого, со-
держит: 1) «Беседу досужих людей» в первой редакции; на-
чало: «Собрались разъ богатые досужіе люди и стали гово-
рить»… (Поправок Толстого здесь нет). 2) «Ходите в свете,
пока есть свет», тоже в первой редакции. Начало: «Жилъ та-
къ то въ давнишнія времена»… Конец: «радости и благо, ка-
къ колесо за оглоблями, идетъ по пятамъ за исполненіемъ
воли Бога» – с большими поправками Толстого. Дальше, на-
чиная словами: «Такъ говорилъ Памфилій. Кончая (на л. 44):
… лозы годны только на топливо» – автограф. Дальше (лл.
45 и 46) – копия конца повести с рукописи ГТМ, с поправ-
ками Толстого.

На л. 12 об. внизу приписка рукою Толстого: «Они избра-
ли учителя, и онъ какъ человѣкъ заблуждается. Мудрость же
не ошибается, она свободна. Дѣлай все человѣческое за Бо-
гомъ [1 не разобр.], Хр. и св.».

В этой рукописи главы еще не помечены цыфрами, а толь-



 
 
 

ко обозначены чертами между строчками.
4. Рукопись ГТМ. Копия неизвестной рукою с поправками

Толстого. Линованная тетрадь, 74 лл.
Л. 1. Заглавие: «Ходите въ свѣтѣ, пока есть свѣтъ. Бесѣ-

ды язычника и христіанина. (Повѣсть изъ временъ древнихъ
христіанъ)».

Л. 2. Заглавие: «Вступленіе». Дальше – текст «Беседы до-
сужих людей», в окончательной редакции, без поправок Тол-
стого.

Л. 7. «Ходите в свете, пока есть свет» в окончательной ре-
дакции, с поправками Толстого. Начало: «Было это въ цар-
ствованіе римскаго императора Траяна»… Полный текст по-
вести с поправками и дополнениями Толстого поверх за-
черкнутых строк копии. Некоторые места перечеркнуты ка-
рандашом крест на крест; некоторые подчеркнуты синим ка-
рандашом, против других на полях проведены черты тоже
синим карандашом и вдоль этих черт есть отметки Толстого.

На л. 36 против слов: «Ты тоже очень ошибаешься, если
думаешь»… кончая (л. 37 об.): «Посвящая всю свою жизнь
на исполнение воли Божьей мы тем более употребляем на
это же служение и высшие наши способности» – написано
карандашом рукою Толстого: «Не нужно», но потом зачерк-
нуто.

На л. 38 против слов: «Напрасно ты думаешь, что не при-
знавая наших защит»… кончая словами (л. 39 об.): «не при-
знаем насилия и собственности и вместе с тем пользуясь



 
 
 

ими» – рукою Толстого сначала написано черным каранда-
шом, потом зачеркнуто: «тоже не нужно»; сверху чернилами
написано им же: «можно оставить».

На л. 56 против слов:«В твоих словах, – сказал Памфи-
лий, – было бы много справедливого»…кончая (л. 65 об.):
«дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, хотя и не зна-
ешь, откуда приходит и куда уходи» – рукой Толстого каран-
дашом написано: «не нужно», но зачеркнуто и сверху напи-
сано чернилами: «можно и оставить».

На л. 57 против перечеркнутых слов: «Мы живем в госу-
дарстве»… кончая: «Мы не думаем ни о разрушении госу-
дарства, ни о ниспровержении властей» – написано каранда-
шом: «длинно», – но зачеркнуто.

На л. 57 об. – 65 об. слова: «Но наше участие в насилии
состоит не в приложении его», кончая: «хотя и не знаешь,
откуда приходит и куда уходит» – перечеркнуты вертикаль-
но карандашом, потом на всех страницах чужою рукой на-
писано: «всё надо».

Многие места, и отчеркнутые на полях и подчеркнутые
синим карандашом, помечены числами, тоже синим каран-
дашом, рукою не Толстого. Первая пометка, цыфрой 1, сде-
лана на л. 4  об., последняя – 59, на л. 72. Некоторые ме-
ста, имеющиеся в автографе, здесь вычеркнуты и в печатный
текст не вошли.

5. Рукопись ГЛМ. Копия рукой С. А. Толстой, с начала до
конца, состоящая из 68 листов. На обложке два заглавия, на-



 
 
 

писанные карандашом рукой В. Г. Черткова: «Ходите в свете
пока есть свет». «Беседа язычника с христианином». Далее
его же рукой заглавие «Вступление». На первых трех листах,
с пагинацией римскими цыфрами, переписана «Беседа досу-
жих людей», на остальных, с арабской пагинацией (3—66),–
«Ходите в свете пока есть свет». Исправления рукой Толсто-
го мелкого стилистического характера, путем зачеркивания
и надписывания, на листах: 4, 12 (об.), 23, 24, 26, 30 (об.),
31, 39, 40, 41, 53, 54, 55 (об.), 56, 57, 59, 60, 60 (об.), 61, 61
(об.). На 7 же листе значительная вставка с надписью крас-
ным карандашом: «переписано». Кроме того ряд мелких ка-
рандашных поправок рукой В. Г. Черткова, повидимому ав-
торизированных Толстым.



 
 
 

 
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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