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Предисловие к

электронному изданию
 

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

http://www.readingtolstoy.ru/


 
 
 

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

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

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

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

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

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

* О ГОГОЛѢ.
 

Всѣ мы люди, прожившіе жизнь, проживаемъ одно и тоже:
вступаемъ въ жизнь дѣтьми чистыми, невинными, любящи-
ми Бога и людей; всѣ мы хотимъ больше больше всего одно-
го: сдѣлать въ жизни такое хорошее дѣло, чтобы всѣ уважа-
ли, благодарили и любили насъ.

И всѣ мы проходимъ черезъ однѣ и тѣ же испытанія. Чѣ-
мъ больше мы живемъ, <тѣмъ больше мы теряемъ чистоту и
невинность>, тѣмъ больше забываемъ наше желаніе сдѣлать
что-нибудь хорошее въ жизни, тѣмъ болѣе завязаемъ въ со-
блазнахъ, тѣмъ больше узнаемъ людей, дѣлающихъ дурное
и пользующихся уваженіемъ и благодарностью и какъ буд-
то любовью людей. И въ душѣ нашей возникаетъ сомнѣніе:
точно ли хорошо то истинно хорошее, котораго съ дѣтства
проситъ наша душа и не слѣдуетъ ли удовлетвориться тѣ-
мъ, что считается хорошимъ большинствомъ людей, то, за
что благодарятъ и какъ будто любятъ людей. То хорошее, ко-
торое требуетъ душа, какъ будто никому не нужно и, хотя,



 
 
 

правда, никто не осуждаетъ его —надъ нимъ (для молодого
человѣка) дѣлаютъ худшее, надъ нимъ смѣются; то же, что
дѣлаютъ дурные люди, за что уважаютъ и благодарны и какъ
будто любятъ людей, не то, что хвалятъ, а одобряютъ, при-
знаютъ должнымъ. И начинается борьба. И борьба эта все-
гда, хоть на короткое время, но всегда склоняется въ пользу
требованія міра. Человѣкъ заглушаетъ въ себѣ то хорошее,
которое требовала его душа и начинаетъ посредствомъ дур-
ного добывать себѣ уваженіе, благодарность и подобіе люб-
ви людей. Но рано или поздно истинныя, дѣтскія, невинныя
требованія добра берутъ свое, человѣкъ останавливается на
пути соблазновъ и хочетъ отдаться тому, что требуетъ душа,
но на дорогѣ стоятъ соблазны, съ которыми онъ уже связа-
лъ себя, которымъ подчинилъ себя и всѣ люди, участвовав-
шie въ его ложной жизни —и человѣкъ начинаетъ каяться и
осуждать свои заблужденія и заблужденія тѣхъ людей, кото-
рые раздѣляли ихъ, участвовали въ нихъ.

Такъ это бываетъ со всѣми людьми безъ исключенія,
въ этомъ вся жизнь человѣческая. Различіе между людьми
только въ томъ, что одинъ очунается въ молодости, другой
въ зрѣлыхъ лѣтахъ, третій въ старости, четвертый на одрѣ
смерти.

Но въ жизни всякаго человѣка и сильнаго и слабаго, и
большого и малого, неминуемо есть дѣтская чистота, соблаз-
нъ и покаяніе. Каждому человѣку въ этой жизни приходится
отстать отъ берега чистоты и коротко ли, долго ли переплыть



 
 
 

черезъ рѣку соблазновъ и выбраться на другой берегъ спа-
сенія истинной жизни. Со всѣми это было и будетъ. Это же
самое и было съ Гоголемъ за нѣсколько лѣтъ до его смерти.

Внутреннее событіе это —освобожденіе отъ соблазна и
зла, покаяніе въ немъ, стремленіе къ возвращенію на путь
добра и признаніе своихъ грѣховъ и указаніе того пути, ко-
торымъ человѣкъ избавляется отъ нихъ, есть нетолько неиз-
бѣжное, но и самое важное событіе въ жизни человѣка – есть
рожденіе къ истинной жизни. Это кромѣ того всегда самое,
не только для человѣка, который переживаетъ его, но и для
всѣхъ окружающихъ, самое радостное событіе. Такъ оно бы-
ло всегда и для всѣхъ. Почему же для Гоголя это было ра-
достнымъ событіемъ только для него, какъ онъ говоритъ это,
но это представилось и до сихъ поръ представляется людя-
мъ, знавшимъ Гоголя (а знала Гоголя вся читающая Россія)
самымъ печальнымъ, непріятнымъ и даже оскорбительнымъ
событіемъ.

Сорокъ лѣтъ уже лежитъ подъ спудомъ тотъ Гоголь, каки-
мъ онъ сталъ послѣ возрожденія, и все то, что онъ сказалъ
людямъ объ этомъ своемъ возрожденіи сорокъ лѣтъ въ пе-
чати, въ исторіяхъ литературъ, въ разговорахъ съ кафедръ 1

представляется людямъ, какъ бредъ сумашедшаго.
1 Зачеркнуто: Гоголь извѣстенъ и цѣнимъ только тотъ, отъ к[отораго] онъ самъ

отказывается, и неизвѣстенъ тотъ, к[оторымъ] онъ самъ призналъ себя. Гоголь,
павшій написалъ свою переписку съ друзьями, и исповѣдь этаго Гоголя не нужно
знать. Гоголь есть только тотъ, к[оторый] намъ нравится, к[оторый] забавляетъ
насъ. Онъ отрекся отъ этого Гоголя, стало быть онъ сумашедшій.



 
 
 

Всѣхъ учатъ тому, что Гоголь былъ великъ, когда онъ пи-
салъ свои повѣсти, какъ Тарасъ Бульба, въ которой восхваля-
ются военные подвиги – убійство, и когда писалъ ревизора,
въ которомъ осмѣиваются всѣ безъ исключенія люди цѣла-
го города, но что Гоголь, пишущій о томъ, что ему открыло
ученіе Христа, есть падшій, сумашедшій Гоголь. Гоголь для
нашей публики есть только тотъ, который забавляетъ насъ.
Гоголь же тотъ, который отрекается отъ своихъ ошибокъ и
кается въ нихъ, того Гоголя мы не хотимъ знать и называемъ
его сумашедшимъ. Отчего случилось такое необыкновенное
дѣло?

Мнѣ кажется, что это случилось вотъ отъ чего: Когда мо-
лодой человѣкъ долгое время ведетъ разгульную жизнь, хо-
тя бы и не порочную, но праздную, разсѣянную, роскошную
и себялюбивую, и потомъ опоминается, оставляетъ преж-
нія привычки и товарищей, то товарищи его прежняго ве-
селья огорчаются сначала, потомъ обижаются и, не пони-
мая тѣхъ причинъ, по которымъ товарищъ ихъ оставилъ ихъ,
и сердясь на него зa это оставленіе, какъ бы осуждающее
ихъ, стараются увѣрить себя, что подлыя причины застави-
ли ихъ товарища оставить ихъ. Такъ это бываетъ со вся-
кимъ человѣкомъ: оставляя прежнихъ сотоварищей, чело-
вѣкъ, нравственно пошедшій дальше, оскорбляетъ ихъ. Но
при всѣхъ такого рода положеніяхъ, человѣкъ, нравственно
поднявшійся и оставившій прежнихъ сотоварищей, вступа-
етъ въ кругъ другихъ людей, тѣхъ, до которыхъ онъ поднял-



 
 
 

ся, и одобреніе этихъ людей поддерживаешь его и заглуша-
етъ ропотъ тѣхъ людей, которыхъ онъ оставилъ.

Такъ это бываетъ вообще въ жизни и на долгихъ проме-
жуткахъ времени, но часто въ извѣстномъ кругѣ и въ из-
вѣстные периоды времени такое огромное большинство лю-
дей извѣстнаго круга такъ повально стоитъ на низшей степе-
ни нравственности, что человѣкъ, поднявшійся выше, долго,
иногда всю жизнь свою [не]находитъ той поддержки и одоб-
ренія людей высшаго сознанія, къ которымъ онъ присталъ, и
умираетъ среди всеобщаго осмѣянія и поруганія за то, что
онъ посмѣлъ освободиться отъ зла, въ которомъ онъ жилъ,
и признаться въ томъ, что онъ не хочетъ уже самъ служить
ему, и что еще обиднѣе кажется, любя братьевъ своихъ, по-
смѣетъ другимъ указать то зло, въ которомъ они находят-
ся. Таково всегдашнее свойство движенія человѣка къ ис-
тинѣ. Приближаясь къ Богу, челоьѣкъ сердцемъ приближа-
ется и къ людямъ, но умомъ, взглядомъ отдаляется отъ ни-
хъ, возбуждаешь въ нихъ негодованіе, презрѣніе, озлобленіе.
Это презрѣніе и озлобленіе извѣстныхъ людей даже всегда
служитъ признакомъ приближенія къ Богу: это презрѣніе и
озлобленіе людей, прежнихъ сотоварищей, есть какъ бы то
испытаніе истинности духовнаго подъёма человѣка. Гоненіе
отъ людей должно быть. Должно быть затѣмъ, что только
тотъ человѣкъ, который находитъ въ себѣ силы исполнять
волю Бога, несмотря на эти гоненія, не обманываешь себя, a
дѣйствительно любитъ Бога и людей. Такъ это должно быть,



 
 
 

и такъ оно для всѣхъ людей; но иногда, или отъ того, что ве-
лико то движеніе впередъ, которое совершилъ человѣкъ, или
отъ того, что очень нравственно темны тѣ люди, среди кото-
рыхъ жилъ человѣкъ, озлобленіе прежнихъ сотоварищей бы-
ваетъ очень сильно, и тяжело переносить его. Такъ это бы-
ло для Гоголя: для него соединились обѣ причины – и тотъ
шагъ, который онъ сдѣлалъ впередъ былъ великъ, и главное
– тѣ люди, среди которыхъ онъ жилъ, его прежніе сотовари-
щи, стояли и еще долго послѣ его смерти, да и теперь стоять
на томъ низкомъ нравственномъ уровнѣ, съ котораго сорокъ
лѣтъ тому назадъ поднялся Гоголь.

«Какъ на низкомъ нравственномъ уровнѣ? Бѣлинскій на
низкомъ нравственномъ уровнѣ?»—слышу я крикъ толпы.
Бѣлинскій первый осудилъ Переписку и сказалъ: Проповѣд-
никъ кнута, апостолъ невѣжества и мракобѣсія, панегиристъ
татарскихъ нравовъ и т. п. Б[ѣлинскій] сказалъ: «По вашему
русскій народъ самый религіозный въ мірѣ: —ложь. Въ Рус-
скомъ народѣ много суевѣрій, но нѣтъ и слѣда религіозно-
сти. Русскій народъ скорѣе можно похвалить за его образцо-
вый индифирентизмъ въ дѣлѣ веры; у него слишкомъ мно-
го для этаго здраваго смысла, ясности и положительности въ
умѣ; вотъ этимъ то можетъ быть огромность историческихъ
судебъ его въ мірѣ»…

–



 
 
 

 
Комментарии А. И. Никифорова2

 
 

О ГОГОЛЕ.
 

5 октября 1887 года Толстой в письме к П. И. Бирюкову
писал: «Очень меня заняла последнее время еще Гоголя пе-
реписка с друзьями – какая удивительная вещь. За 40 лет
сказано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть литерату-

2  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.–



 
 
 

ра. Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит «под спудом наш
Паскаль. Я думал даже напечатать в Посреднике выбран-
ные места из переписки. Я отчеркнул, что пропустить» (ТЕ,
1913, стр. 119). 10 октября того же 1887 г. в письме к В. Г.
Черткову Толстой высказывается о Гоголе еще пространнее:
«…о Гоголе вот что: перечел я его переписку третий раз в
жизни. Всякий раз, когда я ее читал, она производила на ме-
ня сильное впечатление, а теперь сильнее всех. Я отчеркнул
нелишнее, и мы прочли вслух – на всех произвела сильное
впечатление и бесспорное. 40 лет тому назад, человек, имев-
ший право это говорить, сказал, что наша литература на лож-
ном пути – ничтожна, и с необыкновенной силой показал,
растолковал, чем она должна быть, и в знак своей искренно-
сти сжег свои прежние писания. Он многое и сказал в своих
письмах, по его выражению, что важнее всех его повестей.
Пошлость, обличенная им, закричала: он сумасшедший, и
40 лет литература продолжает итти по тому пути, ложность
которого он показал с такой силой, и Гоголь, наш Паскаль, –
лежит под спудом. Пошлость царствует, и я всеми силами
стараюсь сказать то, что чудно сказано Гоголем. Надо издать
выбранные места из его переписки и его краткую биографию
в Посреднике. Это удивительное житие»… (ТЕ, 1913, стр.
58).

О том же писал 14 октября 1887 г. Толстой к Н. Н. Стра-
хову:

«Еще сильнее впечатление у меня было подобно Канту –



 
 
 

недели три тому назад при перечитывании в 3-й раз в моей
жизни переписки Гоголя. Ведь я опять относительно значе-
ния истинного искусства открываю Америку, открытую Го-
голем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще опре-
делено там (Письмо его к Языкову, 29) так, что лучше ска-
зать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немного
частное) полна самых существенных, глубоких мыслей. Ве-
ликий мастер своего дела увидал возможность лучшего де-
ланья, увидал недостатки своих работ, указал их и доказал
исправность своего убеждения и показал хоть не образцы, но
программу того, что можно и должно делать, и толпа, не по-
нимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоин-
ства их, найдя бойкого представителя своей низменной точ-
ки зрения, загоготала» и 35 лет лежит под спудом в высшей
степени трогательное и значительное житие и поученья по-
движника нашего цеха, нашего русского Паскаля. Тот понял
несвойственное место, которое в его сознании занимала на-
ука, а этот – искусство. Но того поняли, выделив то истин-
ное и вечное, которое было в нем, а нашего смешали раз с
грязью, так он и лежит, а мы-то над ним проделываем 30 лет
ту самую работу, бессмысленность которой он ясно показал
и словами и делами. Я мечтаю издать выбранные места из
переписки в Посреднике с биографией. Это будет чудесное
житие для народа. Хоть они поймут». (См. т. 64 настояще-
го издания.) В письме к H.H. Страхову от 26 января 1888 г.
Толстой сообщил: «Теперь хочется написать предисловие к



 
 
 

статье о Гоголе – прекрасной – одного Орлова и еще статью
о пьянстве, которая мне представляется очень важной» (ТТ,
2, стр. 56).3 В том же январе Ф. Н. Бергу по поводу статьи
Орлова: «Хочется мне написать хорошенькое предисловие к
этой статье, но не знаю, удастся ли» (т. 64).

А в письме Толстого из Москвы к В. Г. Черткову от 24
января 1888 г. читаем: «Нынче второй день стал оживать и
начал о Гоголе—мне интересно». В те же январские дни В.
Г. Чертков был в Москве у Толстого (в письме от 26 января
1888 г. уже из Воронежской губернии В. Г. Чертков пишет
Толстому: «Я был так рад повидаться с вами в Москве») и,
очевидно, попросил черновик статьи о Гоголе для перепис-
ки, потому что в письме к Толстому от 28 января 1888 г. он
сообщал: «Статью о Гоголе мы как раз переписали». Пере-
писан был текст, повидимому, рукой П. И.Бирюкова и кон-
чался словами: «и даже оскорбительнымъ событіемъ» (см.
стр. 649 строка 22 сверху). Надо думать, что этими словами
кончался и первый черновик статьи о Гоголе (рукопись № 1).
Он и копия (рукопись № 2) были возвращены автору, кото-
рый в письме к В. Г. Черткову из Москвы от 2 февраля 1888
г. эаметил: «Я всё так же слаб и ленив, ничего не пишется,
и потому с статьей Гоголя не дожидайтесь меня» (ТЕ, 1913,
стр. 60). 8 февраля ему же: «Я ничего продолжительного не
работал. Предисловие остановилось…» (ТЕ, 1913, стр. 61).

3 А. И. Орлов, «Н. В. Гоголь, как учитель жизни», изд. «Посредник», № 45,
М. 1888.



 
 
 

9 февраля Толстой пишет Черткову: «Начатые статьи о
пьянстве и о Гоголе лежат, и принимаюсь продолжать и оста-
навливаюсь – не идет…» (ТЕ, 1913, стр. 61). Вероятно, этим
«продолжением» была вторая часть статьи, написанная на
той же первой черновой рукописи (палеографические при-
знаки это подтверждают), начиная со слов: «сорокъ лѣтъ уже
лежитъ подъ спудомъ…» (см. выше стр. 650, строка 23), а
С. А. Толстая на копии, присланной от Чертковых, перебе-
лила это продолжение как продолжение копии, прибавив к
ней еще два листа в 4-ку (штамп и качество бумаги первых 4
лл. и последних двух листов различны), затем Толстой слег-
ка поправил копию.

После 9 февраля 1888 года упоминаний статьи о Гоголе
нет. Таким образом статья о Гоголе писалась в Москве 24
января и около 8—9 февраля 1888 г. С этими датами согла-
суется и дата на рукописи «1888 январь», сделанная рукой
С. А. Толстой. Идея же статьи вызвана еще в октябре 1887
г. чтением «Переписки с друзьями» Гоголя. Причины, поче-
му статья оказалась неоконченной, сообщает в своих воспо-
минаниях H. Тимковский («Душа Л. Н. Толстого», М. 1913,
стр. 154), рассказывая о Толстом: «Когда брошюра Посред-
ника: «Гоголь, как учитель жизни» возбудила среди интел-
лигенции жаркие дебаты, он горячо принял под свою защиту
Гоголя, разыскал и передал мне свою статью о «Переписке
Гоголя», не законченную потому, что Льву Николаевичу, по
его собственным словам, не хотелось вступать в полемику с



 
 
 

Белинским».
Статья Толстого о Гоголе сохранилась в двух черновых ру-

кописях АТБ в папке XX.
1. Автограф – первый черновик, на 4 лл. белой писчей бу-

маги в 4-ку, без пагинации. Текст писан коричневыми чер-
нилами и очень сильно правлен рукой Толстого. Писан с обе-
их сторон. Заглавие: «О Гоголе». «1888 г. Январь» вписано
синими чернилами рукой С. А. Толстой. Палеографические
признаки показывают, что текст писан по меньшей мере в
два приема.

2. Копия с автографа на 6 лл. писчей белой бумаги с паги-
нацией по лл. 2—5 (лл. 1 и 6-й не нумерованы). Листы 1—3
об. до половины писаны, повидимому, рукой П. И. Бирюкова
темными чернилами, остальные с л. 3 оборота до конца ру-
кой С. А. Толстой синими чернилами. Копия правлена, но не
очень значительно рукой Толстого светло-коричневыми чер-
нилами. Заглавие: «О Гоголе. 1888 г. Январь» сделано рукой
С.А.Толстой. Копия сделана невнимательно и содержит ряд
ошибок и пропусков. Палеографически важно отметить, что
бумага первых четырех листов копии имеет клеймо одной
фабрики, а последние два содержат клеймо другой фабрики
и несколько иного качества. Это важно для датировки мо-
ментов работы.

По этой второй рукописи ив дается выше на стр. 648—
651 статья о Гоголе, причем в виду небрежности копии на-
ми введены в текст ее поправки из автографа. Кроме того,



 
 
 

считаем нужным привести здесь из автографа рукописи № 1
несколько зачеркнутых там кусков текста, именно:

Стр. 648 строка 27 вместо: «Но рано или noздно»…
первоначальнобыло в автографе: «Но заглушить требованія
добра нельзя, [потому] ч[то] они истинныя требованія чело-
вѣческой природы, a требованія мірскія суть только соблаз-
ны подобія добра и рано или поздно»…

Стр. 649 строка 3 после слова «смерти» в автографе за-
черкнуто: «а во вторыхъ въ томъ, что по духовнымъ сила-
мъ своимъ люди не равны, что одному дано 5 талантовъ, а
другому одинъ, что и заблужденіе и покаяніе и рожденіе че-
ловѣка съ малыми духовными силами мало замѣтно намъ, а
что заблужденіе и покаяніе человѣка съ большими духовны-
ми силами очень замѣтно намъ. Человѣкъ съ малыми духов-
ными силами въ своихъ заблужденіяхъ шелъ только за дру-
гими, человѣкъ съ большими духовными силами въ заблуж-
деніяхъ своихъ увлекалъ за собою другихъ, былъ образцомъ
для многихъ и потому и покаяніе перваго незамѣтно намъ,
покаяніе же второго поражаетъ, бросается всѣмъ въ глаза»…

Стр. 649 строка 9 после слова «смерти» в автографе за-
черкнуто: «Но случилось такъ, что это самое обычное, про-
стое, естественное и неизбѣжное для всѣхъ насъ событіе его
жизни не было понято какъ самое простое и естественное
событіе, а приняло въ нашихъ глазахъ какое-то странное (и
что удивительнѣе всего) невыгодное для нравственной лич-
ности Гоголя значеніе. Произошло это отъ того, что распро-



 
 
 

странителемъ мнѣній въ обществѣ есть печать, литература.
Здѣсь же при покаяніи Гоголя, самый тотъ соблазнъ, въ ко-
торомъ покаялся Гоголь, была эта самая литература.

Отъ этого то произошла та страшная путаница въ нашихъ
понятіяхъ о перемѣнѣ взглядовъ, произошедшихъ въ Гоголѣ,
и въ продолженіи почти полустолѣтія тотъ въ высшей степе-
ни ясный и поучительный переломъ въ жизни Гоголя, про-
исшедший со времени его болѣзни, представляется намъ чѣ-
мъ то дикимъ, уродливымъ, болѣзненнымъ и всѣ тѣ великія
мысли, который были выражены Гоголемъ въ его письмахъ,
остались и остаются для всѣхъ насъ чуждыми и непонятны-
ми».

Стр. 651 строки 1—10 вписаны над следующим зачеркну-
тым текстом: «Что жъ тутъ толковать. – И спросить у тол-
пы, что разумѣлъ Бѣлинскій въ своей статьѣ, на какомъ ос-
нованіи онъ осудилъ переписку и поставилъ выше ея преж-
нія произведенія и вы увидите, что толпа ничего этого не
знаетъ».

Существует другая статья Толстого о Гоголе, относящаяся
к 1909 г. Она издается в томе 38 настоящего издания.

–



 
 
 

 
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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