


 
 
 

Лев Николаевич Толстой
Полное собрание сочинений.

Том 3. Произведения
1852–1856 гг. Дядинька

Жданов и кавалер Чернов
Серия «Весь Толстой в один клик»

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6448801
2013



 
 
 

Содержание
Лев Николаевич Толстой. Дядинька Жданов и
кавалер Чернов

4

Предисловие к электронному изданию 6
Фототипия с фотографии Л. Н. Толстого, снятой
в 1854 [?] г. (размер подлинника) – между 12 и
13 стр.

8

* ДЯДИНЬКА ЖДАНОВЪ И КАВАЛЕРЪ
ЧЕРНОВЪ.

11

Комментарий Н. М. Мендельсона 16
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ
ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

18

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К
ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ.

20



 
 
 

 
Лев Николаевич Толстой.

Дядинька Жданов
и кавалер Чернов

 
Государственное издательство «Художественная литера-

тура»
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсор-
сингового проекта «Весь Толстой в один клик».

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

Подготовлено на основе электронной копии 3-го тома
Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставлен-
ной Российской государственной библиотекой

Электронное издание 90-томного собрания сочинений
Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 3-му тому Пол-
ного собрания сочинений Л.Н. Толстого включены в насто-
ящее издание

http://www.readingtolstoy.ru/
http://tolstoymuseum.ru/
http://ypmuseum.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.tolstoy.ru/


 
 
 

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

Перепечатка разрешается безвозмездно
–
Reproduction libre pour tous les pays.



 
 
 

 
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 сотрудниче-
стве с Российской государственной библиотекой и при под-
держке фонда Э. Меллона и координации Британского совета
осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако
для того чтобы пользоваться всеми преимуществами элек-
тронной версии (чтение на современных устройствах, воз-
можность работы с текстом), предстояло еще распознать бо-
лее 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://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

http://tolstoy.ru/


 
 
 

 
Фототипия с фотографии Л.

Н. Толстого, снятой в 1854
[?] г. (размер подлинника)

– между 12 и 13 стр.
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
* ДЯДИНЬКА ЖДАНОВЪ
И КАВАЛЕРЪ ЧЕРНОВЪ.

 
 

(1854) (Первая редакция)
 

<Въ 1828 году, въ одну изъ артиллерiйскихъ ротъ, распо-
ложенныхъ на Кавказской линiи, пригнали 25 человѣкъ ре-
крутъ. Это все была молодежь – мясистая, неуклюжая, съ бѣ-
лыми стрижеными головами и унылыми толстыми лицами.
Между ними былъ одинъ только Черновъ, высокiй мущина
съ русыми усами и ловкими самоувѣренными движенiями,
который обращалъ на себя вниманiе. На Черновѣ была розо-
вая рубаха, онъ игралъ на балалайкѣ, плясалъ и вѣчно шу-
тилъ и смѣялся. Артель невольно поддалась его влiянiю, ему
повиновались и старались подражать, но веселье другихъ ре-
крутъ было какъ-то неловко и жалко. – Только одинъ рекрутъ
никогда не пытался отуманиться виномъ, балалайкой и хо-
хотомъ; не скрывалъ своего горя и искренно предавался ему.
Это былъ маленькiй, бѣлоголовый парень съ большими го-
лубыми глазами; онъ никогда не подходилъ къ товарищамъ,
не пилъ, не разговаривал, не слушалъ, а съ вѣчно опущенной
головой садился въ сторонкѣ, доставалъ складной ножикъ,
единственное свое имущество, бралъ какую-нибудь палочку,



 
 
 

строгалъ ее и плакалъ. – О чемъ онъ думалъ, о чемъ онъ пла-
калъ? Богъ его знаетъ.

Товарищи трунили надъ нимъ, заставляли его пить. Онъ
напивался и плакалъ еще больше и приговаривалъ. Хотѣли,
чтобы онъ тоже поставилъ касуху. Онъ отказался. Его при-
били, и онъ отдалъ послѣднiе 2 рубля и опять заплакалъ. Ко-
гда рекрутовъ пригнали въ роту, Унтеръ Офицеръ сказалъ
фельдвебелю, что изъ рекрутовъ солдатъ бойкiй выйдетъ.>

 
(Вторая редакция)

 
Хочу разсказать простую историо 2хъ людей, которыхъ я

зналъ долго и такъ близко, какъ знаютъ только товарищей.
Однаго изъ нихъ я много любилъ, а надъ участью другаго ча-
сто горько задумывался. – Это были 2 солдата въ батареѣ, въ
которой я служилъ юнкеромъ на Кавказѣ, и которыхъ обо-
ихъ уже нѣтъ на этомъ свѣтѣ. Въ 1828 году въ партiи рекрутъ
пригнали ихъ на линiю. —

Одинъ изъ нихъ, Черновъ, изъ дворовыхъ людей Саратов-
ской губернiи, былъ высокiй, стройный мущина, съ черными
усиками и бойкими, разбѣгавшимися глазами. На Черновѣ
была розовая рубаха, – онъ весь походъ игралъ на балалайкѣ,
плясалъ, пилъ водку и угащивалъ товарищей.

Другой рекрутъ – Ждановъ, изъ крестьянъ той же губер-
нiи, былъ невысокiй, мясистый парень лѣтъ 19-ти съ боль-
шими круглыми голубыми глазами и бѣлымъ стриженымъ



 
 
 

затылкомъ. —
У Жданова всего имущества было 4 рубахи, складной но-

жикъ и двугривенный денегъ. Онъ не могъ поить товарищей,
но также, какъ и они, старался отуманиться виномъ и ве-
сельемъ. Веселье его однако было какъ-то неловко <дико>
и жалко. Разъ его напоили, и онъ таки пошелъ плясать на
ципочкахъ по-солдатски, но вдругъ расплакался, бросился
на шею171 Чернову и [сталъ] приговаривать такую дичь, что
всѣмъ смѣшно стало. На другой день онъ поставилъ касуху и
опять плакалъ. Большую часть време[ни] [по] походамъ онъ
спалъ, а ежели не спалъ, то подходилъ къ Чернову и, рази-
нувъ ротъ, слушалъ его розсказни, прибауточки и все смѣял-
ся.

Унтеръ-Офицеръ, который гналъ партiю и котораго Жда-
новъ боялся пуще огня, передалъ фелдвебелю въ ротѣ: –
Черновъ и другiе xopoшie есть, а что Ждановъ вовсе дура-
чекъ и что надъ нимъ много172 битья будетъ. И дѣйствитель-
но, Жданову битья много было. Его били на ученьи, били на
работѣ, били вѣ казармахъ. Кротость и отсутствiе дара слова
внушали о немъ самое дурное понятiе начальникамъ; а у ре-
крутовъ начальниковъ много: каждый солдатъ годомъ стар-
ше его мыкаетъ имъ куда и какъ угодно. —

Въ первое время переходъ отъ слабаго присмотра, кото-
рый бываетъ за рекрутами, къ строгости и даже несправед-

171 Последние три слова надписаны над зачеркнутыми: и сталъ обнимать
172 Слово написано неразборчиво, можно прочесть и мнѣ



 
 
 

ливости обращенiя съ молодыми солдатами на мѣстѣ совер-
шенно озадачилъ бѣднаго Жданова. Онъ вообразилъ, что
онъ очень дуренъ и что ему нужно стараться быть лучшимъ,
и началъ стараться. Онъ сдѣлался усерднымъ – до глупости,
но положенiе его отъ этаго становилось еще хуже. У него не
было минуты отдыху: каждый солдатъ помыкалъ имъ, какъ
мальчишкой, и считалъ себя вправѣ требовать отъ него того,
что онъ дѣлалъ по собственной охотѣ, и взыскивать съ него. –
Когда онъ наконецъ понялъ, что усердiе вредитъ только его
положенiю – имъ овладѣло отчаянiе. «Такъ чтоже это въ са-
момъ дѣлѣ!» – думалъ онъ, – что дѣлать? Такъ вотъ оно сол-
датство!» – и бѣднякъ не видѣлъ исхода и горько плакалъ но
ночамъ на своемъ нарѣ. —

Моральное состояніе это продолжалось недолго – исхода
дѣйствительно не было. Одно оставалось – терпѣть. И онъ
терпѣлъ не только безропотно, но съ убѣжденіемъ, что одна
обязанность его терпѣть и терпѣть.

Его выгоняли на ученье, – онъ шелъ, давали въ руку теса-
къ и приказывали дѣлать рукой такъ, – онъ дѣлалъ, какъ мо-
гъ, его били, – онъ терпѣлъ. Его били не затѣмъ, чтобы онъ
дѣлалъ, лучше, но затѣмъ, что онъ солдатъ, а солдата нужно
бить. Выгоняли его на работу, онъ шелъ и работалъ, и его би-
ли; его били опять не затѣмъ, чтобы онъ больше или лучше
работалъ, но затѣмъ, что такъ нужно. – Онъ понималъ это.
Кончалась работа или ученье, онъ шелъ къ котлу, бралъ ку-
сокъ хлѣба, садился поодаль и кусалъ свой кусокъ, ни о чемъ



 
 
 

не думая. Какъ только въ голову ему заходила мысль, онъ пу-
гался ея, какъ нечистаго навожденiя, и старался заснуть. —

Когда старшій солдатъ подходилъ къ нему, онъ снималъ
шапку, вытягивался въ струнку и готовъ былъ со всѣхъ ногъ
броситься, куда бы ни приказали ему, и, ежели солдатъ под-
нималъ руку, чтобъ почесать въ затылкѣ, онъ уже ожидалъ,
что его будутъ бить, жмурился и морщился. —



 
 
 

 
Комментарий Н. М. Мендельсона

 
Этот незаконченный рассказ сохранился среди материа-

лов, предназначавшихся Толстым для задуманного им и его
товарищами в конце 1854 г. журнала. Журнал, как писал
Толстой брату С. Н. Толстому, должен был «поддержать хо-
роший дух в войске», защищавшем Севастополь.

Точной датировке отрывок не поддается. Запись в днев-
нике под 14 июля 1854: «написал Жданова», сопоставленная
с предыдущими и последующими заметками о работе над
«Рубкой леса», несомненно относится именно к этому рас-
сказу, а не к «Дяденьке Жданову и кавалеру Чернову», как
можно было бы подумать.

Как видно из самого начала рассказа, в основу его легли
кавказские впечатления Толстого.

Жданов – несомненно тот же Жданов, про которого рас-
сказывается в «Рубке леса», и о котором есть записи в днев-
нике Толстого (см. «История писания» «Рубки леса», стр.
306—308). Разница лишь в том, что в «Рубке леса» мы
встречаемся со знакомцем Толстого, уже как с «дяденькой
Ждановым», старым, заслуженным кавказским солдатом, а в
сохранившемся начале другого рассказа перед нами Жданов
– только что «пригнанный» на Кавказ новобранец, недавно
начавший проходить жестокую военную муштровку Никола-
евского времени.



 
 
 

Автограф рассказа находится в архиве Толстого, храня-
щемся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина (П.
XVI), и состоит из 2 лл. F° в виде листа сероватой писчей
бумаги без водяных знаков и клейма, перегнутого пополам
в продольном направлении. На левой половине 1 л. находит-
ся начало первой редакции рассказа, перечеркнутое попе-
речными, частью перекрещивающимися линиями. На пра-
вой половине 1 л. и на левой половине 1 л. об. и 2 л. находит-
ся незаконченная вторая редакция рассказа, судя по черни-
лам и почерку писанная позднее первой. Заглавие дано над
первоначальным наброском рассказа.



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К

ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ПОЛНОГО
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

 
В настоящий том входят шесть произведений 1852—1856

гг.: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный» («Встреча в
отряде с московским знакомым»), «Записки маркера», «Ме-
тель» и «Два гусара».

Рукописный материал, впервые печатаемый в этом томе,
представлен двумя незаконченными произведениями: «По-
ездка в Мамакай-юрт» и «Дяденька Жданов и кавалер Чер-
нов», затем вариантами рассказа «Разжалованный», которые
показывают, на какие цензурные уступки вынужден был ит-
ти Толстой, наконец, вариантами к «Набегу», «Рубке леса» и
«Запискам маркера». Из двадцати четырех вариантов «На-
бега» впервые публикуются пятнадцать; впервые печатаются
единственный сохранившийся набросок начала «Рубки ле-
са», а также семь вариантов «Записок маркера».

Рассказ «Святочная ночь (Как гибнет любовь)», в послед-
ние годы дважды напечатанный по новой орфографии, впер-
вые дан в орфографии подлинника. Страничка с перечнем
глав этого произведения, сделанным в процессе его созда-
ния, и два варианта печатаются впервые.

Печатные варианты к «Набегу», «Рубке леса» и «Запис-



 
 
 

кам маркера» по журнальным текстам дают представление
об исключительно-суровых цензурных условиях, при кото-
рых эти рассказы впервые увидели свет.

В текстологических работах над рассказами «Святочная
ночь», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» и «Записки
маркера» принимали участие А. И. Толстая-Попова и П. С.
Попов.

Н. М. Мендельсон.
С. Л. Толстой.
Москва, 24 июня 1930 г.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ПОЛНОГО

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.
 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н.
Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранени-
ем больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в
тех случаях, когда эти начертания отражают произношение
Л. Н. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незакончен-
ные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются сле-
дующие 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, дополняют-
ся 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.



 
 
 

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.

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.], где цыфры обозначают количе-
ство 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 сносках, а в самом тексте и ставятся в ло-
маных < > скобках; однако в отдельных случаях допускается
воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в
тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круг-
лых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки,
знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия
и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребле-
ния); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные со-
гласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки
в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепри-
нятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия,
кавычки 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.

Обозначения в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в
тексте, как при названиях произведений, так и при номерах



 
 
 

вариантов, означают:

* – что печатается впервые,
** – что напечатано после смерти Л. Толстого,
*** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Тол-

стого и
**** – что печаталось со значительными сокращениями

и искажениями текста.
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