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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.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

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

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

** КАКЪ УМИРАЮТ
РУССКИЕ СОЛДАТЫ.

(ТРЕВОГА.)
 

Въ 1853 году я нѣсколько дней провелъ въ крѣпости
Чахгири, одномъ изъ самыхъ живописныхъ и безпокойныхъ
мѣстъ Кавказа. На другой день моего пріѣзда, передъ вече-
ромъ, мы сидѣли съ знакомымъ, у котораго я остановился, на
завалинкѣ передъ его землянкой и ожидали чая. Капитанъ
N, нашъ добрый знакомый, подошелъ къ намъ. —

Это было лѣтомъ; жаръ свалилъ, бѣлыя лѣтнія тучи раз-
бѣ гались по горизонту, горы виднѣлись яснѣе, и быстрыя
ласточки весело вились въ воздухѣ. Два вишневыя дерева и
нѣсколько однообразныхъ подсолнечниковъ недвижимо сто-
яли передъ нами и далеко по дорогѣ кидали свои тѣни. Въ
двухъ-аршинномъ садикѣ было какъ-то тихо и уютно.1

1 Последнее слово подчеркнуто карандашем.



 
 
 

Вдругъ въ воздухѣ раздался дальній гулъ орудейнаго вы-
стрѣла.2

– Что это? – спросилъ я.
–  Не знаю. Кажется, съ башни,  – отвѣчалъ мой знако-

мый, – ужъ не тревога-ли?
Какой-то казакъ проскакалъ по улицѣ, солдатъ пробѣжалъ

по дорогѣ, топая большими сапогами, въ сосѣднемъ домѣ по-
слышался шумъ и говоръ. Мы подошли къ забору.

– Что такое? – спросили мы у деньщика, который въ по-
лосатыхъ штанахъ, поддерживаемыхъ одной помачею, поче-
сывая спину, бѣжалъ по улицѣ.

– Тревога! – отвѣчалъ онъ, не останавливаясь, – барина
ищу.

Капитанъ N схватилъ папаху и, застегиваясь, побѣжалъ
домой. Его рота была дежурная. Раздался 2-й и 3-й выстрѣлъ
съ башни.

– Пойдемте на кручь, посмотримъ, вѣрно, на водопоѣ что-
нибудь, – сказалъ мнѣ мой знакомый. – Не туши самоваръ, –
прибавилъ онъ деньщику: – сейчасъ придемъ.

По улицамъ бѣжалъ народъ: гдѣ казакъ, гдѣ офицеръ вер-
хомъ, гдѣ солдатъ съ ружьемъ въ одной и мундиромъ въ дру-
гой рукѣ. Испуганныя рожи жидовъ и бабъ показывались у
воротъ, въ отворенныхъ дверяхъ и окнахъ. Все было въ дви-
женьи.

2 Первоначально было: раздался дальній свистъ полета снаряда и вслѣдъ за ни-
мъ орудейный выстрѣлъ.



 
 
 

– Гдѣ, братцы мои, тревога? гдѣ? – спрашивалъ запыхав-
шійся голосъ.

– За мостомъ антирелійскихъ лошадей забираютъ, – от-
вѣчалъ другой: – такая большенная партія, братцы мои, что
бѣда.

– Ахъ ты, мои батюшки! какъ они въ крѣпость-то ворвут-
ся, ай-аяй-ай-ай! – говорила слезнымъ голосомъ какая-то ба-
ба.

– А, примѣрно, къ Шамилю въ жены не желаете, тетуш-
ка? – отвѣчалъ, подмигивая, молодой солдатъ въ синихъ ша-
роварахъ и [съ] попахой на бекрень.

<– Ишь, ровно на сватьбу, – говорилъ старый солдатъ, по-
качивая головой на бѣгущій народъ: – дѣлать-то нечего.

Два мальчика галопомъ пролетѣли мимо насъ.
– Эхъ, вы, голубчики! на тревогу! – провизжалъ одинъ изъ

нихъ, размахивая хлыстомъ.>
Едва мы успѣли подойти къ кручи, какъ насъ уже догнала

дежурная рота, которая съ мѣшечками3 за плечами и ружья-
ми на перевѣсъ бѣжала подъ гору. Ротный командиръ, капи-
танъ N, верхомъ ѣхалъ впереди.

– Петръ Иванычь! – закричалъ ему мой знакомый: – хо-
рошенько ихъ.

Но N не оглянулся на насъ: онъ съ озабоченнымъ выра-
женіемъ глядѣлъ впередъ, и глаза его блестѣли болѣе обык-
новеннаго. Въ хвостѣ роты шелъ Фелдшеръ съ своимъ ко-

3 Надписано над зачеркнутым:  сумками.



 
 
 

жаннымъ мѣшочкомъ, и несли носилки. Я понялъ выраженіе
лица ротнаго командира.

Отрадно видѣть человѣка, смѣло смотрящаго въ глаза
смерти; а здесь сотни людей всякій часъ, всякую минуту го-
товы нетолько принять ее безъ страха, но – что гораздо важ-
нѣе – безъ хвастовства, безъ желанія отуманиться, спокойно
и просто идутъ ей навстрѣчу. <Хороша жизнь солдата!>

Когда рота была уже на полугорѣ, рябой солдатъ съ за-
горѣлымъ лицомъ, бѣлымъ затылкомъ и серьгой въ ухѣ, за-
пыхавшись подбѣжалъ къ кручи. Одной рукой онъ несъ ру-
жье, другой придерживалъ суму.4 Поровнявшись съ нами,
онъ спотыкнулся и упалъ. Въ толпѣ раздался хохотъ.

– Смотрите, Антонычь! не къ добру падать, – сказалъ ба-
лагуръ солдатъ въ синихъ штанахъ.5

Солдатъ остановился; усталое, озабоченное лицо его
вдругъ приняло выраженіе самой сильной досады и строго-
сти.

– Кабы ты былъ не дуракъ, а то ты самый дуракъ, – сказалъ
онъ съ презрѣніемъ: – что ни на есть глупъ, вотъ что, – и онъ
пустился догонять роту.

Вечеръ былъ тихій и ясный, по ущельямъ, какъ всегда,
ползли тучи, но небо было чисто, два черныхъ орла высо-
ко разводили свои плавные круги. На противуположной сто-

4 Надписано над зачеркнутым:  патронташъ
5 Надписано над зачеркнутым:  панталонахъ. Так же в аналогичном случае ни-

же.



 
 
 

ронѣ серебрянной ленты Аргуна отчетливо виднѣлась оди-
нокая кирпичная башня – единственное владѣніе наше въ
Большой Чечнѣ. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нея партія
конныхъ Чеченцовъ6 гнала отбитыхъ лошадей вверхъ по кру-
тому берегу и перестрѣливалась съ солдатами, бывшими въ
башнѣ.

Когда рота перебѣжала черезъ мостъ, Чеченцы были отъ
нея уже гораздо далѣе ружейнаго выстрѣла, но, не смотря на
то, между нашими показался дымокъ, другой, третій, и вдру-
гъ бѣглый огонь по всему фронту роты. Звукъ этой трескот-
ни выстрѣловъ секундъ черезъ 50, къ общей радости толпы
зрителей, долетѣлъ до насъ.

– Вотъ она! Ишь пошли! Пошли, пошли-и! На утекъ, –
послышались7 въ толпѣ хохотъ и одобренія.

– Ежели-бы, то-есть, постепенно отрѣзать ихъ отъ горъ, не
могли бы себѣ уходу имѣть, – сказалъ балагуръ въ синихъ
штанахъ, обращавшій своимъ разговоромъ вниманіе всѣхъ
зрителей.

Чеченцы, дѣйствительно, послѣ залпа поскакали шибче
въ гору; только нѣсколько джигитовъ изъ удальства остались
сзади и завязали перестрѣлку съ ротой. Особенно одинъ на
бѣломъ конѣ въ черной черкескѣ джигитовалъ, казалось, ша-

6 Надписано над зачеркнутым:  Татаръ. Такая же поправка во всех аналогичных
случаях далее.

7 В подлиннике:  послышалось не исправлено после прибавления трех заключи-
тельных слов абзаца.



 
 
 

гахъ в 50-ти отъ нашихъ, такъ что досадно было глядѣть
на него. Не смотря на безпрерывные выстрѣлы, онъ разъѣз-
жалъ шагомъ передъ ротой; и только изрѣдка около него по-
казывался голубоватый дымокъ, долеталъ отрывчатый зву-
къ винтовочнаго выстрѣла. Сейчасъ послѣ выстрѣла онъ на
нѣсколько скачковъ пускалъ свою лошадь и потомъ снова
останавливался.

– Опять выпалилъ, подлецъ, – говорили около насъ.
– Вишь, сволочь, не боится. Такое слово знаетъ, – замѣ-

чалъ говорунъ.
<– Задѣло, задѣло, братцы мои, – вдругъ послышались ра-

достныя восклицанія: – ей Богу, задѣло однаго! Вотъ важ-
но-то! Ай лихо! Хоть лошадей не отбили, да убили Чорта од-
наго. Что, дофарсился, братъ? – и т. д. Дѣйствительно> Меж-
ду Чеченцами вдругъ стало замѣтно особенное движеніе, ка-
къ будто они подбирали раненнаго, и впередъ ихъ побѣжала
лошадь безъ сѣдока. Восторгъ толпы при этомъ видѣ дошелъ
до послѣдних предѣловъ – смѣялись и хлопали въ ладоши.
За послѣднимъ уступомъ Горцы совершенно скрылись изъ
виду, и рота остановилась. —

–  Ну-съ, спектакль конченъ,  – сказалъ мнѣ мой знако-
мый, – пойдемте чай пить. —

– Эхъ, братцы, нашего-то, кажись, однаго задѣли, – сказа-
лъ въ это время старый фурштатъ, изъ подъ руки смотрѣв-
шій на возвращавшуюся роту: – несутъ кого-то.

Мы рѣшили подождать возвращенія роты.



 
 
 

Ротный командиръ ѣхалъ впереди, за нимъ шли пѣсенни-
ки и играли одну изъ самыхъ веселыхъ, разлихихъ кавказ-
скихъ пѣсенъ. – На лицахъ солдата и офицера я замѣтилъ
особенное выраженіе сознанія собственнаго достоинства и
гордости.

– Нѣтъ ли папиросы, господа? – сказалъ N, подъѣзжая къ
намъ: – страхъ курить хочется.

– Ну что? – спросили мы его.
– Да чортъ бы ихъ побралъ съ ихъ лошадьми <паршивы-

ми>, – отвѣчалъ онъ, закуривая папиросу: – Бондарчука ра-
нили.

– Какого Бондарчука?
– Шорника, знаете, котораго я къ вамъ присылалъ сѣдло

обдѣлывать.
– А, знаю, бѣлокурый.
– Какой славный солдатъ былъ. Вся рота имъ держалась.
– Развѣ тяжело раненъ?
– Вотъ-же, на вылетъ, – сказалъ онъ, указывая на животъ.
Въ это время за ротой показалась группа солдатъ, которые

на носилкахъ несли раненнаго.
– Подержи-ка за конецъ, Филипычь, – сказалъ одинъ изъ

нихъ: – пойду напьюсь.
Раненный тоже попросилъ воды. Носилки остановились.

Изъ-за краевъ носилокъ виднѣлись только поднятыя колѣна
и блѣдный лобъ изъ-подъ старенькой шапки.

Какія-то двѣ бабы, Богъ знаетъ отъ чего, вдругъ начали



 
 
 

выть, и въ толпѣ послышались неясные звуки сожалѣнія, ко-
торые вмѣстѣ съ стонами раненнаго производили тяжелое,
грустное впечатлѣніе.

– Вотъ она есть, жисть-то нашего брата, – сказалъ, пощел-
кивая языкомъ, краснорѣчивый солдатъ въ синихъ штанахъ.

Мы подошли взглянуть на раненнаго. Это былъ тотъ са-
мый бѣловолосый солдатъ съ серьгой въ ухѣ, который спо-
тыкнулся, догоняя роту. Онъ, казалось, похудѣлъ и по-
старѣлъ нѣсколькими годами, и въ выраженіи его глазъ и
склада губъ было что-то новое, особенное. – Мысль о близо-
сти смерти уже успѣла проложить на этомъ простомъ лицѣ
свои прекрасныя, спокойно-величественныя черты.

– Какъ ты себя чувствуешь? – спросили его.
– Плохо, ваше Благородіе, – сказалъ онъ, съ трудомъ по-

ворачивая къ намъ отежелѣвшіе, но блестящіе зрачки.
– Богъ дастъ, поправишься.
– Все одно когда-нибудь умирать, – отвѣчалъ онъ, закры-

вая глаза.
Носилки тронулись; но умирающій хотѣлъ еще сказать

что-то. Мы еще разъ подошли къ нему.
– Ваше Благородіе, – сказалъ онъ моему знакомому. – Я

стремена купилъ, они у меня подъ наромъ лежатъ – вашихъ
денегъ ничего не осталось. —

......................................................................................................................................................
На другое утро мы пришли въ госпиталь навѣдать ранен-



 
 
 

наго.8

– Гдѣ тутъ солдатъ 8-й роты? – спросили мы.
– Который, Ваше благородіе? – отвѣчалъ бѣлолицый ис-

худалый солдатъ съ подвязанной рукой, стоявшій у двери.
– Должно, того спрашиваютъ, что вчера съ тревоги при-

несли, – сказалъ слабый голосъ съ койки.
– Вынесли.
–  Что, онъ говорилъ что-нибудь передъ смертью?  –

спро[сили мы?]9

– Никакъ нѣтъ, только дыхалъ тяжко, – отвѣчалъ голосъ
съ койки, – онъ со мной рядомъ лежалъ, такъ дурно пахло,
ваше благородіе, что бѣда.

......................................................................................................................................................
Велики судьбы Славянскаго народа! Не даромъ дана ему

эта спокойная сила души, эта великая простота и безсозна-
тельность силы!…

8 Первоначально было: Когда мы на другое утро пришли в госпиталь навѣдать
Бондарчука, его уже не было въ солдатской палатѣ.

9 Край рукописи оборван, и заключенное в скобки восстановлено предположи-
тельно.



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона

 
 

КАК УМИРАЮТ РУССКИЕ
СОЛДАТЫ (ТРЕВОГА).

 
Автограф, под заглавием «Как умирают Русские солда-

ты», и неполная копия, под заглавием «Тревога», хранятся
в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И.
Ленина среди материалов, относящихся к задуманному Тол-
стым в Севастополе в 1854 г. и запрещенному властями жур-
налу для солдат, – сначала под названием «Солдатский вест-
ник», потом – «Военный листок».

В то же время Дневник Толстого говорит о работе над рас-
сказом в 1858 г. Под 11 апреля читаем: «Писал с увлечением
письмо офицера о тревоге».

Надо предполагать, что в 1858 г. Толстой вернулся к ра-
боте над рассказом, уже написанным им ранее, в 1854 г. Под
тем же 11 апреля, немного выше приведенной записи, отме-
чено: «Разбирал бумаги и книги». Весьма вероятно, что сре-
ди разбиравшихся старых бумаг и книг оказался и написан-
ный в Севастополе рассказ, и Толстой вновь принялся за ра-
боту над ним.

Некоторые особенности сохранившихся рукописей как



 
 
 

будто подтверждают подобное предположение.
Рукописей рассказа сохранилось две.
1. (Папка XVI. 84. 6.) Автограф. 4  лл. синей почтовой

бумаги большого формата с клеймом Bath. Пагинации нет.
Полей тоже. Чернила черные. Почерк весьма тщательный.
Несомненно беловой экземпляр, впоследствии подвергший-
ся довольно многочисленным исправлениям. Последние сде-
ланы частью карандашом, частью чернилами, но более гу-
стыми и темными, чем чернила основного текста. Вероятно,
с этой рукописи снимались копии переписчиком, и для него,
в конце рассказа, где передается разговор раненого с офице-
рами, сделаны обозначения красных строк в виде букв н. с.,
обведенных кружком. Продольные края рукописи местами
чуть-чуть оборваны, а лл. 3 и 4 в одном месте прожжены.
Впрочем, ни то, ни другое не мешает чтению. На л. 1 две
карандашных пометы рукой Толстого: в левом верхнем углу
– «№ 2», под заглавием – «№ 4». Заглавие – «Как умирают
Русские солдаты».

Предположительно относим автограф к севастопольскому
периоду. По всей вероятности, поставленные карандашем №
№ обозначали последовательно изменившееся место расска-
за в проектированном выпуске журнала.

2. (Папка XVI. 84. 6.) Копия. 3 лл. русской писчей бумаги
фабрики Новикова, размером в лист. Пагинации нет. Поля
слева. Чернила черные. Почерк типично-конторский, тща-
тельный, очень похожий на тот, которым переписано начало



 
 
 

«Семейного счастья» в рукописи 1. 3. 3. Текст копии, не до-
веденной до конца, вполне соответствует описанному выше
автографу, после сделанных в нем исправлений. Два пропус-
ка отмечены карандашом. Одно слово переписано неверно.
Копия кончается словами: «особенное выражение сознания
собственного достоинства и гордости».

Заглавие – «Тревога».
Предполагаем, что копия сделана в 1858 г., в Ясной Поля-

не, с автографа, до нас не дошедшего, но имевшего в основе
своей текст, написанный Толстым еще в Севастополе.

Выражение дневника – «писал… рассказ», разные загла-
вия рассказа в Дневнике и в копии как будто не допускают
предположения, что копия снималась с сохранившегося пер-
воначального автографа.

«Как умирают Русские солдаты» впервые опубликовано в
книге: «Лев Толстой. Неизданные художественные произве-
дения», со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В.
Ф. Саводника. Изд. «Федерация». М. 1928, стр. 201—212.



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К
ПЯТОМУ ТОМУ.

 
В настоящий том входят произведения 1856—1859 годов.
Кроме известных произведений: «Из записок князя Д.

Нехлюдова» («Люцерн»), «Альберт», «Три смерти» и «Се-
мейное счастие», печатаемых по журнальным текстам, как
единственным авторизованным, в этот том включены вари-
анты к трем последним вещам, извлеченные из черновых ру-
кописей Толстого, а также четыре произведения, опублико-
ванные уже после его смерти: «Сказка о том, как другая де-
вочка Варинька скоро выросла большая», «Как умирают Рус-
ские солдаты» («Тревога»), «Лето в деревне» и «Речь в Об-
ществе Любителей Российской словесности».

Впервые печатаются в настоящем томе неоконченные и
неотделанные произведения и наброски художественного
содержания: «Начало фантастического рассказа», «Отъез-
жее поле», «Записки мужа», «Отрывок без заглавия», «Свет-
лое Христово воскресенье»; писания, относящиеся к про-
екту освобождения яснополянских крестьян, в количестве
семи номеров; один набросок публицистического содержа-
ния: «Записка о дворянстве»; заметка юридического содер-
жания: «О русском военно-уголовном законодательстве» и,
наконец, «Отрывок дневника 1857 года» (Путевые записки



 
 
 

по Швейцарии) и «Проект по лесному хозяйству».
Произведения, появившиеся в печати при жизни Толсто-

го, размещены в порядке их опубликования, остальные – в
порядке их написания, поскольку они могут быть хроноло-
гически приурочены к определенному моменту.

Н. М. Мендельсон.
В. Ф. Саводник.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К ПЯТОМУ ТОМУ.
 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Тол-
стого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизве-
дением больших букв и начертаний до-Гротовской орфогра-
фии в тех случаях, когда эти начертания отражают произно-
шение Л. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Л. 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, 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.

На месте слов, неудобных в печати, ставится в двойных



 
 
 

прямых скобках цифра, обозначающая число пропущенных
редактором слов: [[1]].

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. «аббревиатуры») типа «к-
ый», 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.], 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-накрест и т. п., воспро-
изводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных
< > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроиз-
ведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте,
а не в сноске.

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, 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 Толстого
и **** – что печаталось со значительными сокращениями и
искажениями текста.



 
 
 

 
Иллюстрации

 
Фототипия с фотографического портрета Толстого, сня-

того в Брюсселе в 1861 г. (размер подлинника) между X и
1 стр.
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