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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

 
 

* [ОТРЫВОК БЕЗ ЗАГЛАВИЯ.]
 

Онъ не могъ ни уѣхать, ни оставаться. Уѣхать не могъ, по-
тому что денегъ не было и потому что безъ вечеровъ у Пуш-
ковыхъ ему не представлялась возможность жить. А каждый
вечеръ онъ выходилъ отъ нихъ съ чувствомъ сосущей тос-
ки и говорилъ себѣ: выжатъ, выжатъ апельсинъ. Тотъ самый
апельсинатъ, который она ѣла при немъ. А оставаться не мо-
гъ, потому что столько было насплетничано и пересплетни-
чано вокругъ него съ нею, и между имъ и ею были такія от-
ношенія, которыя можно было только чувствовать, но не по-
нимать. Она ли отказала ему, онъ ли ей? – Кто кого обма-
нулъ1 и неудовлетворилъ, не довелъ своихъ отношеній2 до
сознанія? Вообще между ними говорилось и думалось тонко,
очень тонко, изящно. Грубыя слова: влюбленъ, хочетъ же-
ниться или выйти замужъ, обманулъ, сдѣлалъ предложенье

1 Дальше зачеркнуто не до конца, а лишь по первым четырем буквам слово:
разочаровалъ.

2 В подлиннике:  отношенія.



 
 
 

и т. п., нетолько слова, но и понятія недопускались. Оно бы-
ло тонко, но зато ужасно неясно. Пріятно ли было или нѣтъ,
это ихъ дѣло. Должно быть, что пріятно, иначе они бы такъ
не вели себя. —



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона

 
 

ОТРЫВОК БЕЗ ЗАГЛАВИЯ.
 

Приблизительная дата написания этого отрывка, носяще-
го автобиографический характер, может быть установлена
путем сближения его с некоторыми записями Дневника Тол-
стого за 1856—57 гг., где нашло себе выражение аналогич-
ное настроение, вызванное отношениями Толстого к княги-
не Александре Алексеевне Оболенской, урожденной Дьяко-
вой, сестре его друга.

22 мая 1856 г. Толстой занес в Дневник: «Обедал у Дья-
ковой. Не узнал А. О[боленской], так она переменилась. Я
не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбуди-
ла во мне, было ужасно сильно. От них ездил к Акса[ковы-
м], слушал 4-й отрывок. Хорош, но старика захвалили. Вер-
нулся к Д[ьяковым], танцовал немного и выехал оттуда с А.
Сухотиным, страстно влюбленным человеком. Да и теперь
мне ужасно больно вспомнить о том счастии, которое могло
быть мое и которое досталось отличному человеку Ан[дрею]
О[боленскому]. Сухотину рассказал свое чувство, он понял
его тем более, что его, кажется, разделяет».

Через день, 24 мая, в Дневнике записано: «Утром допи-
сал дневник и памятную книжку и скучал жестоко, не пред-



 
 
 

видя возможности увидеть нынче A[lexandrine]. Оставать-
ся незачем, но уехать ужасно не хочется. Четыре чувства с
необыкновенной силой овладели мной: любовь, тоска раска-
яния (однако приятная), желание жениться (чтобы выйти из
этой тоски) и – природы». В конце записи того же дня Тол-
стой, говоря о встрече с А. А. Оболенской у Сухотина, от-
мечает: «Раза два она была вся внимание, когда я говорил.
Нет, я не увлекаюсь, говоря, что это самая милая женщина,
которую я когда-либо знал. Самая тонкая, художественная и
вместе нравственная натура».

Под 25 мая читаем в Дневнике: «У Alexandrine больна
дочь. Она сказала С[ергею] Сухотину при мне, что когда она
была невестой, не было влюбленных.3 Мужа ее тут не было. –
Неужели она хотела сказать мне, что она не была влюблена
в него. – Потом, прощаясь со мной, она дала мне вдруг ру-
ку, и у нее были слезы на глазах, от того, что она только что
плакала об болезни пиндигашки; но мне было ужасно хоро-
шо. Потом она нечаянно проводила меня до дверей. Поло-
жительно со времени Сонички у меня не было такого чисто-
го, сильного и хорошего чувства. Я говорю – хорошего, по-
тому что, несмотря на то, что оно безнадежно, мне отрадно
расшевеливать его».

«Сухотин и Оболенский звали к Дьяковым, – записывает
Толстой в Дневнике под 26 мая, – и я был у них и три часа
проговорил с Alexandrine, то один-на-один, то с мужем. Я

3 В подлиннике подчеркнута лишь вторая половина слова.



 
 
 

убежден, что она знает мое чувство, и что оно ей приятно. Я
был счастлив ужасно и теперь тоже».

Последнее упоминание Оболенской в Дневнике 1856 г. –
27 мая: «Оболенской заезжал, и я бы мог пробыть еще вечер
с Alexandrine. Кто знает, не было ли бы это к худшему».

Через полтора года имя Оболенской вновь появляется на
страницах Дневника.

6 ноября 1857 г.: «Alexandrine прелесть. Положительно
женщина более всех других прельщающая меня. Говорил с
ней о женитьбе. Зачем я не сказал ей все?» 8 ноября: «По-
ехал к Сухотиным. Со всеми неловко, исключая с А. А. От-
личная». 1 декабря: «Alexandrine держит меня на ниточке, и
я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюб-
лен в нее и возвращаюсь домой полон чем-то, счастьем или
грустью – не знаю».

Автограф хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной
библиотеки им. В. И. Ленина (П. XXI. 35). 2 лл. сероватой
русской писчей бумаги, без водяных знаков и клейм, обре-
занных в длину приблизительно на одну восьмую. Чернила
коричневые, выцветшие. Небольшие поля слева. Л. 1 об. и л.
2 чистые. На л. 2 об. рукой Толстого написано чернилами:
«Начала, отрывки непос[ланные] письма». Здесь же, вдоль
левого края страницы, карандашом и очень крупно частью
написаны, частью нарисованы шестнадцать русских букв, в
большинстве печатных. Поправок почти нет. «Отрывок без
заглавия» печатается в настоящем издании впервые.



 
 
 

 
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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