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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

 
 

* [ПРОЕКТ ПО
ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.]

 
Господину Министру
Государственныхъ Имуществъ
Михаилу Николаевичу Муравьеву.
Отъ помѣщика Тульской Губерніи
Графа Льва Толстаго.
Лѣсное хозяйство дѣлится на 3 отдѣла: 1-й, Сплошная

рубка лѣса, достигшаго полнаго роста, 2-й, Лѣсонасажденіе
или обсѣмененіе и 3-й, Обработка и прорубка лѣсовъ, со вре-
мени засажденія до достиженія полнаго роста. – Въ казенны-
хъ лѣсахъ, первый отдѣлъ, т. е. сплошная рубка, въ настоя-
щее время, производится съ торговъ вольными промышлен-
никами. Второй и третій отдѣлы, какъ то: лѣсонасажденіе и
обработка и прорубка лѣсовъ, производится Правительство-
мъ, чрезъ Офицеровъ Корпуса Лѣсничихъ. Для производ-
ства 2-го Отдѣла т. е., лѣсонасажденія, Правительство отпус-



 
 
 

каетъ Офицерамъ Корпуса Лѣсничихъ деньги по справочны-
мъ цѣнамъ на обработку земли и посадку. – Офицеры Кор-
пуса Лѣсничихъ производятъ лѣсонасажденіе въ теченіе го-
да, на срубленныхъ, не очищенныхъ отъ корней и не распа-
ханныхъ участкахъ. Производимое правительствомъ лѣсо-
насажденіе, кромѣ постороннихъ причинъ, не можетъ про-
изводиться успѣшно, во 1-хъ, по неудобству садки ямками, а
не подъ соху,1 на загрубѣлой и переплетенной корнями зем-
лѣ; во 2-хъ, по обилію лѣсныхъ травъ, кустовыхъ породъ и
корневыхъ отпрысковъ осины, заглушающихъ молодые по-
садки и посѣвы и могущихъ быть истребленными только ко-
сою и на пахатной землѣ; въ 3-хъ, по большому количеству
земли, праздно занимаемой пнями; въ 4-хъ, по невозможно-
сти обработки посѣвовъ молодаго дуба, требующаго истреб-
ленія травъ и попашки до 5 лѣтняго возраста; въ 5-хъ, по
невозможности насажденія рядами, необходимаго при обра-
боткѣ и дальнѣйшемъ уходѣ за лѣсомъ. —

Третій отдѣлъ, т. е. обработка и прорубка лѣсовъ на засаж-
денныхъ участкахъ, порученныя Офицерамъ Корпуса Лѣс-
ничихъ, въ настоящее время производится въ самыхъ незна-
чительныхъ размѣрахъ, или вовсе не производится по выше-
объясненной невозможности успѣшнаго лѣсонасажденія на
неочищенныхъ участкахъ. —

Имѣю честь представить на усмотрѣніе Вашего Высоко-
превосходительства проэктъ о передачѣ втораго и важнѣй-

1 В подлиннике:  подсоху



 
 
 

шаго отдѣла лѣснаго хозяйства, т. е. лѣсонасажденія, воль-
нымъ промышленникамъ, обязаннымъ за право владѣнія
землей очищать срубленные участки отъ пней и дурныхъ по-
родъ и засаживать ихъ опредѣленнымъ количествомъ поло-
женнаго рода саженцовъ.2

3-й отдѣлъ Лѣснаго Хозяйства, т. е. обработка и прорубка
лѣсовъ, не можетъ еще быть опредѣленъ извѣстными усло-
віями, по несуществованію правильно насажденныхъ участ-
ковъ.3 Съ развитіемъ же правильнаго лѣсонасажденія, нѣтъ
сомнѣнія, что и 3-й отдѣлъ, т. е. прорубка и обработка лѣсо-
въ во время ихъ роста, можетъ быть переданъ вольнымъ про-
мышленникамъ и принесетъ казнѣ значительныя и опредѣ-
ленныя выгоды. —

Предлагаются Министерству Государственныхъ Имуще-
ствъ слѣдующія условія, о безплатномъ насажденіи лѣсовъ
въ правильныхъ хозяйствахъ вообще и въ видѣ опыта съ 1858
года въ Тульской Губерніи. —

1. Министерство отдаетъ вырубленные участки съ оста-
ющимися на нихъ пнями въ4 пользованіе предпринимателя
на5 срокъ отъ семи до девяти лѣтъ. —

2. Предприниматель, представляя залоги, равные суммѣ,
2 Зачеркнуто: и обрабатывать и вырубать до достиженія полнаго роста
3 Зачеркнуто: Перехожу ко 2 и важнѣйшему отдѣлу – лѣсонасажденію, изъ

котораго ясно вытекаютъ выгоды передачи съ торговъ обработки и прорубокъ
лѣсовъ вольнымъ промышленникамъ.

4 Зачеркнуто: полное владѣніе.
5 Зачеркнуто: девять



 
 
 

отпускаемой на засадку участковъ или получаемой за оброч-
ныя статьи, обязуется въ продолженіи девяти лѣтъ выкорчи-
вать пни, очистить и вспахать землю и въ концѣ седьмаго
или девятаго года сдать оную въ казну, засаженную, смотря
по условію, 3-хъ лѣтними саженцами изъ своего питомника,
или годовыми сѣянцами на мѣстахъ, породъ не удобныхъ къ
пересадкѣ. —

3. Число саженцовъ или сѣянцовъ на десятину, качество,
породы, смотря по мѣстности и климату, и дальнѣйшая обра-
ботка должны быть опредѣлены особо. Но предприниматель
при 9-и лѣтнемъ6 пользованіи землей считаетъ себя въ со-
стояніи исполнить всѣ условія, ежели только требуемыя по-
роды возможны по климату и число требуемыхъ саженцовъ
на казенную десятину, не будетъ превышать 20-ти7 тысячь.
—

4. Залоги представляются за всё количество земли, нахо-
дящейся въ8 пользованіи предпринимателя, и конфискуются
при сдачѣ засаженныхъ участковъ, въ случаѣ несоблюденія
имъ принятыхъ на себя обязательствъ.

5. Въ обезпеченіе себя отъ безсѣмянныхъ годовъ, пред-
приниматель принимаетъ сѣмена отъ Министерства.

6. Тѣ участки, на которыхъ природное обсѣмененіе при-
знано будетъ достаточнымъ, съ обоюднаго согласія исключа-

6 Зачеркнуто: владѣніи
7 20-ти вписано по выскобленному:  девяти
8 Зачеркнуто: владѣніи



 
 
 

ются изъ условія.
7. Предприниматель беретъ на томъ же основаніи и до

времени заключенія условій срубленные участки, которые
по изслѣдованіи окажутся не засаженными.

8. Предприниматель на условіяхъ отъ четырехъ до пяти-
лѣтняго9 пользованія берется засадить также и лѣсныя зем-
ли, называемыя оброчными статьями.

9. Условіе для Тульской Губерніи предлагается съ 1858
года на 18 лѣтъ.

10. На 2-е и 3-е девятилѣтіе въ Тульской губерніи Пред-
приниматель можетъ взять на себя на опредѣленныхъ усло-
віяхъ и обработку и прорубку засаженныхъ имъ участковъ.
—

28 Октября 1857 года
С. Петербургъ.

9 Зачеркнуто: владѣнія



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона

 
 

[ПРОЕКТ ПО ЛЕСНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ.]

 
Осенью 1857 года, после возвращения из своего перво-

го заграничного путешествия, Толстой поселился в Ясной
поляне и занялся сельским хозяйством в своем именьи. Он
несколько раз отмечает за это время в Дневнике, что хозяй-
ство «сильно втягивает» его, и даже выражает опасение, как
бы это занятие не втянуло его незаметно «в крепостную ко-
лею» (26 августа). Может быть, в связи с этими опасения-
ми стоит и его план сократить полевое хозяйство, переведя
крестьян на оброк, и сосредоточить свое внимание преиму-
щественно на использовании лесных угодий и на разведении
лошадей. 12 сентября Толстой пишет в Дневнике: «Переме-
на хозяйства заключается в том, что крестьяне на оброке и
главные статьи: лес и луга для выкормки лошадей».

Но интерес к лесному делу не ограничился у Толстого уз-
кими рамками собственного хозяйства: он привел его к по-
становке некоторых общих вопросов, касающихся разведе-
ния лесов, в применении к местным условиям. В Записной
книжке Толстого сохранилось несколько отдельных заметок,



 
 
 

касающихся этих вопросов; заметки эти, набросанные, оче-
видно, для памяти, очень лаконичны и не связаны между
собой, благодаря чему смысл их не всегда вполне ясен; как
большинство заметок в Записной книжке они датированы
и, судя по ближайшим датам, относятся к концу сентября и
началу октября 1857 года. Так как заметки эти имеют непо-
средственное отношение к составленному Толстым проекту
по ведению лесного хозяйства в России, то приводим их пол-
ностью:

«Леса нейдут – почему?
«Не сажают и не имеют средств, деньги платят. Для дуба

глини[стая] [?] пахатная земля.
«Там где засаждение природное, оставляется в ведении

Лесничих на их ответственности.
«Я прошу право на 3 года решить на всю Россию и с вес-

ны на Тульскую засеку. Кроме вновь срубленных и старые
участки

................................................................................................................................................
«Проект о лесном хоз[яйстве] вообще. Сделать его воль-

нооткупным. Три процесса с откупов: сруб, засаждение и
прорубка.

«Предлож. обд. Т[ульской] Губ[ернии]
«Засаждение на 6 лет не выкорчев. год на резко [?] и год

сажен. процент 1/30.
«Выгоды: 1) 9 р. с. обработки; 2) уменьшение лесни-

ч[их]; 3) истребление дурн[ых] пород, колья; 4) столкнове-



 
 
 

ние част[наго] с Правит[ельственным]; 5) образование лес-
ничих; 6) со временем – статья дохода. Невыгоды незасаж-
дения – залоги. Удлинение оборота 1/30. Пропашка. Особая
плата. И мне только выгодно сделать, имеющему хозяйство.

«Вопросы: Когда вступается лесничее ведомство. Ежели
по посадке, то без залогов. Какие породы? Какая посадка?
По скольку? Чьи семена? Я желаю казенные, как имеющ.
средство, или ограждения».

Приведенные заметки представляют собой как бы крат-
кий набросок того проекта по улучшению лесного хозяйства
в России, который Толстой изложил в форме докладной за-
писки, представленной им в Министерство госуд. имуществ,
в ведении которого находились громадные казенные леса,
в том числе и так наз. «Тульские засеки», расположенные
вблизи Ясной поляны. Эксплоатация этих лесов и главным
образом лесонасаждение на сведенных участках происходи-
ли, по мнению Толстого, нерационально и невыгодно для
казенных интересов; в целях упорядочения этого дела Тол-
стой и решил выступить со своим проектом. Какое значение
он придавал ему, видно из того, что для ускорения дела он
решил сам съездить в Петербург и лично представить про-
ект свой министру. В самый день приезда в столицу, 22 ок-
тября 1857 года, он побывал в Министерстве, о чем и запи-
сал в Дневнике: «Утро к Министру, видел Зеленого и поче-
му то смутился». Упоминаемый здесь Зеленой, Александр
Алексеевич (1818—1880), генерал-майор, был в это время



 
 
 

товарищем министра государственных имуществ. На следу-
ющий день, 23 октября Толстой записывает: «Опять Зеле-
ный. Дѣло туго идетъ». Еще через несколько дней, 29 октяб-
ря: «Застал министра. Плохо успел поговорить о деле». Ми-
нистром государственных имуществ был в это время (1857
—1862) известный Михаил Николаевич Муравьев (1796—
1866), впоследствии граф, усмиритель польского восстания
1861—1863 гг. (Муравьев – «вешатель»). Свидание с мини-
стром, повидимому, не дало никаких положительных резуль-
татов, и на другой день, 30 октября Толстой уехал из Петер-
бурга, оставив свой проект на рассмотрение министерства.

Никаких упоминаний об этом лесном проекте Толстого
в его Дневнике в дальнейшем не встречается, но в архи-
ве Толстого, хранящемся во Всесоюзной библиотеке им. В.
И. Ленина, сохранилась «Выписка из утвержденного г. Ми-
нистром журнала специального по Лесной части Комитета
от 17 января 1858 года». Эта выписка, очевидно, прислан-
ная Толстому из Министерства государственных имуществ,
представляет собой ответ министерства на предложенный
Толстым проект нового порядка лесонасаждения в казенных
лесах. Оно содержит в себе общий критический разбор это-
го проекта и стремится доказать, что предлагаемый Толстым
порядок является невыгодным для казны. В этой выписке
говорится между прочим: «При господствующем 90-летнем
обороте рубки и при стоимости лесной десятины в среднем
в 150 рублей, ценность однодесятинного годового прироста



 
 
 

определится в 1 руб. 66 коп., а за 6 лет – 9 руб. 96 коп. За 470
вырубаемых ежегодно в Тульской губернии десятин это да-
ет 4681 руб. 20 коп., между тем как расходы казны на куль-
туры равняются 2901 руб. 91 коп.; таким образом при бес-
платной сдаче казна терпит убыток на каждой десятине. Са-
мый способ, предлагаемый графом Толстым, не может пове-
сти к верному успеху: очистка лесосек наголо принесет более
вреда, чем пользы, потому что с уничтожением пней и кор-
ней не будет естественного подседа на случай неудачных по-
севов. Кроме того, кустарники дают защиту молодым расте-
ниям от солнца и ветра… Обязательство предпринимателя
сдать в казну по истечении 7 или 9 лет лесосеку, засаженную
3-летними саженцами или годовыми сеянцами мало обеспе-
чивается его залогом, так как по росту этих насаждений еще
нельзя судить об их благонадежности в будущем. И если да-
же можно подсадку произвести за счет залога, то всё-таки 9-
ти летний прирост на этих участках будет для казны навсе-
гда потерян».

Получив это отношение Лесного комитета, Толстой, по-
видимому, решил выступить со своими возражениями, ко-
торые он изложил в форме письма к товарищу министра го-
сударственных имуществ А. А. Зеленому. В этом письме он
доказывал, что критические замечания против его проекта
несущественны, и развивал свою основную мысль, что со-
временный способ ведения лесного хозяйства представляет
собой чистый убыток для казны и для всего государства. Та-



 
 
 

кое положение тем более непонятно, что в частных руках ле-
са являются источником верного дохода. Причина же убы-
точности, по мнению Толстого, заключается в самой системе
государственной монополии, системе «вредной и безнрав-
ственной», основанной «не на знании дела, не на коммерче-
ском обороте, а на власти». Развивая свою мысль о необходи-
мости передачи лесного хозяйства в частные руки, Толстой
предлагает образование особой Компании для ведения этого
дела, действующей на основании специально выработанно-
го устава и подчиненной контролю правительства. «Главным
условием должно быть обязательство со стороны Компании
не пользоваться землею после известного срока по срубке
ни как покосом, ни как полем. Тогда разведение лучших,
нужнейших в краю и полезнейших пород леса будет состав-
лять выгоду промышленника. Не говорю о громадных выго-
дах для целого края, вытекающих из такого порядка, о выго-
дах финансовых для Казны и нравственных для всего госу-
дарства в упразднении корпуса лесничих».

В дальнейшем Толстой хотел, повидимому, изложить по-
дробнее условия работы предполагаемой Компании; однако
он был, вероятно, чем-либо отвлечен или же вообще охладел
к своему проекту, так что письмо его к Зеленому не было
послано и осталось в черновом виде в его бумагах.

Слух о лесном проекте Толстого дошел и до И. С. Тур-
генева, который писал 1/13 декабря 1857 года из Рима П.
В. Анненкову: «Удивили вы меня известием о лесных зате-



 
 
 

ях Толстого! Вот человек! с отличными ногами непременно
хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо,
в котором говорит: «Я очень рад, что не послушался Турге-
нева, не сделался только литератором». В ответ на это я у
него спрашивал – что же он такое: офицер, помещик и т. д.?
Оказывается, что он – лесовод. Боюсь я только, как бы он
этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту; в его
швейцарской повести уже заметна сильная кривизна. Очень
бы это было жаль, но я всё таки еще крепко надеюсь на его
здоровую природу» (П. В. Анненков. «Литературные воспо-
минания». Спб. 1909. Стр. 500). К самому же Толстому Тур-
генев писал из Рима 17/29 января 1858 года: «Вы были бы
правы, если бы, предлагая Вам быть только литератором, я
ограничил значение литератора одним лирическим щебета-
ньем, но в наше время не до птиц, распевающих на ветке. – Я
хотел только сказать, что всякому человеку следует, не пере-
ставая быть человеком, быть специалистом; специализм ис-
ключает диллетантизм – (извините все эти «измы») – а дил-
летантом быть – значить быть бессильным. До сих пор в том
что Вы делали – всё еще виден диллетант, необычайно даро-
витый, но диллетант; мне бы хотелось видеть вас зa станком,
с засученными рукавами и с рабочим фартуком» («Толстой
и Тургенев». Переписка. Редакции и примечания А. Е. Гру-
зинского и М. А. Цявловского. М. 1928. стр. 44).

«Проект по лесному хозяйству» изложен в форме предло-
жения на имя Министра государственных имуществ М. Н.



 
 
 

Муравьева. Сохранились две рукописи, обе писанные оди-
наковым крупным и красивым канцелярским почерком:

А) более ранняя, с поправками, рукою самого Толстого и
с его собственноручной подписью: Граф Лев Толстой;

Б) более поздняя, в которую вошли указанные выше ав-
торские поправки, но которая снова подверглась исправ-
лениям, вписанным автором между строк, и дополненная
пунктом 10, которого в более ранней редакции не имелось
вовсе; подпись: «Граф Лев Толстой» в этой рукописи зачерк-
нута, но зато поставлена дата: «28 октября 1857 года, С. Пе-
тербург». Обе рукописи хранятся в Толстовском кабинете
Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. (Папка XVI. 2.)

Обе рукописи писаны на отдельных полных листах писчей
бумаги лучшего качества: каждая из них занимает два пол-
ных листа, сшитых вместе, всего 8 ненумерованных страниц.
На полях 2-й, более поздней редакции вписаны неизвестной
рукой критические замечания по поводу каждого отдельного
пункта предлагаемого проекта, – вероятно кем-либо из слу-
жащих Лесного департамента, которому было поручено рас-
смотрение этого проекта.

В настоящем издании «Проект по лесному хозяйству» пе-
чатается впервые, по исправленной и дополненной рукописи
Б.

–



 
 
 

 
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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