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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

 
 

* ЗАПИСКИ МУЖА.
 

Вотъ я опять одинъ и одинъ тамъ, гдѣ я былъ и молодъ и
дитя, и гдѣ я былъ глупъ и гадокъ, и хорошъ и несчастливъ, и
гдѣ я былъ счастливъ, гдѣ я жилъ, истинно жилъ разъ въ жиз-
ни въ продолженіи 20-ти дней. И эти [20] дней какъ солнце
одни горятъ передо мной и жгутъ еще мое себялюбивое под-
лое сердце огнемъ воспоминаній. Теперь Богъ знаетъ что я
такое, и что я дѣлаю, и зачѣмъ все тоже вокругъ меня, и вре-
мя все также бѣжитъ около меня, не унося меня съ собой, не
двигая даже. Оно бѣжитъ, а я стою – и не стою, а подло, лѣ-
ниво, безцѣльно валяюсь посреди все той же внѣшней жиз-
ни, безъ силъ, безъ надеждъ, безъ желаній, съ однимъ ужас-
нымъ знаніемъ – съ знаніемъ себя, своей слабости, изтаскан-
ности и неизцѣлимой холодности. Я себѣ не милъ нисколько,
ни съ какой стороны, не дорогъ я, и я не ненавистенъ себѣ,
я хуже всего этаго, я неинтересенъ для себя, я скученъ, я
впередъ знаю все, что я сдѣлаю, и все, что я сдѣлаю, будетъ
пошло, старо, невесело. Пробовалъ я и вырваться изъ этаго



 
 
 

стараго, пыльнаго, затхлаго, гніющаго, заколдованнаго круга
себя, въ которомъ мнѣ1 суждено вертѣться, но все, чтобы я не
сдѣлалъ самаго необычайнаго, все это тотчасъ же получало
мой собственный исключительный цвѣтъ, образъ и запахъ.
Только я могъ это и такъ сдѣлать. Все тоже, все тоже. Еже-
ли бы я застрѣлился или повѣсился, о чемъ я думаю иногда
также здраво, какъ о томъ, не поѣхать ли въ городъ, и это
бы я сдѣлалъ не такъ, какъ солдатъ, повѣсившійся прошлаго
года въ замкѣ,2 а только такъ, какъ мнѣ свойственно, – старо,
пошло, затхло и невесело. —

Нѣтъ, не уйти отъ себя и отъ своего прошедшаго!
Не для человѣка свобода. Каждая секунда, которую я про-

живаю, противъ воли проживаю, заковываетъ будущее. А
ужъ остается меньше жизни впереди, чѣмъ сзади. Все буду-
щее не мое уже. Так склонись, покорствуй и неси цѣпи, ко-
торыя ты самъ сковалъ себѣ. Да, легко сказать, а ежели бы
у меня оставалось только два мгновенія жизни, я бы и ихъ
употребилъ на то, чтобы мучительно биться съ этимъ про-
шедшимъ, и пытался бы вырваться на свѣтъ и свободу и хоть
разъ свободно и независимо дыхнуть чистымъ воздухомъ и
взглянуть на неомраченный, не сжатый, неоклеветанный, а
великой, ясной и прелестной міръ Божій. —

Правда, я не имѣю еще права жаловаться и плакать, у ме-

1 В подлиннике описка:  внѣ
2 Moжно прочесть и: засикѣ,



 
 
 

ня были3 двѣ недѣли свободы, и теперь бываютъ при воспо-
минаніи о моей жизни минуты восторга, когда я свободенъ,
другіе не выходятъ изъ вѣчнаго рабства. —

Жизнь моя отжита, ежели то жизнь, тѣ 33 года, которые
я былъ, мнѣ дѣлать нечего; я навѣки закованъ въ мірѣ дѣй-
ствительномъ; остается одинъ міръ моральной, въ которомъ
я могу быть свободенъ. Хочу, пользуясь тѣми минутами вос-
торга, въ которыхъ я свободенъ, разсказывать исторію моей
жизни и тѣ событія, самыя простыя и обыкновенныя собы-
тія, которыя довели меня до моего настоящаго положенія. —

I.
Первый взглядъ на жизнь и первые идеалы.
Съ тѣхъ поръ, какъ себя помню, какіе были мои пер-

вые идеалы? Чего я желалъ? Чѣмъ я гордился? Богатство и
власть были мои идеалы, ихъ я желалъ и ими гордился. Пом-
ню, мнѣ было 3 года, отецъ отдавалъ приказанья въ кабинетѣ,
въ то время какъ всѣ мы, мать, тетка я и сестра, сидѣли за
чаемъ въ гостинной.

–

3 Зачеркнуто: въ жизни



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона

 
 

ЗАПИСКИ МУЖА.
 

Это начало незаконченного произведения относится, по
всей вероятности, к 1857 г. 21 августа этого года Толстой от-
метил в Дневнике: «Начал писать З[аписки] м[ужа] из дна».

Если принять в тексте отрывка чтение: «солдатъ, повѣсив-
шійся… въ засикѣ» (А. Е. Грузинский и В. И. Срезневский
читают даже: «въ Засѣкѣ»), то в печатаемом начале мож-
но установить связь со следующей записью Дневника от 13
июня 1856 г.: «Вчера нашли повешенного солдата в Засеке,
ездил смотреть на него».

Рукопись отрывка – автограф, хранящийся в Толстовском
кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (П. XXI),
2 лл. сероватой русской писчей бумаги, размером в лист. Во-
дяных знаков и клейма нет. Чернила коричневые, выцвет-
шие. Поля справа вполстраницы. Л. 2 об. чистый. Незначи-
тельное число поправок и вставок между строк.

Публикуется 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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