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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 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://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

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

НЕОТДЕЛАННОЕ И
НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

* ДЯДЮШКИНО БЛАГОСЛОВЕНIE.
 

Комедія въ 2-хъ дѣйствіяхъ.
Дѣйствіе происходитъ въ Москвѣ.
ДѢЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
1) Лидія Никаноровна Енисѣева, за 30 лѣтъ, одѣтая по по-

слѣдней крайней модѣ, всегда говоритъ по французски и ку-
ритъ сигары.

2) Петръ Федорычъ Енисѣевъ, ея мужъ, за-сорокъ, одѣтъ
модно и умѣренно, толстый, добродушный холерикъ.

3) Jean Мослоскій,1 22 лѣтъ, нигдѣ не кончилъ курса,
очень модно цвѣтно одѣтъ, большіе волоса, стеклушко въ
глазу, любовникъ Лидіи.

4) Семенъ Николаевичъ2 Кляксинъ, подъ 60 лѣтъ, значи-
тельное лицо, скромный, самоувѣренный придворный ста-

1 Зачеркнуто: невысокой
2 Переправлено из: Никитичъ



 
 
 

ричокъ, съ гладко обстриженными сѣдыми волосами, дядя и
любовникъ Лидіи.

5) Князь Шерваншидзе, 19 лѣтъ, очень хорошъ собой, въ
грузинскомъ костюмѣ, плохо говоритъ по Русски, съ особен-
нымъ грузинскимъ акцентомъ на гласныя.

6) Ольга Михайловна, 16 лѣтъ, только что пріѣхавшая изъ
деревни родственница Петра Федоровича.

7) Анатолій Никаноровичъ Лацканъ, братъ Лидіи, женихъ
Ольги, 25 лѣтъ, красивый пѣхотный офицеръ, съ длинными
волосами и лорнетомъ.

8) Анна Никаноровна Лацканъ, сестра его и Лидіи, 22
лѣтъ, дѣвица.

9) Катерина Федотовна, крѣпостная Ольги, 40 лѣтъ, поло-
вина горничная, половина нянюшка.

10) Графъ Кукшевъ, старый холостякъ, 60 лѣтъ.



 
 
 

 
ДѢЙСТВІЕ I.

 

Театръ представляетъ будуаръ Лидіи. На право и въ сере-
динѣ двери.

ЯВЛЕНІЕ I.
Лидія и Мослосской говорятъ о любви. Лидія говоритъ,

что она его не любитъ больше, Жоржъ Зандъ, надо быть от-
кровенной, она любитъ Грузинскаго Князя. Онъ ревнуетъ
уже къ Старику.

ЯВЛЕНІЕ II.
Входитъ Ольга съ Катериной Ѳедотовной, ее срамятъ за

костюмъ, хотятъ стричь, она горячится и уходитъ. Они про-
должаютъ говорить о любви и ревности къ Ольгѣ.

Я[ВЛЕНІЕ] III.
Входитъ мужъ. Онъ говоритъ, что въ нынѣшнемъ вѣкѣ это

такъ, онъ понимаетъ, но зачѣмъ неглижировать старика, онъ
нуженъ. – Лидія говоритъ, что онъ правъ, что онъ лучшій ея
другъ, но все таки она страдаетъ и отъ любви къ Грузинскому
Князю и отъ ревности. Такъ выдать ее замужъ за брата, братъ
дуракъ, только хочетъ жениться, она тоже влюблена, кажет-
ся. Притомъ же вмѣстѣ ѣхать за границу, ихъ дѣла плохи.

ЯВЛЕНІЕ IV.
Пріѣзжаетъ Лацканъ, надъ нимъ смѣются, фыркаютъ и го-

ворятъ ему, чтобъ онъ женился. Онъ согласенъ, они ходятъ



 
 
 

по залѣ.
ЯВЛЕНIE V.
<Ихъ оставляютъ однихъ, онъ открывается въ любви.>
Пріѣзжаетъ Т., золъ, ругаетъ М., мужъ ихъ успокаиваетъ,

упрекаетъ въ сторонѣ барышню, даетъ ей денегъ, говоритъ
онъ, хотя только знать.

ЯВЛЕНІЕ VI.
Лацканъ объявляетъ, что онъ сдѣлалъ предлож[еніе], всѣ

поздравляютъ, она должна ѣхать къ дядѣ за благослов[еніе-
мъ].

ЯВЛЕНИЕ VII.
Входитъ Грузинскій Князь, Лидія выгоняетъ всѣхъ и хо-

четъ объяснять ему Жоржъ Зандъ и что О[льга] выходитъ за-
мужъ, онъ <ее бьетъ ея оружіемъ и> говоритъ: она мнѣ мила
и вы противная, 2-хъ женщинъ нельзя любить.



 
 
 

 
ДѢЙСТВИЕ II.

 

Я[ВЛЕНIЕ] I.
Деревня Графа. Онъ пьетъ чай, приходитъ Катерина Ѳе-

дотовна. Онъ ей говоритъ, что скверно, она сама не знаетъ,
какъ это случилось.

Я[ВЛЕНІЕ] ІІ.
Ольга гордо говоритъ, что она любитъ портретъ, онъ

грубъ. Зачѣмъ ты пріѣхала – благословенье вздоръ, деньги,
она горячится: говоритъ, что всё кончено. – Онъ раскаива-
ется, успокаиваетъ ее, она говоритъ, что, кажется, влюблена.

Я[ВЛЕНІЕ] III.
Катерина Ѳедотовна успокаиваетъ ее лесть[ю].
ЯВЛЕНІЕ IV.
Она очаровываетъ Графа, рѣшается испытать его.



 
 
 

 
ДЪЙСТВИЕ III.

 

Будуаръ Лидіи, мужъ, 2 любовника и Лацканъ въ уголку,
она печальна, Князь обѣщался пріѣхать. <Пр> говоритъ о
пріѣздѣ Ольги; мужъ былъ у нее и разсказываетъ, что она
ничего не сказала о деньгахъ. Она приходитъ холодна, мол-
читъ о деньгахъ, въ сторонѣ говорятъ съ Лацканомъ о по-
цѣлуяхъ, – допытываются о деньгахъ, холодность. – Прихо-
дитъ Грузинскій Князь, волочится за Ольгой, Лидія съ ней
ссорится, говоритъ о женихѣ. Ольга и Князь бьютъ ее ее ору-
жіемъ. <Старикъ увлекаетъ ее и всѣхъ. Мужъ остается съ
Ольгой, спрашиваетъ, отчего она перемѣнилась, о деньгахъ,
она говоритъ ему.> Лидія злится, говоритъ о деньгахъ, сце-
на. – Грузинскій Князь предлагаетъ свою руку, она гонитъ
его.

Конецъ



 
 
 

 
Комментарий В. Ф. Саводника

«ДЯДЮШКИНО
БЛАГОСЛОВЕНИЕ».

«СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ».
 

8  октября 1856 г. Толстой, живший в это время в Яс-
ной поляне, отметил в своем Дневнике: «… Затеял было ко-
медию. Может, возьмусь». Через три дня, 11 октября, он
опять возвращается к этому замыслу и записывает: «Прочел
Bourgeois Gentilhomme [«Мещанин во дворянстве»] и мно-
го думал о комедии из Оленькиной жизни, в двух действи-
ях. Кажется, может быть порядочно». Еще три дня спустя он
снова отмечает чтение Мольера, а на другой день, 15 октяб-
ря, записывает: «Написал начало комедии». Все эти записи
относятся к комедии «Дядюшкино благословение», от кото-
рой, впрочем, остался только перечень действующих лиц и
краткая программа всей пьесы. Дальше этих первоначаль-
ных набросков работа над нею не пошла. Однако сюжет заду-
манной комедии не был оставлен Толстым, и, месяц спустя,
через несколько дней после своего приезда в Петербург, он
снова обратился к нему, как об этом свидетельствуют запи-
си в Дневнике от 12 и 13 ноября: «Утром написал scenarium



 
 
 

немного… написал одно явление комедии»; «встал в 11-м,
писал 2 явления комедии». Эти две записи относятся к ко-
медии «Свободная любовь», хронологически и тематически
тесно связанной с предыдущей и оставшейся также в виде
незаконченного фрагмента, заключающего в себе очень сжа-
тый сценарий всей пьесы, перечень действующих лиц и пер-
вые три явления 1 действия. Однако и на этот раз работа над
задуманной комедией была оставлена в самом начале, и Тол-
стой уже более не возвращался к намеченному в ней сюжету.

Восстановить полностью содержание обеих комедий, на
основании сохранившихся отрывков мы не в состоянии, так
как набросанные Толстым краткие программы их отличают-
ся чрезвычайной сжатостью и лаконизмом, благодаря чему
смысл отдельных намеков и ремарок автора, которыми он на-
мечал основные вехи в ходе развития действия, остается в
некоторых случаях для нас неясным и не поддается толкова-
нию. Тем не менее, путем внимательного анализа имеющих-
ся у нас фрагментов и их сопоставления, мы можем устано-
вить по крайней мере сюжетную основу авторского замысла.

При таком сопоставлении ясно обнаруживается близкое
сродство обеих комедий, представляющих собой как бы два
варианта одного и того же сценического замысла. В обе-
их комедиях в центре действия стоят две женские фигу-
ры: эмансипированная, столичная 30-летняя дама, проник-
нутая Жорж-Зандовскими идеями о правах женщины и о
свободной любви, и наивная, простодушная молодая девуш-



 
 
 

ка, только что приехавшая в столицу из глухой провинции.
В обоих случаях эти лица носят одинаковые имена: Лидия
и Ольга. В обеих комедиях движущею пружиной действия
является ревность эмансипированной дамы (Лидии) к сво-
ей молодой родственнице и сопернице (Ольге), которую она
поэтому старается выдать замуж за первого подходящего же-
ниха; в комедии «Дядюшкино благословение» таким лицом
является брат Лидии – Анатолий, а в «Свободной любви»
– подполковник Кулешенко, Севастопольский герой, только
что вернувшийся с войны. Прочие действующие лица в обе-
их комедиях также дублируют друг друга, хотя и носят раз-
личные имена; таковы: пожилой и добродушный муж Лидии,
тип покладистого супруга, выше всего ценящего покой и по-
тому несклонного портить себе настроение ревностью; мод-
ный 22-летний франт, играющий при Лидии роль друга до-
ма, чичисбея; 60-летний дядюшка, важный чиновник, также
влюбленный в нее и надоедающий ей своими старческими
ухаживаниями; молодой грузинский князь, которым увлече-
на сама Лидия; наконец, крепостная нянюшка Ольги, Кате-
рина Федотовна, – все эти лица повторяются в обеих пьесах,
хотя некоторые из них носят различные имена; вместе с тем
сходны и взаимные отношения этих лиц между собой в обе-
их комедиях. Только одно из действующих лиц в комедии
«Дядюшкино благословение» не находит себе соответствия
в другой пьесе: это старый холостяк, граф Кукшев, «дядюш-
ка» Ольги, роль которого была совершенно исключена авто-



 
 
 

ром из комедии «Свободная любовь».
Насколько можно судить по сохранившимся отрывкам,

обе комедии должны были носить сатирический характер,
причем эта сатирическая тенденция, направленная против
увлечения жорж-зандовскими идеями равноправия женщин
и «свободной любви», была особенно резко подчеркнута и
заострена во второй пьесе, о чем свидетельствует самая пе-
ремена заглавия. Характерной чертой Толстого, особенно
резко проявлявшейся в молодые годы, была его антипатия к
радикальным теориям. Григорович в своих воспоминаниях
рисует сцену, происшедшую на одном из обедов в редакции
«Современника», когда Толстой, услыхав похвалы новому
роману Жорж Занд, не выдержал и, несмотря на предвари-
тельное предупреждение Григоровича не касаться вопросов,
связанных с именем и произведениями Жорж Занд, на то-
варищеских собраниях «Современника», резко объявил се-
бя ненавистником французской романистки, прибавив, что
героинь ее, если бы они существовали в действительности,
следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной ко-
леснице и возить по петербургским улицам. Это выступле-
ние Толстого было тем более неуместно, что хозяйкой ре-
дакционных обедов «Современника» была небезызвестная
Авдотья Яковлевна Панаева, бывшая жена И. И. Панаева, с
которым она в это время уже разошлась, став женою Некра-
сова: это была женщина, всецело усвоившая себе жорж-зан-
довские идеи. Возможно, что некоторые черты главной геро-



 
 
 

ини «Свободной любви» были описаны именно с нее, между
тем как добродушный И. И. Панаев мог послужить автору
моделью для изображения типа снисходительного и покла-
дистого мужа. Одна мелкая деталь делает такое предполо-
жение довольно вероятным, а именно: при описании обста-
новки будуара Лидии Толстой замечает: «на маленьком ди-
ване лежит ньюфаундлендская собака». Эта маленькая по-
дробность живо напоминает обстановку квартиры Некра-
сова, любимые собаки которого, как страстного охотника,
пользовались привилегией лежать на дорогом ковровом ди-
ване и нередко даже затаскивали и грызли на нем кости, так
что аккуратный Гончаров, по словам П. И. Ковалевского, из-
бегал садиться на него; впрочем, не желая, вероятно, под-
черкивать отмеченное сходство, Толстой вычеркнул из опи-
сания обстановки указанную подробность и заменил собаку
на диване безразличной клеткой с попугаем.

Что касается до второй женской фигуры в комедии «Сво-
бодная любовь» – Ольги, молодой девушки-провинциалки,
которую автор противопоставляет своей эмансипированной
героине, то относительно ее мы находим в цитированной вы-
ше записи Дневника Толстого от 11 октября 1856 г. («много
думал о комедии из Оленькиной жизни») прямое указание,
что фигура эта или, по крайней мере, связанный с нею жиз-
ненный эпизод, взяты автором непосредственно из действи-
тельности. Кто была эта «Оленька», о которой говорится в
Дневнике, – на этот вопрос мы можем ответить только гада-



 
 
 

тельно. Среди близких знакомых, составлявших окружение
Толстого в эту эпоху, были две девушки, носившие это имя:
во-первых, Ольга Владимировна Арсеньева, младшая сест-
ра Валерии Владимировны, с которой как раз в это время
у Льва Николаевича разыгрывался длительный роман, едва
не закончившийся браком. Толстой состоял официальным
опекуном сирот Арсеньевых, часто бывал в Судакове, где
они проживали у своей тетки, и, конечно, был посвящен во
все подробности их жизни; поэтому естественнее всего от-
нести эту запись, самая форма которой («Оленька») свиде-
тельствует об известной интимности отношений, именно к
ней. Ольге Владимировне Арсеньевой в это время было 18
лет (р. 4 января 1838 г.). Таким образом она и по возрасту
подходит к героине толстовских пьес, так же как и по сво-
ему положению, в качестве провинциальной барышни, вос-
питанной в деревенской глуши и незнакомой со столичной
жизнью. В Дневнике Толстого, относящемся к этому време-
ни, она упоминается несколько раз; так, 4 октября он запи-
сывает: «приехав домой, застал записку от Ольги Арсенье-
вой и поехал к ним»; а в записи от 19 октября он даже как
будто сравнивает ее со старшей сестрой Валерией, за кото-
рой он сам в это время ухаживал: «…Смотрел спокойно на
Валерию, она ужасно растолстела, и я решительно не имею
к ней никакого [чувства(?)]. Ольга умна. Ночевал у них».
В следующем 1857 г. Ольга Владимировна вышла замуж за
подпоручика кн. Енгалычева и умерла еще в молодых годах,



 
 
 

в 1868 г. Возможно, что именно к ней относится вышеприве-
денная запись от 11 октября, свидетельствующая о том, что
какие-то сюжетные элементы предполагаемой пьесы Толстой
хотел заимствовать из действительности; но о каком именно
эпизоде из жизни «Оленьки» идет речь, мы сказать не мо-
жем, за отсутствием каких-либо определенных данных.

Другая девушка с этим именем, к которой могла относить-
ся запись Толстого, это – Ольга Александровна Тургенева,
дальняя родственница писателя Ивана Сергеевича и дочь ав-
тора известных мемуаров Александра Михайловича Турге-
нева, друга Жуковского и кн. Вяземского, воспитанника Гет-
тингенского университета, человека, не чуждого литерату-
ре, в доме которого бывали многие русские писатели, в том
числе и Толстой, который, по свидетельству внука Тургене-
ва, сына его единственной дочери, А. С. Сомова, читал здесь
свои Севастопольские рассказы. Ольга Александровна Тур-
генева была несколько старше Ольги Владимировны Арсе-
ньевой (р. в 1836 г.) и отличалась редкой красотою. В 1853
—54 гг. за нею серьезно ухаживал Ив. Серг. Тургенев, ко-
торый одно время считался даже ее женихом; но в середи-
не 1854 г. их отношения расстроились, о чем он сам сооб-
щает в письме к С. Т. Аксакову от 7 августа, и предполагав-
шийся брак не состоялся. Судя по некоторым намекам, Лев
Николаевич также был заинтересован ею; во всяком случае,
при своем вторичном приезде в Петербург осенью 1856 г.,
он поспешил побывать у Тургеневых (10 ноября), а через два



 
 
 

дня после этого посещения снова возвращается к работе над
задуманной им комедией «из Оленькиной жизни», одно из
главных действующих лиц которой носит это же имя. В бли-
жайшие затем дни Лев Николаевич неоднократно повторяет
свои визиты в дом Тургеневых, причем из самой формы вид-
но, что его привлекала сюда преимущественно дочь хозяи-
на; так, 10 ноября, Толстой записывает: «С Дружининым по-
ехали к Ольге Тургеневой…»; «Ольга Тургенева, право, не
считая красоты, хуже Валерии»; 26 ноября: «Получил глу-
по-кроткое письмо от Валерии, поехал к Ольге Тургеневой;
там мне неловко, но наслаждался прелестным трио»; 17 де-
кабря: «… Потом к Тургеневу… Но с Ольгой Александров-
ной мне всё неловко, виноват Ваничка»; 25 декабря: «…У
Ольги Александровны, она мила очень»; 26 декабря: «Вечер
у Тургеневых»; 1 января 1857 г.: «…я пошел к Ольге Турге-
невой и у нее пробыл до 12-го часа. Она мне больше всех
раз понравилась»; 6 января: «Пошел к Тургеневым. Ольгу не
видал, старичок язвил меня». После этой записи имя О. А.
Тургеневой уже более не встречается на страницах дневни-
ка Толстого. В 1859 или 1860 гг. она вышла замуж за Серг.
Ник. Сомова, бывшего впоследствии управляющим государ-
ственными имуществами Херсонской и Бессарабской губер-
ний, и скончалась в 1872 году.

К кому именно из двух названных девушек относится на-
мек Толстого, содержащийся в записи его Дневника от 11 де-
кабря, сказать с полной уверенностью невозможно, за отсут-



 
 
 

ствием каких-либо сведений об интимной жизни этих лиц;
если же судить с точки зрения вероятности, то нельзя не при-
знать в этом отношении некоторого преимущества за О. В.
Арсеньевой, так как, судя по сохранившемуся фрагменту ко-
медии «Свободная любовь», Ольга в этой пьесе мыслилась
автором как тип простодушной, наивной и неопытной про-
винциалки, совершенно чуждой светскому столичному об-
ществу, чего отнюдь нельзя сказать относительно Ольги Тур-
геневой.

От комедии «Дядюшкино благословение» сохранилась
только одна рукопись. Она представляет собой автограф
Толстого, написанный на полулисте писчей бумаги обыкно-
венного формата, in-folio; бумага фабрики Никифорова-Но-
викова (2 разбор, № 5); водяных знаков не имеется; испи-
сана вся первая страница рукописи и около половины вто-
рой. Чернила рыжеватые или выцветшие от времени. Нача-
ло рукописи, содержащее в себе перечень действующих лиц,
написано довольно тщательно; но при переходе к сценарию,
особенно начиная с 4 явления I действия, почерк становит-
ся порывистым и мало разборчивым, что свидетельствует о
той торопливости, с какою Толстой спешил набросать свои
мысли, в виде беглых и несвязных намеков, смысл которых
в некоторых случаях не поддается расшифрованию.

Рукопись комедии хранится в архиве Толстого в Всесоюз-
ной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка XX, 7.)

Отрывок печатается впервые.



 
 
 

От комедии «Свободная любовь» сохранились две руко-
писи. Первая из них содержит в себе набросок краткого сце-
нария, о котором упоминается в записи Дневника от 12 но-
ября 1856 г. Рукопись представляет собой полулист писчей
бумаги, сложенный в четвертку, без водяных знаков и фаб-
ричного клейма; текст, написанный карандашом рукой само-
го автора, занимает приблизительно одну треть первой стра-
ницы рукописи, остальная часть которой не записана; запись
носит характер беглого наброска, сделанного для памяти, и
потому многие намеки автора остаются для нас неясными и
непонятными. Приводим полностью текст рукописи, в том
виде, в котором он был набросан Толстым:

1 Явленіе. Л[идія] и мужъ. Л. пишетъ письмо Гр[узину]
зоветъ мужа, мужъ увѣщеваетъ ее, она злится, зачѣмъ онъ
взялъ племянниц[у] дл[я] дене[гъ]. II Яв[леніе] Л. и К.[?]
входитъ К., она проситъ его привезти Гр., онъ выставляетъ
свои заслуги и, чтобы избавиться отъ ревности, предлагаетъ
женить Оф[ицера] на Ол[ьгѣ].

III Яв. Л. К. О. мужъ и няня и сестра О. одѣваютъ и объ
офицерѣ. – IV Яв. Л. О. Оф. О. и Оф. V Яв. К. Гр. объясняетъ
ему отнош. къ Т.[?] VI Л. одна съ Гр. Кн[яземъ.] VII. Т. Л.
Гр. – и всѣ Т. придворные намеки. Гр. прямо.

Дѣй[ствіе] II.
Няня и лакей. Ольга, затянута изъ театра, пряч. за плющъ.

Возвращается Л. сестра, мужъ Т. К. и Оф. Оф. влюбленъ. Л.
вдругъ ревнуетъ и признается. Оф. под[лъ[?]] усаживаются.



 
 
 

О. приходитъ въ свою комнату, выходя кокетнич. съ Гр. Гр.
счастливъ, Т. поддерживаетъ, Л. злится упрекаетъ и Оф., О.
горячит[ся] и говоритъ все: Гр. предлагаетъ руку. Она пла-
четъ и уходитъ. Л. извиня[е]тъ – любовь —

Вторая рукопись, автограф Толстого, занимает два пол-
ных листа писчей бумаги (8 стр.), in-folio, с полями прибли-
зительно в треть страницы; на последней странице рукописи
написано только четыре строчки текста; бумага с клеймом
Дудеровской казенной фабрики (двуглавый орел). Рукопись
содержит в себе: список действующих лиц, два первых явле-
ния I действия комедии и начало 3 явления, и обрывается
на полуфразе. По характеру почерка видно, что рукопись на-
писана в два приема: первая часть кончается словами Мас-
ловского в начале 2 явления: «…когда вы так прелестны»;
вторая часть, написанная другим пером и другими черни-
лами, обнимает собой весь остальной текст отрывка; таким
образом внешний вид рукописи позволяет совершенно точ-
но приурочить ее написание к приведенным выше записям
Дневника от 12 и 13 ноября 1856 г.

На последней странице рукописи, внизу, писарской рукой
написано: «№ XIX. Практическій человѣкъ, комедія»; эта
помета сделана, вероятно, кем либо из яснополянских учи-
телей, приводивших в начале 60-х годов в порядок рукопис-
ный архив Толстого. Подобная же помета и тем же почерком
сделана на обложке рукописи фантастического рассказа (см.
том V, стр. 317).



 
 
 

Обе рукописи хранятся в архиве Толстого в Всесоюзной
библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка XX, 12 и 13.)

Оба отрывка печатаются впервые.



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К

СЕДЬМОМУ ТОМУ.
 

В настоящий том входят произведения 1856—1869 гг.
Кроме рассказа «Поликушка», печатаемого по тексту

«Русского вестника», в этот том включены варианты к этому
рассказу, извлеченные из черновых рукописей Толстого, а
также шесть произведений, опубликованных после его смер-
ти: «Тихон и Маланья», «Идиллия», «Сон», «Оазис», «Зара-
женное семейство» и «Комедия в 3-х действиях».

Впервые печатаются следующие наброски и рассказы ху-
дожественного содержания в большинстве Толстым не оза-
главленные. «Отрывки рассказов из деревенской жизни»,
«Рождественская елка», «Анекдот о застенчивом молодом
человеке», «Степан Семенович», «Убийца жены» и четыре
драматических отрывка: «Дворянское семейство», «Практи-
ческий человек», «Дядюшкино благословение» и «Свобод-
ная любовь».

Группу отрывков философского содержания, впервые
публикуемых, составляют: «О характере мышления в моло-
дости и старости», «О насилии», «О религии» и «Философ-
ский отрывок».

В число впервые печатаемых отрывков публицистическо-
го содержания входят: «Заметка о Тульской полиции» и «О



 
 
 

браке и призвании женщины».
В текстологических работах настоящего тома деятельное

участие принимала А. И. Толстая-Попова.
 Н. М. Мендельсон.
 A. C. Петровский.
В. Ф. Саводник.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н.
Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранени-
ем больших букв, когда в воспроизводимом тексте Толсто-
го стоит большая буква, и с воспроизведением начертаний
до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начер-
тания отражают произношение Л. Н. Толстого и лиц его кру-
га (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незакончен-
ные, только начатые, а также черновые тексты опубликован-
ных произведений, соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей
правописания, которое не унифицируется, т. е. в  случаях
различного написания Толстым одного и того же слова все
эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, пропущенные явно по рассеянности, дополняются
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 цыфра, обозначающая число пропущенных
редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как, например,
крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся»
в глагольных формах) воспроизводятся полностью без ка-
ких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») 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, писа-
лись 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, печа-
таются 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.], и т. д., где цыфры обозначают
число неразобранных слов.



 
 
 

Из зачеркнутого в рукописи печатается (в сноске) лишь
то, что редактор признает важным в том или другом отно-
шении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое
сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не огова-
ривается.

Более или менее значительно 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 некоторых случаях допускается
воспроизведение и отдельных 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.

Пометы *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуцти-
тулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при
номерах вариантов, означают: * – что произведение печата-
ется впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого,
*** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Тол-
стого и **** – что печаталось со значительными сокращени-
ями и искажениями текста.
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