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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

 
 

* ПРОГРЕССЪ.
 

1868
2 Nоября
Уменьшеніе народонаселенія разными средствами.
1) Принесенiе людей въ жертву.
2) Цирки Римлянъ.
3) Войны.
4) Развратъ Парижа. Многоженство Турціи – уменьшеніе,

многоженство Мормоновъ – увеличеніе.
Прескотъ говоритъ: Перувьянцы не знали главнаго двига-

теля: личнаго интереса обагощенія. – Они жили и умирали,
какъ бѣлка въ колесѣ, ни богаче, ни бѣднѣе – для другихъ. –
Да, награда труда въ трудѣ, а не въ богатствѣ. И трудъ для
другихъ съ увѣренностью неизмѣняемости есть лучшее по-
ощреніе. Они были впереди С. А. Штатовъ.

Лучшіе умы направлены въ Европѣ на орудія смерти и со–
общенія. – Оба орудія уничтоженія. —



 
 
 

Власть и свобода.
Главный аргументъ противъ мечтанія о прогрессѣ это то,

стало быть мы идемъ и придемъ къ совершенству; но когда
это было? А мы идемъ (какъ и одинъ человѣкъ думаетъ) къ
осуществленію своей прихоти – и думаемъ, что мы идемъ къ
благу абсолютному.

<Власть и свобода гражданъ – двѣ несовмѣстимыя силы.>
То что называютъ свободой, есть только развѣтвленіе власти.
Для успѣха рода человѣческаго та же преграда въ деспотиз-
мѣ, какъ и въ [такъ] называемой свободѣ, т. е. развѣтвленіе
власти (собственность есть власть).

Настоящая свобода неотъемлема. —
Нападеніе Алварады на Мехиканцевъ и измѣна ихъ – зоо-

логическая черта, потомъ поддумана причина. —
9 Nоября 1869. —
Почему свобода гражданъ, кредитъ и пути сообщенія –

есть благо – непостижимо, ежели не имѣть идеала прогресса.
Идеалъ настоящій – есть жизнь – занятія – продолженіе

рода, увеличеніе искусства, рода человѣческаго, знанія, тру-
да людей.

Прогрессъ: сообщеніе, кредитъ и свобода есть эксплуата-
ція. Страховыя общества – банки – суды, – парламенты. Кни-
гопе– чатаніе – непроизводительная работа. Для знаній до-
вольно рукописи, все ни на волосъ не прибавляетъ наст[оя-
щаго] блага.

Изъ Харьковской губерніи увозить рожь спиртомъ въ



 
 
 

Москву. Спиртъ въ Москвѣ, консервы и декораціи въ Харь-
к[овѣ] потребность. Пріѣзжайте потребить спиртъ въ Харь-
ковъ.

Прогрессъ – есть эксплуатация бѣдныхъ и будущихъ .
Мы видимъ въ немъ благо общее, на томъ же основаніи,

на которомъ одинъ человѣкъ видитъ и разумно доказываетъ
благо Уѣзднаго Суда или всего того, что для него выгодно.

1Прежніе идеалы исторіи: величіе грознаго Рима. – Іеру-
салимъ, Христіанство.

– Теперешнія – цивилизація.2 –

1 Со слов: Прежние идеалы кончая: цивилизация. – обведено кругомъ чертою.
2 Со слов: Прежние идеалы кончая: цивилизация. – обведено кругомъ чертою.



 
 
 

 
Комментарий В. Ф. Саводника

 

Рукопись, автограф Толстого, занимает четвертку писчей
бумаги, желтоватой, низкого качества, без фабричного клей-
ма и водяных знаков. Почерк довольно крупный и разма-
шистый, чернила рыжие. Некоторые фразы особо выделе-
ны; так, в конце первой страницы фразы: «Книгопечатаніе
– непроизводительная работа. Для знаній довольно рукопи-
си» – написаны крупными буквами и частично подчеркнуты,
а последние фразы, которыми заканчивается отрывок, обве-
дены чертою. Отрывок написан в два приема, причем время
написания его точно определяется датами, выставленными
самим автором (2 и 9 ноября 1868 г.).

Ближайшим поводом к написанию отрывка было, очевид-
но, чтение книги В. Прескотта: «The Conquest of Peru» (За-
воевание Перу). Книга Прескотта, о котором Толстой упоми-
нает в начале своего отрывка, навела его на мысль об относи-
тельности ценности западно-европейской цивилизации, ко-
торая, в лице завоевателей-испанцев, уничтожила древнюю
перуанскую культуру. Сомнение во внутренней ценности за-
падно-европейской цивилизации было издавна свойственно
Толстому и нашло себе выражение как в заметках дневника,
так и в таких произведениях его, как «Люцерн». Двукратное
путешествие по Европе не только не рассеяло этих сомне-



 
 
 

ний, но еще более укрепило их. Особенно тяжелое впечат-
ление произвело на Толстого зрелище смертной казни в Па-
риже в 1856 г., а посещение Лондона вызвало в нем, судя по
записи дневника от 13 апреля 1861 г., «отвращение к циви-
лизации». Ближайшим образом мысли, изложенные в насто-
ящем отрывке, примыкают к размышлениям о современной
культуре, изложенным Толстым в статье: «Прогресс и опре-
деление образования», в особенности в тех частях этой ста-
тьи, представляющей собой возражение на статью Е. Л. Мар-
кова, которые были откинуты автором при печатании своего
возражения. В основу этой статьи Толстой хотел положить
«мысль о нелепости прогресса» (запись дневника от 20 мая
1862 г.), но наиболее резкие суждения свои об этом предме-
те он тогда не решился огласить печатно, и они остались в
черновых рукописях. (См. варианты к статье: «Прогресс и
определение образования» в 8-м томе настоящего издания.)

Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной биб-
лиотеке СССР им. В. И. Ленина. (Папка XXX, 3.)

Отрывок печатается 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.



 
 
 

 
Иллюстрации

 

Фототипия с фотографического портрета Толстого 1862
г. (размер подлинника) между XII и 1 стр. стр.
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