


«Слово Толстого» — цифровой путеводитель по наследию писателя, 
справочно-информационная платформа, созданная на основе 90-
томного собрания сочинений Льва Толстого. 

Это первый проект такого рода, который дает возможность поиска по 
огромному корпусу текстов Толстого, обеспечивает удобную 
навигацию по ним и предоставляет справочные и словарные 
материалы для профессионалов и для широкой аудитории читателей. 



Поиск по Толстому –
основной функционал  
сайта 

Популярные 
материалы 

Разделы сайта

Цитата дня 



Поиск “ВСЕ ПРОСТО” дает возможность найти слово или фразу во всех произведениях
Толстого, а также в дневниках, записных книжках и письмах. Можно ограничить поиск датой
написания, жанром для художественных произведений, темой – для нехудожественных.

..



Поиск “НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО” имеет больше фильтров и дает возможность искать в
конкретных произведениях Толстого, в черновых текстах произведений, ограничивать
поиск по времени публикации, по адресатам писем.



Вы можете искать в названиях произведений или в самих текстах Толстого, сужать поиск
после выдачи результатов. Вы можете искать “точное вхождение”, т.е. слово в определенной
форме или четкую последовательность слов. 

Можно искать даже с 
пустой поисковой 
строкой и получить 
список 
соответствующих 
произведений 
(например, все романы 
или все политические 
статьи). История 
поиска с одного 
устройства сохраняется 
в системе.



Каждый абзац с найденным словом можно раскрыть в тексте, листать по найденным словам, а
также читать весь текст.

В черновых текстах отмечены правки Толстого и комментарии редакторов 90-томника.

Врновых записях



Если говорить просто, то этот ресурс похож на расширенный поиск 
Яндекса, позволяющий искать по всем текстам Толстого и 
пользоваться разнообразными фильтрами, чтобы получить 
максимально точный ответ на запрос.



СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ



Справочник “ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ” содержит  художественные (358) и 
нехудожественные (424) произведения Толстого. Можно искать по алфавиту или по 
тегам. Произведения снабжены описаниями, тут же приведены черновики и варианты 
при их наличии и комментарии из 90-томника.



Справочник “ПЕРСОНЫ” – указатель персон, которые упоминаются в толстовских текстах. От
Гая Юлия Цезаря до Ивана Бунина. Можно видеть краткое описание и перейти на упоминание
персоны в текстах Толстого



Словарь “РЕДКИЕ СЛОВА” – cлова, которые Толстой употребляет редко и которые
удивительны для нас. Со значениями, употреблениями и тематическими тегами. Например, 
распуколка, мара, лихоманка, закорки, ботвинья, ритурнель.



ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Современные цифровые гуманитарные науки дали нам возможность 
выстроить сложное взаимодействие с наследием Толстого – создать 
семантическое издание собрания сочинений текстов Толстого. Они же 
позволяют бесконечно создавать популярные материалы, которые 
могут приблизить наследие Толстого современному читателю.



23 события из жизни Толстого, выбранные и описанные Львом Иосифовичем
Соболевым. К каждому событию есть запись из дневника или письма Толстого. 
Иллюстрации – Наталия Толстая.



Материал с обращениями Толстого к
своим корреспондентам: Фетинька, 

зефироты, пиндигашки и Журжинька



Цвета

Названия цвета, примера употребления у Толстого, визуализация и 
возможность найти больше упоминаний этого цвета в текстах Толстого.



Руководитель проекта Фекла Толстая – feklatolstaya@slovotolstogo.ru


