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Лев Николаевич

Толстой
Письмо к неизвестному

о немецких школах
 

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1936

Электронное издание осуществлено компаниями ABBYY
и WEXLER в рамках краудсорсингового проекта «Весь Тол-
стой в один клик»

Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 8-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставлен-
ной Российской государственной библиотекой

Предисловие и редакционные пояснения к 8-му тому Пол-

http://www.abbyy.ru/
http://www.wexler.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
http://tolstoymuseum.ru/
http://ypmuseum.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.rsl.ru/


 
 
 

ного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать в
настоящем издании

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.
Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru

http://www.tolstoy.ru/


 
 
 

 
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
1860 г.
С фотографии J. Géruzet Bruxelles

http://www.tolstoy.ru/


 
 
 



 
 
 

 
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ И
НЕОКОНЧЕННОЕ.

 
 

[ПИСЬМО К НЕИЗВЕСТНОМУ
О НЕМЕЦКИХ ШКОЛАХ.]

 

 
Любезный другъ!

 
Я теперь почти кончаю мое путешествіе по школамъ Ев-

ропы – часть Германіи, Франція, Англія, Италія, Бельгія –
уже осмотрѣны мною – и мнѣ страшно дать не только тебѣ и
педагогическому міру – но страшно самому себѣ дать отчетъ
въ томъ убѣжденіи, къ которому я приведенъ всѣмъ видѣн-
нымъ.1 —

Heraus damit. Вотъ оно. Только мы русскіе варвары не зна-
емъ, колеблемся и ищемъ разрѣшенія вопросовъ о будущно-

1 Зачеркнуто: Я не могу высказать прямо это убѣжденіе, ты бы засмѣялся и
пересталъ читать дальше. Я долженъ приготовить тебя. – Началъ я свое путеше-
ствіе съ деревенскихъ школъ въ Германіи. Въ Насаускомъ, въ Дармштатскомъ, въ
Саксенъ-Мейнингенскомъ, гдѣ особенно славятся школы, я нашелъ вездѣ одно
и тоже съ малыми измѣненіями. Вотъ



 
 
 

сти человѣка и лучшихъ путяхъ образованія, въ Европѣ же
это вопросы рѣшенные; и что замѣчательнѣе всего, разрѣ-
шенные на 1000 различныхъ ладовъ. Въ Европѣ знаютъ не
только законы будущаго развитія челов ѣчества, знаютъ пу-
ти, по которымъ оно пойдетъ, знаютъ, въ чемъ можетъ осу-
ществиться счастье отдѣльной личности и цѣлыхъ народо-
въ, знаютъ, въ чемъ должно состоять высшее гармоническое
развитіе человѣка и какъ оно достигается. Знаютъ, какая на-
ука и какое искуство болѣе или менѣе полезны для извѣст-
наго субъекта. Мало того, какъ сложное вещество разложили
душу человѣка на – память, умъ, чувства и т. д., и знаютъ,
сколько какого упражненія для какой части нужно. Знаютъ,
какая поэзія лучше всѣхъ. Мало того, вѣрятъ и знаютъ, какая
вѣра самая лучшая. – Все у нихъ предусмотрѣно, на развитіе
человѣческой природы во всѣ стороны поставлены готовыя,
неизмѣнныя формы.2 И это совсѣмъ не шутка, не парадок-
съ, не иронія, а фактъ, въ которомъ нельзя не убѣдиться че-
ловѣку свободному, съ цѣлью поученія наблюдающему шко-
лы одну за другою, какъ я это дѣлалъ, хоть бы въ одной Гер-
маніи, хоть бы въ одномъ городѣ Франкфуртѣ на М[айнѣ]. —

Вы приходите въ протестантскую, въ жидовскую, въ ка-
толическую школу, въ малолѣтнюю, взрослую, женскую или
мужскую, классическую или научную, промышленную, все
равно – одну общую всѣмъ, неизмѣнную черту опредѣлен-

2 Против слов: И это совсѣмъ не шутка на полях написано: наукѣ дѣла нѣтъ до
традиціи, что и доказываетъ что это не ея дѣло. Вся эта фраза обведена чертою.



 
 
 

ности вы находите во всѣхъ этихъ школахъ.  – Положимъ,
въ первоначальной протестан[т]ской школѣ вы находите, что
учитель имѣетъ предписаніе не только насчетъ той послѣ-
довательности предметовъ, которую онъ долженъ принять,
числа часовъ, которые онъ долженъ посвятить молитвѣ, каж-
дому предмету, и каждому упражненію, но вы видите, что
даже тѣ руководства, т. е. пріемы, которые онъ можетъ упо-
треблять, опредѣлены и назначены впередъ. Мало того, са-
мъ учитель образованъ въ извѣстной школѣ, семинаріи, та-
къ что только эти извѣстные пріемы понятны для него.  –
Вы начинаете разбирать эти предписанія и утвержденныя
руководства и находите для обученія чтенію и письму ино-
гда методу складовъ, иногда новую Lauti[e]r-methode,3 для
обученія катехизиса и священной исторіи заучиванье на-
изусть, для исторіи и географіи заучиванье именъ и со-
кращенія, уничтожающія смыслъ, для обученія математики
упражненія, направленныя преимущественно на самыя дѣй-
ствія съ отвлеченными числами, а не на переведеніе чиселъ
взятыхъ въ дѣйствительности въ отвлеченныя величины и т.
д. Однимъ словомъ, вы находите недостатки (такъ вамъ ка-
жется) и въ самомъ преподаваніи и въ послѣдовательности
его. – Но вы не вѣрите своему сужденію. Вы говорите себѣ,
что la critique est aisé[e] mais l’art est difficile,4 что пріемы эти,
руководства могутъ быть далеки отъ совершенства, но все

3 [звуковой метод.]
4 [критика легка, но искусство трудно.]



 
 
 

же быть наилучшими возможными. Что они могутъ казать-
ся несовершенными въ теоріи, но оправдываться въ прак-
тикѣ, результатами на учащихся. Вы обращаетесь къ уча-
щимся, чтобы подтвердить свои сомнѣнія, и хотите прослѣ-
дить за процессомъ восприниманія этаго преподаванія. Но
здѣсь5 вамъ трудно сразу понять эти результаты. Организа-
ція школы такова, что результаты ученія скрыты отъ учите-
ля. Сто, двѣсти мальчиковъ въ извѣстный часъ входятъ, со-
вершаютъ молитву, садятся по лавкамъ и всѣ двѣсти начина-
ютъ дѣлать одно и тоже. Мальчикъ нетолько не можетъ выра-
зить въ школѣ того, что ему понятно или непонятно, пріят-
но или не пріятно то или другое, но онъ не можетъ выразить
словомъ то, что онъ знаетъ или не знаетъ то или другое, или
что ему6 хочется. Все разнообразіе его мысли во время клас-
са подведено къ выраженіямъ «могу» – «хочу», которыя онъ
передаетъ подъятіемъ руки.

Итакъ, во время чтенія учителя вы не можете7 слѣдить
за воспринятіемъ преподаваемаго. Все, что вы видите, это
скучающія лица дѣтей, насильно вогнанныхъ въ училище,
нетерпѣливо ожидающихъ8 звонка и вмѣстѣ съ тѣмъ со стра-
хомъ ожидающихъ вопроса учителя, дѣлаемаго для того,

5 Переделано и зачеркнуто:  вы ничего не увидите
6 После: что ему начато слово: начат но осталось не законченным и по недо-

смотру не зачеркнуто.
7 Зачеркнуто: видѣть
8 В подлиннике:  ожидающаго



 
 
 

чтобы противъ воли принуждать дѣтей слѣдить за препода-
ваніемъ. Здѣсь ничего ни под[т]верждаетъ ни разрушаетъ ва-
ши сомнѣнія. Вы прибѣгаете къ другому способу – вопро-
совъ – и задачъ математическихъ и сочиненій. Но ежели вы
при этомъ поручите веденіе вопросовъ учителю, то резуль-
таты ваши будутъ о9

–

9 Фраза не закончена.



 
 
 

 
Комментарии В. Ф. Саводника10

 
 

[ПИСЬМО К НЕИЗВЕСТНОМУ
О НЕМЕЦКИХ ШКОЛАХ.]

 
Среди рукописей Толстого сохранился небольшой отры-

вок, написанный им в форме письма к неизвестному лицу.
Отрывок этот, как по своему содержанию, так и по стилю, и
даже по внешнему виду, свидетельствует о том, что автор за-
думал его именно как статью, рассчитанную на опублико-
вание в печати. Нужно сказать, что Толстой вообще не чуж-
дался эпистолярной формы в своих литературных работах,

10  В комментариях приняты следующие сокращения:АТБ – Архив Л. Н.
Толстого в Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).AЧ –
Архив В. Г. Черткова (Москва).Б, I; Б, II – П. И. Бирюков, «Биография
Льва Николаевича Толстого» т. I, Гиз. М. 1923; т. II, Гиз. М. 1923.БЛ –
Всесоюзная Библиотека имени В. И. Ленина (Москва).ГТМ – Государственный
Толстовский музей (Москва).ИРЛИ – Институт новой русской литературы
(б. Пушкинский дом, б. Ленинградский Толстовский музей, б. Рукописное
отделение Библиотеки Академии наук СССР (Ленинград).ЛПБ – Рукописное
отделение Государственной Публичной Библиотеки РСФСР имени М. Е.
Салтыкова-Щедрина (Ленинград).ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с H. Н.
Страховым», изд. Общество Толстовского музея. Спб. 1914.ПТ – «Переписка
Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Общество Толстовского музея. СПБ
1911.ПТС, I; ПТС, II – «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П.
А. Сергеенко», изд. «Книга». I—1910; II—1911.ТЕ – «Толстовский Ежегодник».



 
 
 

хотя и прибегал к ней нечасто. Так, например, рассказ «Лю-
церн» был задуман им в форме письма, воображаемым ад-
ресатом которого должен был быть В. П. Боткин.11 Большая
статья «О народном образовании», напечатанная в журнале
«Отечественные записки», была задумана Толстым в форме
письма к председателю Московского комитета грамотности
И. Н. Шатилову.12 К произведениям эпистолярного рода мо-
гут быть отнесены и «письма к редакторам», которыми поль-
зовался Толстой неоднократно: таково, напр.; его известное
письмо о Самарском голоде 1873 года. 13

Время написания этого отрывка довольно точно датиру-
ется благодаря указаниям самого автора, который в первых
же строках говорит о том, что он «почти кончает» «свое пу-
тешествие по школам Европы». Таким образом можно пред-
полагать, что этот отрывок относится ко времени пребыва-
ния Толстого в Веймаре, где он провел полторы недели вес-
ною 1861 года (от 13 до 18 апреля нов. ст.), интересуясь пре-
имущественно делом народного образования, именно, по-
становкой школьного дела в Германии. Судя по записям его
Дневника, Толстой посещал здесь городские народные шко-
лы, знакомился с постановкой дела в детских садах по си-
стеме Фрёбеля и беседовал с местными немецкими педаго-
гами. Отсюда Толстой, через Дрезден и Берлин, где он про-

11 См. том 5, стр. 281.
12 См. том 17, стр. 71.
13 См. там же, стр. 61.



 
 
 

вел только по одному дню, выехал на родину.
Повидимому, именно во время этого довольно длитель-

ного пребывания в Веймаре у Толстого явилась мысль – под-
вести некоторые итоги, вынесенные им из наблюдений над
жизнью европейских и в частности – немецких школ, и из-
ложить их в форме письма, адресованного к лицу, интере-
сующемуся делом народного образования. Из числа знако-
мых Толстого таким лицом был Б. Н. Чичерин, с которым он
находился в дружеской переписке, особенно оживившейся
в 1861 году, когда интересы Толстого сосредоточились пре-
имущественно на вопросах школьного дела. К этому году от-
носятся 3 письма Толстого (прочие не сохранились) и 13 пи-
сем Чичерина.14

Следует, однако, заметить, что сам Толстой прекрасно со-
знавал то различие в складе ума и характера, которое суще-
ствовало между ним и Чичериным и по необходимости при-
водило к охлаждению их дружеских отношений. Это охла-
ждение особенно резко выразилось в его письме к Чичери-
ну от 18 апреля 1861 г. из Дрездена, в котором Толстой,
раздраженный некоторыми выражениями в письмах Чиче-
рина,15 ставил вопрос об их дальнейших взаимных отноше-
ниях. «Мы играли в дружбу. Ее не может быть между дву-

14 См. «Письма Толстого и к Толстому». Труды Публичной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина. М. – Л. 1928, стр. 9—30, 264—305.

15 В частности, повидимому, его особенно раздражало высказанное Чичери-
ным в письме от 11 апреля замечание, что Толстой возвращается в Россию для
того, чтобы в деревне «долбить азбуку грязным мальчишкам».



 
 
 

мя людьми, столь различными, как мы». Впрочем, письмо
это не было отправлено по адресу и осталось в бумагах Тол-
стого. Переписка между ними продолжалась некоторое вре-
мя и после этого письма. Так, осенью того же 1861 года Тол-
стой обратился к Чичерину с просьбой прислать ему подхо-
дящих молодых студентов, в качестве учителей для деревен-
ских школ Крапивенского уезда, которыми Толстой заведо-
вал в качестве мирового посредника.16

Отрывок, автограф Толстого, занимает двойной лист пис-
чей бумаги, in folio; всего исписано 31/2 страницы. Бума-
га необычного, немного укороченного формата, довольно
плотная, но не глазированная; фабричного клейма и водя-
ных знаков нет. На этой же бумаге написан один из отрывков
Толстого из народного быта: «Все говорят: не делись…» (см.
том 7, стр. 358). Текст написан с левой стороны листа, согну-
того пополам; другая половина оставлена для полей. Почерк
довольно мелкий, но аккуратный и разборчивый. Помарок и
вставок сравнительно немного. Начало: «Любезный друг! Я
теперь почти кончаю…» Текст обрывается на полуслове: «то
результаты ваши будут…»

Отрывок хранится в АТБ (Папка XVIII).
Часть отрывка была уже опубликована H. Н. Гусевым в его

книге: «Толстой в молодости», Труды Толстовского Музея.
М. 1927, стр. 380. Полностью печатается впервые.

16 См. указ. соч., стр. 23—26.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К

ВОСЬМОМУ ТОМУ.
 

В настоящий том входят произведения 1860—1863 гг.,
относящиеся к педагогической деятельности Толстого и,
главным образом, к журналу «Ясная поляна».

В основную часть тома внесены все статьи, напечатанные
Толстым в «Ясной поляне», как подписанные им самим, так
и не подписанные, но несомненно принадлежащие его пе-
ру. Сюда же включены и различные заметки, заявления и
объяснения, как подписанные Толстым от имени редакции,
так и не подписанные, но несомненно ему принадлежащие.
Все эти редакционные примечания и объяснения печатают-
ся вместе и в порядке их появления.

Текст настоящего издания печатается по журнальному
тексту «Ясной поляны», как наиболее авторитетному, так
как при печатании он был просмотрен и санкционирован ав-
тором. При этом редакторами настоящего издания было об-
ращено особое внимание на установление подлинного тек-
ста Толстого, и на основании рукописных материалов (авто-
графов и копий) были устранены различные отмены и ис-
кажения, произвольно внесенные в печатный текст лицами,
которым Толстой поручал печатание своих статей. Вместе с
тем в текст настоящего издания были внесены, как отдель-



 
 
 

ные выражения, так и целые связные отрывки, которые были
исключены из текста «Ясной поляны» по цензурным услови-
ям того времени.

В приложении к основной части тома даны некоторые ма-
териалы, непосредственно относящиеся к изданию журна-
ла «Ясная поляна»: официальное прошение Толстого к ми-
нистру народного просвещения Ковалевскому о разрешении
издания журнала (20 апреля 1861 г.) с приложением его
программы, объявление об издании нового педагогического
журнала, опубликованное в «Современной летописи» жур-
нала «Русский вестник» (2 августа 1861 г.) и заявление Тол-
стого о прекращении им издания «Ясной поляны», напеча-
танное в газете «Московские ведомости» 17 января 1863 г.

Во втором отделе тома, на основании рукописного мате-
риала, впервые напечатаны следующие отрывки и заметки
Толстого относящиеся к педагогическим вопросам: «Педа-
гогические заметки и материалы», «О задачах педагогики»,
«Проект устава учебных заведений», «Сельской учитель»,
«Заметки об английских учебных книгах», «Письмо к неиз-
вестному», «Вступление», «О значении народного образова-
ния», ,,По поводу передовой статьи «Ясной поляны»“, «От-
вет критикам», «О языке народных книжек», «О прогрессе и
образовании». Сюда же включены и более значительные ру-
кописные варианты, относящиеся к некоторым статьям «Яс-
ной поляны».

В состав этого отдела включен и «Дневник Ясно-полян-



 
 
 

ской школы», в который Толстой внес много различных за-
писей. Хотя в этом «Дневнике» принимали участие и дру-
гие учителя и даже некоторые из старших воспитанников,
однако, мы сочли необходимым внести в настоящее издание
все эти поденные записи разных лиц целиком, в качестве
наглядного документа, живо рисующего характер школьной
работы, как самого Толстого, так и его сотрудников. Отме-
тим только, что все эти записи Толстого печатаются корпу-
сом, записи же других учителей и школьников – петитом.

Редактирование всего тома, за исключением статьи «Про-
гресс и определение образования» и некоторых мелких от-
рывков, было поручено Редакторским комитетом Н. М. Мен-
дельсону; но последовавшая 16 февраля 1934 г. кончина Ни-
колая Михайловича помешала ему закончить всю работу по
данному тому. Им была произведена подготовка текста всех
статей, входящих в «Ясную поляну», и комментариев к ней,
за исключением статьи: «Кому у кого учиться писать». Из
незаконченных же и неопубликованных статей Мендельсо-
ном был подготовлен к печати текст большей части заметок
и набросков Толстого, но прокомментирован лишь отрывок
«О значении народного образования». Текст статей: «Замет-
ки об английских учебных книгах», «Письмо к неизвестно-
му», «О прогрессе и образовании» и комментарии ко всему
неопубликованному материалу, за исключением указанной
выше заметки «О значении народного образования», уже по-
сле смерти Н. М. Мендельсона, были подготовлены к печати



 
 
 

В. Ф. Саводником. Кроме того, им же были внесены, соглас-
но указаниям Редакторского комитета, некоторые дополне-
ния и изменения во вступительной статье, посвященной пе-
дагогической и журнальной деятельности Толстого, и в ком-
ментариях к статьям «Ясной поляны». Ему же было поруче-
но и составление указателя ко всему тому.

В. Ф. Саводник.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К ВОСЬМОМУ ТОМУ.
 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Тол-
стого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизве-
дением больших букв во всех, без каких-либо исключений,
случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит
большая буква, и начертаний до-гротовской орфографии в
тех случаях, когда эти начертания отражают произношение
Л. Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не
оконченные, только начатые и черновые тексты), соблюда-
ются 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 раз-
личия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька», «те-
тинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся 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, напр., крючок
вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» и «тся»
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, 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.] и т. д., где цыфры обозначают
количество 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-на-крест и т. п., вос-
производятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ло-
маных < > скобках; но в отдельных случаях допускается вос-
произведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, од-
ного или нескольких зачеркнутых слов.

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 означают: *
– что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти
Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочи-
нений Толстого и **** – что печаталось со значительными
сокращениями и искажениями текста.

–



 
 
 

 
Иллюстрации.

 
Фототипия с фотографии: Толстой в 1860 г. I. Géruzet

Bruxelles. – между IV и V стр. стр.
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