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

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.
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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
1860 г.
С фотографии J. Géruzet Bruxelles

http://www.tolstoy.ru/


 
 
 



 
 
 

 
О ЗНАЧЕНИИ ОПИСАНИЙ

ШКОЛ И НАРОДНЫХ КНИГ.
 

В 1-м нумере «Нашего времени» мы прочли следующее:
«в настоящее время находится в рассмотрении в высшем го-
сударственном учреждении работа об устройстве народных
школ и вообще о системе народного образования».

Мы убеждены, и в предыдущей статье старались объяс-
нить основания нашего убеждения, что система народных
школ и образования может быть прочно основана только на
потребностях народа. Система народного образования толь-
ко тогда не принесет того вреда, который приносили и при-
носят собой все системы, когда в основании ее лягут изу-
чение взгляда народа на образование, изучение потребно-
сти народа и изучение прежде существовавших в народе,
свободно возникших школ. Народные школы, несмотря на
непризнавание их, существуют в некоторых местностях в до-
вольно большом отношении к народонаселению. В послед-
нее время, в селениях временно-обязанных крестьян, народ-
ные школы возникают с каждым днем и отношение их к на-
родонаселению становится значительно.

Народные школы до сих пор, по закону, находятся в ве-
дении штатных смотрителей, большею частью соединяющих
с должностью смотрителя учительское место и потому едва



 
 
 

успевающих следить за своими школами. Мнимое наблюде-
ние штатных смотрителей, директоров гимназий, и вообще
Министерства Народного Просвещения над большею частью
мнимо существующими народными и частными школами,
становится неудобным в настоящее время при повсеместном
возникновении действительных народных школ. Школы эти
до сих пор в действительности подлежат: у государственных
крестьян – управляющему палатой и окружным начальни-
кам, у временно-обязанных крестьян – мировым посредни-
кам, и только эти чиновники имеют действительное влияние
на школы, ежели им угодно обратить на них свое внимание.
Большею же частью школы эти предоставлены самим себе,
так как общества крестьян, по закону, не имеют права сме-
нять и назначать учителей. Право это мнимо принадлежит
Министерству Народного Просвещения.

В недавнее время благочинными были получены указы
консисторий, имеющие предметом распространение образо-
вания в народе и собрание сведений о числе школ и учащих-
ся. С тою же целью был обнародован циркуляр Министер-
ства Внутренных Дел.

Обе эти меры имели весьма мало влияния на народное
образование и на собрание точных сведений о его движе-
нии, и отразились на народе в действительности совсем не
так, как можно было бы предполагать. Священникам и при-
чту нигде нет времени и возможности заниматься обучением
детей. Народ смотрит недоверчиво на бесплатное обучение.



 
 
 

Волостные школы не учреждаются, во-первых, потому, что
волостное правление находится большею частью в отдале-
нии от селений, а родители зимой (единственное время уче-
нья) не пускают своих плохо одетых детей за четыре и более
верст; во-вторых, потому, что народ, часто справедливо, не
имеет уважения к волостным писарям, и волостные писаря,
хотя бы и должны были быть люди хорошей нравственности
и т. д., до сих пор набираются преимущественно из людей
неофициально выгнанных из писцов.

В одном из мировых участков, Тульской губернии, не бы-
ло летом 1861 года ни одной народной школы, – в настоящее
время открыто 20 школ, около 300 учащихся. Из 20 школ
две только ведутся писарями, три священниками и причет-
никами, в остальных 15 – учителями частные люди, исклю-
чительно занятые делом ученья, – семинаристы, студенты,
солдаты, отставные дьячки. Столь же более или менее силь-
ное развитие школ заметно везде в последнее время, и везде,
как и в приведенном случае, развитие это происходит совер-
шенно свободно.

Что служит побудительной причиной появления этих
школ? Как они учреждаются и администрируются? (Мни-
мый надзор штатных смотрителей, как сказано выше, не
имеет на них никакого влияния, донесено ли или не доне-
сено об открытии школы.) Откуда и как берутся материаль-
ные средства для поддержания их? Какие предметы препо-
давания входят в школы и какой употребляется метод? Как и



 
 
 

чем выражает народ свое удовольствие или неудовольствие
школой? Могут ли сами общества крестьян контролировать
школы? Какой взгляд народа на образование, что̀ он от него
требует? Какие книги распространены в народе, какие кни-
ги он любит и читает более других? Вот вопросы, без от-
вета на которые нам кажется невозможным устройство ни-
какой системы народного образования. Ответ на эти вопро-
сы может дать только изучение действительности. Действи-
тельность же чрезвычайно прихотлива и никак не подчиня-
ется общим законам, выведенным из небольшого числа фак-
тов. Поэтому – собирание большого числа фактов, уясняю-
щих этот вопрос, мы считаем необходимым и главным усло-
вием устройства какой-нибудь системы образования. Мы в
настоящем номере помещаем с этою целью несколько опи-
саний школ и книг; в следующих номерах надеемся поме-
щать такие же, более или менее интересные, описания на-
родных книг и школ, как материалы хроники народного об-
разования, нисколько не обсуживая их литературного досто-
инства, направления и взгляда, ценя их только по интересно-
сти и характеру правдивости фактов. С этою целью мы про-
сим всех учителей, книгопродавцев и вообще людей, имею-
щих прямое дело с народным образованием, сообщить нам
все те факты, которые отвечают сколько-нибудь на предло-
женные нами вопросы. Все такие статьи, в какой бы они ни
были форме, мы сочтем за драгоценные приобретения. Мы
считаем гораздо более полезным и значительным для дела



 
 
 

народного образования сведения о том, какие книги нахо-
дятся в такой-то деревне, такого-то уезда, и под каким пред-
логом такой-то крестьянин взял из школы, а такой-то отдал
своего сына, и где, кто, за сколько и как учат грамоте, где по-
мещается училище и за какую цену, – чем знать по разграф-
ленному листу, сколько, какого вероисповедания, каких лет
и какого пола в таком и таком-то месяце учатся в такой и
такой-то губернии.

В следующем номере мы надеемся представить историю
возникновения этих 20-ти школ в знакомой нам местности
и исследование о книгах, читаемых народом.



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона1

 
 

О ЗНАЧЕНИИ ОПИСАНИЙ
ШКОЛ И НАРОДНЫХ КНИГ.

 
Эта небольшая статья впервые была напечатана в январ-

ской книжке «Ясной поляны». Она появилась без подписи,
но принадлежность ее Толстому была очевидна из первых же
слов второго абзаца: «Мы убеждены и в предыдущей статье
старались объяснить причины нашего убеждения». Преды-
дущая статья – «О народном образовании», хотя тоже на-
печатана анонимно, но не возбуждает никакого сомнения в

1  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».



 
 
 

смысле ее принадлежности Толстому. Заметка «О значении
описаний школ и народных книг» не была включена ни в од-
но собрание сочинений Толстого, и лишь в 1914 г. П. А. Бу-
ланже поместил ее в сборнике педагогических статей Тол-
стого, вышедшем под его редакцией.2 Никаких рукописных
материалов, относящихся к данной статье, нам не известно.
Настоящее издание воспроизводит журнальный текст, ис-
правив в нем несомненные и очевидные опечатки. Написа-
ния: «В 1-м нумере…» и «В следующем номере…» не уни-
фицированы намеренно: в автографах Толстого нередки пе-
ребои в написании этого слова.

 
ПРИМЕЧАНИЯ.

 
Стр. 26, строка 2 сверху: «Наше время» – газета поли-

тическая и литературная, выходившая под редакцией Н. Ф.
Павлова в 1860—1861 гг. еженедельно, в 1862—1863 гг. –
ежедневно.

Заметка «Нашего времени» имеет в виду следующее.
В начале 1860 г. Ученый комитет министерства народно-
го просвещения, которому была поручена разработка но-
вых уставов средних и низших учебных заведений, составил
«Проект устава низших учебных заведений, состоящих в ве-

2 Педагогическая библиотека. Гр. Л. Н. Толстой. «Педагогические сочинения»,
под редакциею и с приложением критического очерка П. А. Буланже, книго-
изд-во К. И. Тихомирова. М. 1914, стр. 511—514.



 
 
 

домстве министерства народного просвещения». После пе-
реработки он был озаглавлен: «Проект устава общеобразо-
вательных учебных заведений». Но в том же 1860 г. вопрос
о реформе низшей школы был выделен, и для выработки
проекта ее устава был созван особый междуведомственный
комитет. Он составил «Проект общего плана устройства на-
родных училищ», вышедший в 1862 г. Об этом последнем
«Проекте» и говорит заметка газеты.

Стр. 26, строка 10 снизу: «Положение» 19 февраля 1861
г., объявив помещичьих крестьян лично-свободными, в то
же время оставило за помещиками право собственности на
усадебную оседлость и различные земельные угодья кре-
стьян, которыми эти крестьяне пользовались до «реформы».
Крестьянам было предоставлено право пользоваться усадь-
бою и отведенными «наделами» за установленные в пользу
помещиков повинности, что создавало зависимость недав-
них крепостных от тех же помещиков. Крестьяне официаль-
но именовались «временно-обязанными», вплоть до выплаты
ими в пользу помещиков всех отведенных им по установлен-
ному «Положением» наделов.

Стр. 26, строка 3 снизу: Государственные крестьяне –
крестьяне, состоявшие в ведении Казенных палат. Будучи в
порядке своего управления государственными, и формаль-
но свободными, в поземельном и хозяйственном отношени-
ях они всецело зависели от управляющих ими чиновников и
потому фактически мало отличались по своему положению



 
 
 

от крепостных.
Стр. 27, строка 1 сверху: Мировые посредники назнача-

лись губернаторами из числа местных дворян-землевладель-
цев и. по представлению губернаторов утверждались в долж-
ности сенатом. Главной задачей мировых посредников бы-
ло – регулировать изобиловавшие всякого рода осложнени-
ями отношения между помещиками и временно-обязанны-
ми крестьянами.

Стр. 27, строка 8 сверху: Два указа Тульской духовной
консистории, о которых здесь говорит Толстой, он перепеча-
тал в своей статье «О свободном возникновении и развитии
школ в народе», помещенной в февральской книжке «Ясной
поляны».

Стр. 27, строка 11 сверху: Толстой имеет в виду циркуляр
министра внутренних дел о школьном деле от 4 ноября 1861
г.

Стр. 27, строка 18 сверху: Согласно общему Положе-
нию 19 февраля 1861 г., волость – низшая административ-
ная единица крестьянского самоуправления, состоявшая из
нескольких смежных крестьянских обществ. Для образова-
ния волости требовалось не менее 300 ревизских душ муж-
ского пола. Максимум был определен в 2000 душ. Самое от-
даленное селение волости не должно было отстоять от села,
в котором помещалось волостное правление, более, чем на
12 верст.

Стр. 27, строка 14 снизу: Речь идет о четвертом участке



 
 
 

Крапивенского уезда Тульской губ., где Толстой был миро-
вым посредником, утвержденный в этой должности указом
Сената от 23 июня 1861 г. Он упоминает о 20 школах своего
участка и в конце статьи обещает в следующем номере пред-
ставить историю их возникновения. Действительно, в статье
следующего номера под заглавием «О свободном возникно-
вении и развитии школ в народе» Толстой подробно говорит
о школах своего участка, но несколько раз определяет чис-
ло их не в 20, а в 23. В то же время, если счесть количество
школ, названных им в тексте статьи по имени, то получится,
меньше 20, а если принять за школы и прибавить сюда безы-
мянные пункты, в роде купца, который нанял учителя и учит
не только своих детей, но и приходящих, или писаря, кото-
рый между делом учит ребят —, получается больше 23. В
письме Толстого к В. П. Боткину от 26 января 1862 г. – опять
другая цыфра: «В моем участке на 9000 душ в нынешнюю
осень возникли 21 школа – и возникли совершенно свобод-
но и устоят, несмотря ни на какие превратности».3

Отношения Толстого в губернское правление, от 29 нояб-
ря и 12 декабря 1861 г. за №№ 392 и 399, и от 21 февраля
1862 г. за № 36, с одной стороны не упоминают всех учи-
лищ, поименованных в статье, с другой – дают два названия,

3 Переписка Л. Н. Толстого с В. П. Боткиным, с вводной заметкой и примеча-
ниями В. И. Срезневского, – «Толстой. Памятники творчества и жизни». 4. М.
1923, – стр. 82.



 
 
 

в статье пропущенных.4

–

4 Д. Успенский, «Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого» – «Рус-
ская мысль» 1903, IX, стр. 99—102.



 
 
 

 
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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