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Лев Николаевич

Толстой
О значении народного

образования
 

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-
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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.

 
 

О ЗНАЧЕНІИ НАРОДНАГО
ОБРАЗОВАНІЯ.

 
Въ прошломъ году мнѣ случилось говорить съ Г-номъ

Прудономъ о Россіи. Онъ писалъ тогда свое сочиненіе «о
правѣ войны». Я ему разсказывалъ про Россію, про освобож-
дение крестьянъ и про то, что въ высшемъ классѣ замѣтно
такое сильное стремленіе къ образованію народа, что стрем-
леніе это выражается иногда комично и переходитъ въ мо-
ду. – Неужели это въ самомъ дѣлѣ правда? сказалъ онъ мнѣ.
Я отвѣчалъ, что на сколько можно судить издали въ русскомъ
обществѣ проявилось теперь сознаніе того, что безъ образо-
ванія народа никакое государственное устройство не можетъ
быть прочно. Прудонъ вскочилъ и прошелся по комнатѣ. –
Ежели это правда, – сказалъ онъ мнѣ, какъ будто съ зави-
стью, – вамъ русскимъ принадлежитъ будущность. —

Я привожу этотъ разговоръ съ Прудономъ, потому что это
въ моемъ опытѣ былъ единственный человѣкъ, который по-



 
 
 

нималъ значеніе народнаго образованія и книгопечатанія въ
наше время. Говорить о значеніи книгопечатанія и образо-
ванія кажется такой пошлостью въ наше время, а между тѣ-
мъ мнѣ кажется, что значеніе это нетолько недостаточно, но
совсѣмъ непонято. Когда просунешь разсученную нитку въ
иглиныя уши, то чѣмъ больше тянешь, тѣмъ меньше про-
ходитъ нитка. Чтобы продѣть ее, нужно выдернуть нитку и
вновь ссучивши продѣть ее. Такъ и со многими убѣжденія-
ми, которыя считаются общепринятыми.

<Народное образованіе въ настоящее время для насъ рус-
скихъ есть единственная законная сознательная деятель-
ность для достиженія наиболышаго счастія всего человече-
ства.1 Вотъ положеніе составляющее мое убѣжденіе, кото-
рое я попытаюсь доказать. —>

Финансовое. Трудъ потребности образованіе.2

–

1 Зачеркнуто: Книгопечатаніе и народное образованіе есть единственная за-
конная дѣятельность <человѣчества> для <своего> достиженія наибольшаго
счастія всего человѣчества.

2  Конец рукописи оторван и от него сохранились только отдельные слова ,
лишенные общей связи: законы, соотвѣтственность ихъ.... <госу....> наро[д]у....
нѣнія – образованіе



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона3

 
 

О ЗНАЧЕНИИ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

 
Судя по словам рукописи о беседе с Прудоном «в про-

шлом году», этот незаконченный отрывок написан в 1862
г.: Толстой поехал в Брюссель к Прудону, после пребыва-
ния в Лондоне, весной 1861 г., снабженный рекомендатель-
ным письмом Герцена.4 В портфеле редакции «Литератур-

3  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».

4 Б, 1, стр. 389; А. И. Герцен «Полное собрание сочинений и писем», под ред.
М. К. Лемке, т. , 1919, стр. 44.



 
 
 

ного наследства» имеется копия письма Прудона к Герцену
от 8 апреля (н. ст.) 1861 г., позволяющая точнее датировать
встречу Прудона и Толстого. Прудон сообщает о получении
двух писем Герцена, от 24 декабря 1860 г. и 19 января 1861
г., благодарит за присылку портрета Бакунина, называет сво-
их русских посетителей последнего времени, в том числе Н.
А. Серно-Соловьевича, видного участника оппозиционного
движения в России, «превосходного молодого человека, ви-
деть и слушать которого было для меня огромным удоволь-
ствием»,5 прибавляет, что «все русские лица как-то слива-
ются в его памяти»,6 а затем пишет: «наконец, в самые по-
следние дни у меня был г. Толстой, ученый, который явился
для меня представителем другой стороны».7

Пьер Жозеф Прудон (1809—1865), автор работ: «Что та-
кое собственность?» и «Система экономических противоре-
чий» (1840 и 1846 гг.), крупный деятель революции 1848 г.,
одновременно боровшийся с мелко-буржуазными республи-
канцами и Бонапартом, к началу 1860-х годов так ярко об-
наружил свою собственную буржуазную сущность, что был
в России авторитетом и в правом, и в левом лагере.8

Герцен, когда-то интимно-близкий Прудону, субсидиро-
5 … «un excellent jeune homme qui m’a fait grand plaisir à voir et à l’entendre».
6 «… les visages russes se confondent tous un peu dans ma mémoire».
7 «Enfin j’ai eu ces journées dernières m. Tolstoï; un savant qui s’est présenté à moi

d’autre part».
8 См. об этом Б. Эйхенбаум, «Лев Толстой. Книга вторая. 60-е годы», ГИХЛ.

Л. – М. 1931, стр. 281—300.



 
 
 

вавший его революционные издания, посвящавший его, как
близкого друга, во все подробности своей семейной драмы,
в 1858 году с негодованием называл его новую книгу «De la
justice dans la révolution et dans l’Eglise» («О справедливости
в революции и в церкви») «римско-католической клеветой
против женщины».9 По поводу же той работы Прудона, ко-
торую он заканчивал во время посещения Толстого и кото-
рая вышла в свет в мае 1861 г. под заглавием «La Guerre et
la Paix» («Война и мир») он говорил, что здесь Прудон «с
ужасным бесчеловечием упрекал Польшу, что она не хочет
умирать».10 Всё это, как мы видим, не мешало Герцену на-
правлять к Прудону своих соотечественников.

Толстой интересовался Прудоном давно, но, по всей веро-
ятности, не Прудоном-революционером или политико-эко-
номом, а Прудоном-мыслителем. 13 (25) мая 1857 г. Толстой
записывает в Дневнике: «Читал логического матерьял[ьного]
Прудона, мне ясны были его ошибки, как и ему ошибки иде-
алистов. Сколько раз видишь свою бессильность – ума все-
гда выражающуюся односторонностью, еще лучше видишь
эту11 односторонность в прошедших мыслителях и деятелях,
особенно когда они дополняют друг друга. От этого любовь,

9 Письмо к М. Мейзенбург от 4 июня 1858 г. (А. И. Герцен, «Полное собрание
сочинений и писем», IX, стр. 251.)

10 «Порядок торжествует!» (А. И. Герцен, «Полное собрание сочинений и пи-
сем», XIX, стр. 113.)

11 В подлиннике описка:  это



 
 
 

соединяющая [?] в одно все эти взгляды, и есть единствен-
ный непогрешительный закон человечества. 12

Рукопись, по которой здесь воспроизводится текст отрыв-
ка, хранится в АТБ (Папка ХѴІ). Это автограф Толстого, пи-
санный чернилами, размером в 1 л. F° сероватой писчей бу-
маги, с крайне неразборчивым клеймом, без водяных зна-
ков. Узкие поля слева. Оборот чистый. Левый угол и ниж-
ний край оборваны, отчего пострадал текст. Бесформенные
карандашные штрихи на тексте вычеркнутого абзаца, на по-
лях и на незаполненной строке.

Начало: В прошлом году мне случилось говорить…
Публикуется впервые.
–

12 По подлиннику.



 
 
 

 
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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