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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
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НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ И
НЕОКОНЧЕННОЕ.

 
 

*[О ЗАДАЧАХ ПЕДАГОГИИ.]
 

 
I.
 

Образованіе – благо. – Образованіе дается жизнью. Пре-
подаванье, ученье есть, должно быть часть жизни, также
непосредственно и безсознательно воспринимаемо, какъ
каждое отправленіе жизни. Единственное лучшее руковод-
ство мѣры, времени – условій [?] удовлетворенія потребно-
сти – есть природное стремленіе.

Исторія Педагогіи – двоякая. 1) Человѣкъ развивается са-
мъ подъ безсознательнымъ вліяніемъ людей и всего суще-
ствующаго и 2) человѣкъ развивается подъ сознательнымъ
вліяніемъ другихъ людей. – Подъ исторіей Педагогіи разу-
мѣютъ одно сознательное развитіе. Первая же, несуществу-
ющая исторія Педагогіи была бы болѣе поучительна: какъ
болѣе и болѣе непосредственно учился человѣкъ изъ жизни,



 
 
 

которая болѣе и болѣе становилась поучительна. Какъ неза-
висимо отъ сознательной педагогіи, иногда подъ ея вліяніе-
мъ, иногда противуположно, иногда совершенно независи-
мо, подвигалось образованіе и самая безсознательная пе-
дагогія, какъ болѣе и болѣе съ различіемъ образованія, съ
быстротой сообщенія, съ развитіемъ книгопечатанія, съ пе-
ремѣной образа правленій государственныхъ и церковныхъ,
болѣе и болѣе поучительны становились люди – являлись но-
вые средства1 поученія. Эта новая исторія педагогіи долж-
на явиться и лечь въ основаніе всей педагогіи. Въ этой на-
укѣ должно быть показано, какъ учился говорить человѣкъ
1000 лѣтъ тому назадъ и какъ учится теперь, какъ онъ учился
называть вещи, какъ онъ учился различнымъ языкамъ, ка-
къ онъ учился ремесламъ, какъ онъ учился этикѣ; какъ онъ
учился различію сословій и обращенію съ ними, какъ онъ
учился думать и выражать свои мысли. Я попробую напи-
сать такой краткой историческій очеркъ для исторіи педаго-
гіи русскаго крестьянина и на немъ только полагаю возмож-
нымъ основать общія правила2 образованія Русскаго кре-
стьянина. Величайшій <абстрактный> философъ не дастъ
мнѣ 1/1000 доли тѣхъ основаній, которыя я найду въ пріемахъ
дѣдовъ, отцовъ, матерей, старшихъ сестеръ, братьевъ, сосѣ-
дей. – И не потому я найду ихъ у мужиковъ, а не у фило-
софа, что мужикъ умнѣй философа, но потому, что отно-

1 Надписано над зачеркнутым:  примеры
2 Два последних слова надписаны над зачеркнутым:  истину



 
 
 

шенія ребенка къ педагогической дѣятельности жизни3 со-
вершенно свободны и изъ безчисленна[го] множества дей-
ствій только тѣ принимаютъ педагогическій характеръ, ко-
торыя свойственны восприниманiю ребенка, и дѣйствія и
пріемы эти вѣками дѣйствуютъ одинаково неотразимо на по-
колѣнія. – Дѣйствуютъ всесторонне, какъ сама жизнь. Педа-
гогія сосредо[то]чивается здѣсь не такъ, какъ въ сознатель-
ной – на однихъ пріемахъ – здѣсь такія же важныя силы:
жилище, достатокъ, пища, работы, домашнія животныя и т.
д. Въ педагогическомъ отношеніи это не есть случайность,
что Царь воспитывается во дворцѣ, всегда съ людьми, а му-
жикъ въ избѣ, часто одинъ, когда родители на работѣ. Наи-
лучшій Царь не можетъ быть иначе воспитанъ, какъ въ тол-
пѣ, наилучшій мужикъ не иначе, какъ въ одиночествѣ и въ
курной избѣ, которая сильнѣе заставляетъ его любить поле.
Въ каждомъ жизненномъ условіи развитія есть педагогиче-
ская цѣлесообразность, и отыскать ее есть задача этой ис-
торіи педагогіи. – Эта исторія педагогіи разъяснила 4 бы мно-
го кажущихся трудностей. Говорятъ, главная трудность об-
разованія мужицкаго сословія есть необходимость д ѣтской
работы. И[сторія] П[едагогіи] доказала бы, что дѣтская рабо-
та есть, напротивъ, первое условіе образованія крестьянина
и т. п. Только эта исторія педагогіи можетъ дать положитель-
ныя данныя для самой науки педагогіи. Исторія же педагогіи

3 Надписано над зачеркнутым:  родныхъ
4 Надписано над зачеркнутым:  показала



 
 
 

въ тѣсномъ смыслѣ понимаемая, такъ, какъ она до сихъ поръ
понимается, можетъ дать только отрицательныя основанія.
Эта Исторія Педагогіи, которую я назову скорѣе исторіей
<образовательныхъ> теорій воспитанія, есть исторія стрем-
леній человѣческаго ума отъ идеи образованія <идеальна-
го человѣка>, независимо отъ потребностей человѣка, къ
предоставленію свободнаго восприниманія науки, отъ обра-
зованія идеальнаго человѣка къ образованію известнаго че-
ловѣка. Этотъ ходъ можно прослѣдить со времени возобнов-
ленія наукъ черезъ Лютера, Бако, Руссо, Коменіуса, Пестало-
ци до новѣйшаго времени. Послѣ классическаго образованія
и средствъ [?] памяти, требуется извѣстное религіозное, и
орудіемъ дѣлается мышленіе, послѣ религіознаго требуется
отечественное и реальное и <исключительно> орудіемъ дѣ-
лается воображеніе. Насильственное внѣдриваніе образова-
нья5уступаетъ мѣсто свободному предоставленію. Но педа-
гогія остается вѣрной своей исторіи и продолжаетъ хотѣть
быть наукой самостоятельной, системой образованія прило-
жимой вездѣ и всегда, наукой отвлеченной, философской,
а не исторической и опытной. – Педагогія все еще хочетъ
быть теоріей, все еще хочетъ образовать человѣка, все но-
сится еще съ идеалами, все еще не хочетъ низойти или под-
няться на степень науки опытной, только изученіемъ зако-
новъ своего объэкта получаю[щей] знаніе вредныхъ и полез-
ныхъ условій образованія. Задачей Педагогіи было – образо-

5 В подлиннике описка:  образованью



 
 
 

ваніе наилучшаго человѣка, задачей Педагогіи должно быть
изученіе человѣка и, сообразно знанію его, удовлетвореніе
его потребностей образованія. Не образованіе человѣка во-
обще должно быть задачей Педагогіи, а образованіе наилуч-
шаго Принца Прусскаго въ 1860 году, имѣющаго убогаго дя-
дю, такого-то отца и находящагося въ Пруссіи при ея насто-
ящемъ развитіи, или образованіе Негра въ такомъ-то штатѣ,
имѣющаго злаго хозяина, слѣпую мать и 3-хъ сестеръ. —Всѣ
эти условія законны и педагогически цѣлесообразны, ихъ не
только не нужно устранить, но на нихъ безсознательно стро-
ится все образов[аніе.] Такая задача невозможна безъ помо-
щи свободы выраженія педагогической потребности. Свобо-
да же даетъ несомнѣнныя указанія на условія, которыя долж-
ны быть устранены, на потребности, которыя должны найти
удовлетворенія. Доставленіе орудій наибольшаго круга дѣй-
ствій въ жизни, какой бы онъ ни былъ, есть единственная за-
дача Педагогіи.

Педагогія – опытъ. Педагогія не должна разрушать связи
съ кругомъ жизни. Всякая среда законна. Вліяніе безсозна-
тельной педагогіи незамѣнимо и потому не должно быть раз-
рушаемо.

Преподаваніе религіи. Разрушать предразсудки, разруша-
ешь религію. Подожди вопросовъ. —

Память6 ежели слаба, натурально свободно требуетъ сво-

6 Начиная от слова: память кончая: способность соображения, в подлиннике
три строки текста отчеркнуты круглыми скобками.



 
 
 

его развитія. Обширность ума вызываетъ память. Обшир-
ность памяти вызываетъ способность соображенія.

Абстрактная педагогія хочетъ разложить человѣческѵю
способность знанія и ученія на воображаемыя величины
и руководится ими. Эмпирич[еская] педагогія беретъ это
знаніе какъ фактъ, изучаетъ различныя степени, отыскива-
етъ вопросы каждой степени и отвѣчаетъ на каждый. Отъ
этаго – идея Песталоци – mecaniser l’instruction7 в другихъ.
Отъ этаго рамки образованія старыя, а потребности новыя.

Риль говорить: въ школы 16 вѣка былъ перенесенъ образъ
правленія (Zucht) дома и это было хорошо.

Онъ ходить около мысли, что въ школы долженъ быть пе-
ренесенъ образъ обученія дома.

Какъ введеніе – моральная физіологія общества – никто
не вѣритъ. Движенье стало цѣлью. – Особая глава равенство
– равномѣрность образованія. Почему ученый самонадѣянъ,
одностороненъ, исключителенъ. —

8Гл. 1. Вліяніе образованія на политическое и соцьяль-
ное положе[ніе] общ[ества]. Новое значеніе педагогіи. Рос-
сія дастъ теперь это направленіе. Государство управляется
народомъ, а не владыками. Всегда было, но теперь чувстви-
тельно, быстро съ путями сообщ[енія] и паромъ.

Гл. 2. Никто не вѣритъ ни во что. Надо прямо отрицать
все. Новое поколѣнье одна надежда.

7 [механизировать образование]
8 От слов: Гл. I. Влiяние… весь текст написан на перевернутой 4-й странице.



 
 
 

Гл. 3. Свобода образованія.
Гл. 4. Она невозможна, или съ низшихъ ступеней нужно

сдѣлать заманчивой. —
Гл. 5. Педагогія наука опытная.
Гл. 6. Что теперь есть.
Гл. 7. Какъ достигнуть цѣли.
Нап[олеонъ] III не могъ бы быть деспотомъ, ежели бы не

было свободы книгопечатанія.
Необходимость образованія
Изъ Прудона Эконом[ика]
Изъ Фурье Полити[ка]
– St. Simon Религія.
Dupanloup.
–



 
 
 

 
Комментарии В. Ф. Саводника9

 
 

[О ЗАДАЧАХ ПЕДАГОГИКИ.]
 

Отрывок «О задачах педагогики», озаглавленный нами
так согласно его содержания, написан Толстым, вероятно, в
начале 1860 г., до его заграничной поездки. Толстой, увлек-
шись школьным делом в Ясной поляне, не ограничился од-
нако узким кругом школьной практики, но заинтересовался
и общими вопросами педагогики. Это отразилось и в назван-
ном отрывке, задуманном им в широком плане, в виде цело-
го трактата о задачах педагогики, в применении к русской

9  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».



 
 
 

действительности. В сохранившихся набросках Толстой вы-
ступает, как педагог-практик, во имя живого дела, во имя
свободы образования, против сухих теорий и схематических
построений. Мысли, высказанные им в этих беглых замет-
ках, нашли впоследствии более полное выражение в статьях
«Ясной поляны».

Отрывок «О задачах педагогики», автограф Толстого, за-
нимает 2 лл. писчей бумаги F°, без фабричного клейма и
водяных знаков. Рукопись – в плохой сохранности, местами
порвана, помята и чем-то залита. Текст, писанный на обе-
их сторонах листа, занимает 31/2 страницы. Чернила рыже-
ватые. Полей нет, но с левой стороны страниц оставлены
небольшие отступы для вставок. Почерк довольно мелкий,
особенно во вставках, писанных между строк текста. На л.
1 в конце страницы по тексту написано рукою Толстого: «A
son excellence», последние слова повторяются несколько раз.

Заглавия нет. Начало: «Образование – благо. Образова-
ние дается…» Конец текста, начиная от слов: «Гл. I. Влия-
ние образования…» написан на обороте л. 2, перевернутом
верхом вниз. Последние строки, от слов: «Нап[олеон] III не
могъ…» не связаны с предыдущим текстом и, судя по цвету
чернил, писаны не одновременно.

Отрывок хранится в АТБ (Папка XIV).
Печатается впервые.
–



 
 
 

 
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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