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«Художественная литература»
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Электронное издание осуществлено компаниями ABBYY
и WEXLER в рамках краудсорсингового проекта «Весь Тол-
стой в один клик»
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Предисловие и редакционные пояснения к 8-му тому Пол-
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/


 
 
 



 
 
 

 
[ПРОШЕНИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

МИНИСТРУ НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ О

РАЗРЕШЕНИИ ИЗДАНИЯ
ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».]

 
Его высокопревосходительству г. министру народнаго

просвѣщенія, Евграфу Петровичу Ковалевскому.
Отставного артиллеріи поручика Графа Льва Николаеви-

ча
Толстаго

 
Прошеніе

 
Прилагая при семъ программу журнала Ясная Поляна,

имѣю честь покорнѣйше просить ваше высокопревосходи-
тельство о разрѣшеніи мнѣ означенного изданія.

Гр. Левъ Николаевичъ Толстой.
20-го апрѣля 1861 г.
Жительство имѣю: Крапивенскаго уѣзда Тульской губер-

ніи въ сельцѣ Ясная Поляна.



 
 
 

 
Программа журнала «Ясная Поляна».

 
Журналъ «Ясная Поляна» будетъ выходить съ 1-го іюля

1861 года, въ сельцѣ Ясной Полянѣ, Тульской губерніи, Кра-
пивенскаго уѣзда, ежемѣсячно двумя отдѣльными выпуска-
ми.

Журналъ выходитъ не въ столицѣ, и не въ губернскомъ
городѣ, а въ сельцѣ Ясной Полянѣ, потому что все значеніе
его и содержаніе должна составлять частная школа для дѣтей
и для взрослыхъ обоихъ половъ, основанная въ 1859 году въ
сельцѣ Ясной Полянѣ.

Цѣль журнала – педагогическая; но съ тою особенностью,
что для того, чтобы сдѣлаться наукой и плодотворной на-
укой, педагогикѣ, по нашему убѣжденію, нужно перестать
основываться на абстрактныхъ теоріяхъ, а принять за осно-
ваніе путь опыта и выводить свои положенія отъ частныхъ къ
общимъ, а не наоборотъ. Поэтому-то журналъ нашъ, чтобы
не впасть въ отрѣшенность отъ жизни и отъ потребностей на-
рода и въ неприложимыя отвлеченныя педагогическія тео-
ріи, долженъ постоянно руководиться живою дѣйствитель-
ностью, не терять изъ виду тѣхъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, и
для этого долженъ издаваться въ деревнѣ и при деревенской
школѣ. Собственно же школа Ясной Поляны избрана нами
потому, что по свойствамъ народонаселенія этой мѣстности
и по матеріяльнымъ средствамъ, которыми владѣетъ школа,



 
 
 

школа эта одна изъ такихъ, въ которыхъ результаты опытовъ
могутъ быть примѣнимы къ бо̀льшему числу мѣстностей.

Одинъ отдѣлъ журнала будетъ называться «Школа Ясной
Поляны», другой – «Книжка Ясной Поляны».

Ежемѣсячный отдѣлъ школы будетъ заключать въ себѣ:
1) Отчетъ о ходѣ Яснополянской школы: описаніе опы-

товъ, неудачъ и удачъ пріемовъ преподаванія и зам ѣчатель-
нѣйшихъ явленій между учителями, родителями учениковъ
и самыми учениками.

2) Отчетъ и мнѣнія наши, провѣренныя опытами учени-
ковъ, о всѣхъ книгахъ и журналахъ, назначаемыхъ для наро-
да.

3) Педагогическія статьи, какъ отечественныя, такъ и ино-
странныя, но только такія, которыя будутъ вносить въ науку
новые факты, взятые изъ опыта, а не новыя воззрѣнія, взя-
тия изъ отвлеченнаго мышленія.

Ежемѣсячный отдѣлъ книжки будетъ заключать въ себѣ
статьи оригинальныя, передѣланныя и переводныя по всѣмъ
частямъ литературы, ученой и изящной, начиная отъ посло-
вицы и сказки, до популярной химіи и механики, но только
такія статьи, которыя съ одной стороны будутъ удовлетво-
рять нашимъ требованіямъ отъ народной литературы, нрав-
ственнаго или научнаго содержанія; съ другой стороны – и
главное условіе – только такія, которыя еще въ рукописи
пройдутъ черезъ испытанія нашихъ учениковъ, т. е. такія,
которыя безъ учителя и толкователя въ состояніи будутъ по-



 
 
 

нимать и читать съ интересомъ человѣкъ или ребенокъ, сто-
ящій на первой ступени образованія.

Цѣна всему изданію будетъ 9 рублей, книжкамъ отд ѣльно
по 25 коп. за выпускъ.

Сотрудники: гг. Гаяринъ, Марковъ, Ауэрбахъ, Скопинъ и
Головачевъ.

Объемъ изданія, въ обоихъ выпускахъ, будетъ отъ 15 до
20 листовъ ежемѣсячно.

Редакторъ графъ Левъ Николаевичъ Толстой
–



 
 
 

 
Комментарии В. Ф. Саводника1

 
 

ПРОШЕНИЕ МИНИСТРУ
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ЕВГР. ПЕТР. КОВАЛЕВСКОМУ

И ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА».

 
Мысль об издании педагогического журнала зародилась

у Толстого зимою 1860 г. В это время он познакомился с
группой передовых и образованных преподавателей Туль-

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».



 
 
 

ской гимназии, в которую входили: директор гимназии И. Ф.
Гаярин, Е. Л. Марков, Ю. Ф. Ауэрбах, В. П. Скопин и др.
Возможно, что беседы и споры с ними по вопросам народно-
го образования натолкнули Толстого на мысль перенести об-
суждение педагогических вопросов на более широкую арену
специального журнала. Для получения разрешения на изда-
ние журнала Толстой решил обратиться к лично знакомому
ему и уважаемому им Егору Петровичу Ковалевскому, брат
которого был в это время министром народного просвеще-
ния. 12 марта 1860 г. он писал ему о своем желании основать
особое «общество народного образования», в задача которо-
го должно было входить и издание педагогического журнала.
«Позволят или нет, а я хоть один, а всё буду составлять тай-
ное общество народного образования. Нет, без шуток, ежели
бы общество оказалось невозможным, то я всё-таки намерен
издавать журнал, о котором пишу в проэкте общества. По-
сондируйте почву и об этом напишите, пожалуйста. Разре-
шат ли журнал с моим именем как редактора? И как, в какой
форме, кому нужно подать об этом, и что такое? Как мне ни
нужно теперь быть здесь, я бы приехал в Петербург, ежели
для успеха дела мое присутствие могло бы быть необходи-
мо». (Б, І, стр. 219—220.)

Заграничная поездка задержала на целый год дело изда-
ния предполагаемого журнала. Для того чтобы ускорить его
и получить необходимое разрешение, Толстой из-за границы
проехал прямо в Петербург, куда прибыл 13 апреля 1861 г.



 
 
 

Судя по записям его Дневника, он на другой же день, 14 ап-
реля, был у Егора Петр. Ковалевского, а 21 апреля был при-
нят министром, которому вручил свое прошение о разреше-
нии ему издавать, под его редакцией, педагогический жур-
нал; прошение помечено предыдущим числом, 20 апреля.

Мы печатаем прошение Толстого по автографу, храня-
щемуся в Ленинграде в деле Главного управления цензуры,
1861 г. № 176 – «По прошению отставного артиллерии по-
ручика, графа Толстого, о разрешении ему издавать журнал
Ясная Поляна. Начато апреля 21 дня 1861 года; окончено
мая 16 дня 1861 года». Текст написан рукою переписчика,
а Толстому принадлежит только подпись: «Гр. Левъ Никола-
евичъ Толстой» и приписка, начиная со слов: «Жительство
имѣю…: Крапивенскаго уѣзда Тульской губерніи въ сельцѣ
Ясная Поляна».

Как видно из имеющейся на прошении пометке уже 6 мая
оно рассматривалось Главным управлением цензуры, кото-
рое постановило: «разрешить, если не будет препятствия
со стороны 3-го отделения – с цензированием в москов-
ском цензурном комитете». Через день, т. е. 8  мая, Глав-
ное управление цензуры запросило начальника 3-го отделе-
ния, ,,не встречает ли оно препятствий к разрешению от-
ставному артиллерии поручику гр. Л. Н. Толстому издавать
журнал «Ясная поляна»“. Третье отделение не замедлило от-
ветить: 11 мая начальник его, князь Долгоруков, известил
Главное управление цензуры в отношении за № 752, что с



 
 
 

его стороны «препятствий нет». 16 мая Главным управлени-
ем цензуры были отправлены два отношения по делу об «Яс-
ной поляне»: одно за № 798 – Толстому, другое за № 799 –
Московскому цензурному комитету, с сообщениями о доз-
волении журнала.

Прошение Толстого было впервые опубликовано В. Е. Ев-
генъевым-Максимовым в статье «Новые данные о «Ясной
поляне» Л. Н. Толстого» («Биржевые ведомости» 1917, №
16078 от 3 февраля). Там же была напечатана и ,,Программа
журнала «Ясная поляна»“, впервые опубликованная в «Де-
ле (1862-го года. 1-й экспедиции. № 230) ІІІ-го отделения
собственной его императорского величества канцелярии. О
графе Толстом». («Всемирный вестник» 1906, № 6, стр. 14
—15).

–



 
 
 

 
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.


	Лев Николаевич
	Предисловие к электронному изданию
	[ПРОШЕНИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО МИНИСТРУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».]
	Комментарии В. Ф. Саводника1
	ПРОШЕНИЕ МИНИСТРУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕВГР. ПЕТР. КОВАЛЕВСКОМУ И ПРОГРАММА ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».

	ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЬМОМУ ТОМУ.
	РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ВОСЬМОМУ ТОМУ.
	Иллюстрации.

