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ВООПИТАНІЕ И ОБРАЗОВАНІЕ (*)•
Есть много словъ не имѣющихъ точнаго опредѣленія, смѣшиваеыыхъ одно съ другпмъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ необходимыхъ
для передачи мыслей,— таковы слова — восоитаніе, образова
ние, и даже обученіе.
Педагоги иногда не признаютъ различія между образован іемъ и
восиитаніемъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ не въ состояніи выражать своихъ
мыслей иначе какъ употребляя сл о ва— образованіе, восиитаніе,
(*) Въ послѣднихъ пумерахъ

журналовъ: “ Время, Библіотека для чтенія,

Воспиганіё и Совремешшкъ» были статьи объ «Ясной ПолянЬ.» Мадняхъ про •
чель я статью въ Русскомъ В ѣстпикѣ, весьма сильно затрогиваюіцую меня
во многихъ огнош еніяхъ, и па которую предполагаю отвѣчать особо.
Повторю еще разъ сказанное мною въ 1-мъ нумерѣ: я боюсь полемики,
втягивающей въ личное и недоброжелательное пустословіе, какъ статья С о 
временника, ищу и дорожу той полемикой, которая вызывастъ на объясненія педосказаннаго и на уступки въ преувеличенности и односторон
ности. Я прошу отъ критики не голословпыхъ похваль, основанныхъ на
личномъ воззрѣніи и доказывающихъ симпатію лица къ лицу или склада
мыслей къ складу мыслей, глажонія по головкѣ за то, что дитя занимается
дѣломъ и хорошо старается-, не голословныхъ порицаній съ извѣстпьшь
пріемомъ пыписокъ съ вопросительными

и восклицательными знаками,

до

казывающими только личную аптипатію, я прошу только или презрительнаго молчанія, или добросовѣстнаго опроверженія всѣхъ моихъ основныхь
положеній и выводовъ. Я говорю это въ особенности потому, что •'-хъ
лѣтняя дѣятелыюсть моя

довела меня

до результатовь,

столь

противопо-

ложныхъ общепринятымъ, что не можетъ быть ничего легче подтруниванія, съ помощію вопросительныхъ знаковъ и притворнаго недоумѣнія, надь
сдѣланными мною выводами. Другая моя просьба къ бѵдущимъ моимъ критикамъ состоитъ въ томъ, чтобы соілаш ат ься или не соглаш ат ься со .иною.

обученіе или преподаваніе. Необходимо должны быть раздѣльныя понятія, соотвѣтствующія этимъ словамъ. Могкетъ быть,
есть причины почему мы инстинктивно не хотимъ употреблять
эти нонятія въ точномъ и настоящемъ ихъ смысдѣ; но понятія эти существуютъ a имѣютъ право существовать отдѣльно.
Въ Германіи существуетъ ясное подраздбленіе понягій — Erziehung (восиитаніе)
восиитаніе

u Unterricbt

(преподаваніе). Признано, что

включаеть въ себя преподавані.е, что пренодаваиіе

есть одно изъ главныхъ средствъ воспитанія,

что всякое пре-

нодаваніе носитъ въ себѣ воспитательный элементъ, erziehliges
Element, Покятіе-же— образоваиіе, Bildung, смѣшивается либо еъ
воспитаніемъ, либо съ преподаваніемъ. Нѣмецкое опредѣленіе,
самое общее,

будетъ слѣдующее: воспитаніе есть образованіе

наилучшихъ людей, сообразно съ выработаннымъ извѣстной
эпохой идеаломъ человѣческаго совершенства. Преподаваніе,
вносящее

нравственное

чительное средство

развитіе,

къ достиженію

ныхъ средствъ къ достиженію

есть

хотя

цѣли,

и

не

исклю

но одно изъ глав

ея, въ числѣ

которыхъ, кромѣ

преподаванія, есть постановленіе воспитываемаго въ извѣетныя,
Большинство

мнѣній, выраженпыхъ до снхъ

норь

объ Я . П., похоже на

следующее: «свобода воспитанія полезна, нельзя отрицать этого, но выводы,
до которыхъ доходить Я. П., крайни и односторонние
Мнѣ кажется, мало сказать—это крайность, надо указать причину, довед
шую до крайности.

Выводы мои

основываются не на

одной тооріи, а

на

теоріи и на Фактахъ. Въ обоихъ отиошоніяхъ я прошу только одного: или
нолиоты и серьезности презрѣнія, и іи полноты и серьезности согласія или
возраженія. Изъ всѣхъ мыслей и недоумѣшй, выраженпыхъ въ 1-хъ статья х ь объ Я. П., болѣе всѣхъ требу ющихъ объясненій, показались мнѣ мысли
в ь сгатьѣ журнала для Восгіитанія. Въ ней особенно поразили меня двѣ мысли.
Одна замечательная

мысль откосится

къ

значенію литературпаго

языка,

не нормальнаго и случайнаго. Объ этомъ вопросѣ поговоримъ
впослѣдствіи. Теперь же займемся исключительно разъясненіемъ тѣхъ вокакъ

я в л р ііія

просовъ о нравѣ вмѣшательства школы въ дѣло
цензенгь ставитъ слѣдующимъ образомъ:

воспитанія,

«Ожидая дальнѣйших7> результатовь отъ полной

свободы

которые ре-

ученія, предо

ставленной ученикамъ яснополянской школы, мы не можемъ, однако, не
обратить вниманіе на следующее: чѣмъ же должна быть школа, если она
не должна вмѣшиваться въ дѣло воспитанія? И что значитъ это не вмѣшагельство школы въ дѣло воспитанія? Ужели можно отдѣлять воспитаніе
о гь

ученья,

особенно

первоначалыіаго , когда

воспитательный

вносится въ молодые умы даже и въ высшихъ школахъ?»

элементъ

выгодный для цѣли восгштанія, условія, — дисциплина и насиліе, Zucht.
•
Д ухъ человѣческіи, говорятъ нѣмцы, долженъ быть выломанъ,
какъ тѣло гимнастикой. Dcr Geist muss geziichligt werden. .
Образованіе, Bildung, въ Германіи въ обществѣ и даже иногда
въ педагогической литературѣ, какъ сказано, или смѣшивается
съ преподаваніемъ и воспитаніемъ, или признается явленіемъ
общественнымъ, до котораго нѣтъ дѣла педагогикѣ. Во Французскомъ языкѣ я даже не знаю слова, соотвѣтствующаго понятію—
образованіе: education, instruction, civilisation, совершенно другія
понятія. Точно также и въ англійскомъ нѣтъ слова, соотвѣтствующаго ионятію— образованіе.
Гермаискіе педагоги— практики иногда даже вовсе не при
знаюсь гіодраздѣленія воспитанія и образованія: то и другое
сливается въ ихъ понятіи въ одно цѣлое, нераздѣльное. Б е с е 
дуя съ знаменитымъ Днетервегомъ, я навелъ его на воиросъ
объ образованіи,

воспитаніи

п

преподаваніи.

Днстервегъ съ

злою ироніею отозвался о людяхъ, подраздѣляющпхъ то и дру
гое,— въ его понятіяхъ то и другое сливается. A вмѣстѣ съ
тѣмъ мы говорили о аоспат апш, прсподаиапіи и об р азован ы ,
и ясно понимали другъ друга. Онъ самъ сказалъ, что образо-

вапге носитъ

въ себѣ элементъ воспитательным, который за

ключается въ каждомъ преиодаваніи.
Что же

значатъ

эти слова,

какъ

они понимаются н какъ

должны быть понимаемы?
Я не буду повторять тѣхъ споровъ и бесѣдъ, которые имѣлъ
съ педагогами объ этомъ предмет!}, ни выписывать изъ к и т ь
тѣхъ противорѣчащихъ мнѣній, которыя живутъ въ лмтературѣ
о томъ же предметѣ,— это было бы слишкомъ длинно и каж
дый, прочтя первую педагогическую статыо, можетъ провѣрить
истину моихъ словъ; a здѣсь постараюсь объяснить происхожденіе этихъ
понимаиія.
Въ понятін

понятій, нхъ различіе и причины неясности ихъ
педагоговъ

воспитаніе включаетъ въ себя пре-

подаваніе.
Такъ называемая наука педагогика занимается только воспиніемъ и смотритъ на образовывающегося человѣка, какъ' па

существо совершенно подчиненное воспитателю. Только черезъ
его посредство,- образовы ваю щ ая получаетъ

образовательный

или воспитательный вііечатлѣнія, будутъ ли эти впечатлѣнія
книги, разказы, требованія запоминанія, художественныя или
тѣлесныя упражненія. Весь внѣшній міръ допускается къ воздѣйствію на ученика только на столько, на сколько

воспита

тель находитъ это удобнымъ. Воспитатель старается окружить
своего питомца непроницаемой стѣной отъ вліянія міра, и толь
ко сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку про пускаетъ то, что считаетъ полезнымъ. Я не говорю о томъ,
что дѣлалось или что дѣлается у, такъ называемыхъ, отсталыхъ
людей, я не воюю съ мельницами, я говорю о томъ, какъ по
нимается и прилагается воспитаніе у , такъ называемыхъ, самыхъ лучшихъ передовыхъ воспитателей. Вездѣ вліяніе жизни
отстранено

отъ заботъ педагога,

вездѣ школа обстроена кру-

гомъ китайской стѣной книжной мудрости, сквозь которую про
пускается жизненное образовательное вліяніе только на столько,
на сколько это нравится воспитателямъ. Вліяніе жизни не при
знается. Такъ смотритъ наука-педагогика, потому что признаетъ за собой право знать, что нужно для образованія наилучшаго человѣка

и считаетъ возможньшъ устранить отъ воспи

танника всякое внѣвоспитательное вліяніе; такъ поступаегь и
практика воспиганія.
На основаніи

такого взгляда,

естественно смѣшивается во-

спитаніе и образованіе, ибо признается, что не будь воспитанія, не было бы и образованія. Въ послѣднее же время, когда
смутно начала

сознаваться

потребность

свободы образованія,

лучшіе педагоги пришли къ убѣжденію, что преподаваніе есть
единственное

средство воспитанія, но преподаваніе

принуди

тельное, обязательное, и потому стали смѣшивать всѣ три понятія— воспитаніе, образованіе и обученіе.
По понятіямъ педагога— теоретика, воспиташе есть дѣйствіе
одного человѣка на другаго и включаетъ въ себя три дѣйствія:
I)

нравственное

или

насильственное

вліяніе воспитателя,—

образъ жизни, наказэнія; 2) обученіе и нреиодаваніе и 3) руковожденіе жизненными вліяніями на воспитываемаго. Ошибка
и смѣшеніе понятій, по нашему убѣжденію, происходить отъ

того, что педагогика принимаетъ своимъ предметомъ воспитаніе, а не образованіе, и не видитъ невозможности для воспи
тателя предвидеть, соразмерить ы определить всѣ вліянія жизни.
Каждый педагогъ соглашается, что жизнь вноситъ свое вліяніе
и до школы,

и иоелѣ

школы,

и

не смотря на все стараніе

устранить ее, и во время школы. Вліяціе это такъ сильно, что
большею частью уничтожается все вліяніе школьнаго воспитанія; но педагогъ видитъ въ этомъ только недостаточность раз
в и т науки и искусства педагогики, и все-таки гіризнаетъ своей
задачей

воспитаніе людей по извѣстному образцу, а не обра-

зованіе, т. е. изученіе

путей, иосредствомъ которыхъ образу

ются люди и содѣйствіе этому свободному образованію. Я со
глашаюсь, что Unterricht, ученіе,. преподаваніе, есть часть Егziehung, воспитанія, по образование

включаетъ

въ себя то и

другое.
Воспитаніе не есть предметъ педагогики, но одно изъ явленій, на которое педагогика не можетъ не обратить внимаиія;
предметомъ же педагогики должно и можетъ быть только образованіе. Образованіе въ о0ширномъ смыслѣ, по нашему убѣжденію, составляетъ совокупность всѣхъ тѣхъ вліяній , которыя
развиваютъ

человѣка,

даютъ ему болѣе

обширное міросозер-

цаніе, даютъ ему новыя свѣдѣнія. Дѣтскія игры, страданія, наказанія

родителей,

книги , работы,

ученіе насильственное и

свободиое, искусства, науки, жизнь— все образовываете
Образованіе вообще понимается или какъ послѣдствіе всѣхъ
тѣхъ вліяній, которыя жизнь оказываетъ на человѣка (въсм ыслѣ
образованіе человѣка, мы говоримъ образованный человѣкъ), или
какъ самое вліяніе на человѣка всѣхъ жизпенныхъ условій (въ
смыслѣ образованіе нѣмца, русскаго мужика, барина, мы гово
римъ человѣкъ получилъ плохое образованіе или хорошее и
т. п.). Только съ этимъ послѣднимъ мы имѣемъ дѣло. Восиитаніе
есть воздѣйствіе одного

человѣка

на другаго съ цѣлью заста

вить воспитываемаго усвоить извѣстиыя нравственный привычки
(мы говоримъ — они его воспитали лицемѣромъ, разбойникомъ
или добрьшъ человѣкомъ.

Спартанцы воспитывали .мужествен-

ныхъ людей, Французы воспитываютъ односторониихъ и самодовольныхъ).

Преподаваніе

есть

передача

свѣдЬній

одного

человѣка другому
рію, сапожное

(преподавать можно шахматную игру, исто-

мастерство).

есть воздѣйствіе одного
вить ученика

У ченіе,

оттѣнокъ

преиодаванія,

человѣка на другаго съ цѣлью заста

усвоить извѣстныя Физическія привычки

(учить

пѣть, плотничать, танцовать, грести веслами, говорить наизусть).
Иреподаваніе и ученіе

суть

средства

свободны, и средства воспитанія,

образованія, когда они

когда ученіе

насильственно

и когда преподаваніе исключительно, т. е. преподаются только
тѣ предметы, которые воспитатель считаетъ нужными. Истина
ясна и инстинктивно сказывается каждому. Сколько бы мы не
старались

сливать раздѣльное и подраздѣлять нераздѣлимое, и

поддѣлывать мысль подъ порядокъ существующихъ вещей —
истина очевидна.

•

Воспитаніе есть принудительное, насильственное воздѣйствіе
одного лица на другое съ цѣлыо образовать такого человѣка,
который намъ кажется хорошимъ; a образованіе есть свободное
отнощеніе людей,

имѣющее своимъ

основаніемъ потребность

одного пріобрѣтать свѣдѣнія, а другого— сообщать уже пріобрѣтенное имъ. Преподаваніе, U n t c r r i c h t ,. e c T b средство какъ образованія, такъ и восгіитанія, Различіе воспитанія отъ образованія
только въ насиліи, право на которое признаетъ

за собою во-

спитаніе. Воспитаніе есть образованіе насильственное. Образованіе свободно.
Воспитаніе, Французское education, англійское education, н е
мецкое Erziehung— понятія, суіцествующія въ Европѣ, образованіе же есть понятіе, существующее только въ Россіи и от
части въ Германіи, гдѣ ймѣется почти соответствующее слово—
Bildung. Во Франціи же и Англіи

это понятіе и слово вовсе

не существуютъ. Civilisation есть просвѣщеніе, instruction есть
понятіе европейское, непереводимое п орусски , означающее
богатство школьныхъ научныхъ свѣдѣній, или передачу ихъ,
но не есть образованіе, включающее въ себя и иаучныя знанія,
и искусства, и Физическое развитіе.
Я говорилъ въ 1 -мъ № « Ясной Поляны» о правѣ наеилія въ
дѣдѣ образованія и старался доказать, что во 1-хъ, насиліе невоз
можно, во 2-хъ, не приводить ни къ какимъ результатами или
къ печалыіымъ, въ З-хъ, что насиліе это не мо'жетъ имѣть дру-

того основанія кромѣ

произвола (черкесъ учитъ воровать, ма-

гометанинъ убивать невѣрныхъ). Воспитанія, какъ предмета на
уки, нѣтъ. Воспитаніе есть возведенное въ принципъ стремленіе къ нравственному деспотизму. Восіштаиіе есть, я не скажу
выраженіе дурной стороны человеческой природы, но явленіе,
доказывающее

неразвитость человѣческой мысли, и потому не

могущее быть положеннымъ основаніемъ
ской деятельности— науки.

разумной человече

Восіштаніе есть стремленіе одного человека сделать другаго
такимъ-же, каковъ онъ самъ. (Стремленіе бЬднаго отнять бо
гатство у богатаго, чувство

зависти стараго

при

взгляде на

свежую и сильную молодость, — чувстно зависти, возведенное
въ принцииъ и теорію). Я убежденъ, что воспитатель только
потому можетъ съ такимъ жаромъ заниматься воспитаніемъ ре
бенка, что въ основе этого стремленія .зджитъ зависть къ чистоте
ребенка и желаніе сделать его похожимъ на себя, т. е. больше
испорченнымъ.
Я знаю барышника — дворника, постоянно подлыми путями
сбивающаго себе копейку, который, на мои увЬщанія и подольщенія отдать славнаго 12-ти летияго своего сынишку
ко мне въ яснополянскую школу, въ самодовольную улыбку
распуская свою красную рожу, постоянно отвечаетъ одно н
тоже:

«оно

такъ-то-такъ,

ваше

сіятельство,

да мне нужнѣе

всего прежде напитать его своимъ духомъ.» И онъ его везде
таскаетъ съ собой и хвастается темъ, что 12-тилетній сы 
нишка

научился обдувать мужиковъ, ссыпающихъ отцу пш е

ницу.

Кто

не

знаетъ

отцовъ,

воспитанныхъ

и корпусахъ, считающнхъ только
которое пропитано темъ самымъ
отцы сами воспитались.
своимъ духомъ
семннаріяхъ?

въ

юнкерахъ

то образованіе хорошимъ,
духом ъ , въ которомъ эти

Разве не точно также проиитываютъ

профессора

въ

университетахъ и монахи въ

Мне не хочется доказы вав то, что я разъ уже

доказывалъ и то, чго слишкомъ легко доказать:— что воспитаніе,

какъ

умышленное Формпрованіе

людей

по

известнымъ

образцамъ,— не плодот ворно, ne законно и не возможно. ЗдЬсь я
ограничусь однимъ вопросомъ. Права восиитанія не сущ ествуетъ. Я не признаю

его , не

признаетъ, не

признавало и не

бѵдетъ признавать его все воспитываемое
всегда и вездѣ возмущающееся

противъ

молодое поколѣніе,
насилія

воспитанія.

Чгъмъ вы докаж ет е это право ? Я не знаю и не полагаю ни
чего, а вы признаете и полагаете

новое,

для насъ не сущ е

ствующее, право одного человѣка дѣлать

изъ другихъ людей

так ихъ, какихъ ему хочется. Докажите это право, но только не
тѣмъ, что

фэктъ

злоупотребленія властью сущ ествуетъ и давно

уже существовалъ.

Не вы

истцы,

а мы, — вы же

ответ

чики. Мнѣ уже нѣсколько разъ устно и печатно возражали на
мысли, выраженныя въ «Ясной Поляне» такъ, какъ уепокоиваютъ
неспокойное дитя. Мне говорили: «безъ сомненія воспитывать
такъ, какъ воспитывались въ средневековыхъ монастыряхъ, —■
безъ

сомненія

солсѣмъ

другое

это не хорош о,

но гимназіи,

университеты

дело » Другіе еще говорили:

«безъ сомне-

нія, это такъ, но, принявъ во вниманіе и т. д. такія-то и такія-то обстоятельства, надо согласиться, что иначе невозможно. »
Такой

пріемъ возраженія, мне кажется, обличаетъ не серьез

ность, а слабость мысли. Вопросъ поставленъ такъ: имеетъ или
нетъ одинъ человЬкъ право на воспитаніе другаго? Нельзя от
вечать — нетъ, но однако-же.... Необходимо ответить: да или
негь. Если да,— то жидовская синагога, дьячковское училище
имеютъ столь .же законное право существовать, какъ все ваши
университеты. Если нетъ, то и вашъ университетъ,

какъ во

спитательное заведеніе, столь-же незаконенъ, если только онъ
несовершененъ и все не признаютъ его таковымъ. Я не вижу
средины и не по одной теоріи, но и въ действительности. Для
меня одинаково

возмутительны

гимназія съ

своею

латыныо

и проФессоръ университета съ своимъ радикализмомъ или ма-

теріализмомъ. Ни гимназистъ,

ни

студентъ

не

имеютъ

сво 

боды выбора. По моимъ наблюденіямъ, даже результаты всехъ
этихъ родовъ воспитанія одинаково уродливы. Разве не очевид
но, что курсы ученья нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній
будутъ въ X X I столетіи казаться ' нашимъ потомкамъ столь-же
странными и безіюлезнымп, какими намъ кажутся теперь сред
невековый школы.

Такъ легко

придти къ тому простому за-

ключенію, что если въ псторіи человЬческихъ знаній не было
абсолютныхъ истинъ,

а одни

ошибки

постоянно

сменялись

другими, то на какомъ основаніи принуждать молодое поколѣніе усвоивать тѣ знанія, которыя навѣрное окажутся ошибоч
ными? Скажутъ и говорили : если такъ было всегда, то о
чемъ вы хлопочете!— такъ и должно быть. Я никакъ не вижу
этого.

Если люди всегда убивали другъ

друга,

то изъ этого

ни какъ не слѣдуетъ, чтобы это всегда такъ должно было быть,
и чтобы
бенно

убійство

если бы

нужно

было возводить въ принципъ, осо

найдены

были

причины

этихъ

убійствъ и

указана возможность обойтись безъ нихъ. Главное же, зачѣмъ
вы, признавая общее человѣческое право воспитанія, осуждаете
дурное воспитаніе? Осуждаетъ отецъ, отдавши своего сына въ
гимназію, осуждаетъ религія, глядя на университеты, осуждаетъ
правительство, осуждаетъ общество. Или признать за каждымъ
право, или ни за кѣмъ.— Я не вижу средины.

Наука должна

рѣшить вопросъ : имѣемъ ли мы право воспитанія, или нѣтъ?
Отчего не сказать правды? Вѣдь университетъ не любитъ поповскаго образованія и говорить, что нѣтъ ничего хуже семинарій, духовные не любятъ университетскаго образованія и говорятъ, что нѣтъ ничего хуже университетовъ, что это только
школы гордости и атеизма, родители осуждаютъ университеты,
университеты осуждаютъ кадетскіе корпуса, правительство
осуждаетъ университеты и на оборотъ. Кто же правъ, кто
виноватъ? Здравая мысль въ живомъ, не мертвомъ народѣ, въ
виду такихъ

вопросов!.,

не можетъ заниматься

составленіемъ

картинокъ для нагляднаго обученія, ей необходимо отвѣтить на
эти вопросы.

А будетъ ли

эта мысль называться педагогика,

или нѣтъ— это все равно. Есть два отвѣта: или признать право
за тѣмъ, къ кому мы ближе, или кого мы больше любимъ, или
боимся, какъ дѣлаетъ это большинство (попъ я, то считаю семинаріи

лучше

всего,

военный я , то предиочитаю кадетскій

корпусъ, студентъ, то признаю

одни университеты. Такъ дѣ-

лаемъ мы всѣ, только обставляя свои пристрастія болѣе или
менѣе

остроумными

наши противники

доводами

и вовсе

не замѣчая, что всѣ

дѣлаютъ то-же самое); или ни за кѣмъ не

признавать права воспитанія. Я избралъ этотъ послѣдній путь
и старался доказать почему.
Я говорю, что университеты не только русскіе, но и во всей

Европѣ, какъ скоро не совершенно свободны, не имѣютъ дру
га го основанія, какъ гіроизволъ, и столь же уродливы, какъ мо
настырская школы. Я прошу будущихъ критиковъ не стушовы-

вать моихъ выводовъ: или я вру, или ошибается вся педагогика,
средины не можетъ быть. И такъ, до тѣхъ пор'ъ, пока не будетъ доказано

права воспитанія, я не признаю его. Но тѣмъ

не менѣе, не признавая

права' воспитанія, я не могу не при

знавать самаго явленія, Факта воспатанія, и доля<енъ объяснить
его.

Откуда

взялось воспитаніе и тотъ странный взглядъ на

шего общества, то необъяснимое противорѣчіе, вслѣдствіе котораго мы говоримъ : эта мать дурна, она не имѣетъ права
воспитывать

свою дочь,-—-отнять

ее

у матери;

это заведеніе

дурно,— уничтожить его; а это заведеніе хорошо,— надо поддер
жать его? Вслѣдствіе чего суіцествуетъ воепитаніе?
Если

сущ ествуетъ

веками

такое ненормальное

явленіе,

какъ насиліе въ образованіи, — воспитаніе, то причины этого
явленія должны корениться въ человѣческой природѣ. Причины
эти я вижу: 1) въ семействѣ, 2) въ религіи, 3) въ государстве,
и 4') въ обществе (въ тѣсномъ смысле,— у насъ въ кругу чиновниковъ и дворянства).
Первая причина со'стоитъ въ томъ, что отецъ и мать, какіе
бы они ни были, желаютъ

сдѣлать своихъ дѣтей такими же,

какъ они сами, или, по крайней мере, такими, какими бы они
желали быть сами. Стремленіе это такъ естественно, что нельзя
возмущаться противъ него. До техъ поръ, пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждаго
родителя, нельзя требовать ничего другаго. Кроме того, роди
тели более
сделается

всякаго

ихъ

сынъ;

другаго будутъ зависеть отъ того, чемъ
такъ что стремленіе ихъ воонитать его

по своему моя5етъ назваться ежели не справедливымъ, то естественнымъ.
Вторая

причина,

пораждающая явленіе

воспитанія,

есть

религія. Какъ скоро человѣкъ— магометанинъ, жидъ или христіанинъ— твердо верить, что человекъ, непризнающій его ученіе,
не можетъ быть
не можетъ не

спасенъ и губитъ спою душ у на-вѣки,
желать, хотя насильно,

каждаго ребенка въ своемъ ѵченіи.

обратить

онъ

и воспитать

Повторяю еще разъ: — религія есть единственное, законное и
разумное основапіе воспитанія/
Третья и самая существенная причина воспитанія заключается
въ потребности правительствъ воспитать такихъ людей, какіе
имъ нужны для извѣстныхъ цѣлей. На основаніи этой потреб
ности, основываются кадетскіе корпуса, училища гіравовѣдѣнія,
инженерныя и другія школы. Если

бы не было слугъ прави

тельству, не было бы правительства; если-,бы не было правитель
ства, не было-бы государства. Стало-быть и эта причина имѣетъ
неоспоримыя оправданія.

.

Четвертая причина, наконецъ, лежитъ въ потребности общ е
ства, того общества въ тѣсномъ смыслѣ, которое у насъ пред
ставляется дворянствомъ,
ствомъ.

Этому

обществу

чиновничествомъ

и отчасти кунече-

нуяшы помощники,

потворщики и

участники.
Замѣчательно то— я прошу читателя, для ясности послѣдуюіцаго, обратить на это обстоятельство особое вниманіе— замѣчательно то, что въ наукѣ и литературѣ встречаются постоянно
нападки на насиліе

воспитанія семейнаго (говорятъ: родители

развращаютъ своихъ дѣтей,— э, кажется, какъ естественно, чтобы
отепъ и мать желали

сдѣлать своихъ

дѣтей такими же, какъ

они сами), встречаются нападки на религіозное воспитаніе (ка
жется, годъ тому иазадъ вся Европа стонала за одного жиденка,
воспитаннаго насильно христіаниномъ; a нѣтъ ничего закопнѣе
желанія дать попавшемуся мнѣ ребенку средство вѣчнаго спасенія въ той единственной рели пи, въ которую я вѣрую), встрЬчаются нападки на воспнганіе чиновниковъ, оФицеровъ; а какъ-же
необходимому для всѣхъ насъ правительству не образовать для
себя и для насъ служителей. Но на образованіе общественное
не слышно нападокъ. Привиллегированное общество съ своимъ
университетом!) всегда право, а не смотря на то оно воспитываетъ въ понятіяхъ противныхъ народу, всей массѣ народа, и не
имѣетъ оправданія кромѣ гордости. Отъ чего это? Я думаю только
отъ того, что мы не слышимъ голоса того, кто нападаетъ на насъ,
не слышимъ потому, что онъ говорить не въ печати и не съ
каѳедры.
къ нему.

А это могучій голосъ народа,

надо прислушиваться

Возьмите въ наше время и въ нашемъ обществ!;, какое х о 
тите, общественное заведеніе —- отъ народной школы и пріюта для бѣдныхъ детей до женскаго пансіона, до гимназій
и университетовъ, — во всѣхъ этнхъ заведеніяхъ вы най
дете одно непонятное,

но никому

не бросающееся въ глаза

явлеиіе. Родители, начиная съ крестьянъ, мѣіцанъ до купцовъ
и дворяпъ,

жалуются на то, что дѣтей ихъ воспитываютъ въ

чѵждыхъ ихъ средѣ понятіяхъ. Купцы и стараго вѣка дворяне
говорятъ :

мы не хотимъ гимназій и университетовъ, которые

сдѣлаютъ изъ нашихъ

дѣтей

Крестьяне и мѣщане не

безбожниковъ и вольнодумцевъ.

хотятъ

школы,

пріютовъ

и пансіо-

новъ, чтобы не сдѣлали изъ ихъ дѣтей бѣлоручекъ и писарей,
вместо пахарей. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ воспитатели безъ исключенія, отъ народныхъ школъ до высшихъ учебныхъ заведеній,
заботятся объ одномъ— воспитать ввѣренныхъ имъ дѣтей такъ,
чтобы дѣти эти не были похожи на своихъ родителей. Неко
торые

воспитатели

наивно

признаются,

некоторые, хотя не

признаваясь, считаютъ сами себя образцами того, чемъ должны
быть, а родителей образцами той грубости, того невежества и
и тѣхъ пороковъ,

какими не должны быть ихъ воспитанники.

Воспитательница, уродливое,
полагающая

все

совершенство

кусствѣ приседать,
языкѣ,

изломанное

конФиденціально

сообщаетъ

что

все

созданіе,

человѣческой природы въ ис-

надевать воротнички

своихъ обязанностей,

жизнью

вамъ,

ея труды

и во

Французскомъ

что она

мученица

воспитанія

пропа-

даютъ даромъ отъ невозможности удалить совершенно дѣтей отъ вліянія родителей, что воспитанницы ея,, начинавшія
уже

забывать

рить

поФранцузски,

харками ,
выучившія

русскій

языкъ

и начинавшія

начинавшія забывать

Александра

гово

обращеніе съ ку

возню на кухнѣ и беганіе босикомъ,
уже

скверно

а слава Богу,

Македонскаго и Гваделупу, при

свиданіи съ домашними— увы! забываютъ все это и усвоиваютъ
вновь свои тривіальныя привычки. Воспитательница эта, не толь
ко, не стѣсняясь передъ своими воспитанницами, будетъ подтру
нивать надъ ихъ матерями или вообще надъ всеми женщинами,
принадлежащими къ ихъ кругу, но она считаетъ своей заслу
гой посредством!. ироніи надъ

прежней средой воспитанницъ

перемѣнить

ихъ взглядъ и ионятія.

Я

не говорю

уже о той

искусной матеріальной обстановкѣ, которая должна совершенно
измѣнить весь взглядъ воспитываемыхъ. Дома всѣ удобства
жизни— вода, пироги, хорошая нровизія, хорошо приготовлен
ный обѣдъ, чистота и удобство помѣщенія— все зависѣло отъ
трудовъ и заботъ матери и всего семейства.

Больше трудовъ

и заботъ— больше удобства, меньше трудовъ и заботъ— мень
ше удобства. Простая ш тучка, но, я смѣю думать, больше п о у
чительная, чѣмъ Французскій языкъ и Александръ Македонскій.
При общественномъ же воспитаніи это постоянно-жизненное
возмездіе за трудъ до такой степени устранено, что не только
не будутъ хуж е или лучш е обѣдъ, чище или чернѣе наво
лочки, лучш е или хуж е натерты иолы,— будетъ ли ученица о
томъ заботиться или нѣтъ, но у ней нѣтъ даже своей келейки,
своего уголка, который бы она могла убрать или не убрать по
свое.му, нѣтъ возможности изъ лоскутковъ и лентъ сдѣлать себѣ
нарядъ. «Ну, что, лежачаго не бьютъ,— скаж утъ девять десяты хъ
читателей:— что и говорить объ пансіонахъ и т. п.» Н ѣгъ, они не
лежачіе, они стоячіе и крѣпко стоячіе на опорѣ права воспитанія.
Пансіоны нисколько не уродливѣе гимназій, университетовъ.
Въ основании т ѣ х ъ и другихъ лежитъ одинъ и тотъ же принцигіъ: признанное за однимъ человѣкомъ, или небольшимъ собраніемъ людей, право дѣлать изъ другихъ людей такихъ, какихъ имъ хочется. Пансіоны не леж ачіе, — ихъ сущ еству етъ
и будутъ сущ ествовать тысячи, потому что они имѣютъ такое
же право на образованіе, какъ воспитательныя гимназіи и ун и 
верситеты. Разница

развѣ въ томъ, что мы не признаемъ по

чему-то права за семьей воспитывать какъ ей угодно,— отрываемъ ребенка отъ развратной матери и помѣіцаемъ въ пріютъ,
гдѣ его исправить испорченная воспитательница.
Мы не признаемъ за религіей права воспитывать, мы кричимъ противъ семинарій и монастырскихъ школъ, мы не при
знаемъ этого права и за правительствомъ, мы недовольны

ка

детскими корпусами, школами гіравовѣдѣнія и т. п., но у насъ
не достаетъ силы отрицать законность заведеній, въ которыхь

общ ест во, т. е. не народъ, но вы сш ее общ ество, признаетъ за
собой право воспитывать по своему — пансіоны для дѣвицъ и
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университеты.

Университеты?

Да,

университеты. Я позволю

себѣ анализировать и этотъ храмъ премудрости. Съ моей точки
зрѣнія, онъ ни на шагъ не только не ушолъ вгіередъ отъ женскаго заведенія, но въ немъ-то и лежитъ корень зл а ,— деспотизмъ общества, на который не поднимали еще руку.
Какъ пансіонъ рѣшилъ, что нѣтъ спасенія безъ инструмента,
называемаго Фортепьяно, и языка Французскаго, такъ точно одинъ
мудрецъ или компанія такихъ мудрецовъ (пускай подъ этой компашей будутъ разумѣть представителей европейской науки, отъ
котороймы будто бы преемствовали нашу организацію универси
тетовъ, все-таки эта компанія мудрецовъ будетъ очень— очень ма
лочисленна въ сравненіи съ той массой учащихся, для которой въ
будущемъ организованъ университетъ) учредила университетъ
для изученія рѣшительно всѣхъ наукъ въ ихъ высшемъ, самомъ
высшемъ, развитіи, и, не забудьте, учредила такія заведенія въ
Москвѣ, въ Петербургѣ, въ Казани, въ Кіевѣ, въ Дерптѣ, въ Х ар ь
кове, завтра учредить еще въ Саратове, въ Николаеве; где только
захочется, тамъ и учредится заведеніе для изученія всЬхъ наукъ
въ ихъ высшемъ развитіи. Я сомневаюсь, чтобы мудрецы эти при
думали организацію такого заведенія. Воспитательнице еще легче:
для нея есть образецъ— она сама. Здесь же образцы слишкомъ
разнообразны

и сложны. Но положимъ, что такая организація

придумана,— положимъ, что еще не вероятнее, что у насъ есть
люди для такихъ заведеній. Посмотримъ на деятельность такого
заведенія и его результаты. Я говорилъ уже о невозможности
доказать программу какого бы то ни было учебнаго заведенія,
темъ менЬе университета, какъ не готовящего ни къ какому
другому заведенію, но прямо къ жизни. Я повторю только, въ
чемъ не могутъ не согласиться все непредупрежденные люди,
что доказать

необходимость подразделеція

Факультетовъ нетъ

никакой возможности.
Какъ воспитательница, такъ и университетъ считаютъ первымъ
условіемъ допущенія къ участію въ образованіи

оторванность

отъ первобытной среды. Университетъ, общимъ правиломъ, принимаетъ

только учениковъ,

прошедшихъ

семилетній

искусъ

гимназическаго курса и живуіцихъ въ большомъ городе. Малая
часть

вольнослушающихъ

проходить

тотъ же

гимназическій

курсъ, только не съ помощью гимназіи, а домашнихъ учителей.

Прежде чѣмъ вступить въ гимназію, ученикъ долженъ пройти
курсъ уѣзднаго и народыаго училища.
Я попробую, оставивъ въ покоѣ учеиыя ссылки на исторію
и глубокомыслеиныя

сравненія

иоложенія

дѣла

въ

европей-

скихъ государствахъ, просто говорить о томъ, что происходитъ
на наш ихъ глазахъ въ Россіи.
Надѣюсь, всѣ согласны, что назначеніе нашихъ воспитательныхъ

учрежденій

состоитъ преимущественно въ распростра-

неніи образованія между всѣми сословіями, а не въ поддерживаніи образованія въ исключительно завладѣвшемъ имъ сословіи,
т. е., что мы не столько заботимся о томъ, чтобы были образованы
сыновья какого нибудь богача или вельможи (эти найдутъ себѣ
образованіе,

если

не въ русскомъ, то въ европейскомъ заве-

деніи), сколько намъ дорого

дать образованіе сы ну дворника,

третьей гильдіи купца, мѣщанина, священника, сы ну бывшаго
двороваго и т. п. Я не говорю о крестьянине — это были бы
далеко неисполнимыя мечтанія. Однимъ словомъ, цѣль универси
тета— распространеніе образованія на наибольшее число людей.
Возьмемъ для примѣра сына мелкаго городскаго купца или мелкаго
мѣстнаго дворянина. Мальчика прежде всего отдаютъ учиться гра
моте. У ченіе это, какъ известно, состоитъ изъ зубренія непонятныхъ славянскихъ речей, продолжающегося, какъ известно,
тр и — четыре года. Вынесенныя изъ такого ученія знанія ока
зываются неприложимыми къ жизни ; правственпыя привычки,
вынесенныя оттуда же, состоять въ неуваженіи

къ старшимъ,

къ учителямт>, иногда въ воровстве книгъ и т. п., и главное—
въ праздности и лени.
Кажется, излишне доказывать, что школа, въ которой учатся
три года тому,

чему можно выучиться
лени.

школа

праздности

сидЬть 6 часовъ за книгой, выучивая въ целый день
можетъ выучить

Р еб ен о к ъ ,

три месяца, есть

занный

то, что онъ

и

въ

неподвижно

обя

въ полчаса, искусственно пріу-

чается къ самой полной и зловредной праздности. По возвращеніи изъ такой школы, девять десятыхъ родителей, въ особен
ности матерей, находятъ своихъ дѣтей отчасти испорченными,
Физически
сделать

разслабленными

и отчужденными;

изъ нихъ людей съ успѣхомъ

но потребность

въ свѣтѣ

побуждаетъ
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отдать ихъ дальше,

въ уѣздное училище. Въ этомъ заведеніи

обучеиіе праздности, обману, лицемѣрію и Физическое разслабленіе продолжается съ большею силой. Въ уѣздномъ училище
еще

видишь здоровыя лица,

ситете почти никогда.

въ гимназіи

рѣдко, въ универ

Въ уѣздномъ училиіцѣ предметы пре-

подаванія еще менѣе приложимы къ жизни, чѣмъ въ первомъ.
Тутъ начинаются А. Македонокій, Гваделупа и мнимое объя
снение явленій природы, ничего не дающихъ ученику, кромѣ
ложной гордости и презрѣнія къ родителямъ, въ которомъ примѣръ учителя поддерживаетъ его. Кто не зиаетъ этихъ учениковъ, глубоко презирающихъ весь простой необразованный народъ на томъ основаніи, что они слышали отъ учителя, что
земля кругла и что воздухъ состоитъ
Послѣ

изъ азота и кислорода!

уѣзднаго училища, та глупая мать, надъ которой такъ

мило подтруниваютъ писатели повѣстей, еще больше тужитъ
надъ Физически и нравственно изменившимся дѣтигцемъ. Наступаетъ

гимназическій курсъ съ теми же

пріемами

экзаме-

новъ и принужденія, развивающими лицемѣріе, обманъ и празд
ность, и сынъ -купца или мелкопоместнаго дворянина, незнаю
щего, гдѣ сыскать

работника или прикащика,

учитъ уже на

изусть Французскую, латинскую грамматику, исторію Лютера и,
на несвойственномъ себѣ языке, изощряется писать сочиненія
о выгодахъ

представительнаго

образа правленія.

этой, ии къ чему неприложимой,

мудрости,

Кроме всей

онъ учится уже

дѣланію долговъ, обманамъ, выманиванію у родителей денегъ,
распутству и т. п. наукамъ, которыя свое окончательное раз
витее получаютъ въ университете. ЗдЬсь, въ гимназіи, мы уже
видимъ окончательное огреченіе отъ дома. Просвѣщенные учи
теля стараются возвысить его надъ его природной средой, съ
этой цѣлью ему даютъ читать Белинскаго, Маколея, Льюиса и
т. д.; все это

не потому,

чтобы

онъ имелъ къ чему нибудь

исключительную склонность, а чтобы вообще развит ь его, кэкъ
они это назыпаютъ. И гимназистъ, на основанін смутныхъ понятій и соотвѣтствуюгцихъ имъ словъ— прогрессъ, либерализму
матеріализмъ, историческое развитіе и т. п., съ презрѣніемъ и
отчужденіемъ смотритъ на свое прошедшее. Цѣль наставниковъ
достигнута, но родители, и въ особенности мать, еще съ боль-

шимъ недоумѣиіемъ

и грустью смотрятъ на своего измозжон-

наго, чужимъ языкомъ говорящего, чужимъ умомъ думающего,
курящаго папиросы и пыощаго вино, самоувѣреннаго и самодовольнаго Ваню. Дѣло сдѣлано,— и другіе такіе же,— думаютъ
родители, должно-быть такъ надо, — и Ваня отправляется въ
университетъ. Родители не смѣютъ сказать самимъ себѣ, что
они ошиблись.
Въ университете,
съ здоровымъ

и

какъ сказано у ж е ,

рѣдко кого увидишь

свѣжимъ лицомъ, и ни одного

не увидишь,

который бы съ уваженіемъ, хотя бы съ неуваженіемъ, но спо
койно, смотрѣлъ на ту среду, изъ которой онъ выш елъ и въ
которой ему приведется жить; онъ смотритъ на нее съ презрѣніемъ, отвращеніемъ и высокомѣрнымъ сожалѣніемъ. Такъ онъ
смотритъ на людей своей среды, на своихъ родныхъ, также
смотритъ и на ту деятельность, которая предстояла бы ему по
общ ественному положенію. Только три карьеры исключительно
представляются ему въ золотомъ сіяніи: ученый, литераторъ и
чиновникъ.
Изъ предметовъ преподаванія нетъ ни одного, который бы
былъ приложимъ къ жизни, и преподаютъ ихъ точно также,
какъ заучиваютъ псалтырь и географію Ободовскаго. Я исклю
чаю только

предметы

опы тны е,

какъ

то:

химію,

ф и зіо л о -

гію , анатомію, даже астрономію, въ которыхъ заставляют!)
работать студентовъ; все остальные предметы, какъ то: ф и л о с о ф і я , исторія, право, ф и л о л о г і я учатся наизусть, только съ ц ѣ лію отвечать на экзамене,— какіе бы ни были экзамены — п е
реходные или выпускные, это все равно. Я вижу высокомер
ное презреніе проФессоровъ, читающихъ эти строки. Они не
удостоятъ меня даже озлобленіемъ и не снизойдутъ съ высоты
своего величія

для

того,

чтобы доказать писателю повестей,

что опъ ничего не понимаетъ въ э'томъ важномъ и таинствеиномъ деле. Я это знаю, ноникакъ не могу вследствіе того удержа ть
вы водовъ разсудка и наблюдптельности. Никакъ не могу я вмѣстѣ
съ гг. профессорами признать невидимо совершающагося надъ
студентами таинства образованія, независимо отъ Формы и содержанія лекцій проФессоровъ. Не признаю я всего этого, также какъ
не признаю столь же таинственного, ни кемъ необъясненнаго об-

ч

разовательнаго

вліянія

класоическаго

воспитанія, о которомъ

уже не считаютъ нужнымъ спорить. Сколько бы признанныхъ
всѣмъ міромъ мудрецовъ и почтенныхъ по характеру людей не
утверждали, что для развитія человѣка полезнѣе всего выучить
латинскую грамматику, греческіе и латинскіе стихи въ подлин
нике, когда ихъ можно читать въ переводе, я не повѣрю этому,
также какъ не поверю тому, что для развитія человека нужно сто
ять три часа на одной ноге. Это нужно доказать не однимъ опытомъ. Опытомъ доказывается все, что угодно. Пеалтирникъ огіытомъ доказываетъ, что лучшее средство выучить грамоте—это за
ставить учить псалтырь; башмачникъ говоритъ, что лучшее сред
ство выучить мастерству— заставлять ребятъ два года таскать воду,
рубить дрова и т. д. Такимъ иутемъ докажете все, что угодно.
В се это я говорю только къ тому, чтобы защитники университе
товъ не говорили бы мне объ историческомъ значеніи, о таинственномъ

образовательномъ вліяніи,

дарственныхъ

объ

общей связи госу-

воспитательныхъ учрежденій, не приводили бы

мне въ примеръ оксФордскіе, гейдельбергскіе университеты, а
позволили бы мне разсуждать по простому и здравому смыслу
и сами бы разсуждали также. Я знаю только то, что, поступая
18 летъ, для меня, по Факультету, въ

въ университетъ 16 —

который я поетупилъ, уже опредЬленъ кругь моихъ знаній и
определенъ

совершенно

произвольно.

Я прихожу

на

какую

нибудь лекцію изъ предписанныхъ мне по Факультету, я обязанъ не только слушать все, что читаетъ мне проФессоръ, но
и заучить

это,

если

не

слово

въ слово,

предложеніе. Если я не выучу все это,

то нредложеніе въ

проФессоръ не дастъ

мне необходимаго аттестата при вьшускномъ или переводномъ
экзамене. Я не говорю уже о злоупотребленіяхъ, повторяющихся
сотню разъ. Для того, чтобы получить эіотъ аттестата, я долженъ исполнить

любимыя

привычки профессора:

или сидеть

всегда на первой лавке и записывать, или иметь испуганный
или веселый видь на экзамене,
денія

съ проФессоромъ,

(это не мои выдумки,

или иметь одинаковыя убеж-

или посещать
a мненія

аккуратно его вечера

студентовъ,

которыя можно

всегда слышать въ каждомъ университете). Слушая лекціи, я
могу не соглашаться съ взглядомъ профессора, могу, на осно-

ваніи чтеній по предмету, которымъ занимаюсь, находить, что
лекціи профессора плохи, — я все-таки долженъ ихъ

слушать

или, по крайней мѣрѣ, выучивать.
В ъ университетахъ сущ ествуетъ догмата, который не выска
зывается профессорами,

это догмата папской непогрешимости

профессора. Мало того, образованіе студентовъ проФессоромъ со
вершается, какъ и у всѣхъ жрецовъ, тайно, келейно и съ требованіемъ благоговѣнія отъ непосвященныхъ и студентовъ. Какъ скоро
проФессоръ назначенъ, проФессоръ начинаетъ читать, и будь онъ
глупъ отъ природы, поглупѣй онъ во время исполненія своей
должности, отстань онъ совершенно отъ науки, будь онъ недостойнымъ по характеру человѣкомъ,— онъ продолжаетъ читать,
пока продолжаетъ жить, и нѣтъ студентамъ никакого сред
ства выразить свое удовольствіе или неудовольствіе. Мало того,
то, что читаетъ проФессоръ, остается тайной для всѣхъ, кроме
студентовъ. Можетъ быть, это происходить отъ моего невеж е
ства, но я не знаю книгъ — руководству составленныхъ изъ
чтеній проФессоровъ. Если и бывали такіе курсы, то въ пропорціи одного на сотню
Что это такое значитъ?!

ПроФессоръ

преподаетъ науку въ

высшемъ образовательномъ заведеніи,— положимъ исторію русскаго права или гражданское право, — стало быть онъ знаетъ эту науку въ высшемъ ея развитіи, стало быть онъ такъ
умѣлъ соединить всѣ различные взгляды на науку или выбрать
одинъ изъ нихъ— современнѣйшій и доказать, почему это такъ,—
за что же онъ лишаетъ всѣхъ насъ, всю Европу, плодовъ своей
мудрости

и передаетъ

ихъ только слушающимъ его студен

тамъ? Неужели ему неизвестно, что существуютъ хорошіе изда
тели, платяіціе
ствуетъ

хорошія деньги за хорошія книги, что сущ е

литературная

критика,

оценивающая

лнтературныя

произведенія, и что студентамъ было бы гораздо удобнее чи
тать его книгу дома, лежа
лекціи!

Если

то каждый

на кровати,

чѣмъ записывать его

каждый годъ изменяется и дополняется наука,

годъ

могли бы являться

новыя

дополнительныя

статьи. Литература и общество были бы благодарны.
же они не печатаютъ своихъ курсовъ?

Отчего

Я бы желалъ объяснить это равнодушіемъ къ литературному

успѣху, но, къ несчастію, вижу,
отказываются

что тѣ же жрецы науки не

напечатать легонькую

политическую

статейку,

иногда не касающуюся ихъ предмета. Я боюсь, что тайна университетскаго преподаванія происходить отъ того, что 90 изъ
100 курсовъ, будь они напечатаны, не выдержутъ нашей н е
развитой литературной критики. Почему непременно нужно чи
тать, а не дать студентамъ въ руки хорошую книгу свою или
чужую, одну или двѣ, или десять хорошихъ книгь.
То условіе,

что въ университете нужно читать профессору

и непременно отъ себя,

ирИнадлежитъ

къ догматамъ универ

ситетской практики, въ которую я не верю и которую до
казать невозможно. «Изустная передача запечатлевается болѣе въ умахъ

и т. д.»

ливо. Я знаю

себя

скажутъ

м н е;

все это не справед

и многихъ другихъ,

составляющихъ

не

исключеніе, но общее правило, которые при устной пере
дачи ничего не понимаютъ, и понимаютъ хорошо только тогда,
когда спокойно дома читаютъ книгу. Изустная передача имела
бы значеніе только тогда,

когда

студенты

имели бы

опонировать и лекція была бы беседа, а не урокъ.
только мы ,

публика,

не

имѣли

права

право

Тогда бы

требовать оглашенія

отъ проФессоровъ техъ руководству по которымъ они 30 лѣтъ
сряду учатъ нашихъ дёт^ й и братій. При теперешнемъ же
порядке, чтеніе лекцій есть только забавный обрядъ, не имеющій ни какого смысла, и въ особенности забавный по важно
сти, съ которою онъ совершается.
Я не пріискиватель средствъ для исправленія университетовъ;
я не говорю, что,

допустивъ

на лекціяхъ

право

студентовъ

возраженія, можно было бы осмыслить университетское пре
подавание. На сколько я знаю проФессоровъ и студентовъ, мнѣ
кажется, что

въ этомъ случае студенты будутъ школьничать,

либеральничать, профессора не будутъ въ состояніи хладно
кровно , не прибегая къ власти, вести пренія и что дело
пойдетъ еще хуже.
не следуетъ,
фессора

чтобы

имѣли

Но изъ этого,

по моему мненію,

никакъ

студенты обязаны были молчать, а про

право

говорить все, что иліъ вздумается; изъ

этого только слѣдуетъ, что все университетское устройство
стоить на ложныхъ основаніяхъ.

Понятенъ университетъ, соотвѣтствѵющій своему названію и
своей

основной

идеи — собранію людей съ цѣлію взаимнаго

образованія. Такіе университеты, неизвестные намъ, возникаютъ и сущ ествуютъ въ разныхъ уголкахъ Россіи; въ самыхъ
университетахъ въ кружкахъ студентовъ собираются люди, читаютъ, толкуютъ между собой, и наконецъ постановляется правило,
какъ собираться и толковать между собой. Вотъ настоящій уни
верситетъ. Наши же университеты, не смотря на всѣ пустые толки
о мнимой либеральности ихъ устройства, суть заведенія ни чѣмъ
не -отличающіяся по своей организаціи отъ женскихъ учебныхъ
заведеній и кадетскихъ корпусовъ. Какъ кадетскіе корпуса приготавливаютъ офицеровъ, какъ училище правовѣдѣнія— чиновниковъ, такъ университеты приготавливаютъ чиновниковъ и людей
университетскаго образованія. (Это, какъ всѣмъ известно, особый
чинъ, званіе, каста почти). Университетскія происшествія последняго времени объясняются для меня самымъ простымъ образомъ: студентамъ позволили выпускать воротнички рубашекъ и
не застегивать мундировъ, хотели перестать наказывать ихъ за
непосеіценіе лекцій, и вследствіе того все зданіе чуть не ру
шилось и не пало. Чтобы поправить дело, есть одно средство:
вновь сажать

въ карцеръ за непосещеніе лекцій, возобновить

мундиры. Ещ е бы лучше на образецъ англійскихъ учрежденій
наказывать за неудовлетворительные успехи и за неблагонравіе, и главное ограничить число студентовъ числомъ
нужныхъ людей. Это будетъ последовательно, и , при такомъ

устройстве , университеты

людей,
нія

какихъ

для

давали

образованія

прежде.

членовъ

будутъ давать намъ такихъ
Университеты,

общества,

высшаго чиновничьяго

общ ества,

захотели

нихъ заведенія

сделать

изъ

какъ заведе-

въ тесномъ смысле

разумны ; но какъ только
для

образованія всего

русскаго общ ества, оказалось, что они не годятся. Я ре
шительно не понимаю, на какомъ основаніи въ кадетскихъ
корпусахъ признаны необходимыми мундиры и дисциплина, а
въ университетахъ, где преподаваніе точно такое же— съ экзаменомъ, принужденіемъ, съ программой и безъ права возраженія и уклоненія отъ лекцій учащ ихся,— почему въ университе
тахъ говорятъ

о свободе и думаютъ обойтись

безъ средствъ

кадетскихъ корпусовъ! Пускай примѣръ германскихъ универси
тетовъ не смущаетъ насъ; намъ нельзя брать примѣръ съ нѣмцевъ. для нихъ святъ всякій обычай, всякігі законъ, а для насъ,
къ счастію или несчастію, наоборотъ.
Вся бѣда, какъ въ университетскомъ
дѣлѣ

образованія,

дѣлѣ, такъ и общемъ

происходить преимущественно отъ людей,

не разсуждающихъ, но покоряющихся идеямъ вѣка, и потому
полагающихъ, что можно служить двумъ господамъ вмѣстѣ. Это
тѣ самые люди, которые на мысли, выраженныя въ «Ясной-ГІолянѣ», отвѣчаютъ такъ: «правда, ужь прошло время бить дѣтей
за ученье и наизусть долбить,
согласитесь,

что

все это очень справедливо, но

безъ розги иногда невозможно,

и что надо

иногда заставлять учить наизусть. Вы правы, но зачѣмъ край
ности и т. д. и т. д.»

'

Кажется, какъ мило разсуждаютъ эти люди, а они-то и стали
враги правды и свободы. Они за тѣмъ только будто бы согла
шаются съ вами, чтобы, овладѣвъ вашею мыслью, измѣнять и
шдрѣзывать,

и подстригать

ее по-своему.

Они вовсе не со

гласны съ тѣмъ, что свобода необходима; они только говорятъ
это потому, что боятся не преклониться передъ кумиромъ н а 
шего

вѣка.

Они только,

губернатора, въ рукахъ

какъ

чиновники,

котораго

власть.

разъ я предпочитаю моего пріятеля попа,

въ глаза хвалятъ

Во сколько тыеячъ
который прямо го-

воритъ, что разсуждать нечего, когда люди могутъ умереть не
счастными, не узнавъ Закона Божія, и потому, какими бы то
ни было средствами, необходимо выучить ребенка Закону Божію, — спасти его. Онъ говорить, что принужденіе необходимо,
что ученье— ученье, а не веселье. Съ нимъ можно разсуждать,
а съ господами, служащими

деспотизму

и

свободѣ, нельзя.

Эти-то господа пораждаютъ то особенное положеиіе универси
тетовъ,

въ

необходимо

которомъ мы теперь

находимся

и въ которомъ

какое - то

искусство

дипломатіи,

особенное

которомъ,

по выраженію

нываетъ :

ученики

наставники
ство и т. д.

въ

Ф и гаро, неизвестно кто кого обма-

обманываютъ родителей и наставниковъ,

обманываютъ родителей, учениковъ и правитель
во всѣхъ

возможныхъ

перемѣщеніяхъ

и соче-

таніяхъ. И намъ говорятъ, что это такъ и должно быть; намъ

говорятъ: вы, непосвященные, не суйте носа въ наше дѣло;
тутъ нужно особенное искусство и особенный знанія,— это исто
рическое развитіе. А кажется, какъ дѣло просто: одни хотятъ
учить, другіе хотятъ учиться.

Пускай

учатъ на сколько умѣ-

ютъ, пускай учатся на сколько хотятъ.
Я помню, во время самаго разгара дѣла костомаровскаго
проекта университетовъ, я защищалъ проектъ передъ однимъ
проФессоромъ.

Съ

какой

неподражаемой

глубокомысленной

серьозностію, почти шопотомъ, внушительно, конФиденціально,

сказалъ мнѣ проФессоръ : «Да знаете ли вы, что такое этотъ
проектъ?

Это не проектъ новаго университета, а это проектъ

уничтоженія

университетовъ», сказалъ онъ, съ ужасомъ вгля

дываясь въ меня. — Да что же?— это было бы очень хорошо,
отвѣчалъ я, потому что университеты дурны. — ПроФессоръ не
сталъ болѣе разсуждать со мною, хотя былъ не въ силахъ до
казать мнѣ, что униперситеты

хороши ,

также

какъ и никто

не въ силахъ доказать этого.
Всѣ люди — всѣ человѣки, даже профессора. Ни одинъ работникъ ’ не скажетъ, что нужно уничтожить ту Ф абрику, на
которой онъ находитъ кусокъ хлѣба, и не потому, чтобы онъ
это разсчитывалъ, а безсознателыю.

Тѣ господа, которые хло-

почутъ о большей свободѣ университетовъ, похожи на человѣка,
который, выводя въ комнатѣ молодыхъ соловьевъ, и убедив
шись въ томъ, что соловьямъ нужна свобода, выпустилъ бы
ихъ изъ клѣтки, и старался на бичевкѣ дать имъ свободу; а
потомъ

удивлялся бы,

что соловьи не выводятъ

и на бичев

кахъ, привязанныхъ имъ за ноги, и что только повывихали себѣ
ноги и подохли.
Никто никогда не думалъ объ учрежденіи университетовъ на
основаніи потребности народа. Это было и невозможно, потому
что потребность народа была и остается неизвѣстною. Но уни
верситеты

были учреждены

для потребностей отчасти прави

тельства, отчасти высшаго общества, и для университетовъ
уже учреждена вся подготавливающая къ нимъ лѣстница учебныхъ заведеній,

неимѣющая

ничего общаго съ потребностью

народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы,
учителя,— для приготовленія ихъ основаны университеты. Теперь

для высшаго общества нужны либералы по извѣстному образцу
и таковыхъ приготавливаюсь университеты. Ошибка только въ
томъ, что такихъ либераловъ совсѣмъ не нужно народу.
Обыкновенно говорятъ, что недостатки университетовъ про
и с х о д я т отъ недостатковъ низшихъ заведеній. Я утверждаю
наоборотъ: недостатки народныхъ, особенно уѣздныхъ училищъ
происходятъ

преимущественно отъ ложности требованія уни

верситетовъ.
Посмотримъ теперь на практику университетовъ. Изъ 50
студентовъ, составляющихъ аудиторію, десять человѣкъ на первыхъ двухъ лавкахъ имѣютъ тетрадки и записываюсь; изъ этихъ
десяти, шесть записываюсь для того, чтобы понравиться про
фессору, изъ выработаннаго школой и гимназіею прислужниче
ства, еще четверо записываютъ съ искреннимъ желаніемъ записы
вать весь курсъ,но на четвертой лекціи бросаютъ, и много— много,
что двое .или трое изъ нихъ, т. е. */15 или */,„ курса составятъ лекціи. Весьма трудно не пропустить одной лекціи. Въ
математическомъ предметѣ, да и во всякомъ другомъ, пропу
щена одна лекція— и связь потеряна. Студентъ справляется съ
руководствомъ и ему естественно приходись простая мысль—
не нести безполезную работу записыванія лекцій, когда то же
самое можно сдѣлать по руководству

или чужимъ запискамъ.

Въ математическомъ и всякомъ другомъ предметѣ, ч го долженъ
знать каждый
казательствами

учитель, постоянно слѣдить за выводами и до
учителя

не въ состояніи

ни одинъ ученикъ,

какъ-бы учитель не старался быть подробенъ, ясенъ и увлекателенъ. Очень часто съ ученикомъ случается минута затмѣнія или развлеченія,

ему нужно

спросить

какъ,

почему, что

было прежде ; связь потеряна, а проФессоръ идетъ дальше.
Главная забота студентовъ (и я теперь говорю только о самыхъ
лучшихъ) достать записки или руководство, по которымъ можно
будетъ приготовиться къ экзамену. Большинство ходить на лекціи или потому, что нечего дѣлать и еще вновѣ не наскучило,
или чтобы доставить удовольствіе профессору, или, въ рѣдкихъ
случаяхъ,

изъ моды, когда одинъ изъ ста проФессоровъ сде

лался популяренъ

и посѣщать его лекціи сдѣлалось уметвен-

нымъ щегольствомъ между студентами. Почти всегда, съ точки

зрѣнія

студентовъ, лекціи составляюсь

необходимую

пустую Формальность,

только въ виду знам ена. Большинство, въ нро-

долженіе курса, не занимается своими предметами, а посторон-_ ними, программа которыхъ определяется кружкомъ, въ который
попадаютъ студенты. На лекціи смотрятъ обыкновенно также,
какъ солдаты смотрятъ на ученіе; на экзаменъ также, какъ на
смотръ, какъ на скучную необходимость. Программа, составля
емая кружкомъ, въ послѣднее время мало разнообразна; боль
шею частью она состоитъ въ слѣдующемъ: чтеніе и повтореніе чтеній старыхъ статей Бѣлинскаго и новыхъ статей Чернышевскихъ,

Антоновичей,

Писаревскихъ

и т. п.; кромѣ того,

чтеніе новыхъ книгъ, имѣющихъ блестяіцій успѣхъ въ Европѣ,
безъ всякой связи и отношенія къ предметамъ, которыми за
нимаются: Льюисъ, Бокль и т. п. Главное же занятіе— чтеніе
запрещенныхъ книгъ и переписываніе ихъ: Фейербахъ, Молешотъ, Бюхнеръ и въ особенности Герценъ и Огаревъ. Пере
писывается все не по достоинству, но пи степени запрещенія.
Я видалъ у студентовъ кипы переписанныхъ книгъ, безъ сравненія большія, чѣмъ бы былъ весь курсъ четырехъ-лѣтняго
преподаванія, и въ числѣ этихъ тетрадей толстыя тетради самыхъ отвратительныхъ стихотвореній Пушкина, и самыхъ бездарныхъ и безцвѣтныхъ стихотворений Рылѣева. Ещ е занятіесоставляютъ собранія и бесѣды о самыхъ разнородныхъ и важныхъ предметахъ, напримѣръ о возстановленіи независимости
Малороссіи, о распространеніи грамотности между народомъ, о
сыграніи сообща какой нибудь штуки надъ проФессоромъ или
иніапекторомъ, которая называется требованіемъ объясненій, о
соединеніи двухъ кружковъ аристократическаго и илебейскаго
и т. и.

Все

это иногда

бываетъ

смѣшно ,

но

часто мило,

трогательно и поэтично, какою часто бываетъ праздная мододежъ. Но дѣло въ томъ, что въ эти занятія погруженъ моло
дой человѣкъ сынъ мелкопомѣстнаго дворянина или 3 й гильдіи купца, которыхъ отцы отдали въ надеждѣ сдѣлать изъ нихъ
себѣ помощниковъ, одному — помочь

сдѣлать свое маленькое

имѣньице производительнымъ, другому — помочь повести правильнѣе и выгоднѣе торговлю. Мнѣнія о проФессорахъ въ этихъ
кружкахъ' сущ ествую тъ слѣдующія: одинъ соверщенно глупъ,

говорятъ про профессора, хотя и тружен икъ, другой отсталъ отъ
науки, хотя и былъ способенъ, третій иечистъ на руку и выво
дите только тѣхъ, кто исполняете такія-то его требовэнія, че
твертый— посмѣшище рода человѣческаго, 30 лѣтъ сряду читающій безобразнымъ

языкомъ

написанныя свои записки, — и

счастливъ тотъ университетъ, въ которомъ на 50 проФессоровъ
есть хоть одинъ уважаемый и любимый студентами.
Прежде, когда были переводные экзамены, каждый годъ про
исходило хоть не изученіе предмета,

но ежегодное выдалбли-

ваніе записокъ передъ экзаменомъ. Теперь такое выдалбливаніе
происходитъ два раза: при переходе изъ втораго курса въ третНі и передъ выпускомъ. Тотъ самый жребій, который прежде
кидался

четыре раза въ иродолженіи всего курса,

теперь ки

дается два раза.
Какъ скоро

сущ ествуютъ

экзамены

съ

ихъ

настоящимъ

ѵстройствомъ, переводные или выпускные— это все равно, не
пременно

должно

и лоттерея,

существовать

и безсмысленное долбленіе,

и личное располоясеніе, и произволъ профессора,

и обманъ студентовъ. Не знаю, какъ испытывали это устрои
тели университетовъ съ ихъ экзаменами, но какъ мнѣ показы
ваете здравый, смыслъ, какъ я не разъ испытывалъ это и какъ
соглашались со мной многіе и многіе, — экзамены не могутъ
служить

мѣриломъ зпаній,

а служатъ только поприщемъ для

грубаго произвола проФессоровъ и для грубаго обмана со сто
роны

студентовъ.

Я держалъ три экзамена

первый годъ я былъ

не перепугценъ

въ моей

жизни:

изъ перваго на второй

курсъ проФессоромъ Русской Исторіи, поссорившимся передъ
тѣмъ съ моими домашними,
пустилъ

не смотря

ни одной лекціи и зналъ

на то,

что я не про-

Русскую Исторію;

кромѣ

того, за единицу въ нѣмецкомъ языкѣ, поставленную тѣмъ же
проФессоромъ,
несравненно

не смотря на то, что я зналъ

нѣмецкій языкъ

лучше всѣхъ студентовъ нашего курса. Въ слѣ-

дующемъ году я изъ Русской Исторіи получилъ 5, потому что,
поспоривъ

съ' студентомъ-товарищемъ

мы выучили
экзамене

у кого лучше память,

по одному вопросу наизусть и мне достался на

тотъ самый вопросъ,

который я выучилъ, какъ те

перь помню— біограФІя Мазепы. Это было въ 45 году. Въ 48

году я держалъ экзаменъ на кандидата въ петербургскомъ у н и 
вер си тете, и буквально ничего

не зналъ, и буквально иачалъ

до экзамена. Я не сналъ Ночи и полу-

готовиться за недѣлю

чилъ кандидатскіе балы изъ гражданскаго и уголовнаго права,
готовясь

изъ

каждаго предмета не более недѣли. Въ пынѣш-

немъ, 6 2 году, я зналъ студентовъ, кончающ ихъ курсъ и начинающ ихъ готовиться къ предмету за недѣлю передъ экзаменомъ. В ъ нынѣш немъ же
поддѣлывали

году, я знаю, что четверо-курсники

билеты, знаю,

одинъ проФессоръ поставилъ

что

ст у д ен т у 3, а не 5, за то, что сту д ен тъ позволилъ с е б е ул ы б
нуться . ПроФессоръ заметилъ ему: «намъ можно улы баться, а
вамъ нел ьзя», и поставилъ 3.
НадЬюсь,

что

никто

на* приметъ

приведенные

случаи за

исключеніе. Всякій, знающій университеты , знаетъ, что приведен
ные случаи составляю сь
быть

не можетъ.

правило, а не исключеніе, что иначе

Если же кто

со м н е в а е т ся ,

то мы можемъ

привести милліоны случаевъ. Н айдутся изобличители и съ под
писью Ф а м п л ій
наш лись

по м инистерству народпаго просвещ еиія, какъ

по министерству

внутреннихъ дЬлъ и юстиціи. Что

было въ 4 8 , то и въ 6 2 , то будетъ
ція останется

таже.

Уничтож еніе

и

въ 7 2 , пока организа-

мундировъ и переводныхъ

экзаменовъ, ни на волосъ не помогаютъ дЬлу свободы, это н о 
вый заплаты

на старыя

платья,

только

разрушаюіція старое

платье. Вино новое не вливаютъ въ м ехи старые. Я лыцу себя
надеждой,

что даже защитники университетовъ скаж усь: «Да,

это правда,
студенты

или

съ

правда отчасти.

любовію

вовсе не нуж ны

Но вы забы ваете,

следящ іе за лекціям и*и для

что есть
которыхъ

экзамены и главное — вы забы ваете образова

тельное вліяніе университетовъ » Н етъ, я не забываю ни того
ни другаго: о первы хъ— о сту д ен тахъ самостоятельно работа ющ ихъ— скаж у,

что для нихъ не нужны университеты съ ихъ

организаціей, имъ нужны только пособія— библіотека, не лекціи, которыя бы

они могли слуш ать,

а беседы съ руководи

телями. ГІо и для этого м еньш инства едва ли дадутъ ун и верси 
теты знанія, со ответственны я ихъ с р е д е ,

если только они не

хотятъ быть литераторами или профессорами. Главное же и это
меньш инство подпадегъ тому вліянію, которое назы вается обра-

зовательнымъ, и которое я называю развращающемъ, вліяніемъ
университетовъ. Второе же

возраженіе

объ

образовательномъ

вліяніи университетовъ принадлежитъ къ числу тѣ хъ , которыя
основаны на вѣрѣ и прежде всего должны быть доказаны. Кто
и чѣмъ доказалъ,

что университеты имѣютъ это образователь

ное вліяніе,

откуда вытекаетъ это таи нственное образователь

ное вліяніе?

Обіценія съ профессорами нѣтъ,— нѣтъ вытекаю-

іцихъ изъ него довѣрія и любви; есть, въ больш инстве случаевъ, боязнь и недовѣріе.

Новаго, чего-нибудь такого, чего не

могутъ узнать изъ книгъ студенты , они не узнаю тъ отъ про
фессоров!). Образовательное вліяніе лежитъ, стало быть, въ с о 
общ естве молодыхъ людей, заняты хъ однимъ и тѣмъ же? Б езъ
симнѣнія; но заняты они большей частью

не наукой, какъ вы

думаете, a приготовленіемъ къ экзаменамъ, обманомъ проФессо
ровъ, либиральничаніемъ

и

всѣмъ тѣмъ, что вселяется обык

новенно въ людей оторванных!) отъ среды , семьи , и и с к у с
ственно соединенны хъ
ства,

возведеннаго

вольства,

до

вмѣстѣ

посредствомъ

въ принципъ

и

д у ха товарищ е

доведеннаго

до самодо

самохвальства. Я не говорю объ исключеніи —

о студентахъ, ж ивущ ихъ въ сем ьяхъ, — они менѣе подчиняются
образовательному, т. е. развращающему вліянію студентчества;
не говорю и о тѣхъ рѣдкихъ исключеніяхъ, преданныхъ съ молоду наукѣ людяхъ, которые за постояннымъ трудомъ тоже не
вполнѣ подчиняются этому вліянію. И въ самомъ дѣлѣ, люди гото
вятся для жизни,

для труда; каждый

трудъ требуетъ,

кромѣ

привычки къ нему, порядка, правильности, и главное— умѣнья
жить и обращ аться съ людьми. Посмотрите, какъ сы нъ кресть
янина пріучается бьпь хозяиномъ, сы нъ дьячка, читая на клиросѣ, быть дьячкомъ, сы нъ киргизца - скотовода быть скотоводомъ; онъ смолоду

уж е

становится въ прямыя отнош енія съ

жизнью, съ природой и людьми, смолоду учится плодотворно,
работая, и учи тся обезпеченный съ матеріяльной стороны жизни,
т. е. обезпеченный кускомъ хлѣба, одеждой и помѣщеніемъ,—
и посмотрите на сту д ен та,
брошрннаго

оторваннаго отъ дома, отъ семьи,

въ , чужой городъ, наполненный иекушеніями для

его молодости,

безъ средствъ къ жизни (потому что средства

расчитываются родителями только на необходимое, a всѣ у х о -

дятъ на увлеченіе),

въ кругу товарищей,

своимъ обществомъ

только усиливающимъ его недостатки , безъ руководителей, безъ
цѣли, отставъ отъ стараго и не приставъ къ новому. Вотъ положеніе

студента

дить то,

что

за малыми

исключеніями.

Изъ нихъ вы хо

должно вы ходить: или чиновники, только удоб

ные для правительства, пли чиновники-профессора, или чинов
ники-литераторы, удобны е для общ ества, или люди безцѣлыю
оторванные отъ прежней среды, съ испорченною молодостію и
ненаходящ іе себѣ мѣста въ жизни, такъ называемые

люди уни-

верситетскаго образования, развитые, т. е. раздраженные, боль
ные

либералы.

У ни вер си тетъ

есть

первое

и

главное

наш е

воспитательное заведеніе. Онъ первый присвоиваетъ себѣ право
воепитанія

и

первый

по результатам и которыхъ достигаетъ,

доказы ваете незаконность и невозможность воспитанія. Только
съ точки зрѣнія общ ественной можно оправдывать плоды ун и 
верситета. Универитетъ готовите не такихъ людей, какихъ н у 
жно чел овѣчеству,
К урсъ

однимъ

отнош еніяхъ. Онъ
и о т е ц ъ , и м а ть ,
не

ж елаете

а другимъ
ж елаете
жетъ.

испорченному

конченъ. Я предполагаю своего

питанника

онъ

а какихъ нужно

съ

То ,

изъ

лучш ихъ

пріѣзжаетъ
и

родные.

кумирамъ.
ними

воображаемаго

воспитанниковъ

въ

семью ;

Онъ

ихъ желаніями,

общ еству.
во с
всѣхъ

ему всѣ чужіе —

не вѣритъ

онъ

во

ихъ

вѣрою,

молится не ихъ Б огу,

Отецъ и мать обмануты, и сы нъ часто

слится

въ

одну

сем ью ,

но

уже

не мо

что я говорю , не есть Фраза, не есть Фантазія. Я

знаю очень многихъ студентовъ, вернувш и хся въ свою семью,
которые часто оскорбляли вѣрованія свои хъ родныхъ, которые
почти во всѣ хъ уб ѣж ден іяхъ — о бракѣ, о чести, о торговле —
расходились
утеш аю тъ

съ своей
себя

мыслью ,

чынѣгипее образованіе
по крайней

семьею.

м ере,

что

таково,

Но дело сделано
такой
что

самъ по с е б е ,

не
ихъ

векъ
въ
сы нъ

и родители

нынче ,
ихъ

и

что

среде ;

сд ел аете

но

себе

карьеру, най дете свои средства сущ ествовать и даже помогать
имъ и посвоему б у д ете счастли въ. Къ несчлстію, въ 9 сл учаяхъ изъ 1 0 , и т у т е родители ошибаются. Кончивш и курсъ, с т у 
д енте не знаете куда приклонить голову.

Странное д ел о!— т е

еведЬнія, которыя онъ пріобрелъ, никому не нуж ны, никто за
3

нихъ ничего не даетъ.

Е динственное приложеніе ихъ въ ли

тературе и въ педагогике, т. е. въ н ау ке образовать опять т а 
кихъ ж g ненуж ны хъ людей. Странное д е л о !— образованіе редко
въ Россіи, следовательно оно должно бы было быть дорого, в ы 
соко ценимо. А на деле выходитъ наоборотъ. М аш инисты намъ
нужны,

у насъ ихъ мало, и машинистовъ

всей Европы и платятъ
университетски
ворятъ ,

что

жимъ, но имъ
ши!

курсъ

( образованныхъ

они

нужны ,

деваться

а

людей

мы

не

некуда?

у п лотни ка,

етъ сейчасъ и ве зд е 15

выгтисываютъ

изъ

имъ дорого; отчего же, образованные

Отчего

каменыцика
—

у

насъ

только
и

мало )

ими

не

чел овекъ ,

го 

доро-

кончив

ш тукатура, получа-

1 7 р., если онъ работникъ, и въ

месяцъ 2 5 , если онъ мастеръ, рядчикъ,— а студентъ радъ, если
онъ получить десять (я исключаю литературу и чиновничество,
а говорю о томъ, что можетъ получить студентъ въ практиче
ской деятельности)? Отчего помещики, оставшиеся теперь при
земляхъ,

которыя

надо

сделать производительными,

платятъ

3 0 0 — 5 0 0 р. мужикамъ-бурмистрамъ, а не платятъ и 2 0 0 р. ст у дентамъ-камералистамъ и естествеиникам ъ?
ны хъ

Отчего

на ж елѣз-

дорогахъ рядчики-мужики заведываю тъ тысячами рабо-

чихъ, а не студенты ? Отчего, если студентъ и получаетъ м е
сто съ хорошимъ жалованіемъ, то получаетъ его не за знанія,
пріобретенныя въ у н и вер си тете, а за знанія пріобретенныя после?
Отчего ю ристы -студенты делаются Офицерами, а математики и
естественники

чиновниками?

Хлебопаш ецъ, проживя годъ въ

довольстве, приносить домой 5 0 — 6 0 р., а студентъ,

проживя

годъ, оставляете 1 0 0 р. долгу? Отчего народъ платить народ
ному учителю 8, 9 , 10 р. въ месяцъ ,
онъ изъ дьячковъ

или

студентов!)?

все

равно

будете ли

Отчего купецъ не беретъ

въ прикащики, не женитъ на своей дочери и не принимаетъ въ
домъ

студента,

а

мальчика изъ крестьянъ?

Оттого

скаж утъ

мне, что общ ество не ум еетъ ещ е ценить образованія, оттого,
что студентъ-учи тель не станетъ
вляющій не станетъ
датками,

бить

детей, етудентъ-уп ра-

обманывать рабочихъ, закабалять ихъ з а 

студентъ-купецъ

не станетъ

обмеривать и обвеш и

вать, оттого что плоды образованія не такъ ощ утительны, какъ
плоды рутины у невеж ества. Это очень можетъ быть, отвечу

я, хотя наблюденія показы ваю сь мнѣ противное. Студентъ или
вовсе не умѣетъ вести дѣло ни честно, ни безчестно, или если
ум ѣетъ,

то ведетъ дѣло только сообразно съ своею природой,

съ тбмъ общимъ
выработала

въ

строемъ нр авственны хъ привычекъ, который
немъ

жизнь

независимо отъ школы.

Я знаю

одинаковое число ч естн ы хъ студентовъ и нестудентовъ, и наоборотъ. Но положимъ даже, что университетское образованіе
развиваетъ чувство справедливости въ человѣкѣ, и что вслѣдствіе
этого необразованные люди предпочитаю сь студентамъ необразованны хъ же людей, и цѣнятъ ихъ выш е студентовъ. Положимъ
что это такъ;

почему же мы, такъ-назы ваем ые, . образованные

люди и имѣюіціе средства, дворяне, литераторы, профессора, не
можемъ никуда употребить студентовъ, кромѣ какъ на служ бу.
Я не говорю о служ бѣ на томъ основаніи, что служ ебное вознагражденіе не можетъ быть принято мѣриломъ заслугъ и знаній. Каждому извѣстно, что студентъ, отставной ОФИцеръ, промотавшійся помѣщикъ, иностранецъ и др., какъ только имъ по
чем у-нибудь нужно

пріобрѣсти средства къ ж изни, ѣдутъ въ

столицу и, по мѣрѣ связей

и степени требованій, получаюсь

мѣсто въ администраціи, или если не получаю сь,
себя

оскорбленными.

служебномъ ;

Я потому

но спраш иваю,

не говорю

то считаю сь

о вознагражденіи

почему тотъ же самый проФес

соръ, который давалъ образованіе студентам ъ, д а ете 15 р. въ
мѣсяцъ дворнику или 2 0 р. плотнику, а пришедшему къ нему
студ ен ту

говори сь,

что онъ очень

ж алѣетъ,

что не можетъ

ему дать мѣста, кромѣ похлопот ат ь у чиновниковъ, или пред
лагаете ему 1 0 р.

за мѣсто

переписчика

или корректора по

издаваемому сочиненію , предлагаете ему такое мѣсто, въ кото
ромъ приложимы только знанія вы н есен н ы я изъ уѣ ід н аго у ч и 
лища —

умѣнье писать.

М ѣстъ же, гдѣ бы была приложима

исторія римскаго права, греческая литература

и интегральное

счи сл ен іе— иѣтъ и не можетъ быть.
И такъ, въ большей части случаевъ, вернувш ійся къ отцу сы н ъ
изъ универси тета, не оправды ваете надеждъ родителей и чтобы
не стать бременемъ для сем ейства,

долженъ занять м ѣсто, въ

которомъ нужно только умѣть писать и въ которомъ онъ ст а 
новится въ конкурренцію со всѣми русскими грамотными. Од3*

нимъ преимуществомъ
въ которой

остается чинъ, но только для службы,

большее значеиіе имѣютъ связи и другія условія;

другимъ преимуществомъ является либерализмъ ни къ чему н е 
приложимый. Мнѣ кажется, что пропорція людей изъ ун и вер си те
та, занимающихъ внѣ службы мѣста съ хорошимъ вознагражденіемъ, будетъ необычайно мала. Вѣрныя статистическія свѣдѣнія
о деятельности выш едш ихъ студ ентовъ были бы важнымъ матеріяломъ для науки объ образованіи и, я убѣж денъ, доказали бы
математически т у истину, которую я стараю сь выяснить только
по предположеніямъ и по имѣющимся даннымъ,— истину,

что

люди университетскаго образованія мало нужны и направляютъ
свою деятельность преимущ ественно на литературу и педаго
гику, т. е. на повтореніе

того жь вѣчнаго

круга образованія,

такихъ же ненуж ны хъ для жизни людей.
Но я не предвидѣлъ

однаго

возраженія

или скорѣе источ

ника возраженій, естественно представляющ агося у большинства
моихъ читателей: почему то-же самое вы сш ее образованіе, ко
торое оказы вается
не приложимо

столь

у н асъ ?

плодотворнымъ въ Европе, было бы
Европейскія

общ ества

образованнее

русскаго общ ества, почему и русском у общ еству не идти тѣмъ
же п у темъ, которымъ шли европейскіе народы? Возражеиіе это
было бы неопровержимо, если бы было

доказано вопервыхъ,

что тотъ путь, по которому шли европейские народы, есть наилучш ій путь, вовторыхъ,

что в се человечество

идетъ

одина-

ковымъ путемъ, и втретьихъ, что образованіе наш е прививается
народу. В есь востокъ образовывался
шенно иными путями,

чемъ

и образовывается со вер 

европейское

человечество. Если

бы было доказано, что молодое животное — волкъ или собака
воспитаны мясомъ и доведены этимъ путемъ до полнаго разі,:іт ія ,

разве я имелъ бы право заключить, что, воспитывая мо

лодую' лошадь

или зайца, я не могу ихъ довести до полнаго

ра.нштія иначе какъ посредствомъ мяса. Р а зве изъ этихъ протпиуположныхъ

опытовъ

я бы могъ заключить наконецъ, что

іірспитывая молодаго медведя, ему необходимо либо мясо, либо
овесъ. Опытъ бы показалъ мне, что для него необходимо и то
и другое. Если мне

и к аж ется, что естествен н ее образованіе

мяса посредствомъ мяса

и если прежніе

опыты

подтвержда»

—
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ютъ мое

предположеніе ,

жеребенку, если

—

/

я не могу

онъ всякоіі

разъ

продолжать давать мяса
вы брасы ваетъ его и орга-

низмъ его не асимилируетъ эту пищ у. Точно

то-ж е происхо

дить съ европейскимъ, какъ но Формѣ, такъ и по содержанію,
образованіемъ, которое перенесено на н аш у почву. Организмъ
русскаго народа не асимилируетъ его, a вм есте съ тѣмъ дол
жна быть

другая

пища, поддерживающая его организмъ, і.бо

онъ живетъ. Эта пища кажется намъ не нищ ей, какъ трава для
хищ наго животнаго, а между тѣмъ исторически-Физіологическій
процессъ со верш ается и эта непризнаваемая нами пища эсимилируется организмомъ народа и огромное животное крѣпнеть
и выростаетъ.
Резюмируя все сказанное вы ш е, мы приходнмъ къ слѣдую щимъ положеніямъ:
1) Образованіе и воспитаніе су ть два разлнчныя понятія.
2) О бразованіе— свободно и потому законно и справедливо;
воспитаніе —

наснльственно

н потому

незаконно и неспра

ведливо,— не можетъ быть оправдываемо разумомъ и потому не
можетъ быть предметомъ педагогики.
3) В осп нтаніе, какъ явленіе, имѣетъ свое начало а) въ семьѣ,
Ь) въ вѣрѣ, с) въ правительстве, d) въ общ ествѣ.
4-) Семеиныя,

религіозныя

и

правительственныя

основанія

воспитанія естествен н ы и имѣютъ за себя оправданіе н ео б хо 
димости;

общ ественное же

воспитаніе

не

имѣетъ основаній,

кромѣ гордости человѣчеекаго разума, и потому приносить са 
мые вредные плоды,— каковы университеты и университетское
образованіе.
Только теперь, разъяснивъ отчасти наш ъ взглядъ на образсваніе и воспитаніе и опредѣливъ
можемъ ответить

на вопросы,

границы того и другаго, мы

станивимые

журналѣ «В о сп и тан іе», 1 8 6 2 г., JY° 5,

г.

Глѣбовымъ, въ

вопросы первые и е с т е 

ственно представляющ іеся при серьезномъ вникновеніи въ дело
образованія;
1) Чѣмъ д о л ж н а

быть

школа,

если она не д о л ж н а вмгъ

шиваться въ дѣло воспит анія?
2)

Что значить

таніяУ

невмѣиіательство

школы въ дгьло воспи

и 3) Возм ож но-.іи
бенно

отдіьлять воспитаніе отъ ученья, осо

первоначальнаіо,

к іда воспитательный элементъ вно

сится въ молодые умы д а ж е и въ высшихъ ш нолахъ?
(М ы уж е объяснили, что Форма вы сш ихъ учебны хъ за вед е
ний, въ которыхъ вносится воспитательный элементъ, нисколько
не служитъ для насъ образцомъ. Мы отрицаемъ порядокъ вы сш ііхъ учебны хъ заведеній не только также,

какъ и низш ихъ,

но видимъ въ нихъ начало всего зла).
Чтобы ответить на постановленные вопросы, мы только перестановимъ ихъ:

1) что значить

невмеш ательство школы въ

въ воспитаніе, 2) возможно-ли такое невм еш ательство и 3) чѣмъ,
при невмѣш ательствѣ въ воспитаніе, должна быть ш кола?
Во избежаніе

недоразуменій, я долженъ прежде объяснить,

что я разумею подъ словомъ школа, которое я въ томъ же смы
сл е употреблялъ

въ первой статье і JV« журнала «Я сная-П о-

ляна». Подъ словомъ школа я разумею не домъ,

ьъ которомъ

учатся, не учителей, не учениковъ, не и звестн ое напраиленіе
ученія,— но подъ словомъ школа я разумею, въ самэмъ общемъ
смысле, сознательную дѣятельностъ образовывающаю на обра
зовываю щ ихся, т. е. одну часть образованія,
бы не выражалась

эта

деятельность:

все равно, какъ

ученіе артикулу рекру-

товъ есть школа, чтеніе публичны хъ лекцій —

школа, чтеніе

курса въ магометанскомъ училищ е— школа, собраніе музеума и
открытіе его для желающихъ— также школа. Отвечаю на пер
вый вопросъ. Н евмеш ательство школы въ дЬло образованія зн а 
чить невмеш ательство школы въ образованіе (формированіе) в е рованій, убеж деній и характера образовывающ егося. Д остигается
же это невм еш ательство предоставленіемъ образовывающ емуся
полной свободы воспринимать то ученіе, которое согласно съ его
требованіемъ, которое онъ хочетъ,
насколько ему
отъ

того

нужно,

ученія,

на

и воспринимать настолько,

сколько онъ хочетъ, и уклоняться

которое ему н е нужно

и котораго онъ не

хочетъ.
Публичныя лекціи,
безъ

вмеш ательства

разцы

школъ

съ

этихъ

заведеніяхъ

музеумы
въ

су ть лучш іе

воснитаиіе-

вмеш ательствомъ

образцы

Университеты
въ

дело

школъ

су ть об

воспитанія. Въ

ученики связаны определеннымъ

курсомъ,

программою, сводомъ избранны хъ наукъ, связаны требованіемъ
экзаменовъ и преим ущ ественно основаи ны хъ на нихъ, т. е, на
экзаменахъ, предоставленіемъ правъ, или, что будетъ вѣрнѣе, лиш еніемъ

правъ въ сл учаѣ несоблюденія предгіисанныхъ усло-

вій. (С тудентъ 4 -го курса, держащій экзам ен у находится подъ
угрозой одного изъ сам ы хъ тяжкихъ наказаній— потери 10 или
12-лѣ тн и хъ

гимназическихъ, уни верси тетски хъ лиш еній и от-

нятія тѣ х ъ выгодъ, въ ви ду которыхъ онъ переносилъ 1 2 -л е т нія лиш енія). В ъ этихъ заведеніяхъ в се придумано такъ, чтобы
у ч е н и к у подъ угрозой наказания, принималъ на себя въ образованіи

тотъ

воспитательный

элементъ и усвои валъ тѣ вѣро-

ванія, тѣ убѣж денія и тотъ х ар ак тер у

который нуж енъ учре-

дителямъ заведепія. Принудительный воспитательный элементъ,
состоящ ій

въ исключительномъ выборѣ одного круга н аукъ и

въ угрозѣ н аказан ія , столь-ж е
езнаго наблюдателя,
наказаніями,

силенъ и очевиденъ для

какъ и въ

серь-

томъ заведеніи съ телесными

которое поверхностны е

наблюдатели

ставятъ

въ

противоположность универси тетам ъ.
П убличныя лекціи, число которыхъ постоянно возрастаетъ въ
Европѣ и Америкѣ, наобо р оту не только не обязываю тъ къ из
вестном у кругу знаній, не только не требую тъ вниманія къ себѣ
подъ угрозой
вѣ стн ы хъ

наказанія,

но требую тъ отъ учащ и хся ещ е ш -

пол;ертвованіи, чѣмъ самымъ доказы ваю сь, въ про

тивоположность первы м у соверш енную свободу выбора и основанііі, на которыхъ онѣ строятся.

Вотъ

тельство и невм еш ательство школы въ
скаж утъ, что такое невм еш ательство,

что

значить вм еш а

воспитаніе.

Если мнѣ

возможное для вы сш и хъ

заведеній и взрослы хъ людей, невозможно для низш ихъ и мал о л е тн и х у потому что мы не виДимъ тому прнм еровъ— публичн ы хъ

лекцій

станем ъ

для д етей и т. п .,— я о тве ч у ,

слиш комъ

частно

что если

мы не

понимать слово школа, а примемъ

его въ выш еприведенномъ определеніи, то мы для низш ей с т е 
пени

знанія

и для

низш ихъ

возрастовъ найдемъ много сво-

бодно-образовательны хъ вліяній безъ вм еш ательства въ воспптаніе, со о тветствую щ и хъ высш имъ заведеніямъ и публичнымъ
лекпіямъ. Таковы вы учиваніе грамоте отъ товарищ ей и братьевъ, таковы народныя дбтскія игры, объ образовательномъ влія-

ніи которыхъ

мы намѣрены поместить статью въ одномъ изъ

будущ ихъ номеровъ, таковы публичный зрелища, райки и т. п.,
таковы

картины и книги,

таковы сказки и пѣсни, таковы ра

боты и таковы, наконецъ, попытки яснополянской школы.
О твѣтъ на первый

вопросъ дзетъ отчасти отвѣтъ и на вто

рой:— возможно ли такое невм еш ательство? Теоретически дока
зать эту возможность нельзя.

Одно

подтверждающее эту воз

можность, есть наблюденіе, доказывающее, что люди вовсе н е
воспитанные, т. е. подлежавшіе однимъ свободно-образовательнымъ вліяніямъ, люди народа — свеж ее, сильнее, м огучее, само
стоятельнее, справедливее, человечнее и главное-— н уж нее лю
дей, какъ бы. то ни было воспитанны хъ.

Но можетъ быть и

это положеніе для многихъ требуетъ доказательства. О доказательствахъ этихъ мне ещ е придется говорить многое. Приведу
только

одно.

Почему

воспитываемыхъ ?

зоологически не улучш ается поколеніе

Порода

воспитываемыхъ

животныхъ ул уч

ш ается; порода воспиты ваем ыхъ людей ухуд ш ается и ослабеваетъ. Возьмите на уд ачу сотню детей отъ несколько воспитанныхъ

поколеній

и сотню

невоспитанны хъ

детей

народа и

сравните ихъ въ чемъ хотите: въ силе, ловкости, ум е, сп особ
ности воспринимать, въ нравственности, даже и во в с е х ъ отнош еніяхъ
роне

громадное

детей

преимущ ество

невоспитанны хъ

поражаетъ васъ на ст о 

поколеній и темъ более будетъ

преи м ущ еству чемъ будетъ ниже возрастъ,

и наоборотъ. Это

страш но сказать по выводамъ, на которые оно наводитъ, но оно
такъ. Окончательно же доказать эту возможность невм еш атель
ства въ низш ихъ ш колахъ для людей, которыхъ личный опытъ
и внутреннее

чувство

ничего

не говорятъ

мнЬнія, можно только добросовестны мъ
бодныхъ

вліяній,

посредствомъ

въ пользу такого

изученіемъ

т е х ъ сво-

которыхъ образовывается на

ро д у всестороннимъ обсужденіемъ вопроса и длиннымъ рядомъ
опытовъ и отчетовъ о нихъ.
3)

Чемъ же

дело восп и тан іа?

должна

быть

школа при невм еш ательстве въ

Ш кола, какъ сказано вы ш е, есть сознатель

ная деятельность образовывающаго на образовывающ ихся. Какъ
ему действовать, чтобы не приступить предЬловъ образованія,
т. е. свободы? Отвечаю: школа должна иметь одну ц е л ь — не-

\\

—

редачу свѣдѣній , знэнія (instruction), не пытаясь переходить въ
нравственную область убѣж деній, нѣрованііі и характера; цѣль
ея должна бы ть о д н а — н аука, а не результаты ея вліянія на
человеческую личность. Ш кола не должна пы таться предвидѣть
послѣдствіи,

производимыхъ

наукой,

а передавая ее, должна

предоставлять полную свободу ея примѣненія. Ш кола не дол
жна считать ни одну н ау ку, ни цѣлый сводъ н ау к ъ , н еобходи 
мыми, а должна передавать тѣ знаиія, которыми влздѣетъ, пре
доставляя учащ имся право воспринимать или не воспринимать
ихъ. У стр ой ство и программы школы должны основы ваться не
на теоречическомъ воззрѣніи, не на убѣж деніи въ необходим о
сти

таки хъ-то и такихъ-то

наукъ ,

т. е. на знаніяхъ учителей.

а на одной возможности,

О бъясняю сь примѣромъ. Я желаю

учредить учебн ое заведеніе. Я не составляю программы, о сн о 
ванной на свои хъ теоретическихъ воззрѣніяхъ, и на основаніи
этой программы пріискиваю учителей, но предлагаю вс-ѣмълюдямъ, чунствовавш им ъ
тѣ уроки
ся,

что

или

призваніе къ сообщ енію знаній, читать

лекціи, какіе они могутъ. Само собою р азум еет

прежній

опытъ

б удетъ

эти хъ уроковъ, т. е. въ томъ,

руководить насъ

вать преподаваніе тѣ хъ предметовъ,
ю тся,

мы

въ выборѣ

что мы уж е не будемъ пробо
которые неохотно сл у ш а 

не станемъ въ русской деревнѣ

читать

и сп анскііі

языкъ, астрологію или геограФІю, точно также какъ въ этой же
же деревнѣ куп ецъ не откроетъ лавки хи рургическихъ и н струментовъ или кринолинъ. Мы можемъ предвидеть требованія на
наш е предложеніе; но окончательный судья наш ъ будетъ только
опытъ

и

мы не считаемъ

лавки, въ которой бы

себя

въ п раве

мы продавали

условіем ъ, чтобы у насъ брали на 10

открыть ни одной

деготь
ф.

только

дегтю

съ

темъ

Ф унтъ имбирю

или помады. Мы н е заботимся о томъ, какое употребленіе изъ
наш и хъ товаровъ б у ду тъ делать потребители, мы вѣримъ, что
они знаю тъ что имъ нуж но, и для насъ достаточно труда у г а 
дать ихъ потребность и только отвечать на нее. О чень можетъ
быть, что найдется одинъ учитель зоологіи, одинъ учитель ср ед 
ней исторіи, одинъ— Закона Божія и одинъ
и скусства.
свои

уроки

Если

эти

учителя

занимательными,

будутъ
уроки

въ

эти

топограФическаго
состояніи

сделать

б у д у тъ полезны не

смотря на свою каж ущ уюся несоотвѣтственность и случайность.
Я не вѣрю въ возможность теоретически придуманнаго гармоническаго свода наукъ, но вѣрю въ то, что каждая наука, при
свободномъ

ея преподаваніи,

гармонически . укладывается

въ

сводъ знаній каждаго человѣка. Скажутъ, можетъ быть, что при
такой случайности

программы могутъ

войти въ курсъ безпо-

лезныя, даже вредныя, науки, и что многія науки невозможно
будетъ преподавать, потому что ученики недостаточно для нихъ
приготовлены.

На это о т в ѣ ч у ,

во-пер»ыхъ , что вредныхъ и

безполезныхъ наукъ нѣтъ, для кого бы то ни было, и что есть
здравый
бодѣ

смыслъ и потребность учениковъ, которые при сво-

ученія не, допустятъ

безполезныя

если бы такія были; во вторыхъ, что

или

вредныя науки,

подготовленные ученики

нуж ны для дурнаго учителя, для хорошаго же легче начинать
алгебру или аналитическую геометрію c't ученикомъ,не знающимъ
ариѳметики, чѣмъ съ ученикомъ плохо знающимъ ея, легче чи
тать среднюю исторію ученикамъ, не учиршимъ наизусть древ
ней. Я не вѣрю,

чтобы

проф ессору

читающій въ ун иверси

тету диФФеренціалы и интегралы, и иеторію русскаго гражданскаго права, и который не можетъ читать ариѳметику и русскую
исторію въ первоначальной ш колѣ,— я не вѣрю, чтобы онъ былъ
хорошій проФессоръ. Я не вижу пользы и заслуги и дая^е воз
можности

въ

хорошемъ • преподаваніи одной части предмета.

Главное я«е я убѣжденъ, что предложеніе будетъ отвѣчать всегда
на требовеніе, что на каждой ступени наукъ будетъ достаточ
ное число и учениковъ, и учителей.
Но какъ же, скаяіутъ мнѣ, образовывающему не желать, по
средствомъ своего преподаванія, произвести извѣстное восп ита
тельное

вліяніе?

Стремленіе

это самое естественное, оно ле-

житъ въ естественной потребности при передачи знанія обра
зовывающего образовывающ емуся. Стремленіе это только
даете образовывающему

силы

при

заниматься своимъ дѣломъ, да-

етъ ту степень увлеченія, которая для него необходима. Отри
цать

это

стремленіе

невозможно,

и я объ томъ никогда не

думалъ; сущ ествован іе его только сильнѣе доказываетъ для меня
необходимость

свободы

въ дѣлѣ преподаванія.

Нельзя запре

тить человѣку любящему и читающему исторію, пытаться пе-

редать своимъ ученикамъ
онъ имѣетъ,

то историческое воззрѣніе,

которое

которое онъ считаетъ полезнымъ, необходимымъ

для развитія человѣка, передать тотъ м етоду который учитель
считаетъ

лучш имъ

при

ны хъ наукъ, напротивъ,
поощряетъ

учителя.

ный элементъ

науки

изученіи

математики или естествен-

это предвидѣніе воспитательной цѣли

Но

дѣло

въ

не можетъ

том ъ,

что

воспитатель

передаваться насильственно.

Не могу достаточно обратить вниманіе читателя на это обстоя
тельство.

Воспитательный элементъ, положимъ въ исторіи, въ

математикѣ,

передается только тогда,

любитъ и знаетъ свой п р едм ету

когда учитель страстно

тогда только любовь эта с о 

общ ается ученикамъ и д ѣй ствуетъ на нихъ воспитательно. В ъ
противномъ же
то предметъ
читать,

а

случаѣ, т. е. когда гдѣ-то рѣш ено, что такой-

д ѣй ствуетъ

другимъ

воспитательно н однимъ предписано

слуш ать,

преподаваніе

достигаетъ со вер 

ш енно противуположныхъ цѣлей, т.-е., не только не воспиты ваетъ научно, но отвращ аетъ отъ науки. Говорятъ, наука носитъ
въ себѣ воспитательный элементъ (erziehliges E lem en t)— это спра
ведливо и несправедливо, и въ этомъ положеніи лежитъ основная
ошибка сущ ествую щ его парадоксальнаго взгляда на воспитаніе.
Наука есть наука, и ничего не носитъ въ себѣ. Воспитательный
же элементъ лежить въ преподаваніи наукъ, в у дюбви учителя къ
своей наукѣ и въ любовной передачи ея, въ отнош еніи учителя
къ ученику. Х очеш ь

наукой

воспитать

ученика, лю ба свою

пауку и знак ее, и ученики полюбятъ и тебя, и науку, и ты
воспитаешь ихъ;

по самъ не любишь е е ,

то сколько бы ты

ни заст авляла учить, паука не произведеш ь воспитательнаго
влгянія. И ту тъ опять одно мѣрило, одно сп асен ье, опять таже
свобода учениковъ слуш ать или не слуш ать учителя, воспри
нимать или не воспринимать его воспитательное вліяніе, т. е.
имъ однимъ рѣшить, знаетъ ли онъ и любитъ ли свою науку.
И такъ, чѣмъ ate

будетъ

школа

при

невм ѣш ательствѣ

въ

воспитаніе?
В сестор онеей и самой

разнообразной сознательной деятель

ностью одного человѣка на другаго, съ цѣлыо передачи знанііі ,
(instruction), не принуждая учащ агося ни прямо насильственно,
ни дипломатически воспринимать то, что намъ хочется. Ш кола

не будетъ можетъ быть школа, какъ мы ее понимаемъ,— съ д о с
ками, лавками, каѳедрами учительскими или профессорскими,—
она можетъ быть будетъ раекъ, театръ, библіотека, м узей, бесѣ да,— сводъ наукъ,
совсѣмъ другія.

программы, можетъ быть вездѣ сложатся

(Я знаю

только свой

опытъ : яснополянская

школа съ тѣмъ подраздѣленіемъ предметоьъ, которые я описывалъ, въ продолжения полугода, частью по требованіямъ уч ен и 
ковъ и ихъ родителей ,

частью

по недостаточности свѣдѣній

учителей, въ полгода соверш енно измѣнилась и приняла другія Формы).
Но что же намъ дѣлать?
ныхъ учи л и щ ь,

такъ

и

Неужели такъ и не будетъ уѣзд-

не будетъ гим назій,

не б у детъ ка

Федры исторіи римскаго права! Что же станется съ человѣчество м ъ ?— слыш у я.
бится

ученикамъ

Такъ

и не будетъ, коли ихъ не понадо

и вы не

съум ѣете

ихъ сдѣлать хорошими.

Но вѣдь дѣти не всегда знаютъ что имъ нуж но, дѣти ош иба
ю тся и т. д .— слы ш у я. Я не въ хож у въ такой споръ. Этотъ
споръ привелъ бы
человѣка

насъ къ вопросу: права ли передъ судомъ

природа человѣка ?

это поприще

и проч.

не становлю сь,

я

Я этого не знаю и на

только говорю,

что если мы

можемъ знать чему учить, то не мѣшайте мнѣ учить насильно
русски хъ дѣтей Французскому язы ку, средневѣковой генеалогіи,
и и ск у сств у красть. Я в с е докажу также какъ и вы. Такъ и небудетъ гимназій и латинскаго

языка!

Что же я буду дѣлать?

опять слы ш у я.
Не б о й т е с ь ,
сотню

лѣтъ

плено ,

надо

и

будетъ
будутъ

его

и

латинь,

только

выпить

и

реторика, будутъ еще

п ото м у,

( какъ

что

говорилъ

лѣкарство

ку

одинъ больной ).

Едвали ещ е черезъ сто лѣтъ, мысль, которую я, можетъ быть,
н е я сн о ,

н ел о вк о ,

неубѣдигелы ю

выражаю ,

сдѣлается об-

Щимъ достояніемъ; едвали черезъ сто л ѣ іъ , отж ивутъ всѣ готовыя заведенія — училищ а, гимназіи, университеты , и выростутъ свободно сложивш іяся заведенія, имѣющія своимъ основаніемъ свободу учащ агося поколѣнія.
Л , Толст ой.
2 Іюля.

.

О Ш Н І Е О Р Й ИЗЪ П О Л ТВЕРСКОЙ
ГШРНІИ.

П оселивш сь ивъ дереянѣ лѣтъ ш естнадцать тому Назадъ, я
почти постоянно мечтала о томъ какъ бы завести хо ть малень
кую школу.

Я внолнѣ сознавала

необходимость

позаботиться

объ образованіи д ѣвочекъ, но н е имѣя нпкакихъ матеріальныхъ
средствъ,

не умѣя пользоваться

утѣіиительнымъ

вѣрованіем ъ

въ помощь Божію, я оставалась при однихъ мечтахъ и ничего
не дѣлала.
Три года том у

назадъ, узнавш и случайно,

что мальчиковъ,

умѣющ ихъ читать и писать, отдаю тъ учи ться сч е т у къ о тста в
ному

солдату, который обучалъ и хъ

сколько

вор о вству,

предложить

пьянству

свои усл у ги

часа въ недѣлю.

не столько

ариѳметики,

и всем у дурному,

я рѣш илась

учи ть ариѳметики

Изъ числа

явились ко мнѣ учи ться,

двѣнадцати

и назначила два

мальчиковъ, которые

двое знали четыре

правила ариѳме-

тики, но ничего не умѣли примѣнить къ дѣлу; читали же всѣ
безъ исключенія довольно бѣгло, но ни понимали рѣш ительно
ничего. Привычка читать безъ всякой мысли была такова, что
одинъ мальчикъ, добивш ись, наконецъ, что онъ прочелъ: « В а 
ся игралъ

въ лошадки

съ своей сестрой К атей ,*

громко з а 

смеялся и съ удивленіемъ сказалъ: «да вѣдь ту тъ просто
и сказано: Вася игралъ

такъ

въ лошадки и т. д.» — П исать н е к о 

торые умѣли только свою

пропись, a нѣкоторые могли и сами

написать сказанное слово. Каждый изъ нихъ провелъ въ у ч е 
ши отъ 3 до 4. лѣтъ.
Р еш и вш и сь

воспользоваться

этимъ

мальчикамъ,

чтобы

выучить

я конечно

случаемъ
не могла

принести

пользу

ограничиться

ихъ только четыремъ правиламъ

темъ,

ариѳметики.

Мальчики оказали столько желанія учиться, что вмѣсто одного
часа по середамъ
часа

и суботамъ,

и предложила

имъ

я занималась

приходить

ещ е

съ ними по дна

по воскресеніямъ

В скоре воскресные уроки сдѣлались любимыми. Я разказывала
имъ Свящ енную

Исторію,

читала съ ними

этомъ надо было толковать
лѣть, что мои познанія

Евангеліе,

а при

Мнѣ приходилось жа-

слишкомъ ограничены и что я не въ

силахъ

дать

объясненія

Бесѣды

по воскресеніямъ

часовъ и только,

обо всемъ.

на всѣ

представлявш іеся

продолжались

иногда

вопросы,

долѣе трехъ

когда я, утомленная, рѣшительно объявляла,

что не могу говорить болѣе, ребята переставали приставать съ
новыми вопросами.

Выходя изъ моей

комнаты, они спѣшили

разказать в се слыш анное Другимъ ребятамъ, О хотниковъ у ч и 
ться являлось все болѣе, къ концу года число ихъ дошло до двад
цати.

Чтобы

имѣть

болѣе времени

заняться

съ каждымъ, я

предложила нѣкоторымъ изъ нихъ приходить въ другіе дни и
учиться

вм ѣстѣ

съ моими дѣтьми.

В ъ настоящ ее

время изъ

всѣ хъ двадцати первыхъ учениковъ у меня па будущ ую зиму
остан утся
другіе

только

въ лавки,

двое:

одни

а нѣкоторые

отданы

обучаться

трудятся

вмѣстѣ

ремесламъ,
съ

отцами.

Изъ послѣднихъ двое въ зимнее время занимаются обученіемъ
другихъ
восемь.
первыхъ
имъ

я

мальчиковъ:

любопытство

начали просить

кресны хъ у р о к ахъ ;
были

четыре

ученика,

И хъ усп ѣ хи

распространеніемъ

о наш ихъ воскресны хъ

возбуждали
дѣвочки

одного

моихъ ученикахъ.
обязана

разказы

у

у

другаго

Я съ болынимъ ѵдовольствіемъ вспоминаю объ этихъ

на столько

охотницамъ

нихъ вещ и, то

бесѣдахъ

позволенія

бы

И хъ

все болѣе и более
Сначала дворовыя

п ри сутствовать при в о с 

что этимъ

мало проку

мнѣ д уху ;

деятельности.

други хъ ребятъ.

но такъ какъ въ двѣ

развиты,

было

придали

моей

зимы мальчики мои

новымъ, безграмотнымъ

слуш ать

я реш алась заниматься

непонятныя

для

съ ними отдельно. Я

сказала дворовымъ дѣтямъ, чтобы они предложили слободскимъ
ребятамъ приходить вм Ь сте

съ ними.

В ъ первое же

воскре-

сен іе явилось тридцать человѣкъ.
П ервы е ученики

были большею

слѣдніе всѣ изъ дворовы хъ
мое безтолковое

частью изъ крестьянъ, ио-

и Ф абричиыхъ.

заучи ван іе наи зусть,

Не смотря на с а 

грамотность

дала боль

ш ое преим ущ ество первымъ, да и жизнь кр естьян ск и хъ ребятиш екъ болѣе сп о со б ству етъ къ развитію: они съ сам аго ранняго возраста начинаю тъ принимать у ч а с тіе въ сам ы хъ разнообразны хъ

сел ьски хъ

работахъ;

послѣдніе-ж е, до двенадцати

лѣтняго возраста, болтаются соверш енно безо всякаго занятія и
присмотра, а потомъ поступаю тъ
боту.

Они поразили меня своей

въ самую однообразную ра
дикостью , своимъ непонима-

ніемъ сам ы хъ проеты хъ выраженій, безсты дством ъ, лживостью
завистью и грубостью . Только три дѣвочки съ перваго же раза
выказали

чрезвы чайную

кротость,

п ростодуш іе

и были такъ

милы, что нельзя было не полюбить ихъ. Х о т я дѣти , большею
частью , были

отъ д есяти

была разговаривать
ваемъ съ нашими
сами просить
сдѣлали

лѣтъ,

но я должна

съ ними какъ мы обы кновенно разговарисамыми маленькими

въ ни хъ первыя понятія.
возмож ность

до тринадцати

меня, чтобы
очистить

дѣтьми, чтобы развить

М есяца черезъ два, девочки начали

двѣ

я выучила

ихъ читать. Оказалась

небольш ія

комнаты

во Флигеле;

больш ую чорную доску, столы и нѣсколько скам еекъ

Пока н е было у н асъ буквъ и асп и дны хъ досокъ, я принялась
приготовлять

сво и хъ

учен и ц ъ

къ первому

было возможности удѣлить для занятія
го ч а с а : воспитаніе
никами, обязанности

началу.

М нѣ не

въ школѣ болѣе одно

сво и хъ дѣтей, занятія

съ прежними у ч е 

хозяйки дома поглощали в се мое время,

такъ что на отды хъ оставалось его очень не много. В ъ началѣ
меня тревожила
лаеш ь ;

мысль, что

впослѣдствіи

я

въ часъ времени

у д о с т о в е р и л а сь ,

что

ничего не с д е 
именно

корот

кость урока поддерживала и н тересъ учен ія въ больш ей части
детей .
Пока дети ходили
тели

или

со всем ъ

ко мнѣ только
про это

по воскресен іям ъ, роди

не знали,

или

смотрели вч ен ь

равнодуш но; некоторы е-ж е, какъ недавно признался м не одинъ

изъ тятенекъ, смѣялись надо мной и говорили: «энъ, барынѣ
то нёча

делать,

что дѣти

такъ

каждый

съ ребятами

день

будутъ

потѣш ается,»

ходить

но узнавъ,

въ школу,

большая

часть родителей возстали нротивъ такой глупости.
—

« И н о е бы

дѣло учить

что время терять,

когда они

клинышки! Работа

не трудная,

мальчиш екъ,— ну,

уж е могутъ

a дѣвкамъ на

на Фабрике дѣлать

а все заработаюсь

на хлѣбъ,

но я объявила, что

въ школу

да на одежепку останется. »
Такъ разсуждали
принимать

родители;

буду только

только грамотныхъ.
родителей

никого даже

слезами сообщили мнѣ,
дить въ школу, боясь,
предложила

дѣтямъ

дѣвочекъ,

а мальчиковъ „ б у д у учить

В се это я говорила только дѣтямъ, а изъ
и не видала.

Нѣкоторыя

дѣвочки со

что родители не позволяюсь имъ х о 
что онѣ

упросить

потеряютъ
родителей

много времени. Я
попробовать только

одну недѣлю, совѣтовала имъ постараться вознаградить прітлежаніемъ время потерянное въ школѣ и тѣмъ доказать родите
лями что ученіе работѣ не помѣшаетъ.
согласились:
говорили
страху

«хоть проку и мало

старики,— потому

никакого

что

Некоторые

будетъ
нѣтъ

въ

даже

родители

этомъ ученіи,
въ ребятахъ

къ уч ен ію ,— н у , а все же лучш е

и

въ школу

ходить, чѣмъ дурить, лишь бы работу не уп у ск ал и .» У сп ѣ хъ
оказался соверш енно

удовлетворительнымъ;

родители уд о сто 

верились что школа работѣ не мЁшаетъ и совсем ъ перестали
думать объ ней. М ежду сЬмъ я, желая начать учи ть звуковою
методою, въ первый урокъ спросила:
дое слово состоитъ
проса.

изъ з в у к о в ъ ? »

Уж е прежде, въ поскресныя

в с е очень охотно слуш аю сь
многіе

не реш аю тся

«знаете-ли вы что каж
Они не поняли этого во
беседы ,

мои простые

отвечать

на самый

я заметила что

разказы,

но очень

обыкновенный

ВО'

просъ. Я старалась объяснить имъ, что н етъ никакой возмож
ности чему нибудь
рить со мной.
прибегнуть

научить ихъ,

УбЬжденія

къ другимъ

если они не реш атся гово

мои мало

действовали,

средствамъ,— я

начала

надо было
придумывать

разныя игры. Большая часть дЪвочекъ не знали которая рука
правая, которая левая,

не умели различать цвѢтовъ, не знали

даже названій многихъ частей с і ш .

Первая игра и была та-

каго рода:

я спраш ивала,

кто скорѣе

скажетъ

какаго

цвѣта

илатокъ М аши? Дѣти кричали— кто красный, кто желтый, нѣкоторыя утверждали— синііі. Я рѣшала споръ. Такимъ образомъ
мы

перебирали

всѣ переднички,

сарафанчики,

рукавчики

и

наконецъ всѣ дѣти вѣрно называли каждый цвѣтъ.
Д ругая игра:

я командую:

«руки

на столъ;

вверхъ, лѣвую подъ столъ; правую руку

правую

руку

къ лѣвому у х у , лѣ-

вую руку на темя и т. д.» Дѣти хохочутъ, спорятъ и все-таки
запоминаютъ новыя

слова, новыя

выражепія,

иривыкаютъ не

стѣсняться.
Ещ е

игра:

назначается

какое

нибудь

слово;

я

начинаю

разказывать исторійку и, когда скажу назначенное слово, всѣ,
замѣтивши его, поднимаютъ руку. Сначала разказывэла только
я, потомъ начали вызываться охотницы разказать, и наконецъ
опредѣлили

разказывать

той, которая,

не разслуш авъ слова,

забудетъ поднять руку.
В послѣдствіи, когда дѣвочки привыкли говорить со мною не
стѣсияясь, игры
два раза
ними.

допускались

въ недѣлю

только

употребляю

изрѣдка;

по

часу

разговоры

съ

Предметами разговоровъ обыкновенно бываютъ событія

наш его околодка: то случивш ійся пожаръ
ссора

на

но и теперь я

д вухъ

мужиковъ,

то какое

нибудь

подобное. Е сл и же они не приносятъ

и его причины, то
воровство

и тому

матеріаловъ для разго

вора, то я разказываю или читаю. Ч итается обыкновенно гла
ва изъ Евангелія,
пойдутъ

иногда и одинъ

только стихъ, а тутъ уже

разсужденія; потомъ читается

изъ «Д ѣтскаго

міра,»

иногда сказка П уш кина, иногда басня Крылова и т. п .— Если
представится
откровенно

вопросъ, на который
при знаю сь,

что объ этомъ

что

сама

судить не могу,

я не могу дать
этого

не

отвѣта, я

понимаю,

О гвѣчаю тъ дѣти

на

или,

мои во

просы и разказываютъ обыкновенно всѣ вмѣстѣ; но если одинъ
говоритъ

складно,

то прочія

затихаю тъ

и слуш аютъ его съ

такимъ-же вниманіемъ какъ и меня. Конечно, отнимая такимъ
образомъ время, самое обученіе грамотѣ идетъ гораздо медлен
нее, но за то, развивая ум ственны я способности, пріучая ихъ
слыш ать

и

понимать

языкъ

подготовляются къ дѣльному

почти

незнакомый

имъ,

употребленію грамотности.

дѣти

Быстротою у сп ѣ хо въ мы не можемъ похвастать. Ш колу мы
открыли нрошлаго года въ концѣ марта мѣсяца. Страстную и
святую

недѣли

ученія

не было,

только

приходили слуш ать

разказы изъ Свящ енной Исторіи. Къ концу мая дѣвочки знали
только гласныя

буквы.

Объяснивъ,

стоитъ » и «звукъ»

(а это стоило

тила ихъ вниманіе

на то, что

что

значатъ

слова:

не малаго труда),

въ различныхъ

«со 

я обра

словахъ

сл ы 

ш атся одииакіе звуки и т. д.
Вскорѣ оказалось, что одной мнѣ не справиться съ двадца
тью дѣвочками;

одни

запоминали

было повторять в се тоже.

скорѣе,

съ

другими

надо

Т утъ двѣ дѣвицы предложили мнѣ

свои услуги помогать въ школѣ. У ченіе пошло усп ѣш нѣ е. Къ
намъ поступило нѣсколько дѣвочекъ, ум ѣвш ихъ
образовали одинъ классъ;
ливыя;

въ третьемъ

читать,— эти

во второй поступили болѣе понят-

остались

маленькія,

которыя писали на

доскахъ палки и кружечки, и при томъ понемногу
буквы .

Къ октябрю

мѣсяцу

всѣ дѣвочки

заучивали

2-го класса

могли

читать такя<е хорош о какъ перваго ; составляли слова провор
н ее,

потому

что, учивш іяся

очень затрудняю тся,
на

самыхъ

по

азамъ

составленіемъ

словъ

и знали всѣ четыре правила ариѳметики

маленькихъ

числахъ.

Въ

настоящ ее

время

всѣ

остальныя, поступивш ія при началѣ, зиаютъ столько-же.
У видавъ
посылать

усп ѣ хи наш ихъ
свои хъ

дѣтей

ученицъ,

проситься

родители сами

въ школу.

Наконецъ мы

должны были согласиться принимать и мальчиковъ.
насъ около 5 0 -ти человѣкъ.

начали

Теперь у

Мы не можемъ принимать болѣе,

потому что помѣщеніе очень тѣсно.

-

Когда, прошлою, осенью здоровье мое сдѣлалось такъ плохо,
что я не могла ходить въ ш колу, и одна дѣвица тоже должна
была отказаться
телями

отъ занятій,

десятилѣтияго

я рѣшилась сдѣлать преподава

своего

сына

и девятилѣтнюю

дочь, а

потому присоединила къ нимъ ещ е д ву х ъ сам ыхъ сп особны хъ
дѣвочекъ. Растолковавъ дѣтямъ, что я, будучи не въ состояніи
ходить въ школу, должна поручить ученіе дѣзицѣ Т. и дѣтямъ
В , К)., С., О ., просила ихъ помнить, что они безъ меня дол
жны быть

ещ е

послуш нѣе

будутъ изъ школы

и

присылать

объявила,
ко мнѣ. В ъ

что

непослуш ны хъ

продолженіи всей

зимы,

ко мнѣ прислали троихъ.

валъ

въ чемъ провинился

«какъ

Присланный

и вы слуш ивалъ

тебѣ не стыдно, » или «я

самъ разказы-

отъ меня упрекъ:

отъ тебя

этого

не ожидала,

смотри, вѣдь такъ и совсѣм ъ изъ школы нрогонятъ и т. п.»
Д ругихъ наказаній у насъ нѣтъ.
Н ынѣ школа

въ такомъ порядкѣ: дѣвица

Т. занимается со

вновь поступившими, у ней маленькая помощница О *.; у С*,
дѣти, которыя

читаютъ

доскѣ;

и В*. читаюіція

у Ю *.

уже легкія

слова

и пиш утъ ихъ на

маленькіе

разказы,

учащ іяся

писать на бумагѣ и ариѳметикѣ, упраж няясь надъ маленькими
числами;

ко мнѣ приходятъ старш ія, которыя у чатся ариеме-

тики, пиш утъ подъ диктовку, дѣлаютъ грамматическій разборъ
и пріучаю тся писать

изъ головы. Обѣ маленькія

помощницы,

въ возиагражденіе за труды въ школѣ, учатся вмѣстѣ съ моими
дѣтьми.
Въ тѣ

дни, когда

нѣтъ ученія,

а только одни

разговоры,

дѣти пользуются большею свободой и иногда бесѣды бываютъ
чрезвычайно

ш умныя,

тишина и послуш аніе.
короткаго времени,
ничего не усп ѣеш ь
но многія сами
научиться

требую тся

порядокъ,

употребляемаго на ученіе, ещ е терять, то
сдѣлать.

просятъ

могли бы дѣлать
щія

но въ классахъ

Они и сами понимаютъ, что если изъ

дома,
писать

Уроковъ иикакихъ

написать

имъ задачи,

или дать вы учить
красиво,

берутъ

не, задается,
которыя

они

стиш окъ. Ж елаюпрописи

на домъ.

Книгъ всѣ просятъ, но, у в ы ! въ ни хъ большой недосіатокъ.
Родители, сколько я могла зам ѣ ти ть, мало вм ѣш иваются въ
ихъ ш кольныя занятія, не запрегцаютъ ходить, но и не посылаютъ
сколько

въ ш колу.
дней;

С лучается, что ребенокъ

я спрашиваю

не

является нѣ-

только други хъ — не боленъ-ли

онъ? и если получу въ отвѣтъ, что онъ здоровъ, не обращаю
вниманія на его отсутствіе.

Залѣнивш ійся является наконецъ

и самъ разказываетъ почему не приходилъ.

Дѣти подсмѣива-

ю тся надъ

пройдено

нимъ,

разказываютъ

о тсутстіе, поддразниваютъ,
дѣло кончается

тѣмъ, что

н улся.» О тсу гствія
ни страш ные

что

было

я скажу: «полно дѣти,

такія случаю тся только

морозы,

въ его

что ем у теперь ихъ не догнать и
благо вер 

лѣтомъ; зимою-же

ни разстояніе 4 -х ъ верстъ,

ни угова4*

риваніе заботливыхъ

матерей, ничто

не мѣшаетъ

явиться въ

назначенный часъ.
Р асходы по шгсолѣ очень незначительны; считая все обзаве
д е т е — столы,

доски, скамейки,

гриФеля,

азбуки,

прописи и

отопленіе— въ годъ составило около 60-ти руб. сер.
Въ школѣ они пользуются всѣѵгь
ниматься дома, покупаютъ у
ности

по самой

недовѣріе

деш евой

со стороны

сами въ городѣ,

цѣнѣ.

они

убѣдились,

желающія з а 

классныя принадлеж

Сначала

родителей:

но скоро

безплатно;

меня веѣ

и въ этомъ

пробовали

было

покупать

что выгоднѣе дать дѣ-

тямъ денегъ па покупку желаемаго.
На дняхъ я была утѣш ена тѣмъ, что всѣ Фабричные

благо

дарили мужа моего за школу и, въ доказательство своей при
знательности, предложили ему всей Фабрикой помочь на сѣнокосѣ.
—

« Ребята стали совсѣмъ другія, говорятъ теперь в с ѣ ,— въ

праздникъ

въ церковь идутъ,

тамъ батюшка
тать, такъ

заранѣе разкажутъ

толковать будетъ;

растолкуютъ

чего

мы

разъ разказываютъ ' такія чудеса,

какъ и что

Евангеліе заставиш ь
не понимаетъ;
какихъ

намъ

почи

ну, а иной

и слы хать не

доводилось.»
Прошлую зиму

5 человѣкъ взрослыхъ

нагы хъ) обратились

метики и писать такъ,
товку.

[изъ н и хъ двое же-

ко мнѣ съ просьбою

выучить ихъ ариѳ-

какъ пиш утъ ребята,

т. е. подъ дик -

Предложить имъ ходить въ школу я считала безчело-

вѣчнымъ: и самолюбіе

ихъ пострадало-бы

слишкомъ жестоко,

да и польза была бы невелика.
Въ среду и

субботу

вечеромъ

я

имѣла

свободное время,

которое могла пожертвовать имъ. Одинъ изъ больш ихъ учени 
ковъ, убоясь премудрости, обратился вспять; четверо до сихъ
поръ продолжаютъ брать уроки.
В ъ правописаніи
ариѳметики,
Если бы

усп ѣ хи взрослыхъ

напротивъ,

обыкновенный

дить постоянно

цъа раза

гораздо

гораздо медленнѣе, въ

быстрѣе,

ихъ занятія

нежели

не мѣшали

у дѣтей.

имъ прихо

въ недѣлю и позволяли бы имъ за 

ниматься и дома, то конечно успѣхи были бы гораздо удовле
творительнее.

Странно было мнѣ

въ начал!;

людямъ самыя обы кновенныя

толковать

цахъ необы кновенное удовольствіе,
яснений, мысль
учениковъ
себѣ

цѣлью,

Одинъ изъ этихъ

всѣмъ, пользуется всякимъ случаемъ

распраш ивать о иезнакомыхъ
вивъ

взросльгаъ

если, послѣ долгихъ объ

представлялась имъ ясною.

и н тер есуется

этимъ

выраженія и впдѣть на ихъ ли-

ему иредметахъ; другой, поста-

во-что-бы то

метикѣ, занимается задачами

и и -ста л о ,

вы учи ться

ариѳ-

съ ожесточенгемъ; третій учится

не знаю зачѣмъ: онъ нѣсколько глухъ,

но не желая въ этомъ

сознаться, избѣгаетъ разговоровъ, приходить рѣдко, хотя имѣетъ
болѣе свободнаго

времени

чѣмъ прочіе;

четвертый,

мол оды й

малый, не думающій о пользѣ, которую можетъ принести ему
образованіе,

учи тся потому,

что это ему весело,

но не

лю

бить трудиться. П ервы й , впродолженіи зимы, дошолъ до дро
бей, дѣлаетъ грамматическій разборъ, не пншитъ по три слова
въ одно и можетъ написать самъ, что ему нужно; глуховаты й
отсталъ отъ всѣ хъ ; двое другихъ знаютъ четыре правила ариѳметики, но пиш утъ ху ж е перваго.
Двѣ взрослыя дѣвицы, изъявивш ія желаніе учи ться, удоволь
ствовались

однимъ

чтеніемъ.

Впродолженіи

года

читать, всю зиму постоянно присутствовали
я

съ

старшими

изъ Свящ енной
лыхъ нельзя

занималась
И сторіи.

разговорами

Какъ

на дѣтяхъ,

не замѣтить благотворнаго

и

при

разказахъ

такъ и па взрос

вліянія, которое про

изводить ч ген іе Святаго

Евангелія.

ствіемъ

горную проповѣдь

учатъ наизусть

выучились

въ тѣ дни, когда

Многія дѣти

съ удоволь-

и всѣ

изречеиія

Спасителя, и эти то именно отличаются хорошими качествами:
они перестали лгать, ругаться, напротивъ сдѣлались услуж ли
вы , привѣтливы и правдивы. М еня болѣе всего утѣш аетъ лю
бовь дѣтей и полное ихъ довѣріе ко м нѣ, но и это мнѣ у д а 
лось пріобрѣсти посредствомъ разказовъ изъ Священной И сторіи и чтенія Евангелія.

Л. А.

ВОСПОШНАНІЯ ОБЪ Э Е Ш Н А Х Ъ .
Два года тому назадъ, меня пригласили давать уроки одной
одинадцатилѣтней дѣвочкѣ.
Въ началѣ моихъ занятій съ нею, рѣдкій урокъ проходилъ безъ
того, чтобы она не плакала. При каждомъ воиросѣ, на который она
не могла отвѣтить,

при рѣшеніи каждой трудной для нея за 

дачи, слезы вдругъ покатятся изъ ея умныхъ сѣры хъ глазъ, и
видно, что эта маленькая

головка работаетъ, ей поскорѣе х о 

чется сформировать отвѣтъ, она ищ етъ его, и быстро переходя
отъ одной мысли къ другой, теряется въ ихъ хаосѣ. Я не зналъ
что дѣлать,
рошо

чтобы уроки обходились безъ слезъ, я очень х о 

со зн авал ъ ,

что ихъ

слѣдствіемъ

можетъ

сы ть отвра

щение къ ученію, и наконецъ рѣшился попробовать, при первомъ же затрудненіи, — навести ее какъ можно ближе на отвѣтъ примѣромъ, сравненіемъ, или другимъ какнмъ-нибудь п у 
темъ ,

имѣя

въ

виду

постепенно

ослаблять эти наведенія и

современемъ оставить ее работать одну.
Опытъ этотъ, казалось, далъ хорошіе результаты: нѣсколько
уроковъ прошло безъ слезъ и моя ученица занималась съ большимъ

одушевленіемъ и охотою.

успѣеш ь помочь
самый

простой

Но

бѣда, если во время не

ей, дашь покатится слезамъ, — тогда
вопросъ

и на

не получишь о т в ѣ т а ; а предупреди

ихъ, наведи на отвѣтъ, и оживится личико, заблестятъ глазки
и съ какимъ-то наслажденіемъ звучнымъ сопрано начнетъ она
передавать одну мысль за другою въ отвѣтъ на предложенный
вопросъ.

Вскорѣ однакожъ этотъ пріемъ я долженъ былъ оставить по
просьбѣ самой ученицы.
Она начала меня просить не наводить ее больше на отвъты
и не помогать при рѣш еніи задачь. «Это вѣдь вы дѣлаете изъ
жалости ко мнѣ, чтобы я не плакала. Я и рада-бы не плакать,
да удерж атся не м огу», сказала она мнѣ какъ-то послѣ урока.
В ъ слѣдую щ ій же за этимъ урокъ
кую -то

моя учениц а, рѣш ая ка

ариѳметическую зад ач у и не зная какъ справиться съ

Нею, начала было уж е те р я ться ,
обыкновеннаго

влажны

и

длинны хъ рѣсницъ. Но вдругъ
перемѣна,

она

глаза сдѣлались у .н е я болѣе

слезы готовы

положила

были покатиться съ

въ ея лицѣ сдѣлалась какая-то

грифель на доску, подала ее мнѣ и

сказала: «я не умѣю рѣшить этаго, — покажите мнѣ, что тутъ
нужно дѣлать.»
Только

теперь

мнѣ

стало соверш енно понятно, что откро

венное сознаніе своего незнанія гораздо сн о сн ѣ е для нея, чѣмъ
разныя наведенія

на

отвѣ ты ,

которыя я дѣлалъ,

какъ будто

изъ жалости къ ней, какъ она думала; я понялъ, что при рѣшенін

всякаго вопроса,

она хочетъ

сначала поработать сама,

безъ посторонней помощи, и тогда только помощь для нея дѣлается

необходим ою ,

силами
часто

тутъ

ничего

когда она с о з н а е т ъ ,
не сдѣлаетъ,

оскорблялъ ея самолюбіе ,

что собственными

а я, не замѣтивши этаго,

ея желаніе самостоятельнаго

труда и отнималъ у нея возможность пробовать свои силы.
Я помогъ

ей

при

рѣхненіи задачи

замѣтно болѣе начала довѣрять м н ѣ .
етъ

между

людьми,

когда

и съ

этаго

урока

она

какъ это и всегда быва-

откровенно

вы сказанное

сознаніе

своего безсилія, въ какомъ-бы то ни было дѣлѣ, вы зы ваетъ въ
другомъ не глубокое презрѣніе или равнодуш іе, a желаніе по
мочь
болѣе

по мѣрѣ
слезы

силъ своихъ.
при

Съ этаго

какомъ-нибудь

урока уж ъ не лились

затрудненіи,

не

портилось

всегдаш нее хорош ее расположеніе ея д уха.
Нынѣш нею
менъ,

и

весною

съ этою

свящ енника

ея

цѣлію

и' ещ е

роднымъ вздумалось устроить экзаони

какого-то

пригласили своего приходскаго
знакомаго.

Экзаменъ

начался

тѣмъ, что свящ енникъ спросилъ у экзаменующ ейся, знаетъ-ли
она тропарь пасхальный?

По привычкѣ говорить мнѣ всегда откровенно — можетъ или
нѣтъ

отвѣчать

на

во п р о съ , — моя

такой молитвы не знаетъ.
должна

быть

самая

ученица

ск азал а,

что

Она догадывалась, что молитва эта

обы кновенная, — къ чему стан утъ сп ра

шивать молитву рѣдко употребляемую въ обыденной жизни?—
но какая именно эта молитва— вотъ чего она не знала. Она поняла,
что такой отвѣтъ дастъ поводъ присутствующ имъ тутъ посто
ронним!.

людямъ

венны хъ вещ ей,
При этомъ

счесть ея

за незнающ ую

и ея затронутое

самыхъ

обыкно-

самолюбіе страдало сильно.

она вся покраснѣла, слезы навернулись у ней на

глазахъ и начали крупными, частыми каплями скаты ваться на
грудь; правая рука путалась

въ складкахъ

платья, отыскивая

карманъ, чтобы вы нуть платокъ отереть глаза. Прежнее и сп у
ганное выраженіе ея лица нисколько не измѣнилось при этомъ
въ плачущ ее, и видно было, что она потому только и догада
лась что слезы текутъ изъ ея глазъ, что почувствовала какія-то
холодныя капли, скатывающ іяся по щекамъ.
—

Что это съ вами? О чемъ вы плачете? спросилъ свящ ен -

никъ, желая ободрить ее; но въ отвѣтъ на эго ещ е крупнѣе и
ещ е чаще покатились слезы изъ закр аснѣвш ахся глазъ.
Не трудно было догадаться,
няла

что она на этотъ разъ

вопроса, а чувствовала, что можетъ отвѣчать

на

не по
него,

если только поставить его въ болѣе простой Формѣ, и потому
я

сказалъ ей, что молитва

кресе.

Съ какой

на меня

эта читается

такъ: Х р истосъ вос-

благодарностью взглянула

своими больш ими,

полными

она

сл е з ъ ,

послѣ этаго

глазами, и ка-

кимъ недовольнымъ голосомъ, ка ъ будто въ укоръ за неловко
поставленный

вопрбсъ,

прочла она эту молитву, обратясь къ

свящ еннику!
Послѣ
говоръ

этаго экзаменъ продолжался вяло ; —

за нихъ,

ствовали

сдѣланный матерью,

на всѣ хъ

и

въ

какъ-то

особенности

на

слезы и выдурно

подѣй-

экзаменующ уюся.

Она во все время не могла оправиться отъ смущенія ,

и ма

шинально

другіе

и

потому

часто

невпопадъ

отвѣчала

на

вопросы, какъ будто сердясь на привязчивость экзаменаторовъ
и желая поскорѣе отъ нихъ отдѣлаться.
По поводу этаго экзамена я припомнилъ, какъ самъ экзаме

новался изъ закона Божія, бывши въ первомъ класеѣ уѣзднаго
училища.
гимназіи

Пріѣхалъ
и

ревизовать

наш е

училище

директоръ

началъ экзаменовать учениковъ; дошла очередь и

до меня. Какъ страш но было выходить къ экзаменатору, когда
видиш ь, что
нѣсколько

ни на одномъ учителѣ нѣтъ лица, когда ещ е за

недѣль

до

пріѣзда

директора каждому

неотвѣтив-

ш емѵ обѣщ аны были жестокія наказанія.
«Сколько локтей

въ

длину нмѣлъ ковчегъ Ноя?»

спросилъ

меня директоръ, предупреждая вопросъ законоучителя.
Слыша въ первый разъ такой вопросъ и чувству я свое безсиліе отвѣчать
лила у меня

на него, я до того испугался,
къ головѣ,

чувствовалъ какой-то

въ

уш ахъ

необыкновенный

молча стоялъ, какъ вкопанный.
«Н у не знаеш ь

что отвѣчать

что кровь при

зашумѣло,
жаръ.

въ

лицѣ uo-

Я растерялся и
_

на этотъ вопросъ, такъ вотъ

тебѣ другой.»
Какой былъ второй

вопросъ я не слыш алъ — такъ шумѣло

въ уш ахъ. И долго-бы я простоялъ на этомъ мѣстѣ, потерявши
всякое сознаніе, если-бы ш татный смотритель не подошолъ ко
мнѣ и, дернувш и за плечо, не сказалъ бы: садись ступай! Ч тото будетъ

за это — подумалъ я,

Мнѣ казалось, что не отвѣтивш и

когда оправился нѣсколько.
на какой-бы то ни было во 

просъ директора, я сдѣлалъ такое важное преступленіе, за ко
торое и самое тяжкое училищ ное наказаніе будетъ недостаточно;
но на этотъ разъ дѣло обошлось для меня очень благополучно,
«на такой вопросъ никто-бы не отвѣтилъ», сказалъ мнѣ послѣ
экзамена законоучитель.
Не задай мнѣ директоръ такаго страннаго вопроса, я изъ за 
кона Божія выдержалъ бы экзаменъ хорошо, потому что, благо
даря

занятіямъ

матери

со мною по этому предмету, я зналъ

его далеко обш ирнѣе, чѣмъ требуется въ первомъ классѣ уѣзднаго училища.
На другой день тотъ же директоръ вызвалъ меня экзамено
вать изъ г е о г р а Ф І и .
«Разкажите о системѣ Коперника? » спросилъ меня учитель,
за три недѣли до пріѣзда директора объявивш ій всѣмъ учени-

камъ о чемъ

будетъ

спраш ивать

дьячекъ проговорилъ я цѣлую

каждаго

на зкзаменѣ. Какъ

главу изъ геограФІи

А рсеньева

въ отвѣтъ на этотъ, заранѣе назначенный мнѣ вопросъ, совер
шенно

не

понимая

ученія Коперника. Да и какая была воз

можность понять эту ипотезу, когда подъ руками былъ только
непонятнымъ

языкомъ

написанный

учебникъ,

а со стороны

учителя весь трудъ преподаванія ограничивался исключительно
одними

отмѣтками откуда и до которыхъ поръ выучить слово

въ слово къ слѣдующему классу.
За огвѣтъ изъ геограФІи меня директоръ похвалилъ. А пре
дупреди онъ вопросъ учителя, спроси о чемъ нибудь другомъ
и, вѣроятно, я отвѣтилъ бы краснорѣчивымъ молчаніемъ.
Много случалось мнѣ слыш ать странныхъ вопросовъ, предлагаемыхъ

экзаменаторами,

но до самаго окончанія

курса въ

одномъ изъ вы сш ихъ учебн ы хъ заведеній, я н е встрѣчалъ подобнаго тому, который предложилъ мнѣ директоръ въ первомъ
классѣ уѣзднаго

училища.

На окончательномъ - же

экзаменѣ,

какъ будто въ параллель съ моимъ первымъ дебютомъ на этомъ
поприщѣ, одинъ

изъ

проФессоровъ

далъ мнѣ вопросъ такого

содержанія: «какъ вещ и, въ единичномъ и коллективномъ своемъ составѣ, Фигурируютъ на аренѣ права?» Я не понялъ этого
вопроса и попросилъ профессора поставить его въ болѣе про
стой Формѣ. «Если вы не понимаете этаго, такъ нечего и тол
ковать съ вами», сказалъ мнѣ на это проФессоръ.
Бы вш и
номъ

въ

уѣздномъ училищѣ, гимназіи

заведеніи, я имѣлъ возможность

и высш ем ъ учеб-

замѣтить, что большая

часть экзаменовъ, въ мое время ученія (особенно въ высш емъ
ѵчебномъ заведеніи),
щ ихся, а однимъ

были не средствомъ оцѣнки знанія у ч а 

изъ лучш йхъ

случаевъ экзэменаторамъ по

казать свою власть надъ экзаменующимися и оказать покрови
тельство

своимъ

кліентамъ.

Въ мое,

давно уж е

прош едш ее

время университетской жизни, на экзаменахъ, по большей части,
получали хорош іе балы тѣ студенты , которые тайными путями
умѣли пріобрѣсти расподоженіе проФессоровъ, или тѣ, которые
постоянно посѣщали леіщіи и записывали ихъ, съ единственною
цѣлью быть замѣченными предподавателями, или тѣ, которые въ
теченіи года бывали по нѣскольку разъ у каждаго преподавателя

на дому, брали у ни хъ книги и, въ большинствЬ случаевъ, не
читая и хъ относили назадъ. Тѣ-ж е, которые не гірибѣгали къ
такимъ
часто

уловкамъ, a дѣйствительно занимались своимъ дѣломъ,
и

очень

часто,

дѣйствія ничѣмъ
Краснорѣчивѣе
которы е

на

экзаменахъ

неограниченнаго
всего

уцѣлѣли

мое

въ

моей

испытывали на себѣ

произвола

замѣчаніе

экзаменаторовъ.

подтвердятъ

памяти

и

которые

тѣ

я

Факты,

намѣренъ

сообщ ить.
Одинъ

моихъ

товарищей, оканчивая курсъ, экзамено

вался изъ уголовнаго

процесса, — проФессоръ ставитъ ему 5.

Эта

изъ

отмѣтка

такъ

экзаменующ емуся
просилъ

далеко
стало

не

соответствовала

совѣстно

знаніямъ, что

передъ другими и онъ по-

профессора убавить балъ.

«Это за ваш и старыя за

слуги », съ сознаніемъ своей непогрѣш ительности отвѣчалъ про
За какія заслуги, — э т о

Фессоръ,

извѣстно

было всѣмъ т о в а 

ри щ ам и но только не за научныя. Другой студ ентъ при rièpeходѣ изъ курса въ курсъ, ровно ничего не отвѣтивш и но тому
предмету,
книги,

у

преподавателя

котораго

долженъ былъ получить по

онъ

постоянно

бралъ

большей мѣрѣ 2 , но ему

было поставлено 3. «Прибавьте ещ е хоть единицу», униженно
просить экзаменуюіційся, и экзаменаторъ, ни слова не говоря по
ставилъ ему 4 — не за знанія, a, вѣроятно, за усердную пере
борку книгъ съ полокъ его библіотеки.
Ч асто
плохо

случалось,

отвѣчаетъ

экзаменатору

что

изъ

проФессоръ,

какого-нибудь

видя,

что

его кліентъ

предмета, подходилъ къ

и говорилъ : обратите вииманіе на этого госпо

дина : какъ онъ похудѣлъ,

занимаясь науками! Онъ очень —

очень много читалъ по моему предмету.» И экзаменаторъ ставилъ отмѣтку,

соображаясь

не

съ отвѣтомъ, а съ рекоменда-

ціею своего сослуж ивца.
—

«Рекомендую вамъ моего товарищ а, сказалъ одинъ экза

менаторъ, обращ аясь къ асси стен ту,

когда

выш елъ экзамено

ваться студентъ, постоянно записывавш ій лекціи этого профес
сора, стоя около него на каѳедрѣ.
—

Какъ товарищ а? спросилъ ассистенты

—

«Да, мы

лекціи»,

съ

нимъ

съ улыбкою

цѣлый

годъ

второму кур су читали

отвѣтилъ экзаменаторъ. Н ечего и гово-

вори ть, что товарищь профессора

получилъ

пять,

другіе же

студ енты за такіе же и даже лучш іе отвѣты получали гіо-три.
Одинъ студентъ выш елъ экзаменоваться, взялъ билетъ и началъ отвѣчать, не обращая никакого вниманія на то, что экза
менаторъ не слуш алъ его , а разговаривалъ о чемъ-то съ св о 
имъ ассистентомъ.

С туден та кончилъ свой отвѣтъ, и проФес

соръ прекратилъ разговоръ съ ассибтентомъ.
—• Н у -съ , что-же вы скаж ете? спросилъ экзаменаторъ.
—

Да я ужъ все отвѣтилъ. . Е сли прикажете, я начну сн а 

чала, отвѣчалъ студентъ.
—

Н ѣтъ-нѣтъ,

зачѣмъ....

пришли, я и то-бы

Е сли

бы

вы

и на экзаменъ не

поставилъ вамъ пять, —

вѣдь вы всегда

бывали у меня на лекціяхъ и записывали.
•— «Мы съ вами давно знакомы», всегда говорилъ на экзаменѣ одинъ

проФ ессоръ

студентамъ постоянно посѣщавшимъ

его лекцін, и каждому изъ нихъ етавилъ пять, не обращ ая ни 
какого вниманія на ихъ знанія.
Для тѣхъ-ж е, которые не такъ усердно ходили слуш ать его
лекціи, читаемыя нѣсколько лѣтъ сряду безъ всякихъ перемѣнъ,
и отлично знали все содержаніе ихъ по составленнымъ когдато запискамъ, самымъ высшимъ баломъ было три.
—

Я вѣдь

пять-то

ставлю только тѣмъ, которые бывали у

меня на домѵ и брали изъ моей
ворилъ

библіотеки

книги, часто го

одинъ проФессоръ тѣмъ изъ студентовъ, которые сво 

ими отвѣтами доказывали короткое знакомство съ его предметомъ, но не бывали у него на дому, и етавилъ имъ четыре.
Я помню
ставить

одного профессора,

отмѣтки на

экзаменѣ

который
нисколько

имѣлъ
не

обыкновеніе

соображаясь съ

отвѣтомъ экзаменующагося, а просто по вдохновенію. «Я вамъ
для разнообразія четыре

поставлю,

часто

говорилъ

онъ, — а

то вотъ видите въ спискѣ то все стоятъ одни пятерки.»
Съ какимъ стараніемъ, бывало, нѣкоторые профессора засыпали
вопросами своихъ

нелюбимцевъ

съ цѣлію

поставить

дурную

отмѣтку при первомъ-же ихъ затрудненіи въ отвѣтѣ и какихъ
только странныхъ вопросовъ не давалось при этомъ! Спраш и
вали, напримѣръ, по скольку примѣровъ выставлено

въ сводѣ

законовъ на каждый видъ незаконнаго владѣнія;
акты пиш утся на бумагѣ
перечислить ихъ всѣ;

такого-то

сколько

Кесарѣ и какіе именно;

какіе именно

достоинства и

требовали

городовъ въ Италіи

было при

сколько колоній

было построено при

второмъ тріумвиратЬ и какія именно и т. д.
Сцены пренебрежения къ экзаменующимся
вольно

часто,

я

ограничусь

нихъ. Выш елъ студентъ
чалъ отвѣчать

описаніемъ

только

экзаменоваться,

В ъ серединѣ

отвѣта

стола билеты, положилъ ихъ вм ѣстѣ

повторялись

до

одной

взялъ билетъ

изъ
и на-

экзаменаторъ

собралъ со

съ спаскомъ

ф э м и л ій

въ

карманъ и пошолъ изъ аудиторіи.
—

Да позвольте-же мнѣ кончить

отвѣтъ,— сказалъ

экзаме

нующиеся.
—

ІІѢтъ, послѣ.... приходите

черезъ недѣлю.

надоѣло экзаменовать, а вы ту тъ

пристаете.

Мнѣ

и такъ

Эй, Васька!

об

ратился проФессор'ь къ другому экзаменатору, помѣстивш емуся
за сосѣднимъ столомъ,— брось

экзаменовать,

пойдемъ

лучш е

экзаменѣ

прихо

ко мнѣ.... Какой наливкой я тебя угощ у!
Были и такіе преподаватели, которые на
дили

въ

восторгь,

если

имъ

уд астся

экзам еную т,ійся не знаетъ. С дѣлаш ш
и

начнутъ

они,

бывало,

приставать

напасть

на то,

чего

такое великое открытіе,
съ

своими

вопросами

именно объ этомъ предметѣ.
—

Гдѣ, , по мнѣнію

древннхъ,

находилась душ а? спросилъ

кого-то на экзаменѣ преподаватель психологіи.
—

Нѣкоторые говорили, что она находится въ крови, отвѣ-

тилъ экзаменуюгційся.
ІТ си хологъ, замѣтивши изъ этого неточнаго отвѣта , что на
этомъ пунктѣ можно потѣш вться, продолжалъ спраш ивать:
—

А по мнѣнію други хъ —■ гдѣ?

—

Въ печени.

—

А ещ е ?

—

Въ мозгу.

—

А ещ е ?

—

Въ arbor’t

—

Е щ е?

.
ѵіЧ’ѣ.

<

—

В ъ желудкѣ.

—

Ещ е?

Экзаменующ емуся

надоѣло это подтруниваніе надъ его не-

знаніемъ и, чтобы разомъ покончить дѣло, онъ сказалъ:
—

В ъ большомъ пальцѣ лѣвой ноги.

Психологъ попялъ изъ этаго отвѣта, что не каждый позво
лить посмѣяться
такіе,

которые

надъ

собою

считаютъ

изъ-за лишняго бала, а есть и

гораздо

лучшимъ

получить хотя и

дурную отмѣтку за свой отвѣтъ, да только бы не подвергаться
этому подтруниванію,

и

въ этихъ поръ сталъ рѣже привязы

ваться съ подобными вопросами.
В се это было нѣсколько

лѣтъ тому назадъ; встречаю тся ли

подобные случаи теперь, — не знаю.
Для того, чтобы ограничить произволъ экзаменаторовъ н а зн а 
чали и теперь назначаютъ на каждый экзаменъ ассистента (*),
но мѣра эта рѣшительно не достигала своей цѣли.
А ссистентом ъ всегда бы ваетъ такой-же преподаватель, какъ
и самъ экзаменаторъ, и понятно чыо сторону онъ поддержитъ
Я не знаю ни одного примѣра, гдѣ бы а с с и с т е н т ъ ,
на всѣ придирки, а часто и самый грубый
натора,

вош олъ-бы

въ свою роль,

несмотря

произволъ экзаме

заступился за экзаменую-

щагося. Вообщ е они не любятъ вмѣш иваться въ дѣла экзаме
натора (**),

чтобы, въ свою очередь, и имъ не мѣшали экза

меновать по своему предмету, какъ имъ угодно, и отъ скуки,
любители
нымъ

чтенія

сидятъ на экзаменѣ за только-что

номеромъ какой-нибудь

первомъ-же попавшемъ

получен-

газеты, любители рисованія, на

лоскуткѣ

бумаги,

начинаютъ чертить

премиленькія, одутловатыя рожицы съ кудрями, а поклонники
музыки

пиш утъ

какія

нибудь

гаммы.

(Смотря по тому, что

(*) О декаиахъ я ничего не говорю , потом у что они, та кж е ка къ и асси
стенты , сидятъ на экзаы енѣ только для мебели.
(**) Я очень хорош о помню, когда я, оканчивая ку р с ь , экзаменовался
изъ одного предѵета и молодой пренодава ' ель - экзаменаторъ обратился къ
своему ассистенту съ вопросомь сколько м нѣ поставить, ассистентъ о т в ѣ тилъ: „сколько хотите — вы преподаватель."

Нѣтъ, однако — сколько ему

поставить, повторилъ экзаменаторъ. „С кол ько хо тите , — вы преподователь11,
твердилъ ассистентъ.

дѣлаетъ ассистентъ
валъ

на экзаменѣ, я всегда безошибочно узна-

къ чему каждый изъ нихъ имѣлъ страсть — къ чгенію,

рисованію или м узыкѣ.)
Я увѣренъ, что если бы за зкземенаторскимъ столомъ было
мѣсто не однимъ ассистентам ъ
каждому, кому

нельзя

товарищамъ

отказать въ знаніи

преподавателя, а
того предмета, по

которому назначенъ экзам енъ, тогда было-5ы
вола со стороны экзаменаторовъ
гали своей цѣли.

меньш е

произ

и экзамены болѣе бы дости
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