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ПРОГРЕССЪ И ОПРЕДѢЛЕШЕ ОБРАЗОВАН!!

(Отвѣтъ Г-ну Маркову. РусскіЛ Вѣстникъ 1862 г., № 5 ).

Главные пункты разногласія г. Маркова съ нашимъ взглядомъ 
на образованіе Формулированы слѣдующимъ образомъ: «1. Мы 
признаемъ ь р а во  одного поколѣнія вмѣшиваться въ воспитаніе 
другаго. 2. Мы признаемъ п раво  высшихъ классовъ вмѣши- 
ваться въ народное образованіе. 3. Мы не согласны съ ясно- 
полянскихъ опредѣленіемъ образованія. 4■. Думаемъ, что школы 
не могутъ и не должны быть изъяты изъ-подъ историческихъ 
условій. 5. Думаемъ, что современныя школы гораздо ближе 
отвѣчаютъ современнымъ потребностямъ, чѣмъ средневѣковыя.
6. Считаемъ наше воспитаніе не вреднымъ, а полезнымъ.
7. Думаемъ, что полная свобода воспитанія, какъ ее понима- 
етъ граоъ Толстой, вредна и невозможна. 8. Думаемъ, нако- 
нецъ, что устройство яснополянской школы противорѣчитъ 
убѣжденіямъ редактора Ясноіі Поляны.»

(Рус. Вѣст. 1862 г. №  5 стр. 186).

Прежде, чѣмъ отвѣчать на каждый изъ этихъ пунктовъ, мы 
попытаемся отыскать основную причину разногласія нашего 
взгляда съ взглядомъ г. Маркова, возбудившимъ общее сочув- 
ствіе, какъ педагогической, такъ и непедагогической публики.



Причина эта заключается въ недосказанности нашего взгля
да, которую мы постараемся пополнить, и въ неточности и ограни
ченности пониманія со стороны г. Маркова и вообще публики 
нашихъ положеній, которыя мы и постараемся разъяснить. 
Очевидно, что разногласие происходить отъ различія понима- 
нія и, вслѣдствіе того, опредѣленія самаго образованія. Г. Мар- 
ковъ говоритъ: мы не согласны съ яснополянскчмъ опредѣ- 
леніемъ образования. Но г. Марковъ не опровергаетъ наше 
опредѣленіе, a дѣлаетъ свое опредѣленіе. Главный вопросъ 
состоитъ въ томъ: наше или г. Маркова опредѣленіе образо- 
ванія справедливо? Мы сказали: образоваи іе, въ самомъ об- 
щемъ смыслгъ, обнимающее и воспит аиге, есть, по нашему 
убѣ жденію , та дѣятельность человгъка, кот орая ѵмтьетъ 
основаніемъ потребность кб равенст ву и неизмѣнныіі законе 
движ ен гя  впередь образовании, и сознаемся ігь томъ, что слова 
эти, на которыя г. Марковъ проситъ читателя обратить особое 
вниманіе, для большинства публики и г. Маркова требовали

*

объясненія. Но прежде чѣмъ дать эти объясненія, мы считаемъ 
необходимымъ сдѣлать отступленіе о томъ, почему г. Марковъ 
и вообще публика не захотѣли понять этого опредѣленія и не 
обратили на него никакого вниманія. .

Со временъ Гегеля и знамеиитаго афоризма «что исторично, 
то разумно», въ литературныхъ и изустныхъ спорахъ, въ осо
бенности у насъ, царствуетъ одинъ весьма странный умствен
ный Ф о к у с ъ ,  называющейся историческое воззрѣніе. Вы гово
рите напримѣръ, что человѣкъ имѣетъ право быть свободнымъ, 
судиться на основаніи только тѣхъ законовъ, которые онъ самъ 
признаетъ справедливыми, а историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, 
что исторія выработываетъ извѣстный историческій моментъ, 
обусловливающей извѣстпое историческое законодательство и 
историческое отношеніе кь нему народа. Вы говорите, что вы 
вѣрите въ Бога,—  историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что исторія 
выработываетъ извѣстныя религіозныя воззрѣнія и отношенія 
къ нимъ человѣчества. Вы говорите, что Илліада есть вели
чайшее эпическое произведете, —  историческое воззрѣніе 
отвѣчаетъ, что Илліада есть только выраженіе историческаго 
сознанія народа въ извѣстный историческій моментъ. На этомъ



основаніи историческое воззрѣніе не только не споритъ съ 
вами о томъ, необходима-ли свобода для человѣка, о томъ 
есть или нѣтъ Бога, о томъ хороша или не хороша Илліада, 
не только ни чего не дѣлаетъ для достиженія той свободы, 
которой вы желаете, для убѣжденія или разубѣжденія васъ въ 
существованіи Бога, или въ красотѣ Илліады, а только указы
ваете вамъ то мѣсто, которое ваша внутренняя потребность, 
любовь къ правдѣ или красотѣ, занимаетъ въ исторіи; оно толь
ко сознаетъ, но сознаетъ не путемъ непосредственнаго сознанія, 
a путедіъ историческихъ умозаключеній. Скажите, что вы люби
те или вѣрите во что нибудь,— историческое воззрѣніе говоритъ: 
любите и вѣрьте, и ваша любовь и вѣра найдутъ сёбѣ мѣсто въ 
нашемъ историческомъ воззрѣніи. Пройдуть вѣка и мы найдемъ 
то мѣсто, которое вы будете занимать въ исторіи; но впередъ 
знайте что то, что вы любите,— не безусловно прекрасно, и то, 
во что вы вѣрите, —  не безусловно справедливо; но забавляй
тесь дѣти— ваши любовь и вѣра найдутъ себѣ мѣсто и прило- 
женіе. Къ какому хотите понятію стоитъ только приложить 
слово историческое,— и нонятіе это теряетъ свое жизненное, 
действительное значеиіе и получаегъ только искусственное и 
неплодотворное значеніе въ какомъ то искусственно составлен- 
номъ историческомъ міросозерцаніи.

Г. Марковъ говоритъ : общая цѣль есть результата всей 
жизни, окончательный выводъ изъ дѣйствія разнородныхъ силъ. 
Его можно видѣть только прі/окончаніи, и въ иемъ пока нѣтъ 
нужды. Стало-быть и педагогія въ правѣ не имѣть конечной 
цѣли, въ правѣ стремиться къ с. оимъ временнымъ и мѣстнымъ 
цѣлямъ, по преимуществу имѣющимъ значеніе для жизни.» 
(Р. В . № 5, стр. 153). Искать критеріумъ педагогики по его 
мнѣшю безполезно Достаточно знать, что мы находимся въ 
историческихъ условіяхъ,— и все хорошо.

Г. Марковъ вполнѣ усвоилъ себѣ историческое воззрѣніе; 
онъ, кпкъ и большинство рѵсскихъ мыслящихъ людей нашего 
времени, обладаетъ искусствомъ присоединять понятіе истори- 
ческаго ко всякому явленію жизни, умѣетъ наговорить много 
учонаго и остроумнаго, въ историческомъ смыс.іѣ, на каждый 
случай, вполнѣ владѣетъ историческимъ каламбуромъ. Въ пер-



воіі статьѣ «Ясной Поляны» сказано было, что образованіе 
имѣетъ своимъ основаніемъ потребность къ равенству и законъ 
движенія впередъ образованія. Хотя высказанное и безъ дока- 
зательствъ, это положеніе объясняло причину явленія. Можно 
было не согласиться и требовать доказательствъ; но только 
историческое воззрѣніе можетъ не чувствовать необходимости 
изысканія причинъ такого явленія, каково образованіе. Г. Мар
ковъ говоритъ: «желательно, чтобы читатель съ особеннымъ 
вниманіемъ остановился на этихъ словахъ. Мнѣ они просто 
кажутся безплодною натяжкою, затемняющею смыслъ всѣмъ 
понятныхъ вещей. ЗачЬмъ тутъ потребность равенства, инс- 
тинктъ; зачѣмъ особенно этотъ Фатумъ, невѣдомый законъ дви- 
женія, не позволяющей одного, гювелѣваюШій дѣлать другое? 
Кто его призналъ, или доказалъ? Если опровергнуть, какъ 
дѣлаетъ граФ Ъ  Толстой, воспитательное вліяніе взрослаго поко- 
лѣнія на молодое, то въ чемъ надобно видѣть этотъ чудный 
законъ? Мать любитъ ребенка, хочетъ удовлетворить его нуж- 
дамъ, и сознательно, безъ всякой мистической потребности, 
чувствуетъ надобность приноровиться къ его зачаточному раз- 
судку, г о в о р и т ь  съ нимъ простѣішшмъ языкомъ. Она не толь
ко не стремится къ равенству съ своимъ ребенкомъ, что было 
бы въ высшей степени противоестественно, а напротивъ 
намѣренно старается передать ему весь запасъ своего зна- 
пія. Въ этой то естественной передачѣ умственныхъ пріобрѣ- 
теній отъ одного поколѣнія другому и состоитъ движеніе 
обр;ізованія, не нуждающееся ни въ какихъ новыхъ спеціяль- 
ныхъ законахъ. Каждый вѣкъ кидаетъ въ общую кучу свою 
горечь, и чѣмъ дальше мы живемъ, тЬмъ - выше подни
мается эта куча, тѣмъ выше и мы съ ней поднимаемся. Это 
изііѣстно до избитости, и я не вижу никакого оправданія въ 
стремленіяхъ потрясти такую, логически и исторически оче
видную, истину. »

Вотъ лучшій образецъ историческаго воззрѣнія. ' Вы ищете 
объяснения знаменательнейшему явленію жизнп, вы полагаете 
что нашли общій законъ, служащій основаніемъ явленія, вы 
полагаете, что нашли идеалъ, е;ъ которому стремится человѣ- 
чество, и критеріумъ его деятельности, —  вамъ отвѣчаютъ,



что есть куча, которая ростетъ съ каждымъ вѣкомъ, и что 
это извѣстно до избитости. Хорошо-ли, что она ростетъ? за- 
чѣмъ она ростетъ? —  на эти вопросы вамъ не отвѣчаютъ 
и удивляются, еще что вы хлопочете о разрѣшеніи такихъ 
вопросовъ.

Въ другомъ мѣстѣ, перефразируя наши слова, г. Марковъ 
говоритъ : «каждое поколѣніе мѣшаетъ развиваться новому; 
чѣмъ дальше, тѣмъ больше противодѣйствій, тѣмъ хуже. Стран
ный, подумаешь, прогрессъ! Еслибы, не довѣряя исторіи, мы 
были обязаны вѣрить яснополянской теоріи, пришлось бы, 
пожалуй, повѣрить, что мірь все хилѣлъ да хилѣлъ отъ тысяче- 
лѣтнихъ противодѣйствій, и что смерть его теперь не за го
рами, а за плечами.» (стр. 152 ibid.)

«Хорошъ прогрессъ!» Нѣтъ очень дуренъ,— я только про это 
и говорилъ. Я не держусь религіи прогресса, a кромѣ вѣры, 
ни что не доказываете необходимости прогресса. «Неужели 
міръ все хилѣлъ да хилѣлъ?» Я только это и старался доказы
вать, съ тою только разницею, что хилѣетъ не все человѣчество, 
а та часть его, которая подлежите дѣятельности того образо- 
ванія, которое защищаете г. Марковъ.

Но вотъ гдѣ является въ полномъ блескѣ историческое 
воззрѣніе г. Маркова.

« Ясную Полину смущаете то обстоятельство, что въ раз- 
личныя времена люди учатъ различному и различно. Схолас
тики одному, Лютеръ другому, Руссо по своему, Песталлоцци 
опять по своему. Она видите въ этомъ невозможность уста
новить критеріумъ педагогики, и на этомъ основаніи отвер
гаете педагогику. A  мнѣ кажется, она сама указала на этотъ 
необходимый критеріумъ, приводя упомянутые примѣры. Кри- 
тер умъ въ томъ, чтобъ учить соображаясь съ потребностями 
времени. Онъ простъ и въ совершенномъ согласіи съ исторіей 
и логикой. Лютеръ оттого только и могъ быть учителемъ 
цѣлаго столѣтія, что самъ былъ созданіемъ своего вѣка, ду- 
малъ его мыслію и дѣйствовалъ по его вкусу. Иначе его 
огромное вліяніе было бы или невозможно, или сверхъестест
венно; не походи онъ на своихъ современниковъ, онъ бы 
изчезъ безплодно, какъ непонятное, никому не нужное явленіе



нришлецъ среди народа, котораго даже яш ка онъ не пони* 
маетъ. Тоже и съ Руссо и всякимъ другимъ. Руссо Формула- 
ровалъ въ своихъ теоріяхъ накипѣвшую ненависть своего вѣка 
къ Формализму и искусственности, его жажду простыхъ сер- 
дечныхъ отношеній. Эта была неизбѣжная реакція противъ 
версальскаго склада жизни; и если бы только одинъ Руссо 
чувствовалъ ее,— не явился бы вѣкъ романтизма, не явились 
бы универсальные замыслы переродить человѣчество, декла- 
раціи правъ, Карлы Моры, и все подобное. Упрекать Лютера 
и Руссо за то, что они, вооружась противъ историческихъ 
узъ, навязывали людямъ свои теоріи, значитъ упрекать цѣлый 
вѣкъ въ незаконности его настроенія. Цѣлому вѣку теорій не 
навяжешь.»

«Но отъ его теоріи врядъ ли за то отдѣлаешься Мнѣ непо
нятно, чего бы хотѣлъ г р а Ф Ъ  Толстой отъ педагогіи. Онъ все 
о крайней цѣли, о незыблемомъ критеріумъ хлопочетъ. Нѣтъ 

. этихъ, такъ, по его мнѣнію, не нужно никакихъ. Отчего же 
не вспомнить онъ о жизни отдѣльнаго человѣка, о своей 
собственной? Вѣдь онъ, конечно, не знаетъ крайней цѣли 
своего сугцествовэнія, не знаетъ общаго ф и л о с о ф с к э г о  крите- 
ріума для дѣятельности всѣхъ періодовъ своей жизни. A вѣдь 

ф  ж^ветъ же онъ и дѣйствуетъ; и оттого только живетъ и дѣіі- 
ствѵетъ, что въ дѣтствѣ имѣлъ одну цѣль и одинъ критеріумъ, 
въ молодости другіе, теперь опять новые, и такъ далѣе. Былъ 
онъ вѣрно и шалуномъ мальчикомъ, —  у тѣхъ извѣстно какой 
критеріумъ, —  и религіозны.чъ юношей, и либераломъ —  по- 
этомъ, и пракгическимъ дѣятелемъ жизни; каждое такое естест
венное настроеніе духа заставляло его иначе глядѣть на міръ, 
иного ж дать и инымъ руководствоваться. Въ этихъ постоян- 
ныхъ смѣнахъ взглядовъ и состоять богатство развитія чело- 
вѣчества, его ф и л о с о ф с к э я  и  житейская опытность. Ьъ чемъ 
граФЪ Толстой видитъ упрекъ человѣчеству и педагогіи, ихъ 
противорѣчіе самимъ себѣ, въ томъ я вижу необходимость, 
естественность и даже достоинство.» (стр. 159— 160 ibid.)

Какъ много, кажется, сказано, какъ умно, какъ много свѣде- 
ній, какой спокойно-историческій взглядъ на все! Самъ сто
ишь на какомъ то воображаемомъ возвышеніи, а подъ тобою



—  и  —

дѣйствуютъ и Руссо, и Шиллеры, и Лютеръ, и Французскія ре- 
волюціи; съ исторической высоты одобряешь, или не одобряешь , 
ихъ историческіе поступки и раскладываешь по исгорическимъ 
рамкамъ. Мало того, и каждая личность человѣческая тоже тамъ 
гдѣ-то копошится, подчиненная неизмѣнныяъ исгорическимъ 
законамъ, которые мы знаемъ, но конечной цѣли ни у кого 
нѣтъ и бытъ не можетъ, — есть одно историческое воззрѣніе! 
Но вѣдь мы совсѣмъ не о томъ спрашиваемъ, мы пытаемся 
найдти тотъ общій умственный законъ, которымъ руководилась 
дѣятельность человѣка въ образованіи, и который поэтому могъ 
бы служить критеріумомъ правильности человѣческой дѣятель- 
ности въ образованіи. Историческое же воззрѣніе на всѣ 
наши попытки отвѣчаетъ только тѣмъ, что Руссо и Лютеръ 
были произведеніями своего времени. Мы ищемъ то вѣчное 
начало, которое выразилось въ нихъ, а намъ говорятъ о той 
Формѣ, въ которой оно выразилось, и распредѣляютъ ихъ по 
классамъ и отрядамъ. Намъ говорятъ, что критеріумъ т оль
ко въ томъ, чтобъ учить сообразно потребпостпмъ вре
мени, и говорятъ,. что это очень просто. Учить сообразно 
до'гматамъ Христіанской или Магометанской религіи— я по
нимаю, по учить сообразно потребностямъ времени —  я рѣ 
шительно не понимаю ни одного слова изъ этой ф ; азы. Ка- 
кія эти потребности? Кто ихъ опредѣлитъ? Гдѣ они выразят
ся? Очень можстъ быть забавно разсуждать вкривь и вкось 
о тѣхъ историческихъ условіяхъ, которыя заставили Руссо 
выразиться именно въ той Формѣ, въ какой онъ выразился, 
но найдти тѣ историческія условія, въ которыя имѣетъ вы
разиться будущій Руссо, не возможно. Мнѣ понятно почему 
Руссо съ озлобленіемъ писалъ противъ искусственности 
жизни, по рѣшительно не понятно почему явился Руссо н 
почему онъ открылъ великія истины. Мнѣ дѣла нѣтъ до 
Руссо и его обстановки, меня занимаютъ только тѣ мысли 
которыя онъ высказалъ, и повѣрять и не понять его мысль я 
могу только мыслью, а не разсужденіями о его мѣстѣ въ 
исторіи

Выразить и определить критеріумъ въ педагогіи было моей 
задачей. Историческое же воззрѣніе, не идя за мною по этому



пути, отвѣчаетъ, что и Руссо, и Лютеръ были на своемъ мѣстѣ 
(какъ будто они могли быть не на своемъ мѣстѣ), и что бы- 
ваютъ ризличныя школы (какъ будто мы этого не знаемъ), 
и что каждая приноситъ зерно въ эту таинственную истори
ческую кучу. Историческое воззрѣніе можетъ породитъ много 
занимательныхъ разговоровъ, когда дѣлать нечего, объяснить 
то, что всѣмъ извѣстно; но сказать слово, на которомъ бы 
могла строиться действительность, —  оно не въ состояніи. Если 
оно и проговорится, то скажетъ только Фразу въ родѣ того, 
что надо учить сообразно съ потребностями времени. Скажите 
же намъ — какія эти потребности въ Сызрани, въ Женевѣ, на 
Сыръ-Дарьѣ? Гдѣ можно найдти выраженіе этихъ потребно
стей и потребности времени —■ какого времени? Ужь ежели 
рѣчь пошла объ историческомъ, то въ настоящемъ есть только 
моментъ историческій. Одинъ принимаетъ требованія 25 го- 
довъ за требованія настоящаго; другой знаетъ требованія 
августа 1862 года, третій считаетъ настоящими требованіями 
требованія средневѣковыя. Повторяю, если умышленно напи
сана Фраза учить сообразно съ требованиями врем ени , для 
насъ ни въ одномъ словѣ не имѣющая смысла, мы просимъ —  
укажите намъ эти требованія; мы отъ всей души, искренно гово- 
римъ, что мы желали бы знать эти требованія и не знаемъ ихъ.

Мы могли бы привести еще много обрззцевъ историческаго 
воззрѣнія г. Маркова ссылками на Trivium  и Q uadrivium  Кас- 
сіодора, и Фомы Аквинскаго, и Шекспира, и Гамлета, и тому по
добными интересными и пріятными разговорами. Но всѣ эти мѣ- 
ста  также не отвѣчаютъ на наши запросы, и потому мы огра
ничимся разъясненіемъ гіричинъ несостоятельности историческа 
го взгляда относительно ф и л о с о ф с к и х ъ  вопросовъ.

Причина эта заключается въ слѣдующемъ: люди съ истори 
ческимъ воззрѣніемъ предположили, что отвлеченная мысль, ко
торую они любятъ въ ругательномъ смыслѣ называть метафи
зикой, безплодиа какъ скоро она противуиоложна историчес- 
кимъ условіямъ, т. е., говоря прощ е, царствующимъ убѣжде- 
ніямъ; что мысль эта даже безполезна, такъ какъ открыть об- 
щій законъ, по которому человечество двигается впередъ и 
безъ участія мысли, противуположной царстгующимъ убѣжде-



ніямъ. Мнимый этотъ законъ человѣчества называется прогресса. 
Вся причина не только разногласія нашего съ г. Марковымъ, 
но и совершеннаго пренебреженія къ нашимъ доводамъ и не- 
отвѣчанію на нихъ, заключается въ томъ, что г. Марковъ вѣ- 
ритъ въ прогрессъ, а я не имѣю этого вѣрованія.

Что же это такое понятіе прогресса и вѣра въ него?

Основная мысль прогресса и выраженіе его будетъ слѣдую- 
щее: «человѣчество постоянно видоизменяется, переживаетъ 
прошедшее, удерживая отъ него начатые труды и воспоминанія.» 
Въ переносномъ смыслѣ это видоизмѣненіе человъческихъ отно- 
шеній мы называемъ движеніемъ.и видоизмѣненіе прошедшаго мы 
называемъ назади, будущее видоизмѣненіе называемъ впереди. 
Вообще, въ переносномъ смыслѣ, говоримъ, что человѣчество 
движется впередъ. Хотя и выраженное не ясно, въ перенос
номъ смыслѣ, это положеніе несомнѣнно. Но за этимъ несом- 
нѣннымъ положеніемъ, вѣрующіе въ прогрессъ и историческое 
развитіе дѣлаютъ другое недоказанное положеніе, что будто 
человѣчество въ преяшее время пользовалось менылимъ благо- 
состояніемъ, и чѣмъ далѣе назадъ, тѣмъ менѣе, и чѣмъ болѣе 
впередъ, тѣмъ болѣе. Изъ этого выводятъ, что для плодотвор
ной дѣятельности необходимо дѣйствовать только сообразно 
съ историческими условіями; и что, по закону прогресса, вся
кое историческое дѣйствіе поведетъ къ увеличенію общаго 
благосостоянія, т. е. будетъ хорошо, что всѣ попытки оста
новить или противорѣчить даже движенію исторіи— безполезны. 
Выводъ этотъ незаконенъ потому, что 2-е положеніе о постоян- 
номъ улучшеніи человѣчества на пути прогресса ничѣмъ не- 
доказано и несправедливо.

Во всемъ человѣчествѣ, съ незапамятныхъ временъ, про- 
исходитъ процесъ прогресса, говоритъ историкъ вѣрующій въ 
прогрессъ, и доказываете это положеніе, сравнивая, положимъ 
Англію 1685 г. съ Англіею нашего времени. Но если бы даже 
и можно было доказать, сравнивая Россію, Францію и Италію 
нашего времени съ древнимъ Римомъ, Греціею, КарФагеномъ 
и т. д ., что благосостояніе новыхъ народовъ болѣе благосостоя- 
иія древнихъ,— меня при этомъ всегда поражаете одно непо



нятное явленіе: пыводятъ общій законъ для всего человѣчества 
изъ сравненія одной малой части человѣчества Европы въ про- 
шедіпемъ и настоящемъ. Прогрессъ есть общій законъ для 
человѣчества, говорятъ они, только кромѣ А зіи , Африки, 
Америки, Австраліи, кромѣ милліарда людей. Нами замѣченъ 
законъ прогресса въ Герцогствѣ Гогенцолерн-Сигмаринденскомъ, 
имѣющемъ 3000  т. жителей. Намъ извѣстенъ Китай, имѣющій 
200 мнлліоновъ жителей, опровергаюіцій всю нашу теорію 
прогресса, и мы ни минуты не сомнѣваемся, что прогрессъ есть 
обіцій законъ всего человѣчества, и что мы, вѣрующіе въ про
грессъ, правы, а не вѣруюгціе въ него виноваты, и съ пушками, 
и ружьями идемъ внушать Китайцамъ идею прогресса. Здравый 
же смыслъ говоритъ мнѣ, что ежели большая часть человѣ- 
чества, весь такъ называемый востокъ, не подтверждаетъ закона 
прогресса, а напротивъ опровергаетъ его, то закона этого не 
существуетъ для всего человѣчества, и сущ ествуете только 
вѣрованіе въ него извѣстной части человѣчества. Я, какъ и всѣ 
люди, свободные отъ суевѣрія прогресса, вижу только, что чело- 
вѣчество живете, что воспоминанія прошедшаго такъ-же уве
личиваются, какъ и исчезаютъ; что труды прошедшаго часто 
служате основой для новыхъ трудовъ настоящаго, часто слу- 
жатъ преградой для нихъ; что благосостояніе людей то увели
чивается въ одномъ мѣстѣ, въ одномъ слоѣ и въ одномъ смы- 
слѣ, то уменьшается; что какъ бы мнѣ ни желательно было, я не 
могу найдти никакого общаго закона въ жизни человѣчества; а 
что подвести исторію подъ идею прогресса точно также легко, 
какъ подвести ее подъ идею регресса, или подъ какую хотите 
историческую Фантазію. Скажу болѣе: я не вижу ни какой необ
ходимости отъискивать обіціе законы въ исторіи, не говоря уже о 
невозможности этого. Общій вѣчный законъ написанъ въ душѣ 
каждаго человѣка. Законъ прогресса, или совершенствованія, на
писанъ въ душѣ каждаго человѣка и, только вслѣдствіе заблуж- 
денія, переносится въ исторію. Оставаясь личнымъ, этотъ 
законъ пдодотворенъ и доступенъ каждому; перенесенный въ 
исторію, онъ дѣлается праздной, пустой болтовней, ведущей 
къ оправданію каждой безсмыслицы и Фатализма. Прогрессъ 
вообще во всемъ человѣчествѣ, есть Факте недоказанный и не-



существующій для всѣхъ восточныхъ народовъ, и потому ска
зать, что прогрессъ есть законъ человѣчества, столь ate неоснова
тельно, какъ сказать, что всѣ люди бываютъ бѣлокурые за ис- 
ключеніемъ черноволосыхъ.

Но можетъ быть мы все еще не такъ определили прогрессъ, 
какъ его понимаютъ многіе. Мы пытаемся дать ему самое об
щее и разумное опредѣленіе. Можетъ быть прогрессъ есть законъ, 
открытый только европейскими народами, но столь разумный, 
что ему должно подлежать все человѣчество. Въ этомъ смыслѣ 
прогрессъ есть путь, по которому идетъ извѣстная часть чело- 
вѣчества и который признаетъ эта часть человѣчества веду- 
щимъ ее къ благосостоянію. Въ такомъ смыслѣ понимаетъ 
Бокль прогрессъ цивилизаціи европейскихъ народовъ, включая 
въ это общее понятіе прогресса, прогрессъ соціальный.экономи- 
ческій,наукъ, искѵствъ.ремеслъ и въ особенности изобрѣтенія по
роха, книгопечатанія и путей сообщенія. Такое опредѣленіе про
гресса ясно и понятно; но невольно представляются вопросы: 1-й,—  
кто рѣшилъ, что этотъ прогрессъ ведетъ къ благосостоянію? Для 
того, чтобы повѣрить этому, мнѣ нужно, чтобы не исключитель—  
ные лица, принадлежащіе къ исключительному классу, историки, 
мыслители и журналисты —  признали это, но чтобы вся масса 
народа, подлежащая дѣйствію прогресса, признала, что прог
рессъ ведетъ ее къ благосостоянію. Мы же видимъ постоянно 
противорѣчащее этому явленіе. 2-й вопросъ состоитъ въ слѣ- 
дующемъ: что признать благосостояніемъ- улучшеніе ли пу
тей сообщенія, распространеніе книгопечатанія, освѣщеніѳ 
улицъ газомъ, размноженіе домовъ призрѣнія бѣдныхъ, и т. п., 
или первобытное богатство природы— лѣса, дичь, рыбу, сильное 
Физическое развитіе, чистоту нравовъ и т. п? Человѣчество жи- 
ветъ одновременно столь многоразличными сторонами своего 
бытія, что определить степень его благосостоянія въ извѣстную 
эпоху и определить ее человѣку —  невозможно. Одинъ человѣкъ 
видитъ только прогрессъ искусства, другой прогрессъ доброде
тели, третій прогрессъ матеріальныхъ удобствъ, четвертый про
грессъ Физической силы, пятый прогрессъ соціальнаго устройства, 
шестой прогрессъ науки, седьмой прогрессъ любви, равенства и 
свободы, осьмой прогрессъ газоваго освѣщенія и машиннаго шитья.



И человѣкъ, который безстрастно будетъ относиться ко всѣмъ 
сторонамъ жизни человѣчества, всегда найдетъ, что прогрессъ 
одной стороны всегда выкупается регрессомъ другой стороны 
человѣческой жизни. Самые добросовѣстные политическіе дѣя- 
тели, вѣровавшіе въ прогрессъ равенства и свободы, развѣ не 
убѣдились и не убѣж даются каждый день, что въ древней 
Греціи и Римѣ, было болѣе свободы и равенства, чѣмъ въ 
новой Англіи съ китайской и индійской войнами, въ новой 
Франціи съ двумя Бонапартами и въ самой новой Америкѣ 
съ ожесточенной войной за право рабства? Самые добросо- 
вѣстные, вѣрующіе въ прогрессъ искуства, развѣ не убѣди- 
лись, что нѣтъ въ наше время Ѳидіасовъ, Рафаэлей и Гоме- 
ровъ? Самые проворные, экономическіе прогрессисты развѣ не 
убѣдились, что необходимо запрещать рабочему народу рожать 
дѣтей, для того чтобы можно было прокормить существующее 
население? И такъ, отвѣчая на два постановленные мною во
проса, я говорю, что, во 1-хъ, признать прогрессъ, ведущимъ 
къ благосостоянію, можно только тогда, когда весь народъ, по- 
длежащій дѣйствію прогресса, будетъ признавать это дѣйствіе 
хорошимъ и полезнымъ, тогда какъ теперь въ 9/ 10 населенія, 
въ такъ называемомъ простомъ, въ рабочемъ народѣ, мы по
стоянно вилимъ противное, и во 2-хъ тогда, когда будетъ 
доказано, что прогрессъ ведетъ къ совершенствованію всѣхъ сто- 
ронъ человѣческой жизни, или, что взятыя вмѣстѣ послѣдствія 
его вліянія, преобладаютъ добрыми и полезными надъ дурными 
и вредными. Народъ, т. е. масса народа, 9/ 10 всѣхъ людей, по
стоянно враждебно относятся къ прогрессу и постоянно не 
только не признаютъ его пользы, но положительно и созна
тельно признаютъ его вредъ для нихъ. Выводамъ же истори- 
ковъ, подобныхъ Маколею (того самаго, котораго, въ доказа
тельство силы англійскаго воспитанія, приводить г. Марковъ), 
полагающихъ, что они взвѣсили всѣ стороны человѣческой 
жизни и, на основаніи этаго взвѣшиванія, рѣшили, что про
грессъ принесъ больше добра, чѣмъ зла, мы не можемъ вѣ- 
рить, потому что выводы эти ни на чемъ не основаны. Вы
воды эти, для всякаго добросовѣстнаго и безстрастнаго судьи, 
не смотря на противоположную цѣль писателя, очевидно до-



казываютъ, что прогрессъ принесъ больше зла, чѣмъ пользы 
народу; народу, т. е. большей части людей, не говоря о 
государствѣ. Я прошу серьознаго читателя прочесть всю З-ю 
главу 1-й части исторіи Моколея. Выводъ сдѣланъ смѣло 
и рѣшительно, но на чемъ онъ основанъ —  рѣшителыю не 
понятно для здороваго человѣка, неотуманеннаго вѣрой ьт> 
прогрессъ. Значительные Ф а к т ы  только слѣдѵющіе: і)Народо- 
населеніе увеличилось, —  увеличилось такъ, что необходима 
теорія Мальтуса. 2) Войска не было,— теперь оно стало огромно; 
съ ф л о т о м ъ  тоже самое. 3) Число мелкихъ землевладѣльцевъ 
уменьшилось. 4) Города стянули къ себѣ большую часть 
народонаселенія. 5) Земля обнажилась отъ лѣсовъ. 6.) Заработ
ная плата стала на половину больше, цѣиы-же на все уве
личились и удобствъ къ жизни стало меньше. 7) Подать на 
бѣдныхъ удесятерилась. Гэзетъ стало больше, освѣщеніе улицъ 
лучше, дѣтей и женъ меньше быотъ и англійскія дамы стали 
писать безъ орФограФическихъ ошибокъ. Я прошу читателя 
прочесть эту З-ю гл. съ добросовѣстиьшъ вниманіемъ и вспомнить 
тѣ простые Факты, что разъ увеличенное войско ни когда уже 
не можетъ быть уменьшено; что разъ уничтоженные вѣко* 
вые лѣса никогда уже не могутъ быть возобновлены; что 
разъ развращенное населеніе удобствами комфорта, никогда 
уже не можетъ быть возвращено къ первобытной простотѣ и 
умѣренности. Я прошу читателя, не имѣющаго вѣры въ прогрессъ, 
или отрѣшившагося на время отъ этой вѣры, прочесть все, 
что писано въ доказательство благости прогресса, и спросить 
себя, но отрѣшившись совершенно отъ вѣры: есть-ли дока
зательства на то, что прогрессъ принесъ больше пользы, чѣмъ 
вреда людямъ? Непредубѣжденному человѣку нельзя доказать 
это; для предубѣжденнаго же человѣка можно всякій парадоксъ, 
какъ и парадоксъ прогресса, одѣть историческими Фактами.

Что за странное и непонятное явленіе! Общаго закона дви- 
женія впередъ человѣчества —  нѣтъ, какъ то намъ доказы
в а ю т  неподвижные восточные народы. Доказать, что евро
пейские народы постоянно движутся къ улучшенію благосо- 
стоянія —  невозможно, и никто никогда еще не доказалъ эта- 
го; и наконецъ самое замѣчательное— 9/ 10 того же самаго евро-
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пейскаго народа, будто бы находящегося въ процессѣ прогресса, 
сознательно ненавидятъ прогрессъ и всѣми средствами старают
ся противодействовать ему, а мы признаемъ прогрессъ циви- 
лизаціи несомнѣннымъ благомъ. Какъ ни непонятно кажется это 
явленіе, но оно разъяснится для насъ, ежели мы безъ предъ- 
убѣжденія разсмотримь его.

Только одна не большая часть общества вѣритъ въ прог
рессъ, проповѣдуетъ его и старается доказать его благость. 
Другая, большая часть общества, противодѣйствуетъ прогрессу 
и не вѣритъ въ благость его. Изъ этаго я заключаю, что для 
малой части общества прогрессъ есть благо; для большей жз 
части, онъ есть зло. Я заключаю такъ потому, что всѣ люди 
сознательно или безсознательно стремятся къ благу, или уда
ляются отъ зла. Сдѣлавши этотъ выводъ, я повѣряю его, подводя 
гіодъ него Факты. Кто та малая часть, вѣрующая въ прогрессъ? 
Это, такъ называемое образованное общество, не занятые клас
сы по выраженію Бокля. Кто та большая часть, не вѣрующая 
въ прогрессъ? Это такъ называемый народъ, занятые классы. 
Интересы общества и народа, всегда бываютъ противоположны. 
Чѣмъ выгоднѣе одному, тѣмъ невыгоднѣе другому. Въ дѣлѣ 
прогресса мое положеніе подтверждается, и я заключаю, что 
прогрессъ тѣмъ выгодпѣе для общества, чѣмъ невыгоднѣе для 
народа. Кромѣ того, это ѵмозак.іюченіе объясняетъ мнѣ совер
шено то странное явленіе, что не смотря на то, что прогрессъ 
не есть общій законъ человѣчества, что не смотря на то, что 
прогрессъ не ведетъ къ улучшенію блэгосостоянія все евро
пейское человѣчестпо, не смотря на то, что 9/ І0 народа про
тивны ему, прогрессъ продолжаетъ быть восхищенъ и все 
болѣе и болѣе распространяться.

Вѣруюіціе въ прогрессъ искренно вѣруютъ потому, что 
вѣра ихъ выгодна для нихъ, и потому то съ озлобленіемъ и 
ожесточеніемъ проповѣдуютъ свою вѣру. Я невольно вспоминаю 
Китайскую войну, въ которой три великія державы совершенно 
искренно и наивно вводили вѣру прогресса въ Китай по- 
средствомъ пороха и ядеръ.

Но не ошибаюсь ли я? Посмотримъ въ чемъ можетъ быть 
выгода общества и невыгода народа въ прогрессѣ. Здѣсь, го



воря о Фактахъ, я чувствую необходимость оставить въ покоѣ 
Европу и говорить о Россіи, которая мнѣ близко извѣстиа. 
Кто у  насъ вѣрѵющій, кто у  насъ невѣрующій? Вѣрующіе въ 
прогрессъ суть: образованное дворянство, образованное ку
печество и чиновничество —  классы не занятые по выраженію 
Бокля. Невѣрующіе въ прогрессъ и враги его : мастеро
вые, Фабричные, крестьяне земледѣльцы и промышленники, 
люди занятые прямой Физической работой1—  классы занятые. 
Вдумываясь въ это различіе, находимъ, что чѣмъ больше 
работаетъ человѣкъ, тѣмъ болѣе онъ консерваторъ, чѣмъ 
менѣе работаетъ, тѣмъ болѣе онъ прогрессистъ. Нѣтъ болѣе 
прогрессистовъ какъ откупщики, писатели, дворяне, студенты, 
безъ мѣстъ чиновники и Фабричные. Нѣтъ менѣе прогрессис
товъ —  мужика земледѣльца.

« Человѣкъ овладѣваетъ силами природы, мысль съ быстро
тою мысли, перелетаетъ съ одного края вселенной на другой. 
Время побѣждено. » Все это прекрасно, чувствительно ; но по- 
смотримъ для кого это выгодно? Мы говоримъ о прогрессѣ 
электрическихъ телеграФовъ. Очевидно, что выгода и прило
жен! в телеграфа только для высшаго, такъ называемаго, обра- 
зованнаго класса. Народъ же, 9/ 10, только слышитъ гудѣніе 
проволокъ и только стѣсненъ строгимъ закономъ о повреж- 
деніи телеграФовъ.

По проволокамъ пролетаетъ мысль о томъ, какъ возвысилось 
требованіе на такой-то предметъ торговли и какъ потому 
нужно возвысить цѣну на этотъ предметъ или мысль о томъ, 
что я, русская помѣщица, проживающая во Флоренціи, слава 
Богу укрѣпилась нервами, обнимаю моего обожаемаго супруга 
и прошу прислать мнѣ въ наискорѣйшемъ времени 40 т. ®ран- 
ковъ Не дѣлая подробной статистики телеграФическихъ депешъ, 
можно быть твердо увѣреннымъ, что всѣ депеши принадле
жать только тѣмъ родамъ корреспонденціи, образцы которыхъ 
я выставилъ здѣсь. Яснополянскій мужикъ Тульской губерніи, 
или какой бы то ни было русской мужикъ (не надо забывать, 
что эти мужики составляютъ всю массу народа, благостояніе 
котораго думаетъ дѣлать прогрессъ), никогда не поолалъ и не 
получилъ и долго еще не пошлеть и не получить ни одной
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депеши. Всѣ депеши, которыя пролетаютъ надъ его головой, 
не могѵтъ ни на одну песчинку прибавить его благосостоянія, 
потому что все, что ему нужно, онъ имѣетъ изъ своего поля, 
изъ своего лѣса и оиъ одинаково равнодушенъ къ дешевизнѣ 
или дороговизнѣ сахара, или хлопчатой бумаги, и къ низвер- 
женію Короля Оттона, и къ рѣчи произнесеной Пальмерсто- 
иомъ и Наполеономъ III, и къ чувствамъ барыни, пишущей 
изъ Флоренціи. Всѣ эти мысли, съ быстротою молніи обле- 
тающія вселенную, не увеличиваютъ производительность его 
пашни, не ослабляютъ надзора въ помѣщичьихъ и казенныхъ 
л ісахъ , не прибавляютъ силы въ работахъ ему и его семейству, 
не даютъ ему лишняго роботника. Всѣ эти великія мысли 
только могутъ нарушить его благосостояніе, а не упрочить 
или улучшить, и могутъ только въ отрицательномъ смыслѣ 
быть занимательными для него. Для правовѣрныхъ же прогресса, 
телеграФическія нити принесли и приносятъ огромныя выгоды. 
Я не спорю о выгодахъ, я стараюсь только доказать, что не 
надобно думать и убѣждать другихъ, что то, что выгодно для 
меня, есть величайшее благо и для всего міра. Надобно во 
1-хъ докапать ото, или покрайней мѣрѣ подождать, что-бы всѣ 
люди признали благомъ то, что для насъ выгодно. Въ такъ 
называемомъ же порабощеніи пространства и времени посред- 
ствомъ электричества, мы этаго ни какъ не видимъ. Мы ви- 
димъ, напротивъ, что поборники прогресса въ этомъ отноше- 
ніи разсуждаютъ совершенно также, какъ старые помѣщики, 
увѣряющіе, что для крестьянъ, для государства и для всего 
человѣчества нѣтъ ничего выгоднѣе крѣпостнаго права и бар
щинной работы; разница только въ томъ, что вѣра помѣщи- 
ковъ старая— разоблачонная, a вѣра прогрессистовъ еще свѣ- 
жая и царствующая.

Книгопечатаніе другая любимая, избитая тема прогрессистовъ. 
Распространеніе его и вслѣдствте того грамотности, всегда безъ- 
условно считается несомнѣннымъ благомъ для всего народа. По
чему это такъ? Книгопечатаніе, грамотность и то что мы называ
емъ образованіемъ, суть коренныя суевѣрія религіи прогресса и 
потому, въ этомъ дѣлѣ, я прошу читателя въ особенности 
искренно отречься отъ всякой вѣры и совершенно искренно



спросить себя: почему это такъ и почему то образованіе, ко
торое мы, меньшинство, для себя считаемъ благомъ, и вслѣдствіе 
того то книгопечатаніе и ту грамотность, которую бы мы желали 
распространить, —  почему это книгопечатаніе, эта грамотность 
и это образованіе будутъ благомъ для большинства, для народа? 
Мы говорили уже въ нѣкоторыхъ статьяхъ /«Ясной Поляны» о 
томъ, почему то образованіе, которымъ мы владѣемъ, по сущности 
своей не можетъ быть благомъ для народа. Мы будемъ говорить 
теперь исключительно о книгопечатаніи. Для меня очевидно, что 
распложеніе журналовъ и книгъ, безостановочный и громадный 
прогрессъ книгопечатанія, былъ выгоденъ для писателей, ре- 
дакторовъ, издателей, корректоровъ и наборщиковъ. Огромныя 
суммы народа косвенными путями перешли въ руки этихъ 
людей. Книгопечатаніе такъ выгодно для этихъ людей, что 
для увеличенія числа читателей, придумываются всевозможныя 
средства: стихи, повѣсти, скандалы, обличенія, сплетни, поле
мика, подарки, преміи, общества грамотности, распространение 
книгъ и школы для увеличенія числа грамотныхъ. Ни одинъ 
трудъ не окупается такъ легко, какъ литературный. Ни какіе 
проценты такъ не велики, какъ литературные. Число литератур- 
ныхъ работниковъ увеличивается съ каждымъ днемъ Мелочность 
и ничтожество литературы увеличивается соразмѣрно увеличенію 
ея органовъ. Но ежели число книгъ и журналоръ увеличивается, 
ежели литература такъ хорошо окупается, то стало быть она 
необходима, скажутъ мнѣ наивные люди. Стало быть откупа 
необходимы, что они хорошо окупались? отвѣчу я. Успѣхъ 
литературы указывалъ бы на удовлетвореніе потребности 
народа только тогда, когда бы весь народъ сочувствовалъ ей; 
но этого нѣтъ, также какъ и не было при откупахъ. Литера
тура, также какъ и откупа, есть только искусная экспло- 
атація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная 
для народа. Есть «Совремешшкъ», есть «Современное слово», 
есть «Современная Лѣтопись», есть «Русское слово», «Русскій 
міръ», « Русскій Вѣстиикъ», есть «Время», есть «Наше время», 
есть «Орелъ», «Звѣздочка», «Гирлянда», есть «Грамотей », 
«Народное чтеніе» и «Чтеніе для народа», есть извѣстныя 
слова въ извѣстныхъ сочетаніяхъ и перемѣщеніяхъ, какъ за-



главія жѵрналовъ и газетъ, и всѣ эти журналы твердо вѣрятъ, 
что они проводит ь  какія-то мысли и направления. Есть со- 
чиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти 
журналы и сочиненія, не смотря на давность существо- 
ванія, не извѣстны , не нужны для народа и не приио- 
сятъ ему ни какой выгоды. Я говорилъ уже объ опы- 
тахъ, дѣланныхъ мною для гіривитія нашей общественной ли
тературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться 
каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа 
полюбить чтаніе Бориса Годунова Пушкина, и л и  исторію Со
ловьева, надобно этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ 
есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ 
своимъ человѣческимъ потребностямъ. Наша литература не при
вивается и не привьется народу, надѣюсь— люди знающіе народъ 
и литературу не усумнятся въ этомъ. Какое же благо получа- 
етъ народъ отъ литературы? Библій и святцевъ до сихъ поръ 
народъ не имѣетъ дешевыхъ. Другія же книги, которыя запа- 
даютъ къ нему, только обличаютъ въ его глазахъ глупость и 
ничтожество ихъ составителей; деньги и работа его тратятся, 
а выгоды отъ кнмгогіечатанія,— вотъ уже сколько времени про
шло,— мы не видимъ ни малѣйшей для народа. Ни пахать, ни 
дѣлать квасъ, ни плесть лапти, ни рубить срубы, ни пѣть пѣсни, 
ни даже молиться,— не учиться и не научился народъ изъ 
книгъ Всякій добросовѣстный судья, не одержимый вѣрою 
прогресса, признается, что выгодъ книгопечатанія для народа 
не было. Невыгоды же его ощутительны для многихъ. Г. Даль, 
добросовѣотный наблюдатель, обнародовалъ свои наблюденія 
надъ вліяніемъ грамотности на народъ. Онъ объявилъ, что 
грамотность развраіцаетъ людей изъ народа. На наблюдателя 
посыпались неистовые крики и ругательства всѣхъ вѣрующихъ 
въ прогрессъ; рѣшили, что грамотность была вредна, когда 
она была исключеніемъ, и что вредъ ея уничтожится, когда 
она сдѣлается общимъ правиломъ. Это предположеніе можетъ 
быть остроумное, но только предположеніе. Фактъ же остает
ся ф э к т о м ъ , который подтверждаютъ мои собственныя наблю- 
денія и который подтвердятъ всѣ люди, имѣющіе прямыя сно- 
шенія съ народомъ, какъ то: купцы, мѣщане, становые, попы и



сами крестьяне. Но скажугь , можегь быть, признавая мои до
воды справедливыми, что прогрессъ книгопечатанія не принося 
прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, 
что смягчаетъ нравы общества; что разрѣшеніе крѣпостнаго 
вопроса, напримѣръ, есть только произведете прогресса кни- 
гопечатанія. На это я отііѣчу что смягченіе нравовъ обще
ства еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не 
считаю нужнымъ вѣрить на слово. Я не нахожу, напримѣръ, 
чтобы отношенія Фабриканта къ работнику были человѣчнѣе 
отношеній помѣщика къ крѣпостному. Но это мое личное воз- 
зрѣніе, немогущее служить доказательствомъ. Главное же, что я 
имѣю сказать противъ такого аргумента, есть то, что, взявъ при- 
мѣръ хотя освобождение отъ крѣпостнаго права, я не вижу что
бы книгопечатаніе содействовало его прогрессивному разрѣше- 
нію. Ежели бы правительство въ эгомъ дѣлѣ не сказало сво
его рѣшителыіаго слова, то книгопечатание безъ сомнѣнія разъ- 
яснило-бы дѣло совершенно иначе. Мы видѣли, что большая 
часть органовъ требовала бы освобожденія безъ земли и при
водила бы доводы, столь-же кажущіеся разумными , остро
умными, саркастическими. Прогрессъ книгоиечатанія, какъ 
и прогрессъ электрическихъ телеграФовъ, есть монополія 
извѣстнаго класса общ ества, выгодная только для людей 
этаго класса, которые подъ словомъ прогрессъ, разумѣютъ 
свою личную вы году, вслѣдствіе того всегда противорѣчу- 
щую выгодѣ народа. Мнѣ пріятно читать журналы отъ 
праздности, я даже интересуюсь Оттономъ Королемъ Грече- 
скимъ. Мнѣ пріятно написать или издать статейку и получить 
за нее деньги и извѣстность. Мнѣ пріятно получить по теле
графу извѣстіе о здоровьи моей сестрицы и знать вѣрно какой 
цѣны я долженъ ожидать за свою пшеницу. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ нѣтъ ничего предосудительнаго въ 
удовольствіяхъ. которыя я при этомъ испытываю, и въ жела- 
ніяхъ, которыя я имѣю, чтобы удобства къ такого рода удоволь- 
ствіямъ увеличивались; но совершенно не справедливо будетъ 
думать, что мои удовольствія * совпадаютъ съ увеличеніемъ 
благосостояиія всего человѣчества. Думать это такъ же неспра
ведливо, какъ думать то, что думалъ откушцикъ или помѣ-



—  и

щикъ, что получая безъ труд.-Гбольшіе доходы, онъ осчастлив
ливаете человѣчество тѣмъ, что поощряетъ искусство и своею 
роскошью даетъ многимъ работу. Прошу читателя замѣтить, 
что Гомеръ, Сократе, Аристотель, нѣмецкія сказки и гіѣсни, 
и русскій эпосъ, наконецъ, не нуждались въ книгопечатаніи 
для того, чтобы остаться вѣчными.

Паръ желѣіной дороги, и столь восхваленные пароходы, 
паровозы, желѣзныя дороги и машины. Мы не будемъ гово
рить о томъ, что можетъ быть впослѣдствіи, о результатахъ, 
которые выходяіъ изъ такого приложенія по противополож- 
нымъ одна другой теоріямъ политической экономіи, а мы бу- 
демъ разсматривать просто тѣ выгоды, которыя принесъ и 
приносить паръ массѣ народа. —  Я вижу близкаго и хорошо 
извѣстнаго мнѣ тульскаго мужика, которой не нуждается въ 
быстрыхъ переѣздахт> изъ Тулы въ Москву, на Рейнъ, въ Па- 
рижъ и обратно. Возможность такихъ переѣздовъ не прибав
ляете для него нисколько благосостоянія. Всѣмъ потребностямъ 
своимъ онъ удовлетворяете собственнымъ трудокъ, и начиная 
отъ пищи и до одежды, все производится имъ самимъ: деньги 
для него не составляютъ богатства. Это .до такой степени 
справедливо, что когда у него есть деньги, оиъ зарываете ихъ 
въ землю и не находите нужнымъ дѣлать изъ нихъ ни какого 
употребленія. По этому, если желѣзиыя дороги дѣлаютъ для 
него болѣе доступными предметы мануФактуръ и торговли, 
онъ остается совершенно равнодушнымъ къ этой большей 
доступности. Ему не нужны ни трико, ни атласы, ни часы, 
ни Французское вино, ни сардинки. Все что ему нужно и что 
въ его глазахъ составляете богатство и улучшение благосо- 
стоянія, пріобрѣтается его трудомъ на его землѣ. Маколей го
воритъ, что лучшимъ мѣриломъ благососягоянія рабочаго народа, 
есть степень заработной платы. Неужели мы, русскіе, до такой 
степени не хотимъ знать и не знаемъ положенія своего народа, 
что повторимъ такое безсмысленное, и ложное для насъ 
положеніе? Неужели не очевидно для каждаго русскаго, что 
заработная плата для русскаго простолюдина есть случайность, 
роскошь, на которой ни чего нельзя основывать? Весь народъ, 
каждый русскій человѣкъ безъ исключенія, назовете не сомнѣн-



но богатымъ степиаго мужика съ старыми одоньями хлѣба на 
гумнѣ, никогда не видавшаго въ глаза заработной платы, и 
назоветъ несомнѣнно бѣднымъ подмосковнаго мужика въ сит
цевой рубашкѣ, получающаго постоянно высокую заработную 
плату. Не только не возможно въ Россіи опредѣлять богатство 
степенью заработной платы, —  но смѣло можно сказать, что 
въ Россіи появленіе заработной платы есть признакъ умень- 
шенія богатства и благосостоянія. Это правило мы, русскіе, 
изучающіе свой народъ, можемъ провѣрить по всей Россіи, и 
потому, не разсуждая о богатствѣ государетвъ и богатствѣ 
всей Европы, можемъ и должны сказать, что для Россіи, т. е. 
для боль ней массы русскаго народа, высота заработной платы 
не только не служитъ мѣриломъ благосостоянія, но одно ио- 
явленіе заработной платы показываетъ упадокъ народнаго 
богатства. Очевидно, что намъ нужно искать другихъ основацій, 
чѣмъ тѣ, которыя существуютъ въ Енрогіѣ; а между тѣмъ, 
европейская политическая экономія хочетъ предписывать намъ 
свои законы. Для большей части русскаго населенія деньги 
не составляютъ богатства, и удешевленіе предметовъ мануфак
турной промышленности не увеличиваетъ благосостоянія. 
Вслѣдствіе этаго, желѣзныя дороги, не приносятъ большей 
массѣ населенія никакой выгоды (прошу замѣтить, что я 
говорю о выгодѣ по понятіямъ самаго народа, а не о тѣхъ 
выгодахъ, которыя насильно хочетъ навязать прогрессъ циви- 
лизаціи).

По нонятіямъ русскаго народа увеличеніе благосоотоянія состо- 
итъ въ увеличеніи силъ почвы, въ увеличеніи скотоводства, въ 
увеличеніи количества хлѣба, и вслѣдствіе того, въ удешевленіи 
его. (Прошу замѣтить, что ни одинъ крестьянинъ не жалуется 
на дешевизну хлѣба; только Европейскіе политико-экономы утѣ- 
шаютъ его тѣмъ, что хлѣбъ будетъ дороже и потому ему легче 
будетъ покупать предметы мануфактуры,— онъ этаго не желаетъ), 
въ увеличеніи рабочихъ силъ, (никогда мужикъ не жалуется 
на то, что у него въ селѣ слишкомъ много народа), въ уве
личении лѣсовъ и пастбищъ, въ отсутствіи городскихъ соблаз- 
иовъ. Какія же изъ этихъ благъ приносятъ крестьянину же- 
лѣзныя дороги? Опѣ увеличиваютъ соблазны, онѣ упичто-



жаютъ лѣса, онѣ отнимаютъ работниковъ, онѣ поднимаютъ 
цѣны хлѣба. Можетъ быть я ошибся, говоря о причинахъ, 
по которьшъ духъ народа всегда не доброжелательно от
носится къ нововведенію желѣзныхъ дорогъ. Можетъ быть 
я ѵпустилъ нѣкоторыя причины, но несомнѣнный Фактъ всег- 
дашняго противодѣйствія народнаго духа къ введенію же- 
лѣзныхъ дорогъ существуетъ во всей своей силѣ. На
родъ примиряется съ ними только въ той мѣрѣ, въ которой, 
испытавъ соблазнъ желѣзныхъ дорогъ, онъ самъ дѣлается учас- 
тникомъ этой эксплоатаціи. Настоящій народъ, т. е. народъ 
прямо, непосредственно работающііі и живущій плодотворно, 
народъ преимущественно земледѣлецъ, % 0 всего народа, безъ 
которыхъ бы не мыслимъ былъ ни какой прогрессъ, всегда 
враждебно относится къ нимъ. И такъ, вѣрующіе въ прогрессъ, 
малая часть общества, говорятъ, что желѣзныя дороги есть 
увеличеніе благосостоянія народа, большая часть общества 
говоритъ, что это есть уменыненіе его.

Такое противодѣйствіе прогрессу со стороны народа мы мог
ли бы провѣрить и объяснить въ каждомъ проявленіи прогрес
са; но мы ограничимся приведенными примѣрами и постара
емся отвѣтить на естественно представляющійся вопросъ: нуж
но ли вѣрить этому противодѣйствію народа? Вы говорите, ска- 
жутъ намъ, что недовольны желѣзными дорогами мужики- 
земледѣльцы, проводящіѳ жизнь на полатяхъ въ курной избѣ, 
или за сохою, сами ковыряющіе себѣ лапти и ткѵщіе себѣ 
рубахи, никогда не читавшіе ни одной книги, разъ въ двѣ не- 
дѣли снимающіе вшивую рубаху, по солнышку и по пѣту- 
хамъ узнающіе время и не имѣющіе дрѵгихъ потребностей, 
какъ лошади ая работа, спанье, ѣда и пьянство. «Это не люди, 
а животные,— скажутъ и подумаютъ прогрессисты. И потому 
мы считаемъ себя вправѣ не обращать внпманія на ихъ мнѣ- 
ніе и дѣлать для нихъ то самое, что мы нашли хорошимъ 
для себя.» Такое мнѣніе, ежели и не высказанное, всегда ле- 
житъ въ основаніи разсужденій прогрессистовъ; но я полагаю, 
что эти люди, называемые дикими, и цѣлыя поколѣнія этихъ 
дикихъ, суть точно такіе же люди и точно такое же человѣ- 
чеетво, какъ Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю,



что поколѣнія работниковъ носятъ въ себѣ точно тѣже чело- 
вѣческія свойства, и въ особенности свойства искать гдѣ луч
ше, какъ рыба гдѣ глубже,— какъ и поколѣнія лордовъ, баро- 
новъ, ироФессоровъ, банкировъ и т д. Въ этой мысли под
тверждаешь и мое личйое, безъ сомнѣнія малозначущее убѣж- 
деніе, состоящее въ томъ, что въ поколѣніяхъ работниковъ, 
лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, 
чѣмъ въ поколѣніяхъ бароноиъ, банкировъ и ироФессоровъ, и 
главное, подтверждаетъ меня въ этой мысли то простое наблю
д е т е , что работникъ точно также саркастически и умно об- 
суживаетъ барина и смѣется надъ нимъ за то, что онъ не 
знаетъ— что соха, что сволока, что гречиха, что крупа; когда 
сѣять овесъ, когда гречу; какъ узнать какой слѣдъ; какъ уз
нать тельна ли корова, или нѣтъ? и за то, что баринъ живетъ 
всю жизнь ни чего не дѣлая и т. п Точно также какъ об- 
суживаетъ баринъ работника и подтруниваетъ надъ нимъ за 
то, что тотъ говоритъ табЬ и сабѣ, Фитанецъ, планті и т. п. 
и за то, что онъ въ праздникъ напивается какъ животное и 
не знаетъ, какъ разсказать дорогу. Тоже наблюденіе поражаетъ 
меня, когда два человѣка разойдясь между собою, совершенно 
искренно иазываютъ другъ друга дураками и подлецами. Еще 
болѣе поражаетъ меня это наблюденіе въ столкновеніяхъ во- 
сточныхъ народовъ съ Европейскими. Индѣйцы считаютъ Ан- 
гличанъ варварами и злодѣями,— Англичане Индѣйцевъ; Японцы 
— Европейцевъ; Европейцы— Японцевъ; дан е самые прогрессив
ные народы —  Французы, считаютъ Нѣмцевъ тупоголовыми; 
Нѣмцы считаютъ Французовъ безмозглыми. Изъ всѣхъ этихъ 
наблюденій я вывожу .то умозаключеніе, что ежели прогрес
систы считаютъ народъ не имѣющимъ права обсуждать своего 
благосостоянія, а народъ считаетъ прогрессистовъ людьми 
озабоченными корыстными личными видами, то изъ этихъ про- 
тивоположныхъ воззрѣній нельзя вывести справедливости ни 
той, ни другой стороны. И потому я долженъ склониться на 
сторону народа, на томъ основаніи, что, 1-е, народа больше, 
чѣмъ общества, и что потому должно предположить, что боль
шая доля правды на сторонѣ народа; 2-е и главное потому, 
что народъ безъ общества прогрессистовъ могъ бы жить щ



удовлетворять всѣмъ своимъ человѣчески.чъ потребностям^ 
какъ то: трудиться, веселиться, любить мыслить и творить ху- 
дожественныя произведенія. (Иліады, русскія пѣсни). Прогрес
систы же не могли бы существовать безъ народа.

Недавно мы прочли исторію цивилизацін Англіи —  Бокля. 
Книга эта имѣла великій успѣхъ въ Европѣ (это очень есте
ственно) и огромный успѣхъ въ литературномъ и ученомъ 
кругѣ въ Россіи— и это для меня не понятно. Бокль анализа- 
руетъ законы цизилизаціи и весьма занимательно; но весь 
интересъ этотъ потерянъ для меня и кажется для всѣхъ насъ 
русскихъ, не имѣюіцихъ ни какихъ основаній предполагать: ни 
то, что мы, русскіе, должны необходимо подлежать тому же 
закону движенія цивилизаціи, которому подлежать и Европей- 
скіе народы; ни то, что движеніе впередъ цивилизации есть 
благо. Для насъ русскихъ необходимо доказать прежде и то 
и другое. Мы лично, напримѣръ, считаемъ движеніе впередъ 
цивилизаціи однимъ изъ величайшихъ наси.іьственныхъ золъ, 
которому подлежитъ извѣстная часть человѣчества, и самое 
движеніе это не считаемъ неизбѣжнымъ. Анторъ такъ сильно 
возстающій противъ бездоказетельныхъ поло жен і и , самъ не 
доказываете намъ, почему весь интересъ исторіи для него 
заключается въ прогрессѣ цивилизаціи. Для насъ же ннте- 
ресъ этотъ заключается въ прогрессѣ общаго благососто- 
янія. Прогрессъ же благосостоянія, по нашимъ убѣжденіямъ, 
не только не вытекаете изъ прогресса цивилизаціи, но 
большей частью противуположенъ ей. Ежели есть люди, 
которые думаютъ противное, то это должно быть доказано. 
Доказательствъ же эти хъ. мы не находимъ ни въ непосред- 
ственномъ наблюдении явленііі жизни, ни на страницахъ исто- 
риковъ, ф и л о с о ф о в ъ  и публицистовъ. Мы видимъ, нагіротивъ, 
что эти люди и г. Марковъ, въ своихъ доводахъ противъ насъ, 
признаютъ безъ веякаго основанія вопросъ о тождествѣ общаго 
благосостоянія и цивнлизаціи рѣшеннымъ

Мы сдѣлали отступленіе весьма длинное и можетъ быть по
казавшееся не ведущимъ къ дѣлу, только для того, чтобы ска
зать, что мы не вѣримь въ прогрессъ увеличивающій благосо- 
стояніе человечества, не имѣемъ ни какихъ основаній вѣрить



въ него и ищемъ и искали въ своей 1-й статьѣ другаго мѣ- 
рила того, что хорошо и что дурно, какъ только признанія 
всего, что есть прогрессъ, хорошимъ и всего, что не есть про
грессъ, дурнымъ. Разъяснивъ этотъ главный скрытый пунктъ 
нашего разногласія еъ г. Марковымъ, мы полагаемъ, съ боль- 
шинствомъ такъ называемой образованной публики, что отвѣты 
на пункты статьи Р. В . намъ становятся легки и просты.'

1) Стат. Русскаго Вѣстника признаетъ право одного поко. 
лѣнія вмѣшиваться въ воспитаніе другаго, на томъ основаніи, 
что это естественно, и что каждое поколѣніе кидаетъ свою 
горсть въ кучу прогресса. Мы не признавали и не признаемъ 
этого права потому, что не считая прогрессъ несомнѣннымъ 
благомъ, ищемъ другихъ основаній на такое право и полагаемъ, 
что нашли ихъ. Если бы было доказано , что основанія 
наши ложны, то мы все таки не могли бы признать доста- 
точнымъ основаніемъ вѣру въ прогрессъ, также какъ и вѣру 
въ Магомета или Далай-Ламу.

2) Стат. Р. В. признаетъ право высшихъ классовъ вмѣши- 
ваться въ народное образованіе. Мы полагаемъ, что въ преды- 
дущихъ страницахъ достаточно разъяснено, почему вмѣша- 
тельство вѣрующихъ въ прогрессъ въ воспитаніе народа не
справедливо, но выгодно для высшихтэ клаесовъ, и почему ихъ 
несправедливость кажется имъ правомъ, какъ казалось право мь 
крѣпостное право.

3) Стат. Р. В думаетъ, что піколы не могутъ и не должны 
быть изъяты изъ подъ историческихъ условій. Мы думаемъ, 
что эти слова не имЬютъ смысла во 1-хъ потому, что изъять изъ 
подъ историческихъ условій нельзя ни чего, ни на дѣлѣ, ни 
даже въ мысляхъ. Во 2-хъ потому, что ежели открытіе законовъ, 
на которыхъ строилась и должна строиться школа, есть по 
мнѣпію Маркова изъятіе изъ подъ историческихъ условій, то 
мы полагаемъ, что наша мысль, открывшая извѣстиые законы, 
дѣйствуетъ тоже въ историческихъ условіяхъ, но что нужно 
опровергнуть, или признать самую мысль, путемъ мысли для 
того, чтобы разъяснить ее, а не отвѣчать на нее тою иист- 
ною, что мы живемъ въ историческихъ условіяхъ.

4-) Стат. Р. В. думаетъ, что современныя школы ближе от-



вѣчаютъ потребностямъ времени, чѣмъ средневѣковыя. Мы со- 
жалѣемъ, что подали покодъ г. Маркояу доказывать памъ про
тивное, и охотно сознаемъ,что доказывая противное, подчинились 
общей привычкѣ подводить историческіе Факты г.одъ гірежде- 
принятую мысль. Г. Марковъ сдѣлалъ тоже самое, можетъ 
быть удачнбе или многословнѣе нашего. Мы не хотимъ раз
бирать этого, откровенно сознаваясь въ своей ошибкѣ. На 
этомъ поприщѣ можно наговорить такъ много, не убѣдивъ 
ни кого!..

5) Статья Русскаго Вѣстника считаетъ наше воспитаніе не 
вреднымъ, а полезнымъ только потому, что наше восгіитаніе 
готовитъ людей для прогресса, въ который онъ вѣритъ. Мы же 
не вѣримъ въ прогрессъ и потому продолжаемъ считать вос- 
питаніе наше вреднымъ.

6) Статья Русскаго Вѣстника думаетъ. что полная свобода 
воспитанія вредна и невозможна. Вредна потому, что намъ 
нужны люди для прогресса, а не просто люди, и невозможна 
потому, что у насъ есть готовыя программы для воспитанія 
людей прогресса, a нѣтъ программы для воспитанія просто 
людей.

7) Авторъ думаетъ, что устройство яснополянской школы 
противорѣчитъ убѣжденіямъ редактора. Въ этомъ, какъ въ дѣлѣ 
личномъ, мы согласны, тѣмъ болѣе, что авторъ самъ знаетъ 
какъ сильно вліяніе историческихъ условій, и потому долженъ 
знать, что яснополянская школа подлежать дѣйствію двухъ 
силъ —  убѣжденію совершенно крайнему, по мнѣнію, автора и 
историческимъ условіямъ, т. е. воспитанію учителей, средствамъ 
и т. д., и не смотря на то, школа могла достигнуть только 
весьма малой степени свободы и, вслѣдствіе того, преимуще
ства предъ другими школами. Что же бы было, еслибъ 
убѣжденія эти не были крайни, какъ они кажутся автору? 
Авторъ говоритъ, что успѣхъ школы зависитъ отъ любви. 
Но любовь не случайна. Любовь можетъ быть только при 
свободѣ. Во всѣхъ школахъ, основанныхъ съ убѣжденіями 
Ясной Поляны , повторялось тоже явленіе: —  учитель влюб
лялся въ свою школу; а я знаю, что тотъ же учитель, со 
всевозможной идеализаціей, не могъ бы влюбиться въ шко



лу, гдѣ сидятъ на лавкахъ, ходятъ по звонкамъ и сѣкутъ по 
субботамъ.

И 8) наконецъ,— авторъ не согласенъ съ яснополянскимъ 
опредѣленіемъ образованія. Вотъ гдѣ мы обязаны высказать 
недосказанное. Мнѣ кажется, что было бы гораздо справедливѣе 
со стороны автора, ежели бы, не входя въ дальнѣйшее разсмо- 
трѣніе, онъ потрудился опровергнуть наше опредѣленіе. Но 
онъ этого не сдѣлалъ, онъ и не взглянулъ на него, назвалъ 
его натяжкою и далъ свое опредѣленіе— прогрессъ— и вслѣд- 
ствіе того учить сообразно потребностямъ времени. —  Все что 
мы написали о прогрессѣ, написано только за тѣмъ, чтобы 
вызвать людей на возраженіе. А  то съ нами не спорятъ, а 
говорятъ : зачѣмъ инстинктъ, потребность равенства и весь 
этотъ наборъ словъ, когда есть возрастающая куча?

Но мы не вѣримъ въ прогрессъ и потому не можемъ удо
вольствоваться кучей. Ежели бы мы и вѣрили,— мы сказали 
бы: хорошо, цѣль есть учить сообразно потребностямъ време
ни, бросать въ .кучу; мы бы согласились, что мать учитъ ре
бенка, намѣренно стараясь передать знаніе, какъ говоритъ г. 
Марковъ. Но за чѣмъ? спросилъ бы я, и имѣлъ бы право 
ожидать отвѣта. Человѣкъ дышетъ Но за чѣмъ? спрашиваю 
я. И мнѣ не отвѣчаютъ, что онъ дышетъ потому что дышетъ, 
a отвѣчаютъ —  для того, чтобы пріобрѣсти нужный кисло- 
родъ и выбросить ненужные газы. И опять я спрашиваю: 
за чѣмъ кислородъ? И ф и з і о л о г ъ  видитъ с м ы с л ъ  такого вопро
са и отвѣчаетъ на него: —  за тѣмъ, чтобы получить тепло. За 
чѣмъ тепло? спрашиваю я. И тутъ онъ отвѣчаетъ, или пы
тается отвѣтить, и ищетъ, и знаетъ, что чѣмъ рѣшеніе такого 
вопроса общее, тѣмъ богаче оно будетъ выводами. Мы же 
спрашиваемъ: за чѣмъ одинъ учитъ другаго? Кажется нѣтъ 
болѣе близкаго вопроса для педагога. И мы отвѣчаемъ, мо
жетъ .быть неправильно, бездоказательно, но вопросъ и 
отвѣтъ категоричны. Г. Марковъ (я не нападаю на Маркова, 
— всякій вѣруюіцій въ прогрессъ также отвѣтитъ), не только не 
отвѣчаетъ на нашъ вопроссъ, но онъ не въ состояніи видѣть 
его. Для него нѣтъ этого вопроса,—  это пустая натяжка, на 
которую, для забавы, онъ проситъ читателя обратить особенное



вниманіе. А въ этомъ вопросѣ и огвѣтѣ лежитъ вся сущность 
того, что я говорилъ, писалъ и думалъ о педагогикѣ. И 
г. Марковъ, и публика согласная съ г. Марковымъ, умные, об
разованные, привыкшіе разсуждеть люди, отчего вдругъ такая 
непонятливость? Прогрессъ. —  Сказано слово прогресса, —  и 
безсмыслица кажется яснымъ, и ясное кажется безсмыслицею. 
Благость прогресса я не признаю, пока мнѣ не докажутъ ее, 
и потому наблюдая явленія обрезовенія, мнѣ необходимо oripe- 
дѣленіе образованія, и я вновь повторяю и разъясняю сказанное: 
образоваи іе есть деят ельност ь человгьпа, имѣющая свогімъ 
основаніемѵ потребность къ равенст ву и неизміъппыИ законъ 
движенія впередъ образованія.

Какъ мы сказали уже, для изученія законовъ образованія мы 
употребляемъ не метафизическій методъ, а методъ выводовъ 
изъ неблюденій. Мы иаблюдаемъ явленія образованія въ са- 
момъ общемъ смыслѣ, включающемъ въ -себѣ и воспитаніе. Въ 
каждомъ явлепіи образовенія мы видимъ двухъ дѣятелей— об- 
разовывающаго и образовывающегося, воспитателя и воспитан
ника. Для того, чтобы изучить явлепія образованія, какъ мы 
его понимаемъ, найдти его опредѣленіе и критеріумъ, намъ 
необходимо изучить какъ ту, такъ и другую дѣятельность, и 
найдти причину, совокупляющую эти двѣ деятельности въ од
но явленіе, называемое образованіе или воспитаніе. Разсмотримъ 
сначала деятельность образовывающегося и причины ея. Дея
тельность образовывающегося, какъ бы, гдѣ бы и чему бы онъ 
ни учился (даже если бы онъ одинъ читалъ книги), всегда 
заключается только въ томъ, чтобы усвоить себѣ образъ, Ф о р 

му или содержеиіе мысли того человѣка, или тѣхъ людей, ко- 
торыхъ онъ считеетъ знеющими больше себя. Квкъ скоро онъ, 
по знанію, уравнивается съ своими образователями, какъ скоро 
онъ не считаетъ своихъ образователен выше себя по знанію,—  
такъ деятельность образованія, со стороны образовывзющегося, 
невольно прекращается, и ни какія условія не могутъ заста
вить его продолжать ее. Одинъ человѣкъ не можетъ учиться 
у  другаго, когда тотъ человѣкъ, который учится, знеетъ столь
ко ate, сколько и тотъ человѣкъ, который учитъ. Учитель ариѳ- 
метики, незнающій Алгебры, невольно прекращаетъ свое ѵченіе



ариѳметики, какъ скоро ученикъ его вполнѣ усвоилъ себѣ знаніе 
четырехъ арпѳметическихъ правилъ. Кажется безпо.іезно доказы
вать, что какъ скоро знанія учителя и ученика уравнялись, такъ 
дѣятельность ученія, восііитанія въ общемъ смыслѣ образовзпія, 
неминуемо прекращается между этими ученикомъ и учителемъ, 
и начинается новая деятельность, состоящая или въ томъ, 
что тотъ же учитель открываете ученику новую преспективу 
знаній, усвоенныхъ имъ, но неизвѣстныхъ ученику, по той или 
по другой отрасли наукъ, и образоваиіе продолжается до тѣхъ 
только поръ, пока ученикъ не уравняется съ учителемъ; или 
въ томъ, что сравнявшись съ учителемъ въ знаніи ариѳметики, 
ученикъ бросаете учителя и берете книгу, въ которой учится 
Алгебрѣ. Въ этомъ случаѣ книга, или авторъ книги, представ
ляется новымъ учителемъ, и деятельность образованія продол
жается только до тѣхъ поръ, пока ученикъ не уравняется съ 
книгой, или съ авторомъ книги. И опять дѣятельность обра- 
зованія прекращается немедленно при достияіеніи равенства въ 
знаніи. Истину эгу, которая можете быть провѣрена во все- 
возможныхъ случаяхъ образованія, кажется безполезно доказы
вать. Изъ этихъ наблюдений и соображеній мы заключаемъ, 
что дѣятельность образованія, разсматриваемая только со сторо
ны образовывающагося, имѣетъ своимъ основаніемъ стремле- 
ніе образовывающагося къ равенству въ знаніи съ образовы- 
вающимъ. Истина эта доказывается тѣмъ простымъ наблюде- 
ніемъ, что какъ скоро равенство достигнуто, такъ немедленно 
и неминуемо прекращается самая деятельность , и еще 
другимъ, болѣе простымъ наблюденіемъ, что во всякомъ об
разовали замѣтно эго достиженіе большей или меньшей сте
пени равенства. Хорошее , или дурное образованіе всегда 
и вездѣ, во всемъ родѣ человѣческомъ, определяется только 
тѣмъ, медленно или скоро достигается равенство между уча- 
іцимъ и учащимся: чѣмъ медленнѣе, тѣмъ хуж е,— чѣмъ екорѣе, 
тѣмъ, лучше. Истина эта такъ проста и очевидна, что дока
зывать ее нѣтъ надобности. Но необходимо доказать, почему 
эта простая истина ни кому не приходите въ голову, ни кѣмъ 
не высказывается и встрѣчаетъ озлобленное противодѣйствіе, 
когда бываете высказана? Причины эти слѣдующія: кромѣ
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главнаго основанія всякаго образованія, вытекающаго изъ са
мой сущности дѣятельности образованія— стремленія къ равен
ству, знанія,— въ гражданскомъ обіцествѣ сложились другія 
причины, побуждающія къ образованію. Эти причины кажутся 
столь настоятельными, что педагоги имѣютъ въ виду только 
ихъ, упуская изъ виду главное основаніе. Разсматривая теперь 
только дѣятельность образовывающагося, мы найдемъ много 
кажущихся основаній къ образованію, кромѣ того сѵществен- 
наго, которое мы высказали. Невозможность допустить эти 
основанія, легко можетъ быть доказана. Ложныя, но ощути- 
тельныя эти основанія слѣдуюгція: первое и самое употреби
тельное, —  ребенокъ учится для того, чтобы не быть накаэан- 
нымъ. Второе,— ребенокъ учится для того, чтобы быть на- 
гражденнымъ, Третье,— ребенокъ учится для того, чтобы быть 
лучше дрѵгихъ. Четвертое, —  ребенокъ, или молодой человѣкъ 
учится для того, чтобы получить выгодное положеніе въ свѣ- 
тѣ. Эти основанія, признаваемыя всѣми, могутъ быть подведены 
подъ три главные разряда: 1) ученіе на основаніи послуша- 
нія, 2) ученіе на основаніи самолюбія и 3) ученіе на осно
вание матеріпльныхъ выгодъ и честолюбія. й  въ самомъ дѣлѣ, 
на оснопаніи этихъ трехъ разрядовъ строились и строятся 
раздичныя педагогическія школы. Протестантскія— на послуша- 
ніи, католическія іезуитскія— на основаніи соревнованія и само- 
любія; наши россійскія —  на основаніи матеріальныхъ выгодъ, 
гражданскихъ преимуществъ и честолюбія.

Неосновательность этихъ побудительныхъ причинъ очевид
на. Во 1-хъ, въ дѣйствительности, по общему недовольству 
всѣхъ на существующія на такихъ основаніяхъ образователь
ный заведеиія. Во 2-хъ , по той причинѣ, которую я высказы- 
валъ десять разъ, и буду высказывать до тѣхъ поръ, пока мнѣ 
на нее не отвѣтятъ, что при такихъ основаніяхъ (послушаніе, 
самолюбіе и матеріальныя выгоды) нътъ общаго критеріума 
педагогики,—  и богословъ, и естественникъ одновременно счи
таютъ свои школы непогрѣшительными, и не свои школы —  
положительно вредными. Въ 3-хъ, наконецъ, потому, что при
нимая за основание деятельности образовывающагося послу-



шаніе, самолюбіе и матеріальныя выгоды, становится невозмож- 
нымъ опредѣленіе образованія. Допустивъ, что равенство зна- 
нія есть цѣль дѣятельности образовывающагося, я вижу, что 
съ достиженіемъ цѣли прекращается самая деятельность; но 
допустивъ цѣлію послушаніе, самолюбіе и матеріальныя выго
ды, я вижу, напротивъ, что какъ бы послушенъ ни сдѣлался 
образовывающейся, какъ бы ни превзошолъ онъ всѣхъ дру- 
гихъ своими достоинствами, какихъ бы онъ ни достигъ мате- 
ріальныхъ выгодъ и гражданскихъ правъ,— цѣль его нисколько 
не достигнута, и возможность деятельности образованія не 
прекращается. Я вижу въ дѣйствительности, что цѣль образова- 
нія, допуская такія ложныя основанія его, никогда не дости
гается, т. е. не пріобрѣтается равенство знаній, a пріобрѣтает- 
ся независимо отъ образованія —  привычка послушанія, раз
драженное самолюбіе и матеріальныя выгоды. Постановленіе 
этихъ ложныхъ основаній образованно, объясняетъ мнѣ всѣ 
ошибки педагогики, и вытекающую изъ нея несоотвѣтствен- 
ность результате въ образованія съ присущими человѣку тре- 
бованіями отъ него. Разсмотримъ теперь дѣятельность образо- 
вывающаго. Точно также, какъ и въ первомъ случаѣ, наблю
дая это явленіе въ гражданскомъ обществе, мы найдемъ много 
разнообразныхъ причинъ этой деятельности. Причины эти 
можно подвести подъ слѣдующіе разряды: первое и главное 
— желаніе сдѣлать людей такими, которые бы были для насъ по
лезны, (помѣщики отдававшіе дворовыхъ въ ученье и въ музыкан
ты; правительство, приготовливающее для себя оФицеровъ, чи- 
новниковъ и инженеровъ). Второе —  тоже послушаніе и мате- 
ріалышя выгоды, которыя заставляютъ ученика университета 
за извѣстиое вознагражденіе учить дѣтей по извѣстной про- 
грамѣ. Третье— самолюбіе, побуждающее человѣка учить, чтобы 
выказать свое знаніе; и четвертое,— желаніе сдѣлать другихъ 
людей участниками въ моихъ интересахъ, передать имъ свои 
убѣжденія, и этою цѣлію передать имъ свои знанія. Мнѣ ка
жется, что подъ эти четыре разряда подходить вся деятель
ность образогывающаго, отъ деятельности матери, учащей го
ворить своего ребенка, гувернера, за извѣстную плату обучаю-



іцаго Французскому языку, до профессора и писателя. Подво
дя подъ эти разряды тоже мѣрило, которое мы прикладывали 
къ основаніямъ деятельности образовывающагося, мы найдемъ, 
1-е, что деятельность имѣющая своею цѣлью приготовить по- 
лезныхъ д «я себя людей, какъ бывшіе помѣщики и правитель
ство, не прекращается съ достиженіемъ цѣли, слѣдовательно 
она не есть ея конечная цѣль. Правительство и помѣщики могли 
бы еще далѣе продолжить свою деятельность образовыванія. 
Очень часто даже достижеиіе цѣли полезности не имѣетъ ни
чего общаго съ образованіемъ, такъ что мѣриломъ дѣятельнос- 
ти образовывающего я не могу признать полезность 2-е, еже
ли признать основаніемъ деятельности учителя гимназіи, или 
гувернера— послушаніе тому, кто поручилъ ему образованіе и 
матеріальныя выгоды, которыя онъ пріобрѣтаетъ отъ этой де
ятельности, —  я опять вижу, что съ пріобрѣтеніемъ наиболь
шего количества матеріальныхъ выгодъ, деятельность образо- 
вывзнія не прекращается. Напротивъ того, я вижу, что прі- 
обрѣтеніе большпхъ матеріальныхъ выгодъ, платимыхъ за об- 
разовываніе, часто совершенно назевнсимо отъ степени даве- 
емаго образованія. 3-е, ежели допустить что самолюбіе и же- 
ланіе выкезеть свое знпніе можетъ служить цѣлью обрезовы- 
ванья, то я опять вижу, что достиженіе высшей похвалы зе 
свои леьціи, или з і свою книгу, не гірекрещаетъ дѣятельности 
образовыванія, ибо похвала образователю можетъ быть не зави
сима отъ степени пріобрѣтенія знаній образогывающимся. Я 
вижу непротивъ, что похвала можетъ быть различаема людьми, 
не усвояющими себѣ образоваиія. 4-е, разсматривея, неконецъ, 
эту послѣднюю цѣ.іь обрезовыванія, я вижу, что ежели деятель
ность обрезовзтеля направлена на то, чтобы уравнять съ со
бою знанія обрезовы^ающагося, то деятельность образователя 
тотчасъ же прекращается, какъ гкоро онъ достигаете своей 
цѣли. И въ самомъ дѣлѣ, прилагая это опредѣленіе къ дѣіі- * 
ствительности, я вижу, что всѣ другія причины суть только 
внѣш нія, жизиенныя явленія , затемняюшія основную цѣль 
веякаго обрезоветеля. Прямая цѣль учителя ариѳметики за
ключается только въ томъ, чтобы ученикъ его усвоилъ себѣ



всѣ тѣ законы математическаго мышленія, которыми владѣетъ 
онъ самъ. Цѣль учителя Французскаго языка, цѣль учителя хи- 
міи и ф и л о с о ф і и  одна и та-же; и какъ скоро цѣль эта достиг
нута, такъ и прекращается деятельность. Только то ученіе 
вездѣ и во всѣхъ вѣкахъ считали хорошимъ, при которомъ 
ученикъ, вполнѣ сравнивался съ учителемъ,—  и чѣмъ болѣе, 
тѣмъ лучше, чѣмъ менѣе— тѣмъ хуже. Точно тоже явленіе за- 
мѣчаемъ въ литературѣ, въ этомъ посредственномъ способѣ 
образованія Только тѣ книги считаемъ мы хорошими, въ ко- 
торыхъ авторъ, или образователь, передаетъ все свое знаніе 
читателю, или образовывающемуся.

И такъ, наблюдая явленія образованія, какъ совокупную де
ятельность образовывающего и образовывающагося, мы видимъ, 
что деятельность эта имѣетъ своимъ основаніемъ какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ одно и тоже,— стремленіе человѣка 
къ равенству знаній. Въ опредѣленіи, сдѣланномъ нами 
въ 1 №, мы высказали это, только не присовокупивъ, что 
мы подъ равенствомъфазумѣли равенство знаній. Мы прибавили, 
однако, стремленіе къ равенству н неизменный законъ движе- 
нія впередъ образованія. Г. Марковъ не понялъ ни того, ни 
другаго, и очень удивился— къ чему тутъ неизмѣнный законъ 
движенія впередъ образованія. Законъ движенія впередъ обра- 
зованія значитъ только то, что такъ какъ образованіе есть 
стремленіе людей къ равенству знаній, то равенство это не 
можетъ быть достигнуто на низшей, а можетъ быть достиг
нуто только на высшей ступени знанія по той простой при- 
чинѣ, что ребенокъ можетъ узнать то, что я знаю; а я не 
могу забыть того, что я знаю;— и еще потому, что мнѣ мо
жетъ быть извѣстенъ образъ мысли прошедшихъ поколѣній,—  
а прошедшимъ поколѣніямъ не можетъ быть извѣстенъ мой 
образъ мысли. Это я называю неизмѣнный законъ движенія 
впередъ образованія. И такъ, на всѣ пункты г. Маркова я 
отвѣчаю только слѣдующее: во 1 -хъ, доказывать нельзя тѣмъ, 
что все идетъ къ лучшему,— нужно прежде доказать— идетъ ли 
все къ лучшему, или нѣтъ; во 2-хъ, то, что образованіе есть 
только та дѣятельность человека, которая имѣетъ основаніемъ



потребность человѣка къ равенству и неизмѣнный законъ дви- 
женія впередъ образованія. Я старался только вывести г. Мар
кова изъ плоскости безполезныхъ историческихъ разсужденій 
и объяснить то, чего онъ не понялъ.

Графъ Левъ Толстой.



К- ЛИ ШКОЛА.

На страстной я оставидъ школу и вернулся въ нее только 
послѣ ѳоминой недѣли. Снѣгъ ужь вездѣ сошелъ; крестьяне 
оправляли сохи и бороны. Ребятишки, перепачканые въ грязи, 
пропускали со двора мутную навозную воду и прудили ее за 
воротами. Они такъ были заняты этимъ дѣломъ, что не замѣ- 
тили, какъ я подъѣхалъ. Одинъ ученикъ мой былъ тутъ.—  
Здравствуй, Акилка!— «Ахъ, дядинька, здравствуй», —  какъ-то 
оторопѣвъ отвѣчалъ онъ, обтеръ руки объ полушубокъ и бро
сился сказать отцу, хозяину школы, что я пріѣхалъ. Вышла 
хозяйка и хозяинъ школы. Похристосовались.

—  Н у, что, А — чь, какъ въ Москвѣ погулялъ? обратился 
ко мнѣ хозяинъ. Мы тебя поджидали; надысь ребята собра
лись, поиграли, поиграли да и разошлись.

—  А  много ихъ собралось?
—  Да поменьшило. Вотъ и нашъ Серега не станетъ учить

ся— пахать надоть. Акилка пущай учиться, а Серега надобенъ.
Мы взошли въ школу. Школа показалась мнѣ лучше чѣмъ 

прежде, веселѣе. Зимнія окна были ужь выставлены. Соломы, 
которую обыкновенно подстилали мы подъ ноги, —  не было. 
Изба была чисто выметена и усыпана пескомъ. Солнце игра
ло на противоположной отъ оконъ стѣнѣ, исписаной буквами 
и словами. КартоФель всю зиму лежавшій какой то грязной 
кучей въ углу, тоже почуялъ весну и пустилъ зеленые рост



ки.— Это мы уберемъ, сажать станемъ,— зам-ѣтилъ предупреди
тельный хозяинъ показывая на картофель,— мы все приберемъ 
какъ есть,— важно будетъ.

Хозяинъ исполнилъ обѣщанье, и на другой день въ школѣ 
стало еще чище.

Пришли ребята, которые услыхали, что я пріѣхалъ.— «Здо
рово, дядинька, да и прощай, сказалъ мнѣ Трошка, должно не 
буду ходить въ школу— пахать велятъ. А тамъ пойдетъ по- 
косъ, жнитво, до осени не приведется учиться.» Около обѣда 
собрались почти всѣ. Половина говорили тоже, что Трошка. 
Оставалось въ шкокѣ на лѣто человѣкѣ 12. Началось ученье. 
Интересъ ребятъ былъ не въ книжкѣ или разсказѣ, а въ томъ 
велика-ли выросла трава на лугу, скоро-ли погонять лошадей 
пастись, какъ у барыни въ саду прудъ прорвало, какъ тамъ 
плотину строили и т. п. Выберешь какой нибудь интересный 
эпизодъ изъ Русской Исторіи, начинаешь разсказывать, дума
ешь— будутъ слушать, вдругъ на самомъ интересномъ мѣстѣ 
слышишь: Федотка, гляди-ко— утки, во-о-о-нъ какая ст ада  ле- 
титъ, вскрикиваетъ Качалкинъ и глядите вслѣдъ уткамъ; а 
Федотка ужь забылъ объ чемъ слушалъ и тоже высунулся въ 
окно,— провожаете ѵтокъ. Противъ школы крестьянинъ отвали
ваете завалину. Проводивъ утокъ, смотрятъ на его работу; 
одинъ замѣчаетъ: знать Фадею жарко стало, вишь какъ ста
рается, отваливаете. На улицѣ совсѣмъ сухо. Сосѣдніе ребя
тишки, неходящіе въ школу, собрались играть въ ладышки. 
Окно у насъ отворено. Намъ слышенъ ихъ громкій смѣхъ, 
игра. Слышны удары чугунной плитки. Ишь какъ дерябнулъ 
въ камень! замѣчаетъ Семка. Какой это малый?— А , Ипполит- 
ка! Поди ка сюда, много-ли выигралъ? сирашиваютъ его въ 
окно ребята. И всѣмъ имъ очень хочется къ Ипполиткѣ, и они 
пошли бы къ нему, еслибъ не родители Богъ знаетъ зачѣмъ, 
отдали ихъ въ такое прекрасное время въ школу, и не учи
тель съ своими разсказами объ Святославахъ и книжками. Ну, 
зимой еще можно эти книжки читать: въ окно ничего не вид
но, кромѣ снѣжной пыли, подымаемой по дорогѣ вѣтромъ, да 
избушекъ, кругомъ заваленныхъ снѣгомъ ; а весной зачѣмъ 
учиться, когда ребенка какъ и тянете на воздухъ, когда такъ



милъ ему зеленым лугъ за школой, песь усѣянный желтыми 
пупавками, и ручей съ гладкими круглыми камнями на днѣ. 
Но родители неумолимы. Ихъ главное убѣжденіе, что ребе
нокъ долженъ скучать въ шгсолѣ, долженъ помучиться извѣст- 
ное прострпнстію времени, чтобы ироизоити въ точиу— на то 
наука. И учитель тоже неумолимъ; онъ бе >етъ съ родителей 
плату— долженъ учить. Принялись и мы за ученье, не смотря 
на всЬ прелести весны. Читали, считали, писали сочиненья. 
О пасхѣ, о веснѣ было много сочиненій. Тотъ самый мальчикъ 
Афонькэ, который зимой написалъ слезное сочиненіе, какъ 
умеръ его отецъ, теперь такъ привѣгствовалъ весну: «Приле- 
тятъ птички съ теплой воды и станутъ пѣть: «мужички, му
жички, точите сошнички, хомутъ нэдѣнемъ, пахать поѣдемъ.» 
Вездѣ бѵдутъ птицы, и траіа вездѣ зеленѣется. И скотина 
рада, когда выгонютъ ее, и станутъ ребята играть въ гіыжи.» 
А охотно учиться едвали станутъ ребята, прибавилъ мыслен
но учитель къ этому со іиненію. Ариѳметика, хоть ее и лю
били прежде, шла тоже плохо. Ребята соображали больше— 
скоро ли паукъ совсѣмъ заткетъ уголъ, и попадется-ли къ не
му въ лапы муха, чѣмь то, что надо было соображать. Начи
ная учить ребятъ, я рѣшился не дѣлать ни какихъ поучитель- 
ныхъ замѣчаній ученикамъ; пока они учились охотно, мнѣ не 
приходило и ііъ голову читать морали; теперь же когда инте
реса къ ученью не стало, меня такъ и подмывало сказать имъ 
что нибудь въ назиданіе. Оправдывая себя получаемой съ ихъ 
родителей платой и желаніемъ эгихъ же родителей, чтобы дѣ- 
ти ихъ не смогрѣліі только на мухъ и пауковъ, а научились 
чему нибудь, —  я сталъ дѣлать замѣчанія. Результата ихъ оылъ 
слѣдующій: ребятишки сначала, послѣ каждаго замѣчанія, во
просительно глядѣли на меня и, можетъ быть, чувствовали ко 
мнѣ жалосгь, какъ къ человѣку добивающемуся невозможнаго; 
а потомъ, видя, что я неотвязно преслѣдую глядѣнье въ окно, 
въ д<ерь и пр., стали глядѣть себѣ въ колѣни. Это гіріятное 
занятіе еще хорошо памятно мнѣ и изъ моей школьной жизнн$ 
допустить его въ своей школѣ я не могъ, и пересталъ дѣлать 
замѣчанія. Ребята оживились;— ужь не украдкой, а прямо гля- 
дѣли въ окно, поминутно выбѣгали на улицу и зѣвали во вес^



ротъ за книжками. По крайней мѣрѣ они не обманывали меня. 
Чтобъ сдѣлать занятія веселѣе, я сталъ самъ читать ребятамъ, 
кое что выбирая понятное, и разсказывать Русскую Исторію. 
Но какъ, по чемъ разсказывать? Самъ, безъ всякой книги, я не 
рѣшился,—  плохо разсказываю. Объ старыхъ учебникахъ Р ус
ской Исторіи я сохранилъ воспоминаніе, какъ о книгахъ на- 
гоняющихъ зѣвоту. Доставъ какъ-то Разсказы Исторіи Водо
возова— началъ разсказывать по книгѣ. Сначала разсказывалъ 
подробно, записывалъ имена— ребята повторяли разсказы. Про
шло нѣсколько времени, попытался спросить одинъ изъ пер- 
выхъ разсказовъ— ничего не помнятъ. Плохо дѣло— . должно 
быть скучно, коль все забыли. Прочтите дѣтямъ любую былину 
изъ сборника Кирѣевскаго, или Рыбникова, они никогда ее не 
забудутъ, а читайте хоть 10 разъ Русскую Исторію— все за
будется, потому что не интересно, а скучно. Запоминаются 
отдѣльныя личности и событія, но безъ всякой исторической 
связи.

Прошло мѣсяца два, подошелъ Петровъ день, время покосу. 
Хозяинъ школы навозилъ сыраго сѣна и просушивалъ его 
противъ оконъ. Запахъ душистаго сѣна проходилъ къ намъ 
въ растворенныя окна. Хозяинъ то и дѣло приходилъ жало
ваться, что ребята перемяли сѣно. Обѣденныя прогулки мои 
съ учениками становились все дольше. Возвращались съ про
гулки въ школу не охотно, а шли какъ мѣдвѣди представля- 
ютъ идущихъ на барщину крестьянъ. Накануне Петрова дня 
собрались мужики дѣлить какой то лугъ за деревней. Я съ 
учениками пошелъ туда и предложилъ отцамъ моихъ учени- 
ковъ закрыть школу на лѣтнее время- Всѣ согласились. Этотъ 
день мы уже не учились послѣ обѣда. Ребята проболтались 
до вечера въ школѣ; кто выбиралъ себѣ книжку, кто отливалъ 
чернилъ, кто разсказывалъ, что онъ намѣренъ дѣлать. Всѣ ре
бята были очень довольны. Вотъ какъ уберемся съ поля, тогда 
опять будемъ учиться— говорили они мнѣ. На разставаньи мы 
условились видѣться и собираться кой когда въ школѣ. Усло- 
віе это не исполнилось,— я видѣлся съ ними и лѣтомъ, но толь
ко не въ школѣ, а въ гіолѣ или въ ночномъ. Иногда развѣ, 
одинъ, другой прибѣжитъ вечеромъ въ сумерки, раскажетъ что



нибудь и торопится домой ужинать и собираться въ ночное. 
Ночное имѣетъ для ребятъ большую прелесть. Разъ я случай
но былъ съ ними въ ночномъ, Возвращаясь домой полемъ, я 
встрѣтилъ табунъ лошадей, которыхъ гнали въ ночное. Уче
ники мои пригласили меня съ собой. Мнѣ давно хотѣлось 
самому побывать въ ночномъ; вечеръ былъ теплый и ясный, 
ни облочка на небѣ—я поѣхалъ. Дорогой всѣ пустились въ 
обгонки. Съ громкимъ крикомъ, болтая ногами, махая обратьми, 
во всю мочь проскакали мимо меня ребята. Въ назначенномъ 
мѣстѣ спутали лошадей, посиорили кому съ кѣмъ рядомъ лечь, 
разстелили каФтаны и полеглись въ кружокъ. Ребятишки бол
тали всякую всячину, смотрѣли на звѣзды, считали ихъ, уга
дывали погоду на другой день. Ночь была такъ хороша, что 
никому не хотѣлось спать. Одинъ изъ мужиковъ, слывшій въ 
деревнѣ сказочникомъ, по общей просьбѣ нача.іъ разсказывать 
сказку. Всѣ притихли и слушали. Содержаніе сказки было пло
хо, но расположеніе слушать было велико, и всѣ слушали съ 
такимъ вниманіемъ, какого-бы я весьма пожелалъ для своей 
школы. Сказка продолжалась долго. Ночное потому, мнѣ ка
жется, нравится такъ мальчикамъ, что въ немъ всѣ деревен- 
скіе таланты выказываютъ себя. Это крестьянской театръ. Ко- 
микъ непремѣнно выдѣлываетъ въ ночномъ самую комическую 
штуку свою, пѣвецъ поетъ лучшую пѣсню. Мнѣ разсказывали 
крестьяне: «надысь въ ночномъ любо было! —  Серега съ Миш
кой до зари пѣли пѣсни», а Серега съ Мишкой лучшіе пѣв- 
цы въ деревнѣ.— Утромъ, только что вышло солнце, всѣ вста
ли и погнали лошадей домой. Перегоняя меня, ребята спра
шивали: «хорошо-ли ночное, дядинька?» —  Когда они успѣли 
выспаться, думалъ я, глядя на ихъ свѣжія лица,— вѣдь вмѣстѣ 
почти всю ночь не спали.

Осенью, когда собралась школа, много писалось сочиненій 
о ночномъ; вотъ одно изъ нихъ. «Въ покосъ были у  насъ 
крестины. Пришлось намъ почное караулить. Некому ѣхать. 
Одинъ былъ мужикъ и тотъ пьянъ. Я одинъ поѣхалъ. Пріѣ- 
халъ раньше всѣхъ, попуталъ лошадей, да и легъ на лужокъ, 
сталъ пѣсни играть. Барышни гуляютъ по лугу, я все играю 
пѣени. Онѣ говорятъ мнѣ: заиграй еще получше. Подошли



ко мпѣ, спрашиваютъ: ты учился въ школѣ?— я сказа.іъ: вамъ 
что?— Мы хочетъ тебѣ книжку дать. Я сказалъ: давай хоро
шую. Они пошли. Пріѣхали мужики, попутали лошадей на 
лугу, стали ложиться. )1 говорю: эхъ вы, зачѣмъ ложиться, 
лучше пѣсни играть. Поиграли пѣсни и легли, а ночь тем
ная, туча зашла грозная, молонье такъ и саѣгитъ. Карауль- 
іцикъ будитъ народъ: вставайте, поѣдемте домой Малые ре
бята встали, плачутъ, обратей не найдутъ. Я одѣлся, побѣгъ 
распутывать лошадей. Расщ талъ, обраталъ, сѣлъ. Ѣзжу по ло- 
шадямъ,— поглядѣли, а лошадь подо мной не моя Слѣзъ, давай 
свою лошадь искать Сѣлъ на свою, кричу: забирайте всѣхъ 
лошадей! Народъ тронулся. Поѣхали мужики въ обгонки. 
Громъ загремѣлъ. Моя лошадь испугалась, да въ бокъ, а я на 
земь. Народъ засмѣялся. Я сѣлъ, да опять шибко поѣхалъ. 
Подъѣзжаю ко двору,— гроза освѣтила; я глянулъ по лошадямъ, 
моихъ лошадей нѣтъ— что дѣлать? А мужики ѣдутъ, гонятъ 
моихъ лошадей. Я загналъ ихъ на дворъ, и говорю брату: эка 
какая гроза!»

Въ концѣ Августа собралась сходка. Крестьяне рѣшили, 
что пора начинать ученье: съ поля убралась и ребята сво
бодны «Учи ихъ опять, А — чь, производи въ настоящую 
точку,» говорили отцы. Пришли и дѣти запыленные, обгорѣ- 
лые за лѣто отъ жара. Весело собрались они въ школу; при- 
шелъ и бѣлокурый, впечатлительный, любнмецъ всей школы 
Федотка, симпатичный и лицомъ, и душевными свойствами, и 
робкій по гіриродѣ. А ф о н ь к э , вѣчно стыдливый и пискливый, 
аристократъ нашей школы, богатый мѣщанинъ въ драповомъ 
пальто, Баздарь, и бѣдный Качалкинъ, въ сѣромъ оборванномъ 
к а Ф т а н и ш к ѣ  и лаптяхъ,— всѣ собрались. Трошка, проработавши 
все лѣто нарлвнѣ съ взрослыми мужиками, старался казаться 
болылимъ и толковалъ малымъ ребятамь о пахотѣ. Не досчи
тывались мы всего троихъ мальчиковъ. Двое бы.іи уже учоные 
прежде у солдатъ. _ Родители ихъ н а ш л и  достаточно грамот
ными, чтобъ не отдавать больше въ школу. ТретьЯго взяли, 
Богъ вѣсть иочему, должно быть родителямъ не нравилась 
школа. Этаго намъ всѣмъ было жалко. Это былъ Климка, черно
волосый, съ большими умными глазами исъ продолговатымъ блѣд-



нымъ лицомъ. Учился онъ плохо, и былъ болѣзненный, чахлый 
мальчикъ. Но за то оживлялся, когда разсказывалъ что-нибудь 
интересное, или изъ прочитаннаго, или свое собственное. Ска* 
зокъ онъ зналъ много отъ бабушки своей, и разсказывалъ ихъ 
въ школѣ Если сказка была я*алостная,— Климка говорилъ ее 
ровнымъ обыкновеннымъ голосомъ, вздыхая въ самыхъ жа- 
лостныхъ мѣстахъ. Если же сказка комическая, то онъ подра- 
жалъ въ ней и голосу старухи, и старика, и ребенка,— всѣмъ 
дѣйствующимъ лпцамъ склзки. Намъ разсказывалъ ихъ по ве- 
черамъ, если ребята останутся ночевать въ школѣ. Передъ 
началомъ разсказа онъ требовалъ порядка и вниманія. Ребята 
ложились на печи, онъ садился среди ихъ и откашлявшись 
начиналъ. И часто долго, цѣлый вечеръ, слышался съ печи 
тихій голосъ Климки, иногда въ самыхъ поразительныхъ мѣс- 
тахъ прерываемый аханьемъ ребятъ. За эти разсказы всѣ мы 
очень любили Климку, и намъ жаль было, что онъ бросилъ 
школу.

Принялись опять за ученье. Предметы были все тѣже, при
бавился только Законъ Божій. Священникъ поступилъ новый 
и сталъ посѣщать школу и учить ребятъ. Родителямъ это 
было очень пріятно; они давно желали правильнаго препода- 
ванія Закона Божія. Ариѳметика пошла лучше, чѣмъ весной; 
стоило только предложить какому нибудь мальчику задачу, 
онъ ужь самъ просилъ другую, третью. Сочиненій писалось 
пропасть Недостатка матерьяла для нихъ не было; были боль- 
шія, были и очень коротенькія, вотъ напримѣръ: «Разъ мы съ 
братомъ ходили въ Шевыревку. Немного отошли, я глянулъ—  
солдатъ идетъ, какъ ходко! Я примѣрилъ какой шагъ его, 
моихъ два вышло.» Разъ какъ-то одинъ мальчикъ сказалъ мнѣ, 
что не знаетъ, о чемъ бы написать. Я сказалъ ему, чтобъ на- 
писалъ, что видѣлъ во сиѣ. Онъ написалъ какой-то сонъ. 
Всѣмъ это понравилось, всѣ начали писать сны, и сновъ на
бралось очень много. Вотъ одинъ изъ нихъ: «Видѣлъ я сонъ. 
Кладу овесъ, Матюшка поданалъ. Я каісъ-то чернымъ словомъ 
обругался. Овесъ весь пропалъ, только остался одинъ знакъ. 
Какой то колдунъ пришелъ, да говоритъ:— выйди вонъ изъ 
рыги. Я пошелъ, да назадъ оглянулся; вижу: лошадь чалая,



гладкая. Я за рыгой постоялъ, ностоялъ да пошелъ опять въ 
рыгу, а колдунъ вывелъ три лошади хромыхъ, да говоритъ:—  
выбирай, какую? A мнѣ кто-то говоритъ: скажи —  правая рука. 
Я сказалъ: моя правая рука. Колдунъ взялъ мою правую руку 
потрёсъ, потрёсъ, да отдалъ мнѣ пѣгую лошадь. Я проснулся, 
нѣтъ ничего. А передъ этимъ сномъ мы только что купили 
пѣгую лошадь.»

Замѣчательно то, что въсочиненіяхъ, разказѣ изъ св. исторіи, 
или въ чемъ бы то ни было, о чемъ пишетъ мальчикъ, онъ 
никогда не задумается о способѣ выраженія своей мысли, и 
всегда выразить ее ясно и коротко.

Чтеніе очень любили всѣ; но какъ только начали хорошо 
читать, всѣ книги, какія были— перечитали и читать стало не
чего. Выборъ книгъ былъ небольшой. Ясная Поляна, два сбор
ника былинъ, сказки Худякова, Еваигеліе въ русскомъ перево- 
дѣ и больше ничего. Всѣ книги для крестьянскихъ дѣтей, из- 
даваемыя въ послѣдніе годы разными благотворительными уче
ными обществами, никуда не годились, были почти неинтерес
ны и непонятны, и написаны варварскимъ языкомъ. Въ гіо- 
слѣднее время, по желанію родителей, я ввелъ славянское чте- 
ніе. Теперь всѣ чнтаютъ по славянски и по русски, знаютъ 
четыре первыя правила Ариѳметики и рѣшаюгь на три прав, 
задачи; пишутъ не слишкомъ неправильно и довольно кра
сиво. Какъ я училъ, я не стану разсказывать, потому что не 
умѣю разсказать этого. Никакихъ новыхъ методовъ, пріемовъ, 
я не дѣлалъ. Училъ какъ самъ учился, только безъ побоевъ и 
брани, съ которыми меня учили. Я дѣлалъ, впрочемъ, замѣча- 
нія ребятамъ, но они были совершенно безполезны; я дѣлалъ 
ихъ только потому, что иногда не могъ удержаться, чтобъ не 
сдѣлать ихъ. Вотъ примѣръ случившійся недавно: зимой, во 
время обѣда, часть ребятъ уходить играть въ сѣни— тамъ про- 
сторнѣе; тамъ подымается возня, шумъ. Вдругъ шумъ умолкъ, 
слышенъ сдержанный плачь. Выскакиваю въ сѣни,— застаю та
кую сцену: всѣ ребята расположились вокругъ стѣпы. Двое 
въ серединѣ. Одинъ плачетъ, другой угрюмо смотритъ на не
го. Спрашиваю, что такое? —  Алешка подрался съ Васькой. 
Говорю объ томъ, какъ стыдно драться и пр. Враги смотрятъ



изъ подлобья на меня и молчатъ. Ухож у. Игра и шумъ начи
наются опять. Черезъ 10 минутъ узнаю отъ самого же Алеш
ки, или отъ кого другаго, что враги подрались опять, только 
не въ сѣняхъ, а на дворѣ подлѣ закуты ; помогло-ли мое за- 
мѣчаніе? Въ ученьи замѣчанія еще хуже. Я ужь сказалъ разъ, 
(Я. П. т. III) что лѣнивыхъ у  меня нѣтъ, я повторяю это 
теперь, проуча годъ Мальчикъ крестьянскій учится очень 
охотно и лѣнится только тогда, когда или предметъ скученъ, 
или онъ усталъ. Задача учителя— стараться избавить его отъ 
скуки, перемѣняя занятія и выбирая интересное. Разумѣется 
это не легко, и часто, подозрѣвая мальчика въ лѣни, скажешь 
ему что онъ лѣнивъ. Это страшно оскорбляетъ ребенка. Онъ 
или надувши губы принужденно старательно начинаетъ учить
ся, или плачетъ, и всегда раскаяваешься послѣ, что сдѣлалъ ему 
замѣчаніе. Въ журналѣ Воспитаніе № 12 прошлаго года есть 
фразистая статейка о Ясной Полянѣ, г-на Э .-г.-м .-т., возстаю- 
щая противъ свободы школъ, и называющая учителей подоб- 
ныхъ школъ развратителями ребятъ. Статейка эта, курьезная 
выводами, можетъ ввести въ заблуя?деніе человѣка незнакомаго 
съ крестьянскими дѣтьми. Оставаясь вѣриыми принятой роли 
(говоритъ Э .-г.-м .-т .), они (т. е. учителя) будутъ безмолвными 
слушателями, когда Кирюшка, при всеобщемъ одобреніи, раз- 
скажетъ, какъ его батя оттаскалъ за косу больную мать, и т. п. 
сцены звѣрства, нерѣдко встрѣчающіяся въ нашемъ крестьян- 
скомъ быту. Какъ мало знаетъ г. Э.-г.-м -т. крестьянскаго 
мальчика, и даже вообще ребенка. Гдѣ онъ видалъ такихъ дѣ- 
тей? Мы живемъ годъ въ деревнѣ, постоянно въ обществѣ 
мальчиковъ. Мы видѣли, какъ мальчикъ стыдится своего пья- 
наго отца, говоритъ ему:— батя, поди усни, не мѣшай,— но ни 
разу не слыхали ни одного дурнаго отзыва, или возмутитель- 
наго разсказа ребенка о родителяхъ, подобнаго приведенному, 
несмотря на то. что мы всегда стараемся быть безмолвными 
слушателями ребячьихъ разсказовъ. Въ каждомъ мальчикѣ кре- 
стьянскомъ много врожденной деликатности, такта, вслѣдствіе 
котораго онъ никогда не разскажетъ ничего возмутительно 
дурнаго. Ещ е г-ну Э.-г.-м.-т. не нравится, что мы даемъ ре
бенку читать книгу, въ которой разсказано преданіе, что 200



дѣвокъ умерли въ Мьккѣ съ досады, что Абдаллахъ на нихъ 
не женился (Я. П.кн. 7 стр. 9); онъ впдитъ въ этомъ какое- 
то нагштыванье извѣстнымъ духомъ. Ка к имъ,— мы не понима- 
емъ, и онъ самъ не объясняетъ ясно. Что тутъ дурнаго?— До
сада.— Мы даемъ еще книжку, къ которой Каинъ съ досады 
убиваетъ Авеля, въ которой Иродъ съ досады убиваетъ мно
жество младенцевъ и пр.; чтожь, и тутъ нанитыванье извѣст- 
нымъ духомъ? Намъ кажется что, г. Э-г-м-т. такъ пропитался 
духомъ противъ школьной свободы, что началъ говорить без- 
смыслицу въ концѣ своей статейки о Ясной Полянѣ.

Около новаго года, мнѣ приходилось покинуть школу. Кре
стьяне собрались, просили остаться хоть до Пасхи, по воз
можности доучить дѣтей. Доучить, по ихъ мнѣнію, значить: 
довести до искуства читать бойко и скоро, какъ дьячекъ въ 
церкви читаетъ, и писать краснорѣчивыя письма съ мно- 
жествомъ низкихъ поклоновъ и рэзнаго рода благословеній

Объ отношеніи моей школы къ взрослому народу я мало 
могу сказать. Ш кола, грамота нисколько народъ не инте- 
ресуютъ. Считая школу мастерской, обучающей ремеслу грамо
ты, они ходятъ въ нее въ свободное время— посмотрѣть какъ 
въ эту науку производятъ. Сначала, когда еще открылась моя 
школа, мужики любили ходить въ нее подъ хмѣлькомъ, поку
ражиться надъ мальчиками, и внушить учителю, чтобъ держалъ 
ихъ построже. Потомъ куражиться имъ надоѣло; они увидѣли, 
что это никого не забавляетъ, кромѣ ихъ самихъ, и перестали 
ходить пьяные въ школу. —  Пускай его учитъ, какъ знаетъ —  
говорили про учителя. Когда мальчики научились читать и 
писать, крестьяне убѣдились, что и безъ бою можно грамотѣ 
научиться, и ужь окончательно перестали дѣлать мнѣ какія бы 
то ни было замѣчанія, и довольно рѣдко ходили въ школу. 
Осталось нѣсколько постоянныхъ посетителей, чувствуюіцихъ 
потребность бывать иногда въ школѣ. Одинъ изъ нихъ, въ 
кая{Дое посѣщеніе свое, проситъ посѣчь его сына съ поне- 
дѣльничка, чтобъ разума на всю недѣлю достало; другой ста- 
ричокъ, сѣдой, съ рѣдкой бородкой, часто навѣщаетъ школу. 
Придетъ, подсядетъ къ какому нибудь мальчику, и начинаетъ 
внимательно слушать его чтеніе. Слѵшаетъ, слушаетъ и засы-



паетъ Ребятъ это смѣшитъ, и какой нибудь, не сдержавшись, 
громкимъ смѣхомъ будитъ старика. Тотъ проснется, сконфу
зится, протретъ глаза и начинаетъ опять пристально вслуши
ваться въ чтеніе и опять засыпаетъ, Продремавши часъ, дру
гой, онъ уходитъ. Отзывается о школѣ онъ всегда хорошо и 
находитъ, что въ школѣ «учугъ чудесно и порядокъ есть.» 
Другіе не спятъ, а рисуютъ мѣломъ какія нибудь Фигурки, или 
считаютъ на счетахъ; позанявшись этимъ вволю, уходятъ. Во
обще здѣшній народъ мнѣ не нравится; близость Тулы, шо- 
сейная дорога сдѣлали изъ него барышника, главнымъ жела- 
ніемъ котораго объегорить даже своего брата, и главной по
требностью котораго —  водка. Разумѣется есть исключенія, но 
очень рѣдкія. Школой, кажется, мужики довольны и предпочи- 
таютъ ее школамъ отставныхъ солдатъ и учительствующихъ 
дьячковъ.

А . Т.
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