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Выступая на новое для меня

поприще, мнѣ становится

страшно и за себя, и за тѣ мысли, которыя годами вырабаты
вались во мнѣ и которыя я считаю за истинныя. Я нвпередъ
убѣжденъ, что многія изъ этихъ мыслей окажутся ошибочны
ми. Какъ бы я ни старался изучать предметъ,

я невольно

смотрѣлъ на него съ одной стороны. Надѣюсь, что мои мысли
вызовутъ противныя мнѣнія. Всѣмъ мнѣніямъ, я съ удовольствіемъ дамъ мѣсто въ своемъ журналѣ. Одного я боюсь, чтобы
мнѣнія эти не выражались желчно,

чтобы обсугкденіе столь

дорогаго и важнаго для всѣхъ предмета, какъ народное образованіе, не перешло въ насмѣшки, въ личности, въ журнальную
полемику. Я не скажу, что насмѣшки и личности не могутъ
меня затронуть, что я надѣюсь стоять выше ихъ. Напротивъ,
я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, какъ боюсь и за
самое дѣло; боюсь увлеченья полемикой личной, вмѣсто спо
койной и упорной работы надъ своимъ дѣломъ.

УІ

Поэтому я прошу всѣхъ будущихъ противников!, моихъ
мнѣній, выражать свои мысли тавъ, чтобы я могъ объясняться
и приводить доказательства тамъ, гдѣ несогласіе будетъ зависѣть отъ недоразумѣній и могъ бы соглашаться тамъ, гдѣ мнѣ
будетъ доказана несостоятельность моихъ мнѣній.
Г р . Л . I I . 'Г о л с т о й .

О НАРОДНОМЪ ОБРАЗОВАН!!!.

Народное образованіе всегда и вездѣ представляло и представляетъ одно, непонятное для меня, явленіе. Народъ хочетъ образованія и каждая отдѣльная личность безсознательно стремится
къ образованію. Болѣе образованный классъ людей— общества,
правительства— стремится передать свои знанія и образовать менѣе образованный классъ народа. Казалось такое со вп адете по
требностей должно было бы удовлетворить какъ образовывающій,
такъ и образовываюіційся классъ. Но выходить наоборотъ.
Народъ постоянно противодѣйствуетъ тѣмъ усиліямъ, которыя
употребляетъ для его образованія общество или правительство,
какъ
эти

представители
большею частью

болѣе

образованнаго

сословія, и

остаются безуспѣшными.

школахъ древности — Индіи, Египта,

усилія

Не говоря

о

древней Греціи, и даже

Рима, устройство которыхъ намъ также мало извѣстно, какъ и
народное

воззрѣніе на эти учрежденія, явленіе это поражаетъ

насъ въ европейскихъ школахъ со временъ Лютера до нашего
времени.
Германія, родоначальница школы, почти 200-лѣтней борьбой,
не успѣла еще покорить противодѣйствія народа школѣ. Несмотря
ни на назначенія заслуженныхъ солдатъ-инвалидовъ въ учителя
Фридрихами, несмотря на строгость закона 2 0 0 лѣтъ сущ ест
вовавшего, несмотря на приготовленіе учителей самаго новаго
Ф асона

въ

семииаріяхъ, несмотря на все чувство покорности

закону Нѣмца, принудительность школы еще до сей поры всею

силою тяготѣетъ надъ народомъ; нѣмецкія правительства не рѣшаются уничтожить законъ обязательности школъ. Германія можетъ
гордиться только образованіемъ народа по статистическимъ свѣдѣніямъ, народъ же по прежнему, большею частью, выносить изъ
школы только отвращеніе къ школѣ. Франція, несмотря на пере
ходы образованія изъ рукъ короля къ директоріи и изъ рукъ ди
ректорш въ руки духовенства, такъ же мало услѣла въ дѣлѣ
нороднаго образованія, какъ и Германія, еще меньше, говорятъ
историки образованія, . судящіе по офиціэльнымъ отчетамъ.
Во Франціи серьезные государственные мужи предлагаютъ
еще теперь, какъ единственное средство побѣдить противодѣйствіе народа — введеніе закона принужденія. Въ свободной
Аигліи, гдѣ не могло и не можетъ быть мысли введенія такого
закона— о чемъ многіе однако соболѣзнуютъ, не правительство,
а общество всѣми возможными средствами боролось и борется
по сіе время съ еще силыіѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, выражающимся
противодѣйствіемъ

народа

отчасти правительствомъ,

школамъ.

Школы

вводятся

тамъ

отчасти частными обществами. Гро

мадное распространеніе и дѣятельность этихъ религіозно-филантропически-образовательныхъ обществъ въ Англіи лучше
всего доказываютъ ту силу отпора, которую встрѣчаетъ тамъ
образовывающая часть народа. Даже новое государство, СѣвероАмериканскіе
образованіе

Ш таты,

не обошло

полупринудительиымъ.

этой трудности

и сдѣлало

Что и говорить о нашемъ

отечествѣ, гдѣ народъ еще большею частію озлобленъ противъ
мысли о школѣ, гдѣ образованнѣйшіе люди мечтаютъ о введеніи нѣмецкаго закона школьнаго принужденія и гдѣ всѣ школы,
даже для высшаго сословія, существѵютъ только подъ условіемъ приманки чина и вытекающихъ изъ него выгодъ.^До
сихъ поръ дѣтей вездѣ почти силою заставляютъ идти въ
школу, а родителей, строгостью закона, или хитростью— представленіемъ

выгодъ,

заставляютъ

посылать

своихъ

дѣтей въ

школу; а народъ самъ собой вездѣ учится и считаетъ образо
вание благомъ.
Что-жъ

это

такое?

Потребность

образованія лежитъ

въ

' каждомъ человѣкѣ; народъ любитъ и ищетъ образованія, какъ
любить и ищетъ воздуха для дыхаиія. Правительство и об

щество

сгораютъ желаніемъ

образовать народъ и,

несмотря

на все насиліе, хитрости и упорство правительствъ и обществъ,
народъ постоянно заявляешь свое недовольство предлагаемымъ
ему образованіемъ и, шагъ за шагомъ, сдается только силѣ.
Какъ при каждомъ столкновеніи, такъ и при этомъ, нужно
было рѣшить вопросъ:

что болѣе законно,

или самое дѣйствіе; нужно ли
измѣнить дѣйстеіе?
До сихъ

поръ, сколько

вопросъ былъ рѣшаемъ

противодѣііствіе,

сломить противодѣйствіе,

можно

было видѣть

изъ

или

исторіи,

въ пользу правительства и образовы-

вающаго общества. Противодѣйствіе признавалось незаконнымъ,
въ немъ видѣлось
отступая

начало

зла присущее

отъ своего образа

дѣйствія,

человѣчеству и, не

т. е. не отступая отъ

той Формы и отъ того содержанія образованія,

когорымъ вла-

дѣло общество, оно употребляло силу и хитрость для уничтоженія лротиводѣйствія народа. Народъ медленно п неохотно
до сихъ поръ покорялся этому дѣйствію.
Должно быть образовывающее общество имѣло какія-нибудь
основанія для того, чтобы знать, что образованіе, которымъ оно
владѣло въ извѣстной Формѣ, было благо для извѣстнаго народа
и въ извѣстную историческую эпоху.
Какія
нашего

же

эти

времени

основанія ?
учить тому,

Какія

'
имѣетъ

а не этому,

основанія

школа

учить такъ,

а не

иначе ?
Всегда и во всѣ вѣка человѣчество пыталось дать и давало
болѣе или менѣе удовлетворительные отвѣты на эти вопросы,
и

въ

наше

время

чѣмъ когда-нибудь.

отвѣтъ

этотъ

еще

Китайскому мандарину,

болѣе

необходимъ,

не выѣзжавшему

изъ Пекина, можно заставлять заучивать изрѣченія КонФуція и
палками вбивать въ дѣтей эти изрѣченія. Можно было это дѣлать и въ средніе вѣка, но гдѣ же взять

въ наше

время ту

силу вѣры въ-.несомнѣнность своего знанія, которая бы могла
намъ

дать

право

какую угодно

насильно

образовывать

средневѣковую школу,

народъ.

Возмите

до, или послѣ Лютера,

возмите всю ученую литтературу среднихъ вѣковъ,— какая сила
вѣры и твердаго несомнѣннаго знанія того, что истинно и что
ложно,

видна

въ этихъ людяхъ!

Имъ легко было знать, что

греческій языкъ единственное, необходимое условіе образованія, потому что на этомъ языкѣ былъ Аристотель, въ истинѣ
положеній котораго никто не усомнился нѣсколько вѣковъ послѣ.
Какъ было монахамъ не требовать изученія Священнаго Писанія, стоявшаго на незыблемыхъ основаніяхъ. Хорошо было
Лютеру требовать непремѣннаго изученія еврейскаго языка,
когда онъ твердо зналъ, что на этомъ языкѣ самъ Богъ открылъ
истину людямъ. Понятно, что когда критическій смыслъ чело
вечества еще не пробуждался,

школа должна была быть дог-

магическая; что естественно было ученикамъ заучивать н а
изусть истины, открытыя Богомъ и Аристотелемъ, и поэтическія красоты Виргилія и Цицерона. Ни истины, болѣе истин
ной, ни красоты, болѣе красивой, никто, нѣсколько вѣковъ послѣ,
не могъ себѣ представить. Но какое положеніе школы нашего
времени, оставшейся на тѣхъ же догматическихъ принципахъ,
корда рядомъ съ классомъ заучиванія истины о безсмертіи души,
ученику стараются дать уразумѣть, что нервы, общіе человѣку
и лягушкѣ, суть то, что прежде называли душею; когда послѣ
исторіи Іисуса Навина, переданной ему безъ объясненій, онъ
узнаетъ, что солнце никогда не ходило вокругъ земли; когда
послѣ объясненія красотъ Виргилія, онъ находитъ красоты Алек
сандра Дюма, проданныя ему за пять сантимовъ, гораздо боль
шими ; когда единственная

вѣра учителя

состоитъ

въ томъ,

что ничего нѣгь истиннаго, что все, что существуешь, то раз
умно, что прогрессъ есть добро и отсталость — зло; когда ни
кто не знаетъ, въ чемъ состоитъ эта всеобщая вѣра прогресса.
Сравните послѣ всего этого догматическую школу среднихъ
ііѢ к о в ъ

,

въ

которыхъ

въ которой никто

истины

несомнѣнны,

и нашу

не знаетъ, что есть истина,

школу,

и въ которыя

в все-таки насильно ученика заставляютъ ходить, а родителей
посылать своихъ дѣтей. Мало того, легко было средневѣковой
школѣ знать

чему

учить,

послѣ, и какъ учить,
вся наука

іему учить прежде

сосредоточивалась

и Аристотеля

и чему учить

когда метода была только одна и когда
въ

Библіи,

книгахъ Августина

Но каково иамъ при безконечномъ разнообразіи,

нредлагаемыхъ со всѣхъ сторонъ, методовъ обученія, при огромномъ количествѣ наукъ и ихъ подраздѣленій, сложившихся въ

наш е время, каково намъ— выбрать одинъ
гаемыхъ методовъ, выбрать извѣстную отрасль
что труднѣе всего, ту гіослѣдовательность въ преподаваніи
этихъ наукъ, каторая была бы разумна и справедлива. Мало и
этого.
вляется

О ты сканіе

этихъ

болѣе

трѵднымъ,

школок, ещ е и потому,
однимъ извѣстнымъ
опредѣленныхъ

основаній
въ

въ наш е

сравненіи

съ

время предста
средневѣковой

что тогда образованіе ограничивалось

классом’!., готовившимся

условіяхъ;

жить въ однихъ

въ наш е же время, когда весь на

родъ заявилъ свои права на образованіе— знать то, что нужно
для всѣ хъ эти хъ разнородныхъ классовъ, представляется намъ
еще болѣе труднымъ и еще болѣе необходимымъ.
Какія же эти основанія?
почему онъ учи ть такъ

Спросите какого

и именно тому,

хотите педагога,

а не этому, и тому

прежде, а не послѣ. И е неели онъ гіойметъ васъ, то отвѣтнтъ:
потому что онъ знаетъ истину, открытую Богомъ и считаетъ
своею обязанностью передать ее молодому поколѣнію, воспитать
его

въ тѣ хъ

принципахъ,

которые

несомнѣнно истинны;

о

предметахъ же нерелигіознаго образованія онъ не дастъ вамъ
отвѣта. Другой педагогъ объяснить вамъ оснопанія своей
школы вѣчными законами разума, изложенными у Ф и хте, Кан
та и Гегеля;

третій оснуетъ свое право принужденія ученика

на томъ, что всегда такъ было,
дительны и что,

несмотря

что всѣ

школы были прину

на то, результаты этихъ школъ—

настоящ ее образованіе; четвертый, наконецъ, соединивъ всѣ
эти основанія вмѣстѣ, скажетъ, что школа должна быть такою,
какою она есть, ибо таковою выработала ее религія,
опытъ, и что

то

,

что

ф и л о с о ф ія

и

исторично, то разумно. В сѣ эти доводы,

включаюіціе въ себѣ всѣ другіе возможные доводы, мнѣ кажется,
могутъ
ск іе,

быть

опы т н ы е

раздѣлены
и

на 4 отдѣла:

р ел ш іо зп ы е,

ф и л о со ф -

и ст ор и ческ ге.

Образоваиіе, имѣющее своею основою религію, т. е. Б о ж ествен
ное откровеніе,въ истннѣ и законности котораго никто не можетъ :
со м н ев а т ь ся ,

неоспоримо

должно

быть

прививаемо

народу

и насиліе въ этомъ, по только въ этомъ случаѣ, законно. Такъ
до си хъ поръ и дѣлаютъ миссіонеры въ Африкѣ и Китаѣ. Гакъ
поступаютъ до си хъ поръ въ школахъ всего міра, относительно

преподаванія религій: католической, протестантской, еврейской,
магометанской
религіозное

и т. д.

Но

составляетъ

въ наше время,

только

когда образованіе

малую часть образованія, во

просъ о томъ, какое нмѣетъ основаніе школа принуждать учиться
молодое поколѣніе, извѣстнымъ образомъ, остается нерѣшеннымъ съ религіозной точки зрѣнія.
Отвѣтъ можетъ быть найдется въ
ф и л о с о ф ія

ф и л о с о ф іи

.

Имѣетъ ли

столь же твердыя основанія какъ и религія? Какія этн

осноііанія? Кѣмъ, какъ и когда выражены

эти основанія? Мы

ихъ не знаемъ. Всѣ ф и л о с о ф ы отыскиваютъ законы добра и
зла, отыскавъ эти законы, они, касаясь педагогики (всѣ не
могли не касаться педагогики), заставляютъ. образовывать родъ
человѣческій по этимъ законамъ. Но каждая изъ этихъ теорій,
въ ряду другихъ

теорій, является неполной и вносить только

новое звѣно въ сознаніе добра и зла, лея^ащее въ человѣчествѣ.
Всягсій мыслитель выражаетъ только то,'что сознано его эпо
хой и потому образованіе молодаго поколѣнія, въ смыслѣ этаго
сознанія, совершенно излишне,— сознаніе это
живущему поколѣнію.
Всѣ педагогически-ф и л о с о ф с к і я

уже

присуще

теоріи имѣютъ цѣлію и за

дачею образованіе добродѣтельныхъ людей. Понятіе же добро
детели

остается или все тоже, или

безконечно

развивается

и, не смотря на всѣ теоріи, упадокъ и процвѣтаніе добродѣтели
не зависятъ отъ образованія. Добродѣтельный Китаецъ, добро
детельный Грекъ, Римлянинъ и Французъ нашего времени, или
одинаково добродѣтельны, или всѣ одинаково далеки отъ добро
детели.

Ф

и л о с о ф с к ія

о томъ, какъ

теоріи педагогики разрѣшаютъ

воспитать

наилучшаго

вопросъ

человѣка по извѣстной

теоріи этики, выработанной въ то или другое время и признаю
щейся нееомнѣнной. Платонъ не сомнѣвается въ истинахъ
своей этики я на основаніи ея строить свое воспитаніе, а на
воспйтаніи—-свое

государство.

Шлеермахеръ

говорить,

что

этика еще наука незаконченная и потому воспитаніе и образованіе должны имѣть цѣлыо

приготовлять такихъ людей, ко

торые бы способны были вступить въ тѣ условія, которыя они
находать въ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ способны были бы съ
силою работать надъ представляющимися усовершенствованіями.

Образованіе вообще, говорить Шлеермахеръ,гимѣеть цѣлыо п е
редать готоваго члена государству, церкви, общественной жи
зни и знанію. Только

одна этика,

даетъ отвѣтъ на то, какимъ
жизни долженъ

хотя

неоконченная наука,

членомъ этихъ 4 -хъ элементовъ

быть воспитанный

человѣкъ.

Какъ Платонъ,

такъ и всѣ педагоги-ФилосоФы, задачу и цѣль образованія ищутъ
въ этикѣ, одни— признавая ее извѣстною, другіе— признавая ее
вѣчнымъ

вырабатывающимся

вопросъ: чему

сознаніемъ человѣчества;

и какъ должно учить народъ?

но на

ни одна теорія

не даетъ положительна™ отвѣта. Одинъ говорить одно, другой
другое

и чѣмъ дальше,

тѣмъ

разнорѣчивѣе

становятся ихъ

положенія. Являются одновременно различныя теоріи, противоположныя одна другой. Богословское направленіе борется съ
схоластическимъ, схоластическое съ классическими, классиче
ское съ реальнымъ, и въ настоящее время всѣ эти направленія
сущ ествую тъ, -не поборая
что ложь,

одно другаго,

и никто не знаетъ,

что правда. Являются тысячи различныхъ,

самыхъ

странныхъ, ни на чемъ не основанныхъ теорій, какъ Руссо,
Песталсщци, Фрёбель и т. д., являются всѣ существуютція школы
рядомъ— реальныя, классическія и Богословскія учрежденія. Всѣ
недовольны

тѣмъ,

что сущ ествуете

именно нужно и возможно.
Прослѣдивъ ходъ исторіи

ф и л о с о ф іи

и не знаютъ, что новое
педагогики, вы найдете

въ ней не критеріумъ образованія, но напротивъ одну общую
мысль безсознательно лежащую въ основанін всѣхъ педагоговъ,
не смотря на ихъ частое между собою разногласіе, мысль,
убѣждающую насъ въ отсутствіи этаго критеріума. Всѣ они,
начиная

отъ Платона

освободить школу

и до

Канта,

стремятся

къ одному—

отъ историческихъ узъ, тяготѣющихъ надъ

нею; хотятъ угадать то, что нужно человѣку и на этихъ, болѣе
или менѣе, вѣрно
новую школу.

угаданныхъ

потребностяхъ

строятъ' свою

Лютеръ заставляетъ учить въ подлииникѣ свя

щ енное писаніе, а не по коментаріямъ святыхъ отцевъ. Бэконъ
заставляетъ изучать природу изъ самой природы, а не изъ книхъ
Аристотеля. Руссо хочетъ учить жизни изъ самой жизни, какъ
онъ ее понимаетъ, а не изъ прея?де бывшихъ опытовъ. Каж
дый шагъ

ф и л о с о ф іи

педагогики

впередъ состоитъ

только въ

томъ, чтобы освобождать школу отъ мысли обученія молодыхъ
поколѣній тому, что старыя поколѣнія считали наукою, къ
мысли обучепія тому, что лежишь въ потребиостяхъ молодыхъ
поколѣній. Одна эта общая, и вмѣстѣ съ тѣмъ протаворѣчащая
сама себѣ, мысль чувствуется во всей исторіи педагогики;—
общая потому, что всѣ требуютъ большей мѣры свободы
школъ,

противоречащая

потому,

что каждый предписываешь

законы, основанные на своей теоріи, и тѣмъ самьшъ стѣсняетъ
свободу.
Опытъ существовавшихъ
какъ же

можетъ этотъ

существующаго

и существующ ихъ

опытъ доказать

метода принудительнаго

можемъ знать, нѣтъ ли другаго

ш колъ?.... Но

намъ справедливость
образованія? Мы не

болѣе законнаго метода, такъ

какъ школы до сей поры не были еще свободны. Правда, мы
видимъ на высшей ступени образованія (университеты, публичныя лекціи), что образованіе стремится сдѣлаться все болѣе
и болѣе свободнымъ. Но это только предположеніе. Можетъ
быть образованіе на низшихъ ступеняхъ должно всегда оста
ваться принѵдительнымъ и опытъ доказалъ намъ, что такія
школы хороши? Посмотримъ же на эти школы, не справляясь
съ статистическими таблицами образования въ Германіи, а по
стараемся узнать школы и ихъ вліяніе на народъ въ дѣйствительности. Мнѣ дѣйствительность показала слѣдующее: Отецъ
посылаетъ дочь или сына

въ школу противъ своего желанія,

кляня учрежденіе, лишающее его работы сына, и считая дни
до того времени, какъ сынъ сдѣлается schulfrei (одно это выраженіе доказываешь, какъ смотритъ народъ на школы). Ребенокъ идетъ въ школу съ убѣжденіемъ, что единственно извѣстная
ему власть отца, не одобряешь власти правительства, которой
онъ покоряется, поступая въ школу. — Извѣстія, которыя онъ
получаешь отъ старшихъ товарищей,
заведеніи,

бывшихъ уже въ этомъ

не должны прибавить его охоты

къ поступленію.

Школы представляются ему учрежденіемъ для мученія дѣтей,—
учрежденіемъ, въ которомъ лишаютъ ихъ главнаго удовольствія
и потребности дѣтскаго возраста — свободнаго движенія, гдѣ
Geborsam (послушаніе) и Ruhe (спокойствіе)— главныя условія,
гдѣ даже для того, чтобы пойти на часъ,

ему нужно особое

позволеніе,

гдѣ

каждый

простугхокъ

наказывается линейкой,

той я?е палкой, хотя въ оФиціальномъ мірѣ значится уничтоженіе тѣлеснаго наказанія линейкой, или продолженіемъ для
ребенка жесточайшаго

положенія ученія.

Школа справедливо

представляется ребенку учрежденіемъ, гдѣ его учатъ тому чего
никто не понимаетъ, гдѣ его — большею частію— заставляютъ
говорить не на своемъ родиомъ, patois, mundart, а на чужомъ
языкѣ, гдѣ учитель большею частію видитъ въ ученикахъ своихъ прирожденныхъ враговъ, по своей злобѣ и злобѣ родителей,
не хотящихъ

выучить

того,

что онъ

самъ

выучилъ,

и гдѣ

ученики наоборотъ смотрятъ на учителя, какъ на врага, кото
рый только
трудньш

по личной

злобѣ

вещи. ' Въ такомъ

заставляетъ

заведеніи

ихъ

учить

они обязаны

столь

пробыть

лѣтъ ш есть и часовъ по-ш ести каждый день. Каковы должны
быть результаты,

мы видимъ

по тому, какіе они есть, опять

судя не по отчетамъ, а по дѣйствительнымъ Фактамъ. Въ Германіи ”/ 10 школьнаго народнаго населенія выносятъ изъ школы
механическое умѣніе читать и писать и столь сильное отвращеніе къ испытаннымъ ими путямъ науки, что они въ послѣдствіи уже

не берутъ книги въ руки.

П усть тѣ, которые

не согласны со мною, укажутъ мнѣ на книги, читаемыя народомъ; даже баденскій Гебель, даже календари и народиыя газеты
читаются, какъ рѣдкія исключенія. Не опровержимымъ доказательствомъ того, что вт3 народѣ нѣтъ образованія, служить то,
что нѣтъ народной литературы и главное, что десятое поколѣніе >
нужно посылать также насильно въ школу, какъ и первое.
Мало того, что такая школа пораждаетъ отвращеніе къ образованію, она пріучаетъ

въ эти ш есть лѣтъ

къ лицемѣрію и

обману, вытекающимъ изъ противуестественнаго положенія, въ
которое поставлены ученики, и къ тому положенію путаницы и
сбивчивости

понятія,

которое называется

грамотностію.

Въ

моихъ путеш ествіяхъ по Франціи, Германіи и Швейцаріи для
узнанія свѣдѣній школьниковъ, ихъ воззрѣнія на школу и ихъ
моральнаго развитія, я въ первоначальныхъ школахъ и бывшимъ
школьникамъ внѣ школъ предлагалъ слЬдующіе вопросы: какой
главный городъ въ Пруссіи или Баваріи, сколько было сыновей у
Іакова и исторію

іо с и ф э

?

— Въ школѣ еще иногда отвѣчали мнѣ

тирады наизусть изъ книги, но окончившіе курсъ— никогда. Не
наизусть почти никогда и не могъ добиться отвѣта. Въ матема
т и к я не находилъ общаго правила-иногда хорошо, иногда очень
дурно. Потомъ я задавалъ сочиненіе на вопросъ, что дѣлали
школьники въ предыдущее воскресенье? и всегда, безъ исклю
чения, дѣвочки и мальчики писали одно, что они въ воскресенье
пользовались всѣми возможными случаями, чтобы молиться Б о 
гу, но не играли. Это какъ образецъ нравственнаго вліянія
школы. На вопросъ у взроелыхъ мущинъ и женщинъ, почему
они не учатся послѣ школы, не почитаютъ того или другаго,
всѣ отвѣчали, что они уже совершили

обрядъ конФирмаціи,

выдержали карантинъ школы и получили дипломъ на извѣстную
степень образованія— грамотности. '
Кромѣ того одуряющаго вліянія школы, для котораго Нѣмцы
придумали такое вѣрное названіе »verdumen«, состоящаго соб
ственно въ продолжительномъ искаженіи умственныхъ способ
ностей, есть другое еще болѣе вредное вліяніе, состоящее въ
томъ, что ребеиокъ въ продолженіи ежедневныхъ долгихъ
часовъ занятій, одуряемый школьною жнзнію, оторванъ на все
это, самое драгоцѣнное по возрасту время, отъ тѣхъ необходимыхъ условій развитія, которыя поставила для него сама при
рода. Весьма обыкновенно слышать

и читать мнѣніе, что до-

машнія условія, грубость родителей, полевыя работы, деревенскія игры и т. п., суть главныя помѣхи школьному образованію—
можетъ быть они точно мѣшаютъ тому школьному образованно,
которое разумѣютъ педагоги, но пора убѣдиться, что всѣ эти
,

условія

суть главныя

основанія

всякаго образованія,

что не

только они не враги и не помѣхи школѣ, но первые и глав
ные дѣятели- ея. Ребенокъ никогда
различію

линій, соатавляющихъ

не могъ бы выучиться ни

различіе

буквъ, ни числамъ,

ни способности выражать свои мысли, если бы не эти домашнія условія. Отъ чего бы, кажется, эта грубая домашняя яшзнь
могла научить ребенка столь трудиымъ вещамъ, и вдругъ эта
самая домашняя жизнь не только становится несостоятельной для
обученія ребенка такимъ легкимъ вещамъ, какъ чтеніе, писаніе
и т. д., и даже становится вредной для этаго обученія? Лучшимъ доказательствомъ

служитъ сравненіе крестьянскаго, ни-

когда не учившегося мальчика, съ барскимъ мальчикомъ, учив
шимся у гувернера съ пяти лѣтъ. Преимущество ума и знаній
всегда на сторонѣ перваго. Мало того, интересъ знать, что бы
то ни было, и вопросы, на которые имѣетъ задачею отвѣчать
школа, пораждаются только этими домашними условіями. А
всякое ученіе должно
бужденный жизнію.
просовъ, она даже

быть только отвѣтомъ на вопросъ, воз

Но школа не только
не отвѣчаетъ

не возбуждаетъ во-

на тѣ, которые возбуждены

жизнію. Она постоянно отвѣчаетъ

на одни и тѣ же вопросы,

нѣсколько вѣковъ тому назадъ поставленные человѣчествомъ,
а не дѣтскимъ возрастомъ, до которыхъ еще нѣтъ дѣла ребен
ку. Это вопросы о томъ, какъ сотворенъ міръ? кто былъ пер
вый человѣкъ? что было тому 2 0 0 0 лѣтъ назадъ? какая земля
Азія? какую имѣетъ Форму земля? какимъ образомъ помножать
сотни

на тысячи?

и что будетъ

послѣ

смерти?

и т. п. На

вопросы ж е, представляющееся ему изъ жизни, онъ не полу»
чаетъ отвѣта, тѣмъ болѣе, что, по полицейскому устройству
школы, онъ не имѣетъ права открыть рта, даже для того, чтобы
попроситься на дворъ, а долженъ это дѣлать знаками, чтобы
не нарушить тишины и не помѣшать учителямъ. Школа же
учреждается такъ потому, что цѣль правительственной школы,
учрежденной свыш е, заключается большей частью не въ томъ,
чтобы образовать

народъ, а чтобы

образовать его по нашей

методѣ— чтобы главное была школа и было много школъ. Нѣтъ
учителей? Сдѣлать учителей, и все-таки недостаетъ учителей!
Сдѣлать такъ, чтобы одинъ учитель могъ учить 5 0 0 дѣтей, M é
caniser l’instruction,

ланкастерскую

методу, pupilteachers. По

этому школы, устроенныя свыш е и насильственно, не пастырь
для стада, а стадо для пастыря. Ш кола учреждается не такъ,
чтобы дѣтямъ было удобно учиться, но такъ, чтобы учителямъ
было

удобно

учить.

веселость дѣтей,

Учителю

составляюіція

неудобны

говоръ,

движеніе,

для нихъ необходимое условіе

ученія, и въ школахъ, строющихся

какъ тюремныя заведенія,

запрещены вопросы, разговоры и движенія.— Вмѣсто того, чтобы
убѣдиться, что для того, чтобы дѣйствовать успѣшно на какой
нибудь предмета,
предметъ

нужно изучить его

есть свободный

ребенокъ),

(а въ воспитаніи этотъ
они хотятъ учить такъ,.

какъ умѣютъ, какъ вздумалось, и при неуспѣхѣ хотятъ перемѣнить не образъ ученія, а самую природу ребенка. Изъ этого
понятія вытекали и теперь вытекаютъ ( Пестальцій J такія си 
стемы, которыми бы можно было mecaniser l’instruction— то вѣчное
стремленіе педагогики устроить дѣло такъ, чтобы какой бы ни
былъ учитель и ученикъ, методъ бы былъ одинъ и тотъ же.—
Стоить взглянуть на одного и того же ребенка дома, на улицѣ,
или въ школѣ,— то вы видите жизнерадостное, любознательное
существо съ улыбкой въ глазахъ и на устахъ, во всемъ ищу
щее поученіе, какъ радости, ясно и часто сильно выражающее
свои мысли своимъ языкомъ,— то вы видите измученное, сжав
шееся сущ ество, съ выраженіемъ усталости, страха и скуки,
повторяющее однѣми губами чужія слова на чужомъ языкѣ—
сущ ество, котораго душа, какъ улитка, спряталась въ свой
домикъ. Стоить взглянуть на эти два состоянія, чтобы рѣшить,
которое

изъ двухъ

болѣе

странное психологическое

выгодно

для развитія

ребенка. То

состояніе, которое я назову школь-

нымъ состояніемъ души, которое мы всѣ, къ несчастью, такъ
хорошо знаемъ, состоитъ въ томъ, что всѣ высшія способности—
воображеніе, творчество, соображеніе, уступаютъ мѣсто какимъто другимъ

полживотнымъ

способностямъ

произносить звуки

независимо отъ воображенія, считать числа сряду 1. 2. 3. 4. 5.,
воспринимать слова, не допуская воображенію подставлять подъ
нихъ какіе-нибудь образы; однимъ словомъ-способность пода
влять въ себѣ

всѣ высшія

способности

для развитія

только

тѣхъ, которыя совпадаютъ съ школьнымъ состояніемъ— страхъ,
напряженіе памяти и вниманіе. Всякій школьникъ до тѣхъ поръ
составляетъ диспаратъ въ школѣ, пока онъ не попалъ въ колею
этого полживотнаго состоянія.
до этого положенія, утратилъ

Какъ

скоро ребенокъ дошелъ

всю независимость

и самосто

ятельность, какъ только проявляются въ немъ различные симп
томы болѣзнп— лицемѣріе, безцѣльная ложъ, тупикъ и т. и. такъ
онъ уже не составляетъ диспаратъ въ школѣ, онъ попалъ въ
колею, и учитель начинаетъ быть имъ доволенъ. Тогда тоже
являются тѣ неслучайныя, но постоянно повторяющіяся явленія, что самый глупый ребенокъ дѣлается лучшимъ ученикомъ
и самый умный— худшимъ ученикомъ. Кажется, этотъ Фактъ

довольно знаменателенъ для того,

чтобы подумать

объ немъ

и постараться объяснить его. Мнѣ кажется, что одинъ такой
Фактъ служить явнымъ доказательствомъ ложности основанія
принудительной школы. Мало того, кромѣ этого отрицательнаго
вреда, еостоящаго въ удаленіи дѣтей отъ безсознательнаго образованія, получаемаго

дома,

на работѣ,

на улицѣ, школы эти

вредны Физически— для тѣла, столь нераздѣльнаго съ душею въ
первомъ возрастѣ; вредъ этотъ особенно важенъ въ отношеніи
однообразія
хорошо.

школьнаго

воспитанія, ежели бы даже оно было

Для земледельца ничѣмъ невозможно замѣнить гЬхъ

условій работы, жизни въ полѣ, разговоровъ старшихъ и т. п.,
которые окружаютъ его; точно тоже для ремесленника, вообще
для городскаго жителя. Не случайно, а целесообразно окружила
природа земледельца земледѣльческими условіями, горожанина—
городскими.

Эти условія въ высшей степени поучительны, и

только въ нихъ можетъ образоваться тотъ и другой; школа же,
первымъ ѵсловіемъ своего образованія, кладетъ отчужденіе отъ
этихъ условій. Мало этого для школы, мало того что она по
шести часовъ въ день отрываетъ въ лучшіе года дѣтей отъ
жизни, она трехъ-лѣгнихъ дѣтей хочетъ оторвать отъ вліянія
матери. Изобрѣтены заведенія (Kleinkinckrbewahranstalt, infanschools, salles d’asiles), о которыхъ намъ придется говорить еще
подробнее. Не достаетъ только изобрѣтенія паровой машины, ко
торая бы замѣнила мать-кормилицу, Всѣ согласны, что школы
несовершенны (я съ своей стороны убѣжденъ, что онѣ вредны).
В сѣ согласны, что нужно много и много улучшеній. Всѣ со
гласны, что улучшенія эти должны основываться на большемъ
удобствѣ для учениковъ. В сѣ согласны, что узнать эти удобства
можно только изучивъ потребности школьнаго возраста вообще
и потребности каждаго сословія

въ особенности. Что же д е 

лается для этого труднаго и сложнаго изученія?

Въ гіродол-

женіи нѣсколькихъ вѣковъ каждая школа учреждается на образецъ другой, учрежденной на образецъ прежде бывшей, и въ
каждой изъ этихъ школъ непремѣннымъ условіемъ поставлена
дисциплина, воспрещающая дѣтямъ говорить, спрашивать, вы 
бирать тотъ или другой предметъ ученія, однимъ словомъ,
приняты всѣ мѣры для лишенія учителя

возможности дѣлать
2*

выводы
ство

о потребностяхъ учениковъ. Принудительное устрой

школы

исключаешь

возможность

всякаго

п рогресса.

А

между тѣмъ, какъ подумаеш ь о томъ, сколько вѣковъ прошло
въ отвѣчаніи дѣтямъ на тѣ вопросы, которыхъ они не думали
, зад авать, о томъ,

какъ далеко уш ли нынѣш нія поколѣнія отъ

той древней Формы образования,

которая прививается имъ, то

непонятно станови тся какъ ещ е держ атся школы. Ш кола, намъ
бы казалось, должна быть и орудіемъ образованія и вм ѣстѣ съ
тѣмъ опытомъ надъ молодымъ поколѣніемъ, дающимъ постоян
но новые выводы. Только когда опытъ будетъ основаніем ъ ш ко
лы, только тогда, когда каждая школа будетъ, такъ-сказать, педаго
гической лабораторіей, только тогда школа не отстанешь отъ в с е 
*

общ аго

прогресса

и

опытъ

будетъ

въ

состоянии

положить

твердыя основанія для науки образованія.
Но можетъ-быть исторія отвѣтитъ намъ на тщ етный вопросъ
наш ъ: на чемъ основано

право принуждать къ образованию и

родителей, и учениковъ? С ущ еетвую щ ія

школы, скажешь она,

выработались историческимъ пѵтемъ, историческимъ путемъ точ
но также должны вы рабаты ваться дальше
образно требованіямъ

и видоизмѣняться со 

общ ества и врем ени;

чѣмъ дальш е мы

живемъ, тѣмъ школы дѣлаются лучш е и л учш е.— На это отвѣчу:
вопервы хъ,

что доводы исключительно

ФилоеоФСкіе,

столь же

односторонни и лож ны, какъ и доводы исключительно историческіе.

Сознаніе

человѣчества составляетъ

главный

элементъ

исторіи и потому, ежели человѣчество сознаетъ несостоятельность
своихъ школъ, то этотъ Фактъ сознанія

уж е будетъ главнымъ

историческимъ Фактомъ, на которомъ должно основаться у стр о й 
ство школы. В овтор ы хъ , чѣмъ дальш е мы живемъ, тѣмъ школы
становятся не лучш е, а ху ж е,— хуж е относительно того уровня
образованія, до котораго достигло

общ ество. Ш кола есть одна

изъ тѣхъ органическихъ частей государства, которая не можетъ
быть разсматриваема и оцѣняема отдѣльно, ибо достоинство ея
состоитъ только
ея остальнымъ

въ большей
частямъ

или меньшей соотвѣтственности

государства.

Ш кола

хорош а

только

тогда, когда она сознала тѣ основны е законы, которыми живешь
народъ.

Прекрасная

школа

для

степной

русской

деревни,

удовлетворяющая всѣмъ потребностямъ своихъ учениковъ, бѵ-

детъ весьма плохая

школа для Парижанина и самая лучшая

школа X V II вѣка будете самой дурной школой въ наше время;
и наоборотъ,

самая плохая

школа

среднихъ

вѣковъ въ свое

время была бы лучше самой лучшей школы въ наше время, ибо
болѣе соотвѣтствовала

своему времени и стояла

все-таки на-

равнѣ съ общимъ образованіемъ, ежели не впереди, тогда какъ
наша школа стоите позади его. Ежели задача школы, допуская
самое общее опредѣленіе, состоитъ въ передачѣ всего выработаннаго и сознаннаго народомъ и въ отвѣчаніи на тѣ вопросы,
которые жизнь представляете человѣку, то нѣтъ сомнѣнія, что
въ средневѣковой школѣ и преданіи были ограниченнѣе и воп
росы, представляющіеся въ жизни, были удоборазрѣшимѣе, и эта
задача школы болѣе удовлетворялась. Передать преданія Греціи
и Рима по недостаточнымъ и неразработаннымъ источникамъ,
религіозные догматы, грамматику и ту часть математики, которая
была извѣстна, гораздо легче, чѣмъ всѣ тѣ преданія, которыя мы
прожили съ тѣхъ поръ и которыя настолько же отодвинули на
задъ преданія древнихъ народовъ и всѣ тѣ знанія естественныхъ
наукъ, которыя необходимы въ наше время, какъ отвѣты на
повседневныя яв.іенія жизни. А между тѣмъ способъ передачи
остался тотъ же, и потому школа должна была отстать и с д е 
латься не лучше, а хуже. Для того, чтобы удержать школу въ
той же Формѣ, въ какой она была, и не отстать отъ движенія
образованія, нужно

было

быть

послѣдовательнѣе :

не только

дѣлать законы принужденій для школъ, но и запретить образо
в а н а двигаться впередъ другими путями;— запретить машины,
пути сбобщенія и книгопечатаніе.
Сколько извѣстно изъ исторіи, только Китайцы были строго
логичны въ этомъ отношеніи. Попытки дрѵгихъ народовъ, стѣ с-ненія книгопечатанія и вообще стѣсненія движенія образованія,
были только временны и недостаточно послѣдовательны. И по
тому

Китайцы

одни

школой хорошей

могутъ

въ

настоящее

время гордиться

и вполнѣ соотвѣтствующей общему уровню

образованія.
Ежели

намъ

скажутъ, что

школы

историческимъ

путемъ

совершенствуются, мы отвѣтимъ только, что совершенствованіе
школъ должно разумѣть относительно и что относительно

школы,

напротивъ, съ

каждьшъ

годомъ

и каждымъ часомъ,

лринѵжденія дѣлаются хуже и хуже, т. е. болѣе и болѣе отстаютъ отъ общаго уравня образованія, ибо движеніе ихъ
впередъ не соразмѣрно движенію

образованія со времени изо-

брѣтенія книгопечатанія.
Въ третьихъ, на исторический доводъ, что школы существовали
и потому хороши, отвѣчу также историческимъ доводомъ. Годъ
тому назадъ я былъ въ Марсели и посѣтилъ всѣ учебныя заведенія для рабочего народа этого города. Отношеніе учащихся къ
населенію такъ велико, что, за малымъ исключеніехмъ, всѣ дѣти
ходятъ въ школу въ продолженіи трехъ, четырехъ и шести л ѣ іъ .
Программы школъ состоять въ изѵченіи наизусть катихизиса, священной и всеобщей исторіи, четырехъ правилъ ариѳметиии, Французской орѳографіи и счетоводства. Какимъ образомъ
счетоводство можетъ составить гіредметъ нреподаванія, я никакъ не могъ понять и ни одинъ учитель не могъ объяснить
мнѣ. Единственное объясненіе, которое я сдѣлалъ себѣ, размотрѣвъ какъ ведутся книги учениками, окончившими этотъ курсъ,
— есть то, что они не знаютъ и трехъ правилъ ариѳметипи,
а выучили наизусть операціи съ цьіФрами и потому, также на
изусть, должны выучить tenue des livres. (Кажется, нечего
доказывать, что tenue des livres, Buchhaltung, преподающееся въ
Германіи

и въ Англіи, есть

наука,

требующая

четыре

часа

объясненія для всякаго ученика, знающаго четыре правила
ариѳметики). Ни одинъ мальчикъ въ этихъ школахъ не умѣлъ
рѣшить,

т. е. постановить самой простой

вычитанія.

Вмѣстѣ

съ тѣмъ,

задачи

съ отвлеченными

сложенія и

числами

они

дѣлали операціи, помножая тысячи съ ловкостью и быстротой.
На вопросы

изъ исторіи Франціи

отвѣчали наизусть хорошо,

но по разбивкѣ я получилъ отвѣтъ, что Генрихъ І У убитъ
Юліемъ Кесаремъ. То же самое въ географіи и священной
исторіи. То же самое въ орѳограФІи и чтеніи. Женскій полъ,
больше чѣмъ на половину,

не умѣетъ читать иначе, какъ по

выученнымъ книгамъ. Ш есть лѣтъ школы не даютъ возмож
ности написать слова безъ ошибки. Я знаю, что приводимые
мною Факты такъ невѣроятны, что многіе усомнятся; но я могъ
бы написать цѣлыя книги о томъ невѣжествѣ, которое ви-

далъ въ школахъ

Франціи, Швейцаріи

и Германіи. Вгірочемъ

кому это дѣло близко къ сердцу, пусть тотъ, такъ же какъ я, не
цо отчетамъ публичныхъ экзаменовъ, постарается изучить школы,
а по продолжительнымъ посѣщеніямъ и бесѣдами съ учителями
и учениками

въ

школахъ

и внѣ

школъ.

Видѣлъ

я еще

въ

Марсели одну свѣтскую и одну монашескую школу для взрослыхъ. Изъ 2 5 0 0 0 0 жителей меньше 1 0 0 0 ., а только 2 0 0 мущинъ
посѣщаютъ эти школы. Преподаваніе то же самое: механическое
чтеніе, котораго достигаютъ въ годъ и болѣе, счетоводство безъ
знанія ариѳметики, духовныя поученія и т. п. Видѣлъ я послѣ
свѣтской школы ежедневныя поученія въ церквахі., видѣлъ
salles d’asile, въ которыхъ четырехлѣтнія дѣти по свистку, какъ
солдаты, дѣлаютъ эволюціи вокругъ лавокъ, по командѣ поднимаютъ и складываютъ руки и дрожащими, и странными голо
сами поютъ

хвалебные гимны Богу и своимъ благодѣтелямъ,

и убѣдился, что учебныя заведенія города Марсели чрезвы
чайно плохи. Ежели бы кто нибудь, какимъ нибудь чудомъ,
видѣлъ всѣ эти заведенія, невидавъ народа на ѵлицахъ, мастерскихъ, въ каФе, въ домашней жизни, то какое бы мнѣніе онъ
себѣ составилъ о народѣ, восгштываемомъ такимъ образомъ?
Онъ

вѣрно

гр уб ы й ,

подумалъ

лицемѣрный,

бы,

что

это

народъ невѣжественный,

исполненный предразсудковъ

и почти

дикій. Но стбитъ войдти въ снош еніе, поговорить съ кѣмъ-нибудь изъ простолюдиновъ, чтобы убѣдигься, что, напротивъ,
Французскій народъ почти такой, какимъ онъ самъ себя счи
таешь: понятливый,

умный,

общежительный, вольнодумный и

действительно цивилизованный. Посмотрите городскаго работ
ника л іт ъ тридцати, онъ уже напишешь письмо не съ такими
ошибками, какъ въ школѣ; иногда совершенно правильное онъ
имѣетъ понятіе о политикѣ, слѣдовательно о новѣйшей исторіи
и географіи; онъ знаетъ уже нѣсколько исторію изъ романовъ;
онъ имѣетъ нѣсколько свѣдѣній изъ естественныхъ наукъ. Онъ
очень часто рисуешь и прилагаешь математическія Формулы къ
своему ремеслу. Гдѣ же онъ пріобрѣлъ все это ?
Я невольно нашелъ этотъ отвѣтъ въ Марсели, начавъ послѣ
школъ бродить по улицамъ, гингетамъ, cafés chantants, музеумамъ,
мастерскимъ, пристанямъ и книжнымъ лавкамъ. Тотъ самый

мальчикъ, который отвѣчалъ мнѣ, что Генрихъ IV убитъ Юліемъ
Кесаремъ,

зналъ очень хорошо

исторію

«Четырехъ Мускете-

ровъ» и «Монте-Кристо». Въ Марсели я нашелъ 2 8 дешевыхъ
изданій,

отъ пяти

На 2 5 0 0 0 0

до десяти сантимовъ,

жителей

тельно,

если

шаютъ

одинъ

ихъ

положить,

расходится

что

10

нумеръ, то всѣ

иллюстрированныхъ.
до

3 0 ,0 0 0 — слѣдова-

человѣкъ

читаютъ

ихъ читаютъ.

Кромѣ

и

слѵ-

того,__

музей, публичныя библіотеки, театры. КаФе, два большіе cafés
chantans, въ которые, за потребленіе 5 0 центимовъ, имѣетъ право
войдти всякій и въ которыхъ перебываешь ежедневно до 2 5 ,0 0 0
человѣкъ, не считая меленькихъ café, вмѣщающихъ столько-же,—
въ каждомъ изъ этихъ каФе даются комедійки, сцены, деклами
руются стихи. Вотъ уже, по самому бѣдному разсчету, пятая
часть населенія,

которая изустно

поучается

ежедневно, какъ

поучались Греки и Римляне въ своихъ амФитеатрахъ. Хорошо,
или дурно

это

образованіе?

это другое

дѣло;

но вотъ

оно

безсознательное образованіе во сколько разъ сильнѣйшее при
нудительна™,— вотъ она безсознательная школа, подкапавшаяся
подъ принудительную школу и сдѣлавшая содержаніе ея почти
ничѣмъ. Осталась только одна деспотическая Форма иочти безъ
содержанія.

Я говорю

почти — исключая

одно

механическое

умѣніе складывать буквы и выводить слова, единственное знаніе, пріобрѣтаемое 5 или 6 лѣтнимъ ѵченіемъ. Притомъ надо
замѣтить, что это самое механическое искусство читать и писать
часто, въ гораздо кратчайшій срокъ, пріобрѣтается внѣ школы,
что весьма часто изъ школы не выносится даже и это умѣніе и
часто теряется,

не находя приложенія въ жизни и что тамъ,

гдѣ существуешь обязательный законъ посѣщенія школы, учить
писать,

читать

и

считать

второе

поколѣніе

нѣтъ

никакой

иадобности, ибо мать и отецъ, казалось-бы, были въ состояніи
сдѣлать

это дома и гораздо легче, чѣмъ .въ школѣ. То самое,

что я видѣлъ въ Марсели, и во всѣхъ другихъ странахъ: вездѣ
главная часть образованія народа пріобрѣтается не изъ школы,
а изъ жизни. Тамъ гдѣ жизнь поучительна, какъ въ Лондонѣ,
Парижѣ и вообще большихъ городахъ, народъ образованъ, тамъ
гдѣ

жизнь не

поучительна,

какъ

въ деревняхъ,

народъ

не

образованъ, не смотря на то, что школы совершенно одинаковы,

•ч

какъ тутъ такъ и тамъ. Знанія, пріобрѣтаемыя въ городахъ, какъ
будто остаются, знанія, пріобрѣтаемыя въ деревняхъ, теряются.
Направленіе и духъ образованія народа, какъ въ городахъ такъ
и въ

деревняхъ, совершенно

независимъ

и

большей

частью

противуположенъ тому д у ху , который желаютъ влить въ народныя
школы.

Образованіе

идетъ своимъ

независимымъ путемъ отъ

школъ.
Историческій доводъ противъ историческаго довода состоитъ
въ томъ, что разсматривая йсторію образованія,
не

убѣдимся

въ

томъ,

что

школы

мы не только

развиваются

соразмѣрно

развитію народовъ, но убѣдимся въ томъ, что они падаютъ и
дѣлаются пустой Формальностью соразмѣрно развитію народовъ;
что чѣмъ дальше одинъ народъ въ общемъ образованіи ушелъ
впередъ, тѣмъ болѣе образованіе изъ школы перешло въ жизнь
и сдѣлало содержаніе школы ничтожнымъ.

Не говоря о всѣхъ

другихъ средствахъ образованія, развитіи торговыхъ сношеній,
путей сообщенія, большей степени свободы личности и уча
стия ея въ дѣлахъ правленія, не говоря о собраніяхъ, музеумахъ, публичныхъ
одно

лекціямъ,

книгопечатаніе

иоложенія

и его

и т. д., стоитъ

развитіе, чтобы

взглянуть на

понять

различіе

прежней школы и теперешней. Образованіе безсо-

знательное, жизненное, и образованіе школьное, сознательное,
всегда шли

и идутъ рядомъ, пополняя

одно другое; но при

отсутствии книгопечатанія, какую ничтожную мѣру образованія
могла давать жизнь въ сравнении съ школой. Наука принадле
жала

избраннымъ,

владѣющимъ

средствами

образованія.

И

посмотрите, какая доля выпадаетъ теперь жизненному образованію, когда нѣтъ человѣка, не имѣющаго книги, когда книги
продаются по самымъ ничтожнымъ цѣнамъ, когда публичныя
библіотеки открыты для всѣхъ, когда мальчикъ, идя въ школу,
кромѣ своихъ тетрадокъ несетъ спрятанный дешевый иллюстри
рованный романъ,

когда у насъ продаются по двѣ азбуки за

3 копѣйки, и степной мужикъ, сплошь да рядомъ, купить аз
бучку, попроситъ прохожаго солдата показать и выучить всю
ту науку, которую тотъ прежде годаміи училъ у дьячка, когда
гимназистъ бросаетъ гимназію ии самъ по книгамъ готовится и
выдерживаетъ экзаменъ въ университетъ, когда молодые люди

бросаютъ университета и, вмѣсто того чтобы готовиться по запискамъ проФессоровъ, прямо работаютъ надъ источниками, когда,
говоря искренно, всякое серьезное

образованіе

пріобрѣтается

только изъ жизни, а не изъ школы.
Послѣдній

и самый, но моему мнѣнію, важный доводъ со

стоитъ наконецъ въ томъ, что хорошо Нѣмцамъ, на основаніи
двухсотлѣтняго существовавія

школы, исторически защищать

ее; но на какомъ основаніи намъ защищать народную школу,
которой у иасъ нѣтъ?
говорить,

что наши

Какое мы имѣемъ историческое право
школы

должны

европейскія

школы? Мы не имѣемъ

образованія.

Вникнувъ же во

образованія,
невозможно
учителей,

мы

не

только

быть

народнаго
народнаго

убѣдимся

этими средствами

лицеи

какія

еще исторіи

устроить на нѣмецкой
французскіе

же,

всеобщую исторію
въ

и школы

догнать Европу,

том ъ ,

образецъ

передѣлать нѣмѣцкую звуковую

infanschools,

такія

что

намъ

семинаріи

для

методу, англійскія
спеціальностей, и

но мы убѣдимся, что мы

Русскіе живемъ въ исключительно счастливыхъ условіяхъ отно
сительно народнаго образованія, что наша школа не должна
выходить, какъ въ средневѣковой Европѣ, изъ условій граждан
ственности, не должна служить извѣстнымъ правительственнымъ
или религіознымъ цѣлямъ, не должна вырабатываться во мракѣ
отсутствія контроля надъ ней общественнаго мнѣнія и отсѵтствія высшей степени

жизненнаго образованія,

новымъ трудомъ и болями

не должна съ

проходить и выбиваться

изъ того

cercle vicieux, который столько времени проходили европейскія
школы, cercle vicieux, состоящій въ томъ, что школа должна
была двигать безсознательное образованіе, а безсознательное
образованіе двигать школу. Европейскіе народы побѣдили эту
трудность, но въ борьбѣ не могли не утратить многаго. Будемъ
же благодарны за трудъ, которымъ мы призваны пользоваться,
и потому самому

не будемъ забывать,

вершить новый трудъ

на этомъ поприщѣ. На основаніи тбго,

что прожито человѣчеетвомъ
еще не начиналась,

и того,

что деятельность

мы можемъ внести

нашъ трудъ и потому обязаны
заимствовать пріемы

что мы призваны со
наша

большее сознаніе въ

это сдѣлать. Для того, чтобы

европейскихъ школъ,

мы обязаны отли-

чать то, что въ ни хъ основано
и

то, что

на вѣ чн ы хъ

законахъ разума,

родилось только вслѣдствіе истори чески хъ условій.

Общаго разумнаго закона, критеріума, оправдывающ его насиліе,
употребляемое школами противъ народа— нѣтъ, и потому в с я 
кое

подражаніе европейской

школѣ,

въ

отнош еніи принуди

тельности ш колы, будетъ ш агь не впередъ, но назадъ для н а
шего

народа,

б уд етъ

почему во Фраиціи

измѣной

сложилась

сво ем у

призванію.

П онятно,

дисциплинированная школа с ъ

преобладаніемъ точн ы хъ н а у к ъ — математики, геометріи и рисованія, почему

въ

Германіи

сложилась степенная воспи татель

ная школа съ преобладаніемъ пѣнія и анализа, понятно, почему
въ Англіи развилось это безчи сленное количество общ ествъ ,
учреж даю щ ихъ Филантропическія школы для гіролетаріата с ъ
ихъ строгоиравственны м ъ

и вм ѣстѣ

практическимъ

направле-

ніемъ: но какая должна сложиться школа въ Р оссіи — намъ н еизвѣстно и всегда будетъ неизвѣстно, ежели мы не оставимъ
её вы рабаты ваться свободно и своевременно, т. е. сообразно
той исторической

эпохи,

въ которой

она

должна развиться,

сообразно своей исторіи и ещ е болѣе всеощ ей исторіи. Ежели
мы убѣдим ся, что народное образованіс въ Европѣ идетъ лоя?нымъ путем ъ, то не дѣлая ничего для наш его народнаго образованія, мы сдѣлаемъ больш е, чѣмъ ежели бы мы силой внесли
вдругъ въ него

все т о ,

что каждому изъ н асъ кажется хоро-

ШИМЪ.
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Итакъ, малообразованный
народъ хочетъ образовы ваться,
болѣе образованный классъ хочетъ образовывать народъ, но
народъ подчиняется образованію только при насиліи. О тыскивая
въ

ф и л о с о ф іи

вали

,

опытѣ и исторіи тѣ основанія,

образовываю щ ему

кл ассу

на

то

право,

которыя бы д а 
мы ничего не

нашли, а напротивъ убѣдились, что мысль человѣчества посто
янно стремится къ освобожденію народа отъ насилія въ дѣлѣ
образовывапія. О ты скивая
того, чему

критеріумъ педагогики, т. е. знаніе

и какъ должно учить, мы ничего не нашли, кромѣ

разнорѣчивѣйш ихъ мнѣній и учреяаденій, и ѵбѣдились, напро
тивъ, что чѣмъ дольш е двигалось человѣчество, тѣмъ невозмож нѣе
становился этотъ критеріумъ;

оты скивая критеріумъ этотъ въ

исторіи образоваиія, мы убѣдились не только въ то.мъ, что для насъ

*

Русскихъ исторически выработавшіяся школы не могутъ быть
образцами,

но что

эти школы, съ каждымъ шагомъ впередъ,

болѣе и болѣе отстаютъ отъ общаго уровня образованія и что
потому принудительный характеръ ихъ болѣе и болѣе стано
вится незаконнымъ и наконецъ, что въ Еврогіѣ самое образованіе, какъ просачивающаяся вода, избрало себѣ другой путь,—
обошло школы

и разлилось въ жизненныхъ орудіяхъ образо-

ианія.
Что же намъ Русскимъ дѣлать въ настоящую минуту? Сго
вориться ли всѣмъ и взять за основаніе англійскій, Французскит,
ніе

нѣмецкій

или сѣверо-американскій

взглядъ

на образо-

и какой-нибудь изъ ихъ методовъ? Или углубившись въ
и психологію открыть, что вообще нужно для раз
души человѣка и для приготовленія изъ молодыхъ по-

ф и л о с о ф ію

ви т

колѣній

наилучшихъ людей по нашимъ понятіямъ? Или вос

пользоваться опытомъ исторіи— не въ смыслѣ подражанія тѣмъ
Формамъ,

которыя выработала исторія, а въ смыслѣ уразумѣ-

нія тѣхъ законовъ, которые страданіями выработало человѣчество— и сказать себѣ прямо и честно, что мы не знаемъ и не
можемъ знать того, что нужно будущимъ иоколѣніямъ; но что
мы чувствуемъ себя обязанными и хотимъ

изучить

эти

по

требности, не хотимъ обвинять въ невѣжествѣ народъ не принимающій нашего образованія, а будемъ себя обвинять въ не-.
вѣжествѣ и гордости,

ежели вздумаемъ образовать народъ по

своему. Перестанемъ же смотрѣть на

противодѣйствіе

народа

нашему образованію, какъ на враждебный элементъ педагогики,
а

напротивъ

будемъ видѣть

въ

немъ выраженіе

воли

на

рода, которой одной должна руководиться наша дѣятельность.
Сознаемъ наконецъ тотъ законъ,

который такъ ясно говорить

намъ и изъ исторіи педагогики, и изъ исторіи всего образованія, что для того, чтобы

образовывающему знать что хорошо

и что дурно, образовывающійся долженъ имѣть полную власть
выразить свое неудовольствіе, или по крайней мѣрѣ уклониться
отъ того образованія, которое по инстинкту не удовлетворяете
ему, что критеріумъ педагогики есть только одинъ— свобода.
Мы избрали этотъ послѣдній путь въ нашей педагогической
дѣятельности.

Основаніемъ нашей дѣятельности

служить убѣжденіе, что

мы нетолько не знаемъ, но и не можемъ знать, того в ъ
чемъ должно состоять образованіе народа, что не только
не сущ ествуетъ никакой науки образованія и восиитанія —
педагогики, но что первое основаніе ея еще не положено, что
опредѣленіе педагогики и ея цѣли въ ф и л о с о ф с к о м ъ смыслѣ
невозможно, безполезно и вредно.
Мы не знаемъ, чѣмъ должно быть образованіе и воспитаніе,.
не признаемъ всей ф и л о с о ф і и педагогики, потому что не при
знаем ъ возможности человѣку знать то, что нужно знать человѣку. Образованіе и воспитаніе представляются намъ исто
рическими Фактами воздѣйствія однихъ людей на другихъ, по
тому задача науки образованія, по нашему мнѣнію, есть толь
ко отысканіе законовъ этого воздѣйствія однихъ людей на
другихъ. Мы не только не признаемъ за нашимъ поколѣніемъ
знанія и не только не признаемъ права знанія того, что нужно
для совершенствованія человѣка, но убѣждены, что еслибы
знаніе это было у человѣчества, то оно не могло бы пере
дать, или не передать, его молодому поколѣнію. Мы убѣждены,
что сознаніе добра и зла, независимо отъ воли человѣка,.
лежитъ во всемъ человѣчествѣ и развивается безсознательно
вмѣстѣ съ исторіей, что молодому поколѣнію также невоз
можно привить образованіемъ нашего сознанія, какъ невоз
можно лишать его этого нашего сознанія и той ступени
высшаго сознанія, на которую возведетъ его слѣдующій шагъ
исторіи. Наше мнимое знаніе законовъ добра и зла и на основаніи ихъ дѣятельность на молодое поколѣніе, есть большею
частью противодѣйствіе развитію новаго сознанія невыработаннаго еще нашимъ поколѣніемъ, а выработывающагося въ молодомъ поколѣніи,— есть препятствіе, а не пособіе образованію.
Мы убѣждены, что образованіе есть исторія и потому
неимѣетъ конечной цѣли. Образованіе, въ самомъ общемъ
смыслѣ, обнимающее и воспитаніе, по нашему убѣжденію, есть
та дѣятельность человѣка, которая имѣетъ основаніемъ по
требность къ равенству и неизмѣнный законъ движенія впе
редъ образованія.— Мать учитъ ребенка своего- говорить только
для того, чтобы понимать другъ друга, мать инстинктомъ п ы -

тается спуститься до его взгляда на вещи,
згконъ движенія впередъ образованія
ститься

до него, а его

до его языка, но

не позволяете ей сп у

заставляете подняться до ея знанія.

То же отношеніѳ сущ ествуете между писателемъ и читателемъ,
тоже между школой и ученикомъ, тоже между правительствомъ
и

обществами, и

имѣетъ

народомъ.

Дѣятельность

одну и ту же цѣль. Задача науки

образовываюіцаго
образованія

есть

только изученіе условііі совпаденія этихъ двухъ стремленій къ
одной общей цѣли,

указаніе на тѣ условія, которыя

препят-

ствѵютъ этому совпаденію.— Наука образованія становится для
насъ вслѣдствіе того, съ одной стороны, болѣе легкой, не пред
ставляя болѣе вопросовъ: какая есть конечная цѣль образованія,
къ чему мы должны готовить молодое поколѣніе? и т. д.; съ дру
гой стороны неизмѣримо труднѣйшей.— Намъ необходимо изу
чать всѣ тѣ условія, которыя способствовали совпаденію стрем
лении

образовывающего

определить,

что

препятствуете

и

такое есть

образовывающегося;
та свобода,

совпаденію обоихъ

намъ нужно

отсутствіе

которой

стремленій и которая одна

служите для насъ критеріумомъ всей науки образованія; намъ
нужно, шагъ за шагомъ, изъ безчисленнаго количества Фактовъ,
подвигаться къ разрѣшенію вопросовъ науки образованія.
Мы знаемъ, что доводы наши убѣдятъ немногихъ. Мы зна
емъ, что основныя убѣжденія наши въ томъ, что единственный
методъ образования есть опытъ, а единственный критеріумъ его
есть свобода, для однихъ прозвучите избитой пошлостью, для
другихъ— неясной отвлеченностью, для третьихъ— мечтою и не
возможностью. Мы бы не дерзнули нарушать спокойствіе педагоговъ— теоретиковъ

и высказывать

столь

гіротивныя

всему

свѣту убѣжденія, ежели бы должны были ограничиться разсужденіями

этой статьи,

за шагомъ и

ф эк тъ

но мы чувствуемъ

за Фактомъ, доказать

возможность, шагъ
приложимость и за

конность нашихъ столь дикихъ убѣжденій и только этой цѣли
посвяпдаемъ наше изданіе.

О ЗНАЧЕНІН (Ш А Ш И Ш К Ш Я НАРОДНЫЙ
КНИГЪ.
•
Въ і-мъ нумерѣ Нашего Времени мы

прочли

слѣдующее:

«въ настоящее время находится въ разсмотрѣніи въ высшемъ
государствениомъ учрежденіи работа объ устроііствѣ н ародныхъ ш кола а вообщ е о системѣ н ародн аю о б р азован и я .»
Мы убѣждены, и въ предыдущей статьѣ старались объяснить
основанія нашего убѣжденія, что система народныхъ школъ и
образованія можетъ быть прочно основана только на потребностяхъ народа. Система . народнаго образованія только тогда не
принесетъ того вреда, который приносили и нриносятъ собой
всѣ системы,

когда въ основаніи

ея лягутъ изученіе взгляда

народа на образованіе, изученіе потребности народа и изученіе
прежде существовавш ихъ въ народѣ, свободно возникшихъ,
школъ. Народныя школы, не смотря на непризнаваніе ихъ,
сущ ествуютъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ довольно большемъ отношеніи къ народонаселенію. Въ послѣднее время, въ
селеніяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ, народныя школы
возникаютъ съ кая>дымъ днемъ и отношеніе ихъ къ народонаселенію становится значительно
Народныя школы

до сихъ

поръ, по закону, находятся въ

вѣдѣніи штатныхъ смотрителей, большею частью соединяющихъ съ должностью смотрителя учительское мѣсто, и потому
едва успѣвающими елѣдить за своими школами. Мнимое на
блюдете штатныхъ смотрителей, директоровъ гимназій, и
вообще Министерства Народнаго Просвѣщенія надъ большею
частью мнимо существующими народными и частными шко

лами,

становится

повсемѣстномъ
школъ.

Школы

подлежать:
палатой

у

не

удобнымъ

возникновеніи
эти

до сихъ

въ

настоящее

время

дѣйствительныхъ
поръ

государственныхъ

при

народныхъ

въ дѣйетвительтельности

крестьянъ — управляющему

и окружнымъ начальниками

у временно-обязанныхъ

крестьянъ— мировымъ посредникамъ, и только эти чиновники
имѣютъ дѣйствительное вліяніе

на школы, ежели имъ угодно

обратить на нихъ свое вниманіе. Большею же частью школы
эти предоставлены самимъ себѣ , такъ какъ общества кресть
янъ,

по

закону,

не

имѣютъ

права

смѣнять

и

назначать

учителей. Право это мнимо принадлежите Министерству Народ
наго Просвѣщенія.
Въ

недавнее время благочинными

были

получены

указы

консисторій, имѣющіе предметомъ распространеніе образованія
въ народѣ и собраніе свѣдѣній

о числѣ

школъ и учащихся.

Съ тою же цѣлью былъ обнародованъ циркуляръ Министерства
Внутренныхъ Дѣлъ.
Обѣ эти мѣры имѣли весьма мало вліянія на народное образованіе

и на собраніе т очныхъ

свѣдѣній о его

отразились на народѣ въ дѣйствительности
какъ можно было бы предполагать.
нигдѣ

нѣтъ

времени

движеніи, и

совсѣмъ не такъ,

Священникамъ и причту

и возможности заниматься

обученіемъ

дѣтей. Народъ смотрите недовѣрчиво

на безплатное обученіе.

Волостныя

вопервыхъ

школы

не учреждаются

волостное правленіе находится большею частью

потому,

что

въ отдаленіи

отъ селеній, а родители зимой (единственное время ученья) не
пускаютъ своихъ

плохо одѣтыхъ

дѣтей

верстъ; вовторыхъ потому, что народъ,

за

имѣетъ уваженія къ волостнымъ писарямъ
ря, хотя-бы

и должны были быть

четыре

и болѣе

часто справедливо, не

люди

и волостные писа
хорошей нравствен

ности и т. д., до сихъ поръ набираются преимущественно изъ
людей неоФиціально выгнанныхъ изъ писцовъ.
Въ одномъ изъ мировыхъ участковъ, Тульской губерніи, не
было лѣтомъ

1861

года ни одной народной школы,— въ на

стоящее время открыто 20 школъ, окало 3 00 учащихся. Изъ 2 0
школъ двѣ только

ведутся

причетниками, въ

остальныхъ 15— учителями частные

писарями,

три

священниками

и

люди,

исключительно занятые дѣломъ ученья,— семинаристы, студенты,
солдаты, отставные дьячки. Столь-же, болѣе или меніп, сильное
развитіе школъ замѣтно вездѣ въ послѣднее время, и вездѣ,
какъ и въ приведенномъ случаѣ, развитіе это происходить
совершенно свободно.
Что служить побудительной причиной появленія этихъ
школъ? Какъ онѣ учреждаются и администрируются? (Мнимый
надзоръ штатныхъ смотрителей, какъ сказано выше, не имѣетъ
на нихъ никакого вліянія: донесено-ли или не донесено объ от
крытии школы). Откуда и какъ берутся матеріальныя средства
для поддержанія ихъ? Какіе предметы преподаванія входятъ въ
школы и какой употребляется методъ? Какъ и чѣмъ выражаетъ
народъ свое удовольствіе или неудовольствіе школой? Могутъ
ли сами общества крестьянъ контролировать школы? Какой
взглядъ народа на образованіе, что онъ отъ него требуетъ? Какія
книги распространены въ народѣ, какія книги онъ любить и читаетъ болѣе другихъ? Вотъ вопросы безъ отвѣта на которые намъ
кажется невозможнымъ устройство никакой системы народнаго
образования. Отвѣтъ на эти вопросы можетъ дать только изученіе
действительности. Дѣйствительность же чрезвычайно прихот
лива и нігкакъ не подчиняется общимъ законамъ, выведеннымъ
изъ неболынаго числа Фактовъ. Поэтому— собираніе большего
числа Фактовъ, уясняющихъ этотъ вопросъ, мы считаемъ необходимымъ и главнымъ условіемъ устройства какой-нибудь системы
образованія. Мы въ настоящемъ номерѣ помѣщаемъ съ этою
цѣлью нѣсколько описаний школъ и книгъ; въ слѣдующихъ номерахъ надѣемся помѣщать такія же, болѣе. или менѣе интересныя, описанія народныхъ книгъ и школъ, какъ матеріалы хроники
народнаго образованія, нисколько не обсуживая ихъ литератур
н а я достоинства, направленія и взгляда, цѣня ихъ только по
интересности и характеру правдивости Фактовъ. Съ этою цѣлью
мы просимъ всѣхъ учителей, книгопродавцевъ и вообще людей,
имѣющихъ прямое дѣло съ народнымъ образованіемъ, сообщить
намъ всѣ тѣ Факты, которые отвѣчаютъ сколько-нибудь на пред
ложенные нами вопросы. Всѣ такія статьи, въ какой бы они не
были Формѣ, мы сочтемъ за драгоцѣнныя пріобрѣтенія. Мы счи 
таемъ гораздо болѣе полезнымъ и значительнымъ для дѣла на3

ъ

роднаго образованія свѣдѣнія о томъ, какія книги находятся въ
такой-то деревнѣ, такого-то уѣзда, и подъ какимъ предлогомъ
такой-то
своего

крестьянинъ

сына,

и гдѣ,

взялъ
кто,

за

изъ школы, а

такой-то

отдалъ

сколько и какъ ѵчатъ грамотѣ,

гдѣ помѣщается училище и за какую цѣну,— чѣмъ знать по
разграфленному листу сколько какого вѣроисповѣданія, какихъ
лѣтъ и какого пола въ такомъ

и такомъ-то мѣсяцѣ учатся въ

такой и такой-то губерніи.
Въ

слѣдующемъ

номерѣ мы надѣемся представить исторію

возникновенія этихъ 20-ти школъ въ знакомой намъ мѣстности
и изслѣдованіе о книгахъ читаемыхъ народомъ.

ЯСНО ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ Н ДЕКАБРЬ

рсяцы.
Общій очеркъ характера школы. Чтеніе механическое
и постепенное. Грамматика и писанье.
Начинающихъ
шетъ,

рѣшаетъ

у

насъ

задачи

нѣтъ. Младшій классъ читаетъ, пи3-хъ первыхъ правилъ ариѳметики и

разсказывае'П) священную исторію,— такъ что предметы разде
ляются по росписанію слѣдующимъ образомъ:
1) Чтеніе механическое и постепенное, 2) писанье, 3) каллиграфія, 4.) грамматика, 5) священная исторія, 6) русская исторія, 7) рисованье, 8) черченье, 9) пѣнье, 10) математика,
11) бесѣды изъ естественныхъ наукъ и 12) законъ Божій.
Прежде чѣмъ говорить о -преподаваніи, я долженъ сдѣлать
краткій очеркъ того, что такое Ясно-полянская школа и того,
въ какомъ періодѣ роста она находится?
Какъ всякое живое сущ ество, школа нетолько съ каждымъ
годомъ, днемъ и часомъ видоизмѣняется, но и подвержена
временнымъ кризисамъ, невзгодамъ, болѣзнямъ и дурнымъ настроеніямъ. Чрезъ такой болѣзненный кризисъ прошла Ясно
полянская школа нынѣшнимъ лѣтомъ. Причинъ тому было
много: вопервыхъ— какъ и всегда лѣтомъ— всѣ лучшіе ученики
выбыли, только изрѣдка ужь встрѣчали мы ихъ въ гіолѣ на
работахъ и пастбищахъ; вовторыхъ— новые учителя прибыли
въ школу и новыя вліянія начали отражаться на ней; въ
третьихъ— все лѣто, каждый день приносилъ новыхъ посѣтителей-учителей,

пользовавшихся лѣтними вакаціями. А для пра

вильна™ хода школы, иѣтъ ничего вредней посѣтителей. Такъ,
или иначе учитель поддѣлывается подъ посетителей.

Учителей четыре. Два старые, ужь два года учатъ въ школѣ,
привыкли къ ученикамъ, къ своему дѣлу, къ свободѣ и
внѣшней

безпорядочности

недавно

сами

школы.

Два учителя новыхъ— оба

изъ школы— любители внѣшней аккуратности,

росписанія, звонка, программъ и т. п., не вжившіеся въ жизнь
школы такъ, какъ первые. То, что для первыхъ кажется разумнымъ, необходимымъ, не могущимъ быть иначе, какъ черты
лица любимаго, хотя и не красиваго, ребенка, росшаго на глазахъ,— для новыхъ учителей представляется иногда исправимымъ
недостаткомъ.
Школа

помѣщается

въ

двухъ-этажномъ

каменномъ домѣ.

Двѣ комнаты заняты школой: одна кабинетомъ, двѣ учителями.
На

крыльцѣ, подъ навѣсомъ,

шенной

за

виситъ колокольчикъ съ привѣ-

язычокъ веревочкой,

въ

сѣняхъ

внизу

стоятъ

бары и рекъ (гимнастика), на верху въ сѣняхъ — верстакъ.
дѣстница и сѣни истоптаны снѣгомъ или грязью; тутъ же ви
ситъ росписаніе.

Порядокъ ученья слѣдующій: часовъ въ во

семь учитель, живущій въ школѣ, любитель внѣшняго порядка
и администраторъ школы, посылаетъ одного изъ мальчиковъ,
которые почти всегда ночуютъ у него, звонить.
На деревнѣ встаютъ съ огнемъ. Ужь давно виднѣются изъ
школы

огни

въ

окнахъ, и черезъ полчаса послѣ звонка, въ

тѵманѣ, въ дождѣ или въ косыхъ лучяхъ осенняго солнца, по
являются на буграхъ (деревня отдѣлена отъ школы
темныя Фигурки подвѣ,
ство

уже

давно

потри и поодиночкѣ.

оврагомъ)

Табунное

чув

исчезло въ ученикахъ. Ужь нѣтъ необходи

мости ему дожидаться и кричать: «ей ! ребята, въ училищу!»
Ужь

онъ знаетъ,

что училище средняго рода, много кое-чего

другаго знаетъ и, странно, вслѣдствіе этого не нуждается въ
толпѣ. Пришло ему время, онъ и идетъ. Мнѣ съ каждымъ
днемъ кажется, что все самостоятельнѣе и самостоятельнее дѣлаются

личности

и рѣзче ихъ характеры. Дорогой почти ни

когда я не видалъ, чтобы ученики играли— нешто кто изъ самыхъ маленькихъ, или изъ вновь поступившихъ, начатыхъ въ
другихъ школахъ. Съ собой никто ничего не несетъ— ни книгъ,
ни тетрадокъ. Уроковъ на домъ не задаютъ.
Мало

того что въ рукахъ ничего не несутъ, имъ нечего и

въ головѣ нести. Никакого урока, ничего сдѣланнаго вчера,
онъ не обязанъ помнить нынче. Его не мучаетъ мысль о предстоящемъ урокѣ. Онъ несетъ только себя, свою воспріимчивую
натуру

и увѣренность

въ томъ, что въ школѣ нынче будетъ

весело такъже, какъ вчера. Онъ не думаетъ о классѣ до тѣхъ
поръ, пока классъ не начался. Никогда никому не дѣлаютъ
выговоровъ за опаздыванье и никогда не опаздываютъ: нешто
старшіе, которыхъ отцы, другой разъ, задержатъ дома какоюнибудь работой. И тогда этотъ большой, рысью, запыхавшись,
прибѣгаетъ въ школу. Пока учитель еще не пришолъ, они
собираются кто около крыльца, толкаясь съ ступенекъ, или
катаясь на ногахъ по ледочку раскатанной дорожки, кто въ
школьныхъ комнатахъ. Когда холодно— ожидая учителя читаютъ,
пишутъ, или возятся. Дѣвочки не мѣшаются съ рябятами.
Когда ребята затѣваютъ что-нибудь съ дѣвочками, то никогда
не обращаются къ одной пзъ нихъ, а всегда ко всѣмъ вмѣстѣ:
«Эй, дѣвки ! что не катаетесь?» или: «дѣвки-то, вишь, заме
рзли,» или «ну, дѣвки, выходи всѣ на меня одного!» Только
одна изъ дѣвочекъ, дворовая съ огромными и всесторонними
способностями, лѣтъ десяти, начинаетъ выходить изъ табуна
дѣвокъ. И съ этой только ученики

обращаются

какъ

съ рав

ной, какъ съ мальчикомъ, только съ тонкимъ оттѣнкомъ учти
вости, снисходительности и сдержанности.
Положимъ, по росписанію, въ первомъ, младшемъ классѣ—
механическое чтеніе, во 2-мъ— постепенное чтеніе, въ 3-мъ—
математика. Учитель приходить въ комнату, а на полу лежать
и пищать ребята, кричащіе: «мала куча !» или «задавили ре
бята!» или «будетъ! брось— виски-то» и т. д. «ГІетръ Михайловичъ!» кричитъ снизу кучи голосъ входящему учителю, «вели
имъ

бросить.»

«Здравствуй

Петръ

Михайловичъ!»

кричать

другіе, продолжая свою возню. Учитель беретъ книжки, разда
ете тѣмъ, которые съ нимъ пошли къ шкапу; изъ кучи на
полу— верхніе, лежа требуютъ книжку. Куча понемногу умень
шается. Какъ только большинство взяло книжки, всѣ осталь
ные

уже

бѣгутъ

къ

мнѣ

вчерашнюю;

еще

какіешибудь два

шкапу и кричать: и мнѣ, и мнѣ. Дай

a мнѣ кольцовую и т. гі. Ежели останутся
разгоряченные борьбой, продолжающіе

валяться

на

полу,

то сидящіе съ книгами кричатъ на нихъ:

«Что вы тутъ замѣшались?— ничего не слышно. Будетъ.» Увле
ченные— покоряются и, запыхавшись, берутся за книги и только
въ первое время, сидя за книгой, поматываютъ ногой отъ не улегшагося

волненія.

Духъ

войны

улетаетъ

и дѵхъ чтенія во

царяется въ комнатѣ. Съ тѣмъ же увлеченіемъ, съ какимъ онъ
дралъ за виски Митьку, онъ теперь читаетъ кольцовую (такъ
называется

у насъ сочиненіе

Кольцова) книгу, чуть не сти-

снувъ зубы, блестя глазенками и ничего не видя вокругъ
себя, кромѣ своей книги. Оторвать его отъ чтенія столько
же нужно усилія, сколько прежде— отъ борьбы. Садятся они гдѣ
кому вздумается:

на лавкахъ, столахъ,

подоконникѣ, полу и

креслѣ. Дѣвки садятся всегда вмѣстѣ. Друзья, односельцы, осо
бенно маленькіе (между
рядомъ. Какъ

только

ними

одинъ

больше товарищества)— всегда
изъ

нихъ

рѣшитъ, что садит

ся въ тотъ уголъ, всѣ товарищи, толкаясь и ныряя подъ лав
ками,

пролѣзаютъ туда же,

садятся

рядомъ

и, оглядываясь

кругомъ, представляютъ на лицѣ такой видь счастія и удовле
творенности, какъ будто они уже навѣрное на всю остальную
жизнь будутъ счастливы, усѣвш ись на этихъ мѣстахъ. Большое
кресло, какъ-то попавшее въ комнату, представляетъ предметъ
зависти для болѣе самостоятельныхъ личностей— для дворовой
дѣвочки

и другихъ.

Какъ только

одинъ

вздумаетъ

сѣсть на

кресло, другой уже но его взгляду узнаетъ его намѣреніе и они
сталкиваются, мнутся. Одинъ выжимаетъ другаго и перемявшій—
разваливается головой гораздо ниже спинки, но читаетъ также
какъ и всѣ, весь увлеченный своимъ дѣломъ. Во время класса
я никогда не видѣлъ,

чтобы шептались,

щипались, смѣялись

потихоньку, Фыркали въ руку и жаловались другъ на друга
учителю. Когда заученный у пономаря, или въ уѣздномъ училищѣ, ученикъ приходить съ такой жалобой,

ему говорятъ:

что жь ты самъ не щппешься?
Два меньшіе класса разбираются въ дной комнатѣ, старшій—
идетъ въ другую.

Учитель приходить

всѣ обступаютъ его у доски,

и въ первый

или на лавкахъ,

классъ

ложатся или

садятся на столѣ вокругъ учителя, или одного читающаго. Еже
ли это писанье— они усаживаются попокойнѣе, но безпрестанно

встаю гь, чтобы смотрѣть тетрадки другъ у друга и показывать
свои учителю. По росписанію до обѣда значится 4- урока, а
выходитъ иногда три или два и иногда совсѣмъ другіе пред
меты. Учитель начнетъ ариѳметику и перейдетъ къ геометріи,
начнетъ священную исторію, а кончитъ граматикой. Иногда
увлечется учитель и ученики и вмѣсто одного часа классъ
продолжается три часа. Бываетъ, что ученики сами кричатъ
«нѣтъ, еще— еще!» и кричатъ на тѣхъ, которымъ надоѣло. Надоѣло, такъ ступай къ маленькимъ— говорятъ они презрительно.
Въ классъ закона Божія, который одинъ только бываетъ регу
лярно, потому что законоучитель яшветъ за двѣ версты и бы
ваетъ два раза въ недѣлю, и въ классъ рисованья— всѣ ученики
собираются вмѣстѣ.

Передъ этими классами оживленіе, возня,

крики и внѣшній безпорядокъ бываютъ самые сильные: кто
тащитъ лавки изъ одной комнаты въ другую, кто дерется, кто
домой (на дворню) бѣжитъ за хлѣбомъ, кто пропекаетъ этотъ
хлѣбъ въ печкѣ, кто отнимаетъ что нибудь у другаго, кто дѣлаетъ
гимнастику, и опять, также какъ и въ утренннхъ возняхъ, го
раздо легче оставить ихъ самихъ успокоиться и сложиться въ
свой естественный порядокъ, чѣмъ насильно разсадить ихъ.
При теперешнемъ духѣ школы, остановить ихъ Физически не
возможно. Чѣмъ громче кричитъ учитель— это случалось— тѣмъ
громче кричатъ они: его крикъ только возбуждаетъ ихъ. Оста
новишь ихъ, или, если удастся, увлечешь ихъ въ другую сто
рону, и это маленькое море начнетъ колыхаться все рѣже и
рѣже— и уляжется. Даже большею частью и говорить ничего не
нужно. Классъ рисованья, лыбимый классъ для всѣхъ, бываетъ въ
полдень, когда уже проголодались, насидѣлись часа три, а
тутъ еще нуяшо переносить лавки іі столы изъ одной комнаты
въ другую, и возня поднимается страшная; но несмотря на то,
какъ только учитель готовъ,— ученики готовы, и тому, кто задерживаетъ начало класса, достанется отъ нихъ же самихъ.
Я долженъ оговориться. Представляя описаніе Я. П. школы,
я не думаю представлять образецъ того, что нужно и хорошо
для школы, но думаю представить только действительное опи
сание школы. Я полагаю, что такія описанія могутъ принести
пользу. Если мнѣ удастся въ слѣдующихъ №№ представить

ясно исторію развитія школы, то читателю будетъ понятно,
почему характеръ школы сложился именно такой, почему
я

считаю

его ,

такой

ежели

бы

порядокъ
даже

шенно невозможно.

хорошимъ

я

захотѣлъ,

и

почему

мнѣ

было

Школа развивалась свободно

измѣнить
бы

совер

изъ началъ,

вносимыхъ въ нее учителемъ и учениками. Несмотря на все
преимущество вліянія учителя, ученикъ всегда имѣлъ право
не ходить въ школу и даже, ходя въ школу, не слушать учи
теля.

Учитель

имѣлъ право

не пускать

къ себѣ

имѣлъ возможность дѣйствовать всей силой
большинство учениковъ,
изъ школьниковъ.
развѣтвляется
порядокъ.

на общество, всегда составляющееся

Чѣмъ дальше идутъ ученики, тѣмъ больше

преподаваніе и тѣмъ

Вслѣдствіе

того,

при

венномъ развитіи

школы,

ники,

становятся

тѣмъ

они

ученика и

своего вліянія на

чѣмъ

необходимѣе
нормальномъ,

становится
ненасильст-

болѣе образовываются уче

способнѣе

къ

порядку,

тѣмъ

сильнѣе чувствуется ими самими потребность порядка и тѣмъ
сильнѣе на нихъ въ этомъ отношеніи вліяніе учителя. Въ Я. П.
школѣ это правило подтверждалось постоянно, со дня ея оспованія. Въ началѣ нельзя было подраздѣлить ни на классы, тш
на предметы,
валось
лись

въ

ни на рекреацію и уроки: все само собой сли
одно ,

тщетны.

и всѣ

попытки

Теперь— же

въ

распредѣленній

первомъ

классѣ

остава

есть учени

ки, которые сами требуютъ слѣдованія росписанію, недовольны
когда ихъ отрываешь отъ урока, и которые сами безпрестанно
выгоняютъ вонъ маленькихъ, забѣгающихъ къ нимъ.
По моему мнѣнію,
незамѣнимъ,

внѣшній безпорядокъ

этотъ полезенъ и

какъ онъ ни кажется страннымъ и неудобнымъ

для учителя. О выгодахъ этого устройства миѣ часто придется
говорить, о мнимыхъ же неудобствахъ скажу слѣдующее. Вопервыхъ, безпорядокъ

этотъ, или свободный

порядокъ, стра-

« шѳнъ намъ только потому, что мы привыкли къ совсѣмъ другому,
въ которомъ сами воспитаны. Вш торыхъ,

въ этомъ,

какъ и

во многихъ поцобныхъ случаяхъ, насиліе употребляется только
вслѣдствіе

поспѣшности

ческой природѣ.
лается

Намъ

и недостатка
кажется,

все больше и больше,

уваженія

безпорядокъ

и нѣтъ

ему

къ

человѣ-

растетъ,

дѣ-

предѣловъ,— ка-

жется, что нѣтъ другаго средства прекратить его, какъ упот
ребить силу,— а стоило только немного подождать и безнорядокъ (или оживленіе) самоестественно улегся бы и улегся
бы въ порядокъ гораздо лучшій и прочнѣйшій чѣмъ тотъ,
который мы

выдумаемъ. Школьники — люди, хотя и малень-

кіе, но люди, имѣющіе тѣ же потребности какія и мы, и
тѣми же путями мыслящіе; они всѣ хотятъ учиться, затѣмъ
только ходятъ въ школу, и потому имъ весьма легко будетъ
дойдти до заключенія, что нужно подчиняться извѣстнымъ условіямъ для того, чтобы учиться. Мало того, что они люди, они
общество людей, соединенное одной мыслію. A гдѣ трое со
берутся во имя Мое и Я между ними! Подчиняясь законамъ
только естественнымъ, вытекающимъ изъ ихъ природы, они
возмущаются и ропщутъ, подчиняясь вашему преждевремен
ному вмѣшательству, они не вѣрятъ въ законность вашихъ
звонковъ, росписаній и правилъ. Сколько разъ мнѣ слу
чалось видѣть, какъ ребята подерутся — учитель бросается
разнимать ихъ и разведенные враги косятся другъ на друга, и
даже при грозномъ учителѣ не удержатся, чтобы, еще больнѣе
чѣмъ прежде, напослѣдкахъ, не толкнуть одинъ другаго;
сколько разъ я каждый день вижу, какъ какой нибудь Кирю
шка, стиснувъ зубы, налетитъ на Тараску, зацѣпитъ его за
виски, валитъ на землю и, кажется, хочетъ живъ не остаться—
изуродовать врага, а не пройдетъ минуты, Тараска ужъ смѣется
изъ-подъ Кирюшки, одинъ— разъ за разомъ все легче и легче
отплачиваетъ другому; и не пройдетъ пяти минутъ, какъ оба д е 
лаются друзьями и идутъ садиться рядомъ. Недавно, между клас
сами, въ углу сцѣпились два мальчика: одинъ— замѣчательный
математикъ,лѣтъ девяти, втораго класса, другой,— стриженый дво
ровый, умный, но мстительный, крошечный, черноглазый мальчикъ, прозванный Кыской. Кыска сцапалъ за длинные виски
Математика и прижалъ ему голову въ стѣнѣ; Математикъ тщет
но цѣплялъ за стриженную щетинку Киски. Черные глазенки
Кыски торжествовали, Математикъ едва удеряшвался отъ слезъ
и говорилъ: «ну, ну! что? что?» но ему видно плохо прихо
дилось и онъ только храбрился. Это продолжалось довольно
долго, и я былъ въ нерѣшительности что дѣлать.

дерутся!» закричали ребята и столпились около угла. Маленькіе смѣялись, но болыніе,

хотя и не стали разнимать,

какъ-

то серьезно переглянулись и эти взгляды и молчанье не ушли
отъ Кыски. Онъ понялъ, что дѣлаетъ что-то нехорошее, и началъ
преступно улыбаться
тика.

и отпускать

понемногу

виски Матема

Математикъ вывернулся, толкнулъ Кыску такъ, что тотъ

ударился затылкомъ объ стѣну, и, удовлетворенный, отошелъ.
Маленькій заплакалъ, пустился за своимъ врагомъ и изъ всей
силы ударилъ его по шубѣ, но не больно. Математикъ хотѣлъ
было отплатить, но въ ту же минуту раздалось нѣсколько неодобрительныхъ голосовъ.

«Вишь,

съ

маленькимъ

связался!

закричали зрители. Удирай Кыска!» Дѣло тѣмъ и кончилось,—
какъ будто его и не было, исключая, я предполагаю, смутнаго
сознанія того и другаго, что

драться непріятно,

потому

что

обоимъ больно. Здѣсь мнѣ удалось какъ будто подмѣтить чувство
справедливости, руководившее толпой; но сколько разъ рѣшаются такія дѣла такъ,
кона,

что

не поймешь на основаніи какого за

но рѣшаются, удовлетворяя обѣ стороны. Какъ произ

вольны и несправедливы
тельные

пріемы

въ

въ сравненіи съ этимъ всѣ воспита

такихъ

случаяхъ.

«Вы

оба

виноваты

станьте на колѣни!» говоритъ воспитатель, и воспитатель не
правъ потому, что виноватъ одинъ и этотъ одинъ торжествуетъ,
стоя

на колѣнкахъ

и пережевывая

свою не всю вылившую

ся злобу, и вдіюйнѣ наказанъ невинный.
въ томъ, что ты то-то
скажетъ воспитатель

Или: «ты виноватъ

и то-то сдѣлалъ, и будешь наказанъ.»
и наказанный еще

больше ненавидитъ

своего врага за то, что на его сторонѣ деспотическая власть,
законность

которой онъ

не

признаетъ.

Или:

«прости

его,

такъ Богъ велитъ, и будь лучше его» скажетъ воспитатель. Вы
ему говорите: будь лучыие его, а онъ хочетъ быть только сильнѣе и другаго

лучш е

не понимаетъ и не можетъ

понимать.

Или «вы оба виноваты: попросите другъ у друга прощенія и
поцѣлуйтесь

дѣтки».

Это ужь

хуже

всего,

и по неправдѣ

выдуманности этого поцѣлѵя и потому, что утихавшее дурное
чувство тутъ вновь загорается. А оставьте ихъ однихъ, ежели
вы не отецъ, не мать, которымъ просто жалко свое дѣтище и
которые потому всегда правы,

оттаскавъ за вихры того, кто

прибилъ

ихъ сына; оставьте ихъ и посмотрите какъ все

это

разъясняется и укладывается, также просто и естественно и
вмѣстѣ также сложно и разнообразно, какъ всѣ безсознателыіыя
жизненныя отношенія. Но можетъ быть учителя, не испытавшіе такого безпорядка или свободнаго порядка, нодумаютъ, что
безъ учительскаго вмѣшательства безпорядокъ этотъ можетъ
имѣть Физически- вредныя послѣдствія: перебьются, переломаю
тся и т. д.— Въ Я. П. школѣ, съ прошлой весны было два
только случая ушибовъ съ знаками. Одного мальчика столк- .
нули съ крыльца и онъ разсѣкъ себѣ ногу до кости (рана
зажила въ двѣ недѣли),

другому обожгли щеку зажженой ре

зинкой, и онъ недѣли двѣ носилъ болячку. Не больше какъ
разъ въ недѣлю случится, что поплачетъ кто-нибудь и то не
отъ боли, а отъ досады или стыда. Побоевъ, синяковъ, шишекъ,
кромѣ этихъ двухъ случаевъ, мы не можемъ вспомнить за
все лѣто при 30 и 4 0 ученикахъ,
своей волѣ.
■

предоставленныхъ

вполнѣ

Я убѣжденъ, что школа не должна вмѣшиваться въ дѣло
воспитаиія, подлежащее одному семейству, что школа не должна и не имѣетъ права награждать и наказывать, что лучшая
полиція и администрація школы состоитъ въ предоставленіи
полной свободы ученикамъ учиться

и вѣдаться между собой,

какъ имъ хочется. Я убѣжденъ въ этомъ, но не смотря на
то, старыя привычки воспитательныхъ школъ такъ сильны въ
насъ, что мы въ

Я. П. школѣ нерѣдко

отступаемъ отъ этого

правила. Прошлымъ полугодьемъ, именно въ ноябрѣ, было
два случая наказаній.
Во время класса рисованья, недавно прибывшій учитель
замѣтилъ мальчика* который кричалъ, не слушая учителя, и
неистово билъ своихъ соеѣдей безъ всякой причины. Не найдя
возможности успокоить его словами, учитель вывелъ его съ
мѣста и взялъ у него доску— это было наказанье. Мальчикъ
обливался
мальчикъ,
сочтя его
тупость и

все время урока слезами. Это былъ тотъ самый
котораго я въ началѣ Я. П. школы не принялъ,
за безнадежнаго идіота. Главныя черты мальчика:
кротость. Товарищи никогда не принимаютъ его въ

игры, смѣются, издѣваются надъ нимъ и сами съ удивленіемъ

ѵ

разсказываютъ:» какой чудной Петька! побьешь,— его маленькіе,
и тѣ бьютъ,— а онъ встряхнется и пойдетъ прочь». «Совсѣмъ у
него сердца нѣтъ», сказалъ мнѣ. про него одинъ мальчикъ. Ежели
такого мальчика довели до того состоянія ярости, за которое
его наказалъ

учитель,

ный. — Другой

то виноватъ

случай.

былъ вѣрно

Лѣтомъ,

во

время

не наказан
перестройки

дома, изъ Физическаго кабинета пропала лейденская банка,
нѣсколько разъ пропадали карандаши и пропали книжки
уже
не

въ

то

работало

время,
въ

когда

домѣ.

ни

Мы

ученики, первые школьники по

плотниковъ,

спросили

ни

маляровъ

мальчиковъ:

времени,

лучшіе

старые друзья

на

ши, покраснѣли и заробѣли такъ, что всякій слѣдователь подумалъ бы, что замѣшательство это есть

вѣрное

доказательство

ихъ вины. Но я зналъ ихъ и могъ ручаться за нихъ какъ за себя.
Я понялъ, что одна мысль подозрѣнія глубоко и больно оскор
била ихъ: мальчикъ, котораго я назову Федоромъ, даровитая и
нѣжная натура— весь блѣдный дрожалъ и плакалъ. Ониобѣщались
сказать ежели узнаютъ; но искать отказались. Черезъ нѣсколько
дней открылся воръ,— дворовый мальчикъ изъ дальней деревни.
Онъ ѵвлекъ за собой крестьянскаго мальчика, пріѣхавшаго съ
нимъ

изъ той

же деревни, и они вмѣстѣ прятали краденныя

вещи въ сѵндучокъ. Открытіе это произвело странное чувство
въ товарищахъ:
вмѣстѣ

съ

какъ

будто облегченіе,

и даже радость, и

тѣмъ презрѣніе и сожалѣніе къ вору. Мы предло

жили имъ самимъ назначить паказаніе: одни требовали высѣчь
вора, но непремѣнно самимъ; другіё говорили: ярлыкъ пришить
съ надписью воръ. Это наказаніе, къ стыду нашему, было употреб.
ляемо нами прежде, и именно тотъ самый мальчикъ, который,
годъ тому назадъ, самъ носилъ ярлыкъ съ надписью лгунъ, настоятельнѣе всѣхъ требовалъ теперь ярлыка на вора. Мы согла
сились на ярлыкъ и когдадѣвочканашивала ярлыкъ— всѣ ученики
съ злою радостью смотрѣли и подтрунивали надъ наказанными.
Они требовали еще усиленія наказанія:

«провести ихъ по де-

ревнѣ, оставить ихъ до праздника съ ярлыками», говорили они.
Наказанные плакали. Крестьянскій мальчикъ увлеченный товари
ще мъ,— даровитый разскащикъ и шутникъ— толстенькой бѣлый
карапузикъ, плакалъ просто распущенно во всю ребячью мочь;

другой, главный преступникъ, горбоносый, съ сухими чертами
умнаго лица, былъ блѣденъ, губы у него тряслись, глаза дико
и злобно смотрѣли на радующихся товарищей и изрѣдка не
естественно у него въ плачь искривлялось лицо. Фуражка съ
разорваннымъ козырькомъ, была надѣта на самой затылокъ, волосы
растрепаны, платье испачкано меломъ. В се это меня и всѣхъ пора
зило теперь такъ, какъ будто мы въ первый разъ это видѣли. Не
доброжелательное вниманье всѣхъ было устремлено на него,
И онъ это больно чувствовалъ. Когда онъ, не оглядываясь, опустивъ голову, какой-то особенной преступной походкой, какъ
мнѣ показалось, пошолъ домой и ребята, толпой бѣжа за нимъ,
дразнили его какъ-то не натурально и странно жестоко, какъ
будто противъ ихъ воли злой духъ руководилъ ими. Что-то
мнѣ говорило, что это не хорошо. Но дѣло осталось какъ
было, и воръ проходилъ съ ярлыкомъ цѣлыя сутки. Съ этого
времени, онъ сталъ, какъ мнѣ показалось, хуж е учиться и уже
его не видно бывало въ играхъ и разговорахъ съ товарищами
внѣ класса.
Разъ я пришелъ въ классъ, всѣ школьники съ какимъто уя;асомъ объявили мнѣ, что мальчикъ этотъ опять укралъ. Изъ комнаты учителя онъ утащилъ 20 к. мѣдныхъ
денегъ, и его застали когда онъ ихъ пряталъ подъ лѣстницу.
Мы опять навѣсили ему ярлыкъ,— опять началась та же урод
ливая сцена. Я сталъ увѣщ евать его, какъ увѣщеваютъ всѣ
воспитатели, бывшій при этомъ уже взрослый мальчикъ, говорунъ, сталъ увѣщевать его тоже, повторяя слова, вѣроятно
слышанныя имъ отъ отца— дворника. «Разъ укралъ, другой
укралъ, говорилъ онъ складно и степенно,— привычку возьметъ,
до добра не доведетъ.» Мнѣ начинало становиться досадно. Я
чувствовалъ почти злобу на вора. Я взглянулъ въ лице наказаннаго еще болѣе блѣдное, страдающее и жестокое, вспомнилъ почему то колодниковъ и мнѣ такъ вдругъ стало
совѣстно и гадко, что я сдернулъ съ него глупый ярлыкъ,
велѣлъ ему идти куда она хочетъ и убѣдился вдругъ, не умомъ,
a всѣмъ существомъ убѣдился, что я не имѣю права мучить
этого

несчастнаго ребенка,

и что я не могу сдѣлать изъ него

то, что бы мнѣ и дворникову сы ну хотѣлось изъ него сдѣлать.

Я убѣдился, что есть тайны души закрытыя отъ насъ, на кото
'

рыя можетъ дѣйствовать жизнь, а не нравоученья и наказанья.
И

что за

дичь? мальчикъ укралъ книгу,— цѣлымъ длиннымъ,

многосложнымъ путемъ чувствъ, мыслей, ошибочныхъ умозаключеній приведенъ былъ къ

тому, что

взялъ

чужую книжку и

зачѣмъ-то заперъ ее въ свой сундукъ,—.а я налѣпляю ему бу
мажку съ словами «воръ», которые значатъ со всѣмъ другое!
За чѣмъ? Наказать его стыдомъ— скажутъ мнѣ. Наказать его сты
домъ? Зачѣмъ? Что такое стыдъ? И развѣ извѣстно, что стыдъ
уничтожаетъ наклонность къ воровству? Можетъ-быть онъ поощряетъ ее. То, что выражалось на его лицѣ, можетъ-быть было
не

стыдъ?

что-то
его

Даже навѣрно я знаю, что это былъ не стыдъ, а

совсѣмъ другое, что можетъ-быть спало бы всегда въ

душѣ

мірѣ,

и что не нужно

который

было вызывать. Пускай тамъ, въ

называютъ дѣйствительнымъ, въ мірѣ Пальмер-

стоновъ, Каэнъ, въ мірѣ— гдѣ разумно не то, что разумно, а то, что
действительно, пускай тамъ люди, сами наказанные, выдумаютъ
себѣ права и обязанности наказывать. Нашъ міръ дѣтей— лю
дей простыхъ независимыхъ— долженъ оставаться чистъ отъсамообманыванья и преступной вѣры въ законность наказанія, вѣры
и самообманыванія въ то, что чувство мести становится справедливымъ, какъ скоро его назовемъ наказаніемъ.....
Продолжаемъ описаніе дневиаго порядка ученія. Часа въ 2,
проголодавшіеся ребята бѣгутъ домой. Несмотря на голодъ, они од
нако еще остаются нѣсколько минутъ, чтобы узнать кому какія
отмѣтки. Отмѣтки, въ настоящее вр емя не дающія никому пре
имущества, страшно
Ольгушкѣ

занимаютъ ихъ! «Мнѣ 5 съ крестомъ, а

нолю какую здоровую закатили.— A мнѣ четыре!»

кричатъ они. Отмѣтки служатъ для нихъ самихъ оцѣнкою ихъ
труда

и

недовольство отмѣтками бываетъ только тогда, когда

оцѣнка сдѣлана не вѣрно. Бѣда, ежели онъ старался и учитель,
просмотрѣвъ, поставить ему меньше того, чего онъ стоить. Онъ
не даетъ покою учителю
не

добьется

пзмѣненія.

оставляются безъ

и плачетъ горькими слезами, ежели
Дѵрныя

отмѣтки,

но заслуженный,

протеста. Отмѣтки впрочемъ остаются только

отъ стараго нашего порядка и сами собой начинаютъ падать.
Въ первый послѣ обѣда ѵрокъ, послѣ роспуска, собираются

точно также какъ утромъ и также дожидаются учителя.
Большей частью это бываетъ урокъ священной или русскій исторіи, на который собираются всѣ классы. Урокъ этотъ
начинается

обыкновенно

еще сумерками. Учитель становится

или садится посрединѣ комнаты; а толпа размѣщается вокругъ
него амФитеатромъ: кто на лавкахъ, кто на столахъ, кто на
подоконникахъ.
Всѣ вечерніе уроки,
вершенно

а особенно этотъ первый, имѣютъ со

особенный

мечтательности

и

отъ

ѵтреннихъ характеръ

поэтичности.

ками — огня въ окнахъ

Придите

не видно,

въ

спокойствія,

школу

почти тихо,

сумер

только вновь

натасканный снѣгъ на ступени лѣстницы, слабый гулъ и ше
веленье за дверью, да какой-нибудь мальчуганъ, ухватившись
за перилы, черезъ двѣ ступени шагающій на верхъ по лѣстницѣ, доказываютъ,

что ученики въ школѣ. Войдите въ ком

нату. Ужь почти темно за замерзшими окнами; старшіе, лучшіе
ученики

прижаты другими къ самому учителю и задравъ го

ловки смотрятъ ему прямо въ ротъ. Дворовая самостоятельная
дѣвочка съ озабоченнымъ лицомъ

сидитъ всегда на высокомъ

столѣ— такъ и кажется каждое слово глотаетъ; поплоше, ре
бята-мелкота, сидятъ подальше: они слушаютъ внимательно,
даже

сердито,

несмотря

разскажутъ,
плечи

они держутъ себя также какъ и болыиіе, но

на все
хотя

другому,

вниманье,
и

многое

мы знаемъ,
запомнятъ.

что они
Кто

ничего

не

навалился

на

кто вовсе стоить на столѣ. Рѣдко кто, втис

нувшись въ самую, середину толпы, за чьей-нибудь спиной
занимается выписываньемъ ногтемъ какихъ-нибудь Фигуръ на
этой спинѣ. Рѣдко кто оглянется на васъ. Когда идетъ новый
разсказъ— всѣ

замерли,

слушаютъ. Когда повтореніе— тутъ и

тамъ раздаются самолюбивые голоса не могущіе выдержать,
чтобы не подсказать учителю. Впрочемъ и старую исторію,
которую

любятъ,

ими словами
не

терпится?

и

они просятъ

учителя повторить всю сво

не позволяютъ перебивать учителя. «Ну ты,
молчи!»

крикнуть

на выскочку. Имъ больно,

что перебиваютъ характеръ и художественность

разказа учи 

теля. Послѣднее время это была исторія жизни Христа. Они
всякій разъ требовали разсказать ее всю. Ежели не всю имъ

разсказывали, то они сами дополняли любимый конецъ— исторію отреченія Петра и страданія Спасителя. Каж ется,все мертво,
не шелохнется,— не заснули ли? Подойдешь въ полутьмѣ, взгля
нешь въ лицо какому-нибудь маленькому— онъ сидитъ, впившись
глазами учителя, сморщивши лобъ отъ вниманья, и десятый разъ
отталкиваетъ съ плеча наваливающуюся на него руку товарища.
Вы пощекотите его за шею— онъ даже не улыбнется, согнетъ
головку, какъ будто отгоняясь отъ мухи, и опять весь отдается
таинственному и поэтическому разсказу: какъ сама разорвалась
церковная завѣса и темно сдѣлалось на землѣ— ему и жутко,
и хорошо. Но вотъ учитель кончилъ разсказывать и всѣ под
нимаются съ мѣста и толпясь къ учителю, перекрикивая одинъ
другаго, стараются пересказать все, что удержано ими. Крикъ
поднимается

страшный— учитель

насилу

можетъ слѣдить за

всѣми. Тѣ, которымъ запретили говорить, въ увѣренности, что
они

знаютъ,

не

успокоиваются этимъ: они приступаютъ къ

другому учителю, ежели его нѣтъ— къ товарищу, къ посторон
нему, къ истопнику даже, ходятъ изъ угла въ уголъ подвое
потрое, прося каждаго ихъ послушать. Рѣдко кто разсказываетъ
одинъ. Они сами отбираются трупами равными по силамъ и разсказываютъ, поощряя, поджидая и поправляя одинъ другаго. »Нѵ,
давай

съ

тобой,» говорить одинъ другому, но тотъ, къ кому

обращаются,

знаетъ,

что онъ

ему не посиламъ и отсылаете

его къ другому. Какъ только повысказались, успоколись, приносятъ свѣчи и уже другое настроеніе находить на мальчиковъ.
,
По вечерамъ вообще

и въ

слѣдующихъ

классахъ

меньше

возни, криковъ, больше покорности, довѣрія учителю. Особен
ное отвратценіе замѣтно отъ математики и анализа и охота къ
пѣнію, къ чтенію

и особенно къ разсказамъ. «Что все матема

тику, да писать— разсказывать лучше, объ землѣ, или хоть исторію, а мы послушаемъ», гоаорятъ они. Часовъ въ 8 уже глаза
соловѣютъ; начинаютъ позѣвывать, свѣчки темнѣе горятъ— рѣже
снимаютъ— старшіе удерживаются, младшіе-худшіе засыпаютъ,
облокотившись на столъ, подъ пріятные звуки говора учителя.
Иногда, когда классы бываютъ интересны и ихъ
(иногда

было

много

бываетъ до семи большихъ часовъ въ день), и ребята

устали, или передъ праздникомъ,
лены

париться,

третьемъ

когда дома печки приготов

вдругъ, не говоря

послѣобѣденномъ

ни слова, на второмъ или

классѣ, два или три мальчика за-

бѣгаютъ въ комнату и спѣш а разбираютъ шапки. «Что вы »?—
Домой.— «А учиться? в ѣ д ьп ѣ н ье!» — А ребята говорятъ домой!
отвѣчаетъ онъ, ускользая съ своей шапкой.— «Да кто говорить?»
Ребята

пошли! — «Какже,

какъ?»

спрашиваетъ

озадаченный

учитель, приготовившій свой урокъ— «останься!» Но ьъ комнату
вбѣгаетъ другой мальчикъ съ разгоряченнымъ, озабоченнымъ
лицомъ. «Что стоиш ь?» сердито нападаетъ
наго,

который

шапку— «ребята
Пошли? —

въ

нерѣшительности

ужь

во-онъ

гдѣ,

онъ

загіравляетъ

у

кузни ужь

на удержанхлопки

въ

небось.» —

«Пошли.» И оба бѣгѵтъ вонъ, изъ-за двери крича:

«Прощайте, Иванъ Иванычъ!» И кто такіе эти ребята, которые
рѣшили идти домой,

какъ

они рѣшили? — Богъ ихъ знаетъ.

Кто именно рѣшилъ, вы никакъ не найдете.

Они не совѣща-

лись, не дѣлали заговора, а такъ вздумали ребята домой. «Р е
бята идутъ!» — и застучали ноженки по ступенькамъ, кто котомъ свалился со ступеней и, подпрыгивая и бултыхаясь въ
снѣгъ, обѣгая по узкой дорожкѣ другъ друга, съ крикомъ побѣжали домой ребята. Такіе случаи повторяются разъ и два въ
недѣлю. Оно обидно и непріятно для учителя— кто не согла
сится съ этимъ, но кто не согласится тоже, что вслѣдствіи
одного такого случая, на сколько большее значеніе получрютъ
тѣ пять, шесть, а иногда семь уроковъ

въ день для

каждаго

класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый
день учениками. Только при повтореніи такихъ случаевъ, можно
быть увѣрену, что преподаванье, хотя и недостаточное и одно
стороннее, не совсѣмъ дурно и не вредно. Ежели бы вопросъ
былъ поставленъ такъ: что лучш е— чтобы въ продолженіи года
не было не одного такого случая, или чтобы случаи

эти по

вторялись больше чѣмъ на половину уроковъ,— мы бы выбрали
послѣднее. Я, по крайней мѣрѣ, въ Я. П. школѣ былъ рэдъ этимъ,
нѣсколько разъ въ мѣсяцъ повторявшимся, случаямъ. Не смотря
на частыя повторенія ребятамъ, что они могутъ уходить всегда,
когда имъ хочется,— вліяніе учителя такъ сильно, что я боялся,
послѣднее время, какъ бы дисциплина классовъ, росгшсаній и от4

мѣтокъ, незамѣтно для нихъ, не стѣснила ихъ свободы такъ, что
бы они совсѣмъ не покорились хитрости нашей разетавленной
*

сѣтп порядка, чтобы не утратили возможности выбора и про
теста. Ежели они продолжаютъ ходить охотно, не смотря на
предоставленную имъ свободу, я никакъ не думаю, чтобы это
доказывало особенныя качества Я. П. школы,— я думаю, что въ
большей части школъ

тоже самое бы

повторилось и что же-

ланіе учиться въ дѣтяхъ такъ сильно, что для удовлетворенія
этого желанія они подчинятся многимъ труднымъ условіямъ и
простятъ много недостатковъ.

Возможность

такихъ

убѣганій

полезна и необходима, только какъ средство застрахованія учи
теля отъ самыхъ сильныхъ и грубыхъ ошибокъ и злоупотребленій.
По вечерамъ бываетъ пѣніе,

постепенное чтеніе,

бесѣды,

Физическія эксперименты и писаніе сочиненій. Любимые изъ
этихъ предметовъ— чтеніе и опыты. Въ чтеніи старшіе укла
дываются на большомъ столѣ звѣздой— головами вмѣстѣ, ногами
врозь— одинъ читаетъ и всѣ другъ другу разсказываютъ. Млад
шие иодва

усаживаются

понятлива,

читаютъ, какъ

свѣту

и

за

если книжечка

эта

мы читаемъ,— пристрои ваются

книжки

къ

облокачиваются попокойнѣе,

и,
и

видимо

получаютъ

удовольствіе. Нѣкоторые, стараясь соединить два удовольствія,
садятся противъ топящейся печьки,— грѣются и читаютъ. Въ
классы опытовъ пускаются не всѣ— только старшіе и лучшіе,
разсудительнѣйшіе изъ 2-го класса. Этотъ классъ, по характеру,
который онъ принялъ у насъ, самый вечерній, самый Фантастическій, совершенно подходящій къ настроенію вызванному
чтеніемъ сказокъ. Тутъ сказочное происходить въ дѣйствительности— все олицетворяется ими;

можжевеловый шарикъ,

от

талкиваемый сургучемъ, отклоняющаяся магнитная иголка, опил
ки, бѣгаюіціе по листу бумаги, подъ которой водятъ магнитомъ,
представляются имъ живыми существами.
нимающіе объясненіе
начинаютъ

ухать

этихъ

на иголку,

Самые

умные, по-

явленій, мальчики увлекаются и
на шарикъ,

на опилки— «вишь

ты! куды! куды? Держи! ухъ! закатывай!» и т. п.
Обыкновенно

классы

кончаются часовъ въ 8 въ 9,

ежели

только столярство не задержитъ старшихъ мальчиков* дольше,

и вся ватага съ крикомъ бѣжитъ вмѣстѣ до дворни
группами, перекрикивающимися

и оттуда

другъ съ другомъ, начинаетъ

расходиться по разнымъ концамъ деревни.

Иногда они затѣ-

ваютъ скатиться на больш ихъ саняхъ, вы дви нуты хъ за ворота,
подъ гору къ д ер евнѣ,— подвязываютъ оглобли, валятся на ср е
дину, и въ снѣжной пыли съ визгомъ скрываю тся

изъ глазъ,

кое-гдѣ на дорогѣ оставляя черныя пятна вы вали вш ихся ребятъ.
Внѣ

училищ а,

не смотря

между учениками

на

всю свободу

и учителемъ

его,

на воздухѣ,

устанавливаю тся

новыя отно-

ш ен ія— большей свободы, большей

простоты

и большаго до-

вѣрія; тѣ самыя отнош енія, которыя представляю тся намъ идеаломъ того, къ чему должна стремиться школа.
Недавно мы въ первомъ классѣ читали Вія Гоголя; послѣднія
сцены подѣйствовали сильно и раздражили ихъ
нѣкоторые въ лицахъ

представляли

воображеніе—

вѣдьму и все вспоминали

послѣдшою ночь.
На дворѣ

было

нехолодно — зимняя

тучами на небѣ. На перекресткѣ
трехлѣтніе ш кольники,
проводить

ихъ ещ е;

гору. Младшіе

мы

остановились

безмѣсячная

остановились;
около

меня,

ночь съ
старш іе,

приглашая

маленькіе поглядѣли— и закатились подъ

начали

учи ться при новомъ учителѣ и между

мною и ими уж е нѣтъ того довѣрія, какъ между мной и стар 
шими. «Н у, такъ пойдемъ въ заказъ» (небольшой лѣсъ ш агахъ
въ 2 0 0 отъ жилья), сказалъ одинъ изъ нихъ. Больш е всѣ хъ просилъ Ф едька, мальчикъ лѣтъ 10, нѣжная, восприимчивая, поэти
ческая и лихая натура.

О пасность для него со ставляетъ,

ка

жется, сам ое главное усло віе удовольствія. Лѣтомъ всегда бы 
вало

страш но

тами

выплывалъ

ширины,

и

смотрѣть, какъ онъ
на

пзрѣдка

самую

съ

ср еди ну

другими

двумя р ебя

пруда, саж еней

въ 5 0

пропадалъ въ жаркихъ отраженіяхъ лѣт-

няго солнца,— плавалъ по глубинѣ, переверты ваясь

на спину,

пуская струйки воды и окликая тонкимъ голоскомъ товарищей
на берегу,

чтобы

видѣли

какой

онъ молодецъ.

Теперь онъ

зналъ, что въ л ѣ су есть волки, поэтому ему хотѣлось въ заказъ.
В сѣ подхватили,
назову

его

и мы

въ

4-м ъ пошли

Семка — здоровенный

и

въ лѣсъ. Другой— я

Физически, и

морально

малый лѣтъ 12, прозванный Вавило, ш елъ впереди и в се кри-

*

чалъ и аукался с ъ кѣмъ-то заливистымъ голосомъ. Пронька— болѣзненный, кроткій и чрезвычайно даровитый мальчикъ,

сы н ъ

бѣдной сем ьи,— болѣзненный, каж ется, больше всего отъ недо
статка пищи,— шелъ рядомъ со мной. Ф едька ш елъ между мной и
Семкой и все заговаривалъ особенно мягкимъ голосомъ, то разсказывая, какъ онъ лѣтомъ стер егъ здѣсь лошадей, то говоря, что
ничего не страш но, а то спраш ивая, «что ежели какой-нибудь
вы скочи тъ»? и иепремѣнно требуя, чтобъ я что-нибудь сказалъ
на это. Мы не вош ли въ середи ну л ѣ са— это было бы уж е слишкомъ страш но, но и около лѣса стало темнѣе:

дорожка чуть

виднѣлась, огни деревни скрылись изъ виду. Семка остановился
и сталъ прислуш иваться. Стой, ребята! Что такое?— вдр угъ ск а 
залъ онъ. Мы замолкли, но ничего не было слыш но; все-таки
стр аху ещ е прибавилось. Н у что же мы станем ъ дѣлать, какъ онъ
вы скочитъ— да за нами? спросилъ Ф едька. Мы разговорились о
кавказски хъ разбойникахъ. Они вспомнили кавказскую исторію,
которую я имъ разсказы валъ давно, и я сталъ опять разсказы вать
объ абрекахъ, о козакахъ, о Хадж и-М уратѣ. Семка ш елъ впереди,
широко ступ ая своими большими сапогами и мѣрио раскачивая
здоровою спиной. Пронька попытался было идти рядомъ со мной,
но Ф ед ька сбилъ его съ дорожки, и Пронька, должно быть по
своей бѣдности всегда всѣмъ покоряющійся, только въ сам ы хъ
ин тересны хъ м ѣ сгахъ забѣгалъ

съ боку,

хотя

и

по

колѣно,

утопая въ сн ѣгу.
Всякій замѣчалъ, кто немного знаетъ крестьянскихъ дѣтей, что
они не привыкли и терпѣть не могутъ всяки хъ л аскъ — нѣж ны хъ
словъ, поцѣлуевъ, троганій рукой и т. п. М нѣ случалось видѣть,
какъ дама въ крестьянской школѣ, желая обласкать

мальчика,

скажетъ: «н у, ужь я тебя поцѣлую, милашка!» и поцѣлуетъ, и
какъ

этотъ

поцѣлованный

мальчикъ

недоум ѣваетъ, за что именно

это

стыдится,

обиж ается

и

съ нимъ сдѣлали; мальчикъ

лѣтъ 5 становится уж ь вы ш е этихъ ласканій— онъ ужь малый.
П отому-то меня особенно поразило, когда Ф едька, ш едш ій рядомъ
со мной, въ самомъ страш номъ мѣстѣ разеказа, вдр угъ дотронулся
до меня слегка рукавомъ, потомъ всей рукой ухвати л ъ меня за два
пальца и уж е не вы п ускал ъ ихъ. Только что я замолкалъ, Ф едька
уж е требовалъ, чтобы я говорилъ ещ е и такимъ умоляющимъ

и взволнованны м * голосомъ, что нельзя было не исполнить его
желанія. «Н у, ты, су й ся
дито

подъ ноги »,

Пронькѣ, забѣж авш ем у

впередъ;

сказалъ

онъ разъ се р 

онъ былъ увлеченъ до

ж естокости ,— ему было такъ жутко и хорош о, держась за мой
палецъ, и никто не долженъ

былъ смѣть

наруш ать

его удо-

вольствіе. «Н у, ещ е, ещ е! В отъ хор ош о-то!» Мы прошли лѣсъ
и стали съ другаго

конца подходить

къ д ер евнѣ.

«Пойдемъ

ещ е, заговорили всѣ , когда уж е стали видны огни,— ещ е прой
демся». Мы молча шли кое-гдѣ проваливаясь по рыхлой, плохо
наѣзж енной, дорожкѣ; бѣлая темнота какъ будто качалась передъ глазами; тучи были низкія— какъ будто
наваливало ихъ; конца не

было этому

на

бѣлому,

насъ что-то
въ котором*

только мы одни хрустѣли по сн ѣ гу ; вѣтеръ шумѣлъ по голымъ
макушкамъ

осинъ,

а намъ было тихо за лѣсомъ.

Я

кончилъ

разсказъ тѣмъ, что окруж енный аб р е к * запѣлъ пѣсни и потомъ
самъ

бросился

на кинжалъ.

В сѣ молчали.

«Зачѣм ъ

же онъ

пѣсню запѣлъ, когда его окруж или»? спросилъ Семка. «Вѣдь тебѣ
сказы вали— умирать собрался!» отвѣчалъ огорченно Ф едька. «Я
думаю, это молитву онъ заиѣлъ!» прибавил* Пронька. В с ѣ согла
сились. Ф едька остановился вдругъ: «А какъ, вы говорили, ваш у
тетк у зарѣзали»? спросилъ онъ — ему мало ещ е было стр аховъ —
«разскажи! разскажи!» Я имъ разсказалъ ещ е разъ эту страш ную
исторію убій ства граФини Толстой и они молча стояли вокругъ
меня, глядя мнѣ въ лицо. «Попался молодецъ!»

сказалъ Семка.

«То-то страш но ему было ночью ходить, какъ она зарѣзанная л е
жала, сказалъ Ф ед ька.— я бы уб ѣж алъ!»— и онъ в с е дальш е забиралъ себѣ въ р у к у мои два пальца. Мы остановались въ рощѣ, за
гумнами, подъ самымъ краемъ деревни. Семка поднялъ хворости ну
изъ сн ѣ гу и билъ ею по морозному стволу липы. Иней сы пался
съ су чьевъ на ш апку и звукъ одиноко раздавался

по л ѣ су . «Л.

Н .,» сказалъ Ф едька (я дум ал* онъ опять о гра®инѣ), «для чего
учи ться пѣнью ? Я часто думаю, право, — зачѣмъ пѣть?»
Какъ онъ перескочилъ отъ уж аса уб ій ства на этотъ вопросъ— Богъ
его знаетъ , но по всем у: по зву к у голоса, по серьозности, съ кото
рой онъ добивался отвѣта, по молчанію интереса други хъ д в у х ъ ,—
чувство вал ась

самая

живая

и законная

связь этого

вопроса

съ предыдущимъ разговоромъ. Была ли эта связь въ томъ, что

онъ

отвѣчалъ

на

необразованіемъ

мое объясненіе

возможности

(я говорилъ имъ это),

преступлепія

или въ томъ, что онгь

повърялъ себя, переносясь въ д у ш у убійцы и вспоминая свое
любимое дѣло (у него чудесны й

голосъ

и огромный

талантъ

къ музыкѣ), или связь состояла въ томъ, что онъ чувствовалъ, что
теперь время искренней бесѣды , и поднялись въ его душ ѣ всѣ
вопросы, требую щ іе разрѣш енія,— только вопросъ его не удивилъ никого изъ насъ. «А зачѣмъ рисованье, зачѣмъ хорош о пи
са т ь»? сказалъ я, рѣш ителыю не зная какъ объяснить ему для
чего и скусство. «Зачѣмъ рисованье?» новторилъ онъ задумчиво.
Онъ именно спраш ивалъ: зачѣмъ и скусство?— я не смѣлъ и не
умѣлъ объясни ть.— «Зачѣмъ рисованье? сказалъ Семка.— Нари
суеш ь все, всякую вещ ь по пей сдѣлаеш ь»! — Н ѣгъ это черченье,

сказалъ Ф едька, a зачѣмъ Фигуры р и совать?— Здоровая

натура Семки не затруднилась: «Зачѣмъ палка? зачѣмъ липа?»
сказалъ

онъ

сказалъ

я. «Стропила сдѣлать,» отвѣчалъ Семка.— А ещ е, лѣ%

в се

постуки вая по липѣ. Н у да— зачѣмъ ли п а?

томъ зачѣмъ,— покуда она не ср убл ена?— «Да ни зачѣм ъ.»— Нѣтъ,
въ самомъ
тетъ

дѣлѣ,

липа?— И

упорно

допрашивалъ Ф едька,

мы стали

есть красота

говорить

зачѣмъ

рас-

о томъ, что не все есть

польза,

а

поняли

другъ друга, и Ф едька совсѣм ъ понялъ за чѣмъ липа

р астегъ

и за чѣмъ пѣть. Пронька согласился съ нами, но онъ

понималъ болѣе

красоту

и что и скусство

есть красота, и мы

нравственную — добро.

Семка пони-

малъ сіюимъ болынимъ умомъ, но не признавалъ красоты безъ
пользы.

Онъ сомнѣвался,

какъ это часто

бы ваетъ

съ людьми

большаго ума, чувствую щ им и, что и скусство есть сила, но не
чувствую щ им и въ своей душ ѣ потребности этой силы; онъ так
же, какъ они, хотѣлъ умомъ придти къ и с к у сств у

и пытался

зажечь въ себѣ этотъ огонь. «Будем ъ пѣть завтра и ж е , я помню
свой голосъ»— у него вѣрный сл ухъ , но нѣтъ вкуса изящ ества
въ пѣніи. Ф едька же соверш енно понималъ, что липа хорош а
въ листьяхъ и лѣтомъ хорошо смотрѣть на н ее и больше ничего
не надо. Пронька

понималъ,

что она тоже живая: «вѣдь
березы сокъ

пьемъ.»

что

жалко

ее срубить, потому

это все равно что кровь, когда изъ

Семка хотя

думалъ, что мало въ ней проку,

и не говорилъ,
когда

она

но видимо

трухлявая.

М нѣ

странно повторить, что мы говорили тогда, но я
переговорили,

какъ

мнѣ

кажется,

все,

пользѣ, о красотѣ пластической и

что

помню,— мы

сказать можно о

нравственной.

Мы пошли къ деревнѣ. Ф едька все не пускалъ мою руку,— т е 
перь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ

бы ли/такъ

близки въ эту ночь, какъ давно уж е не были. Пронька по, шелъ
рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. «Виш ь, огонь еще
у М азановы хъ!» сказалъ онъ. «Я нынче въ классъ шелъ, Г а в рюха изъ кабака ѣхалъ, прибавилъ онъ, пья-я-я-яный, распьяный:

лошадь

вся

въ

мылѣ, а

онъ

то

ее ожариваетъ...

Я

всегда жалѣю. Право! За что ее би ть.»— А надысь, батя, ск а 
залъ Семка, пустилъ свою лошадь изъ Тулы , она его въ сугробъ
и завезла, а онъ спитъ пьяный.— «А Гаврю ха такъ по глазамъ
свою

и .хл ещ етъ ... и такъ мнѣ жалко стало, ещ е разъ сказалъ

Пронька, за что онъ ее билъ? сл ѣ зъ ,д а и хлещ етъ.» Семка вдругъ
остановился. «Наши у ж е сп я тъ » сказалъ онъ, вглядываясь въ окна
своей кривой черной избы. «Не пойдете ещ е ?»— Нѣтъ. «П ра-а-ащайте JI. Н.» крикнулъ онъ вдругъ и какъ будто съ усиліемъ отор
вавш ись отъ насъ, рысью нобѣжалъ къ домѵ— поднялъ щеколду
и скрылся. «Такъ ты и будеш ь р азводи ть,насъ— сперва одного,
а потомъ другаго?»

сказалъ

Ф едька. Мы пошли дальше.

У

Проньки былъ огонь,— мы заглянули въ окно: мать, высокая, краси
вая, но изнуренная женщ ина, съ черными бровями и глазами,
сидѣла за столомъ

и чистила картош ку;

на срединѣ

висѣла

люлька; математикъ 2-го класса, другой братъ Проньки, стоялъ
у стола и ѣлъ картош ку съ солью. Изба была черная, крошечная,
грязная.— «Пропасти на тебя нѣтъ!» закричала мать на Проньку,
«Гдѣ былъ?» Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся,

глядя

на окошко. Мать догадалась, что онъ не .одинъ и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорош ее, притворное выраженіе. О стал
ся одинъ Ф едька.

« У насъ портные сидятъ — оттого

свѣтъ»

сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ,— «нынѣш няго вечера
прощай Л. Н » прибавилъ онъ тихо и нѣжно, и началъ стучать
кольцомъ въ запертую дверь. «О топрите»! прозвучалъ его тонкій
голосокъ среди зимней тиш ины деревни. Ем у долго не отворяли.
Я заглянулъ въ окно: изба была большая; съ печи и лавки 'ви днѣлись ноги; отецъ съ портными игралъ въ карты,— нѣсколько

мѣдныхъ

денегъ

лежало

на

столѣ.

Баба,

мачиха,

сидѣла у

свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прозженный ерыга,
молодой мужпкъ, держалъ на столѣ карты, согнуты е лубкомъ и
съ торжеетвомъ глядѣлъ на иартнера.
тегнутымъ

воротникомъ,

Отецъ Федьки, съ рас-

весь сморщившись

отъ умственнаго

нагіряженія и досады, переминалъ карты и въ нерѣшительности
свер ху замахывался на нихъ своей рабочей рукой. «Отоприте!»
Бзба встала и пошла отпирать.

«Прощайте! еще разъ повто

ри, іъ Ф ед ька,— всегда такъ давайте ходить».
Я

вижу людей честны хъ,

добрыхъ,

либеральныхъ, членовъ

благотворительныхъ

общ ествъ, которые

одну сотую

состоянія

своего

бѣднымъ,

готовы

дать и даютъ

которые учредили и

учреждаютъ школы и которые, прочтя это, скажутъ: не хоро
ш о !— и покачаютъ головой. Зачѣмъ усиленно

развиват:

ихъ?

Зачѣмъ давать имъ чувства и понятія, которыя враждебно поставять ихъ въ своей средѣ? Зачѣмъ выводить ихъ изъ своего
быта? скажутъ они. Я не говорю уже о тѣхъ , выдающ ихъ себя
головою, которые скажутъ: хорошо будетъ устройство государ
ства, когда

всѣ захотятъ быть

мыслителями

и художниками,

а работать никто не стан еть!— Эти прямо говорятъ, что они не
любятъ работать и потому нужно, чтобы были люди, не то что
неспособные для другой деятельности, а рабы, которые бы рабо
тали за другихъ. Хорош о ли, дурно ли, должно ли выводить ихъ
изъ ихъ среды и т.д.— кто это знаетъ? И кто можетъ вывести
ихъ изъ своей среды? Точно это какое нибудь механическое дѣло.
Хорош о ли, или дурно подба

іл я т ь

сахаръ въ муку, или гіерецъ

въ пиво? Ф едька не тяготится своимъ оборванньшъ каФтанишкомъ,

но нравственные вопросы

а вы

хотите

дать

ему
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и сомнѣнія

рубля,

мучатъ

Ф едьку,

катихизисъ и исторійку

о томъ какъ работа и смиреніе, которыхъ вы сами терпѣть не
можете, одни полезны для человѣка. Три рубля ему не нуяшы,
онъ

ихъ найдетъ и возьметъ, когда

они ему

понадобятся, а

работать научится безъ васъ — также какъ дыш ать; ему нужно
то, до чего довела васъ ваша
ты хъ

работой

поколѣній.

стр адать—дайте
одного и нужно;

же
а

ему

Вы
то,

ж изнь,— ваш ихъ десять незабиимѣли досугъ

искать, думать,

что вы выстрадали,— ему этого

вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь

отъ него таинственной мантіей, зарываете въ землю талантъ,
данный вамъ исторіей. Не бойтесь — человѣку

ничто человѣ-

ческое не вредно. В ы сом нѣваетесь?— отдайтесь чувству, и оно
не

обманетъ

васъ.

Повѣрьте

его

природ® и вы

убѣдитесь,

что онъ возьметъ только то, что заповѣдала вамъ паредать ему
исторія, что страданіями выработалось въ васъ.
Школа безплатная и первые по времени ученики изъ деревни
Ясной Поляны. Многіе изъ этихъ учениковъ вышли изъ школы,
потому

что

родители ихъ сочли ученье не хорошимъ; многіе,

выучивш ись читать и писать, бросили ходить— нанялись на станцію (главный промыслъ нашей деревни).

Изъ сосѣднихъ небога-

ты хъ деревень привозили сначала, но по неудобству ходить, или
отдавать на харчи (у насъ берутъ самое деш евое 2 руб. сер.
въ мѣсяцъ), скоро взяли назадъ. Изъ дальнихъ деревень побо
гаче

мужики

польстились

безплатностыо

и

распространив

ш ейся молвой въ народѣ, что въ Я . П. школѣ учатъ хорошо,
отдали

было дѣтей,

школъ

по

платящихъ

но

селамъ,

въ

взяли

сельскихъ

нынѣшнюю
ихъ

школахъ.

зиму,

назадъ
Остались

и

при

открытіи

помѣстили

въ

Я.

П.

въ

школѣ

дѣти Я. П. мужиковъ, которыя ходятъ по зимамъ, лѣтомъ же,
съ апрѣля по

половину октября, работаютъ въ полѣ,

и дѣти

дворниковъ, прикащиковъ, солдатъ, дворовыхъ, цѣловальниковъ,
дьячковъ и богатыхъ мужиковъ,

которыя привезены верстъ за

3 0 и пятьдесятъ.
Числомъ. всѣ хъ

учениковъ до 4 0 , но рѣдко

бываетъ

больше

30-ти вЙѣстѣ. Дѣвочекъ 10-й , 6-й процентъ,— отъ 3 до 5 у насъ,
Мальчики отъ 7-го, до 1 3-го го д а,— самый обыкновенный, нор
мальный возрастъ.

Кромѣ того, всякій годъ

бы ваетъ' человѣка

3, 4 взрослыхъ, которые походятъ мѣсяцъ, иногда всю зиму—
и совсѣмъ бросятъ. Для взрослыхъ, по одиначкѣ ходящ ихъ въ
школу,

порядокъ школы

годамъ и по чу вству

весьма неудобенъ.— Они, по‘ своимъ

достоинства, не могутъ принять участія

въ оживленіи школы, не могутъ отрѣш иться отъ презрѣнія къ
ребятамъ и остаются совсѣмъ одиноки. Оживленіе школы имъ
только мѣшаетъ. Они приходятъ, большею частью, доучиваться,
уж е кое-что зная, и съ убѣжденіемъ,
то самое

заучиванье книжки,

что ученье

про которое

есть только

они слыхали, или

которое

даже

испытали

прежде.

Для того,

чтобы

придти

въ школу, ему нужно было преодолѣть свой страхъ и дичливость, выдержать

семейную грозу

и насмѣшки

товарищей—

«вишь меринъ какой— учиться ходитъ!» и кромѣ тоги, онъ по
стоянно чувствуетъ , что каждый потерянный день въ ш колѣ—
есть потерянный

день для работы, составляющей

его единст

венный капиталъ, и потому все время въ школѣ онъ находится
въ раздраженномъ состояніи поспѣшности и усердія, которыя
больше всего вредятъ ученью. За то время, про которое я пишу,
было три такихъ взрослыхъ, изъ которыхъ одинъ и теперь учится.
Взрослые въ школѣ— точно на пожарѣ: только что онъ кончаетъ
писать,

въ

тотъ

же

моментъ,

какъ

кладетъ

одной

рукой

перо, онъ другой— захватываетъ книжку и стоя начинаетъ чи
тать; только что у него взяли книгу— онъ бёрется за грифель
ную доску;

когда и эту отнимутъ у него— онъ совсѣмъ поте-

рянъ.' Былъ

одинъ

работникъ,

который учился

и топилъ въ

школѣ нынѣш ней осенью. Онъ въ двѣ недѣли выучился читать
и писать, но это было не ученье, а какая-то болѣзнь въ родѣ
запоя. ІІроходя съ дровами черезъ классъ, онъ останавливался
и, съ дровами въ рукахъ* перегибаясь черезъ голову мальчика,
складывалъ с, к, а-ска,

и шелъ къ своему мѣсту.

этого не успѣвалъ сдѣлать,

то съ

Когда онъ

завистью, съ злобой почти,

смотрѣлъ на ребятъ; когда-же онъ былъ свободень, то съ нимъ
нельзя было

ничего

сдѣлать:

онъ впивался

въ свою

книгу,

твердя б, а, — ба; р, и— ри; и т. д., и находясь въ этомъ состояиіи, онъ лишался способности понимать что либо другое.
Когда

взрослымъ

случалось

пѣть

или

р и со вать,

или сл у 

ш ать разсказъ исторіи, или смотрѣть опыты,— видно было, что
они

покорялись

оторванные

отъ

жестокой
своего

необходимости

корма,

ждали

вп и ться' въ книгу съ азами.

О ставаясь

вилу, я не заставлялъ какъ

мальчика

и

какъ голодные

только

минуты опять

вѣренъ
учить

своем у

азбучку,

пра
когда

ему этого не хотѣлось, такъ и взрослаго учиться механикѣ, или
черченью,

когда

ему

хотѣлось

азбучку.

Каждый

бралъ то,

что ему было нужно.
Вообще взрослые,

заученные прежде,

еще

не нашли себѣ

мѣста въ Я. П. школѣ и ихъ ученье идетъ дурно: что-то есть

н еестествен н аго и болѣзненнаго въ отнош еніи ихъ къ школѣ. В оскресны я ш колы, которыя я видѣлъ,
явленіе

относительно

успѣш ном ъ

и

взр ослы хъ

свободномъ

представляютъ тоже самое

и

потому

образованіи

всѣ

свѣдѣнія

взрослы хъ

для

о

насъ

были бы драгоцѣннѣйш ими пріобрѣтеніями.
В зглядъ народа

на ш колу

много

измѣнился

съ начала

ея

су щ ество ван ія. О прежнемъ взглядѣ намъ придется говорить въ
исторіи Я. П. школы; теперь же въ народѣ говорятъ, что въ Я. П.
школѣ

всем у учатъ

и всѣмъ

наукамъ,

и такіе

дош лы е есть

учителя, что б я да ! — громъ и молнію, сказы ваю гь, п р и ста вл я ю т^
Одначе,

ребята хорош о

понимаютъ— читать

и п исать

стали .

Одни— богатые дворники— отдаютъ дѣтей изъ тщ еславія, въ пол
ную н а у к у произвесть, чтобъ и дѣленію

занялся (дѣленіе есть

вы сш ее понятіе о ш кольной премудрости);

другіе

отцы пола-

гаютъ, что наука очень выгодна; больш инство же отдаетъ дѣтей безсознательно, подчиняясь д у х у времени. И зъ этихъ маль
чиков'!,, составляю щ ихъ больш инство, самое радостное для насъ
явленіе

представляю тъ мальчики

степ ен и
уж е

полюбивш іе

желанію дѣтей

ученье,
и сами

отданные такъ, но до такой

что

отцы

теперь

безсознательно

покоряются

ч у в ст в ую тъ,

что— то хорош о дѣлается съ и хъ дѣтьми и не рѣш аю тся

что
брать

и хъ изъ ш колы. Одинъ отецъ разсказы валъ мнѣ, какъ онъ цѣлую св ѣ ч у разъ сж егъ, держа

ее

надъ книгой сы на, и очень

хвалилъ и сы на, и кни гу. Это было Е ван геліе. «Мой батя тоже,
разсказы валъ

другой

ш аетъ— посмѣется

школьникъ, сказку

да и пойдетъ,

полуночи сидитъ сл уш аетъ,

другой

разъ п ослу-

а бож ественное, — таьъ

самъ свѣти тъ

м нѣ».

Я

до

былъ съ

новымъ учителем ъ въ гостяхъ у одного ученика и чтобы п о х в а 
статься передъ учи тел ем ъ , застави лъ учени ка

рѣш ить алгебра

ическую задачу. Мать возилась у печи и мы забы ли ее, слуш ая
какъ сы н ъ ея озабоченно
говорилъ:
время

2аЬ— c = d ,

закрывалась

и

бойко,

раздѣленному

рукой,

наси л у

перестроивая
на

3,

ур авн ен іе,

и т. п.,

удерж иваясь, и

она в се
наконецъ

померла со см ѣ ху и не могла объяснить намъ чему она смѣялась. Другой отецъ солдатъ, п р іѣхавъ за сыномъ,

засталъ

его

въ классѣ ри сованья и, уви д авъ и скусство сы на, началъ г о в о 
рить

ему «вы »

и

не рѣш ился въ

классѣ п ередаетъ ем у ко

телки, привезенные въ гостинецъ. Общее мнѣніе, мнѣ кажется,
такое:

учатъ всем у (также какъ господскихъ дѣтей) многому

п понапрасну, но и грамоту выучиваютъ скоро,— поэтому дѣтей отдавать можно. Ходятъ и недоброжелательные слухи, но
имѣютъ теперь уж е мало
давно

выбыли

изъ

вѣ су.

Два

славны хъ

мальчика н е

школы на томъ основаніи, что въ школѣ

будтобы не учатъ писать. Другой солдатъ хотѣлъ отдать сво
его сына, но ироэкзаменовавъ лучшаго изъ наш ихъ учениковъ
и найдя, что онъ съ запинками читалъ псалтырь, рѣшилъ, что
ученье пло хая, только сл ава,— что хорош а. Кое-кто изъ Я. П.
крестьянъ еще побаивается, какъ бы не сбылись слухи, ход и вшіе

прежде; имъ кажется, что учатъ для какого-то

ленья

да и повезутъ

въ М оскву. Недовольство на то, что не бьютъ

и нѣтъ

чинности

лось

мнѣ

и

пріѣхавш аго
налась
ство

употреб-

и что, того и гляди, подкатятъ подъ учениковъ тележки

часто
въ

бѣготня,

вредно

въ

ш кол ѣ, —

почти совсѣмъ

уничтожи

случалось наблюдать недоумѣніе родителя,

школу
возня

за
и

сыномъ,

борьба.

и вѣритъ, что

учатъ

когда

при немъ начи

Онъ убѣжденъ, что балов
хорошо,

а какъ это со е

диняется— онъ не можетъ понять. Гимнастика ещ е иногда по
рождаете толки, и убѣжденіе, что отъ нея животы откудавото

срываются,

не проходите.

Какъ только разговѣются, или

осенью,

когда поспѣютъ овощ и,— гимнастика оказы ваете наи

больший

вредъ

и бабуш ки,

накидывая

горшки,

объясняютъ,

что всем у причиной баловство и ломанье. Для нѣкоторыхъ, хотя
и малаго

числа,

родителей— даже д у хъ равенства

въ

школѣ

служитъ предметомъ неудовольствій. Въ ноябрѣ были двѣ д ѣ вочки, дочки богатаго дворника, въ салопчикахъ и чегічикахъ,
сначала державшіяся особнякомъ,
бывшія чай

и чищеиье

зубовъ

учиться. Пріѣхавшій родитель,

но потомъ свыкш іяся и затабакомъ, и начавш ія славно

въ крымскомъ тулупѣ на рас

паш ку, войдя въ школу, засталъ ихъ разъ въ толпѣ грязныхъ
лапотниковъ ребятъ, которые облокотившись рукой на чепчики
дѣвочекъ, слуш али учителя; родитель обидѣлся и взялъ своихъ
дѣвочекъ изъ школы, хотя и не признался въ гіричинѣ своего
кеудовольствія.
ваютъ

Е сть ещ е, наконецъ, ученики, которые выбы-

изъ школы,

потому

что

родители,

отдавш іе

ихъ въ

ш колу для того, чтобы подольститься къ кому нибудь, берутъ
дѣтей назадъ, когда надобность
И такъ— предметовъ

подольститься миновалась.

12, классовъ 3,

учителей 4, уроковъ въ продолженіи
составляю тъ

дневники

своихъ

учениковъ всѣ хъ 4 0 ,

дня отъ 5 до 7. Учителя

занятій,

которые

сообіцаютъ

другъ др угу по воскресеньямъ, и сообразно тому составляютъ
себѣ планы
каждую

преподаванія

недѣлю

не

на

будущ ую

исполняются,

a

недѣлю.

Планы

измѣняются

эти

сообразно

требованіямъ учениковъ,
Чтепіе м еханическое, Чтеніе составляетъ часть преподованія
языка.
н ію ,

Задача
въ

преподованія языка состоитъ, по наш ему мнѣ-

руководствѣ

учениковъ

къ

пониманію

содержанія

книгъ, напи санны хъ литературнымъ языкомъ. Знаніе литературнаго языка необходимо, потому что только на этомъ языкѣ есть
хорош ія книги.
Прежде, съ самаго основанія школы, не было подраздѣленія
чтенія на механическое и постепенное,— ученики читали только
то, что могли понимать: собственны я сочиненія, слова и Фразы,
писанныя мѣломъ на стѣнахъ, потомъ сказки Х у д яко ва и Афа
насьева. Я полагалъ, что для того, чтобы дѣти выучились чи
тать,— имъ надо было полюбить чтеніе, а для того, чтобы по
любить чтеніе,— нужно было, чтобы читанное было понятно и
занимательно. Казалось, какъ раціонально и ясн о ,— а эта мысль
была ложна. Во первыхъ, для

того чтобы перейти отъ чтенія

по стѣнамъ къ чтенію по книгамъ, нужно было отдѣльное занятіе механическимъ чтеніемъ съ каждымъ ученикомъ по какой
бы то ни было
отсутствіи

книгѣ.

При неболыномъ числѣ учениковъ и

подраздѣленій

предметовъ

это

было

возможно

и

мнѣ удалось, безъ болынаго труда, перевести первы хъ у ч ен и 
ковъ съ чтенія по стѣнамъ на чтеніе по книгѣ, но съ новыми
учениками это стало невозможно. Младшіе не въ силахъ были
читать и понимать сказки: единовременный трудъ складыванья
словъ и пониманія смысла былъ слишкомъ

великъ

для нихъ.

Другое неудобство состояло

въ томъ, что постепенное чтеніе

обрывалось этими сказками

и какую мы ни брали кни гу— Н а

родное, Солдатское чтеніе, П уш кина, Гоголя, Карамзина— ока
зывалось,

что старш іе

ученики

при

чтеніи П уш кина, также

какъ младшіе при чтеніи сказокъ,
труда читать и понимать

не могли вмѣстѣ соединять

читанное, хотя кое-что и понимали

при нашемъ чтеніи.
Мы думали сначала, что затрудненіе
ности механизма чтеиія учениковъ

только въ недостаточ

и придумали механическое

чтеніе, чтеніе для процесса чтенія,— учитель читалъ съ учен и 
ками поперемѣнкамъ,— но дѣло
Робинзона являлась

не подвигалось и при чтеніи

такая-же несостоятельность.

Лѣтомъ,

во

время переходпаго состоянія ш колъ, мы думали побѣдить эту
трудность самымъ
Отчего

простымъ

не сознаться:

посѣтителями.

и употребительнымъ способомъ.

мы поддались

ложному

сты ду

передъ

(Ученики наши читали много хуж е учениковъ,

учивш ихся столько же времени у дьячка). Новый учитель предложилъ ввести чтеніе вслухъ по однимъ и тѣмъ же книжкамъ
и мы согласились. Задавш ись разъ ложной мыслью,
никамъ

необходимо

нужно

бѣгло

читать

что уче-

въ нынѣшнемъ же

году, мы написали въ росписаньи— чтеніе механическое и по
степенное

и заставили

в х ъ читать

по два часа въ

день, по

однимъ и тѣмъ же книжкамъ, и намъ было очень удобно.
одно отстѵпленіе отъ правила свободы
собой

ложь

учениковъ

и одну ошибку за другой.

жечки— сказочки

Пуш кина

и Ерш ова,

повело

Но
за

Куплены были кни
мальчиковъ сажали на

лавки и один 7, долженъ былъ читать громко, a другіе слѣдить
за его чтеніемъ;
всѣ

для того, чтобы повѣрять

слѣдятъ— учитель

другаго

поперемѣнно

Первое время намъ

дѣйствительно

ли

спраш иваетъ то того, то

казалось это очень хорошо. При

ходишь въ школу— чинно сидятъ на лавочкахъ, одинъ читаетъ,
всѣ

слѣдятъ. Читающій произносить:

«смилуйся,

государыня

рыбка», другіе, или учитель, поправляютъ: «см илуйся»— всѣ слѣдятъ. «Ивановъ, читай!» И вановъ поищетъ немного и читаетъ.
В сѣ

заняты,

учителя

слышно,

каждое слово выговариваютъ

вѣрно и читаютъ довольно бѣгло. Кажется хорошо, а вникните
хорошенько,— тотъ, который читаетъ, читаетъ уя«е тоже самое
въ тридцатый, или сороковой разъ.
не больше, какъ не недѣлю;

(Листъ печатный

покупать

же всякій

хватить

разъ новыя

книги страшно дорого, да и книгъ понятныхъ

для

крестьян-

скихъ дѣтей только есть двѣ: сказки Худякова

и Афанасьева.

Кромѣ

того,

книга, разъ

зачитанная

однимъ классомъ

и за 

помненная наизусть нѣкоторыми, уже знакома не только всѣмъ
школьникамъ, но надоѣла и домашнимъ). Читающій робѣетъ,
слуш ая свой одиноко раздающійся голосъ въ тишинѣ комнаты,
всѣ силы его устремлены
и онъ ѵсвоиваетъ себѣ
смысла,

на соблю дете

привычку

ибо обрем ненъ

знаковъ

и удареній

читать, не стараясь понять

другими

требованіями.

Слушающіе

дѣлаютъ то же самое и, надѣясь всегда попасть на настоящ ее
мѣсто когда ихъ спросятъ, равномѣрно водятъ пальцами по строкамъ, скучаютъ
Смыслъ
воли

и

увлекаются

прочитаннаго,

иногда

посторонними

какъ постороннее

укладывается,

иногда

развлеченіями.

дѣло, прот.івъ

не укладывается

ихъ

въ ихъ

головѣ. Главный же вредъ состоитъ въ этой вѣчной школьной
борьбѣ хитрости

и уловокъ

между

учениками

которая развивается при такомъ порядкѣ и

и учителемъ,

которой

до этого

не было въ нашей школѣ; единственная же выгода этого гіріема
чтенія, состоящ ая въ гіравильномъ

выговорѣ

для нашихъ учениковъ никакого значенія.
чали читать

по стѣнамъ

словъ, не имѣла

Ученики наши на

писанныя и нроизнесенныя ими с а 

мими Фразы и всѣ знали, что пиш ется кого, а говорится каво\
выучить же остановкамъ и перемѣнамъ голоса по знакамъ препинанія я полагаю безполезнымъ, ибо всякій пятилѣтній ребе
нокъ

вѣрно

употребляетъ

знаки

преппнанія

голосомъ, когда

понимаетъ что говорить. Стало быть легче его выучить пони
мать, что онъ говорить съ книги

(чего рано или поздно онъ

долженъ достигнуть), чѣмъ выучить его по знакамъ препинанія
пѣть, какъ

по нотамь.

А кажется, какъ удобно для учителя!

Учит ель всегда невольно стремится къ тому .чт обы выбрать
самый для себя удобный способа преподавапія.

Чѣмъ способъ

преподаванія удобніье для учит еля, тѣмп о т неудобпѣе для
учениковъ. Только тотъ образъ преподавангя вгъренъ, которымъ
довольны

ученики.

Эти три закона въ преподаваніи, самымь осязательнымъ образомъ, отразилися

въ Я ' ГІ. школѣ

па механическомъ чтеніи.

Благодаря живучести духа інколы, особенно когда вернулись
въ нее старые ученики съ сельскихъ работъ, чтеніе это упало
само

собой— стали скучать,

шалить,

отлынивать

отъ урока.

Главное же— чтеніе съ разсказами, повѣрявшее усгіѣхи механическаго, доказало, что успѣховъ этихъ нѣтъ, что за пять недѣль
ни

на шагъ не

Лучш ій

подвинулись

математикъ

въ чтеніи;

перваго

извлеченіе квадратныхъ

класса

корней,

нногіе

же отстали.

Р., дѣлающій

до такой

въ головѣ

степени разучился

читать за это время, что пришлось съ нимъ читать, занимаясь
складами.

Мы

бросили

чтеніе

по

книжкамъ

и ломали себѣ

голову, придумывая сгіособъ механическаго чтеиія. Та же про»
стая мысль, что не пришло ещ е время хорошаго механическаго
чтенія и что нѣтъ никакой

необходимости въ немъ въ н асто

ящее время, что ученики сами найдутъ наилучшій способъ, когда
явится

потребность,

только недавно пришла намъ въ голову.

Во время этого исканія, само собой сложилось слѣдую щ ее. Во
время
на

классовъ чтенія,

постепенное

уже только по имени раздѣляющагося

и механическое, самые гілохіе чтецы берутъ

подвое книжки (иногда сказки, иногда Евангеліе, иногда сбориикъ гіѣсенъ,
только

для

пумеръ народнаго
процесса

чтенія) .и читаютъ

чтенія, а когда

сказка,— съ пониманіемъ

и требуютъ,

эта

вдвоемъ

книжка

понятная

чтобы учитель прослу-

шалъ ихъ, хотя классъ и назы вается механическимъ чтеніемъ.
Иногда большею частью самые
рутъ ту-ж е книгу,

плохіе, по нискольку разъ бе

открываютъ на той-же

страницѣ, читаютъ

одну и ту-ж е сказку и запоминаютъ ее наизусть нетолько безъ
приказанія, но даже несмотря на запрещеніе

учителя; иногда

эти плохіе приходятъ къ учителю, или къ старшему, и просятъ
прочесть съ ними вмѣстѣ. Читающіе получше, изъ втораго класса,
меньше любятъ читать въ компаніи, рѣже читаютъ для процесса
чтенія, и ежели запоминаютъ наизусть— то стихи,

а не сказку

въ гірозѣ. У старш ихъ

повторяются то-же

явленіе

поразившею

прошломъ

особенностью.

меня

въ

ихъ классѣ постепеннаго
будь

книга, 'которую

чтенія

они

мѣсяцѣ,
дается

читаютъ

томъ всѣ вмѣстѣ разсказываютъ
Ч.,

учивш ійся два года

имъ одна

ея содержаніе.

Къ

талантливая

Въ

какая-ни

поперемѣнкамь

этой осени присоединился, чрезвычайно
ученикъ

съ одною,

и понимъ съ
натура,

у пономаря и потому обо

гнавши! ихъ всѣ хъ въ чтеніи,— онъ читаетъ также какъ мы, и
потому при постепенномъ чтеніи ученики понимаютъ, хотя и

немного, только тогда, когда Ч. читаетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ каж
дому изъ нихъ
наетъ

читать

хочется читать самому. Но какъ только начиплохой

чтецъ, всѣ выражаютъ свое неудоволь-

ст віе ,— особенно когда исторія интересна,— смѣются, сердятся,
плохой чтецъ стыдится
прошломъ

мѣсяцѣ одинъ

то ни стало,
же

какъ

чтеніе

и возникаютъ безконечные споры. Въ
изъ нихъ объявилъ, что во что бы

добьется того, чтобы черезъ недѣлю читать так

Ч.;

другіе

сдѣлалось

обѣіцались тоже, и вдругъ механическое

любимымъ

занятіемъ.

П о-часу, по-полтора,

они стали сидѣть не

отрываясь отъ книжки, которую не по

нимали,

на домъ книжки, и дѣйствительно

стали брать

сдѣ-

лали въ три недѣли такіе успѣхи , которыхъ нельзя было ожи
дать.
Съ ними случалось совершенно противное тому, что бываетъ
обыкновенно съ грамотѣями. Обыкновенно бываетъ, что человѣкъ выучится

читать, а читать и понимать нечего,— тѵтъ же

вышло, что ученики убѣдились
и

понимать

они

сами

и

что

стали

оставлено

въ томъ,

что есть что читать

для этого не достаетъ у нихъ умѣнья, и

добиваться

соверш енно

бѣглаго

механическое

чтенія. Теперь у насъ
чтеніе,

а ведется дѣло

такъ, какъ описано вы ш е,— предоставляется каждому ученику
употреблять

всѣ

тѣ

пріемы, которые ему удобны, и замѣча-

тельно, что каждый употребляетъ всѣ мнѣ извѣстные пріемы—
и 1 )ч т е н іе с ъ учителемъ, и 2) чтеніе для процесса чтенія, и 3)
чтеніе съ заучиваньемъ наизусть, и 4.) чтеніе сообщ а, и 5) чтеніе
съ пониманіемъ читаннаго.
Первый,

употребляемый

матерями всего свѣта, вообще не

школьный, а семейный пріемъ состоитъ въ томъ, что ученикъ
приходить
руководя

и

просить

каждымъ

почитать

его

съ

нимъ;

учитель читаетъ,

складомъ и словомъ,— самый первый,

раціональный и незамѣнимый способъ, котораго самъ требуетъ
прежде всего ученикъ и па который невольно иапалаетъ учи 
тель. Не смотря на всѣ

средства,

будто бы механизирующія

преподованіе и мнимо облегчающія дѣло учителя съ болынимъ
числомъ

учениковъ ,

единственнымъ
рой

пріемъ

этотъ

способъ

для обѵченія

обученія

чтенію,

читать
тоже

останется
и

лучшпмъ

читать бѣгло.

весьма

и

Вт о

любимый, чрезъ
5

который

прошелъ

всякій ,

выучивніійся

стоитъ въ томъ, что ученику

бѣгло

дается книга

ляется вполнѣ самому себѣ складывать

a надѣется

со 

и онъ предостав

и понимать, какъ ему

угодно. Ученикъ, выучивш ійся складывать
ч увству етъ потребности

читать,

на столько, что не

просить дядиньку иочитать съ нимъ,

на себя, всегда

получаетъ, столь

осмѣянную

въ

Гоголевскомъ Петруш кѣ, страсть къ процессу чтенія и вслѣдствіе

этой

страсти

идетъ дальше. Какимъ образомъ уклады 

вается въ его головѣ такого рода чтеніе— Богъ его знаетъ, — но
онъ такимъ

путемъ

ц ессу складовъ,

привыкаетъ къ очертанію буквъ, къ про

къ произношенію

словъ и даже къ уразумѣ-

нію, и я не разъ опытомъ убѣждался какъ отдвигала насъ на
задъ

настойчивость на томъ, чтобы

ученикъ непремѣнно по

нималъ читанное. Е ст ь много самоучекъ, вы учивш и хся читать
хорошо

такимъ

способомъ, хотя

каждому должны быть оче

видны недостатки его. Третііі способъ обученія чтенію состо
итъ въ заучиваньи наизусть молитвъ, стиховъ, вообще всякой
печатной

страницы

и

въ произнесеніи

заученнаго, слѣдя за

книгой. Четвертый способъ состоитъ именно въ томъ, что ока
залось такъ вредно въ Я .— П. ш колѣ,— въ чтеніи

по однимъ

книгамъ. Онъ возникъ самъ собою въ наш ей школѣ. Сначала
книгъ

не

книжку;
жутъ:

доставало

потомъ

и

садилось

имъ самимъ

по

два

ученика

это полюбилось

и

«читать! » — товарищи, соверш енно равные

за

одну

когда ск а
по силамъ,

отбираются п о-д ва, иногда по-три, садятся за одну книжку

и

одинъ читаетъ, a другіе слѣдятъ за нимъ и поправляютъ. II вы
все разстроите, ежели будете ихъ разсаживать,— они сами знаютъ

кто

съ

кѣмъ

ровня

и

Тараска

требуетъ

непременно

Д ун ьку— «Ну, иди сюда читать, а ты къ своимъ иди.»

Н еко

торые же вовсе не любятъ такого совмѣстнаго чтенія, потому
что оно имъ не нужно. Выгода такого общаго чтенія состоитъ
въ большей
пониманія

точности
том у,

выговора,

который

не

въ

большемъ просторѣ для

читаетъ,

a

слѣдитъ, но вся

польза, приносимая такимъ способомъ, дѣлается вредомъ, какъ
только этотъ способъ, или всякій другой, распространяется на
всю ш колу.Наконецъ, ещ е любимый н а ш ,пятыіі сп особъ— есть
чтеніе постепенное т. е. чтеніе книгъ съ интересомъ и цонима-

ніемъ все болѣе и болѣз сложными. В сѣ эти пріемы сами с о 
бою, какъ сказано выш е, вошли въ употребленіе въ школѣ

и

дѣло въ одинъ мѣсяцъ значительно подвинулось.
Двло учителя

только предлагать

выборъ всѣ хъ извѣстны хъ

и неизвѣстны хъ способовъ, которые могутъ облегчить ученика
въ дѣлѣ ученія. Оно правда, при извѣстной методѣ— хоть чтенія по одинакимъ книжкамъ— преподаваніе дѣлаегся легко, уд о б 
но для учителя, имЬетъ видъ степенности и правильности; при
нашемъ же
многимъ

порядкѣ

покажется

что именно
требованіе

нужно

нетолько
Какъ,

каждому ученику

каждаго?

разнородной толпѣ,

представляется
невозможными
Какъ,

и рѣш ить

но

законно ли

скажутъ, не растеряться

неподведенной

это отвѣчу: трудность

труднымъ,

скаж утъ, угадать,

подъ общ ее

въ этой

правило? На

представляется только потому, что мы

не можемъ отрѣш иться

оть стараго

взгляда

на дисциплинированную роту солдатъ,

на школу,

какъ

которой нынче коман-

дуетъ одинъ, завтра другой поручикъ. Для учителя, вж ивш агося
въ свободу школы,

каждый ученикъ

представляется особымъ

характеромъ, заявляющимъ особыя потребности,— удовлетворить
которыя можетъ
внѣш няго

только свобода

безпорядка,

невозможнымъ

который

для нѣкогорыхъ,

напали на эти пять

выбора.

Не будь

каж ется

столь страннымъ

мы

сп особовъ

нетолько бы

свободы и
и

никогда не

чтенія, но мы бы никогда не

съумѣли употреблять и соразмѣрять ихъ сообразно требованіямъ
учениковъ и потому никогда бы не достигли тѣ хъ блестящ ихъ
результатовъ, которыхъ мы достигли въ чтеніи послѣднее время.
Сколько разъ намъ
наш ей школы,

случалось видѣть

хо тѣ вш и хъ

въ

недоумѣніе посѣтителей

два часа времени изучить ме

тоду преподаванія, которой у насъ нЬть, и ещ е въ продолженіи
эти хъ
сколько

д ву х ъ

ч асо въ ,

разъ случалось

разсказы вавш ихъ
слыш ать

намъ

свою

совѣгы таки хъ

методу;

посетителей

ввести тотъ самый пріемъ, который, неузнаваем ый ими, на ихъ
же глазахъ

употреблялся

распространеннаго
Чтете

въ школѣ,

на всѣ хъ

постепенное. Х о тя ,

но

только

деспотическаго
какъ мы

не въ

видѣ

правила.

сказали, чтеніе м еха

ническое и п остеп енное въ дѣйствительности слились въ одно,—
для

насъ

же

эти

два предмета

все ещ е подраздѣляются по
.

Ь*

ихъ цѣли; намъ кажется, что цѣль перваго— есть и скусство изъ
и звѣстны хъ знаковъ бѣгло составлять слова, цѣль втораго— знаніе

литературнаго

языка.

Для

узнанія

литературнаго языка

намъ, естественно, представилось средство, каж ущ ееся самымъ
простымъ, но въ действительности самое трудное. Намъ каза
лось, что послѣ чтенія учениками самими написанныхъ Фразъ на
доскахъ, надобно было имъ дать сказки Худякова и Афанасьева,
потомъ что-нибудь потруднѣе, посложнѣе по языку, потомъ ещ е
потруднѣе и т. д. до языка Карамзина, Пуш кина и свода законовъ,
но это предположеніе, какъ и большая часть наш ихъ и вообще
всѣ хъ

предполож ен^,

не

осущ ествилось.

Съ своего,

запи-

саннаго ими самими на доскахъ, языка мнѣ удалось перевести
ихъ на языкъ
на

высш ую

было

сказокъ, а чтобы
ступ ень,

въ литературѣ.

этого
Мы

перевести

переходнаго

попробовали

съ языка сказокъ
«чего-ни будь»— не

Робизона— дѣло

не

вошло: нѣкоторые ученики плакали съ досады, что не могутъ
понимать и разсказывать; я сталъ имъ разсказывать своими сло
вами— они начали вѣрить
рость, стали

добираться

въ возможность понять
до смысла

эту премуд

и въ мѣсяцъ прочли Р о 

бинзона, но со скукой и, подъ конецъ, почти съ отвраіценіемъ.
Трудъ

этотъ

былъ

слишкомъ великъ

для

нихъ. Они брали

больше памятью и, разеказывая тотчасъ же по прочтеніи одно
го вечера,

запоминали отрывки;— всего

же еодержанія

никто

не усвоилъ. Запомнили только, къ иесчастію , нѣкоторыя непопятныя для

нихъ

слова

и стали

ихъ

употреблять

вкось, какъ это дѣлаютъ полуграмотные

вкривь и

люди. Я видѣлъ, что

что-то не хорошо; но какъ помочь этому горю,— не зналъ. Для
иовѣрки себя и очистки совѣсти я началъ давать читать, хотя
и знп.ть нагіередъ

что не

понравятся,

дѣлки, какъ «дяди На\ мыэ

разныя народныя под-

и «тетуш ки Натальи,»— и предпо-

ложеніе мое оправдывалось. Эти книги были для учениковъ скучнѣе всего, еслибъ требовалось, чтобъ они разсказали содержаніе.
Послѣ Робинзона я попробова.іъ Пуш кина, именно Гробовщика;
но безъ помощи они могли

его разсказать ещ е меньше, чѣмъ

Робинзона, и Гробовщ икъ показался имъ ещ е скучнѣе. Обращ енія
къ

читателю, несерьозное

отношение

автора къ лицамъ, ш у-

то'чныя характеристики, недосказанность— зсе это до такой с т е 

пени

несообразно

отказался

отъ

предположеніямъ,
простыми,

съ ихъ требованіями, что

Пуш кина,

повѣсти

казались

и потому

котораго

самыми правильно

понятными

для народа.

ещ е Гоголя: Ночь предъ Рождествомъ.
сначала

п онр ави л ась,

я окончательно
мнѣ

особенно

Я попробовалъ

При моемъ чтеніи она

взрослымъ, но

я оставилъ ихъ однихъ,— они ничего не могли
чали. Даже и при

моемъ чтеніи

Богатство

Фантастичность

красокъ,

противны ихъ
Гнѣдича

требованіямъ.

прежде, по

построенными,

какъ

только

понять и с к у 

не требовали

продолженія.

и капризность постройки

Я пробовалъ ещ е читать Иліаду

и чтеніе это породило только какое-то странное не-

доумѣніе; они предполагали

что

это

и ничего не понимали, покуда я не

написано

пофранцузски

пересказалъ имъ со д ер -

жаніе своми словами, но и тогда самая Фабула поэмы

не укла

дывалась въ ихъ головахъ. Скептикъ Семка, здоровая логическая
натура, былъ пораженъ картиной Ф еба, съ звучащими за спиной
стрѣлами, слетѣвш аго

съ Олимпа,

но видимо

не

зналъ куда

уложить этотъ образъ. Какъ же онъ слетѣлъ съ горы и не раз
бился? все спрашивалъ онъ у меня.
богъ,»
быть

«Да вѣдь онъ по ихнем у

отвѣчалъ я ему. Какже Богъ! вѣдь ихъ много?— стало
незаправской богъ.

Легко

ли— съ

такой горы слетѣлъ;

потому ему надобно расш ибиться,— Доказывалъ онъ мнѣ, разводя
руками. Я пробовалъ Грибуля

Ж оржъ-Занда, народное и сол

датское чтеніе— и в се напрасно. Мы пробуемъ все, что можемъ
найти, и в се что присылаютъ намъ, но пробуемъ теперь почти
безнадеж но. Сидишь въ школѣ и разпечатываеш ь принесенную
съ почты мнимо-народную книгу.
тать, мнѣ,— кричатъ нѣсколько

«Дядинька, мнѣ дай почи

голосовъ, протягивая руки— да

чтобы попонятнѣе было.» Открываеш ь книгу и читаеш ь: «жизнь
великаго Святителя А лексія представляетъ намъ примѣръ пла
менной

вѣры,

благочестія,

неутомимой дѣятельности

и

го

рячей любви къ отечеству своему, которому этотъ святый мужъ
оказалъ важныя услуги »; или: «давно уж е замѣчено частое явленіе
въ Россіи даровитыхъ самоучекъ, но не всѣми оно одинаково объ
ясняется»; или: «Триста лѣтъ прошло с ъ т ѣ х ъ поръ, какъ Ч ехія
сдѣлалась зависимою отъ нѣмецкой Имперіи»; или: «Село Кара
чарово, разметнувш ись по у с т у п у горъ, лежитъ въ одной изъ

самыхъ хлѣбородныхъ Россійскихъ губернш «; или: «широко про
легала, залегала путь дороженька»; или популярное изложеніе
какой-нибудь естественной науки на одномъ печатномъ листѣ,
наполненномъ до половины ласками и обхожденіемъ автора съ
мужичкомъ.
глаза

Дашь

кому-нибудь

начинаютъ потухать,

изъ ребятъ такую книжку,—

начинаютъ позевывать. «Нѣтъ н е 

понятно Л. Н.» скажетъ онъ и возвращ аетъ книгу. И для кого,
и кѣмъ пиш утся эти народныя книги?— остается для насъ тай
ною.

Изъ

всѣ хъ

исключеніемъ

прочитанныхъ

дѣдуш ки

нами

такого рода книгъ, за

разскащика Золотова, имѣвшаго боль

шой усп ѣ хъ въ школѣ и дома, ничего не осталось.
Одни— просто плохія сочиненія, написанныя плохимъ литератѵрнымъ языкомъ и не находящ ія читателей въ обыкновенной
публикѣ,

а потому посвящ енныя

народу; другія— ещ е

болѣе

плохія сочиненія, написанныя какимъ-то не русскимъ, а вновь
изобрѣтеннымъ, будто народнымъ, языкомъ, въ родѣ языка басен ъ Крылова; третьи— передѣлки съ иностранныхъ,
ны хъ для народа,

но ненародныхъ

книгъ.

назначен-

Единственны я

же

книги, понятныя для народа и по его вк у су , суть книги,

пи-

санныя не для народа, а изъ народа, а именно: сказки, посло
вицы, сборники пѣсенъ, легендъ, стиховъ, загадокъ, въ послѣднѣе время сбориикъ

Нодовозова

и т. п. Нельзя повѣрить, не

испытавъ этого, съ какой постоянной

новой охотой читаются

всѣ безъ исключенія подобнаго рода книги— даже сказанія Р у с скаго народа, былины и пѣсенники, пословицы Снегирева, лѣтописи и всѣ безъ исключенія памятники древней литературы. Я
замѣтилъ, что дѣти имѣютъ болѣе охоты, чѣмъ взрослые къ чтенію
такого

рода

книгъ;

они

перечитываютъ

ихъ

по

нѣскольку

разъ, заучиваю тъ наизусть, съ наслажденіемъ ѵносятъ на домъ,
и въ играхъ и разговорахъ дзютъ другъ

др угу прозвища изъ

древнихъ былинъ и пѣсенъ. Взрослые —

оттого ли что они не

такъ естественны , или уж е вхолятъ во вкусъ щ егольства книжнымъ языкомъ,
потребность
къ

такого

или

знанія

оттого,

что

безсознательно

чувствую тъ

литературнаго языка— менѣе пристрастны

рода книгамъ,

а

гіредпочитаютъ

тѣ,

въ которыхъ

на половину,— слова, образы и мысли для нихъ непонятны. Но
какъ ни любимы учениками подобнаго рода книги,— цѣль, которую

мы, можетъ быть ошибочно, поставили себѣ, ими не достигается:
между этими книгами и литературнымъ

языкомъ остается та-

же пучина. Выдти изъ этого ложнаго круга мы не видимъ до
си хъ поръ

никакого

средства,

хотя

дѣлали и постоянно дѣ-

лаемъ новыя попытки, новыя предположенія,— стараемся оты с
кать свою ош ибку и просимъ всѣ хъ тѣхъ, кому это дѣло близ
ко

къ сердцу,

сообщить

намъ свои предположенія, опыты и

рѣшенія вопроса. Неразрѣшимый

для насъ

въ слѣдуюіцемъ: для образованія народа

вопросъ

состоитъ

необходима

возмож

ность и охота читать хорошія книги,— хорош ія книги писаны
языкомъ, котораго народъ не понимаетъ.

Для того, чтобы вы 

учиться понимать— нужно много читать; для того, чтобы охотно
читать— нуж но

понимать......

В ъ чемъ

ту тъ

ошибка,

и какъ

выдти изъ этого положенія?
Можетъ быть, есть переходная

литература,

которой мы не

признаемъ только по недостатку знанія; можетъ
книгъ,

ходящ и хъ

въ народѣ,

быть изученіе

и взглядъ народа на эти книги

откроютъ намъ тѣ пути, которыми люди изъ народа достигаютъ
пониманія литературнаго

языка.

Такому изученію мы посвящаемъ особый отдѣлъ въ журналѣ
и просимъ всѣхъ, понимающихъ важ ность этого

дѣла, присы

лать намъ свои статьи по этому предтету.
М ожетъбыть, причиной тому наша оторванность отъ народа, н а
сильственное образованіе высш аго класса, и дѣлу можетъ помочь
только время, которое породить не христоматію, a цѣлѵю п ер е
ходную литературу, состави вш ую ся изъ в сѣ х ъ появляющ ихся т е 
перь книгъ и которая сама собою органически уляж ется въ курсъ
постепеннаго чтенія. Можетъ быть и то, что народъ н е пони
маетъ

и не

хочетъ

понимать

наш его

литературнаго

языка,

потому что нечего ему понимать, потому что вся наша лите
ратура
себя

для
свою

него

не годится

литературу.

которое каж ется намъ

и онъ выработываетъ самъ для

Наконецъ послѣднее предположеніе,
болѣе

всѣ хъ вѣроятнымъ, состоитъ въ

томъ, что кажуіційся недостатокъ лежитъ не въ сущ ности дѣла, а въ наш ей заданности той мыслію, что цѣль преподованія
языка есть возведеніе учениковъ на степень знанія литератур
наго

языка

и главное— въ поспѣш ности

къ достиженію этой

цѣли. Очень можетъ быть, что постепенное чтеніе, о которомъ
мы мечтаемъ, явится
языка придетъ

само собою

въ свое

и что знаніе литературнаго

время каждому

какъ это мы безпреетанно

ученику само собою,

видимъ у людей, читающихъ

рядъ безъ пониманія— псалтырь, романы,
этимъ путемъ какъ-то доходящ ихъ до
При этомъ предположеніи намъ

судейскія

под-

бумаги и

зиаиія книжнаго языка.

непонятно тонько то,

почему

появляющіяся книги всѣ такъ дурны и не по в к у су народа, и
что должны дѣлать

школы, дожидаясь

этого

времени? - и б о

только одного предположенія мы не можемъ допустить, чтобы ,—
рѣшивъ въ своемъ

умѣ, что

лезно,— можно бы

было

учи ваніями и повтореніями,
литературному
должны

языку,

признаться,

слѣдніе два мѣсяца

знаніе

литературнаго языка

насильственными

объясненіями,

выучиваютъ

Французскому.

что неоднократно пробовали
и всегда встрѣчали

При этихъ оны тахъ

объясненія
даже

смысла

слова

для талантливаго

бимыхъ

бездарными

за 

выучить народъ противъ его воли

какъ

въ

и рѣчи

учителями

это въ по-

принятаго нами

я убѣдился только

учителя,

Мы

ученикахъ непре

одолимое отвращеніе, доказывающее ложность
пути.

по

въ томъ,

соверш енно

не

не говоря уж е
объ ясн ен іяхъ ,

что

возможны

о столь лючто

есть нѣкій малый сенидріонъ. и т. и. Объясняя

сонмищё

какое бы то

ни было слово, хоть напр, слово «впечатлѣніе», вы или вст а в 
ляете

на мѣсто объясняемаго другое,

столько же

непонятное

слово, или цѣлый рядъ словь, связь которыхъ столь-ж е непо
нятна, какъ и самое слово.
Почти всегда непонятно

не самое

слово,

а вовсе

ученика того понятія, которое выражаетъ слово.

нѣтъ у

Слово почти

всегда готово, когда готово понятіе. Притомъ, отнош еніе слова
къ мысли и образованіе ііовы хъ понятій есть такой сложный,
таинственны й

и нѣжный процессъ душ и, что

тельство является

грубой,

всякое вмѣша-

нескладной силой, задерживающей

процессъ развитія. Легко сказать— понимать, но развѣ непонятно
каждому, сколько различныхъ вещей можно понимать въ одно вре
мя, читая одну и туж е книгу. Ученикъ, не понимая д ву х ъ трехъ
словъ въ Фразѣ, можетъ понимать тонкій оттѣнокъ мысли, или
отнош еніе ея къ предыдущему. В ы — учитель, налегаете на одну

сторону пониманія,

а ученику

хотите объяснить ему. Иногда

вовсе не нужно того, что вы
онъ понялъ, только не умѣетъ

доказать вамъ того, что понялъ васъ, самъ же въ тоже время
смутно догадывается

и воспринимаетъ

весьма для него полезное

и важное.

совершенно

другое и

Вы пристаете

къ нему,

чтобы онъ объяснился, но вѣдь онъ словами долженъ объяснить
то впечатлѣніе, которые произвели на него слова, и онъ молчитъ,
или же начинаетъ говорить вздоръ, лжетъ, обманываетъ, пытается
отыскать то, что вамъ нужно, поддѣлаться подъ ваши желанія,
или выдумываетъ несущ ествую щ ую трудность

и бьется надъ

ней; общ ее же впечатлѣніе, произведенное книгой, поэтическое
чутье, помогавшее ему угадывать смыслъ, забито и спряталось.
Мы читали
гхеріодъ.

«Вія»

Гоголя, повторяя

В се шло хорошо

дующій періодъ:

«В есь этотъ ученый народъ, какъ семинарія,

такъ и бурса, которыя
пріязнь между собою,
къ орокормленію
что сосчитать
номъ

питали какую

то наслѣдственную не-

былъ чрезвычайно

бѣденъ на средства

и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ

сколько каждый

галуш екъ,

своими словами каждый

до 3-й страницы,— тамъ есть слѣ-

было бы

изъ нихъ уписы валъ за ужи-

совершенно

невозможное

дѣло, и

потому доброохотныя пожертвованія зажиточныхъ владѣльцевъ
не могли быть достаточны.»
Учитель. Ну, что вы прочли? (Почти всѣ эти ученики очень
развитыя дѣти).
Лучгиій ученикъ. В ъ бурсѣ народъ обжора все былъ, бѣдный,
и за ужиномъ уписывалъ галушки.
Учит ель. Ещ е что?
Ученикъ. (плутъ и памятливый говоритъ, что въ голову при
шло). Невозможное дѣло, доброхотные жертвовали.
У чит ель съ досадой. Надо подумать. Не

то. Что же невоз

можное дѣло?
Молчаніе.
У чит ель. Прочтите еще разъ.
Прочли. Одинъ памятливый— прибавилъ ещ е нѣсколько запомненныхъ словъ: Семипаргя, прокормлепіе заж ит очны хъ

вла-

дѣльцонъ не могли быть достаточны. Никто ничего не понялъ.
Стали говорить соверш енной вздоръ. Учитель присталъ къ нимъ.
Учит ель. Что же невозможное дѣло?

Ем у хотѣлось, чтобы они сказали, что невозможно сосчитать.
Одинъ ученикъ. «Бурса невозможное дѣло.
Д руіои ученикъ. Очень бѣденъ невозможно.
Снова

перечли.

Какъ

нужно было учителю,
татьі»

иголки

искали

того слова,

которое

попадали на всѣ,

кромѣ слова

«сосчи

и пришли въ окончательное

уны ніе. Я — этотъ самыіі

учи тель— не отсталъ и добился того, что они разложили весь
періодъ, но поняли уж е гораздо хуж е, чѣмъ тогда, когда повторилъ

первый

Небрежно

ученикъ. Впрочемъ и понимать то было нечего.

связанный, растянутый періодъ,

ничего не дающій

читателю, сущ ность котораго была понята сразу: народъ

бѣд-

ный и прожорливый уписы валъ галуш ки, больше ничего и не
хотѣлъ сказать авторъ. Я бился только изъ за Формы, которая
была

дурна,

и

добиваясь

ее,

испортилъ

весь

классъ

на

цѣлое послѣ обѣда, погубилъ и перемялъ пропасть только что
расп ускавш ихся цвѣтковъ разносторонняго пониманія. В ъ дру
гой разъ я также грѣшно и безобразно бился надъ истолкованіемъ

слова

классѣ

орудге,

рисованія

и

также тщ етно. В ъ тотъ же день, въ

ученикъ

Ч.

протестовалъ противъ учителя,

требовавш аго чтобы написано было на
Ромаш ки. Онъ
кахъ,

а

говорилъ, что рисовали мы

Фигуру

сами

рисованье
на

тетрад

выдумывалъ только Ромашка и потому надо

писать не рисованіе,
различіе этихъ

тетрадкахъ:

a сочиненіе Ромашки.

Какимъ образомъ

понятій пришло ему въ голову,— точно также,

какимъ образомъ являются, хотя и рѣдко, причастія и вводныя
предложеиія

въ

ихъ сочи неніяхъ,— остается для меня таин-

ствомъ, въ которое лучш е не пы таться проникать.
Нужно давать учени ку случаи пріобрѣтать новыя понятія и
слова изъ общаго смысла рѣчи. Разъ онъ услы ш итъ, или прочтетъ непонятное

слово

другой Фразѣ, ему смутно

въ понятной Фразѣ, другой разъ, въ
начнетъ

представляться новое по-

нятіеи онъ п очувствуетъ наконецъ, случайно, необходимость уп о
требить это слово,— употребитъ разъ, и слово и понятіе дѣлаются
его

с о б с т в е н н о е ™ . И ты сячи другихъ путей.

Но

давать со

знательно учен и ку новыя понятія и Формы слова, по моему убѣж денію, также невозможно и напрасно, какъ учить ребенка ходить
по законамъ равновѣсія.

Всякая такая попытка не подвигаетъ, а удаляетъ ученика отъ
предположенной цѣли, какъ грубая рука человѣка, которая, же
лая помочь распуститься цвѣтку, перемяла бы все

кругомъ и

стала бы развертывать цвѣтокъ за лепестки.
П исапге, грамматика и каллт раф ія. Иисаніе велось слѣдующимъ образомъ:

ученики выучивались одновременно узнавать

и чертить буквы, складывать и писать слова, понимать прочи
танное

и писать.

Они

становились около

стѣны ,

разчерки-

вая мѣломъ отдѣлы, и одинъ изъ нихъ диктовалъ то, что ему
приходило

въ голову, другіе писали. Ежели ихъ было много,

то они раздѣлялись на нѣсколько группъ. Потомъ по очереди
диктовали другіе

и всѣ

перечитывали другъ у друга. Писали

печатными буквами и сначала поправляли ошибки невѣрностей
складовъ и

отдѣленія словъ, потомъ ошибки о,— а, а

ѣ ,— е, и т. д. Классъ эготъ

образовался

потомъ

самъ собою. Каждый,

выѵчивш ійся писать буквы , ученикъ бываетъ одержимъ страстью
писать и первое время— двери, наружныя стѣны школы и избъ,
гдѣ

живутъ

ученики, бываютъ исписаны буквами и словами.

Написать же цѣлую Фразу (въ родѣ того, что. иынче МарФутка по
дралась съ Ольгушкой) доставляетъ ему ещ е большое удовольствіе.

Чтцбы

только

организировать

научить

дѣтей

взрослый научаетъ

какъ

этотъ

классъ, учителю

стоило

вести

дѣло вмѣстѣ, также какъ

ребятъ какой-нибудь дѣтской игрѣ.

И въ

самомъ дѣлѣ,— классъ этотъ безъ измѣненій велся 2 года и каж
дый

разъ также весело и живо, какъ хорошая игра.

Тутъ и

чтеніе, и выговоръ, и писанье, и грамматика. При этомъ гхисьмѣ
достигается само собою труднѣйш ее дѣло для начала изученія
языка— вѣра въ непоколебимость Формы слова не одного печатнаго, но и устн аго, своего слова. Я думаю, что

каждый

учи

тель, преподававшій языкъ не по одной грамматикѣ Востокова,
встрѣчалея

съ этой

первой

трудностію.

Вы хотите обратить

вниманіе ученика на какое нибудь слово— меня, положимъ. Вы
ловите его Фразу. Микишка столкнулъ меня съ крыльца, сказалъ
онъ. Кого столкнулъ говорите вы, прося его повторить Фразу и
надѣясь найти «.меяя» ? Насъ — отвѣчаетъ онъ. Нѣгъ, какъ ты
сказалъ? спраш иваете вы . Мы упали съ крыльца отъ Микишки; или :какъ онъ торкнетъ

насъ — Праскутка

полетѣла и я

за ней, отвѣчаетъ онъ. И ищите ту тъ ваш ъ винительный
дежъ единственнаго числа и его окончаніе.

па-

А онъ не можетъ

понять, чтобы было что нибудь различное въ сказан ны хъ имъ
словахъ. Ежели же вы возмете книжку, или ст а н ете повторять
его

фразу, то онъ будетъ разбирать съ вами не живое слово,

а что-то совсѣмъ другое. Когда же онъ диктуетъ— каждое слово
его ловится
сказалъ?
буквы.

налету другими

К ак ъ ?

и

уж е

учениками

ему

и пиш ется. Какъ ты

не дадутъ измѣнить ни одной

При этомъ безпрестанно бываютъ споры изъ за того,

что одинъ написалъ такъ, а другой иначе, и весьма скоро диктующій начинаетъ задум ы ваться

какъ

сказать и начинаетъ по

нимать, что есть въ рѣчи двѣ вещ и: Форма и содержаніе. Онъ
скажетъ какую нибудь фразу, думаятолько о содерж аніи,— быстро,
какъ одно слово, вылетитъ изъ него эта Фраза. Е го начинаютъ
допрашивать — какъ ? что? и онъ, самъ

себѣ повторяя ее по

нѣскольку разъ, уя сн я етъ Форму и со ставн ы я части рѣчи и закрѣпляетъ ихъ словомъ. Такъ пиш утъ въ 3-мъ т. е. низшемъ
класеѣ,— кто умѣетъ писать скорописными, кто печатными. Мы
не только не настаиваемъ на писанье скорописными, но ежели бы
позволяли себѣ что

нибудь запрещ ать

ученикамъ, мы бы не

позволяли имъ писать скорописными, которыя иорт^тъ р у ку и
нечетки.

Скорописныя буквы

входятъ

въ ихъ

собой: одинъ вы учи тся у старш его одну,
перенимаютъ и часто пиш утъ слова такимъ
и

н е пройдетъ

двѣ

писанье сами
б у квы ,— другіе

образомъ: дядѵтъка

недѣли, какъ вс ѣ пиш утъ скорописными. Съ

каллиграФІей случилось нынѣш нимъ лѣтомъ соверш енно тоже,
что съ механическимъ чтеніемъ.

Ученики писали очень дурно

и новый учитель ввелъ писанье съ прописей (тоже весьма с т е 
пенное

и

покойное для учителя упраж неніе). Ученики стали

скучать, мы принуждены были бросить калиграФІю и не могли
придумать

средства для исправленія

почерка. Старшій классъ

самъ наш елъ это средство. Окончивъ писать свящ енную

исто-

рію, старш іе ученики стали просить домой свои тетради. Т е т
радки были испачканы, разтерзаны, уродливо написаны . А к к у 
ратный

математикъ

Р.

попросилъ бумажки и сталъ перепи

сы вать свою исторію. Всѣм ъ это понравилось. «И мнѣ бумажки, и
мнѣ тетрадку!» и нашла мода калиграФІи, продолжающаяся до си хъ

поръ въ высш емъ классѣ. Они берутъ тетрадь, кладутъ передъ
собой азбуку прописей, списываютъ каждую букву, хвастаю тся
другъ передъ другомъ, и сдѣлали въ дчѣ недѣли большіе успѣхи.
Почти каждаго изъ насъ заставляли маленькаго ѣсть за столомъ
негіремѣнно съ хлѣбомъ и почему-то тогда не хотѣлось, а т е 
перь

хочется

ставляли

ѣсть съ хлѣбомъ. Почти каждаго изъ насъ за

держать

перо вытянутыми пальцами и мы всѣ дер

жали перо скрючивши пальцы, потому что они были коротки,—
а теперь вытягиваемъ пальцы. Спрашивается: за что насъ такъ
мучали? тогда какъ это пришло само собою когда понадобилось.
Не придетъ ли эта охота и потребность знанія во всемъ точно
такж е?
Во 2-мъ классѣ пиш утъ сочиненія съ устнаго разказа изъ св я 
щенной исторіи на аспидныхъ доскахъ, потомъ переписываютъ
на бумагу. В ъ 3-мъ меньшемъ классѣ пиш утъ, что вздумаютъ.
Кромѣ того меньшіе по вечерамъ пиш утъ по одиначкѣ Фразы,
составленныя всѣми вмѣстѣ. Одинъ гіишетъ a другіе переш еп
тываются

между

собой, замѣчая его ошибки и ждутъ только

окончанія, чтобы уличить его въ ѣ ., или въ
на мѣстѣ
вильно

предлогѣ,

писать

и

а иногда,

отставленномъ не

чтобы и самимъ соврать. Пра

поправлять ошибки у другихъ составляетъ

для нихъ большое удовольствіе. Старшіе схватываю тъ
попавшееся
стараются

письмо,
изъ

всѣхъ

упражняются въ

поправленіи

каждое

ошибокъ,

силъ писать хорошо, но грамматику и

анализъ языка терпѣть не могутъ и, не смотря на наше бы в
шее пристрастіе къ анализу, допускаютъ его въ очень малыхъ
размѣрахъ

засыпаютъ, или

уклоняются отъ классовъ.

Мы дѣлали различныя попытки преподаванія грамматики и
должны сознаться, что ни одна изъ нихъ не достигла цѣли—
сдѣлать это преподаваніе занимательнымъ. Во второмъ и первомъ классахъ было начато лѣтомъ новымъ учителемъ объясненіе частей предложенія и дѣти-и то сначала нѣкоторые-интересовались имъ, какъ шарадами и загадками. Часто по окончаніи ур о 
ка, они нападали на мысль загадокъ и забавлялись загадываніемъ другъ другу

то того— гдѣ будетъ сказуемое? то того— что

сидитъ на ложкѣ, свѣсивш и ножки? ІІриложеній же къ вѣрному
письму никакихъ не было, а ежели и были, то болѣе ошибоч-

ныя, чѣмъ вѣрны я. Точно также, какъ это былаетъ съ буквой
о, вм ѣстоа,— скажеш ь, что выговаривается а, а пиш ется о, онъ
и пиш етъ робота, моли на,— скажеш ь,

что л? л сказуем ы хъ раз

деляются занятою, онъ пиш етъ: хо чу , сказат ь, и т. п. Т р е б о 
вать отъ него, чтобы онъ далъ себѣ

всякій разъ

отчетъ, что

въ каждомъ предложеніи

дополнительное,

возможно. Ежели же онъ

и даетъ себѣ отчетъ, то при отъис-

киваніи ѵтратитъ все чутье

что сказуемое— н е

необходимое ему для того, чтобы

правильно написать остальное, не говоря уж е о томъ, что при
синтаксическомъ

разборѣ учитель безпрестанно бываетъ при-

нужденъ хитрить передъ учениками и обманывать ихъ, что они
чувствую тъ очень хорошо.
на землѣ не было горъ.
земля;

другой,

Намъ попалось иапр. предложеніе:
Одинъ сказалъ, что

что подлежащее— горы

подлежащее —

а мы сказали, что это

безличное предложеніе и хорош о видѣли, что ученики замолчали
только изъ приличія, но поняли очень хорош о,
вѣтъ былъ гораздо глупѣе ихъ отвѣтовъ. въ
ренно согласились. Убѣдивш ись
таксическаго,
боръ — части
вали другъ

попробовали
рѣчи,

мы

склоненія

др угу загадки

нарѣчіи, и результатомъ
бленіе пріобрѣтеннаго

въ

что наш ъ от-

чемъ и мы внут-

неудобствѣ

также

этимологическій

и спряженія,

о дательномъ,

раз-

и также загад ы 

неокончателыюмъ и

вышла таже скука,

нами вліянія

анализа, син-

тоже злоуп отре-

и таже

неприложимость.

В ъ старшемъ классѣ всегда ставятъ ѣ въ дательномъ и предложнымъ падежахъ,

но когда они поправляютъ

туж е ош ибку

у младшихъ, они никогда не могутъ отвѣтить почему, и должны
быть наведены на загадки падежей, чтобы
въ дательномъ ѣ. Самые младшіе,

вспомнить правило:

ещ е ничего

не слы хавш іе о

частяхъ рѣчи, очень часто кричатъ: сеоіь ѣ— сами не зная по
чему, и видимо наслаж даясь
въ

послѣднее

время

во

тѣмъ, что угадали.

второ.нъ

изобрѣтенія, которымъ я увлекся,

классѣ
какъ

и

Пробовалъ я

упраж нен е своего
всѣ изобрѣтатели,

il которое мпѣ казалось необыкновенно удобнымъ и раціональнымъ до тѣ х ъ поръ, пока я не убѣдился въ несостоятельности
его изъ

практики. Не называя

заставлялъ ихъ
т. е,

частей

рѣчи

писать что нибудь, иногда

подлежащее,

и

вопросами

предложенія, я

задавая

заставлялъ ихъ

предметъ,
расш ирять

предложеніе, вставляя опредѣленія, новыя сказуемы я, подлежащія, обстоятельства

и

доиолненіе.

«Волки

бѣгаю тъ». К огда?

гдѣ? какъ? какіе волки бѣгаю тъ? кто ещ е бѣгаю гъ? бѣгаютъ и
ещ е что дѣлаю тъ?

М нѣ казалось, что, привыкая

на вопросы, требующ имъ той
себѣ различіе

частей

себѣ ихъ, но

или другой части , они усвоятъ

предложенія

не отдаегъ безъ

живое слово на
какое

то

и рѣчи. Они

и усвоивали

скучали и внутренно спраш ивали се б я — зачѣмъ?

что и я долженъ былъ спросить
Никакъ

къ отвѣтамъ

у себя и не наш елъ отвѣта.

борьбы

человѣкъ

м еханическое разложение

ч у в ство

сам осохраненія

въ

и ребенокъ
и уродованіе.

этомъ

живомъ

свое
Е сть
словѣ.

Еж ели должно ему развиваться, то оно стремится развиваться
самостоятельно и сообразно только со всѣми жизненными у сл о віями. Только что вы хоти те поймать это слово, завинтить его
въ версгакъ, обтесать и дать ем у нуж ны я, по ваш ему мнѣнію,
украш енія, какъ это слово

съ живой мыслію

и содержаніемъ

сж алось, сп ряталось и у васъ въ рукахъ остается одна ш елуха,
надъ которой вы можете дѣлать свои
принося пользы том у
До си хъ

поръ

ксический и

ухигцренія, не вредя и

не

слову, которое вы хотѣли образовывать.

во

второмъ

классѣ

грамматическій анализъ,

продолжаются си н та

упражнение въ разш ире-

иіи предложений, но идутъ вяло н полагаю скоро п адутъ сами
собою. Кромѣ

того,

какъ упраж неніе въ языкѣ, хотя и вовсе

неграмматпческое, мы употребляемъ слѣдую щ ее: 1)И зъ зад ан н ы хъ
словъ мы гіредлагаемъ составлять періоды; на примѣръ, мы пиш емъ: Н и к о л а и , дрова, у чи т ься , а они п и ш утъ — одинъ: «еж елибы Николай не рубилъ

дрова,

то гіришелъ

бы у ч и ть ся » , а

другой: «Николай хорош о дрова руби ть, надо у него п о у чи ть
ся » . и т. д.
2) Сочиняемъ стихи на заданный размѣръ и это упраж неніе
болѣе в сѣ х ъ другихъ занимаетъ старш ихъ учениковъ. Стихи вы ходятъ въ родѣ слѣдую щ ихъ:
У окна сидитъ старикъ
В ъ прорванномъ тулуп ѣ,
А на улицѣ мужикъ
К расны яйца луни тъ.
3) У п р а ж н ен іе,

имѣющее

шемъ классѣ' задается

большой

у сп ѣ хъ

какое нибудь слово —

въ

низ-

сначала су щ е-

ствителы ю е, потомъ прилагательное, нарѣчіе, предлогъ. Одинъ
вы ходитъ

за дверь,

а изъ

оставш ихся

каждый долженъ

со 

ставить фразу, въ которой бы находилось заданное слово. В ы ходивш ій долженъ угады вать.
В сѣ эти упраж ненія— писаніе фразъ по даннымъ словамъ, стихослож еніе и угады ваніе словъ— имѣютъ одну общую цѣль, убѣдить ученика въ томъ,

что слово

есть слово,

имѣюіцее свои

непоколебимые законы , измѣненія, окончанія и соотнош енія ме
жду этими окончаніями,— убѣж деніе, которое долго не гтриходитъ
имъ въ голову и которое необходимо прежде грамматики. В сѣ
эти упражненія нравятся; всѣ упражненія въ грамматикѣ порождаютъ ск у к у . Страннѣе, знаменательнѣе всего

то, что грамма

тика скучна, не смотря на то, что нѣгъ ничего легче ея. Какъ
только вы не станете учить ее по книгѣ, начиная съ опредѣленій,
шестилѣтній ребенокъчрезъ полчаса начинаетъ склонять, спрягать,
узнавать роды, числа, времена, подлежащія и сказуемыя и вы
чувству ете, что онъ знаетъ все это точно также хорош о,какъ и
вы сами. (Въ наш ей м ѣстности нѣтъ средняго рода: ружье, сѣно,
масло, окно— все она, большая

и дурная,

и ту тъ грамматика

ничего не помогаетъ. Старш іе учени ки третій годъ знаю тъ всѣ пра
вила склоненія и окончаній родовъ, а все таки пиш утъ: въ этой
сѣнѣ много щ авельнику— и отвыкаютъ только настолько, на сколь
ко ихъ поправляешь и на сколько помогаетъ чтеніе). Чем у же я ихъ
уч у ,

спраш иваеш ь

себя,

когда они

все это

знаю тъ также,

какъ я. Спрош у ли я у нихъ: какъ будетъ «больш ой» множествеинаго числа, родительнаго падежа ж енскаго рода, сп рош у ли
гдѣ

сказуемое, гдѣ дополненіе, спрош у ли— отъ какого

слова

происходить «р асп ахн улся»— ему трудна только номенклатура,
а прилагательное, въ какомъ хотите падежѣ и числѣ, онъ у п о 
требить всегда безъ ошибки. Стало быть онъ знаетъ склоненіе.
Рѣчи онъ никогда

не скаж етъ безъ

сказуемаго и

н е емѣш аетъ съ нимъ. «Р а сп а хн у ться » — онъ
родственно съ словомъ «п ахъ»
нія словъ лучш е

васъ,

ч у вствѵ етъ , что

и со зн аеть законы

потому

дополненія
образова-

что никто такъ часто не вы-

дум ы ваетъ новы хъ словъ, какъ дѣти. Къ чему же эта номенкла
тура и требованіе

философскихъ

опредѣленій, которыя свы ш е его

силъ? Е ди нственное обьясненіе необходимости грамматики, кромѣ
требованія на экзаменахъ, можетъ быть найдено въ приложеніи ея

къ правильному изложение мыслей. В ъ своемъ личномъ опытъ я
не наш елъ этаго приложенія, не нахож у его въ примѣрахъ жизни
людей, незнающ ихъ грамматики и пиш ущ ихъ правильно, и кандидатовъ Филологіи, пиш ущ ихъ неправильно и не нахож у почти ни
одного намека на то, чтобы знанія грамматики Я. ЕГ. школьниковъ, прилагались ими къ какому нибудь употреОленію. Мнѣ ка
жется, что грамматика идетъ сама собой, какъ ум ственное небезполезное гимнастическое ѵпражненіе, а языкъ— умѣнье писать,
читать

и понимать, идетъ

математика

представляется

самъ собой.
сначала

Геометрія

тоже только

и вообще
умственной

гимнастикой, но разница въ томъ, что каждое положеніе геометріи, каждое математическое опредѣленіе, ведетъ за собой дальнѣйшіе и безконечные

выводы

же, ежели бы даже согласиться
ней приложеніе къ языку,

и приложенія:

путемъ,

видятъ въ

есть весьма тѣсная гр ан и ц ' этихъ

выводовъ и приложеній. Какъ только ученикъ,
гимъ

въ грамматикѣ

съ тѣми, которые

овладѣлъ языкомъ,

всѣ

тѣмъ или дру-

приложенія

изъ грам

матики обрываются, отпадаютъ, какъ что то мертвое и отжитое.
Мы лично в се ещ е не можемъ вполнѣ отрѣнш ться отъ преданія, что грамматика, въ смыслѣ законовъ языка, необходима
для правильнаго изложенія
есть потребность

мыслей;

намъ даже каж ется, что

грамматики въ учащ и хся,

сознательно лежатъ законы грамматики; но
грамматика, которую мы знаемъ,

что въ нихъ без
мы убѣж дены что

совсѣм ъ не та,

какая нуж на

учащимся и что въ этомъ обычаѣ преподаванія грамматики есть
какое-то большое историческое недоразумѣніе. Р ебенокъ узнаетъ,
что надо писать гъ въ словѣ «себѣ» не потому, что оно въ да
тельномъ падежѣ, сколько бы разъ вы это ему ни говорили, и
не потому только, что онъ слѣпо подражаетъ тому, что видѣлъ
написаннымъ нѣсколько разъ,— онъ обобщ аетъ эти примѣры, но
только не въ Формѣ дательнаго

падежа,

а какъ-то

насъ есть ученикъ изъ другаго

училищ а, прекрасно

грамматику и никогда не умѣющій отличить

иначе.

У

знающій

3-е лицо отъ не-

опредѣленнаго наклоненія въ возвратномъ залогѣ. Другой ученикъ
Ф едька, не имѣющій понятія о неокончательномъ и никогда не
ошибающійся и объясняющій себѣ и другимъ дѣдо посредством ъ
прибавленія слова «будетъ» то -есть довольно. Я н ехо чу учит ься,
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онъ сомнѣвается и говоритъ: ты не хочеш ь у ч и т ь с я ? Н у такъ
будетъ учиться. Значить ерь. А ежели такая рѣчь: Семка дурно
учи тся. Онъ говоритъ: дурно у ч и т с я ? Такъ будетъ учи тся. И
это не вы ходить по его мнѣнію, и онъ не стави ть ерь. Мы въ
Я. П. школѣ, точно
знаемъ въ обученіи

также какъ и въ обученіи
языка

всѣ

извѣетны е

грамотѣ, при

способы

лезными и употребляемъ ихъ по мѣрѣ того,

небезп о-

какъ они охотно

принимаются учениками и по мѣрѣ наш и хъ знаній; вмѣстѣ съ
тѣмъ, мы не признаемъ ни одного изъ этихъ пріемовъ исключительнымъ и постоянно пытаемся оты скивать новые пріемы. Мы
столь же мало согласны съ способомъ г-на П еревлѣвскаго, ко
торый

не

выдержалъ

сколько и съ весьма

двухдн евнаго

распространеннымъ

ственный способъ для изученія
тря на то, что

опыта

писаніе

въ

Я. П. школѣ,

мнѣніемъ, что един

языка— есть писаніе,

н е смо

составляетъ въ Я. П. школѣ главный

способъ изученія язы ка. Мы ищемъ и надѣемся найдти.
ГІисаніе. Въ первомъ и второмъ
предоставляется самимъ ученикамъ.

классѣ

выборъ

сочиненій

Любимый предмета сочи-

неній для перваго и втораго класса, есть исторія В етхаго Завѣта, которую они пиш утъ два мѣсяца послѣ того, какъ ее имъ
разсказалъ учитель. Первый классъ началъ недавно писать Но
вы й Завѣтъ, но далеко не такъ ѵсп ѣш но,

какъ В етхій ,

даже

орѳограФизескихъ ош ибокъ они дѣлали больш е,— они ху ж е по
нимали. Въ первомъ классѣ мы попробовали
данныя темы.

Первыя

темы, которыя

сочиненія на за-

самимъ естественны м ъ

путемъ пришли намъ въ голову, были описанія просты хъ пред
метовъ, какъ-то: хлѣба

избы, дерева и т. д.; но къ крайнему

удивленію нашему, требованія эти доводили учениковъ почти до
сл езь, и не смотря на помощь учителя, подраздѣлявшаго описаніе
хлѣба на описаніе о его произрастеніи, о его гхроизводствѣ, о
употребленіи,— они рѣшительно отказывались писать на темы т а 
кого рода и ежели писали, то дѣлали

непонятныя,

безобраз-

нѣйш ія ошибки ВТ) орѳограФІи, въ языкѣ и смыслѣ. Мы попро
бовали задать описаніе ка к ихъ

нибудь событій и всѣ

вались, какъ будто имъ сдѣлали подарокъ.
ш колахъ

описаніе,

такъ-назы ваем ы хъ

обрадо

Столь любимое въ

простыхъ

предметовъ,

свиньи, горшка, стола, оказалось безъ спавненія труднѣе, чѣмъ

цѣлые,

изъ

воспоминаній

взяты е, разсказы.

Одна

и та же

ошибка повторилась при этомъ, какъ и во всѣ хъ другихъ предметахъ преподаванія,— учителю кажется легкимъ самое простое
и общ ее, а для ученика только сложное и живое кажется лег
кимъ.

В сѣ учебники естествен н ы хъ наукъ начинаются съ об-

щ ихъ законовъ, учебники языка— съ опредѣленііі, исторіи— съ
раздѣленій на періоды, даже геометрія— съ опредѣленія
пространства и математической точки. Почти
руководясь

тѣмъ же путемъ мышленія,

всякій

понятія
учитель,

первымъ сочиненіемъ

задаетъ опредѣленіе стола или лавки, и не хочетъ убѣдиться,
что для того, чтобы определить столъ или лавку нужно стоять
на высокой степени ФилосоФско-діалектическаго развитія, и что
тотъ же ученикъ, который плачетъ надъ сочиненіемъ о лавкѣ,
прекрасно опишетъ чувство любви или злобы, встрѣчи

іо си ф э

съ братьями, или драки съ товарищемъ. Предметами сочиненій
выбирались сами собою описанія событій, отношенія къ лицамъ
и передача слы ш анны хъ разсказовъ.
Писать сочиненія

составляетъ

только внѣ школы старшимъ

ихъ

любимое занятіе. Какъ

ученикамъ попадется

бумага и

карандашъ они пиш утъ не М илос. М илост ивой, а пиш утъ изъ
головы сказку своего сочиненія.
щала

нескладность,

В ъ первое

непропорціональность

время меня см у
постройки сочине-

ній; я внуш алъ то, что мнѣ казалось нужно, ко они понимали
меня навыворотъ

и дѣло

шло х у д о ,— они все какъ будто не

признавали другой потребности какъ той, чтобы не было ошибокъ. Теперь же

пришло само собой время и часто слыш атся

неудовольствія, когда сочиненіе растянуто, или встрѣчаю тся часты я повторенія, скачки отъ одного предметъ къ другому. В ъ чемъ
состоять ихъ требованія— трудно определить, но требованія эти
законны. Нескладно,

кричать нѣкоторые, слуш ая сочіш еніе то

варища; нѣкоторые не хотятъ читать своего

послѣ того, какъ

прочтенное сочиненіе товарища хорошо; некоторые вырываютъ
тетрадку изъ рѵкъ учителя,

недовольные,

дить какъ

они хотѣли,

и читаютъ

начинаютъ

выражаться такъ рѣзко,

сами.

что не такъ вы хо 
Личные

характеры

что мы дѣлали опытъ за 

ставлять ихъ угады вать чье мы читали сочиненіе и въ первомъ
классѣ ѵгадываю тъ безъ ошибки.

По недостатку мѣста, мы откладываемъ описаніе преподаванія языка и другихъ

предметовъ

и выписки

изъ дневниковъ

учителей до другаго номера; здѣсь же приводимъ образцы сочиненій двухъ учениковъ 1-го класса

безъ измѣненій орФограФІи

и знаковъ препинанія, разставленны хъ ими самими. Сочиненія же
ихъ изъ Священной исторіи надѣемся помѣстить въ слѣдующей
книжкѣ.
Сочиненіе Б . (самаго

плохаго ученика, но оригинальнаго и

бойкаго мальчика) о Тулѣ и объ ученьи. Сочиненіе объ ученьи
имѣло большой усп ѣ хъ между ребятами. Б. 11 лѣтъ, онъ учится
3-ю зиму въ Я. П. школѣ, но учился прежде.
«О Т ул ѣ .» «На другое В оскресенье я опять поѣхалъ въ Тулу.
Когда пріѣхали, то Владиміръ Александровичъ намъ говоритъ съ
Васькой Ж дановымъ ступай те въ Воскресную школу. Мы пошли,
шли, шли,

насилуш ка

нашли, ириходимъ

и видимъ, что всѣ

учителя сѣдятъ. И тамъ я видѣлъ учителя тотъ который училъ
насъ ботаники.

Т утъ я говорю здравствуйте господа ! они го-

ворятъ здрастуй. Потомъ я взош елъ въ классъ, сталъ возлѣ стола
и такъ мнѣ стало скучно, я взялъ и пошелъ по Тулѣ. Ходилъ,
ходилъ и вижу что одна баба торгуетъ калачами. Я сталъ доста
вать изъ кармана деньги, когда вы нулъ и сталъ покупать кала
чи, купилъ и пошелъ. А ещ е я видилъ на башнѣ ходитъ человѣкъ

и смотритъ не горитъ ли лдѣ. Я объ Тулѣ кончилъ.»

«Сочиненье о томъ какъ я учи лся.»
«Когда мнѣ было восемь лѣтъ, то меня отдали на Грумы къ
скотницы. Тамъ я учился хорош о. А потомъ пришла ск ука на
меня,

я

сталъ плакать.

А

бабка возьметъ

палку и ну меня

бить. А я ещ е больше кричу. И черезъ несколько дней я поѣхалъ домой и все расказалъ.
къ дунькиной

матери.

Я тамъ

II меня оттуда взяли и отдали
учился

хорошо и меня

тамъ

никогда не били, и я тамъ выучилъ всю азбуку. Потомъ меня
отдали къ Фоки Демидовичу.
Однажды я отъ

него

Онъ

меня

очень

убижалъ, а онъ меня

больно билъ.

вилѣлъ

поймать.

Когда меня поймали и повели къ нему. Онъ меня взялъ, разложилъ на скамейкѣ и взялъ въ руки

пукъ

меня бить. А я кричу на всю глотку,

и когда онъ меня в ы -

розокъ

и началъ

сикъ и ;з а с т а в и л читать. А самъ слуш аетъ и говоритъ: а хъ ?
ты

сѵкмнъ

сынъ

ишъ

какъ

скверно

читаетъ!

ишъ какой

свинья.»
Вотъ два образца сочиненій Федьки: одно— на заданную тему
о

хлѣбѣ, какъ онъ растетъ; другое, выбранное имъ самимъ, о

иоѣздкѣ

въ Тулу. (Федька учится 3-ю зиму. Ем у 1 0 лѣтъ).

«О хлѣбѣ.»
«Х лѣбъ растете изъ земли. Съ начала онъ зеленый бываетъ
хлѣбъ. А когда она подростетъ, то изъ ней выростутъ колосья
и ихъ ж нутъ бабы. Ещ е бываетъ хлѣбъ какъ трава, то скотина
его ѣстъ очень хорошо.» Этимъ все кончилось. Онъ чувствовалъ
что не хорошо

и былъ

огорченъ.

О Тулѣ же онъ написалъ

слѣдѵющее, безъ поправокъ.
«О тулѣ» «Когда я ещ е былъ малъ, мнѣ было годовъ пять; то
я

слышалъ

народъ

зна«іъ, что за

ходилъ

такая Тула.

въ какую-то

Вотъ я спросилъ батю.

какую это Т улу вы ѣздиете,
хороша.

Вотъ

Т у л у и я самъ не

ай она хороша?

Бать! въ

Батя говорите:

я говорю, Бать! возьми меня съ собой, я по

смотрю Тулу, Батя говоритъ н у что-жь, пусть придете воскре
сенье

я тебя возьму. Я обрадовался сталъ по лавкѣ бѣгать и

прыгать.

Послѣ

всталъ

по

скорѣе

сталъ

этихъ

дней

пришло

воскресенье. Я только

утру а батя уже запрягаете лошадей на дворѣ, я
обуваться

и одѣваться. Только я одѣлся и ны-

шелъ на дворъ, а батя ужъ запрегъ лошадей. Я сѣлъ въ сани
и поѣхалъ. Ѣхали, ѣхали, проѣхали четырнадцать верстъ. Я увидалъ высокую церковь и закричалъ: батюшка! вонъ какая цер
ковь высокая. Батюшка говоритъ: есть церковь ниже да красивей,
я сталъ его просить, батюшка пойдемъ туда, я помолюсь Богу.
Батюшка

пошелъ.

Когда

мы

пришли, то вдругъ ударили въ

колколъ, я испугался и спросилъ батюшку, что это такое, или
играютъ
обѣдня.
мы

въ

бубны. Батюшка

Потомъ

помолились,

говоритъ:

нѣтъ это начинаетъ

мы пошли въ церковь молиться Богу. Когда
то

мы пошли на торгъ. Вотъ я иду, иду а

самъ спотыкаюсь, все смотрю по сторонамъ. Вотъ мы пришли
на

базаръ,

я

увидалъ продаютъ калачи и хотѣлъ взять безъ

денегъ. Я мнѣ батюшка говоритъ, не бери, а то шапку снимутъ.

Я говорю за что снимутъ, а батюшка говоритъ, не бери безъ
д енегь, я говорю ну дай мнѣ гривну, я куплю себѣ калачика.
Батя мнѣ далъ, я купилъ три калача и съѣлъ и говорю: батюшка,
какіе

калачи

лошадямъ

и

хорошіе. Когда мы закупили все, мы пошли къ
напоили ихъ, дали имъ сѣна, когда они поѣли,

мы запрегли лошадей и поѣхали домой, я взош елъ въ избу и
раздѣлся

и началъ

расказывать всѣмъ, какъ я былъ въ Тулѣ,

и какъ мы съ батюшкой были въ церкви, молились Б огу. П о
томъ я заснулъ и вижу во снѣ будто батюшка ѣдитъ опять въ
Тулу.

Тотчасъ я проснулся,

заснулъ.»

и виж у

всѣ

спятъ,

я взялъ и

ПОПЫТКА УЧИТЕЛЬСТВА ВЪ Я— КОЙ ШКОЛЪ.

ІІерваго декабря, въ сельцѣ Я-хъ была открыта школа, куда
я отправился учителемъ. Прежде чѣмъ я вступилъ въ эту школу,
я побывалъ

въ Я. П. и въ

К-ой школахъ,

куда ѣздилъ

соб

ственно для того, чтобы ознакомитесь съ пріемами преподаванія.
Не долго я былъ въ Я-ой школѣ учителемъ, всего двѣ недѣли, и
скажу откровенно, что быть учителемъ народныхъ школъ чрезвы
чайно трудно и не всякій на это споеобенъ. Для этого нуяша энергія и умѣнье учить, и умѣнье это должно быть незаимствованное,
но самобытное,— я сужу по себѣ. Какъ я уже сказалъ, прежде чѣмъ
занялъ мѣсто учителя въ Я-ой школѣ, я побывалъ въ другихъ шко
лахъ, и это-то мнѣ много иомѣшало,— всѣ пріемы ученія и обхожденія съ дѣтьми въ другихъ школахъ незамѣтно отразились у меня:
въ К-ой школѣ дѣти учились по буквамъ, написаннымъ мѣломъ на
стѣнахъ,— и у меня поступали точно такимъ же образомъ; въ
К -в ѣ учатъ складамъ по сл уху,— я

тоже

началъ учить такъ;

тамъ исторію разсказываютъ всѣ вмѣстѣ,— и это тоже я ввелъ
въ своей

школѣ.

Но разница въ томъ,

что въ К -зѣ ученики

сдѣлали большой успѣхъ, а у меня на него было трудно наде
яться; я самъ видѣлъ,

что на успѣхъ разсчитывать нельзя,

и

потому отказался отъ учительнаго мѣста.
Такъ какъ я былъ учителемъ всего двѣ недѣли, да и занятія
самобытнаго

у

меня

не

было,

то умолчу

о

своемъ препо-

дованіи и ограничусь тѣмъ, что приведу нѣсколько примѣровъ,
которые показываютъ
взглядъ на эти школы.

значеніе

этихъ

школъ въ народѣ

и его

Случилось, что мою школу посѣтило лицо, пользующееся уваженіемъ въ народѣ;
къ хозяину дома.
номъ,

господинъ этотъ пришелъ не въ школу, а

Это было 7 декабря.

Поговоривъ съ хозаи-

онъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ,

какого я званія и

гдѣ служ и л, прежде. При словѣ студентъ,— онъ поморщился. По
томъ спросилъ, отчего ученики не по азбучкамъ учатся, а такъ?
Я сказалъ ему, что такъ я легче, и лучше.
— А вотъ я имъ покажу въ книгѣ букву, они и не узнаютъ.
Случился

тутъ

листъ

золотовской

азбуки— ученики прочли

всѣ буквы.
—

Да что, говоритъ онъ, вѣдь это все малеванныя буквы, а

вотъ церковныхъ-то они не знаютъ.
Я сказалъ, что ихъ нужно сперва выучить гражданскимъ Суквамъ, которыхъ произношеніе мужики называютъ почему-то гимназическимъ,— а потомъ стану учить и церковному чтенію.
— ІІѢтъ, говоритъ, сначала нужно учить церковныя.
Потомъ онъ сталъ спрашивать учениковъ о потопѣ— всѣ уче
ники разсказали ему.
—

A всѣхъ ли звѣрей взялъ Ной въ ковчегъ?

Ученики отвѣчали: всѣхъ.
—

Вотъ вы и не знаете, говоритъ онъ,

гутъ жить въ водѣ, онъ и не взялъ;

тѣхъ,

которыя м о

напримѣръ: ры бъ...

Но-

сорогъ можетъ жить въ водѣ, онъ и его не взялъ... А что такое
звѣрь ?
Ученики наивно отвѣчали, что это лошадь, собака, корова.
—

Нѣтъ,

говоритъ,

это t:e звѣрь,

это животное...

А вотъ

заяцъ, волкъ— это звѣрь.
Я замѣтш ъ ему, что вѣдь это тоя«е животное.
—

Н ѣтъ,

говоритъ, это не животное, a звѣрь.

Потомъ онъ
времени

предложилъ ещ е нѣсколько вопросовъ:

плавалъ

ковчегъ

Ноя,

какой глубины была

сколько
вода во

время потопа, какой величины былъ ковчегъ?— прочелъ нѣсколько
наставленій дѣтямъ,
скверными

за.ѵіѣТилъ

между прочимъ,

что

ругаться

словами, смѣртельнѣйшій грѣхъ— и уш елъ, сказавши

впрочемъ, что они хорошо учатъ Св. Исторію, только нужно бы
4 давать имъ иерковныя буквы учить.

1 Былъ потомъ другой такой господинъ. Онъ прочелъ молитву и
обратился къ ученикамъ съ вопросомъ: поняли ли они, что онъ читалъ? Они, разумѣется, сказали, что не поняли.

Началось объ-

ясненіе молитвы, объясненіе, которое ученики должны были дома
разсказать своимъ
поняли.

родителямъ и котораго они совершенно

По уходѣ его,

не

двое уыениковъ мнѣ сказали: «еіі-Богу

не разберешь, что онъ говорилъ!» Между тѣмъ этотъ господинъ
предъ уходомъ, обратился ко мнѣ съ рѣчыо, въ которой гово
рилъ,

что на мнѣ лежитъ великая и священная обязанность,—

коснулся нравственности

крестьянъ и сказалъ,

что я за нихъ

долженъ отдать отвѣтъ Богу.
—

Сердце человѣческое, сказалъ онъ,— это печать; воспитпніе—

вензель на
его,

печати. Коли вензель дуренъ, необходимо счистить

чтобы вырѣзать другой,

чатчику. Такъ

и это немалаго

труда стоитъ пе-

и вы: смотрите, чтобы не обрушилось на насъ—

очищать сердца этихъ дѣтей.
У хозяйки дома, гдѣ помѣщается моя школа, есть маленькая
дочь, которая

имѣетъ сильное желаніе учиться;

она постоянно

присоединялась къ моимъ ученикамъ и втихомолку выучила аз
буку,

склады и циФры.

Мать была недовольна этимъ

видѣла, что дочь присоединялась къ ученикамъ,
порядочнаго тумака,

говоря,

и

если

она давала ей

что ей не слѣдуетъ мѣшаться не

въ свое дѣло. Я спросилъ: зачѣмъ вы ее бьете?— пусть учи тся.—
«У насъ денегъ нѣтъ платить.»
— Да пусть учится,

.

я денегъ не возьму.

Вѣдь

она хочетъ

учиться.
Всдѣдствіе

этого мать стала

ко мнѣ недовѣрчива,

и когда

разъ въ субботу я уходилъ изъ школы, она догнала меня и спро
сила: «какъ— же, батюшка, вы можетъ теперь говорите, что безъ
денегъ, a послѣ денегъ станете требовать?»
противномъ
Въ Я-кахъ

и съ тѣхъ

живетъ какой-то отставной солдатъ,

ретъ дѣтей на-выучку грамотѣ
ихъ больно сѣ четъ,
живающимся

Я ее увѣрилъ въ

поръ дочь ея стала у меня учиться.

вполнѣ

что

который бе-

и который, подъ пьяную руку,

очень нравится крестьянамъ, придер

пословицы:

за

битаго-двухъ

небитыхъ

даютъ.
Крестьянамъ чрезвычайно не нравилось, что я ласково обхожусь

съ

мальчиками,

и они всегда

мнѣ въ нримѣръ

ставили этого

солдата; на меня же они смотрѣли какъ на человѣка,

которому

не чѣмъ жить и который избралъ себѣ это «ремесло» для пропитанія,

и потому настойчиво требовали,

чтобы выучить

ихъ

дѣтей какъ можно скорѣе. (*) Другіе же не хотятъ отдавать сво 
ихъ дѣтей въ школу, говоря, что я нарочно посланъ правительствомъ изъ Москвы, чтобы выучить ихъ, а потомъ
М оскву— служить

казаками.

Откуда

у

нихъ

погонятъ въ

являются

такія

мнѣнія— остается для меня загадкой.
«Бей ихъ,

батюшка, за чубъ дери! »— слышу одно

и тоже.

Одна женщина привела въ школу своего мальчика; я посадилъ
его

около себя— онъ сталъ плакать. Я началъ его уговаривать,

чтобъ онъ не плакалъ... «Ну что плачешь? дядинька не будетъ
бить, говорили ему ученики; онъ насъ ещ е ни разу не билъ,—
азбучку разорвали и то не билъ.
—

Не хорошо, отозвалась мать приведеннаго,— нужно сѣчь.

Другая женщина

тоже пришла посмотрѣть, какъ учитъ ихъ

хваленый дядинька. Поглядѣла и говоритъ: « батюшка, ты не хо 
рошо учишь, что это заученье? Ты ихъ возьми— посѣки, да за
азбуку посади, а эдакъ учить не годится!»
Отмѣтки имѣютъ
кого-нибудь

за

большее вліяніе

на дѣтей. Чтобы наказать

шалости или невниманіе я ставилъ

ему нуль;

ученикъ начиналъ плакать, другіе надъ нимъ смѣялись, и послѣ
онъ упрашивалъ

меня,

чѴобъ я

стеръ нуль,

что онъ больше

не будетъ. Когда я одному ученику поставилъ пять съ крестомъ,
онъ три

раза

перекрестился

передъ

образомъ

и прибавилъ:

« слава тебѣ Господи, что я получилъ пять съ крестомъ! »
Другому
яться надъ

мальчику я помню поставилъ нуль;
нимъ.

«Что вы

думаете,

всѣ стали смѣ-

я заплачу,

сказалъ онъ;

нѣтъ не заплачу— мнѣ все равно,» но не смотря на этотъ мни
мый стоицизмъ, онъ все-таки черезъ минуту заплакалъ.
Нѣкоторые крестьяне находятъ школы положительно вредными

( ') К рестьяне смотрятъ на у сп ѣ хъ м еханически и любятъ слѣдить за
успѣхомъ по книж кѣ. Ежели онъ спроситъ: до какихъ поръ ты выучилъ
и ученикъ п окаж етъ ему ли стъ, или два по азбучкѣ, родитель доволенъ.
Когда же мальчикъ не м ож етъ показать, отецъ не зн аетъ какъ и судить.

и потому

не отдаютъ

полезное учрежденіе,
а не ученье тьма,
найдти
ніе
дѣть

ихъ

дѣтей.

Другіе видятъ въ нихъ

основываясь на томъ, что ученье свѣтъ,

и что грамотный

нропитаніе

родителей,

своихъ

и

человѣкъ

неграмотнаго

отдавшихъ

воослѣдствіи

своихъ

всегда

можетъ

обманетъ.

Общее

дѣтей

школу, — ви-

конторщиками,

въ
или

жела-

управляющими.

Некоторые называютъ мою школу почему то гимназіей;

одинъ

мужикъ назвалъ ее коммерціеи, а ученье коммерческимъ.
Въ волостномъ правленіи я слы иш ъ разговоръ старшины съ
однимъ

мужикомъ

изъ

другой

деревни,

который

довольно

странно судилъ о щколахъ. Онъ доказывалъ, что эти школы ни
куда не годятся, потому что въ нихъ учатъ

барскому ученью,

которое продолжается двенадцать лѣтъ, и что имъ этого ученья
не нужно,— мужику бы только разобрать написанное,

да напи

сать. «Вотъ у насъ, говоритъ онъ, солдатъ— заставилъ Бога объ
еебѣ молить,— такъ учитъ! У него четыре только мальчика— всякъ
имѣетъ азбуку, сидитъ
шина сталъ

за столомъ и твердить буквы.»

доказывать

Стар

превосходство моего ученья надъ сол-

датскимъ, говоря, что нужно умѣть

нетолько читать,

но и по

нимать читанное и что у насъ и рихметикѣ учатъ, и счетамъ.
—

Что намъ рихметика, говоритъ мужичекъ изъ другой де

ревни,— копѣйка за хлѣбъ, копѣйка за лукъ,
вотъ и вся рихметика.

У

насъ солдатъ

копѣйка за.......—

рихметики не учитъ,

потому знаетъ, что не нужно. Теперь солдаты не то, что были
прежде.

Вотъ

нашъ

солдатъ,

пѣхотнаго

Тобоьскаго

полка, и

грамоту знаетъ, и все знаетъ!... А это что за ученье въ этихъ
школахъ?
—

Вѣстимо

дѣло— гимназическое,

отозвался третій.

В ъ школу я привезъ нѣсколько экземпляровъ Великорусскихъ
сказокъ

и

загадокъ Худякова; эти книги понравились дѣтямъ,

но не понравились ихъ отцамъ.
—

Что толку въ этихъ

книгахъ?...

Это

только

такъ,

для

см ѣху,— а ты давай имъ что нибудь дѣльное!
Послѣ я старался
народѣ и нравятся

узнать,
ему.

какія

Между мужиками былъ только одинъ

старшина грамотный; у него я
Св. мѣстамъ

больше книги читаются въ

видѣлъ книгу

« П утеш ествіе ко

ТриФона Коробейникова», которую онъ постоянно

читалъ и перечнтывалъ и которая, по его словамъ, прегюлезное
чтеніе.

Другой экземпляръ

солдата.

Потомъ

погіалася

этой

книги я видѣлъ у дорожнаго

мнѣ

«исторія о храбромъ

рыцарѣ

Францылѣ Венціанѣ», которой старшина страшно увлекался,— онъ
постоянно читалъ ее.

Эта

книга

носитъ названіе прекрасной,

потому что въ ней такъ страстно описывается любовь, что про
сто... • пріятно,— говорилъ старшина. Хотя эта книга была безъ
начала и безъ конца, но послѣ отзыва старшины объ ея достоинетвѣ, управляіощіи села Я— въ убѣдительно упрашивалъ стар
шину дать ему прочесть ее
—

Я вѣдь знаете какъ читаю?.... Два часа— и прочелъ!..

А

эта должна быть прекрасная лит ерат урная словесность.
Тутъ же онъ объявилъ

мнѣ, что прочелъ в с е романы

Дюма

и что у него и до сихъ поръ лежитъ книга, въ которой нагіечатанъ

превосходный

романъ и который

онъ совѣтывалъ мнѣ

прочесть.
Лежитъ на столѣ Евангеліе и Францыль Венціанъ. Старшина
потрогалъ сначала несколько

листовъ

Евангелія,

потомъ взялъ

читать Францыля. В ъ тотъ же вечеръ Францыля не стало, его
утаіцилъ управляющій. Этотъ же управляющій, чигавшій романы
Дюма и литературную словесность, принадлежавшую старш ине,—
просилъ меня достать ему гдѣ нибудь Мертвыя душ и!
Изъ

М ертвыхъ

душъ я какъ-то

читалъ старшинѣ о Плюш

кине, онъ с.іуш алъ,— потомъ посмѣялся
заключилъ,

что

ужинать

пора:

надъ Плюшкинымъ, и

наскучило

видно

ему чтеніе.

Иногда онъ спрашивалъ меня, какую пользу получаетъ посредникъ, что заводитъ эти школы. Я ему сказалъ, что посреднику
пользы тутъ нѣтъ. «Да что ему до другихъ, до народа-то? Всякъ
о себѣ заботься.»
Онъ вообще старался, чтобы въ моей школѣ было какъ мож
но больше учениковъ.
—

«Намъ за это награда будетъ,— медаль на шею далутъ, да

и посредникъ будетъ доволенъ».
Въ последнее время мужики

постоянно твердили мнѣ, что я

худо учу; я самъ сознавалъ это и отказался

отъ

учительскаго

мѣста.
М. Б.

Ш Г О В Ш Я ШКОЛА ЗА ДВА И Щ А .

Быть можетъ нигдѣ нѣтъ такого

великаго

разлада личности

съ окружающею средою, какъ на той незамѣтной, ступени об
щественной дѣятельности, какую занимаетъ сколько нибудь об
разованный сельскій учитель. Сознавши

несостоятельность ст а 

рого воспитанія, онъ старается, повозмоашости,
пріемы его, ближе подходящіе
чиковъ. Въ этомъ случаѣ

не

къ гіриродѣ
помогутъ

на.йдти новые

обучаемыхъ

педагогическія

малькниги:

сама природа ученика подскажетъ учите но, что надобно дЪлать
съ этимъ ученикомъ нъ извѣстный моменіъ его развптія.

При

рода и здѣсь, какъ и во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго знанія,
удерживаетъ за собой права великои наставницы.
Въ изысканіи и проложеніи какихъ бы то

ни

было новыхъ

путей въ области воспитанія, сельскій учитель неминуемо встрѣтится съ

окружакнцимъ

его

обществомъ

мужиковъ,

которое

приглядѣлось къ старинному ученію дьячковъ и солдатъ по азбукамъ, изукрашеннымъ разными картиночками.
вниманіе

трудность, съ какою нетолько

Принявши

неразвитые, но

и образованные люди, отстаютъ отъ унаслЪдованнаго

во

часто

и пріоб-

рѣтеннаго отъ старыхъ поколѣній образ^панія, станетъ понятно
сто лкновеніе личнаго взгляда

сельскаго учителя

съ установившимся воззрѣніемъ на него

на образованіе

простаго

народа.

этихъ воззрѣніяхъ учителя и народа кроется сильная
ная борьба, незамѣтная для общ ества,

а

между

Въ

и нерав

тѣмъ она не

безъ интереса. Сельскій учитель, мало подготовленный къ педа
гогическому труду, безъ общественной поддерягки легко можетъ
пасть въ ней....

Въ деревнѣ Житовкѣ школа помѣщается

въ самой

крайней

избѣ, ни кѣмъ незанятой, потому что она принадлежите
щику, который для полезнаго дѣла далъ

ее

безплатно.

помѣИзба

очень просторна и удобна для училища. Лишь только взойдете
въ нее, вамъ бросится въ глаза длинный и

узкій

деревянный

столъ, сдѣланный мужиками, столъ самого первобытнаго устрой
ства— двѣ доски положены на козла,

въ

плотники употребляете на подмости,

a

родѣ

тѣ хъ , которые

влѣво— отгороженный,

около громадной печи, чуланчикъ, въ которомъ живетъ учитель.
На стѣнѣ этого чуланчика прибита гвоздями полукруглая доска,
развалина отъ какого-то стола, прежде выкрашенная краскою, те
перь полинялая такъ, что сдѣлалась неопредѣленнаго цвѣта. На
ней-то и на стѣнахъ мальчики и упражняются

въ

писаніи мѣ-

ломъ большихъ печатныхъ буквъ. Въ закоптеломъ углу стоитъ
образъ Богоматери съ затертымъ и полинялымъ ликомъ.

Полъ

въ избѣ, конечно, земляной и только въ чѵланчикѣ учителя, изъ
особа го вниманія къ нему, вымощенъ досками. Въ Житовской школѣ
прежде былъ 2 1 — мальчикъ; въ настоящ ее время только 18. Пятерыхъ взяли родители, должно быть, по неудовольствію на ученіе. Впрочемъ трое изъ нихъ не говорили прямо,
своихъ дѣтей вслѣдствіе

удобно ходить въ школу но причинѣ
вер сіъ )

отъ

ихъ

что

берутъ

недовольства ученіемъ, а что имъ не

деревни.

дальняго

Родственники

разстоянія

четвертаго

(5

взятаго

изъ школы мальчика, вовсе не сказали учителю причины такого
поступка. Послѣ только ходила молва: «виш ь ты ,

К.іимычкины

взяли своего мальчишку,— говорятъ: что ему дѣлать въ учи.іищѣ?
Если бы тамъ
а то

учили

погдерковному, такъ оно было

погражданскому»...

бы ладі.о,

ГІятаго мальчика взяли домой потому,

что признали неспособнымъ къ ученію. Вм ѣсто выбывшихъ пятерыхъ— вновь поступили только двое.
В сѣ ученики пользуются полною свободою обращаться къ учи
телю съ какими угодно имъ вопросами.

Даже

позволяются

въ

классѣ небольшія шалости, не слишкомъ нарушающія порядокъ
преподаванія. Такая свобода позволяете
казать свои умственныя

я

нравственныя

ученикамъ

лучше вы

качества.

Вѣроятно,

вслѣдствіе такой свободы явилась въ нихъ та охота къ ученію,
которая безъ того

кажется просто

непонятною

и

необъясни

мою. Вѣдь нельзя же объяснять ее

добровольнымъ

сознаніемъ

мальчиковъ пользы и необходимости ученія. Если нѣкоторые изъ
нихъ и слышали, что учепіе полезно, такъ

это

они понабра

лись отъ своихъ отцевъ, которые въ свою очередь чаще стали
повторять эту, давно истертую до пошлости, истину

съ пере

ворота 19 Февраля 186 і г. Не будь этого переворота— потребность
грамоты (не говорю объ образованіи) у простаго

народа

бы отодвинута еще на

практическія,

нѣсколько

лѣтъ.

Только

насущныя нужды заставили р усскаго. ,мужика

отдавать

была
дѣтей

своихъ въ школы и платить за это 50 к. с. въ мѣсяцъ.

Вотъ

слова одного изъ этихъ мужиковъ, который привел?, въ школу
сына: « н у , смотри же, подлецъ, я тебя продалъ— такъ ты учись,
а не то— запорю».

Не виденъ ли

изъ этихъ

словъ

нетолько

страхъ крестьянина потерять даромъ деньги, но и взглядъ его
на ученіе; онъ смотритъ на послѣднее какъ на вещь, которую
можно купить, не обращая вниманія на то, что оно не всякому
дается.

.

Нечего и говорить, что всѣ мужики убѣждены въ необходи
мости побоевъ при воспитаніи. Я бы-и не ^помянулт^ объ этомъ,
хорошо извѣстномъ педагогическомъ пріем*, е.с.габъ и здѣсь не
встрѣчалось противорѣчія между сельскимъ учителемъ и крестьянскимъ обществомъ. Развѣ здѣсь нѣтъ противорѣчія:

молодой

человѣкт, жарко преданный гуманнымъ идеямъ (если только эти
слова не опошлились, пройдя чрезъ тысячи грязныхъ устъ), сдѣлавшись

учителемъ,

старается повозможности

проводить

ихъ

въ жизнь, въ свою деятельность. Вслѣдствіе своихъ убѣжденій,
онъ кротко, нѣжно

обращается

дѣтьми; онъ нетолько

съ

ввѣренными

eMj

чужими

считаетъ для себя безчестнымъ коснуться

уха, или волосъ мальчика, но ему совѣстно даже
дуракомь И что же онъ потомъ видитъ?

обозвать

Его завѣтныя

его

думы

грубо попираются окружающими его людьми: мальчики, съ ко
торыми онъ такъ бережно обходится, часто приносить изъ родительскаго дома разсказы о томъ, какъ тогда-то побила одного
изъ нихъ тетушка Арина,

другаго— дядюшка ТроФимъ и т. д.

Мало того, сами родители приходятъ въ школу и говорятъ учи
телю, чтобъ онъ хорошенько дралъ и билъ ихъ
въ деревнѣ, чувство гуманности проявляется

дѣтей.

(и то въ

Здѣсь
нѣкото-

рыхъ исключительныхъ личностяхъ) только въ отрицаніи розопь;
такъ нѣкоторые изъ крестьянъ, съ сознаніемъ человѣческаго до
стоинства, замѣчаютъ, что бить ихъ дѣтей учитель можетъ, за что
даже они ему будутъ благодарны, a сѣчь не долженъ.

-

Мальчики, поступившіе въ Житовскую школу, всѣ ровно ничего
не знали,— надобно было начинать съ ними съ азбуки. Я училъ
ей по большимъ печатнымъ буквамъ, написаннымъ мѣломъ
стѣнахъ.

на

Ученіе было двухъ родовъ: общ ее и одиночное (у ч е 

ники или всѣ вмѣстіз произносили

названіе буквъ, или по-оди-

ночкѣ). Общее ученіе уничтожаетъ въ мальчикахъ робость, ко
торая естественно' въ нихъ бываетъ на первый разъ, заставля
етъ ихъ беззастѣнчиво высказывать свои знанія,
даже

несовсѣмъ

удовлетворительныя;

послѣ общаго, знакомить учителя

быть можетъ,

одиночное

же

ученіе,

съ свѣдѣніями каждаго уче

ника. Чтобъ ещ е больше заинтересовать
азбукѣ по литы ms буквамъ,— у меня

мальчиковъ,

въ

я

училъ

школѣ былъ

наборъ

бѵкВъ, сдѣланный изъ состава олова и цинку. Для лучшаго у'держанія буквъ въ памяти, кромѣ словеснаго изученія ихъ, учени
ки сами еіуЗою

у п ^ к н я л и с ь въ писаніи азбуки

изъ буквъ особенно причудливо
чиковъ

укладывались

и

нѣкоторыя

въ памяти маль

Особенно трудно поддавались имъ т и ч ; когда же имъ

сказали, что первая тетеря, а втора и чврепокъ — дѣло пошло
лучше. Только

прежде,

чѣмъ

припомнить

настоящія

названія

буквъ, они припоминали вымышленныя слова, и по нимъ доби
рались до произношенія упомянутыхъ буквъ. Послѣ азбуки, разумѣется, принялись за склады. Склады были тоже двоякіе:
слухъ и писались на доскѣ. Къ нимъ чрезвычайно скоро

на

при-

выкаетъ ухо мальчика особенно къ складамъ, состоящимъ только
изъ гласной и согласной. Трудность слоговъ возникаете по мѣрѣ
увеличенія

согласныхъ въ слогѣ:

живое

слово,

съ

большимъ

числомъ согласныхъ въ каждомъ слогѣ, дѣлается для мальчиковъ
какимъ-то трупомъ, разсѣченнымъ на части,— они упорно отказываютъ ему въ жизни, хотя всѣ слова писались

изъ

обстановки, хорошо извѣстнои каждому изъ нихъ.

быта и

ІІослѣ

ело-

женія отдѣльныхъ словъ, я перешелъ къ сложенію цѣлыхъ Фразъ
по сказкѣ: «о Рыбакѣ и Рыбкѣ».

Я говорилъ

уже,

что

какъ

буквы, такъ и склады сперва изучались не по книжкѣ, а запи

санные или на доскѣ, или

на

запугиваетъ учащ ихся, какъ

стѣнахъ.

книжное;

Такое
въ

ученіе

этомъ

есть что то мертвящее, сухое для игриваго

ума

нетакъ

послѣднемъ
дитяти,— для

него слишкомъ рѣзокъ переходъ ѳтъ игръ къ книжкѣ. На этомъ
основаніи я и далъ имъ упомянутую сказку только тогда, когда
они были достаточно подготовлены по изустному и письменному
способамъ. (Такъ называютъ ихъ въ отличіе отъ книжнаго). При
готовленные къ книжкѣ учиники,
ее; я часто слышалъ отъ нихъ

не пугаясь,
вопросъ:

даже

«да

требовали

скоро

ли,

дя

денька, ты посадишь насъ за книяши?»
Такое обученіе складамъ, небывалое для мужичковъ, поразило
ихъ. Они

видѣли,

какъ дьячки и солдаты,

заставляли своихъ

учениковъ затверживать склады по печатной азбукѣ и естественно,
что въ ихъ головахъ

возникъ

вопросъ:

что же это за ученіе

безъ указки и печатныхъ азбукъ? Нѣкоторые изъ нихъ говорили
въ пользу ученія въ житовской школѣ— имъ нравилась замысло
ватость и непонятность

его;

другіе говорили противъ него—

имъ казалось, что такое обучеиіе безъ книжки требуетъ больше
времени.

.

Труднѣе

всего

но трудность

эта

только буквъ,

были склады:
обойдена

лв,

мъ,

пъ, ль, ть и т.

посредствомъ

выговора

составленнаго

изъ нихъ

не выговаривая

д.

однихъ
звука,

такъ б, ы -= :б ы — л, ъ = б ы л ъ . Другую трудность составляли склады
согласныхъ съ буквою е тамъ, гдѣ звукъ е слышится дважды; они
складывали прежде эти слоги такъ: не, е = н е е , ме, е = м е е и только
послѣ стали отбрасывать одно лишнее ей читали: не, е = н е и т. д.
Когда эти и трудности въ складахъ были обойдены, отъ внѣшнихъ
складовъ я перешелъ къ чтенію со внутренними складами, впрочемъ только
про себя,

съ лучшими учениками; т. е. слоги складывались

а въ слухъ говорилось цѣлое слово. Я сказалъ, что

началъ это только съ
какъ-то
ники
языкѣ

сами собою

въ такъ
классы

лучшими

учениками; — въ моей школѣ,

выдѣлились

называемые

на

эти лучшіе
о ф и ц іэ л ь н о м ъ

безъ всякихъ баловъ,

и худш іе

уче

педагогическомъ

которыхъ вовсе нѣтъ въ

школѣ. Чтеніе сначала шло ту го ,— что прежде происходило въ
сложеніи отдѣльныхъ

словъ,

которыя

было трудно составлять

изъ складовъ, то же самое повторилось и въ сложеніи мыслей

изъ

словъ:

за механизмомъ труда

щего. Впрочемъ это чтеніе шло

она скрывалась для читаю

неудачно

и оттого,

ланъ былъ плохой выборъ книги для него; сказка
танѣ

не годится

темняется

что сдѣ-

о царѣ Сал-

для этого, потому что мысль въ стихахъ за

вольными

оборотами.

Дѣло пошло

гораздо

лучше,

когда я перемѣнилъ эту сказку и далъ читать вмѣсто ея загад
ки

Худякова;

заинтересовали

мысли, коротко
читающую

и ясно выраженныя

публику и облегчили

въ нихъ,

ей трудность

пониманія читаннаго.
Одновременно со складами и чтеніемъ шло писаніе,
тика и священная исторія.
длинномъ

сто л ѣ ,

на

ариѳме-

Писали мѣломъ и гдѣ попало :

доскѣ,

на

дверяхъ

училища.

писали печатными буквами отдѣльныя слова, цѣлыя Фразы,
торыя ученики сами придумывали,
вкорописными буквами.
графіи— лишь

Мало

ко

а потомъ все это писалось

заботились

бы вѣрно написать.

на

Сперва

въ

писаніи о калли-

Для писанья не было даже

особаго класса,— ученики писали между дѣломъ, въ минуты от
дыха, то послѣ ариѳметики предъ классомъ складовъ и чтенія,
то послѣ священной исторіи.
Каждый день ученіе начинается ариѳметикой. Какъ предмете
болѣе другихъ

трудный

для

мальчиковъ,

онъ моя?етъ лучше

усвояться ими, когда умъ ихъ ещ е свѣж ъ, неутомленъ долгимъ
ученіемъ. Припомню, какъ я въ первый разъ принялся за ариѳметику; въ этомъ мнѣ много поможетъ веденный мною дневникъ
моихъ ганятій.
писать

Сперва я показалъ писаніе цифръ и заставлялъ

ихъ каждаго

Отъ циФръ низшаго

ученика,
порядка

затѣмъ
до

перешли

къ нумераціи.

цифръ высшаго

добирались

сложеніемъ; такъ напр, слѣдовало прочесть 3 4 2 5 . Ученикъ, на
чиная съ единицъ, говорилъ, что здѣсь 5 единицъ, далѣе прикладывалъ къ нимъ 2 десятка и читалъ ихъ вмѣстѣ съ едини
цами;

такимъ

же образомъ,

прикладывая къ единицаиъ и де-

сяткамъ сотни и тысячи, онъ прочитывалъ число 34.25.
ещ е лучше выяснить мальчикамъ отношеніе
бою,

я заставлялъ

ныя части;

Чтобы

между со

ихъ письменно разбивать числа на состав-

напр, положимъ,

какого-нибудь

чиселъ

мальчика

сколько въ немъ единицъ,

и

писалъ
просилъ

десятковъ

число 1 5 0 ,3 2 5
его
и

написать

т . д.

емѣтливъ, онъ писалъ слѣдующимъ образомъ:

Если

на дсскѣ
отдѣльно
ученикъ

5

20
300

0000
50000

100000
Если же непонятливъ,
ему число,
циФръ,

йли,

то— или

неясно

цѣликомъ

представляя

сгшсывалъ заданное

себѣ

мѣстное

значеніе

писалъ: 5, 2, 3, 0 , 5, 1.

Кромѣ того диктовалъ ученикамъ различныя числа. Послѣ упражненій въ нѵмераціи, приступили къ сложенію, потомъ къ вычитанію. Какъ то, такъ и другое производилось съ чиселъ выс
шего и низшаго разряда,
щи, подвергались
Начнемъ

которыя такъ-же какъ и въ нумера-

разложенію.

складывать

съ

Напр, сложимъ

чиселъ

высш аго

2316

и 3582.

порядка и сначала

рззлогкимъ заданный числа:
2000 и 3000 =
300

500 =

10

80 =

6

2

5000
800
90

=

.

8
5Ь 9 8

Будемъ вычитать изъ 3 5 8 2 —

3000

'

2316.
=

1000

500 —

300 =

200

70 —

10 =

60

12

2000

—

6

—

=

6
1266

В се , что передѣлывалъ

ученикъ

на доскѣ:

раскладывалъ ли

числа, дѣлалъ ли слож еніеи вычитаніе,— онъ долженъ былъ про
делывать и на счетахъ.

Счеты

нарочно сдѣлаиы такъ,

что на

нихъ виднѣе, чѣмъ на обыкновенныхъ, отношеміе десятковъ къ
единицамъ и т. д.; именно: на нихъ костяшки единицъ сдѣланы
въ менылемъ размѣрѣ, чѣмъ десятковъ, костяшки десятковъ мень
ше, чѣмъ костяшки сотенъ и т. д.
Ариѳметика и счеты произвели
преподаваніе въ рядахъ мужиковъ.

порядочный

ропотъ на мое

«Вамъ милліоновъ не считать,» говорили они, «главное дѣло
выучиться читать и писать,— и будетъ ладно. »
Что теперь сказать о преподаваніи священной исгоріи? Не
легко

передать

какъ

библейскіе

разсказы

укладываются

въ

умахъ мальчиковъ: вѣдь это не ариѳметика, или звуковые знаки,
въ которыхъ
всѣ хъ

какъ Форма,

постоянны

и

такъ

и содержаніе,

неизмѣнны— стоитъ

всегда

и для

только выписать эти

знаки, и дѣло обнаружится сейчасъ же. Б ъ понятіяхъ 'нѣтъ такихъ знаковъ,

подъ которыми

бы

скрывался

общій

смыслъ,

одинаково понимаемый всѣми, въ нихъ все измѣнчиво и разно
образно до безконечности: и Форма, и содержаніе. Чтобы узнать
впечатлѣніе,

производимое разсказами

мальчиковъ, надобно слышать
Священную исторію

я

ихъ

разсказывалъ

мальчикъ, утомленный, ариѳметикой
останавливается

на прекрасныхъ,

жественнымъ спокойствіемъ,
разсказы

повторяются

священной

живую рѣчь.

исторіи

послѣ обѣда,
и

складами,

простыхъ,

картинахъ

всѣми мальчиками

когда ужь
съ

любовью

дышущихъ

Ветхаго
вмѣстѣ.

на

Обыкновенно,

Завѣта.

торЭти

Сколько въ

этомъ жизни! Одинъ старается перебить другаго: «нѣтъ, постой,
ты не такъ,» и другія Фразы слыш утся вмѣстѣ съ разсказомъ.
Здѣсь, въ этомъ повтореніи

всѣми 2 0

учениками, подмѣчается

умственное различіе каждаго, здѣсь узнаеш ь различіе въ попиманіи каждаго.
Результатомъ 2-хъ-мѣсячнаго ученія слѣдуюгцее: большинство
читаетъ безъ складовъ и пишетъ

слова и рѣчи— неправильно,

некрасиво, но ни одна трудность складыванія уже не задерживаетъ ихъ; Священную

исторію

знаютъ

й

разсказываютъ хо

рошо до Исхода Израильтянъ; дѣлаютъ сознательно сложеніе и
вычитаніе

на циФрахъ и счетахъ.

складамъ,

пишутъ печатными

Самые

дурные читаютъ по

буквами на доскѣ,

кое-что зна

ютъ изъ Священной исторіи и дѣлаютъ сложеніе.
Преподаваніе

закона Бож ія,

молитвъ и катихизиса

приходскимъ священникомъ.
И . И. А вксентьевъ.

ведется

КНИГИ ЖШИНЦОВЮІИ ПОЛОСТИ ( * ) .
Я былъ во всѣ хъ

деревняхъ и во в с ѣ х ъ дворахъ этой воло

сти и нашелъ слѣдующія книги.
Въ

селѣ

Ламинцовѣ

200

душ ъ населенія и лѣтъ 4 0 тому

назадъ была школа.
1) Библія, роскошное изданіе въ 8-ю долю листаі
2) А

Богородицѣ, въ 4>-ку.

кзф и стъ

3) Мѣсячная Минея.
4 ) Ирмологій.
5) Тріодь
чрезвычайно

постная и цвѣтная.
ветхими,

Эти

двѣ

послѣднія найдены

вѣроятно, по причинѣ яастаго употреб-

ленія.
6) Чети-Минея, маленькая книга во 2-ю д . листа.
7) ІІовый завѣтъ на славянскомъ языкѣ.
8 ) Псалтырь.
9) Часословъ, въ 8-ку.
10) Слѣдованный псалтырь, въ 2-ю д. листа.
И ) Псалтырь на русскомъ языкѣ.
1 2 ) Мѣсяцесловъ.
13) Исторія

Церкви Вѣтхаго Завѣта. П ервые листы оторваны,

но судя по печати и обЬротамъ языка, она, вѣроятно, вышла въ
началѣ текущ аго столѣтія.
14)
стымъ.

Жизнь Апостола Павла, въ 8-ку. Издана Граф. М . Т ол -

(*) По н едостатку м ѣста въ этомъ нум ерѣ, мы н ечатаем ъ только п еречень
книгъ.

В ъ слѣдую щ емъ нум ерѣ

рода на эти книги.

надѣем ся

помѣстить статью о взглядѣ на

15) Сказаніе о

жизни и подвигахъ

старца

Кіево-Печерскія

Лавры Іеросхимонаха ПарФенія, изданіе 1 8 5 6 г .
16) Житія св. Алексѣя— человѣка Ьож ія, Николая Чудотворца,
Великомученицы Варвары, Маріи Египетской и Іоанна Милостиваго.
17) Сто четыре священныя исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта,
выбранныя Іоанномъ Гибнеромъ. Издано въ 1 8 3 8 г.
18) Краткая священ, исторія В. и Н. завѣта, издана для народныхъ училищъ Россійской имперіи въ 1 8 3 0 г.
19) Краткое описаніе сп. града

Іерусалима,

Симона

А рхи

мандрита Іерусалимскаго. Изд. въ 1 8 5 4 г.
I

-

Книги духовно-нравственнаго содержанія:
20) Бесѣды Іоанна Златоустаго.
2 1 ) Сочиненія св. Димитрія Ростовскаго.
2 2 ) Наставленія о должностяхъ

всякаго

христіанина, сочин.

Тихона Епископа Воронежскаго. Изд. 1 8 5 7 г.
2 3 ) Путь ко спасенію, соч. Ѳедора Емина,

изд. 1 8 4 8 г.

24 ) Размышленіе о смерти, изд. 1 8 5 7 г.
25) Размышленіе

о

страннолюбіи,

милостыни и благотвори

тельности, изд. 1 8 4 9 г,
2 6 ) А лфэвитъ

•

духовный,

содергканіе

ныхъ христіанскихъ добродѣтелей:
рія и т. п.
2 7 ) Слова,

о соблюденіи

различ-

нестяжательности, цѣломуд-

.
говоренныя въ

Чудовомъ

монастырѣ

въ 1 7 8 7 ,

1 7 8 8 , 1 7 8 9 и 1 7 9 0 годахъ, кѣмъ написаны— неизвестно.
28) Указаніе пути въ царствіе небесное, изд. 1 8 6 0 г.
2 9 ) Катихизисъ митрополита Филарета.
30) Книга Ефрема Сирина, на славянскомъ языкѣ, издана въ
1 8 4 5 году.
3 1 ) Букварь,

содержаіцій

наставленія,

какъ выучиться р у с

ской грамотѣ и свящ . исторіи.
32) Начальное ученіе человѣкомъ,

хотящимъ

учиться

книгъ

Бои<ественнаго Писанія
33) Новѣйшая русская азбука, изд. 1 8 4 4 г.
34) Новая Россійская азбука, Бѣлянкина.
35) Новая Россійская азбука, содержащая свящ . исторію В .

и Н. Завѣта, краткое обозрѣніе исторіи Россійскихъ Государей,
краткую естественную исторію и нѣсколько басенъ Крылова.
36) Сонъ

Пресвятыя

Богородицы

въ

рукописи,

написанъ

славянскимъ шриФтомъ, весьма близкимъ къ восточнымъ начертаніямъ.
37) Сказка объ Иванѣ богатырѣ, о прекрасной

супругѣ его

Свѣтланѣ и о зломъ волшебникѣ Карачунѣ. Изд. 1 8 5 8 г.
38) У -й томъ Свода Законовъ

Россійской имперіи. Вѣроятно

по непривычкѣ читать книги юридическаго содержанія, хозяинъ
хранить эту книгу въ амбарѣ.
39) Киргизъ Кайсакъ, повѣеть въ двухъ частяхъ.
4 0 ) Календарь за 1 8 4 5 г. Владѣлецъ смотритъ на него, какъ
на справочную книгу, но вовсе не читаетъ.
4 1 ) Карманный пѣсенникъ, собранъ Андреевымъ, въ 1 8 5 4 г.
4 2 ) Опытъ трудовъ вольнаго Россійскаго собранія. Издавался
при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ въ 1 7 7 8 г.
4^3) Ф окусъ-покусъ, или собраніе рѣдкихъ,

удивительныхъ и

забавныхъ ручныхъ яскусствъ.
44) Опытнѣйшій рыболовъ.

Книжку эту мужичекъ, которому

она принадлежите называетъ пустою.
4^5) Конекъ-Горбунокъ съ золотой

султанкой,

сочиненіе П о

тапова.
4 6 ) Естественная исторія, сочин. Смирнова;
4^7) Календарь 1 8 4 7 года.
48 ) Гадательная

книжка, или Соломонъ,

какъ

называетъ ее

простой народъ.
4-8) Тульскія Губернскія вѣдомости за 1861 годъ.
5 0 ) Р усскіе простонародные разсказы. Соч. Ѳ. Русанова.
5 1 ) Французская грамматика,

Богъ

знаетъ

какими

путями

забравшаяся въ избу русскаго крестьянина.
В ъ другихъ деревняхъ того же прихода на 2 0 0 душъ
дено 4 картинки съ текстами и ни одной книжки.
А. Ш .

ч

най

13
рублей
ромъ

Января. Неизвѣстная дама передала мпѣ тысячу
серебромъ

при письмѣ

безъ подписи, въ кото-

было объяснено, что деньги эти назначаются на

нужды народа. Въ письмѣ сказано, что деньги могутъ
быть употреблены на больницу, или школу.
Въ слѣдующемъ

нумерѣ я надѣюсь дать

отчетъ о

употребленіи этихъ денегъ.
'

I ’ '

•

.
'
•
Г р . Л . II. Т о лстой .

