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I.

На дняхъ прочелъ я гіроектъ обіцаго плана устройства народныхъ ѵчилищъ. Чтеніе это произвело на меня впечатлѣніе
похожее на то, которое долженъ испытывать человѣкъ, давно
знавшій и любившій, на е го гл а за х ъ выроставшую, молодую
рощу, получивъ неожиданное извѣстіе, что изъ рощи этой
предположено сдѣлать садъ,— тѵтъ вырѣзать, тутъ подчистить
и подстричь, тутъ срѣзать съ корпемъ молодые отпрыски и на
ихъ м ѣсіѣ набить щебнемъ дорожки.
Общій смыслъ проекта слѣдующій: Правительство, считая
необходимымъ распространить народное образованіе и пред
полагая, что образованіё народа еще не начилось, что онъ
враждебно смотригь на свое будущ ее образованіе; предпола
гая, что уставъ 1 8 2 8 года, воспрещающій открывать школы и
учить лицамъ не имѣющимъ на то права, исполняется; пред
полагая, что народъ, безъ понужденія никогда не примется за
свое образованіе и что принявшись не съумѣетъ повести его,
правительство накладываете на народъ новую,— самую большую
изъ всѣхъ сущ ествовавш ихъ податей, училищную иодать и
поручаетъ чиновникамъ министерства управленіе всѣми вновь
открытыми училищами, т.-е. назначеніе учителей, программъ,
руководствъ. Правительство на основаніи взятой подати обя-

зуется передъ народомъ найдти и опредѣлить 5 0 ,0 0 0 учителей,
учредить, по крайней мѣрѣ, 5 0 ,0 0 0 учили щъ. Правительство
- же до сей

поры само

свою несостоятельность

постоянно

чувствовало

относительно

и чувств у етъ

управления

уже сущ е

ствующими приходскими и уѣздными училищами. Всѣ знаютъ
и согласны, что учителей нѣтъ.
Мысль эта столь странная

въ' своемъ

простомъ выражении,

для каждаго русскаго человѣка, знающаго
нроектѣ затемнена
и дарованіями

различными

иравъ,

въ

русской человѣкъ

никогда

эта

новая.

впрочемъ не

свое

оговорками,

которыхъ

до сей

отечество, въ

предначертаниями
поры

ни оданъ

не думалъ сомнѣватьс.я. — Мысль
Она

была

приложена въ

одномъ

изъ самыхъ большихъ государствъ міра, именно: въ Сѣверо- Американскихъ Ш татахъ. Результаты приложевія этой мысли
въ Америкѣ были относительно-самые блестящіе; нигдѣ наI/ родное образованіе не развилось такъ быстро и повсемѣстно.
Это совершенно справедливо. Но ежели Америка, начавъ свои
школы послѣ европейскихъ государствъ, болѣе успѣла въ
народномъ образованіи, чѣмъ Европа, то изъ этого только слѣдуетъ, что она исполнила свое историческое призваніе, и что
Россія въ свою очередь должна исполнить свое. Россія, пере
неся на свою почву американскую, обязательную (посредствомъ налога), систему, поступила бы такъ же ошибочно,
какъ ошибочно

поступила

школъ, усвоивъ

себѣ

бы Америка

германскую

Успѣхъ Америки произошелъ

или

при началѣ
англійскую

своихъ
систему.

только отъ того, что школы ея

развивались сообразно времени и средѣ. Точно также, казалось
бы мнѣ, должна поступить и Россія; я твердо убѣжденъ, что
для того, чтобы русская система народнаго образованія не
была хуже другихъ системъ (а она по всѣмъ условіямъ времени
должна быть лучше), она должна быть своя
на какую другую систему.

и непохожая ни

Законъ о налогѣ на школы составленъ въ Америкѣ самимъ
народомъ.

Ежели не весь народъ,

то большинство было убѣ-

ждено въ необходимости предложенной системы образованія и
имѣло полное довѣріе къ правительству, которому оно поручало

устройство школъ. Ежели налогъ и казался насильственнымъ,
то только для иезначительнаго меньшинства.
Какъ извѣстно, Америка единственное въ мірѣ государство,
не имѣющее крестьянскаго сословія, не только de jure, но и
de facto, вслѣдствіе чего въ Америкѣ не могло существовать
того различія въ образованіи и взглядѣ на него, которое существуетъ у насъ между крестьянскимъ и не крестьянскимъ
сословіемъ. Америка кромѣ того, устраивая свою систему, я
полагаю, была убѣждена, что у нея есть самый существенный
элементъ для устройства школъ— учителя.
Ежели мы сравнимъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ Россію съ
Америкой, то несостоятельность перенесенія американской
системы на русскую почву будетъ для насъ очевидна.
Обращаюсь къ самому проекту. Глава I. полож. общ. § I.
Д л я у т вер ж д ен ія въ народѣ р ел и гіо зн ы х ъ и нравст венпы хъ
понят іи и д л я п р ед о ст а вл ен ія
всем у сельском у с о сл о вію
и низшими классам и ю р о д ск а го п аселен гя п ер во н ачальны х^,
общ ихъ и н собходим ы хъ к а ж д ом у свѣдѣній, у ст р аи ваю т ся
повсемѣстно отъ сельскихъ и гор одсн и х б общ ест въ учи л и щ а
въ пот ребпом ъ, сораам ѣ рпо н аселенію , чгіслѣ.
Что такое значить: устраиваются? Какимъ процессомъ? (Что
народъ не приметь въ ѵстройетвѣ этомъ никакого участія, въ
этомъ можно быть убѣжденнымъ; народъ будетъ смотрѣть на
училищную подать только какъ на увеличеніе налоговъ.) Кто
выберетъ мѣсто гдѣ строить школу? кто велитъ строить? кто
назначить учителя? кто пригласитъ дѣтей и заохотитъ роди
телей отдавать? В се это вопросы, на которые я не нашелъ
отвѣтовъ въ проектѣ. Все это будетъ дѣлаться чиновниками
М. H- II. и миров, посредниками съ содѣйствіемъ мѣстной
полиціи; но какимъ образомъ и на основаніи какихъ данныхъ?
У ст р а и ва ю т ся повсем ѣстно въ пот ребпом ъ, соразм ѣ рно
иаселен ію , числѣ. Не говоря о невозможности подвести все р у с
ское населеніе въ отношеніи народнаго образованія подъ одну
шапку,- мнѣ кромѣ того, кажется крайне неудобнымъ и вреднымъ такимъ образомъ насильственно уравнивать образованіе.
Есть губерніи, уѣзды, округи,

въ которыхъ

есть сильная по

требность въ школахъ
учащихся

(потребность

на t ООО душъ)

въ пропорціи 20 0 и 300

и потребность

школъ

съ болѣе

распространенными программами. Есть, напротивъ, мѣстнцсти,.
въ которыхъ потребность 50 и даже 10 учащихся на 1000
душъ

еще

не сущ ествуетъ

и въ

которыхъ

насильственная

школа или принесетъ вредъ, или по меньшей мѣрѣ будетъ
только совершенно безполезно тратить средства, предназна
ченный на народное образованіе.
Я знаю мѣстности на разстояній 20 верстъ одна отъ другой:
въ одной— въ безплатную школу, въ той же деревнѣ, никто
не посылаетъ своихъ дѣтей; въ другой мѣстности ходятъ за
три версты

и охотно платятъ по полтинѣ въ мЬсяцъ. Обяза

тельное учрежденіе школы въ соразмѣрномъ
въ первой-мѣстности породить
противъ школы,

во второй

населенію числѣ

только недовѣріе и озлоблеиіе

мѣстности общая по всей Россіи

оропорція будетъ недостаточна. И потому обязательное устрой
ство школъ соразмѣрно населению было бы частію вредно,
частію

безполезной

тратой

средствъ,

предназначенныхъ

для

народнаго образованія
§ 2. Н ародны й училищ а имгыотъ опредѣленніли миітстеротаомп н ароднаю просвѣ щ снія курсъ п ервон ачальн аго
давания первон ачальн ы хв свѣдѣпііі,
Опредѣлить курсъ

народныхъ

учшіищъ

кажется

п реп о
мнѣ со

вершенно невозможнымъ.
Глава У І представляетъ лучшій образецъ такой невозмож
ности. Тата, напримѣръ, въ курсѣ ученія не полагается письмо
и по смыслу примѣчанія учить писанію можно только съ разрѣшенія учебнаго начальства.
§ 3. Н ародны я учи ли щ а

су ть заведен ія

открытый, т. е.

предназначаем ы й исключительно для п р и х одя щ п хь учениковв.
Этогь параграФъ ; принадлежитъ къ тому разряду тѣхъ многихъ статей устава, въ которыхъ старательно и серьезно объ
ясняется то, въ чемъ не можетъ быть ,ни малѣйшаго сомнѣнія. Появленіе такпхъ отрицательныхъ статей невольно наводить
на

мысль,

что онѣ

писаны

только

для ѵвеличенія

объема

проекта, или что въ комитетѣ были члены, требовавшіе, чтобы
народныя школы были паисіонами.

§ 4’. Д л я n ocm on n iiaio п псппсрсдст аеннаго п а б л ю д т ія з а
каж ды м ъ училищемв', общ ест вом ^, ср едст вам и коихъ у ч и л и 
ща

с о д е р ж а т с я , п р ед о ст а вл я ет ся избират ь попечит елей или

попечит ельницъ; a гдѣ т ак овы е избраны не будут ъ, наблю
дет е за училищ ем ъ в о зл а га е т ся па м п р оваго посредн ик а.
Кто будетъ

избирать

этихъ попечителей?

кто пойдетъ въ

эти попечители? и что такое значатъ эти попечители? что та
кое значить наблюдеиіе за училищами?— неизвѣстно изъ всего
устава.
Деньги будутъ не у попечителя, назначение и смѣна у ч и 
телей зависитъ не отъ попечителя, гтзмѣиеніе программы ученія не во власти учителя, что же такое, спрашивается, попе
читель ? Люди, забавляющіеся этимъ названіемъ и вслѣдствіе
того даютдіе цѣлковые, рубли. Изъ уваженія къ человѣку я не
могу предположить, чтобы кто-нибудь захотѣлъ принять на
себя такое странное званіе и чтобъ общества захотѣли изби
рать кого-нибудь въ такую .мнимую должность.
§ 5. Ііъ учебномъ от пош еніи всіъ н ар одн ы я у чи л и щ а въ имперги п о д л еж ат ь вѣ дом ст ву м инист ерст ва н ародн аго просвѣ щ енія и у п р а вл я ю т ся чрезъ п азп ачаем ы хь om s пего въ к аж 
дой губерніи. ди рет п оровъ у ч и л іщ ъ .
§ 6. Х озяй ст венною частью въ к ат дом ъ училищ гь завѣ ды вает ъ сам о общ ест во , па счетъ к от ораго училищ е с о 
д ер ж и т ся .
§ 7. П лат ы з а обу чеи іе учен и к овs въ пародп ы хъ училигц ахъ
не взи м ает ся кромгь с л у ч а е в в , озпачепны хъ въ ст. 2 3 , 2 6 .
Статья 7-я съ сноской на ст. 2 5 — 2 6 принадлежите къ раз
ряду тѣхъ серьезно-оФиціяльныхъ статей, о которыхъ упомя
нуто выше. Но смыслу ея, крестьяне, заплатившіе 30 коп. съ
души на школы, имѣютъ уже полное право не платить въ
другой разъ за своихъ дѣтей.
Ст. 6 и 7 далеко не такъ опредълительны. Что такое зна
чить учебн ая част ь, завѣдываніе которою предоставлено дирек
тору училищъ, и х о зя й ст вен н а я част ь, предоставленная общ е
ству? Назначеніе и смѣна учителей, устройство училища, выборъ для него мѣста, плата учителю, выборъ книгъ, программъ,

все это зависитъ отъ М. Н. П.

Въ чемъ же состоитъ осталь

ная часть, предоставленная обществу?... Въ покупкѣ заслонокъ
и задвижекъ, въ выборѣ — прорубить дверь справа или. слѣва,
въ наемкѣ сторожа къ училищу,

въ ыытьѣ половъ и т. гі. И

даже въ этомъ отношеніи, обществу предоставлено право только
платить за все своими деньгами. Какъ и что должно быть
устроено,— все уже обдумано въ уставѣ и будетъ исполняемо
училищнымъ начальствомъ.'
По ст. 5 полагается директоръ училищъ. На каждаго дирек
тора придется отъ трехъ до пяти сотъ училищъ. Объѣхать всѣ
училища разъ въ годъ директору будетъ невозможно, а потому
управленіе директора училищами будетъ только канцелярское.
Глава II. У чреж деп іе училищъ.
Я пропускаю ст. 8 и 9, относящіяся до городскихъ училищъ,
которыя я не изучалъ, и про которыя вслѣдствіе того не могу
судить.
Ст. 10. Вб селеніяхъ

к аж ды й приходъ пбязанъ

имѣть по

краинеіі мѣрѣ одно народн ое училищ е.
Слово «обязан ъ» уничтожаетъ всякое сомнѣніе въ томъ, что
по смыслу проекта будутъ или не будутъ крестьяне принуж
даемы открывать училища. Представляются только вопросы:
1) что такое приходъ (составители проекта разумѣли, можетъ
быть,

волость)? и 2) какимъ образомъ будетъ поступаемо въ

случаѣ, который повторится чаще всего, когда крестьяне от
кажутся принимать какое бы то ни было участіе въ учрежденіи школъ и только

вслѣдствіе полицейскихъ мѣръ отдадутъ

свою училищную подать. Кто выберетъ мѣсто, строенье, учи
теля и т. п.?
Ст. 10.

П риходы , к011X5 ср едст ва на сод ер ж :ін іе училищъ

недост ат очны ,
нимать
дѣтеи

отъ

могутъ, въ замѣнъ уст рой ст ва училищ а, н а 
общ ест ва

того п р и х од а

учит еля

дл я безплат наго

въ от веденной

ему

обученія

квартнріь, или въ

сборной избѣ, или у очер едн аго хозяи н а.
Ст. 12. По правилам ъ въ пред шедшей И с т . пост ан овленны.иъ, поступаютъ и отдѣльныя удаленны я отъ приходскихъ
церквей

селен ія,

к огда з а дальност гю

разст оян гя и неудоб-

ствомъ сообщ ен ія ,

зат рудн ит ельн о п осы лат ь діыпеіі въ у ч и 

лищ е своего п р и х од а .
Ст. 11 и 12 съ одной стороны совершенно непонятны, съ
другой принадлежать къ разряду опредѣлительныхъ о ф и ц і я л ь ныхъ статей, о которыхъ было упомянуто.
Когда приходы наймутъ учителя и наймуть избу, то поче
му же это не училище, а приходы только могутъ это дѣлать?
До сихъ поръ мнѣ казалось, что ежели есть ученики, учитель
и помѣщеніе, то есть и училище, почему же учитель, гіомѣщеніе и ученики не училищ е? Если же надо разумѣть, что
отдаленнымъ и малоиаселеннымъ обществамъ предоставляется
право самимъ выбирать учителей, не соображаясь съ опредѣленнымъ ироектомъ содержаніемъ учителя и не надписывать
надъ избой слова «училище», то въ этомъ правѣ никто ни
когда не сом нѣвался, всегда имъ пользовались, пользуются и
будутъ пользоваться , несмотря ни на какія воспрещенія за
кона, не могущаго препятствовать отцу, дяди, куму, учить
мальчика одного, дв.ухъ, трехъ и пятнадцать мальчиковъ. Въ
статьѣ этой сказано только, что учитель долженъ быть нанимаемъ отъ всего общества, а это-то въ большей части случаевъ и не удобно; ибо всѣ свободно возникаюіція школы с о 
держатся обыкновенно на плату съ родителей, а не со всего
общества, что и гораздо удобнѣе и справедливѣе.
Ст. 13, 14. и 15. Г діь не п р ед ст а вл я ет ся возм ож н ост и дл я
д ѣ воч ет уст роит ь отдѣльное отъ м альчиковъ у ч и л и щ е, тамъ
тіь и д р у іія обу ч а ю т ся въ одном ъ и томъ о/се училищ ѣ , о д 
ними и тѣми ж е учи т елям и , но въ р а зн ы е ч асы дн я или въ
р а зн ы е дни въ недѣлѣ. Въ м ѣ ст ахъ, ідѣ д л я дѣ вочекъ шьтъ
особ ен н а ю у чи л и щ а, об щ ест во м ож ет ъ д л я ихъ об у ч ен ія въ
помощь учит елю нанять учит ельницу. Д ѣ вочіси до
могутъ быть допускаем ы
т ак ого ж е в о зр а с т а .

къ ученью

1 3 лѣтв

вмѣстіь es мальчиками

Дѣвочки, о которыхъ говорить 13 ст., свыше 13 лѣтъ въ
народѣ называются дѣвками, — и предположить, чтобы дЬвокъ
отпускали

и чтобъ онѣ сами стали ходить въ училище вмѣ-

стѣ съ ребятами и предписывать для нихъ правила, обезпечивающія народную нравственность,— все равно, что предписывать
законы для того чего нѣтъ и быть не можетъ. При теперешнемъ

взглядѣ народа на образованіе, объ этомъ нельзя и д у 

мать.

Еслибы

въ

слѣдующемъ

поколѣніи

и могъ

предста

виться такой случай, то 14> ст. разрѣшаетъ его, предоставляя
обществу неслыханное для него право— нанять, опять-таки на
свои деньги, учительницу. Ученіе женщинъ въ школахъ еще
не начиналось, и. я смѣю думать, что ст. 13, 14 и 15 еще не
угадали

всѣхъ

могущихъ быть случаевъ при этомъ обученіи.

Мнѣ кажется вообще, что весьма затруднительно предписать
законныя Формы тому, чего еще нѣтъ и что еще не начи
налось.
Глава III. Средство содержанія училищъ.
Пропускаю статьи относящіяся до городскихъ обществъ.
Ст. : 0 , 2 1 , 22 и 23 постановляютъ обязательный сборъ съ
прихода на содержаніе училищъ и на составленіе губернскаго
капитала.
Мы должны опять повторить, что, несмотря на кажущую
ся определительность этихъ статей, мы многаго и весьма
существеннаго въ нихъ не понимаемъ, именно: кто разчисляетъ необходимое количество денегъ на училища, кому пере
даются эти деньги и въ какихъ случаяхъ, имѣютъ ли обще
ства право, заявить себя неимущими на осиованіп ст. 10
и 11? Я убѣжденъ, что всѣ общества безъ исключенія пожелаютъ воспользоваться этимъ правомъ, и потому разъ
ясн ен о этого вопроса

весьма важно.

Изъ выпіеприведенныхъ

статей видно только, что составители проекта предлагаютъ
обложить крестьянское сословіе податыо , имѣющею быть
употребленною

на устройство училищъ и на составленіе гу 

бернскаго капитала. По крайне-ошибочномѵ разчету, прило
женному къ уставу, придется на каждаго селянина 27 '/г
коп.

съ

души.

же должна
приведенный
ныхъ

по

Подать
крайней

эта

огромна,

И.

Р.

действительности

мѣрѣ ушестериться, ибо

разчетъ, основанный

Записки

въ

Г.

О.

на

( стр. 18 )

статистическихъ дан-

академика

Веселовскаго ,

не

только не имѣетъ никакихъ
чать въ себѣ какую-нибудь

основаній, но долженъ заклю
типографскую ошибку. Трудно

вѣрить, чтобы члены комитета могли такъ мало знать условія
государства/ въ которомъ ж и в у т ъ и условія народнаго образованія, которому они посвятили свои труды.
Ч исло дѣтеіі п о д л еж а щ и х ъ п ер вон ачал ьн ом у обу чен ію , т. е.
пмгьющихъ отъ 8 до 10 лѣтъ, со ст а вл я ет е до .5 % въ общ ей
массѣ н ар одн аго населенгя.
Число дѣтей подлежащихъ первоначальному обучеиію, б у 
детъ втрое больше ириведеннаго, ибо, можетъ-быть, извѣстно каждому, кто потрудится войдти въ какую-нибудь народную
ш колу, что нормальный школьный возрастъ не отъ 8 до 10
лѣтъ, а мало положить отъ 7 до 1 3 -ти, вѣрнѣе же будетъ отъ
6 до 14. Въ настоящее время, при недостаточпомъ еще рас
пространенна школъ въ Ясенецкой волости, на 1 .0 0 0 душ ъ,
сто пятьдесятъ человѣкъ учащихся, въ Головеньковской на 4 0 0
душ ъ— 60 человѣкть учащихся, въ Трасненской на 5 0 0 душ ъ
7 0 человѣкъ учащихся. Вездѣ при теперешнемъ не полномъ
развитіи школъ не 5 % , а 1 2 % и 1 5 % . Надо замѣтить при
томъ, что далеко еще не всѣ дѣги учатся и дѣвочки доставляютъ только '/ 20 всѣхъ учащихся.
С лѣ доват ельно на 1 .ООО душъ муэісескаго н аселен ія, далѣе
говоритъ проектъ, н адо п ол агат ь до 5 0 м альчи к овъ, п о д л е ж а 
щ ихъ по во зр а ст у первон ачальн ом у обу чен и е, а въ равном ъ
числѣ эісенскаго н аселен ія — до 5 0 дѣвочекъ. Обученге т а 
кого ч и ел а не будет ъ слишкомъ обрем енит ельно д л я од н ого
учи т еля
Учениковъ, какъ доказали выше, будетъ втрое больше, учить
же одному учителю 5 0 мальчиковъ и 5 0 дѣвочекъ вмѣстѣ, не
только

обременительно , но полояштельно невозможно. Но не

во всемъ этомъ еще вся сила опечатки. Какъ извѣстно каж
дому Русскому, въ Россіи (5 мѣсяцевъ зима, морозы и мяте л и,
пъ Россіп же крестьяне кія дѣти все лѣто на работахъ, а зимой
рѣдкія имѣюгъ достаточно теплое платье, чтобы выходить въ
даль, но бѣгаютъ по улицѣ въ отцовскомъ полушубкѣ, надѣтомъ на голову, и опять въ избу, на печку. Въ Россіи же

большая часть
разстояніи

2

селеній

раскинуты по 50 и до 1 0 0 душъ, на

и 3 вррстъ

Какъ же по всей Россіи собрать

учениковъ хоть по 50 въ одну школу? Какъ мнѣ. показала
действительность, среднимъ числомъ на одну школу, нельзя
ралчитывать болѣе, какъ отъ 10 до 15 учениковъ.
Ежели

въ разчисленіи

не было опечатки и ежели проектъ

действительно назначался къ исполненію, то на основаніи
ошибки въ разчетѣ, процентовъ школьнаго наееленія, налогъ
долженъ увеличиться втрое, потому что на 1 0 0 0 будетъ не
одна, а три школы по 5 0

учениковъ въ

ніи ошибки въ разчетѣ, соединить

каждой. На основа-

по 5 0 учениковъ на учи

лище, налогъ долженъ увеличиться еще вдвое, т. е. полагая,
хоть по 25 учениковъ на училище и на 1000 душъ 6 училищъ,
итого 6 разъ 2 7 % коп. за вычетомъ 1 0 % на губернскій
питалъ, составить по меньшей мѣрѣ полтора рубля
не считая иужнаго

на устройство,

ремонтъ

ка-

съ души,

училища

и на

туральную повинность учителю. Налогъ не возможный. Въ
примѣчаніи къ ст. 23, основанной на выведенномs изъ п рак 
тики замѣ чапіи, что р а с х о д ы на ученіе ne рѣ дко отклоняioms необразован н ы хъ родит елей oms помгъщенія дѣтей въ училигще, сказано, что принадлежности ученія и учебныя руко
водства покупаются не самими родителями, a тѣмъ, неизвѣстнымъ по проекту лицомъ, которому предоставляются расходы
по содержанію училищъ.
Выведенное изъ практики это замѣчаиіе совершенно не
справедливо, ибо, иапротивъ, постоянно и вездѣ замѣчено, что
родители охотнѣе отдѣлыю покупаютъ книжки, аспидныя дос
ки, карандаши для своихъ сыновей
всегда

оставались

въ домѣ,

съ тѣмъ, чтобы вещи на

чѣмъ даютъ деньги

на покупку

этихъ вещей для училищъ; кромѣ того, вещи эти дома всегда
цѣлѣе и иолезнѣе, чѣмъ въ школѣ.
Несмотря на то , что въ ст. 24- сказано,
сод ер ж ан и е училищ а
учит ы ваю т ся
екта

не видно,

что р а сх о д ы по

п р ои зводят ся селъскимъ ст арост ою и

селъскимъ сходом ъ, я утверждаю, что изъ про
кому

поручены расходы по содержанію учи

лищъ. Кто, гдѣ, когда и какой строить домъ для училища, кто
покупаетъ учебныя пособія? Какія и сколько покупается кнмгъ

и гриФелей и т. гг.? В се это или предрѣшено проектомъ или
поручено директору училищъ? Обществамъ только предостав
лено право собирать деньги и отдавать и хъ, еще нанимать
или строить дом ъ, еще отрѣзать у себя полдесятины земли
для учителя, еще ѣздить въ городъ покупать вьюшки, и еще,
самое лестное, повѣрять счеты денегъ, которыми они сами не
распоряжаются. Все это сдѣлано, какъ говорится въ проект!;,
д л я т о го , чт обы пробудит ь въ о б щ ест ва х ъ болѣе гот овн о
сти дост авл ят ь с р е д с т в а на со д е р ж и т е училищ ъ.
Сказано :

п р едост авл я т ь

общ ест вам ъ

полную

сам ост о

ят ельност ь, капа въ раск ладк ѣ и сборѣ нуж ной на содерж ан и е
у чи ли щ а суммы, такъ

и въ х озя й ст вен н ы х s р а с п о р я ж ен ія хъ ,

по пріобрѣ т енію всего н у ж н аго д л я у ч и л и щ а .
Мнѣ кажется, что въ этомъ вопросѣ есть недостатокъ откро
венности въ проектѣ; надо было проще сказать, что общ ест
вамъ

не

предоставляется

никакого

права

и

ни

въ какомъ

отношеніи по управленію его училищемъ, но что на общества
налагается еще новая натуральная повинность, состоящая въ
заготовленіи

извѣстныхъ вещей

и счетоводствѣ по училищу.

Ст. 25 накладываете натуральную повинность заготовленія
помѣщенія и отопленія училища и учителю. Повинность весь
ма неясно опредѣленная, тяжелая и по своей неопределен
ности могущая подать поводъ къ ялоупотребленію отъ училищнаго начальства.
Ст. 2 6 относится къ городамъ.
Въ ст. 27

старательно

объяснено,

что

платить

за ученіе

отдѣльно могутъ только лица, не платившія вмѣстѣ.
Ст. 28 . Г о р о д а м ъ или селъскимъ приходам ъ , кот оры е п ом алолю дст ву и, бѣ дност и ж и т ел ей дей ст ви т ел ьн о не въ
сост оя н ін

будут ъ

у ч и т ел я , м ож еш ь

со д ер ж а т ь
быть

у чи л и щ а

изъ общ аго за п а сн а го у ч и -

всѣ безъ исключенія

поймутъ смыслъ проекта,

нанимать

н азн ачаем о п о с о б ге, по усм отрѣ нію

м инист ра н ар одн аго просвѣ щ епія
лищ наго к ап и т ала.
Какъ сказано выше,

и даж е

общества, ежели

пожелаютъ подлежать

этой 28 ст .,

и совершенно справедливо скажутъ, что большинство жителей

бѣдно.

(Бѣдность,

въ особенности деньгами,

какъ

извѣстно

есть общее условіе массы русскаго крестьянства.) Кто опре
делить, какое общество можетъ подлежать 2 8 статьѣ? какое
прежде, какое послѣ?
На основаніи чего и кѣмъ будутъ рѣшаться

подобные во

просы? Проектъ ничего не говорить намъ на это, а вопросы
эти по нашему убѣжденію представятся повсемѣстно.
Ст. 29 повторяетъ еще разъ, что обществу предоставляется
право

прорубать двери въ училйщѣ съ правой или съ лѣвой

стороны,

дѣлать сосновыя

стѣсняться

въ способахъ

или дубовыя скамейки
пріобрѣтепія,

и даже не

т.-е. имѣютъ

полное

право купить, или изъ своего лѣса построить.
Только ст. 30, какъ обѣщаніе

принять мѣры

къ удешевле-

нію учебниковъ, возбуждаетъ полное наше сочувствіе.
Ст. 31,

32 и 33

не относятся

сельскихъ школъ, а касаются
тала,

при чемъ

собственно

составленія

до

устройства

губернскаго

мы не можемъ согласиться

капи

съ цѣлесообраз-

ностыо мѣры, отчуждающей отъ обществъ извѣстную часть
средствъ и предающей нхъ в-ь руки правительства съ тѣмъ,
чтобы вновь употребить эти средства на общества. Намъ ка
жется, что эти деньги могли бы быть вѣрнѣе и полезнѣе упо
треблены на то самое общество, изъ котораго онѣ взяты.
Глава ІУ . Л ичны й сост авь н ародн ы хв училищъ,
Въ ст. 34 сказано, что въ ішкдомъ училищѣ доля;енъ быть
учитель и законоучитель, что совершенно справедливо. Кромѣ
того обществу

предоставляется

или попечительшщъ.
что попечители

право

избирать

Въ послѣдующихъ

и попечительницы

ченія и никакого права
никакихъ условій.

попечителей

статьяхъ объяснено,

не имѣютъ никакого зна-

и для избранія

не

обязаны

имѣть

Въ ст. 37 объяснено, чт о попечитель или попечит ельница
вступаютт, вз долж ност ь немедленно по и збран іи , и о вступленги

es исправлен іе

опои сообщаютъ

директ ору

училищ е

губерніи.
Кромѣ того въ 38 ст.
чинены,j а сносит ся

обозначено, что попечители

съ училищпымъ

не п о д 

начальствомъ/ пишутъ

потому не рапорты,

a отношенія,

что весьма лестно и опре-

дѣлительно.
Но за то въ ст.

36 , гдѣ

сказано, что

попечители

имѣютъ

наблюденіе за точнымъ исполненіемъ учащими ихъ обязанно
стей, за исправною платою учаіцимъ жалованья, за своевременнымъ доставленіямъ училищу

всего необходимаго и за внѣш-

нимъ порядкомъ въ училищѣ, не сказано, что можетъ и дол
женъ дѣлать попечитель въ случаѣ неисправнаго исполненія
обязанностей

учащими.

Онъ можетъ

только

сноситься, т .-е .

доносить директору, можетъ это дѣлать справедливо и неспра
ведливо, съ знаніемъ дѣла и какъ можно предполагать, въ
большей части случаевъ, безъ знанія дѣла. Нельзя предполо
жить, чтобы такое вмешательство совершенно лишняго и посторонняго лица могло быть полезно.
Ст. 39, 4 0 , 4-1 и 4 6 опредѣляютъ отношенія законоучителя
къ училищу.
Ст. 4 2 прямо, ’ не оставляя никакого сомнѣнія, говоритъ, что
управленіе училищъ по каждой губерніи, несмотря на мнимую
полную сам ост оят ельност ь обществъ, несмотря на непонятное
изобрѣтеніе попечителей, предоставлено одному лицу дирек
тору училищъ, ибо увольненіе и опредѣленіе учителя, составляетъ, по нашему мнѣнію, единственное сущ ественное управленіе училищами. О неудобствѣ сосредоточенія такой огромной
власти въ лицѣ одного человѣка, намъ придется говорить въ
послѣдствіи.
Ст.

43 обѣщаетъ

приготозленіе учителей, хотя, какъ обѣ-

щаніе, статья эта и не входитъ въ составъ проекта, я не могу
удержаться отъ замѣчаній, что попытки приготовленія какихъ
бы то ни было учителей, какъ въ нашемъ педагогическомъ
институте, такъ въ нѣмецкихъ семинаріяхъ, во Французскихъ
и англійскихъ нормальныхъ школахъ, до сихъ поръ не привели
ни къ какимъ результатамъ и убѣдили только въ такой же
невозможности заготовлять учителей, въ особенности народныхъ,
какъ заготовлять художниковъ или поэтовъ. Учителя образовы
ваются только по мѣрѣ

развитія общей потребности образова

нія и поднятіи обща го уровня образованія.

Ст. 4 4 и 4 5 объясняюсь, что для исполнения должности
учителя не препятствуете принадлежаніе къ какому-либо со 
словию, что учителями могутъ быть священнослужители и мо
гутъ быть и
нослужитель
менно учить.
же ьъ 45 ст.

не дворяне; тутъ же сказано, что ежели свящ ен
взялся быть учителемъ, то онъ долженъ непре
Все это совершенно справедливо. Въ примѣчаніи
сказано, что попечитель или мировой посредникъ

рекомендуютъ директору лица на ваканціи учителей, я полагаю
что и брате или дядя мироваго

посредника

или попечителя

тоже можетъ рекомендовать директору учителя.
Глава У .
щахъ.
Въ ст.

П рава лица сост оящ ихъ

47

сказано,

при народпыхъ

учи л и -

что попечителямъ не предоставляется

права носить кокарды и шпаги. (Я не пропускаю пи одной
статьи, и читатель, справившись съ проектомъ, можетъ убѣдиться пъ справедливости выписокъ.)
Ст. 48, 49 , 50, 51 и 5 4 оиредѣляютъ маіеріялыюе положеніе учителей.
Положеніе
проекте

это блестящее

въ исполненіе,

гонимъ Euporiy.
Учитель въ селѣ

и надо сознаться,

что приведя

мы въ этомъ отношеніи сразу пере-

будетъ получать

150 руб.

сер.

въ годъ,

квартиру съ отопленіемъ, что, по нашей местности, составите
на деньги 50 р. Сверхъ того онъ получите зерпомъ или мукою
(какъ

предвидено

въ проектѣ,

свободы обществу),
шимъ

цѣнамъ

для

предоетавленія

большей

2 пуда въ мѣсяцъ, что составите по на-

12 руб.

въ годъ;

сверхъ

того

полдесятины

удобной земли подъ огородъ, что составите еще около 10 р.,
итого 2 2 2 рубля. (Все эго отъ общества, которое, по прежде
приведенному разчету, едва ли въ состояніи соединить среднимъ числомъ 2 0 учениковъ.
50 р. законоучителю,
проценты

50 руб.

въ губернскій

Сверхъ того общество платите
на учебныя

пособія, 25 руб.

капиталъ, строите и поддерживаете

училище, нанимаете училищнаго сторожа, что по меньшей мѣрѣ
составите еще рублей 8 0 ,— итого 4 2 7 рублей съ общества.)
Въ ст. 50 сказано, что общество имѣетъ право нанять еще
учительницу.

• Учитель, прослужившій 2 0 лѣтъ, получаетъ двѣ трети оклада,
кромѣ того увольняется отъ податей и рекрутства, что опять
ляжетъ на общество— около 10 руб. въ годъ. Положеиіе учи
теля дѣйствительно блестящее, 'но я позволяю себѣ усомниться
въ томъ, было ли бы оно

такъ же хорошо,

ство

его

само

вознаграждало

составители проекта

ежели бы обще

по заслугамъ,

принуждены

или

ежели бы

были черпать средства изъ

другихъ источииковъ. (Права предоставленныя учителямъ по
ст. 52, 56 и 57 , право считаться въ государственной службѣ,
право получить медаль на александровской лентѣ и быть
избраннымъ

въ помощники

директора

училищъ,

ежели и не

лежатъ на обіцествѣ, то въ замѣнъ того полагаю не будутъ
имѣть и для учителей той заманчивости, которую будутъ
имѣть права предоставленныя имъ изъ средствъ общества.)
Вопросъ о прибавленіи содержаиія учителямъ иародныхъ школъ
есть вопросъ уже давно и сильно занимающій правительства
европейскихъ государствъ и только шагъ за шагомъ получаю
щей разрѣщеніе, у насъ же вопросъ этотъ разрѣшается вразу
нисколькими строчками проекта. Эта самая простота и легкость
разрѣшенія кажутся мнѣ подозрительными. Невольно предста
вляется вопросъ, почему назначается только 150 р., а не 178 р.
и 1 6 '/ , к.; на 1 78 р. и 1 6 '/ , к. мы бы

были увѣрены имѣть

еще лучшихъ учителей. И почему же не положить 178 р.,
когда источникъ, изъ котораго мы черпаемъ, находится совер
шенно безконтрольно

въ нашей власти? Почему полдесятины

удобной земли подъ огородъ,а не 8 3/„ десятины подъ пахоть? Въ
примѣчаніи сказано: свящ ен н ослуж ит ели, заним аю щ іе о д н овр е
менно дол ж н ост и закон оучит еля и учи т еля п ользую т ся полнымъ содерж ан іем ъ только по долж н ост и учгіт еля, а изъ
ок лада

зак он оучи т еля

получают ъ

половин у.

Должно

быть

всѣ- цифры эти внимательно обдуманы, когда такъ старательно
выгадывается 2 5 р. у законоучителя. Должно быть цифры этиопредѣлеиы по положительнымъ даннымъ, Эти данныя не
обходимо должны быть извѣстны, тѣмъ болѣе должны быть
извѣстны, что по тѣмъ даннымъ, которыя многіе изъ насъ
собрали личнымъ опытомъ, училищная подать, налагаемая
вслѣдствіе такого разчета

на общества,

несоразмѣрно велика,
2*

не ньшлатима, и по нашимъ даннымъ

ни одно общество не

согласится платить пятой доли этого налога на училище, и въ
Россіи нѣтъ сотой доли учителей, заслуживающихъ такого
содержанія.
Глава Y I.

Курсъ

н ародн ы хь училищ е.

58 ст. опредѣляетъ программу

Закона Божія.

вание такъ и обсужденія этого предмета
доставлено духовнымъ лицамъ.
2)

Отечественный

вянской

Первый

языкъ:

чтеніе

печат и ; объяснительное

параграФЪ

Какъ препода

исключительно пре
книгъ церковной и с л а 

чтеніе книгъ, принаровлен-

ныхГ) къ первоначальном у оіу чен ію . 3) А риѳм ет ика: четыре
діьііствін надъ

цѣлыми,

понятіе о дробяхъ.

простыми,

Примѣчаніе.

именованными числам и

Сверху этихъ п редм т овъ ,

по ж еланію общ ест вь, мож еш ь быть вводим о
ковному тыгію, а съ разрѣиіенгя
п реп одаван іе другихъ предметовъ.

учебн аго

обученіе

ц ер 

н ачальст ва — и

Мы выразили выше убѣжденіе, что опредѣленіе курса народ
ныхъ

училищъ

совершенно

невозможно,

особенно

въ томъ

смыслѣ, иъ которомъ пытается сдѣлать это проектъ,— въ смы
сли предписанія границъ предметамъ преподаванія. Въ такомъ
смыслѣ былъ обнародованъ циркуляръ г. министра народнаго
просвѣщенія о воскресныхъ школахъ; въ томъ же смыслѣ состав
лено примѣчаніе, по которому, все неопределенное программой
въ трехъ предъидущихъ строчкахъ, можетъ быть преподаваемо
только съ разрѣшенія учебнаго начальства, въ томъ же смыслѣ
предвидѣнія

составлены

и 59,

6 0 и 61 ст., по которымъ и

самый методъ преподаванія и употребляемыя руководства для
преподаванія той невозможной и узкой программы должны
быть определены министерствомъ народнаго просвѣіценія.
Я не говорю о томъ, что это несправедливо, что это вредно
для развитія образованія, что это исключаетъ возможность всякаг'о жипаго интереса учителя въ

своемъ дѣлѣ, что это даетъ

поводъ къ безчисленнымъ злоупотребленіямъ (стоитъ только со
ставителю программы или руководства ошибаться одинъ разъ,
и ошибка эта сдѣлается обязательною для всей Россіи). Я го
ворю только о томъ, что всякая программа для народной школы
положительно

невозможна,

и

всякая

такая

программа

есть

только слова, слова и слова. Я понимаю программу, опредѣляющую обязательство, которое беретъ на себя учитель или
власть, учреждающая училище, я понимаю, что можно сказать
общ еству и родителямъ: я учитель, открываю школу и берусь
учить вашихъ дѣтей тому-то и тому-то, и вы уже не имѣете
права требовать съ меня того, чего я не обѣщалъ; но откры
вать школу и обѣщать, что я не бу ду учить тому-то и томуто и неблагоразумно, и положительно невозможно. Проектъ же
предлагаете такую отрицательную программу для всей Россіи
и для народныхъ первоначальныхъ школъ. Въ высшемъ ѵчебномъ заведеніи, я полагаю возможнымъ для прайодавателя, не
отступая, держаться извѣстнаго курса. Читая римское граж
данское п р а в о , п р о Ф е с с о р ъ можетъ обязаться не говорить о
химіи и зоологіи, но въ народной школѣ историческія, естественныя, математическія н а у к и , всѣ сливаются вмѣстѣ и
вопросы по всѣмъ отраслямъ этихъ наукъ ежеминутно пред
ставляются.
Самое сущ ественное различіе между высш ей и низшей шко
лой, составляетъ степень подраздѣляемости предметовъ преподаванія. Въ низшей школѣ ея совсѣмъ нѣтъ. Въ ней всѣ пред
меты соединяются въ одно, и начиная съ нея постепенно раз
ветвляются.
Посмотримъ параграфы 2-й и 3-й программы.
Что такое отечественный языкъ? Включаетъ ли онъ въ себя
синтаксисъ и этимологію? Е сть учителя, которые какъ то, такъ
и другое считаютъ лучшими средствами обученія языку. Что та
кое чтеніе

книгъ

и чтеніе объяснительное? Выучившій наи 

зусть букварь читаетъ— и читающій

и

понимающій М осковскгя

Ііѣ домости, тоя«е только читаетъ. Какъ объяснять книги, хоть
бы хрестоматію общества дешевыхъ книгъ? Пройдти съ объясненіемъ всѣ статейки этой книги, это — пройдти почти весь
курсъ

человѣческихъ

знаній — и богословіе,

и

ф и л о с о ф ія ,

и

исторія, и естественныя науки; прочесть эту же книгу по складамъ и въ видѣ объясненія повторить каждую Фразу другими
непонятными словами, будетъ тоже объяснительное чтеніе.
Письмо вовсе пропущено въ гіроектѣ, но будь оно разрѣшено,
опять также по всякой,' самой опредѣленной программѣ, подъ

письмомъ можно разумѣть

срисовываніе прописей или знаніе

искусства языка, пріобрѣтаемыя только цѣлымъ курсомъ занятій и уиражненій. И все, и ничего программа не оиредѣляегь
и не можетъ опредѣлить.
П о математикѣ. Что такое значитъ четыре дѣйствія

надъ

простыми и именованными числами? Я, напримѣръ, въ своемъ
преподаваніи вовсе не употребляю именованныхъ чиселъ, при
нимая такъ-называемыя именованныя числа за случаи дѣленія и умноженія. Ариѳметику же вообще я начинаю съ прогрессіи,

что дѣлаетъ и каждый учитель, ибо нумерація есть

не что иное,
дробяхъ.

какъ десятичная прогрессія. Сказано :

понятія о

Почему же только понятія? Въ своемъ преподаваніи

я начинаю десятичныя дроби тоже вмѣстѣ съ нумераціей. Уравненіе,

слѣдовательно алгебру,

дѣйствіями.

я начинаю вмѣстѣ съ первыми

Слѣдовательно я выхожу

изъ программы. Плани-

метрія не означена въ программѣ, а задачи изъ планиметріи
суть самыя естественныя и понятныя приложенія первыхъ
правилъ. У одного у'чнтеля геометрія и алгебра будутъ
входить въ преподаваніе четырехъ правилъ, у другаго учи 
теля четыре
неніе

въ

программа

правила

писаніи

составятъ только

мѣломъ

будетъ только

на черной
слова, слова

механическое упраждоскѣ

и для

обоихъ

и слова. Тѣмъ менѣе

возможно дать учителю наставленіе и руководство. Для успѣшнаго
самъ

хода
учиться

ученія,

учитель долженъ

имѣть только средства

и совершенную самостоятельность

методовъ. Одному удобно и онъ мастеръ
азъ-ба, другой по б е -а , третій по бь-а.

въ выборѣ

учить по букиЧтобы учителю

усвоить другую методу, мало узнать и предписать ему е е ,— ему
надо повѣрить, что эта метода лучшая и полюбить ее.
Это относится и къ методамъ самаго ученія, и къ методамъ
обращенія съ учениками.
Диркулярныя же наставленія и предписанія учителямъ толь
ко стѣснятъ ихъ. Не разъ мнѣ случалось видѣть, какъ будто бы
но звуковой методѣ, учатъ точно также какъ по буки-азъ-ба,
заучивая

буквы,

склады и толки,

называя буки бы, а добро

ды, только при начальствѣ, потому что такъ приказано.

Что же касается до цѣли, которую можетъ быть имѣлъ коми
т е т ! при составлении программы— цѣли предотвратить возмож
ность вредныхъ вліяній злонамѣренныхъ учителей, то никакая
программа не помѣшаетъ учителю отразить свое вредное вліяніе на учениковъ. При программѣ необходимо присутствіе жандармскаго полковника въ каждой школѣ; ибо на показаніяхъ
учениковъ нельзя основаться ни за, ни противъ учителя. С ущ 
ность же дѣла въ томъ, что такое опасеніе нисколько не устра
няется программой, и что опасенія такого рода совершенно
напрасны. Какъ бы ни было устраняемо общество отъ контроля
надъ своими школами, нельзя воспрепятствовать отцу заботить
ся о томъ чему учатъ его сына; и какъ бы ни была устроена
принудительно школа, нельзя помѣшать массѣ учениковъ оцѣнять своего учителя и давать ему только
сколько онъ того заслуживаетъ. Я твердо
ключениями и опытами, что школа всегда
вредныхъ вліяній контролемъ родителей и
ливости учениковъ.

на столько
ѵбѣждепъ
обезпечена
чувствомъ

вѣса, на
и умоза
противъ
справед

Въ ст. 6 2 сказано, что общества могутъ заводить библіотеки,
т. е., что никому не воспрещается покупать книги, ни иоодиночкѣ, ни собравшись вмѣстѣ, ежели того пожелаютъ.
Глава V II. Обь у ч а щ и х ся въ и ародн ы хъ у ч и л и щ а х а ь р а с преОѣлепіи времени ученіп.
Ст. 63. Дгьти могутъ пост упат ь въ н ародн ое у чи л и щ е съ
8-лѣ т няю в о зр а с т а . Oms пост упаю щ ихъ въ у чи ли щ е не т р е
бует ся пикакихъ предвари т елън ы хъ зпапій.
Почему съ 8 лѣтъ, а не съ 6 лѣтъ З 'Д мѣсяцевъ? Этотъ во 
просъ точно также требуетъ положительныхъ доказательствъ
какъ и тотъ, почему учителямъ назначается 1 5 0 , а не 1 7 8 р.
16 и '/g к.; тѣмъ болѣе, что я по своему личному опыту
знаю, что по крайней мѣрѣ одна четверть дѣтей ходитъ въ
школу ниже 8-лѣтняго возраста, и что быстрѣе, легче и лучше
выучиваются читать именно въ этомъ возрастѣ, отъ 6 до 8
лѣтъ. Всѣхъ дѣтеи учащ ихся въ семействахъ, которыхъ я знаю,
начинаюсь учить тоже гораздо ранѣе 8-лѣтияго возраста. Это
самое свободное время для крестьянскаго ребенка, эиоха, въ

которую еще не начинаютъ употреблять его въ домашнія ра
боты и онъ весь отдается школѣ до 8-лѣтняго возраста. По
чему же составителямъ проекта вдругъ такъ не понравился этотъ
возрастъ! Необходимо нужно знать основанія, на которыхъ изъ
школъ исключены дѣти до 8 лѣтъ.
Во второй части статьи изображено, что отъ поетупающйхъ
не требуется никакихъ предварительиыхъ знаній. ГІе понимаемъ, къ чему это. Требуется или нѣтъ отъ поетупающйхъ
лѣтомъ

каниФасныя

курточки

и зимою извѣстное Форменное

одѣяніе?...
Вѣдь ежели

опредѣлять все

чего

не нуж но, то надо было

опредѣлить и это.
Въ ст. 64 сказано: Опредѣленнаю ср ок а па прохож дение кур 
са въ народном б училищѣ ne п о л а га ет ся ;

каж ды й

ученики

признает ся коичившимъ курсъ т о ід а , к огда дост ат очно у сво 
ить себѣ то, что преподает ся.
Намъ живо представляется радость и счастіе какого-нибудь
Ахрамѣя, когда онъ признается кѣмъ-то окончившимъ курсъ.
Ст. 65. Въ сельскихъ иародны хъ училищ ахъ ученье дол ж н о
быть начинаемо со времени окоичанія п олевы хб работ ъ и
п р о д о іж а е т с я до н а чал а ихъ въ слѣдуюгцемв году , сообразн о
міьстнымъ условіям ъ крест ьянскою быта.
Здѣсь составители проекта, видимо стараясь благоразумно
покориться требованіямъ действительности, вновь ошибаются,
несмотря на оттѣнокъ практичности, который имѣетъ эта
статья. Что такое начало и конецъ сельскихъ работъ ? Какъ
скоро

уставъ,

такъ онъ долженъ быть опредѣлителенъ. Учи

тель, во всемъ подчиняющійся уставу, въ точности исполнить
его. И въ этомъ

случаѣ 1 апрѣля р о сп ускъ , то ѵжь онъ не

пропуститъ дня лишняго.

Не говоря о томъ,

определить трудно, — во многихъ

что сроки эти

мѣстностяхъ на лѣто оста

нется много учениковъ и почти вездѣ останется
Крестьяне
иеннаго

вез.іѣ

между

около трети.

твердо убѣждеиы, на основаніи распространими

способа

ученія н аи зусть,

что ученіе

весьма скоро забывается и потому не охотно, только нуждаю
щееся берѵтъ св оихъ дѣтей на

все лѣто и то всегда просятъ

хоть разъ въ недѣлю повторять съ учениками. Ежели уже пи
сать проектъ, соображаясь съ требованіями народа, то надо
было писать и это.
Ст. 66 ясно указываете

на то, что учатся по буднямъ, а

не по праздникамъ, въ чемъ нельзя не согласиться, какъ и во
всѣхъ такого рода положеніяхъ, неизвѣстно для чего написанныхъ, и ровно ничего не говорящихъ.
Но ст. 67 вновь приводите насъ къ удивленно. Въ ней ска
зано , что ученики д о л ж н ы соб и р а т ь ся въ у чи ли щ е т олько
одипъ разъ и заним ат ься не б о л ѣе А-хъ ч а со въ , съ розды х ом ъ .
Интересно бы было видѣть успѣхи по крайней мѣрѣ 5 0 у ч е
никовъ (а можете быть и 4 0 0 , какъ значится по разчисленію)
учащихся въ продолженіи только зимы и только по 4 часа въ
день съ роздыхомъ! Я имѣю смѣлость считать себя хорошимъ .
учителемъ, но ежели бы мнѣ дали 7 0 учениковъ при такихъ
условіяхъ, я впередъ могу сказать, что черезъ два года поло
вина не умѣла бы еще читать. Какъ скоро же проектъ будетъ
утверждеиъ, можно быть смѣло увѣреннымъ, что ни одинъ учи
тель, несмотря на полдесятины огородной земли, л е приба
вите ни одного часа занятій противъ росписанія съ тѣмъ, что
бы, соображаясь съ Филантропическою предусмотрительностію
проекта, не изнурять юные умы крестьянскихъ дѣтей. Въ
довольно болыномъ числѣ ш ко лъ ,
которыя я знаю, дѣти
учатся 8 — 9 часовъ въ день, остаются ночевать въ школѣ
съ тѣмъ, чтобы вечеромъ еще почитать съ учителемъ, и ни
родители , ни учителя, не замѣчаютъ никакихъ дурныхъ отъ
того послѣдствій.
По ст. 69

предполагается ежегодный

Здѣсь не мѣсто доказывать,

публичный экзаменъ.

что экзамены

вредны,

и больше

чѣмъ вредны, невозможны. Я говорилъ о томъ въ статьѣ «Ясно
полянская

школа». По случаю же 69 ст. ограничусь только во-

просомъ: для чего и для кого эти экзамены?
Дурная и вредная сторона экзаменов* въ народной

школѣ

должна быть понятна всякому. ОФиціяльные обманы, подлоги,
безцѣльное муштрованіе дѣтей и вытекающее изъ него разстройетво

въ обыкновениыхъ

новъ

для меня

занятіяхъ— польза

совершенно

не

понятна.

же

этихъ экзаме

Пробудить посред-

стгомъ экзамена сореннонаніе въ 8 лѣтнихъ дѣтяхъ вредно; опредѣлить посредством!) двухъ часоваго экзамена знанія 8-лѣтнихъ
учениковъ и оцѣнить заслуги учителя не возможно.
Но ст. 70 ученикамъ выдаются бумаги съ печатью, называемыя аттестатами. О томъ, для чего употребляются эти бумаги,
не видно изъ проекта. Съ ними не

связін о

никакихъ

нравъ

и

преимуществъ и потому не полагаю, чтобы обманчивая мысль,
что бумаги съ печатями имѣть очень лестно, могла имѣть долго
ходъ
школу.

въ народѣ
Ежели

и служить побужденіемъ къ постунленію въ

на первое

время

и удастся обман}ть

народъ

значеніемъ этихъ бумагъ, онъ скоро пойметъ свою ошибку.
Ст. 71 предоставляете то же право на бумаги съ печатями и
лицамъ учившимся внѣ школы, которыя, по моему убѣжденік,
еще менѣе могутъ польститься на такое право.
Ст. 72 съ примѣчаніемъ, напротивъ того, заслуживаете полнаго довѣрія и болѣе

всѣхъ другихъ

соотвѣтствуетъ цѣли и

духу проекта. Вотъ эта статья: по окончаніи к а ж д а го учебп аго
іо д а , учитель

или учительница п редст авляеш ь

директ ору, по прилагаем ой

губернскому

ф ор м е, ведом ост ь о чисмь у ч а 

щ ихся въ пародномъ у чи л и щ е и о ч и сл е п од вер гавш и х ся въ
немъ испыт анію lia получепіе ат т ест ат а.
ІІр и м еч аи іе. В едом ост ь
ст ическія

эт а заклю чаеш ь

данны я, необходим ы я

нист ерст ву

Н ар одн аго

въ с е б е стати-

дл я общ аго от чет а по Ми

ІІр о свещ ен ія

и

потому ф орм а

ея

д о л ж н а в с е гд а быть согласуем а съ вопросам и, определяем ы м и
этими отчетомв. Д и рек т ора училищ ъ долж енъ дост авлят ь въ
училищ а

печат ные

бланки

ведом ост ей ,

изгот овляем ы е

на

счетб суммы, от пускаем ой ему на каіщ елярскіе припасы
Какъ все обдумано, какъ все предвидѣно, даже заготовленіе
бланокъ, даже суммы, на которыя

они заготовляются!

Такъ и

предчувстьуешь эту безучастную правильность и неизмѣнность
Формы и даже содержанія будущихъ отчетовъ и точно такихъ,
какихь требуется правительству отчетовъ ни о томъ, что должно
бы быть въ дѣйствительности, даже не о томъ, что есть, ибо
главная часть образованія въ частныхъ школахъ ускользнете отъ
этихъ отчетовъ,

но о томъ, что должно бы было быть по не-

исполняемымъ распоряженіямъ правиіельства. П этой статьей за
ключается весь проектъ государственныхъ школъ. Далѣе слѣдуетъ
Глава V III. Ч аст п ы я н ар одп ы я у чи л и щ а.
Три статьи этой главы

предоставляютъ каждому лицу

право

открывать частныя школы, опредЬляюгь условія такого открытія,
ограничиваютъ программы такихъ школъ одною грамотностью
въ тѣсномъ смыслѣ и учреждаютъ надъ ними контроль духо
венства.

ІѴГожно быть

инострянныкъ
принято

увѣреннымъ,

газетахъ,

и ' оцѣнено,

что

предоставленіе

какъ

въ Nord и другихъ
такого

новый нашъ

шагъ

права
къ

будетъ

прогрессу.

Незнаюіцій русской жизни критикъ проекта достанетъ у с 
тавъ 1828 года, по которому открытія школъ и частное учи
тельство воспрещены, и сравнивъ прежнія етѣснительныя мѣры
съ новымъ проектомъ, въ которомъ требуется только объявить
объ открытіи школъ, скажетъ, что въ дѣлЬ народнаго образованія дается проектомъ несравненна большая свобода, чѣмъ
нрежде. Для насъ же, живуіцихъ русской жизнью, дѣло пред
ставляется иначе. Уставъ 1 8 2 8 года былъ только уставъ, и никто
никогда не думалъ

съ нимъ соображаться;

всѣми,

какъ обще-

ствомъ, такъ и исполнителями устава, была признана его несо
стоятельность и невозможность исполненія.
Существовали и
существуютъ тысячи школъ безъ разрѣшенія и ни у <^ного штатнаго смотрителя и директора гимназіи не поднималась и не
поднимается рука закрыть эти школы, на томъ основанш, что
онѣ не подходятъ подъ статьи устава 1 8 2 8 года. Тасі tu con
sency. Общество и исполнители закона признали уставъ 1828
года не существуюгцимъ, и въ дѣйствительности при учительствѣ и открытіи школъ, руководствовались съ незапамятныхъ временъ совершенной

свободой. У ставъ прошелъ совершенно не-

замѣченнымъ. Я завелъ школу съ 1 8 4 9 года и только въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ, по случаю появленія проекта, узналъ о томъ, что
я не имѣлъ права открывать школу. Изъ тысячи учителей и осно
вателей школъ, едва

ли одинъ знаетъ о существованіи устава

2 8 года Онъ извѣстенъ только чиновиикамъ министерства народ
наго просвѣщенія. Поэтому-то мнѣ кажется, что 73, 7 4 , 7 5 ст.
проекта предоставляютъ новыя права только относительно мнимо
существовавшихъ стѣсненій,

относительно же существовавшаго

порядка, налагаютъ только новыя стѣснительныя и неисполнимыя
условія. Ііикто не пожелаетъ основать школы, когда не буд»тъ
имѣть права назначить, смѣиить- учителя, самъ выбрать руковод
ства, самъ составить себѣ программу. Больніиистпо учителей и
основателей частныхъ школъ — солдаты, причетники, кантонисты,
будутъ опасаться объявлять объ открытіи своихъ школъ, многіе
будутъ не знать этого требованія и, ежели захотятъ, всегда въ
законныхъ Формахъ сумѣютъ обойдти его. Какъ я г'оворилъ уже
въ статьѣ прошлаго нумера, нельзя опредѣіить границы между
. семейнымъ домашнимъ обученіемъ и школой. Дворникъ нанялъ
къ своимъ двумъ мальчикамъ учителя, еще трое ходятъ къ нему;
помѣщикъ съ своими дѣтьми учитъ четырехъ дворовыхъ и двухъ
крестьянскихъ дѣтей; работники по воскресеньямъ приходятъ ко
мнѣ,— нѣкоторымъ я читаю, нѣкоторые учатся грамотѣ, нѣкоторые смотрятъ рисунки и модели. Школы это, или нѣтъ? A вмѣстѣ съ тѣмъ какое поприще для злоупотребленій. Я посредникъ
и имѣю убѣжденіе, что образованіе вредно для народа и штра
фую старика за то, что онъ выучилъ грамотѣ своего крестника
и отбираю у него азбучку и псалтирь на томъ основаніи, что
онъ долженъ былъ меня извѣстить объ открытіи своей школы.
Есть отношенія

людей,

немогущія быть

опредѣленными зако-

номъ,— эт§ отношенія семейныя и отношенія образовывающаго
къ образовывающемуся и т. гі.
Глава IX . О управлении училищъ. Здѣсь говорится,
управленіе училищами
му на губернію. Въ
вторяется

подраздѣленіе

еще другой части.

что

ввѣрено директору училищъ , одно
проектѣ нѣсколько разъ и здѣсь по
управленія

Я рѣшительно

по учебной

и

какой-то

не понимаю этого подраз-

дѣленія, и къ каждомъ училищѣ не вижу никакой другой части
кромѣ учебной, изъ которой вытекаетъ хозяйственная, е с т е 
ственно ей подчиненная, и не могущая быть отдѣленной отъ
первой.По проекту, все предоставлено власти одного дирек
тора. Директоръ, какъ надо еебѣ объяснить неясное выраженіе
87 ст. (пргобрѣтшііі опытность въ учсбком в дгълѣ, въ п р одол ж ечге служ бы

по учебной част и), долженъ быть избираемъ

'ізъ учителей гимназій или проФесеоровъ. Директоръ долженъ
лично наблюдать за ходомъ ученія

и даже показывать, какъ

„

обращаться и какъ учи ть,— и директоръ одинъ на 3 0 0 или
5 0 0 училищъ по губерніи. Для того же, чтобы имѣть право
подать какой-нибудь совѣтъ учителю, нужно по крайней мѣрѣ
въ продолженіи недѣли изучить положеніе каждой школы, а
дней въ году, какъ извѣстно, 3 6 5 . Правительству же будутъ
стоить эти чиновники- около двухъ сотъ тысячъ р. на всю
Россію.
В ь ст. 79 сказано, что директоръ, избѣгая переписки, обязанъ лично слѣдить за дѣломъ.
Въ слѣдующихъ статьяхъ даны инструкціи директору чего
требовать отъ учителей.
Въ с т . 86 назначены деньги для разьѣздовъ директору. О че
видно желаніе составителей ироекта, чтобы наблюденіе ди
ректора

было

не Формальное,

а действительное.

Но самое

положеніе этого чиновника исключаете.возмож ность дѣйствительнаго наблюденія. Воспит нникъ университета, бывшій учи
тель гимназіи или п р о Ф е с с о р ъ университета и потому уже
никогда неимѣвшій дѣла с ъ народомъ и народными школ, ми,
обязанъ, живя въ городѣ и ведя канцелярское дЬло— назначеніе учителей, награды, вѣдомости и т. п .,— руководить шко
лами, въ которыхъ онъ не можетъ побывать болѣе одного
раза въ годъ (и то едва ли). Я знаю директоровъ- гимназій,
находящихся почти въ томъ же положении, со всевозможнымъ жаромъ и любовію занимающихся дѣломъ приходскихъ
школъ и на каждомъ шагу, при ревизіяхъ, экзаменахъ, назначеніяхъ и смѣнахъ учителей, дѣлающихъ ошибки за ошиб
ками только потому, что кругъ деятельности ихъ на сто разъ
обширнѣе того, какимъ бы онъ долженъ и могъ бы быть. Одинъ
человѣкъ можетъ управлять корпусомъ и, сдѣлавъ инспекторскій
смотпъ, знать въ хорошемъ или дурномъ состояніи корпусъ,
но управлять

десятью

школами

уже

одного чѳловѣка.
Всякій знающій народныя школы,

слишкомъ

долженъ

знать

много
то,

для
какъ

трудно и невозможно ревизіей, экзаменомъ опредѣлить степень
успѣха и направленія школъ. Какъ часто добросовѣстный учи
тель, съ чуветвомъ своего достоинства, не позволяя себѣ щего
лять

своими

учениками,

представляется

въ

худшемъ

свѣтѣ,

чѣмъ безсовѣстный солдзтъ учитель, который цѣлый годъ уродуетъ учениковъ и работаетъ только въ виду предстоящего
смотра, и какъ хитры бь ваютъ эти безсовѣетные люди, и какъ
часто успѣваютъ обманывать хорошихъ

и

честныхъ начальни-

ковъ. Что и говорить о томъ страшномъ вредѣ, который про
изводить

такое

инстанціонное

начальство

ежелибы даже со мной не согласились

на

учениковъ.

Но

въ этомъ, учрежденіе

должности директора будетъ безполезно и вредно только потому,
что одинъ директоръ на губернію будетъ назначать, смѣнять
учителей и назначать награды, только по слухамъ, по предположепіямъ или произволу,

ибо одному

человѣку знать, что дѣ-

лается въ пяти стахъ училищахъ, невозможно.
Далѣе слѣдуетъ образецъ ведомости о числѣ учащихся,
исчислеиія суммы, потребной на содержаніе иародныхъ училищъ,
и штатъ губернскаго унравленія народными училищами. Далѣе
объяснительная записка
Изъ объяснительной записки видно, что дѣягельность комитета
раздѣлялась на два отдЬла: 1) пріисканіе мѣръ для развитія
народнаго обученія въ настоящее время до окончательного
устройства сельскаго

еостоянія,

которымъ мы занимаемся.

и

2) самый

Предиарительныя

планъ

проекта,

мѣры эти осуще

ствлены, сколько мнѣ извѣстно, циркудяромъ М. В. Д. относи
тельно порядка открытія училищъ и обязательства заявлять о
нихъ. Что же касается до назначенія и удаленія учителей губернскимъ
венству

директоромъ,

наб.іюденія

предоставленнаго

и до

требованія,

мѣстному

чтобы

духо

употребляемые

учебники были одобрены министерствомъ народнаго просвѣщенія и святѣйшимъ синодомъ, мнѣ неизвѣстно, несмотря на то,
что я спеціально занимаюсь школами,— если это предположеніе,
или законъ. Очень можетъ быть, что я совершаю преступленіе,
употребляя въ школѣ неодобренные учебники и общества то
чно также

преступны,

директора. Ежели

смѣняя

и

состоялся, или

рода законъ, то недостаточно 1 ст.
что

назначая
имѣетъ

учителей

состояться,

безъ
такого

свода законовъ, гласящей,

никто не имѣетъ права отговариваться незнаніемъ закона,

такіе новые

неожиданные

законы необходимо читать по всѣмъ

церивамъ и приходамъ. Намъ не извѣстно тоже, принято ли М.
Н. П. предложеніе комитета изготовить въ наискорѣйшемъ
времени учителей и сколько гдѣ заготавливаются
томъ, что мѣра предписываемая циркуляромъ М.

таковые. О
В. Д. не

удобоисполнима, я говорилъ прежде. Обратимся къ нѣкоторымъ
мыслямъ, выраженнымъ въ

объяснительной

поражающимъ насъ.
Отъ чего бы кажется, въ такомъ
номъ дѣлѣ не быть откровеннымъ. Я
значеніи и вліяніи, которое въ

запискѣ,

серьезномъ

государствен-

говорю о томъ

дѣлѣ образованія,

особенно

участіи,

по проекту,

дается у насъ въ Россіи нашему русскому духовенству. Я живо
представляю

себѣ

составителей

проекта, которые, вводя хотя

слѣдующее замѣчаніе: съ возл ож еп іем ъ па п р и х од ск о е д у х о в ен 
ст во и абл ю ден гя , чт обы п р еп о д а ва н ге со вер ш а л о сь ев д у х п
п р а во с л а віп и хри ст іан ск ои н равст вен ност и и т. іі , — я живо
представляю себѣ какая улыбка покорности и сознанія необхо
димости своего превосходства и вмѣстѣ съ тѣмъ сознанія лож
ности этой мѣры, •играла на устахъ

составителей проекта, ког

да они слушали и записывали въ иротоколъ эту статью. Точно
такую же улыбку производить это во воѣхъ опытныхъ людяхъ,
которые думаютъ знать жизнь.

«Что жь дѣлать, это понятно»,

говорятъ они.. Другіе неопытные, умные и любящіе дѣло люди,
возмущаются и озлобляются при чтеніи этой статьи. Отъ кого
хотятъ скрыть печальную истину? должно быть отъ народа.
Но народъ лучше насъ знаетъ ее. Неужели столько вѣковъ живя въ самыхъ близкихъ отнош еніяхъ къ духовен ству,
онъ не успѣлъ узнать и оцѣнить его. Народъ оцѣнилъ д у хо 
венство и на столько даетъ ему участія и вліянія въ своемъ
образованіи, на сколько духовенство того заслуживаетъ. Въ
проектѣ много такихъ статей, неоткровенныхъ, дипломатическихъ. Но су щ е ству дѣла, всѣ онѣ будутъ обойдены и не
было бы никакой разницы,

ежели бы онѣ не были никогда

написаны, но статьи эти, хоть та, которую мы привели здѣсь,
по своей лживости и неясности открываютъ огромное поприще
для злоупотрѳбленій, которыхъ нельзя и предвидѣть. Я знаю
священниковъ, которые говорятъ, что учить по б е, а не по
буки, — грѣхъ; что переводить порусски и толковать молитвы—

грѣхъ, что учить священную
бучкѣ и т. п.

исторію должно только ио аз-

II.
Я самъ чувствую, что иринятый мною способъ обсужденія
проекта недостаточно серьезенъ и что я какъ будто стараюсь
только подтрунивать надъ проектомъ и какъ будто принялъ
за правило отрицать в се, что въ немъ

находится.

Такое мое

отношеніе къ проекту произошло невольно вслѣдствіе противо
положности моего, происшедшая изъ близкихъ отношеній къ
народу, практическаго взгляда на дѣло и совершенной отчуж
денности отъ дѣйствительности взгляда и предначертаній
проекта. Мы стоимъ на столь

противоположныхъ и отдален-

ныхъ другъ отъ друга точкахъ воззрѣнія, что несмотря на все
уваженіе и даже страхъ возбуждаемый во мнѣ проектомъ, я
какъ будто не вѣрю

въ

дѣйствительность

его.

И несмотря

на усилія, которыя дѣлаю надъ собой, не могу относиться къ
нему вполнѣ серьезно. Я не могу найдти возраженій въ той
области мыслей, въ которой дѣйствовалъ комитетъ. Сущность
возраженій

моихъ

направлена

не противъ ошибокъ и недо-

говорокъ проекта, но противъ той самой сферы дѣятельности,
изъ которой

онъ вышелъ, и состоитъ

только въ отрицаніи

приложимости и возможности такого проекта.
Я постараюсь перенестись въ ту сФеру мысли и дѣятельности, изъ которой возникъ проектъ. Мнѣ понятно, что въ на
стоящую эпоху всеобщихъ преобразованій въ Россіи вопросъ
устройства системы

народнаго

о0разованія

естественно дол

женъ былъ возникнуть въ правительственныхъ кругахъ. Пра
вительство, всегда имѣвшее и имѣющее иниціативу во всѣхъ
преобразованіяхъ, новоучрежденіяхъ, должно было естественно
■придти къ убѣжденію, что именно въ настоящее время на немъ
лежитъ обязанность устройства системы народнаго образованія.

Придя

къ

такому убѣжденію,

должно было поручить

оно также

устройство системы

естественно,

извѣстнымъ чи-

новникамъ различныхъ м инистерстве Основательнѣе

и либе-

ральнѣе той мысли, что въ составленіи проекта должны уча

ствовать представители всѣхъ вѣдомствъ, ничего нельзя

было

придумать, ничего нельзя было и требовать. (Можно было бы
замѣтить только, по чему въ этомъ комитетѣ, занятія котораго важнѣе въ ты сячу разъ крестьянскаго комитета, не были
приглашены эксперты, такъ же какъ при обсужденіи вопроса
объ освобождении крестьянъ, но замѣчаніе это не имѣетъ си 
лы, ибо, по нашему

убѣжденію, ежели бы

и были пригла

ш ены, такъ называемые эксперты, проектъ мало бы измѣнился
огъ того, что онъ есть.) О томъ чтобы самъ народъ, до котораго только и касается дѣло проекта, самъ бы посредствомъ
своихъ

представителей,

составлялъ свою систем у,

не могло

быть и рѣчи.
Люди, хотя и весьма почтенные служащіе чиновники, нико
гда не изучавш іе ни народъ, ни вопросы народнаго образованія, неепецізлисты того дѣла, которымъ они занимались, про
должая свои прежнія занятія, не имѣя времени посвятить де
сятки лѣтъ на изученіе предстоящего вопроса, стали собираться
но извѣстнымъ днямъ недѣли и обсуживать величайшій во
просъ міроустройства народнаго образованія es Р о с с іѵ . Надо
еще замѣтить, что существеннѣйш ій вопросъ подвѣдомственности училищъ министерству народнаго просвѣщенія, былъ
предрѣшенъ въ комитетѣ гг. министровъ, и что потому члены
комитета были поставлены въ самыя тѣсныя рамки.
Я впередъ признаю всѣхъ членовъ комитета высокообразо
ванными и высоконравственными лицами, проникнутыми любовію къ народу и желаніемъ блага отечеству и, несмотря на то,
не могу предположить, чтобы при тѣхъ •условіяхъ, при кото
рыхъ они работали, могло бы выдти что-нибудь другое. Дол
женъ былъ выдти тотъ самый проектъ, которымъ мы занима
емся. Во всемъ проектѣ видно не столько изученіе народныхъ
потребностей и изученіе самаго образованія и на этихъ основаніяхъ постановленіе новыхъ законовъ, а какая-то борьба съ
чѣмъ-то неизвѣстнымъ вреднымъ и мертвяіцимъ. В есь проектъ,
какъ видѣли читатели, наполненъ статьями о томъ, что н а р о д 
ный училиіщ а суть з а ве д е н ія открытым, чт о с в я щ е н н и к мо
гутъ учить

т олько

т о гд а , к огда они имѣютъ врем я учить,

чт о попечит елю не п р и сва и ва ет ся никакиха п р а в а , что у ч и 3

телямъ

не п олагает ся

чиновъ,

чт о не п олагает ся казенной

формы для строеній, что частньія лиц а могутъ учить, чт о и
діьвочекз м ож но учить, что м ож н о заводит ь библиотеки, что
директоръ училищъ дол ж ен ъ ѣздить по училищ ами, чт о у чи 
т елям и моіутъ быть ли ц а всѣхъ со сл о вііі, что д в а р а з а не
льзя брать денегъ з а ученье, чт о ученики могутъ ходит ь и не
ходит ь, что учителямъ не дол ж н о быть дѣлаемо преградъ къ
п ер ех оду въ другой родъ сл у ж б ы (стр. 22 объяснительной за
писки), что учителямъ не нуж но мундировъ, et cet. et cet. Чи
тая проектъ и живя въ деревнѣ, удивляешься, зачѣмъ пишутъ
такія статьи, а этими статьями наполиенъ гіроэктъ, что можно
видѣть и изъ нашего разбора.
*
Работая при такихъ условіяхъ— незнанія дѣла, незнайія на
рода и его потребностей и главное при стѣснительности тѣхъ
требованій,

которыя

чувствуются

во всемъ

проектѣ, можно

только удивляться, почему проектъ вышелъ еще не хуже.
Вопросъ былъ поставленъ такъ:— средствъ нѣтъ и не будетъ—
народное образованіе должно быть подчинено министерству на
роднаго просвѣщенія, духовенство должно имѣть власть руко
водить и направлять духъ образованія,

самоуправление школъ

и сами школы должны быть однообразны по всей Россіи —
сдѣлайте, чтобъ такая система была бы наилучшая. Выдумать
русскую систему образования такую, которая бы вытекала изъ
потребностей народа, невозможно ни комитету, ни кому въ мірѣ,—
надобно ждать, чтобъ она сама выросла изъ народа. Для того,
чтобы угадать мѣры, которыя бы способствовали, а не стѣсняли такое развитіе,

нужно

свободы воззрѣнія;

ни того, ни другаго не было у комитета.

много

времени, труда, изучеггя и

Для разрѣшенія вопроса необходимо было обратиться къ европейскимъ системамъ. Я полагаю, что были посланы чиновники
для изученія системъ, въ различная государства. (Я даже видалъ такихъ изучателей, скитающихся безъ цѣли изъ мѣста въ
мѣсто

и озабоченныхъ только мыслію,

какъ бы составить за

писку, которую надо представить министру.)
На основаніи такихъ записокъ, я полагаю, разбираемы были
въ комитетѣ всѣ инострзнныя системы. Нельзя достаточно быть

благодарнымъ комитету за то, что изъ всѣ хъ , неприложимыхъ
къ намъ системъ, онъ выбралъ менѣе дурную — американскую.
Рѣшивъ, на основаніи этой си стем ы , главный Ф инансовый во

просъ, комитетъ сталъ рѣшать вопросы административные, со
ображаясь только съ предрѣшеніемъ комитета гг. министровъ
о подвѣдомственности школъ министерству народнаго просвѣщенія

и для узнанія

обстояте.іьствъ дѣла,

пользуясь только

имѣющимися въ С.-Петербургѣ матеріялами,— для распредѣленія
училищъ запиской геограФ ическаго общ ества, для опредѣленія
числа училищъ, о ф и ц і я л ь н ь і м и отчетами духовнаго вѣдомства и
директоровъ,— и проектъ составился.
Съ точки зрѣнія правительственной, какъ только проектъ б у 
детъ

приведенъ

въ исполненіе, во всей Россіи, въ соразміір-

номъ населенію числѣ,

откроются школы.

В ъ большей части

случаевъ народъ достаточный будетъ съ охотой платить 27 */2
коп. съ душ и, въ бѣдныхъ селеніяхъ школы откроются даромъ
(на губериекій капиталъ). Крестьяне за такую ѵмѣреннѵю цѣну,
имѣя отлично-устроенныя училища, не будутъ отдавать своихъ
дѣтей къ солдатамъ, а охотно поведутъ ихъ въ школу. На ты 
сячу душ ъ вездѣ (все съ правительственной точки зрѣнія) б у 
детъ красивый большой домъ, хотя построенный и не по Формѣ,
но съ надписью «школа», съ лавками и столами и съ иадежнымъ, поставленнымъ правительствомъ, учителемъ. Дѣти б у
дутъ собираться со всего прихода. Родители будутъ гордиться
аттестатами, получаемыми ихъ дѣтьми; аттестата- будетъ счи 
таться лучшей рекомендаціей для молодаго парня— и дѣвку за
него отдадутъ и въ работу его возьмутъ охотнѣе, ежели у него
есть аттестатъ. Черезъ три-четыре года будутъ ходить не одни
мальчики,

но и дѣвочки.

Одинъ учитель, раздѣляя часы дня,

будетъ учить 100 учениковъ. У ченіе будетъ идти усиѣш но,
вогіервыхъ потому, что будетъ по предложенной преміи найденъ, выбранъ и одобренъ министерствомъ народнаго просвѣщенія лѵчшій методъ и этогь методъ будетъ обязателенъ для
всѣхъ школъ (а черезъ нѣсколько времени и сами учителя
будутъ всѣ приготовлены по одной лучшей методѣ); вовторыхъ потому, что руководства тоже будутъ лучшія, одобренныя министерствомъ

въ родѣ

Берте

и Ободовскаго. Учитель
3*

будетъ совершенно обезпеченъ въ жизни, нривязанъ и соединенъ съ сословіемъ, среди котораго онъ живетъ. Учитель, какъ
и въ Германіи, будетъ съ священникомъ составлять аристокра
та

въ деревнѣ, будетъ первымъ другомъ и совѣтникомъ кресть-

янъ. На каждое учительское мѣсто будутъ десятки кандидатовъ, изъ которыхъ достойнѣйшихъ будетъ избирать знающій
дѣло и образованный директоръ. Законоучитель, за приличное
вознаграждение, будетъ утверждать дѣтей въ истинахъ
славной религіи.
детъ

стянуто

Такъ какъ почти все молодое поколѣніе бу

въ школы,

ность развитія раскола.
статочны,

право

не только для

вительство обезпечиваетъ

ими

Средства
платы

будетъ

прекращена возмож

школы

всегда

учителямъ,

посредствомъ 27

будутъ до

которыхъ

пра

коиѣечнаго сбора,

но и для учебныхъ пособій и для помѣщенія, устройство ко
торыхъ предоставлено на произволъ общества, вслѣдствіе чего
общества не будутъ скупиться, а въ этомъ отношеніи, сопер
ничать другь передъ другомъ. Мало того, что общества не б у
дутъ жалѣть средствъ, каждая школа будетъ имѣть попечителя
или попечительницу, и эти лица, соревнуя народному образо
в а н а , — какъ надо полагать, богатые люди— будутъ помогать
школѣ, какъ матеріяльными средствами, такъ и въ уиравленіи
ея. Всякое малѣйшее ѵпущеніе учителя, или недоразумѣніе со
стороны

родителей будетъ устраняемо попечителями или ми

ровыми посредниками, которые охотно посвятятъ часть своихъ
досуговъ святому дѣлу народнаго образованія, возбуждающему
сочувствіе всѣхъ просвѣщенныхъ людей Роесіи.

Время ученія

не будетъ обременять нравственныя силы учениковъ; все лѣто
будетъ отдано для сельскихъ работъ. Курсъ ученія будетъ за
ключать въ себѣ самыя существенныя знанія и будетъ содей
ствовать къ утверждение въ народѣ религіозныхъ и нравственныхъ понятій. Злонамѣрениыя и грубыя необразованныя лица,
обязанныя объявлять объ открытіи своихъ училищъ, тъмъ самымъ будутъ подпадать подъ общій надзоръ учеснаго началь
ства и тѣмъ самымъ будутъ лишены возможности имѣть вред
ное вліяніе. Правительственныя школы естественно будутъ
такъ хороши, что конкурренгдія съ ними частныхъ школъ ока
.

жется невозможною, какъ это было въ Америкѣ. Тѣмъ болѣе,

что правительственная

школа

будетъ безплатна.

Губернское

начальство надъ училищами будетъ сосредоточено въ одномъ
образованномъ, знающемъ дѣло и самостоятельномъ лицѣ— директорѣ училищъ. Лицо э т о , матеріяльно-обезпеченное и не
связанное никакими канцелярскими требованіями, будетъ по
стоянно ѣздить по школамъ, дѣлать экзамены и лично слѣдить
за успѣхами ученія.
Кажется, какъ хорошо! Такъ и видишь по всей Россіи возникшіе большіе училищные дома съ желѣзными крышами, по
жертвованными попечителями или обществами, въ назначенный
министерствомъ часъ видишь,

съ сумочками черезъ плечо, со

бирающихся изъ разныхъ деревень учениковъ, видишь образованнаго, изѵчившаго

лучшую методу учителя и исполненную

любовію къ дѣлу попечительницу, присутствующую при классахъ и слѣдящую за ученіемъ, видишь на обывательскихъ пріѣзжающаго директора, уже нѣсколько разъ въ году побывав
шего въ школѣ, знающаго и учителя и почти всѣхъ учениковъ
и дающаго учителю практическіе совѣты, видишь счастіе и до
вольство

родителей, присѵтствую щ ихъ

при

экзаменахъ и съ

трепетомъ ожидающихъ наградъ и аттестатовъ для своихъ дѣтей и видишь это все по всей Россіи, видишь какъ быстро
разсѣевается мракъ невѣж ества, и грубый, невѣжественный н а
родъ дѣлается совсѣмъ другимъ— образованнымъ и счастливымъ.
Но все это будетъ не такъ. Дѣйствительность имѣетъ свои
законы и свои требованія. Въ дѣйствительности, на сколько я
знаю народъ, приложеніе проекта осущ ествится слѣдуюіцимъ
образомъ:
Черезъ

земскую

полицію

или волостныя правленія будетъ

объявлено, что крестьяне должны собрать къ такому-то сроку
по 2 7 'Д коп. съ души. Будетъ объявлено, что деньги эти с о 
бираются на училище. Потомъ объявятъ еще сборъ на устрой
ство училища; ежели скажѵтъ, что количество сбора зависитъ
отъ н и х ъ ,

крестьяне положаіъ по 3 коп. и потому принуж

дены будутъ назначить опредѣленный сборъ. Крестьяне, само
собою разумѣется, не поймутъ и не повѣрятъ этому. Большин
ство рѣшитъ,— что пришелъ отъ царя указъ прибавить налогъ
и больше ничего. Деньги соберутъ съ трудомъ, съ угрозами,

съ насиліемъ.

Становой же

объявитъ,

что училище должно

быть построено въ такомъ-то мѣстѣ и что сами общества дол
жны избрать распорядителей постройки. Естественно, крестьяне
. и въ этомъ будутъ видѣть еще новый налогъ и только вслѣдствіе принужденія исполнятъ предписанное. Что и въ какомъ
видѣ строить — они опять

не будутъ знать и будутъ испол

нять только приказзнія начальства.*
Имъ скажутъ,

что

они могутъ

избрать

попечителя своего

училища, этого они никакъ не поймутъ и не потому, что они
глупы

н не образованы,

детъ въ голову,

а потому

что имъ никакъ

что непосредственно

не вой-

наблюдать за ученіемъ

своихъ дѣтей они не имѣютъ права, а должны для этой цѣли
выбрать какое-то лицо, которое въ сущности тоже не имѣетъ
никакого права. Налогъ 27 '/ 2 коп., налогъ на устройство учи
лища, обязательство строить его,— все это породитъ въ народѣ
такое недоброжелательство

къ мысли

и слову «училище», съ

которымъ они естественно будутъ соединять мысль налога,
что они не захотятъ выбирать никого, опасаясь чтобъ и на жа
лованье попечителю

не собрали съ нихъ денегъ.

посредникъ насядутъ на нихъ,
выберутъ
_

перваго

Становой и

они со страхомъ и тренетомъ

попавшегося

и назвавшагося

попечителя.

Попечнтелемъ или 'останется мировой посредникъ, или будетъ
выбранъ, почти всегда, первый помѣіцикъ живущій въ селѣ и
потому попечительство его будетъ или забава или ерничество,
т. е. занятіе

серіознѣйшимъ дѣломъ

или средствомъ

для

въ мірѣ какъ игрушкой,

осуществления тщеславныхъ

прихотей.

Посреднику же, при теперешнемъ положеніи, нѣтъ Физической
возможности исполнять
представителемъ
щества

и прямыя свои обязанности. Быть же

общества,

надъ училиіцемъ,

требующее

въ отношеніи контроля этого об
есть дѣло

большего знанія

чрезвычайно

трудное и

и добросовѣстнаго труда.

Боль

шинство попечителей будутъ заходить раза два въ мѣсяцъ въ
училище,

подарятъ

можетъ-быть

домашнимъ столяромъ,

въ него

по воскресеньямъ

доску,

сдѣланную

позовутъ

къ себѣ

учителя (и это самое лучшее), и въ случаѣ надобности учи
теля— отрекомендуютъ своего крестника, выгнаннаго изъ богословіи

сына священника, или своего бывшаго конторщика.

Построивъ училище и заплативъ деньги, общества нодумаютъ, что теперь отдохнули отъ училищныхъ налоговъ, — не
тутъ то было. Становой объявитъ имъ, что они должны еще
отрѣзать полдесятины коноплянниковъ учителю. Опять станутъ
собираться

сходки,

опять

слова

у чи л и щ е

и насильст венное

от чуж ден ие сольются въ одно нераздѣльное понятіе. Пойдутъ
мужики ходить по огородамъ размѣривать землю, переругаются,
перессорятся,

нагрѣшатъ,

по ихъ выраженію, соберутся дру

гой и третій разъ и какъ-нибудь, исполняя приказаніе началь
ства, оторвутъ отъ себя кусокъ драгоцѣнной для нихъ огородной
земли. И это еще не все, собирай сходку ещ е, — какъ разло
жить по приходу отсыпное учителю? (Натуральныя повинности
самыя нелюбимыя крестьянами.) Наконецъ, училище построено
и содержаніе учителю готово. Ежели помѣщикъ или посредникъ
не рекомендовали своего конторщика, или крестника, директоръ училищъ долженъ назначить своего учителя. Выборъ для
директора училищъ будетъ или очень легокъ, или очень труденъ, ибо тысячи учителей, выгнанныхъ изъ писцовъ и изъ
семинарій, будутъ каждый день стоять въ его передней, подпа
ивать его письмоводителя
возможныхъ
ежели

сторонъ.

онъ вполнѣ

будетъ руководиться

и поддѣлываться къ нему со всѣхъ

Директоръ,

бывшій учитель

добросовѣстный
въ выборѣ

гимназіи,

и осторожный человѣкъ,

учителей

только одною сте

пенью образованія, т. е. предпочитать кончившего некончив'шему курсъ, и вслѣдствіе этого будетъ безпрестанно ошибаться.
Большинство же директоровъ, не такъ строго смотрящихъ на
свои обязанности, будутъ руководиться Филантропическими
рекомендаціями

и своимъ

добрымъ

сердцемъ: отчего не дать

кусокъ хлѣба бѣдному человѣку — и вслѣдствіе

того будутъ

точно также ошибаться какъ и первые. Я не вижу для дирек
тора болѣе справедливаго основанія выбора, какъ яфебій.
Такъ или иначе— учитель назначенъ. Обществамъ объявляется,
что они могутъ безплатно

посылать своихъ дѣтей въ ту са 

мую школу, которая досталась имъ такимъ сокомъ.

Большин

ство крестьянъ вездѣ отвѣтятъ одно на такое предложеніе:
чортъ съ ней, съ этой школой, — ужь она намъ вотъ гдѣ си-

дитъ.

Жили столько лѣтъ

захочу малаго выучить,

безъ школы и еще проживемъ, а

такъ къ дьячку отдамъ. То ученье я

ужь знаю, а это еще Богъ знаетъ что будетъ,— пожалуй вы*
учатъ малаго да и совсѣмъ отъ меня возьмутъ. Положимъ
такое мнѣніе не будетъ повсемѣстно, разсѣется современемъ,
и глядя на успѣхи тѣхъ дѣтей, которые . поступятъ сначала,
и другіе захотятъ отдавать; и въ этомъ, недопускаемомъ мною,
случаѣ, отдадугъ въ школу только живущіе въ селѣ, въ которомъ устроено училище. Никакая безплатность fie приманить
учениковъ во время зимы, изъ деревень, находящихся на
версту отъ школы. Это Физически невозможно. Среднимъ числомъ въ школѣ будетъ человѣкъ 15. Остальныя дѣти прихода,
будутъ учиться у частныхъ
не будутъ учиться,

людей

по деревнямъ,

а будутъ числиться

ваться въ отчетъ. Успѣхъ

или вовсе

въ школѣ и вписы

въ училиіцахъ будетъ

точно такой

же, ежели не хуже, чѣмъ успѣхъ у частныхъ учителей,— дьячковъ и солдатъ. Учителя будутъ люди того же самаго разбора,
семинаристы, ибо другихъ еще нѣтъ, только въ первомъ случаѣ, не связанныя никакими стѣснительными условіями, и
находящіеся подъ строгимъ контролемъ родителей, требующихъ
успѣховъ, соотвѣтственныхъ

платимымъ деньгамъ, —въ прави-

тельствепномъ же училищѣ, подчиняясь методамъ, руководствамъ,
ограниченію числу часовъ въ день и вмѣшательствамъ попе
чителей и директоровъ, успѣхи навѣрное будутъ хуже. Дирек
торъ будетъ

получать

огромное

содержаніе, будетъ

ѣздить,

изрѣдка мѣшать добросовѣстнымъ хорошимъ учителямъ, на
значать дурныхъ учителей и смѣнять хорошихъ, ибо знать
условія школъ на цѣлую губернію невозможно, а управлять
ими онъ долженъ, и будетъ въ извѣстные сроки представлять
вѣдомости, столь же

невольно

теперь представляются.

ложныя какъ и тѣ,

которыя

Частныя школы будутъ существовать

точно также, какъ и теперь существуютъ, не заявляя о своемъ
сущеотвованіи, и никто не будетъ знать о нихъ, несмотря
на то, что въ нихъ-то и будетъ происходить главное движеніе
народнаго образованія.
Все это еще не такъ дурно и не такъ вредно. Во всѣхъ
отрасляхъ русской администраціи, мы привыкли къ несоотвѣт-

ственности о ф и ц і я л ь н о й законности къ дѣйствительности. По
чему же, казалось бы, не быть такой же несоотвѣтственности
и въ дѣлѣ народнаго образованія. Многое ошибочное и непри
ложимое проекта, скажутъ мнѣ, будетъ обойдено, многое же
осущ ествится и принесетъ свою пользу. Проектомъ по крайней
мѣрѣ положено начало системы народнаго образованія, и хоро
шая или дурная, малая или большая, но будетъ хоть одна
школа на каждую тысячу душ ъ въ русскомъ народонаселеніи.
Это было бы совершенно справедливо, ежели бы учрежденіе
школъ вполнѣ и откровенно, въ административномъ и ф и н э н с о вомъ отношении, было взято правительствомъ на себя, или
ежелибы это ѵчрежденіѳ было вполнѣ откровенно передано
общ еству. Въ настоящемъ же проектѣ общество заставляютъ
платить, а правительство беретъ на себя организацію школъ,
и изъ этого то естественно должно вытекать огромное, хотя
и не всѣмъ можетъ быть очевидное, моральное зло, которое
надолго подорветъ развитіе образованія въ русскомъ народѣ.
Потребность образованія только что начинаетъ свободно зараждаться въ народѣ.' Народъ, послѣ манифеста 19 Февраля,
вездѣ

выразилъ убѣжденіе, что ему необходима теперь боль

шая степень образованія, что для пріобрѣтенія этого образованія онъ готовъ дѣлать извѣстныя пожертвованія. Онъ выра
зилъ это убѣжденіе Фактомъ: вездѣ въ огромномъ количествѣ
возникаютъ и возникли свободный школы. Народъ шелъ и
идетъ по тому пути, на которомъ бы желало видѣть его пра
вительство. И вдругъ, налагая стѣсненіе на свободныя школы,
налагая на всѣхъ обязательный училищный налогъ, правитель
ство не

только не признаетъ прежнее движеніе

образованія,

но какъ будто отрицаетъ его; оно какъ будто накладываетъ на
народъ обязательство другаго, чѵждаго народу образованія,
устраняетъ его отъ участія въ своемъ собственномъ дѣлѣ и
требуетъ

не руководства

и обсужденія, а только покорности.

Не говоря уже, что опытъ показалъ мнѣ это въ частныхъ случаяхъ, исторія и здравый смыслъ указываютъ намъ на воз
можные результаты . такого мѣшательства : народъ сочтетъ
себя мученикомъ насилія. Старыя дьячковскія школы пока
жутся ему святынею, всѣ новыя правительственный школы

представятся грѣховными нововведеніями, и онъ съ озлобленіемъ отвернется отъ того
вію началъ прежде,

и

самаго дѣла, которое самъ съ люботолько потому,

что поторопились, не

дали ему додумать свое дѣло, не дали ему самому выбрать до
рогу, а насильно повели его по той дорогѣ, которую онъ еще
не считаетъ лучшею.
Осуществленіе проекта,
ности его, о которыхъ

кромѣ всѣхъ недостатковъ въ сущ 

говорено

было выше, породить одно

неизмѣримое зло— расколъ образованія, молчаливое отрицатель
ное противодѣйствіе школѣ и Фанатизмъ невѣжества или стараго
образованія.
Г р . Л . I I . Т о л сто й .

ЯСНО ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ М ДЕКАБРЬ
МѢСЯЦЫ.
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Священная исторія, Русская Исторія, ГеограФІя.
С вящ ен н ая

И ет ор ія .

Съ самаго основанія

школы и даже

въ настоящее время, занятія по предмету священной и русской
исторіи идуть такимъ образомъ: дѣти собираются около учителя и
учитель, руководствуясь только Библіей, а для русской исторіи—
Норманскимъ періодомъ Погодина

и сборникомъ Водовозова,

разсказываетъ, потомъ сгірашиваетъ и всѣ начинаютъ говорить
вдругъ. Когда слишкомъ много голосовъ вмѣстѣ, учитель оста
навливаете, заставляя говорить одного; какъ только одинъ зами
нается, онъ снова вызываете другихъ. Когда учитель замѣчаетъ,
что нѣкоторые ничего не поняли, онъ заставляете повторить
одного изъ лучшихъ для непонявшихъ. Это не было выдумано,
a сдѣлалось само собою и повторяется при 5, и при 30
ученикахъ всегда одинаково успѣш но, ежели учитель слѣдите
за веѣми, не позволяете
слова,

не позволяете

регулируете

кричать,

разгораться

этотъ потокъ

повторяя
крику

до

уже

сказанныя

неистовства,

веселой оживленности

а

и соревно-

ванія на столько, на сколько ему нужно.
Лѣтомъ, во время частыхъ посѣщеній и перемѣны учителей,
порядокъ этотъ измѣнился и преподаваніе иеторіи пошло го
раздо хуже. Общій криКъ былъ не понятенъ для новаго учи 
теля; ему казалось, что разсказывающіе въ крикѣ не разскажутъ одни; ему казалось, что кричатъ только для крику, глав
ное же

было

жарко

и тѣсно

въ толпѣ

лѣзущихъ

ему на

спину

и къ самому

дѣтямъ необходимо

рту учениковъ. (Чтобы лучше понимать,
быть близко къ тому человѣку,

который

говорить, видѣть всякую перемѣну выраженія его лица, всякое
его движеніе. Я не разъ замѣчалъ, что лучше всего помнятся
всегда тѣ мѣста,

гдѣ разсказывающему

удалось сдѣлать вѣр-

вый жестъ или вѣрную интонацію.)
Новый учитель ввелъ сидѣніе на лавкахъ

и отвѣчаніе по

одиночкѣ. Вызываемый молчалъ, мучился стыдомъ, а учитель,
сторону, СЪ милыит, ВИДОМЪ покорности своей су Ab

ГЛЯДЯ ВЪ

e t , или кроткой улыбки, говорилъ: «ну. . . а потомъ; хорошо,
очень хорошо,» и т. д. — столь извѣстный всѣмъ намъ учи
те льскій пріемъ.
Мало того, что я опытомъ убедился въ томъ, что нѣтъ ни
чего вреднѣе для развитія ребенка, такого рода одиночнаго
спрашиванія и вытекаюіцаго изъ него начальническаго отношенія

учителя

къ ученику, для меня

тельнѣе такого зрѣлища.
каго, не имѣя

на то

нѣтъ

ничего возмути-

Большой человѣкъ мучаетъ мэлень-

никакого

нрава.

Учитель знаетъ,

что

ученикъ мучается, краснѣя и потѣя, стоя передъ нимъ; ему
самому скучно и тяжело, но у него есть правило, по которому
нужно пріучать ученика говорить одного.
А для чего пріучать говорить одного? этого никто не знаетъ.
Нешто для того,

чтобы заставить прочесть

или ея превосходительствѣ.
безъ этого нельзя

басенку

Мнѣ скажутъ, можетъ

определить степени

его

при его
быть, что

знанія. А

я от-

вѣчу, что действительно нельзя постороннему лицу опреде
лить въ часъ времени знанія ученика, учитель же безъ отвѣ:чанія ученика и экзамена всегда

чувствуетъ мѣру этихъ зна-

ній. Мнѣ кажется, что пріемъ этотъ одиночнаго
есть остатокъ стараго суевѣрія.

Въ старину,

сгірашиванія

учитель, заста

влявши! все учить наизусть, не могъ иначе определить знанія
своего ученика, какъ приказавъ ему повторить все

отъ слова

до слова. Потомъ нашли, что повтореніе наизусть словъ не
есть знаніе и стали заставлять учениковъ повторять своими
словами; но пріемъ вызыванія

по одиночкѣ и требованія от-

вѣчать тогда, когда захочется учителю, не измѣнили. Было со
вершенно упущено изъ вида то, что можно потребовать отъ

знающаго наизусть повторенія извѣстныхъ словъ псалтыря,
басни во всякое время и при всякихъ условіяхъ, но что для
того, чтобы

быть

въ состояніи

уловить

содержаніе

передать ее сроеобразно, ученикъ долженъ
вѣстномъ удобномъ для того настроеніи.
Не только

въ низшихъ

школахъ

и

рѣчи и

находиться въ .из-

гимназіяхъ,

но

и въ

университетахъ, я не ионимаю экзаменовъ по вопросамъ иначе,
какъ при заучиваніи наизусть, слово въ слово, или предложеніе
въ предложеніе. Въ мое время (я вышелъ изъ университета въ
4 5 году) я передъ экзаменами выучивалъ наизусть не слово въ
слово, но предложеніе въ продолженіе и получалъ по 5 только у
тѣхъ проФессоровъ, тетрадки которыхъ выучилъ

наизусть.

Посѣтители, такъ много вредившіе преподаванію
полянской школѣ, принесли съ одной стороны мнѣ
пользу. Они окончательно

убѣдили

въ Ясно
большую

меня, что отвѣчаніе уро-

ковъ и экзамены есть остатокъ суевѣрія ередневѣковой шко
лы и при настоящемъ порядкѣ вещей рѣшительно невозможный и только вредный. Часто, увлекаясь ребяческимъ самолюбіемъ, я хотѣлъ уважаемому мною посѣтителю, въ часъ вре
мени, показать знанія учениковъ, и выходило или j'o , что посѣтитель

убѣждался

они не знали

въ томъ,

(я удивлялъ

что ученики

знаютъ то, чего

его какимъ-нибудь Фокусомъ) или

то, что посѣтитель полагалъ, что они не знаютъ того, что они
очень хорошо знали. И такая путаница недоразумѣній, проис
ходила въ это время между мной и посѣтителемъ умнымъ,
талантливымъ и спеціалистомъ дѣла и при совершенной сво
бод]) отношеній. Что же должно происходить при ревизіяхъ директоровъ
ходѣ

и т. п.?— не говоря уже

ученья

и сбивчивости

о томъ

понятій,

разстройствѣ въ

производимой такими

экзаменами въ ученикахъ.
Въ настоящее время я убѣдился ііъ слѣдующемъ: резюмиро
вать всѣ знанія ученика для учителя, какъ и для постороння™,
невозможно,

точно такъ же

какъ

невозможно

резюмировать

мои, ваши знанія изъ какой бы то ни было науки. Ежелибы
сорокалѣтняго образованнаго человѣка повели на экзаменъ
геограФІи, было бы точно такъ же глупо и странно, какъ и
когда

ведутъ

на такой экзаменъ

10-лѣтняго

человѣка. Какъ

*

тотъ, такъ и другой должны отвѣчать неиначе какъ наизусть,
а въ часъ времени дѣйствительныхъ ихъ знаній узнать нельзя.
Чтобы узнать знанія того и другаго

надобно пожить съ ними

мѣсяцы.
Тамъ

гдѣ введены экзамены

(подъ экзаменомъ я разумѣю

всякое требованіе отвѣчанія на вопросъ) является только новый
безполезный предметъ, требующій особеннаго труда, особевныхъ способностей, и предметъ этотъ называется пригот овленіемъ къ экзаменами или урокамъ. Ученикъ гимназіи учится
исторіи, математикѣ и еще главное— искусст ву от вѣ чапія на
экзаменахъ. Я не считаю этого искусства полезнымъ предметомъ преподаванія. Я, учитель, оцѣняю степень знанія своихъ
учениковъ также вѣрно,

какъ оцѣняю степень своихъ собст-

венныхъ знаній, хотя бы ни ученикъ, ни я не докладывали
мнѣ уроковъ, а ежели посторонній хочетъ оцѣнять эту сте
пень знанія, то пускай онъ поживетъ съ нами, изучитъ ре
зультаты

и приложенія

къ жизни

наш ихъ знаній. Другаго

средства нѣтъ, и всѣ попытки экзамена

суть только обмзнъ,

ложь и преиятствія преподаванію. Въ дѣлѣ преподавапія одинъ
самостоятельный судья— учитель, и контролировать могутъ его
только сами ученики.
При преподаваніи исторіи
,

ученики отвѣчали всѣ вмѣстіз не

для того, чтобъ повѣрять ихъ знанія, но потому, что въ нихъ
есть потребность словомъ закрѣплять полученныя впечатлѣнія.
Лѣтомъ ни новый учитель, ни я этого не поняли; мы видѣли
въ этомъ только повѣрку ихъ знаній и потому нашли удобнѣе
повѣрять по одиночкѣ. Я не обдумалъ тогда еще, отчего было
скучно и не хорошо, но вѣра моя въ 'правило свободы учени
ковъ спасла меня. Большинство стало

скучать,

самыхъ смѣлыхъ постоянно одни отвѣчали,

человѣка три

человѣка

три са-

мыхъ робкихъ постоянно молчали, плакали и получали нули.
Въ продолженіи лѣта, я неглижировалъ

классами

исторіи и учитель, любитель

имѣлъ полный

порядка,

сторъ разсаживать по лавкамъ, мучить по

священной

одиночкамъ

прои не

годовать на закоснѣлость дѣтей. Я нѣсколько разъ совѣтывалъ
въ классѣ исторіи спустить дѣтей съ лавокъ, но мой
принимался учителемъ за милую

совѣтъ

и простительную оригиналь-

—

i l

—

ность (какъ я впередъ знаю, совѣтъ этотъ будетъ принять и
болыпинствомъ читателей) учителей и до тѣхъ поръ, пока не
поступилъ старый учитель, порядокъ

прежній

все

держался

и только въ дневникѣ учителя являлись отмѣтки въ родѣ слѣдуюіцихъ: «отъ Савина не могу добиться ни одного слова;
Гришинъ ничего не разсказалъ; упорство Петьки меня удивляетъ: не сказалъ ни одного слова;
прежде» и т. п.
Савинъ,— это румяный,

Савинъ еще хуже, чѣмь

пухлый, съ масляными глазками и

длинными рѣсницами, сынъ дворника, или купца, въ дубленомъ тулупчикѣ, въ сапожкахъ по ногамъ, а не отцовскихъ,
въ александрійской

рубашкѣ

и

порткахъ.

Симпатическая и

красивая личность этого мальчика поразила меня въ особен
ности тѣмъ, что въ классѣ ариѳметики онъ былъ первый, посилѣ соображенія и веселому оживленію.

Читаетъ и

пишетъ

онъ тоже недурно. Но какъ только спросятъ его, онъ подожметъ на бокъ свою хорошенькую кудрявую головку, слезы
выступаютъ на болынія рѣсницы, и онъ какъ будто спрятаться
хочетъ отъ всѣхъ и видно страдаетъ невыносимо. Заставишь
его выучить, онъ разскажетъ, но самъ складывать рѣчь онъ
не можетъ,

или не смѣетъ.

Нагнанный ли страхъ прежнимъ

учителемъ (онъ уже учился прежде у лица духовнаго званія),
недовѣріе ли къ самому себѣ, самолюбіе ли, неловкость ли между
мальчиками ниже его по его мнѣнію, аристократизмъ или до
сада, что въ этомъ одномъ онъ сзади другихъ,
разъ показалъ себя въ дурномъ свѣтѣ учителю,
эта маленькая душа какимъ-нибудь неловкимъ
рвавшимся у учителя или все это вмѣстѣ— Богъ

что онъ уже
оскорблена ли
словомъ, вы 
его знаетъ, но

эта стыдливость, ежели сама по себѣ и не хорошая черта, то
навѣрно нераздельно связана со всѣмъ лучшимъ въ дѣтской
душѣ его. Выбить -это все палкой Физической или моральной
можно, но опасно, чтобъ не выбить вмѣстѣ и драгоцѣнныхъ
качествъ,
дальше.

безъ

которыхъ

плохо

придется учителю вести его

Новый учитель послушалъ моего совѣта, спустилъ учени
ковъ съ лавокъ, позволилъ лѣзть, куда они хотятъ, даже себѣ
на спину, и въ тотъ же урокъ, всѣ стали разсказывать несрав

ненно лучш е и въ дневникѣ учителя значилось, что даже «закоснѣлый Савинъ сказалъ нѣсколько словъ.»
Е сть

въ школѣ

щ ееся
въ

что-то неопределенное, почти неподчиняю-

руководству

наукѣ

учителя,

педагогики

что-то совершенно неизвѣстное

и вмѣстѣ съ тѣмъ составляющ ее с у щ 

ность, успѣш ность ученія,— это д ухъ школы. Этотъ духъ подчиненъ

извѣстнымъ

законамъ и отрицательному вліянію учи 

теля, т.-е. что учитель,
для

того

чтобы

не

долженъ избѣгать нѣкоторыхъ вещей,

уничтожить этотъ д у х ъ .... Д у хъ школы,

напримѣръ, находится всегда въ обратномъ огношеніи къ принѵжденію и порядку школы, въ обратномъ отношеніи къ вмѣш ательству

учителя

въ образъ м ы ш л р н ія учениковъ, въ пря-

момъ отношеніи къ числу учениковъ, въ обратномъ отношеніи
къ продолжительности

урока и т. п. Этотъ д ухъ школы есть

что-то быстро сообщающееся отъ одного ученика другому, со 
общающееся даже учителю, выражающееся
кахъ

голоса,

очевидно въ зву-

въ глазахъ, движеньяхъ, въ напряженности со-

ревнованія,— что-то весьма осязательное, необходимое и драгоцѣннѣйшее,

и

потому

долж енствующ ее

быть цѣлью всякаго

учителя. Какъ слюна во рту необходима для нищ еваренія, но
непріятна
женнаго

и излишня
оживленія,

необходимое
это

безъ пищи,

скучный и непріятный внѣ класса, есть

условіе

выдумывать

такъ и этотъ д у хъ напря-

принятія

умственной пищи. Н астроеніе

и искусственно приготавливать нельзя, да и

не нужно, ибо оно всегда само собой является.
Въ

началѣ

школы я дѣлалъ ошибки. Какъ скоро мальчикъ

начиналъ плохо и неохотно понимать, находило на него стодь
обыкновенное школьное состояніе т упика, я говорилъ: попры
гай, попрыгай. Мальчикъ начиналъ прыгать, другіе, и онъ самъ,
смѣялись
ривъ

и послѣ прыганья ученикъ былъ другой, но повто-

несколько

разъ

это прыганье, оказалось, что какъ ска

жешь попрыгай, на ученика находить ещ е большая тоска, онъ
начинаетъ
не

то,

своей

плакать.

какое
душой

Онъ видитъ, что душ евное состояние его

должно

бы было быть и нуж но, а управлять

онъ не можетъ и никому не хочетъ позволять.

Ребенокъ и человѣкъ воспринимаетъ только въ раздраженномъ
состояніи, поэтому смотрѣть на веселый духъ школы, какъ на

врага, какъ на помѣху,

есть грубѣііш ая ошибка, которую мы

слишкомъ часто дѣлаемъ.
Но когда оживленіе
что

м ѣш аетъ

это

учителю

въ большомъ классѣ такъ сильно,

руководить

классомъ,

какъ же тогда,

кажется, не прикрикнуть на дѣтей и не подавить этого д уха?
Если

ож ивленіе

желать нечего.

это

имѣетъ предметомъ урокъ, то лучш е и

Если

же

оживленіе это перешло

на другой

предметъ, то виноватъ былъ учитель, не руководивши*
оживленіемъ. Задача

учителя,

этимъ

которую почти каждый испол-

няетъ безсознательно, состоитъ въ томъ, чтобы постоянно да
вать пищ у этому оживленію и постепенно отпускать
ему. Вы спраш иваете

поводья

одного, другому хо чется разсказать, —

онъ знаетъ, онъ, перегнувш ись къ вамъ, смотритъ на васъ во
веѣ глаза, насилу можетъ удержать свои слова, жадно слѣдитъ
за разскащикомъ и не пропустить ему ни одной ошибки; спросимъ его и онъ разскажетъ страстно,
жетъ,

навсегда

и то ,

что онъ

разека-

врѣжется въ его памяти. Но продержите его

въ такомъ напряженіи, не позволяя ему разсказывать полчаса,
онъ станетъ заниматься пдипаньемъ сосѣда.
Другой примѣръ : выдьтё изъ класса уѣзднаго училища или
нѣмецкой [иколы, гдѣ было тихо, прнказавъ продолжать занятія, и чрезъ полчаса послуш айте у двери : классъ

оживленъ,

но предметъ оживленія другой, такъ-называемыя шалости. В ъ
наш ихъ классахъ мы часто дѣлали этотъ опытъ.

Выдя въ се-

рединѣ класса, когда уж е много накричались, вы подойдете къ
двери и услы ш ите,

что

мальчики п р одо.таю тъ разсказы вать,

поправляя, повѣряя другъ друга,

и часто вмѣсто того, чтобы

безъ васъ начать шалить, безъ васъ вовсе затихаютъ.
Какъ при порядкѣ

разсаживанья по скамьям® и одиночнаго

спраш иванья, такъ и при этомъ порядкѣ, есть свои пріемы не
трудны е ,

но

которые

надо знать,

и безъ которыхъ

первый

опытъ можетъ быть не удаченъ. Надо слѣдить за тѣмъ, чтобы
не было крикуновъ, повторяющихъ послѣдпія сказанныя слова,
только для шума. Надобно, чтобы эта прелесть шума не была
бы главной и хъ цѣлью

и задачей-

Надобно повѣрять нѣкото-

рыхъ, могутъ ли они одни в се разсказать и усвоили ли себ ѣ
•

.
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смыслъ.

Ежели учениковъ слишкомъ м ного, то раздѣлять на

нѣсколько отдѣленій и заставлять разсказывать по отдѣленіямъ
Другь

другу.

Не надобно
иногда

бояться

мѣсяцъ

того,

что

не откроетъ

рта.

вновь пришедшій

ученикъ

Надобно только слѣднть за

нимъ— занять ли онъ разсказомъ, или чѣмъ другимъ. Обыкно
венно вновь пришедшій

ученикъ сначала схваты ваетъ только

вещ ественную сторону дѣла и весь погружается въ наблюденіе
надъ тѣмъ, какъ сидятъ, лежать, какъ ш евелятся губы у учи
теля, какъ вдругъ всѣ закричать, и онъ аккуратно садится такъ,
какъ другіе и смѣлый, также
ничего

не запомнивъ,

какъ

и только

другіе, начинаетъ кричать,

повторяя

слова сосѣда.

Его

останавливаютъ учитель и товарищи и онъ понимаетъ, что тре
буется что-то другое. Пройдетъ нѣсколько времени и онъ самъ
кое-что начинаетъ разсказывать, какъ въ немъ распустится цвѣтокъ пониманія и когда— узнать трудно.
Недавно мнѣ удалось подмѣтить такое расцвѣтаніе пониманія
у одной забитой дѣвочки съ мѣеяцъ молчавшей. Разсказывалъ
г-нъ У ., а я былъ постороннимъ зрителемъ и наблюдалъ. Когда
всѣ принялись разсказывать, я замѣтилъ, что Марѳутка слѣзла
съ лавки

съ тѣмъ жестомъ, съ которымъ разскащики перемѣ-

няютъ положеніе слушающаго на положеніе разсказывающаго,
и подошла поближе. Когда всѣ закричали, я оглянулся на нее,
она чуть

замѣтно

шевелила

губами

и глаза ея

были полны

мысли и оживленія. Встрѣтивш ись со мной взглядомъ, она по
тупилась. Черезъ минуту
тала

я снова оглянулся, она опять ш еп

что-то

про себя. Я попросилъ ее разсказать, она совсѣмъ

растерялась.

Черезъ два дня она прекрасно разсказывала цѣ-

лую исторію.
Въ нашей школѣ

лучшая повѣрка того,

что ученики запо-

минаютъ при такихъ разсказахъ,— разсказы записанные ими с а 
мими

изъ

головы

и съ поправкою

только

орѳограФИческнхъ

ошибокъ.
Выписка
аму принесть

изъ

тетради
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«Богъ велѣлъ Авра

своего сына Исаака на жертву. Авраамъ взялъ

двухъ слугъ, Исаакъ несъ дрова и огонь, а Авраамъ несъ ножъ.

Когда они пришли къ горѣ Оръ, тамъ Авраамъ поставилъ сво 
ихъ слугъ, а самъ пошелъ
ворить:

съ Исаакомъ на гору.

батюшка! у насъ все есть,

Исаакъ го

гдѣ же ж ертва?

Авраамъ

говорить: мнѣ Богъ тебя велѣлъ принесть. Вотъ Авраамъ разжегъ костеръ

и положилъ своего сына.

И саакъ говорить: ба

тюшка! свяжи меня, а то я встреп ы хнусь и тебя убью. Авра-'
амъ взялъ

его и связалъ.

Только размахнулся, а А нгелъ сле-

тѣлъ съ небесъ и удержалъ его руку и говорить: Авраамъ, не
воскладывай

на своего

сына

отрока руку,

Богъ видитъ твою

вѣру. Потомъ А нгелъ говорить ему: ступай въ кустъ, тамъ за 
путался баранъ, принеси его вмѣсто сы на— и Авраамъ принесъ
Б о гу

ж ертву.

сы на

У нихъ былъ работникъ Еліезеръ. Авраамъ призвалъ ра

ботника

Потомъ Аврааму

и говорить :

пришло время женить своего

поклянись мчѣ, что ты не возьмешь въ

наш емъ городѣ невѣстѵ, а туда пойдешь, куда я тебя пошлю.
Авраамъ послалъ его въ землю Месопотамію къ Нахору. Еліезеръ взялъ
»

верблюдовъ

и

лодцу, то сталъ говорить:

поѣхалъ.

Когда

Господи! дай мнѣ

пріѣхалъ
такую

къ ко

невѣсту,

какая прежде придетъ, напоить меня и верблюдовъ моихъ на
поить, та моего

господина Исаака невѣста.

успѣлъ эти слова

проговорить,

Только

Еліезеръ

идетъ дѣвица. Еліезеръ

просить у ней пить. Она дала ему

пить и

твои верблюды хотятъ пить. Еліезеръ

сталъ

говорить: небось

говорить: пожалуй, на

пой. Она напоила и верблюдовъ, тогда Еліезеръ даль ей оже
релье и говорить:

нельзя ли

мнѣ

у васъ

переночевать. Она

говорить: можно. Когда пришли они въ домъ, ея родные ужинаю ть и стали

саж ать Еліезера

ужинать. Еліезеръ

говорить:

я до си хъ поръ не буду ѣсть, пока слово скаж у. Еліезеръ имъ
сказалъ. Они говорятъ:
ней,— она согласна.

мы согласны,

Потомъ отецъ съ

Р евекку, Еліезеръ сѣлъ съ ней и
по полю. Ревекка

увидала И саака

какъ она?

Спросили у

матерью

благословили

поѣхали,

а И саакъ х^дилъ

и закрылась полотенцемъ.

И саакъ подошелъ къ ней, взялъ ее за руку и повелъ къ себѣ
въ домъ, они и . перевѣнчались.»
Изъ тетради мальчика И
надцать лѣтъ неплодна,

Ф . о Іаковѣ. «Ревекка была Девят

послѣ

родила

д вухъ

близнецовъ,—

И сава и Іакова. И еавъ занимался звѣроловствомъ, a Іаковъ по4*

могалъ матери. Одинъ разъ

Исавъ пошелъ звѣреіі бить и ни

чего не убилъ и пришелъ

сердитый;

a Іаковъ

хлебаетъ че

чевичную похлебку. И савъ пришелъ и говорить: дай мн;і> этой
похлебки.

Іаковъ говорить: отдай миѣ свое первенство. И савъ

говорить: возьми. Поклянись!

И савъ

поклялся. Потомъ Іаковъ

даль И саву похлебки. Когда И саакъ ослѣпъ, то говорить: Исавъ!
поди убей мнѣ какую-нибудь
векка

дичинку.

И савъ

пошелъ,

Р е

услыхала это, говорить Іакову: поди убей двухъ козлятъ.

Іаковъ пошелъ и

убилъ

двухъ

Она изжарила и обернула

козлятъ

и принесъ

Іакова кожею,

н е сь своему отцу и говорить: я

а пищ у

матери.

Іаковъ по-

тебѣ любимое куш анье при

несъ. Исаакъ говорить: подойди ко мнѣ
дошелъ. Исаакъ сталъ щупать за тѣло

поближе. Іаковь по-

и говорить: голосъ Іа-

кова, a тѣло И сава. Потомъ благословиль Іакова. Іаковъ только
выходить изъ

дверей,

батюшка, те61;

а

Исавъ

въ

любимое куш анье.

дверь

И саакъ

и

говорить:

говорить:

на,

у меня

былъ И савъ. Нѣтъ, батюшка, это тебя Іаковъ обманулъ, и по
шелъ самъ изъ

дверей,

заплакалъ и

умретъ, я тебѣ тогда отплачу. Ревекка

говорить:

дай батюшка

говорить Іакову: поди

попроси у отца благословенія и ступай къ дядѣ Л авану. И са
акъ благословиль Іакова и онъ пошелъ къ дядѣ Л авану. Тутъ
Іакова пристигла ночь. Онъ
камень, положилъ
сн ѣ

будто

отъ

земли

до

внизъ и .вве р х ъ ходятъ
ить и говорить;

сталъ въ полѣ

подъ голову
неба

стоить

землю,

потомству.

на которой
Іаковъ

какъ тутъ страшно, знать тутъ Божій
щ усь и построю

лѣстница,

Ангелы, а свер ху самъ

Іаковъ!

тебѣ отдаю и твоему

ночевать, нашелъ

и заснулъ. Вдругъ видитъ во

цервовь

здѣсь;

ты

лежишь,

всталъ и

потомъ

затеплилъ

пастухи стерегутъ

сталъ у нихъ

гдѣ тутъ

спрашивать,

ней
я

говорить:

домъ, я оттуда возвра

и пошелъ дальше,— видитъ
П астухи говорятъ: вонь его

по

Господь сто

дядя

дочь гонитъ

лампаду,

скотъ. Іаковъ

Лаваиъ

живетъ?

овецъ поить. Іаковъ

подошелъ къ ней, она не отвалить камня отъ колодца. Іаковъ
отвалилъ камень

и напоилъ овецъ и

говорить: ты чья дочь?

Она отвѣчаетъ: Л авана.— Я тебѣ двоюродный брать.— Они по
целовались и пошли домой. Дядя
ворить: Іаковъ, живи

у меня,

я

Л авань принялъ

его и го

тебѣ буду плату давать. Іа-

>

ковъ говорить:

я не буду

жить

за плату, а

отдай за меня

младшую дочь Рахиль. Л аванъ говорить; проживи у меня семь
лѣтъ, тогда я отдамъ за тебя дочь Рахиль. Іаковъ прожйлъ семь
лѣтъ и дядя Л аванъ отдалъ Іакову вмѣсто Рахили
и говорить: дядя Л аванъ, на
говорить:

проживи у

меня

Лію. Іаковъ

что ты меня обманулъ?
ещ е

семь

л ѣть, тогда

за тебя младшую дочь Рахиль, а то у

Лаванъ
я отдамъ

насъ нѣтъ права отда

вать младшую дочь прежде. Іаковъ прожйлъ у дяди ещ е семь
лѣтъ, тогда ужь Л аванъ отдалъ ему Рахиль.»
Изъ тетради 8-лѣтняго мальчика Т. Ф . О
было двѣнадцать сыновей. Онъ
и сшилъ ему разноцвѣтное

платье.

Т утъ

братьямъ

полѣ рожь и нажали

двѣнадцать сноповъ.

одиннадцать сноповъ

А братья говорятъ: неужели мы

моему

Іакова
іо с и ф э

видѣлъ два

іо с и ф ъ

сна и разсказываетъ
сто и ть и

своимъ:

«У

любилъ

іо с и ф Ѣ .

больше всѣ хъ
«будто

мы жали въ

Мой снопъ прямо

сноп у

поклоняются.»

тебѣ будемъ поклоняться? А

другой сонъ видѣлъ: «будто на небѣ одиннадцать звѣздъ, солнце
и мѣсяцъ моей звѣздѣ

поклоняются.»

ворятъ: неужели мы тебѣ

А мать съ

отцемъ го

будемъ поклоняться? Братья пошли

въ даль скотину стеречь-, потомъ отецъ посылаетъ

брать

іо с и ф э

ямъ гіищ у несть; братья увидѣли его да и говорятъ: вонъ нашъ
сновидецъ идетъ; давай его въ бездонный колодезь посадимъ.
Рувимъ

себѣ

вытащ у.

и

думаетъ;

А тѵтъ ѣдутъ

его купцамъ

какъ

египетскимъ.

іо с и ф э

дали ПентеФрію царедворцу.
его любила. ПентеФрій
ворить ІоспФу:
замужъ вы й ду»,

іо с и ф ъ !
іо с и ф ъ

скажеш ь, я твоему
и закричала.

куда

отлучатся,

и продали,

ПентеФрій

его

я его

а купцы про

любилъ

куда-то отлучился, а его

и жена

жена

и го 

давай моего мужа убьемъ и я за тебя
говорить: «ежели

мужу

Слуги

они

купцы. Рувимъ говорить— продадимъ

скаж у.»

Она

ты въ

его за платье взяла

услы хали и пришли.

пріѣхалъ. Ж ена ему разсказала, что

другой разъ

іо с и ф ъ

Потомъ ПентеФрій
будто

хотѣлъ его

убить, а на ней жениться. ПентеФрій велѣлъ его посадить въ
острогь. Какъ

іо с и ф ъ

заслужилъ, и ему
іо с и ф ъ

былъ

іо с и ф ъ

человѣкъ,

велѣно надъ острогомъ

шелъ по темнйцѣ

рюнившись.

добрый

и видитъ,

онъ

глядѣть.

что двое

и тамъ
Однажды

сидятъ приго

подошелъ къ нимъ и говорить: «что вы

пригорюнившись?» Они

и

видѣли два сна и некому

говорятъ: «мы вотъ
намъ разгадать.»

въ одну ночь
говорить:

іо с и ф ъ

«какой ж е?»Сталъ виночерпій разсказывать: «будто я сорвалъ три
ягодки, нажалъ соку и подавалъ царю.»

іо с и ф ъ

говорить: «ты

чрезъ три дня будешь опять на своемъ мѣстѣ.» Потомъ сталъ
хлѣбодаръ ра сказывать: «будто я несъ двѣнадцать въ корзинѣ
хлѣбовъ и птицы разлетаются и клюютъ хлѣбъ.»
«ты черезъ три дня будешь
будутъ

твое тѣло

повѣшенъ

клевать.» Такъ

іо с и ф ь

сказалъ:

и птицы разлетятся и

и сбылось

Однажды царь

Фараонъ видѣлъ въ одну ночь два сна и всѣхъ собралъ
своихъ мудрецовъ и никто ему не разгадалъ. Виночерпій вспомнилъ и говорить: у меня есть человѣкъ на примѣтѣ. Царь послалъ

за нимъ коляску.

Когда его привезли, царь сталъ раз

сказывать: «будто я стоялъ на берегу рѣки и вышли семь коровъ жирныхъ, а семь хѵды хъ, и худы е бросились на жирныхъ
и поѣли и не стали жирными.» А другой со н ь видѣлъ: «будто
росли

на одномъ

стеблѣ семы колосьевъ полные,

а семь пу-

сты хъ: п усты е бросились на полныхъ, поѣли и не стали пол
ными.»

іо с и ф ь

говорить: «это вотъ къ чему,— семь годовъ б у 

дутъ хлѣбородныхъ, а семь голодныхъ. Царь» даль

іо с и ф ѵ

золотую

цѣпь черезъ плечо и съ правой руки перстень и велѣлъ строить
анбары. »
В се сказанное относится до преподаванія, какъ свящ енной,
такъ и русской, естественной исторіи, географіи, отчасти

ф и зи ки ,

химіи, зоологіи, вообще в с ѣ х ь предметовъ, исключая пѣнія, ма
тематики

и рисованья. О преподаванім собственно священной

исторіи за это время долженъ сказать слѣдуюіцее.
Вогіервыхъ о

томъ, почему выбранъ

первоначально

Ветхій

З звѣ тъ ? Не говоря о томъ, что знаніе свящ енной исторіи тре
бовалось какъ самими учениками, такъ и ихъ родителями, изъ
всѣхъ изустныхъ гіередачъ, которыя я пробовалъ въ продолжении
трехъ лѣтъ, ничто такъ не приходилось по понягіямъ и складу
ума мальчиковъ какъ Библія. Т о ж е самое повторилось во всѣхъ
другихъ школахъ, которыя мнѣ случалось наблюдать въ началѣ.
Я пробовалъ Новый Завѣтъ, пробовалъ русскую ысторію и географ ію ;

пробовалъ, столь любимыя въ наш е время, объяспепія явленій

природы, но все это забывалось и слуш алось неохотно.

Вѣт-

хій Завѣтъ запоминался ещ е и разсказывался страстно, съ восторгомъ

и въ

классѣ и дома и запоминался такъ, что черезъ

два мѣсяца послѣ разсказа дѣти изъ головы писали свящ енную
исторію въ

тетрадкахъ

съ весьма

незначительными

пропус-

сками.
Мнѣ кажется,

что книга дѣтства рода человѣческаго

всегда

будетъ лучш ей книгой дѣтства всякаго человѣка. Замѣнить эту
книгу

мнѣ кажется невозможнымъ. Измѣнять, сокращ ать Би б-

лію, какъ это дѣлаютъ въ учебникахъ Зонтагъ и т. п., мнѣ ка
жется вреднымъ. Все, каждое слово въ ней справедливо, какъ
откровеніе и справедливо какъ худож ество.— Прочтите гіо Библіи о сотвореніи міра и по краткой свящ енной исторіи, и пере
делка Библіи въ свящ енной исторіи вамъ представится совер
шенно непонятной, по свящ енной

исторіи нельзя иначе какъ

заучивать наизусть, по Библіи ребенку
и величественная
В ы п уски

представляется живая

картина, которую онъ

въ свящ . исторіи

соверш енно

никогда не забудетъ.
непонятны

наруш аютъ характеръ и красоту свящ еннаго

и только

писанія. Зачѣмъ

напримѣръ во всѣхъ свящ енны хъ исторіяхъ выпущ ено, что когда
небыло ничего, д ухъ

Божій носился надъ бездной,

что

Богъ

сотворивъ оглядываетъ свое творенье и видитъ, что оно хорошо
и что тогда становится утро и вечеръ дня такого-то.

Зачѣмъ

выпущ ено то, что Богъ, вдун увъ въ ноздри душ у безсмертную,
что вы нувъ

у Адама ребро, заложилъ

мѣсто мясомъ

и т. д.

Надобно читать Библію неиспорченнымъ дѣтямъ, чтобы понять
до какой отенени все это не обходимо и истинно. — Можетъ
быть исиорченнымъ барышнямъ, нельзя давать Библіи въ руки,
но читая ее крестьянскимъ дѣтямъ, я не измѣнялъ и не вы п ускалъ ни одного слова. И никто не хихикалъ за спиной другъ
друга и всѣ слуш али ее съ замираніемъ

сердца и естествен -

нымъ благоговѣніемъ. Исторія Лота и его дочерей, исторія сына
Іуды

возбѵждаетъ ужасъ, а не

смѣхъ...

Какъ все понятно и ясно, особенно для ребенка,

и вмѣстѣ

съ тѣмъ каі;ъ строго и серьезно !...... Я не могу себѣ предста
вить какое

возможно было

бы образованіе,

еслибы

не было

этой книги?— А кажется, когда только въ дѣтствѣ узналъ эти
разсказы,

отчасти забылъ ихъ

въ послѣдствіи,— къ чему они

намъ? И развѣ не то же ли самое было бы,

еслибы

и вовсе

не знать ихъ ?
Такъ

оно

кажется до тѣхъ поръ,

пока начиная учить, не

провѣряешь надъ другими дѣтьми всѣхъ элементовъ своего собственнаго развитія. Кажется можно выучить дѣтей писать, чи
тать, считать,
и явлеиіяхъ

можно дать имъ понятіе обт> исторіи, географіи
природы безъ библіи и прежде библіи; а однако

нигдѣ это не дѣлается— вездѣ прежде всего ребенокъ узнаетъ
библію, разсказы, выдержки изъ нея. Первое отношеніе учащ агося къ

учащ ему

основывается

на этой книгѣ. Такое всеоб

щее явленіе неслучайно. Совершенно свободное мое отношеніе
къ ученикамъ, при началѣ яснополянской школы, помогло мнѣ
разъяснить это явленіе.
Ребенокъ, или человѣкъ, вступающій въ школу (я не дѣлаю
никакого различія между 10 и 3 0 или 70-лѣтнимъ

человѣкомъ)

вноситъ за собой свой извѣстный, вынесенны й имъ изъ жизни
и любимый

имъ взглядъ на вещ и.

Для того, чтобы человѣкъ

какого бы то ни было возраста сталъ учиться, надобно, чтобы
онъ полюбилъ ученье. Для того, чтобы онъ полюбилъ ученье,
нужно, чтобы онъ

созналъ ложность,

недостаточность своего

взгляда на вещи и чутьемъ бы предчувствовалъ то новое міросозерцаніе, которое ему откроетъ ученье.
и ребенокъ не былъ
ность

бы въ силахъ

Ни одинъ человѣкъ

учиться, еслибы

будущ 

его ученья представлялась ему только искусствомъ п и

сать, читать или считать; ни одинъ учитель не могъ бы учить,
если

бы онъ

не имѣлъ въ своей власти міросозерцанія выш е

того, которое имѣютъ ученики. Для того, чтобы ученикъ могъ
отдаться весь учителю, нужно открыть ему одну сторону того
покрова ,

который скрывалъ отъ него всю прелесть того

міра

мысли, знанія и поэзіи, въ который должно ввести его ученье.
Только

находясь

подъ

постояннымъ обаяніемъ этого впереди

его блестящаго свѣта, ученикъ въ состояніи такъ работать надъ
собой, какъ мы того отъ него требуемъ.
Какія же средства имѣемъ мы для того, чтобы поднять передъ
учениками этотъ
какъ и многіе

край завѣ сы ?.... Какъ я говорилъ, я думалъ,

думаютъ,

что находясь самъ въ томъ мірѣ, въ

который мнѣ надо вести учениковъ,

мнѣ легко будетъ это сдѣ-

лать и я училъ грамотѣ, я объяснялъ явленія природы, я разсказывалъ какъ въ азбучкахъ, что плоды ученья сладки, но у ч е
ники не вѣрили мнѣ и в се чуждались. Я нопробовалъ читать
имъ Библію и вполнѣ завладѣлъ ими.

Край завѣсы былъ под

нять и они отдались мнѣ соверш енно. Они полюбили и книгу,
и ученье, и меня. Мнѣ оставалось только руководить ими даль
ш е.

Послѣ Ветхаго Завѣта,

они все больше и больше

я разсказалъ имъ Новый Завѣтъ,
любили

ученье и меня.

Потомъ я

разсказывалъ имъ всеобщ ую , русскую , естественн ую

исторію,

послѣ Библіи, они все слуш али, всем у вѣрили, в се дальше и
дальше

просились и дальше

ними перспективы мысли,

и дальше

раскрывались

знанія и поэзіи.

была случайность. Можетъ быть,

начавъ

передъ

Можетъ быть это

другимъ способомъ,

въ другой школѣ достигнуты были бы тѣ же результаты.
жетъ быть,— но случайность эта
мѣнно

во всѣ хъ

этого явленія

ш колахъ

слишкомъ

и во всѣ хъ
для меня

признать его случайностью .

М о

повторялась слишкомъ неизсем ьяхъ и объясненіе

ясно,

чтобы я согласился

Для того, чтобы открыть ученику

новый міръ и безъ знанія заставить его полюбить знанія, нѣтъ
книги кромѣ Библіи. Я говорю даже для тѣхъ, которые не смотрятъ

на

Библію

какъ

на

откровеніе.

Н ѣтъ,

по

крайней

мѣрѣ я, незнаю произведенія, которое бы соединяло въ себѣ въ
столь

сжатой

поэтической

Формѣ

всѣ

тѣ

стороны

человѣ-

ческой мысли, какія соединяетъ въ себѣ Библія. В сѣ вопросы
изъ явленій природы объяснены этой книгой, всѣ первоначальныя отношенія людей между собой, семьи, государства, релипи, въ первый разъ сознаются по этой книгѣ. Обобщенія мы
слей, мудрость, въ дѣтски простой Формѣ, въ первый разъ за 
хваты ваете своимъ обаяніемъ умъ ученика. Лирязмъ псалмовъ
Давида
но

узн а ете
силѣ.
его

дѣйствуетъ

сверхъ

съ

не только

того каждый

всю прелесть
Кто

не

валъ исторію

эпоса

плакалъ

братьями,

на умы взрослыхъ учениковъ,

изъ этой

кто

связаннаго

надъ

съ

книги

въ

первый

въ неподражаемой
исторіей

замираніемъ

и остріш еннаго

іо с и ф э

сердца

разъ,

простотѣ и
и

встрѣчей

не разсказы

С ам сона,

который,

отмщая врагамъ, самъ гибнете, казия враговъ, подъ развалинами
разруш еннаго дворца,и ещ е сотни другихъ впечатлѣній, которыми

мы воспитаны
отрицаютъ

какъ

молокомъ матери?...

Пускай тѣ, которые

воспитательное значеніе Библіи, которые говорятъ,

что Библія отжила, пускай они

выдумаютъ такую книгу, такіе

разсказы, объясняюіціе явленія природы или изъ общей исторіи, или изъ воображенія,

которые бы воспринимались также

какъ библейскіе, и тогда мы согласимся, что Библія отжила.
Педагогія

служитъ

повѣркою

многихъ

и многихъ жизнен-

ныхъ явленій, общ ественныхъ и отвлеченныхъ вопросовъ.
Матеріялизмъ тогда только будетъ имѣть право объявить себя
побѣдителемъ, когда будетъ

написана

Библіи

матеріялизма и

дѣтство будетъ воспитываться по этой Библіѣ. Попытка Овена
не можетъ служить доказательствомъ такой возможности,

какъ

произрастаніе лимоннаго дерева въ московской теплицѣ,— не есть
доказательство того, что деревья могутъ расти безъ открытаго
неба и солнца.
Я повторяю свое, выведенное, можетъ-быть, изъ односторонняго опыта,

убѣжденіе.

Безъ Библіи

не мыслимо въ нашемъ

общ ествѣ, также какъ не могло быть мыслимо безъ Гомера въ
гречеекомъ общ ествѣ, развитіе ребенка и человека, Библія есть
единственная

книга

для

Библія, какъ по Формѣ,

первоначальнаго
такъ

и

дѣтскаго чтенія.

и по содержанію,

должна сл у

жить образцомъ всѣ хъ дѣтскихъ руководствъ и книгъ для чтенія. Простонародный переводъ

Библіп

былъ бы

лучш ая на

родная книга. Появленіе такого перевода въ наш е время со ста
вило бы эпоху въ исторіи русскаго народа.
Теперь о способѣ преподаванія свящ енной исторіи. —

В сѣ

краткія свящ енныя исторіи на русскомъ языкѣ я считаю двоякимъ преступленіемъ:

и

противъ

святыни, и противъ поэзіи.

В сѣ эти передѣлки, имѣя въ виду облегчать ученье священной
и сто р іи , затрѵдняютъ его. Библія читается какъ удовольствіе,
дома,

облокотившись головой на руку.

Исторійки

учатся

съ

указкой наизусть. Мало того, что исторійки эти скучны, непо
нятны, онѣ портятъ способность понимать поэзію Библіи. Не разъ
замѣчалъ я, какъ дурной непонятный языкъ нарушалъ воспринятіе

внутренняго

смысла

Библіи.

«отрокъ, пучина, попралъ» и т. и.

Непонятныя
запоминаются

слова

какъ

наравнѣ съ

событіями,

останавливаютъ вниманіе учениковъ

по своей но-

визнѣ и служ атъ для нихъ какъ бы вѣхами, по которымъ они
руководствую тся въ разсказѣ.
Очень часто ученикъ говорить только для того, чтобы употре
бить понравивш ееся
воспринимать

одно

ему

словцо,

содержаніе.

и нѣтъ уже
Не

разъ

той простоты

замѣчалъ я

тоже,

какъ ученики изъ другихъ школъ всегда гораздо меньше, иногда
вовсе не чувствовали прелести библейскихъ разсказовъ, ун ичто
женной въ нихъ требованіемъ заучиванья и связанными съ нимъ
грубыми гіріемами учителя.

Ученики эти портили даже мл.ід-

шихт> учениковъ и братій, въ манерѣ разсказа которыхъ усвои вались извѣстны е пошлые пріемы краткихъ свящ ен ны хъ исторій. Такіе пошлые разсказы посредствомъ этихъ вредныхъ книжонокъ перешли и въ народъ, и часто ученики изъ дома присъ

собой

Адама и о

носятъ

іо с и ф Ѣ

своеобразныя

легенды

прекрасномъ. Такіе

о

сотвореніи

міра,

ученики уже не испы-

тываютъ того, что испытываютъ свѣж іе ученики, слуш ая Библію
и съ замираньемъ сердца ловятъ каждое слово и думаютъ, что
вотъ-вотъ имъ наконецъ откроется вся премудрость міра.
Я преподавалъ

и преподаю

свящ енную исторію только по

Библіи и всякое другое иреподаваніе считаю вреднымъ.
Новый Завѣтъ р азсказы вается

точно также по Евангелію и

пишется послѣ на тетрадяхъ. Новый Завѣтъ запоминается хуж е
и потому требуетъ болѣе часты хъ иовтореній.
Вотъ образцы ихъ исторій Новаго Завѣта.
Изъ тетради мальчика И. М. о Тайной Вечери.
«Разъ Іи су съ Х р и стось послалъ учениковъ въ городъ Іерусалимъ и сказалъ имъ: «какой вамъ попадется человѣкъ съ во
дою,
укажи

то вы ступайте
намъ

за

горницу,

нимъ и

спросите у

него : хозяинъ,

гдѣ бы намъ приготовить п а сху ? Онъ

вамъ укажетъ, тамъ вы и приготовьте.» Они пошли и увидали
что Онъ имъ сказалъ и приготовили.

Къ вечеру

Іи су съ Самъ

отправился туда съ учениками. Во время вечери Іи сусъ Х р и стосъ онялъ съ Себя одежду и подпоясался полотенцемъ. П о
томъ взялъ рукомойникъ
подходить

къ каждому

и

налилъ его

полонъ воды и сталъ

ученику и умывалъ ноги.

Когда Онъ

подошелъ къ Петру и хотѣлъ ему обмыть ноги, то Петръ ска
залъ: «Господи! Ты мнѣ никогда не обмоешь ногъ.» A Іи сусъ
Х р истосъ ему сказалъ: «Ежели Я тебѣ не обмою ногъ, то ты
со Мною не будешь вмѣстѣ въ Царствіи Небесномъ.»
Петръ

испугался и говорить:

Тутъ-то

«Господи, не то что ноги мои,'

но и голову и все тѣло мое.» A Іи су съ ему сказалъ: «чисто
му только нужно обмыть ноги.» Потомъ Іи сусъ Х р истосъ одѣлс я и сѣлъ за столъ,

взялъ

хлѣбъ,

благословиль его и раздо-

милъ и сталъ давать своимъ ученикамъ и сказалъ:
ѣш ьте,— это есть тѣло мое.»
су съ взялъ

«берите и

Они взяли и съѣли. Потомъ Іи-

чаш у съ виномъ, благословиль ее и сталъ подно

сить ученикамъ
Моя Новаго

и

сказалъ:

Завѣта.»

Х р и стосъ сказалъ :

«берите и пейте, это есть кровь

Они взяли

и выпили.

Потомъ

Іи сусъ

«Одинъ изъ васъ меня предастъ.» А у ч е

ники стали говорить: «Господи! не я ли?» A Іи сусъ Х ристосъ
говорить: «нѣтъ.» Потомъ Іуда гоко'ритъ: «Господи! не я ли?»
A Іи сусъ Х ристосъ сказалъ въ половину голоса: «ты .» Послѣ
того Іи су съ Х р и стосъ сказалъ своимъ ученикамъ:
предастъ,

которому

Я

дамъ

кусокъ

хлѣба.»

«тотъ меня

Потомъ Іи еусъ

Х ристосъ далъ хлѣба Іудѣ. Тутъ же къ нему вселился сатана,
такъ что онъ смутился и уш елъ вон ь изъ комнаты.»
Изъ тетради мальчика Р. Б.
«Потомъ Іи сусъ Христосъ пошелъ съ своими учениками въ
садъ

Геѳсиманскій молиться Богу,

ждите Меня и не спите.»
что его ученики

сп ять,

и сказалъ ученикамъ: «вы

Когда Іи су съ пришелъ и увидѣлъ,
Онъ

разбудилъ

ихъ

и сказалъ: «вы

Меня не могли подождать одинъ часъ.» Потомъ опять пошелъ
молиться Богу. Онъ молился Б о гу и говорилъ: «Господи! нельзя
ли этой чашѣ пройдти мимо,» и до тѣхъ поръ молился Б о гу ,
пока кровавый потъ пошелъ. Ангелъ слетѣлъ съ неба и сталь
Іи су са укрѣплять. Потомъ Іи су съ возвратился къ ученикамъ и
сказалъ
Сынъ

имъ : «что вы спите,
Человѣческій

предается

наступ аете
въ

руки

ч а съ ,

въ который

враговъ своихъ.» А

Іуда уж е сказалъ первосвящ еннику: «кого я поцѣлую, того вы
берите.» Потомъ ученики пошли за Іисусом ъ и увидали толпу
народа.

Іуда

подошелъ къ Іи су су и хотѣлъ Е го

поцѣловать.

Іи сусъ и говорите : « нечто ты Меня цѣлованьемъ предаешь?»

а н ароду-говори ть:

«кого вы ищ ете?»

они сказали Ему: «Іи -

су са Назарянина.» Іи су съ сказалъ: «Я самый.» Отъ этого слова
всѣ попадали.»
Ист орія; Г еоѵрафія.
Окончивъ В етхій Завѣтъ, я естествен н о напалъ на мысль о
преподаваніи

исторіи и

даваніе до си хъ

поръ

геограФІи, и 'потому, что это препо-

ведется вездѣ

въ дѣтскихъ

школахъ и

самъ я училъ ихъ, и потому, что исторія Е вр еевъ В етхаго Завѣта, естественно,

казалось мнѣ,

гдѣ, когда

какихъ

и при

наводила дѣтей

условіяхъ

на вопросы

происходили

извѣстныя

имъ собы тія,— что такое Египетъ? Ф араонъ? А ссирійскій царь?
и т. п.
Я началъ исторію, какъ всегда начинаютъ,
ни

Момзенъ,

съ древней. Но

ни Дункеръ, ни всѣ мои усилія не помогли мнѣ

сдѣлать ее интересною.

Имъ не было никакого дѣла до Сезо-

стриса, египетскихъ пирамидъ и Ф иникіянъ... Я надѣялся, что
подобные вопросы, какъ напримѣръ,

кто были

народы, имѣв-

шіе дѣдо съ Евреями и гдѣ жили и странствовали Евреи? долж
ны были бы интересовать и хъ ,— но ученикди вовсе н е нуж да
лись въ этихъ

свѣдѣніяхъ.

Какіе-то

цари Ф араоны,

Е ги ш ы ,

П ал ести н ы , когда и гдѣ-то, бывшіе, вовсе не удовлетворяю тъихъ.
Е вр еи — ихъ герои, остальные — постороннія, ненѵжныя лица.
Сдѣлать же для дѣтей героями Египтянъ и Ф иникіянъ мнѣ не
удалось за отсутствіенъ матеріяловъ. Какъ бы подробно мы не
знали о томъ, какъ строились пирамиды, въ какомъ положеніи
и отнош еніи между собой были касты ,— къ чему намъ это?—
намъ,

т. е. дѣтямъ. В ъ тѣхъ нсторіяхъ нѣтъ Авраама, Исаака,

Іакова, ІосиФа, Сампсона.— К ое-что запоминалось и нравилось
изъ

древней

исторіи,— Семирамида

и т. п., но запоминалось

случайно, не потому что объясняло что-нибудь, но потому, что
было

худож ественно-сказочно.

Но

такія

мѣста

были рѣдки,

остальное было скучно, безцѣльно, и я принужденъ былъ бро
сить преподаваніе всеобщ ей исторіи.
Съ геограФІей
ей.

Я

случилась такая же неудача, какъ съ исторі-

разсказываю иногда, что придется, изъ греческой, ан-

глійской,

ш вейцарской

исторіи,

безъ всякой связи, а только

кякъ поучительную и худож ественную сказку.

Послѣ всеобщ ей исторіи, я долженъ былъ испытать всѣми и
вездѣ принятую отечественную для насъ русскую исторію и я
началъ ту печальную извѣстную намъ русскую исторію, ни х у 
дожественную,
различныхъ

ни

передѣлкахъ отъ

начиналъ ее два
и второй

поучительную, появивш уюся въ столькихъ

разъ

Ишимовой и до Водовозова. Я

раза: первый разъ до прочтенія всей Библіи
послѣ Библіи. До Библіи ученики рѣшительно

отказались запомнить сущ ествованіе Игорей

и Олеговъ. То же

самое повторяется и теперь съ младшими учениками. Тѣ, ко
торые

на Библіи

не выучились ещ е вникать въ разсказывае-

мое и передавать его,
запоминаютъ

тѣ слуш аютъ

изъ Рюриковъ

и

по 5 разъ

Ярославовъ.

и ничего не

Старшіе ученики

теперь запоминаютъ русскую исторію и записываютъ, но безъ
сравненія хуж еБибліи и требуютъ часты хъ повтореній. Разсказываемъ мы имъ по Водовозову и Норманскому періоду П ого
дина. Одинъ

изъ учителей

шись моего

совѣта,

не

какъ-то увлекся

пропустилъ

и, не послуш ав

удѣльнаго

періода

и

въѣхалъ во всюбезсмыслицу и безурядицу М стиславовъ, Брячиславовъ

и Болеславовъ. Я вош елъ

какъ ученики

должны

что изъ этого вышло.
лемъ,

наконецъ

Всѣ умственныя

въ

классъ

были разсказывать.
Долго всѣ молчали.

заговорили,

кто

время,

описать,

Вызванные учи те

посмѣлѣе

силы были напряжены

въ то

Трудно

и попамятливѣе.

на то,

чтобы

запо

мнить «чудпы я» имена, а кто что дѣлэлъ, было для нихъ дѣло
второстепенное.
«Вотъ онъ, — какъ
пошелъ

на

его — Барикавъ,

что ль? началъ одинъ,

какъ бишь его »? — М уславъ, — Л. Н? подсказы-

ваетъдѣвочка— «М стиславъ», отвѣчалъ я .» — «.И разбилъ его на
голову,

съ

гордостью

говорить

о д и н ъ .— Ты

ту тъ была. — «А сынъ его войску собралъ
шибъ какъ-бишь его ?»— Да что

постой!

рѣка

и па голову раз-

ее никакъ не поймешь, гово

рить дѣвочка, которая памятлива какъ слѣпой.

И

то

чудная,

какая-то», — говорить Семка. — «Н у ее, Миславъ, Ч иславъ? на
что

ее, чортъ

ее разберетъ!» — Да

ты

не мѣшай,

коли

не

зн аеш ь?— «Н у^ты знаеш ь, ловокъ больно.» — Да ты что пи
хаеш ься то? — Самые памятливые

попытались

еще и сказали

пожалуй вѣрно, ежели л одсказать имъ кое-что. Но до того все

это было уродливо
дѣтей; всѣ они

и до того жалко было

какъ куры,

смотрѣть на этихъ

которымъ кидали

прежде зерна и

вдругъ кинули песку, вдругъ растерялись, раскудахтались, наирасно

засуетились

и готовы

перещипать

другъ друга, что

мы рѣшили съ учителемъ больше не дѣлать такихъ ошибокъ.
П ропустивъ удѣльный періодъ, мы продолжаемъ русскую исторію и вотъ

что

изъ

нея

вы ходить

въ тетрадяхъ

старш ихъ

учениковъ.
Изъ тетради ученика В. Р .' «Наши

предки назывались Сла

вянами. У нихъ не было ни царей, ни князей. Они раздѣлялись
на роды, другъ на друга нападали и ходили воевать. Однажды
напали на Славянъ Норманы и побѣдили, обложили данью. П о
томъ они говорятъ : «Что мы такъ жинемъ!

давайте выберемъ

себѣ князя, чтобы онъ надъ нами владѣлъ.» Тутъ они выбрали
Рюрика

съ двумя братьями Сииеусомъ

и

Труворомъ. Рюрикъ

поселился въ Ладогѣ, Синеусъ въ Изборскѣ у Кривичей,

Тру-

воръ на Бѣлоозерѣ. Потомъ тѣ братья померли. Рюрикъ гіоступилъ на ихъ мѣсто.
«Потомъ пошли двое въ Грецію,— Аскольдъ и Диръ,— и зэшли въ Кіевъ и говорятъ :
ворятъ: «тутъ были трое:

«кто туТь владѣетъ?»

Кіевляне го

Кій, Щ екъ да Х ар и въ .— Теперь они

померли.» Аскольдъ да Диръ говорятъ: «давайте мы будемъ вами
владѣть. » Народъ согласился и сталъ имъ платить дань.
«Потомъ Рюрикъ приказалъ строить города и крѣпость и разсылалъ бояръ, чтобы они собирали дань и приносили къ нему.
Потомъ Рюрикъ вздумалъ

идти войною на Константинополь съ

двумя стами лодокъ. Когда онъ подъѣхалъ къ этому гор о ду,то
въ это время императора не было. Грек л послали за нимъ. На
родъ все молился Богу. Потомъ
Матери
лодки

и обмочилъ

въ

архіерей вынесъ ризу Божіей

воду, и поднялась страшная буря, и

Рюриковы всѣ разметало.

И такъ даже очень не много

спаслось. Потомъ Рюрикъ пошелъ домой и тамъ умерь. Остал
ся у него одинъ сынъ Игорь. Когда онъ былъ малъ, то на его
мѣсто поступилъ Олегъ. Ему хотѣлось завоевать Кіевъ; онъ взялъ
съ собою Игоря и поѣхалъ прямо по Днѣпру
воевалъ

На пути онъ за-

города Любйчъ и Смоленскъ. Когда они подъѣхали къ

Кіеву, то Олегъ послалъ своихъ пословъ къ Аскольду и Диру
сказать, что пріѣхали купцы повидаться съ ними, а самъ поло
вину

войска спряталъ

Когда Аскольдъ

въ лодки, а половину оставилъ позади.

и Диръ вышли

съ небольшою дружиною, то

Олегово войско выскочило изъ-подъ лодокъ и бросилось на нихъ.
Тутъ Олегъ поднялъ Игоря и сказалъ: «вы не князья и не княжескаго роду, а вотъ кто князь.» Тутъ Олегь велѣлъ ихъ убить
и завоевалъ Кіевъ. Олегъ остался тутъ жить, сдѣлалъ этотъ городъ

столицею и назвалъ

матерыо

всѣхъ

русскнхъ городовъ.

Тутъ онъ велѣлъ строить города и крѣпости и разослаль бояръ,
чтобы они собирали дань и приносили къ нему. ІІослѣ онъ ходилъ воевать
валъ.

Ему

съ сосѣдними племенами,— онъ ихъ много завое

не хотѣлоеь

воевать

съ смирными, a хотѣлось съ

храбрыми. Вотъ онъ собрался идти на Грецію и поѣхалъ прямо
по Днѣпру. Когда онъ Днѣпръ проѣхалъ, то поѣхалъ по Чер
ному морю. Когда подъѣхалъ къ Греціи,
чило на

берегъ

и стало

Грекамъ : «платите намъ дань —
Они

обрадовались и стали

то его войско выско

все жечь и грабить. Олегъ говорить
на всякую лодку по гривнѣ.»

платить имъ дань.

Тутъ Олегъ на-

бралъ триста пудовъ и отправился д о м о й . »
Изъ тетради ученика’ В . М. «Когда Олегъ умеръ, то на его
мѣсто поступилъ Рюриковъ сынъ Игорь. Игорю захотѣлось же
ниться. Однажды онъ пошелъ погулять съ сзоею дружиною, —
ему

нужно

было переплыть черезъ Днѣпръ. Вдругъ онъ уви-

далъ: плыветъ дѣвица на лодкѣ. Когда она подплыла къ берегу,
Игорь говорить:

«посади меня.» Она посадила. Потомъ Игорь

женился на ней. Игорю хотѣлось отличиться. Вотъ онъ собралъ
войско и пошелъ на войну, прямо

по Днѣпру— не направо, а

налѣво, изъ Днѣпра въ Черное море,
ское море.

изъ Чернаго въ Каспій-

Игорь послалъ пословъ къ

кагану, чтобы онъ про-

пустилъ его черезъ свое поле, когда онъ возвратится съ войны,
то отдастъ
Когда

ему

половину

уже близко

добычи своей.

Каганъ пропустилъ.

подходили къ городу, то Игорь велѣлъ вы

ступить народу на берегъ, все жечь и рубить и брать въ плѣнъ.
Когда они все дорѣшили, то стали отдыхать. Когда отдохнули,
то пошли
ганову

съ великою радостію домой. Они подходили къ

го р о д у ,

Игорь послалъ кагану

ка

по обѣщанно. Народъ

услыхалъ,

что идегь

Игорь

чтобы онъ имъ велѣлъ

съ войны,

ста.гь просить кагана,

отмстить Игорю за то, что Игорь п ро-

лилъ кровь родныхъ ихъ. Каганъ не велѣлъ. а нарэдъ не слу
шайся и стали воевать— произошла дюжая битва. Русскихъ одолѣ и и отняли у нихъ все, что они завоевали.»
Интереса живаго все нѣтъ, какъ можетъ видѣть читатель изъ
приводимыхъ
общая,

выдержекъ.

Лучше идегь русская

исторія, чѣмъ

только потому, что они навыкли воспринимать и запи

сывать разсказанное, и ещ е потому, что вопросъ о томъ, къ чему
этоЧ меньше имѣетъ мѣста.
такъ же какъ

былъ
и

Русскій народъ ихъ

евреискій.

любимый

народъ

потому ,

Этотъ —

хотя и не имѣетъ

Тотъ
что

на

герой, точно

потому, что онъ Богомъ

исторія его художественна.

то никакаго

художественнаго

права— за то за него говорить національное чувство.
холодно и скучно идетъ
исторія весьма

рѣдко

это преподавание.
даетъ поводъ

Но сухо,

Къ несчастію, сама

торжествовать народному

чувству.
Вчера я вышелъ изъ свое, о класса въ классъ исторіи, чтобъ
узнать причину оживленія, слышнаго мнѣ изъ другой комнаты.
Это

была

куликовская битва.

В сѣ были въ волненьи.

такъ исторія! Ловко! — Послушай, Л. Н.,

«Вотъ-

какъ онъ Татарове і

распужилъ!— Дай я раскажу » — Нѣтъ я, закричали голоса. Какъ
кровь рѣкой лилась!»
и всѣ

были

Почти всѣ в ь состояньи были разсказать

въ восторгѣ.

Но

если удовлетворять

одному на-

ціональному чувству, что же останется изъ всей исторіп?

612,

8 1 2 года и все. Отвѣчая на національное чувство, не пройдешь
всей исторіи.

Я понимаю,

что

можно пользоваться

псториче-

сішмъ преданіемъ для развитія и удовлетворенія всегда присущаго дѣтямъ художественнаго интереса, но это будетъ не нсторія.
Для преподаванія исторіи необходимо предварительное развитіе
въ дѣтяхъ историческаго интереса. Какъ это сдѣлать?
Часто

мнѣ

ріи нужно
древней,

случалось

начинать

слышать,

не съ начала,

а съ новѣйшей исторіи.

что

преподаваніе

но съ конца,

исто-

т. е. не съ

Мысль эта въ сущности со

вершенно справедлива. Какъ разсказывать ребенку и заинтере
совать его началомъ государства Россійскаго, когда онъ не зна
етъ, что такое государство

Россійское и вообще

государство?
5

Тотъ,

кто имѣ.іъ

дѣло съ дѣтьми, долженъ знать, что каждый

русекій ребенокъ тпердо убѣжденъ, что весь міръ есть такая же
Россія, какъ и та,
цу зскій

и

въ которой онъ живете; точно также Фран

нЬмецкій ребенокъ.

Отчего

у всѣхъ дѣтей и даже

увзрое.:ыхъ, дѣтски наивныхъ людей, всегда является удивленіе,
что нѣмецкія дѣти

говорятъ по-нѣмецки?... Историческій инте-

ресъ большею частію является послѣ интереса художественнаго.
Намъ интересно знать исторію основанія Рима,

потому что мы

знаемъ, что такое была Римская имперія въ цвѣтущія времена,
какъ интересно дѣтство человѣка,

котораго мы признали

вели-

кимъ. Противоположность этою могущества съ ничтожной тол
пой бѣглыхъ составляете для насъ сущ ность интереса. Мы слѣдимъ за ; азвитіемъ Рима,

имѣя въ воображеніи картину того,

до чего оно дошло. Намъ интересно основаше М осковская цар
ства, потому что знаемъ, что такое Русская имперія. По моимъ
наблюденіямъ и опыту,
реса

проявляется

иногда учзстія въ ней,
литич-скихъ мнѣній,
начинать

исторію

первый

вслѣдствіе

зародышъ историческаго инте
нознанія

современной

исторіи:,

вслѣдствіе политическаго интереса, по-

споровъ,

чтенія

газетъ, и потому мысль

съ настоящей, естественно должна предста

виться всякому думающему учителю.
л ещ е лѣтомъ дѣлалъ эти опыты, записалъ ихъ, и здѣсь при
вожу одинъ изъ нихъ.
Первый урокъ исторіи.
Я имѣлъ намѣреніе въ гіервомъ урокѣ объяснить,
сія отличается отъ другихъ земель, ея границь!,
государственнаго

устройства,

сказать,

чѣмъ Рос-

характеристику

кто царствуетъ теперь,

какъ и когда императоръ взошелъ на престолъ.
Учит ель. Гдѣ мы живемъ, въ какой землѣ?
Одинъ ученикъ. Въ Ясной ІІолянѣ.
Д ругой ученикъ. Въ полѣ.
I ( pjgii Si) АН (іТБІШРі И ■ '
Учит ель. Нѣтъ, въ какой землѣ и Ясная поляна, и Тульская
губернія?
ЦѴГПШ!
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Ученикъ. Тульская губернія на 17 верстъ отъ насъ; гдЬ же
она губернія— губернія и есть.

Учит ель.

Нѣтъ.

Это городъ губернскій, a губернія другое.

Ну, какая же земля?
Ученикъ (слуш авш ій п р е ж д е географію). Земля груглая, какъ
шаръ.
ГІосредствомъ вогіросовъ о томъ, въ какой землѣ прежде жилъ
знакомый имъ Нѣмецъ, и о томъ, что ежели ѣхать все въ одну
сторону, куда пріѣдешь, ученики были наведены на отвѣтъ, что
они живутъ

въ Россіи . Нѣкоторые сказали однако на вопросъ,

что ежели ѣхать все впередъ,
деш ь?— никуда не пріѣдешь.

въ одну сторону, то куда пріѣД ругіе сказали, что пріѣдешь на

конецъ свѣта.
Учит ель (повт оряя отвѣтъ ученика). Ты сказалъ, что иріѣдешь въ другія

земли ;

когда же кончится Россія и начнутся

другіл земли?
Ученикъ. Когда Нѣмцы пойдутъ.
У чит ель. Что жь, ежели ты встрѣтишь въ Тулѣ Г у с т а з а И ва
новича и Карла Ѳедоровича, ты скажеш ь, что пошли Нѣмцы и
стало-бь'ть другая земля?
Ученикъ. Нѣгъ, когда сплошные Нѣмцы пойдутъ.
У чит ель. Нѣтъ, и въ Россіи есть такія земли, гдѣ сплошные
Нѣмцы. Вотъ Иванъ Ѳомичъ оттуда, а земли эти все-таки Р о с сія. Отчего жь такъ?
(Молчаніе.)
Учит ель.

Оттого ,

что они одного закона съ Русскими слу

шаются
Ученикъ. Какъ же одного закона?— Нѣмцы въ нашу церковь
не ходятъ и скоромное ѣдятъ.
Учит ель

Не того закона, а одного царя слушаются.

Ученикъ скептикъ Семка.

Чудно!— Отчего

жь

они другаго

закона, а нашего царя слушаются?
Учитель чувствуетъ необходимость

объяснить,

что такое за

конъ и спрашиваетъ, что такое значить: закона слуш аться, быть
подъ однимъ закономъ? Ученица

( самостоятельная

дворовая

дѣвочка, т оропливо

и робко). Законъ принять значить— ж енит ься.

Ученики вопросительно смотрягь на учителя:— такъ да?
Учитель начиыаетъ объяснять, что законъ въ томъ, что ежели
кто украдетъ или убьетъ, такъ его сажаютъ

въ острогъ и на-

казываютъ.

.<■ іл :

Скептикъ Семь-a. A развѣ у Нѣмцевъ этого нѣть?
Учит ель. Законъ
дворяне,

мужики,

въ томъ ещ е состоитъ ,
купцы,

духовенство.

что

у насъ есть

(Слово «духовенство»

пораждаетъ недоумѣніе.)
Скептикъ Семка. А тамъ нѣту?
Учит ель. В ъ иныхъ земляхъ есть,

въ иныхъ нѣтъ.

У насъ

русскіи царь, а въ нѣмецкихъ земляхъ другой— нѣмецкій царь.
Отвѣтъ этотъ удовлетворяетъ
тика Семку.

:

;.

всѣхъ учениковъ и даже скеп

':

: .
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Учитель, видя необходимость перейдти къ объясненію сословій,
спрашиваетъ, какія они знаютъ соеловія

Ученики начинаютъ пе

ресчитывать: дворяне, мужики, попы, солдаты .— Ещ е, спраши
ваетъ учитель. —

Дворовые, козюкй С*), самоварщики. Учитель

спрашиваетъ о различіи этихъ сословій.
У ченики. Крестьяне пашутъ , дворовые господамъ служатъ,
■
Ч «та н , ш п м л т я у ч .
купцы торгуютъ, солдаты служатъ, самоварщики самовары дѣк»Ч и;
в
,
.
лаютъ, попы ооѣдни служатъ, дворяне ничего не дѣлаютъ.
Учитель
тщетно

объясняете

старается

дѣйствительное

раз.іичіе

сословіи, но

ооъяснить необходимость солдатъ, когда ни

съ кѣмъ не воюютъ — только въ виду обезпеченія
отъ нападеній,— и занятія дворянъ на службѣ

государства

Учитель пытается

уже объяснить отличіе Росеіи отъ дрѵгихъ государствъ геогра
фически, онъ говорить, что вся земля раздѣлена fia различный
государства. Русскіе,
и сказали себ ь :

Французы,

Нѣмцы раздѣлили

всю землю

по сихъ поръ мое, по сихъ поръ твое, такъ

что Россія, какъ и дрѵгіе народы, имѣетъ свои границы.
Учит ель.' Понимаете, что такое границы? Скажи кто-нибудь
примѣръ границы.

-
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Ученике, умный мальчикъ.

А вонъ

за Турнинымъ верхомъ

граница (граница эта есть каменный столбъ, который стоитъ на
дорогѣ

между

Тулой

и

Ясной

Поляной,

означающій начало

Тульскаго уѣзда).
В ен ученики согласны съ этимъ опредѣ.іеніемъ.
Учитель видитъ необходимость показать границы на знакомой
мѣстности

Онъ

р и суегь планъ двухъ

компатъ и показываете

границу раздѣляющую ихъ, приносите планъ деревни и ученики
сами узнаютъ нѣкоторыя границы. Учитель объясняете, т. е. ему
кажется,

что онъ о б ъ я сн я ете,

имѣетъ свои

границы, такъ

что

какъ земля Ясной Поляны

и Россія.

Онъ льстите себя

на

деждой, что всѣ его поняли, но когда спраш иваетъ, какъ узнать,
сколько отъ нашего мѣста до границы Роесіи, то ученики, ни
сколько

не затрудняясь,

отвѣчаютъ,

что это очень легко, надо

только смѣрить аршиномъ отсюда до границы.
Учит ель. В ъ какую же сторону?
Ученикъ. Прямо отсюда гнать на границу и записать сколько
выйдете
Снова црреходимъ къ чертежамъ, планамъ и картамъ. Являет
ся необходимость
предлагаете

отсутствую щ аго понятія

нарисовать планъ деревни,

масштаба. Учитель

расположенной улицей;

Начинаемъ рисовать на черной доскѣ, но вся деревня не выхо
д и те,

потому что масштабъ

взятъ

великъ.

Стираемъ и вновь

начинаемъ рисовать въ маломъ масштабѣ, на грифельной доскѣ.
М асш табъ, планъ, границы понемногу
вторяете все сказанное,

уясняются. Учитель по

сп раш иваете, что такое Россія и гдѣ

ей конецъ?
Ученикъ.

Земля,

въ которой мы живемъ и въ которой жи-

вутъ Нѣмцы и Татары.
Д ругой ученикъ. Земля, что подъ русскимъ царемъ.
У чит ель. Гдѣ. же ей конецъ?
Дѣ вочка. Тамъ гдѣ нехристи Нѣмцы пойдутъ.
Учит ель.

Нѣмцы

не нехристи,

Нѣмцы

тоже въруютъ въ

Х р и ста. (Объясненіе религій и вѣроисповѣданій.)
Ученикъ (съ рвепіем ъ, видимо р а д у я сь тому что вспомнили).

В ъ Россіи законы есть, кто убьетъ, того въ острогъ п о са д я тъ /
и еіце всякій народъ есть, духовепцы, солдаты, дворяне.
Семка. Кто со.ідатъ кормитъ?
У чит ель. Царь. На то деньги со всѣ хъ собираютъ,

потому

что они за всѣхъ служатъ.
Учитель объясняетъ ещ е что такое казна, и съ грѣхомъ пополамъ засгавляетъ ихъ повторить то, что сказано о границахъ.
Урокъ

продолжается

часа дна; учитель

увѣренъ,

что дѣти

удержали многое изъ сказаннаго и въ такомъ же родѣ продолжаетъ слѣдующіе уроки, но только въ послЬдствіи убѣж дается,
что пріемы эти были невѣрны и что все, что онъ дѣлалъ, былъ
совершенный вздоръ.
Я невольно впалъ во всегдашнюю ошибку сократическаго ме
тода, дошедшаго въ

нѣмецкомъ

Anschauungsunterricht до

по

следней степени уродливости. Я не дава.іъ въ этихъ ѵрокахъ никакихъ новыхъ понятій ученикамъ, воображая, что я этэ дѣлалъ;
и только своимъ моральнымъ вліяніемъ заставлялъ

дѣтей

отвѣ-

чать такъ, какъ мнѣ хотѣлось. Р асея, Рускоіі, остались все тЬми
же безсознательными

признаками своего,

плывающагося, неопредѣленнаго.

нашего, чего-то рас-

Законъ остался тѣмъ

понятымъ словомъ. М ьсяцевъ шесть тому назадъ

же не-

я діілалъ эти

опыты и первое время былъ чрезвычайно доволенъ и гордъ ими.
Тѣ, кому я ихъ читалъ, говорили что это чрезвычайно хорошо
и интересно; но послѣ трехъ недѣль, во время

которыхъ я не

могъ заниматься самъ въ школѣ, я попробовалъ продолжать на
чатое и убѣдился, что все прежнее было пустяки
нываніе. Ни

одинъ

ученикъ не умѣлъ мнѣ

граница, что

такое Россія,

и самообма-

сказать, что такое

что такое законъ и

какія границы

Крапивенскаго уѣзда; все что они выучили, забыли, но вмѣстѣ
съ тѣмъ все это знали посвоему. Я убѣдился въ своей ошибкѣ,
не рѣшено для меня только то, состояла ли ошибка въ дурномъ
пріемѣ преподаванія, или въ самой мысли его;" можетъ-быть
нѣтъ никакой

возможности до извѣстнаго

періода общаго раз-

витія и безъ помощи газетъ и путешествій, пробудить
бенкѣ историческій и г е о гр а Ф и ч е с к ій
будетъ

найденъ

(я постоянно

и

интересъ,

въ ре-

Аіожегь-быть,

пытаюсь и ищу) тотъ пріемъ,

поередствомъ котораго это можно будетъ сдѣлать. Я знаю только
одно, что пріемъ этотъ никакъ не будетъ состоять въ такъ-назы в ае м о й

и ст о р іи

и геограФ Іи, т .-е .

въ ученіи по кн-.гамъ, ко

торое убиваетъ, а не возбуждаетъ эти интересы.
Дѣлалъ я еще другіе опыты прегюдапанія исторіи
ящаго времени, и опыты чрезвычайно
исторію

крымской кампаніи,

тора Николая и исторію
тонѣ, болішею частно

съ насто-

удачные. Я разказывалъ

разказывалъ царствованіе импера

12 года. В се это въ почти сказачномъ

исторически

бытія вокругъ одного лица

не вѣрно и группируя со-

Самый большой успѣхъ имѣ.іъ, какъ

и надо было ожидать, разсказъ о войнѣ съ Наполеономъ.
Этотъ к.іассъ остался гіамятнымъ часомъ въ нашей жизни.
никогда не забуду его. Давно

Я

уже было обещано дѣтямъ, что

я буду имъ разказывать съ конца, а другой учитель съ начала,—
что такъ мы и сойдемся. Мои вечерніе ученики

разбрелись, я

пришелъ въ клэссъ русской исторіи,— разсказывалось
славѣ. Имъ было

скучно.

домъ сидѣли три

крестьянскія

о Свято-

На высокой лавкѣ, какъ всегда, р я дѣвочки, обвязанныя

платками.

Одна заснула. Мишка то шнулъ меня: «глянь-ка, кукушки наши
сидятъ,

одна заснула.» И точно кукуш ка.— Разкажи лучше съ

конца, сказалъ кто-то и

всѣ

привстали.

Я сѣлъ и сталъ разсказывать. Какъ всегда, минуты двѣ про
должались возня, стоны, толкотня. Кто лѣзъ под ь сто.гь, кто на
столъ, кто
все

подъ лавки,

затихло.

Я надѣюсі.

кто на плечи и на коліни другому; и
помѣстить

этотъ

разказъ

въ

от-

дѣлѣ книжки и потому не стану повторять его здѣсь. Я началъ
съ Александра I, разсказалъ о Французской революціи, о успѣхахъ Наполеона, о завладѣніи имъ властью и о войнѣ, окончив
шейся тильзитскимъ миромъ. Какъ только дошло дѣло до насъ,
со всѣхъ сторонъ послышались звуки и слова живаго

участія.

«Что жь онъ у насъ

ему за-

завоюетъ?»

дастъ,» сказалъ кто-то знавшій
былъ ихъ
обидѣло

«Небось Александръ

про Александра, но я долженъ

разочаровать — не пришло ещ е время; и ихъ очень
то, что хотѣли за него отдать царскую сестру

и что

съ нимъ какъ съ равнымъ Александръ говорилъ н ам о сту. «По
годи же ты! проговорилъ Петька съ угрожаюіцимъ жестомъ. Ну,
ну

разказывай!-—« Когда не покорился ему Александръ т.-е. объ-

явить войну, всѣ выразили одобреніе. Когда Наполеопъсъ 12 язы
ками пошелъ на насъ, избунтовалъ Нѣыцевъ, Польшу,

всѣ за

мерли отъ волненія.
Нѣмецъ, мой товариьцъ, стоялъ въ комнатѣ. «А, и вы на насі.»,
сказалъ ему Петька (лучшій раз.ъаіцикъ). «Ну, молчи!» закричали
другіе. Отступленіе
что со всѣхъ

нашихъ

сторонъ

войскъ

мучило

слушателей, такъ

спрашивали объясненій, зачѣмъ? и ру

гали Кутузова и Барклая. « Плохъ твои Кутузовъ ».— «Ты погоди. »
говорилъ другой.— «Да что жь онъ сдался?» спрашивалъ третій.
Когда пришла Бородинская битва, и когда въ концѣ ея я дол
женъ былъ

сказать, что мы все-таки

не победили,

было ихъ, видно было, что я страшный

мнѣ жалко

ударъ наношу всѣмъ.

«Хоть не наша, да и не ихняя взяла! » Какъ пришелъ Наполеонъ
въ Москву и ждалъ ключей и поклоновъ,— все

загрохотало отъ

сознанія непокоримости. Пожаръ Москвы, разумеется, одобренъ.
Наконецъ наст пило торжество — отступленіе.

«Какъ

онъ вы-

ше.іъ изъ Москвы, тутъ Кутузовъ погналъ ею и пошелъ бить,»
сказалъ я. «Окарачилъ
весь красный

сидѣ.іъ

его!» поправилъ меня
протийъ

свои тоненькіе черные пальцы.
онъ сказалъ
торга.

уто,

Какого-то

мѣчалъ. «Такъ-то

меня и отъ

волненія к рчилъ

Это его привычка. Какъ только

какъ вся комната

застонала отъ гордаго вос

маленькаго придушили
лучше!

Ѳедька, который

Вотъ-те

сзади и никто не за-

и ключи», и т. п.

я продолжалъ, какъ мы погнали Француза. Больно

Потомъ

было

уче

никамъ слышать, что кто-то опоздалъ на Березинѣ и мы упустили
его, Петька даже крякнулъ: «Я бъ его разстрѣлялъ, за чѣмъ онъ
опоздалъ » Потомъ немножко мы пожалѣли даже мерзлыхъ Французовъ. Потомъ какъ перешли мы границу и Нѣмцы, что противъ
насъ были, повернули за насъ, кто-то вспомнилъ Нѣмца стонвшаго въ комнатЬ. «А, вы такъ-то? то

на насъ, а какъ сила не бе-

ретъ такъ съ нами?» и вдругъ всѣ поднялись и начали ухать на
Нѣмца, такъ что гулъ на улицѣ былъ слышенъ. Когда они успоко
ились я продолжалъ, какъ мы проводили Наполеона до Парижа, по
садили настоящего короля, торжествовали, пировали, только воспо
минанье крыиской войны испортило намъ все дѣло. «Погоди же
ты , проговорилъ Петька,

потрясая кулаками, дай я выросту, я

же имъ задам ъ.»— Попался бы намъ теперь

шевардинскій

ре-

дутъ или Малаховъ курганъ, мы бы его отбили.
Ужь было поздно, когда я кончилъ. Обыкновенно дѣти сгіятъ
въ это время. Никто не сиалъ, даже у кукушекъ глазенки го рѣли.

Только что я всталъ, изъ-иодъ

моего

кресла,

къ вели

чайшему удивленію, вылѣзъ Тараска и оживленно и вмѣстѣ се 
рьезно посмотрѣлъ на м еня.— Какъ ты сюда залѣзъ?— «Онъ съ
еамаго начлла,» сказалъ кто-то. Нечего было и спраш ивать— понялъ

ли

онъ,

видно

было по лицу. — Что

ты

разскажеш ь?

епросилъя.— «Я -то? онъ подум аіъ,— всю разскаж у.— Я дома раз
скажу. « И я тоже. И я .— Больше не б удетъ ?»— Нѣтъ. И всѣ полетѣли подъ лѣстницу, кто обѣщаясь задать Французу, кто уко
ряя всП лица, кто повторяя, какъ Кутузовъ его окарячилъ.
Sie haben ganz Russisch erziihlt, вы соверш енно по-русски разсказывали, сказалъ мнѣ вечеромъ Нѣмецъ, на котораго ухали.—
Вы бы послушали какъ у насъ разсказываютъ эту исторію. Вы
ничего не сказали о нѣмецкихъ битвахъ за свободу. Sie haben
nichts gesagt von den Deutschen Freiheits kampfen.
Я совершенно согласился съ нимъ, что мой разсказъ— не была
исторія, а сказка возбуждающая народное чувство.
Ста іо бы ть— какб преподаваиіе пст орги н эта попытка была
неудачна ещ е бо.іѣе чѣмъ первыя.
По преподаванію географіи я дѣлалъ то же самое. Прежде все
го

я

началъ

съ Ф и зи ческой географіи.— Помню первы й урокъ.

Я началъ его и тотчасъ же сбился. Оказалось то, чего я совер
шенно не предполагала именно я не зналъ того, что я желалъ,
чтобы узнали
день

10-лѣтнія крестьянскія д ѣ т и . Я

и ночь, но въ

объясненіи

зимы

и

умѣлъ объяснить

лѣта

сбился.

У сты 

дившись своего невѣж ества, я повторилъ и потомъ спраш ивагь
многихъ и зъ моихъ знакомыхъ— образованныхъ людей, и н икто,
кром h недавно вышедшихъ изъ школы, или учителей, н е умѣлъ
мнѣ безъ
тзю щ ихъ

глобуса разсказать хорошенько.
провѣрить

это

замѣчаніе.

Я

Я прошу всѣ хъ чи утверждаю,

1 0 0 людей одинъ знаетъ это, a всѣ дѣти учатся
хорошенько, я снова
ев ѣ ч к и

принялся

за

объясненіе

что

изъ

Протвердивши
и

съ

помощью

и глобуса объяснилъ, какъ мнѣ показалось, отлично. Меня

слушали съ большимъ вниманіемъ и интересомъ. (Особенно ин-

тересно имъ было знать то, во что

не вѣрягь ихъ отцы, и по

возможности похвастаться своею мудростью.)
Въ концѣ моего объясненія о зимѣ и лѣтѣ,

скептикъ Семка,

самый понятливый изъ всѣхъ, остановилъ меня воиросомъ: какъ
же земля ходитъ, а изба наша все

на томъ же мѣсгѣ стоитъ,

и она бы должна была съ мѣста сойдти? Я увидалъ, что я отъ
самаго умнаго на 1 0 0 0 верстъ ушелъ впередъ въ своемъ объясненіи, что же должны были понять самые неп онятли вы е?...
Я вороти ся назадъ,— толковалъ, рисовалъ, приводилъ всѣ до
казательства круглоты земли: путеш ествія вокругъ свѣта,
зыванье мачты корабля прежде палубы и др .,

пока-

и утѣпіая себя

мыелію, что теперь-то поняли, я заставилъ ихъ написать урокъ.
Всѣ написали: «земля какъ шаръ — первая
другая

доказат ельст ва....

доказательства», третью доказательству и забыли и

спрашивали у меня.

Видно было,

помнить доказательства.

что

главное

дѣло для нихъ

Не разъ и не десять разъ,

а сотни

разъ возвращался я къ этимъ объясненіямъ и всегда безуспѣшно. На экзаменѣ всѣ ученики отвѣтиіи бы
удовлетворительно;

но я чувствую,

что

и теперь

отвѣтятъ

они не понимаютъ,

и

вспоминая, что и самъ я хорошенько не понималъ дѣла до 3 0 лѣтъ,
я извинилъ имъ это непониманіе. Какъ я въ дѣтствѣ, такъ и они
теперь вѣри.іи на слово, что земля кругла и т. д., и ничего не
понимали. Мнѣ ещ е легче было
вомъ дѣтствѣ

внушила, что

понять, — миѣ няі ька въ пер-

на концѣ свѣта

небо съ землею

сходится и тамъ бабы на краю земли въ морѣ бѣлье моютъ, а
на небо скалки кіадугъ. Наши ученики давно утвердились и теперь
постоянно

остаются

въ

понятіяхъ

совершенно

противныхъ

тѣмъ, которыя мнѣ хочется передать имъ. Надо долго еще раз
рушать тѣ объясненія, которыя они имѣюгъ, и то воззрѣніе на
м ірі,

которое ничѣмъ ещ е

поймутъ. Законы

ф и зи к и ,

не нарушалось,

физики,

чѣмъ они

механики,— первые основательно раз

рушатъ эти старыя воззрѣнія
прежде

прежде

А они, какъ и я,

какъ и всѣ,

начали Физическую географію.

Въ преподаваніи географіи какъ и во всѣхъ другихъ предмета хъ , самая обыкновенная, гр у бія и вредная ошибка— поспѣшноеть. Іочно ли мы такъ обрадовались, что знаемъ то будто земля

кругла и ходитъ вокругъ солнца, что спѣшимъ какъ можно скорѣе передать это ученику. А не то дорого знать, что земля круг
лая, а дорого знать какъ дошли до этого. Очень часто дѣтямъ
разсказываютъ, что солнце отъ земли на столько-то
верстъ, а это ребенку

вовсе

не удивительно

Ему интересно знать какъ дошли

бильоновъ

и не интересно.

до этого.

Кто хочетъ

рить объ этомъ, лучше пусть разскажетъ о гіараллаксахъ.
очень возможно

гово
Это

Я затѣмъ остановился долго на круглотѣ земли,

что то, что сказано о ней,

относится ко всей географіи.

Изъ

тысячи образованныхъ людей, кромѣ учителей и учениковъ, одинъ
знаегъ хорошенько отчего зима и лѣто и знаетъ гдѣ Гваделупа,
изъ тысячи дѣтей ни одинъ въ дѣтствѣ не понимаетъ объясне
н а круглоты земли и ни одинъ

не вѣритъ

въ дѣйствптельное

сущ ествованіе Гваделупы, a всѣхъ продолжактъ обучать съ самаго дѣтства какъ тому, такъ и другому
Послѣ Ф и зи ч е с к о й геограФ Іи

я началъ части свѣта съ харак

теристиками и ничего и з ъ этого не осталось, какъ то, что к о гд а
спросишь,

наперерывъ

кричатъ:

Азія,

Африка,

Австралія, а

спросишь вдругъ: въ какой ч а с т и свѣта Франція? ( к о г д а за ми
нуту передъ

тѣмъ сказалъ,

что

въ

Европѣ Англія,

закричитъ кто-нибудь, что Франція въ Африкѣ.

Франція)

Вопросъ*

за-

чѣмъ? такъ и видится въ каждомъ потухшемъ взглядѣ, въ каждомъ звѵкѣ голоса, когда н а ч н е ш ь географію,— и н ѣ т ъ отвѣта на
этотъ печальный вопросъ: зачѣмъ?
Какъ въ исторіи обыкновенная мысль начинать съ конца, такъ
въ географіи явилась и стала обыкновенная мысль

начинать съ

школьной комнаты, съ своей деревни. Я видѣлъ эти опыты въ
Германіи

и самъ, обезнадеженный неудачею обыкновенной гео-

граыи, принялся за описаніе комнаты, дома, деревни. Какъ рисованіе плановъ, такія упражненія не лишены пользы, но знать
какая земля за нашей деревней

не интересно,

потому что всѣ

они знаютъ, что тамі Те іятинки. А шать что за Телятинками—
не интересно, потому что тамъ та ая ж е, вѣрно, деревня, какъ
Телятинки, а Телятинки съ своими полями совсѣмъ не интерес
ны. Пробовалъ я имъ ставить геограФическія вѣхи —какъ М оск
ва, Кіевъ, но все это укладывалось въ ихъ головахъ такь без-

связно, что они учили наизусть. Пробовалъ я рисовать карты, и
это занимало ихъ и дѣйствительно помогало памяти;
являлся вопросъ:

зачѣиъ помогать памяти?

разсказывать о полярныхъ

но опять

Пробовалъ

и экваторіальныхъ

я ещ е

странахъ — они

слушали съ удоводьствіемъ и разсказывали, но запоминали въ этихъ
разсказахъ все, кромѣ

того

что

было

въ

нихъ

ге о гр а Ф и ч е -

скаго. Главное то, что рисованье плановъ деревни,,
ванье плановъ

было рисо-

а не географія: рисчнеяое картъ было рисованье

картъ, а не географія; разсказы о звѣряхъ,
городахъ были сказки,

а не географія.

лѣсахъ,

ГеограФІя

льдахъ и

была только

ученье наизусть. Изъ всѣхъ новыхъ книжекъ— Гр убе,

Біернад-

скій— ни одна не была интересна. Одна забытая всѣми книжечка
похожая на географію,

читалась

лучше

другихъ

и по

моему

мнѣнію есть лучшій образѳцъ того, что должно дѣлать для того,
чтобы приготовить дѣтей къ изученію геограФ Іи,

возбудить въ

нихъ геограФическій интересъ. Книжка эта Парлеіі, русскій переводъ 1837 года.— Книжка эта читается, но больше служитъ
путеводною нитью

для учителя, который по ней разсказываетъ,

что знаетъ о каждой землѣ и городѣ.

Дѣти разсказываютъ, но

удерживаютъ рѣдко какое-нибудь названіе
относящ ееся

къ

описываемому

и мѣсто

событію ,— остаются

на картѣ,
большею

частью одни событія. Классъ этотъ впрочемъ относится къ раз
ряду бесѣдъ, о которыхъ мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ.
Въ послѣднее

время

однако,

несмотря

на все

искусство, съ

которыми замаскировано въ этой книжкѣ заучиванье ненужныхъ
именъ,

несмотря

на всю осторожность,

щались съ нею, дѣти пронюхали,

съ которой мы обра

что ихъ только заманиваютъ

исторійками и получили рѣшительное отвращеніе отъ этого класса.
Я пришелъ наконецъ къ убѣжденію, что относительно исторіи
не только нѣтъ необходимости знать скучную русскую исторію,
но Киръ

Александръ Македонскій,

Кесарь и Лютеръ,

также

не нужны для развитія какого бы то ни было ребенка. В сѣ эти
лица и событія интересны для учащ агося не по мѣрѣ ихъ означенія въ исторіи, а по мѣрѣ худож ественности склада ихъ дѣятельности, по мѣрѣ художественности обработки ея нсторикомъ
и большею частью не историкомъ, а народнымъ преданіемъ.
Исторія Ромула и Рема интересна не потому, что эти братья

основали

могущ ественнѣйш ее государство въ мірѣ,

а потому,

что забавно, чудно и красиво, какъ ихъ кормила волчица, и т. п.
Иеторія Гракховъ интересна, потому что худож ественна, также
какъ исторія Григорія VII

и униженнаго

императора

и

есть

возможность заинтересовать ею, но исторія гіереселенія народовъ
будетъ скучна

и безцѣльна, потому что содержаніе ея ■не х у 

дожественно, точно также и исторія изобрѣтенія книгопечатанія,
какъ бы ни старались мы внушить

ученику,

что это есть пе-

ріодъ въ исторіи и что Гуттенбергь великій человѣкъ.

Разска-

жите хорошо какъ выдуианы зажигательныя спички, и ученикъ
никогда

не

согласится,

чтобъ

изобрѣтатель

спичекъ былъ менѣе великій человѣкъ,

зажнгате.іьныхъ

чѣмъ Гугген бергъ:

ко

ротко говоря, д.ія ребенка, вообще для учащ агося и неначинавшаго жить, интереса историческаго, т. е.

не гопоря

уж е объ

общ ечелоиѣческомъ, не сущ ествуетъ . Е сть только интересъ х у 
дожественный. Говорятъ, съ разработкою матеріаю въ возможно
будетъ худож ественное изложеніе
этого не вижу. Маколея и Тьери

всѣхъ періодовъ исторіи,

я

точно также мало можно дать

въ руки, какъ Тацита или КсеноФонта. Для того, чтобы сдѣлать
исторію популярною,
нужно олицетворять

нужно не внѣшность
историческія

яв.іенія,

худож ественную, а
какъ

это

дѣлаетъ

иногда преданіе, иногда сама жизнь, иногда великія мыслители
и художники. Дѣтямъ нравится исторія только тогда, когда содержаніе ея художественно

Интереса историческаго

для нихъ

нѣтъ и быть не можетъ, слѣдователыю нѣтъ и не можетъ быть
дътской исторіи.

Исторія служитъ

только

иногда матеріяломъ

художественнаго развитія, а пока не развитъ историческій инте
ресъ не можетъ быть исторіи.

Берте,

Кайдановъ

все-таки ос

таются единственными руководствами. Старый анекдотъ, иет орія
Мидянъ темна и баснословна.

Больше ничего нельзя сдѢлать

изъ исторіи для дѣтей, непонимающихъ историческаго интереса.
Противоположный

попытки сдѣлать исторію

и географію худо

жественными и интересными, біограФическіе очерки Гр убе, Біернадскіи не удовлетворяютъ ни художественному,

ни

историче

скому требованію, не удовлетворяюгь ни последовательности, ни
историческому интересу и вмѣстѣ съ тѣмъ разрастаются своими
подробностями до невозможныхъ размѣровъ.

Ѣ

То же самое и въ геограФІи. Когда Митрофанушку ѵбѣждали
учиться

геограФІи,

в с ѣ земли?

то

его матушка

кучеръ довезетъ

сказала:

зачѣмъ

куда будетъ нужно.

когда ничего не было с к а з а н о противъ геограФІи

учить

Сильнѣе ни
и всѣ ученые

міра не в ъ состояніи ничего отвѣтить противъ такого несокрушимаго довода.
было

Я го в о р ю совершенно серьезно. Для чего мнѣ

знать положеніе рѣки и города Барце.юны, когда прожи-

вя 33 года, мнѣ ни разу не понадобилось это знаніе.
витію же моихъ духовныхъ си.іъ,

самое

Къ раз-

живописное описаніе

Барце.юны и ея жителей, сколько я могу предполагать, не могло
содѣйетіювать.
кана.іъ

Для

и водяное

гать, никогда туда

чего Семкѣ

и

Ѳедькѣ

сообщеніе, если они,

знать

Маріинскій

какъ надо предпола

не попадутъ; если же придется Семкѣ по-

ѣхать туда, то все равно ѵчилъ онъ это или не училъ, онъ узнаетъ
и хорошо узнаетъ этогодяпоесообіценіена практикѣ. Для развитія
же его душ евныхъ силъ, какимъ образомъ будетъ содѣйствовать
знаніетого, что пенька идетъ вниз ь. а деготь вверхъ по Волгѣ, что
есть пристань Дубовка и что такой-то подземный пластъ идетъ
до такого-то мѣста, a саиоѣды ѣздятъ на оленяхъ и т. п .,— я
не могу

себѣ этого представить. У меня есть цѣлый міръ зна-

ній математическихъ, естественны хъ, языка и поэзіи,

передать

которыя у меня не достаетъ времени, есть безчисленное коли
чество вопросовъ изъ явленій окружающей меня жизни, на ко
торые ученикъ требуетъ отвѣта и на которые мнѣ нужно преж
де отвѣтить,

чѣмъ рисовать

тропическихъ странъ,

ему картины

горъ Австраліи

и

по.іярныхъ льдовъ,
рѣкъ

Америки.

Въ

исторіи и геограФ Іи опытъ говоритъ одно и то же и вездѣ под
тверж даем наши мысли. Вездѣ преподаваніе геограФІи и исторіи идетъ дурно: въ виду экзаменовъ учатся наизусть горы, г о 
рода и рѣки, цари и короли; единственно возможными учебни
ками остаются Арсеньевъ и Ободовс ій, Кайдановъ, Смарагдовъ
и Берте, и вездѣ жалуются на преподаваніе этихъ предметовъ,
иіцутъ чего-то новаго и не находятъ. Забавно то, что всѣми при
знана несообразность требованія геограФІи съ духомъ учениковъ
всего міра и вслѣдствіе того выдумываютъ тысячи остроумныхъ
ср ед ствъ . (какъ метода Сидова)

какъ бы заставить дѣтей запо

мнить слова; самая же простая мысль, что совсѣмъ ненужно этой

географіи, не нужно знать эти слова, никакъ никому не приходитъ
въ го л о в у . В сѣ попытки соединить ге о гр а Ф Ію

съ г е о л о г і е й , зо-

ологіей, ботаникой, этно-граФІей и ещ е не знаю съ чѣмъ, исторію съ біограФ Іями , остаю тся пустыми мечтами, порождающими
дурныя книжонки въ родѣ Гр убе, н е г о д я щ і я с я ни для дѣтей. ни
для юношей, ни для учителей, ни для публики вообщ е. Въ самомъ дѣлѣ,

еслибы

составители

т.акяхъ

мнимо-новыхъ

вод ствъ къ геогра Ф Іи и исторіи подум али бы

о томъ,

рѵко-

ч е го они

хотятъ, и попробовали сами приложить книжки эти къ препода
ванию,

они бы

Вопервыхъ,

убѣдились въ

невозможности п р е д п р и н и м а е м а г о .

въ соединеніп съ естественными

г е о гр а Ф ія

наука

ми и этнограФІей, составила бы громаднѣйшую науку, для изуче

ния которой недостаточно было бы жизни че.ювѣческой и пауку
ещ е менѣе, дѣтскую и болѣе сухую ,
вторы хъ,

для составленія такого

чѣмъ одна ге о г р а Ф Ія

руководства,

Во-

едва ли чрезъ

тысячи .іѣтъ найдутся достаточные материалы. Уча г е о гр а Ф І и въ
ІІрапивенскомъ уѣздѣ, я принужденъ б у д у дать

ученикамъ по-

дробныя свѣдѣнія о Ф лорѣ, Ф а у н ѣ , геологическомъ етроеніи земли
йа сѣверномъ полюсѣ

и подробности

о жителяхъ

и торговля

Баварскаго королевства, потому что буду имѣть матеріалы
Зтихъ свѣдѣніи, и почти ничего

для

не буду въ состояміи сказать о

Бѣлевскомъ и ЕФремовскомъ уѣздахъ, потому что не буду имѣть
для того никакихъ матеріяловъ. A дѣти и здравый смыслъ требуютъ отъ меня извѣстной
преподаваніп..
О б о д о вск аго ,

О стается
или

вовсе

для исторіп долженъ быть
для изученія географіи

гармоничности

одоо,

учить

не

и правильности

наизусть

учить.

по

Точно

также

возбужденъ историческій

долженъ быть

ск и интересъ. ГеограФическій же

возбуж денъ

интересъ по

въ

ге о гр аФ Іи

какъ

ин тересъ,
географиче

моимь

наблю-

деніямъ и опыту возбуждается или знатям и естественны хъ наукъ, или путешествіями, преим ущ еств'нно

изъ 1 0 0 случаевъ—

9 9 путешествіями. Какъ чгеніе газетъ и біограФІй преимуществ
венно со чувствіе политической жизни с г о е г о отечества для исторіи,
такъ путеш ествія для географіи. большей

частью

служатъ пер-

вымъ шагомъ къ изученію науки. Какъ то, такъ и другое стало
чрезвычайно доступно каждому и легко въ наше

время, и по

том у, тѣмъ менѣе

отъ

мы должны

бояться отреченія

сгараго

суевѣрія

преподаванія

иоучительна въ

н а т е время

бы действительно

и геограФІи.

исторіи

въ этомъ

геограФИческія

такъ необходимы для общаго

Сама жизнь такъ

отношеніи,

и историчеекія

что

если-

знанія

были

развмтія, какъ намъ

кажется, то

жизнь всегда пополнить этотъ недостатокъ.
И право,

если

отрѣшиться

нестрашно подумать, что

отъ стараго

суевѣрія, совсѣмъ

вырастутъ люди, совсѣмъ

не уча ьъ

дѣтствѣ того, что былъ Ярославъ, былъ Оттонъ и что есть Эстрема
дура и т. Л. Вьдь перестали учить астрологію. перестали учить
риторику, ьіитику, перестаютъ

учить по-латыни

вѣческій не глупѣетъ. Раждаются
начиваютъ

иопуляризоваться

дать, отживать
укъ , которыя

старымъ
съ

и родъ чело-

новыя науки, въ наше время

естественныя

наукамъ,

кауки,

надо отпа

не, наукамъ, а гранямъ

нарожденіемъ новыхъ

наукъ

на-

становятся не

состоятельными.
Возбудить интересъ, знать про то, какъ живетъ,
галось и развивалось человечество

въ

вахъ, интересъ къ

законовъ,

познанію тѣхъ

различныхъ

жило, сла
государст-

которыми

вѣчно

двигается человѣчество, возбудить съ другой стороны интересъ
къ уразумѣнію

законовъ явленій

природы

на

всемъ

земномъ

шарѣ и распредѣленія по немъ рода человѣческаго,— это другое
дѣло. Можетъ-бытъ возбужденіе
но

къ

Тьери,

достиженію

этой

ни Ободовскіе,

цѣли,
ни

такого
не

интереса

и полезно,

поведутъ ни Сегюры, ни

Грубе. Я знаю для этого два эле

мента— худож ественное чувство поэзіи и патріотнзмъ. Для того
чтобы

развить

и

то и другое ещ е нѣтъ учебниковъ, а пока

ихъ нѣтъ, намъ надо искать, или тратить даромъ время и силы и
уродовать

молодое поколѣніе, заставлять

его учить исторію и

геограФ ію только потому, что насъ учили исторіи и

Д о университета,

я

не только

димост и, я в и ж у

большой

не

вредъ въ

и географіи. Дальше я не знаю.

ви ж у

геограФІи.

никакой

необхо

преподаваніи

исторік

К-АЯ ШКОЛА.

¥

Два мѣсяца прошло, какъ

я пріѣхалъ въ К— ну, чтобъ от

крыть, по желанно сельскаго общ ества, школу и учить крестьянскихъ дѣтей. Здѣш ніе крестьяне давно хотѣли этого, — ещ е
года два - три назадъ,

нѣкоторые

изъ нихъ

отдавали мальчи

ковъ на вы у ч к у солдатамъ и дьячкамъ; другіе же, по большей
части

крѣпостные,

только

говорили,

что

хорош о бы

учи ть

дѣтей, но, по безденежью ли, или по дальности разстоянія отъ
солдатъ учителей, они не отдавали своихъ дѣтей. Теперь, послѣкрѣпостнаго освобожденія, на схо д кахъ вздумали и.рѣшили— отрыть
свою сельскую школу и нанять учителя. Наняли избу до П асхи и
просили

посредника

найдти

имъ учителя.

Онъ предложилъ

меня. Плата назначена гіо 5 0 к. сер., въ мѣсяцъ съ "мальчика.
Я пріѣхалъ утромъ,

на другой день послѣ новаго года. На

улицѣ встрѣтилъ меня старш ина, — онъ былъ недоволенъ, что
изба, назначенная
собраны.
зналъ,

для школы,

Ж далъ онъ меня

что

не протоплена

не одного,

я пріѣду 2-го января.

собрали мальчиковъ,

Онъ

a мнѣ предложилъ

и мальчики не

а съ посредникомъ, и
распорядился,

чтобы

обогрѣться и выпить

чайку.
Деревня К— на на большой дорогѣ.
щане

и держать

извозничаютъ,

постоялые

дворы;

либо руду копаютъ

гунны я рудокопни).
тутъ въ большомъ

Народъ

Половина жителей мѣкрѣпостные

либо

(подлѣ самой деревни чу-

все торговый,

употребленіи.

здѣсь

Мы

политичный. Чай

вошли

въ одинъ

6

изъ

постоялыхъ дворовъ. Старшина разсказалъ мнѣ о своей волост
ной школѣ
такъ

тоже недавно

крестьяне

открытой,

называютъ

побоевъ, хвалилъ

свободное

похвалилъ новое ученіе.

непринудительное
обращеніе

учен іе

безъ

съ мальчиками и же-

лалъ моей школѣ успѣха. Хозяинъ дома внесъ самоваръ; узнавъ
что

я

учитель,

онъ

одобрительно

сказалъ, что это дѣло

посмотрѣлъ

хорош ее, и

за чаемъ

старшиною о своихъ сельскихъ дѣлахъ.

на

меня

и

разговорился со

Разговоръ этотъ мало

занималъ меня,— я невольно задумался о своей будущ ей школѣ,
о томъ, какъ-то я начну занятія,

какъ пойдутъ они, и справ

люсь ли я съ ними. Дѣло это для меня было вовсе не легкое:
я никогда

никого

не училъ

раза наскучить мальчикамъ.
будучи еще мальчикомъ,
ученія

только

потому,

и очень

боялся

съ

перваго же

Я вспомнилъ ненависть, какую я,

питалъ

къ

нѣкоторымъ

что учителя

этихъ

предметамъ

предметовъ были

люди су хіе и заставляли учить наизусть отъ си хъ и до сихъ
поръ,

безъ всякихъ объясненій.

почувствовали

Я боялся, чтобъ ученики не

ко мнѣ того, что я такъ недавно перечувство-

валъ ко многимъ моимъ учителямъ, очень добрымъ людямъ, но
неспособнымъ учить дѣтей, а потому ненавистнымъ имъ.
Хозяинъ
чаемъ.

прервалъ

мои мысли, — онъ

все подчивалъ меня

Мнѣ хотѣлось скорѣи въ школу.

Вош елъ ещ е кто-то

въ избу,— мы со старшиной встали и отправились.
Для школы нанята міромъ до П асхи изба въ концѣ деревни,
отстроенная

передъ

только сѣни общія
зяинъ.

Рождествомъ.

В ся

съ другой избой,

Не во время отстроенная,

она

отдана

школѣ,

въ которой живетъ х о 

она вышла сырая и холод

ная, половъ въ ней нѣтъ, окна три— одно отгорожено перего
родкой

для помѣщенія

такой же,

какъ

и

учителя.

другихъ

Внутренній

ш колъ,

«Ясной Поляны» ужь познакомились
исписаны мѣломъ всѣ стѣны

съ

видъ ея теперь

которыми

читатели

изъ первыхъ NN: также

и брусья, столъ

и лавки такого

же нехитраго устройства, какъ и въ другихъ школахъ.
Когда мы вошли, изба была п уста,— потомъ пришла вы со 
кая, худая, старая,

но ещ е бодрая женщина,

чала мѣшать дрова

въ топивш ейся печкѣ.

хозяйка,

и на

Старшина сказалъ

ей кто я, и просилъ устроить меня получше.

—

Н ебось, батю ш ка, устроим ъ, поѣдетъ отсюда— заплачетъ,

вотъ какъ ухолимъ, сказала
она сдержала

она

и уш ла

изъ избы. И точно,

обѣщ аніе, и до си хъ поръ очень стар ается у г о 

дить мнѣ, м ож етъ-быть потому, что ея два сы на у м ен я въ школѣ.
Она очень добрая

и ти хая ж енщ ина,

рѣдко бранитъ

свои хъ

дѣтей, и вотъ два мѣсяца, какъ я здѣоь, ни разу не била ихъ,
что у д р уги хъ

очень часто

сл учается.

Ни разу

не просила

она меня бить, или строго обращ аться съ дѣтьми, о ч е м ь д р у гіе то и дѣло просятъ.
Я ждалъ ребятъ.

Д вое

хо зяй ски хъ

мальчиковъ

было голову въ дверь, посмотрѣли на меня,
и з б у ,— они боялись учит еля,
ніе учителя,

солдаты

они поступили
знали только
бенно когда

ж естоко

достались азы

потомъ

въ

мою

по порядку,

били мальчиковъ и

и склады,

ш колу;

дюже

съ которыми

да и эти

въ су щ н о сти же

пьянъ нап ьется,

но не вошли въ

какъ мнѣ послѣ сказали. Здѣш -

и дьячки,

многимъ очень солоно

просунули

больно

ребята послѣ, побывавш іе въ рукахъ одного

азы

н е знали.
бьетъ ,»

они
«О со

говорили

изъ таки хъ

учи

телей.
Немного с п у с т я , стали собираться мальчики, кто съ отцомъ,
кто съ матерью, кто съ теткой. В сѣ они были невесел ы , смотрѣли изъ подлобья;
просы, которые

робко,

или

совсѣм ъ не отвѣчали на в о 

я давалъ имъ, желая познакомиться съ ними;

всѣ жались другъ къ д р угу или къ родителямъ. Я чувстбовалъ
что вопросы мои неловки,
спраш ивалъ

и только больш е

путаю тъ и хъ . Я

напр, ребенка: — хочеш ь ли у чи ться?

М альчикъ

молчалъ, родитель вм ѣш ивался, говорилъ за него, что онъ х о четъ, и заставлялъ его говорить:— «говори, дуракъ, х о ч у ; экой
какой несм ѣлы й!»

Родители

давали

н аставл ен ія

вести се б я въ ш колѣ,

сл уш аться

слѣдствіями, если они

не вы п олнять

меня обращ аться

съ

ними

неудачной
дѣлать.
a

наставленій,
В се

это

и просили

ещ е

больше

я совсѣм ъ растерялся, послѣ

разговориться

съ ними,

и н е зналъ что

Я не думалъ въ первый день приниматься за учен ье,

хо тѣ л ъ

я уж е

попытки

дяденьку, грозили даже по-

построже.

смущ ало и мальчиковъ, и меня,

дѣтямъ какъ

только

сказалъ,

познакомиться
знаком ство

не

съ

м альчикам и,

удалось и надо

но , какъ
было

при-

ниматься

за дѣло.

Родители

посматривали

на

меня и тоже

ждали, что я стану дѣлать.
Когда

набралось

написалъ

чело;>ѣкъ

нѣсколько

мальчиковъ

повторять

1 0 мальчиковъ,

крупныхъ

печатныхъ

за мной

я взялъ

мѣлъ,

буквъ, попросилъ

ихъ названія

и замѣчать ихъ

Форму, и мы принялись выкрикивать эти буквы. Сначала тихо
повторяли

они за мной,

но потомъ разошлись,

стали громко

кричать и даже погонять другъ друга. «Дюжѣй говори ребята,»
проговорилъ одинъ изъ нихъ
чикъ, теперь лучшій

самый способный,

ученикъ школы.

малъ мальчиковъ самый процессъ

бойкій маль

Нѣкоторое время зани-

кричанья буквъ хоромъ, но

кричать надоѣло и стали вглядываться въ буквы.

Я измѣнялъ

то и дѣло порядокъ буквъ, прибавлялъ новыя, ещ е незаученыя
и добился, что ребята скоро узнали буквы, и не по порядку,
а каждую отдѣльно.
Старшина побылъ немного и уѣхалъ, а мужички, какъ тольмы начали учиться, отошли къ сторонѣ, ш ептались о чемъ-то;
нѣкоторые

подходили, слушали

по головѣ,

но сами какъ-то сомнительно

понимая

вѣрио возможности

своихъ ребятъ,

ученья

гладили ихъ

качали головами^ не

безъ

азбуки.

Сговорив

шись, они вышли вдругъ всѣ изъ избы. Немного сп устя одинъ
вернулся,

крикнулъ на мальчиковъ, чтобъ они молчали, и по

просилъ меня идти съ нимъ.
не погнуш аться и выпить
чала дѣла.
щ ать

Онъ сказалъ,

что міръ просить

съ ними чайку для успѣш наго на

Послѣ узналъ я, что здѣсь

учителя, когда отдаюгъ

есть обы кновеніе у го 

къ нему

ребенка;

это введено

учителями солдатами, большими любителями могарычей. К ресть
яне

такъ

привыкли къ

обряда угощ енія;

этому,

что не могли

не исполнить

и вотъ они позвали меня. Я отпустилъ ре

бятъ и пошелъ съ посланнымъ. Въ избѣ, въ которую онъ привелъ меня, сидѣло человѣкъ 10 крестьянъ. Мы раскланялись. Я
сказалъ имъ, что они напрасно хлопочутъ,
соверш енно лишнее
нихъ. — «Нѣтъ, какъ

и только отниметъ время и у меня, и у
же можно, заговорили они, нельзя ужь

безъ этого, такъ водится.»

Мужичокъ, который

мной, самый

краснорѣчивый,

и

самую

мужики, а

что это угощ енье

эту

сталъ объяснять,

политику

гіриходилъ за
что хоть они

понимаютъ,

съ

людьми

тож е со всякими водились,
говорилъ за в сѣ х ъ

и знаю тъ всякое обхож деніе. Онъ

и такъ краснорѣчиво,

что другимъ нечего

было дополнять: они кивали только головами въ подтвержденіе
его словъ. М еня усадили подъ образа.
щ ина,

огромную

чаш ку.

Чай

былъ

уж е

что никто за него не принимается,
на

Я ви л ась какая-то ж ен

ей поручили разливать чай и передо мной

запертой

Ж ен щ ина,

ш капъ.

Смотрѣли

разливавш ая

удовольствію ,

чай,

налитъ,

поставили

но я

замѣтилъ,

a всѣ см отрятъ въ уголъ,

на этотъ ш капъ

вы нула

изъ

н е даромъ.

него,

къ общ ему

до половины наполненны й какой-то м ут

ш тоф ъ,

ной найстойкой, и налила рюмку. М нѣ предложили выпить; я
сначала

отказы вался,

вы п и лъ , былъ

такъ

зывали,

что

отъ

грозили,

въ

сл учаѣ

но общій голосъ,
еиленъ

одной

и

рюмки

если

требовавш ій, чтобъ я

в с ѣ такъ
вреда

убѣдительно
не

дока

будетъ ; притомъ

я не выпью , послать

за

какой-то

сладенькой, которую я долженъ былъ бы пить, потому что ее
«и бабы пы отъ.» Этой сладенькой я долго боялся; во в с е время,
пока былъ съ ними; крестьяне то и дѣло порывались послать за
ней. Впрочемъ, они не забы вали себя и всѣ замѣтно повеселѣли
Но это веселое настроеніе

было недолго;

вино подѣйствовало

н е на в с ѣ х ъ одинаково.
Д вое мужичковъ, до си х ъ поръ молчавш іе и си дѣвш іе очень
смирно, стали жарко разсуж дать

о пользѣ образованія. Р а з с у -

жденіе было не столько словами, сколько жестами.
—

Да,

братецъ

ука первая

вещ ь!

ты

мой,

Теперь,

говорилъ

одинъ изъ н и х ъ ,— н а 

примѣромъ

сказать,

псалты рь по

комъ п рочесть, али бы что и н ое.... Одно сл о во ,— наука.
. — П равда, Егоры чъ, истинная твоя правда, —

в се въ н е й ..

Недалеко сказать, сватъ конторщ икъ, вѣдь н е мало его били—
тоже въ н ау к у произвели, человѣкомъ сталъ.
— Е щ е бы не человѣкомъ, на то она грамота.
— Да что

толковать,

первое дѣло

къ

понятію

произвесть

вмѣш ивался мужикъ, слѣдивш ій со стороны за разговоромъ.
В ъ у гл у

подлѣ

печи сидѣлъ

низенькій,

мужикъ; онъ такъ и ловилъ каждое

черный

кудрявый

слово говоривш ихъ, глаза '

его были полны сл езь. Какъ только произносили слово наука,
онъ махалъ руками, говорилъ, что это первая вещ ь, заливался

слезами и просилъ меня произвести
Послѣ

онъ нѣсколько

немного выпивш и

и со слезами

сп особны й мальчикъ;
и нѣсколько

у меня въ школѣ, всегда

на глазахъ.

Сынъ его очень

онъ экзаменовалъ его,

вслѣдъ за этимъ

клалъ земные поклоны
сына

его сы на куда слѣдуетъ.

разъ бывалъ

передъ

разъ

образомъ,

принимался

вставалъ,

горько

было, что онъ плачетъ во все не отъ вина,
дости, счастья, — смотря на сы на.
ребенокъ, всхлш іы ваетъ,

обнималъ

плакать.

Видно

а отъ избытка ра

Онъ плачетъ

какъ малый

слезы ручьями такъ и бѣгутъ по его

старому, морщинистому лицу. Это всегд а конфузитъ его сы на. Въ
молодости

этотъ мужичокъ

самоучкой научился

тырь и теперь постоянная просьба его ко мнѣ,
читать по церковно-славянски.

читать псал
вы учить сы на

«Какъ умру, псалтырь по мнѣ

почитаетъ,» говорить онъ мнѣ.
Другіе и этого не говорили, а только ревностно слѣдили за
порядкомъ подчиванья другъ друга виномъ.
сномъ для меня

въ то время,

о школѣ,

рили, кромѣ вы ш егіриведенны хъ

О самомъ интере-

они ничего не гово

Фразъ, въ пересы пку съ раз

ными, ничего не выражающ ими, словами.
Вообщ е, познакомившись съ здѣшнимй крестьянами, я могу
сказать, что

всѣ

они смотрятъ

на образованіе

съ

практиче

ской стороны, какъ на нѣчто выгодное, какъ на ремесло. Отдать
грамотгіаго сы на

въ лавочку выгодиѣе,

чѣмъ на станцію, или

къ дворнику. Умретъ кто — псалтырь почитаеш ь, тоже что-ни 
будь заработаеш ь. С удиться станеш ь— приказный не надуетъ,
самъ всякую бум агу разбереш ь и т. п.
Одинъ крестьянинъ

серьезно

увѣрялъ

меня,

что

ученаго

легче надуть, чѣмъ мужика,— а учен ы й мужика ни за что не
перехитрить,
образованіе

хоть

и пы тается.

Онъ

не хотѣлъ

передѣлываетъ человѣка; теперь

вѣрить, что

онъ чувствовалъ,

что надувать, и нехорош о, и несправедливо., хотя прежде не сознавалъ этого потому, что помѣщики, дворяне
образованные
себя

люди,

разговариваютъ),

потому что

и

съ которыми

(по его мнѣнію

по Французски
ем у

промежь

приходилось

имѣть

дѣло, во все не прочь были надуть мужичка, еслибъ онъ под
дался на обманъ.

•

Самоваръ

бы л ъ

вы п итъ

и я взялся

за

ш ап ку;

крестьяне

ещ е разъ попросили м еня учи ть хорош енько дѣтей и построж е
держать.
На другой день, утром ъ, ребята собрали сь уж е одни; пришло
такж е

нѣсколько

н о в ы хъ ,

и мы принялись

за дѣло.

Помню,

что буквы очень скоро запом инались ими; заучивали они и хъ ,
какъ я уж е

сказалъ,

бался и не такъ

вм ѣстѣ,

кричалъ

толпой.

б у кву,

Е сл и кто-ни будь ош и

всѣ

оборачивались на него

поправляли Ош ибку. Когда заучили буквы , принялись сами п исать
ихъ

кто мѣломъ на стіщ ѣ , кто на асп идной доскѣ, — гдѣ по

пало.

Склады дѣлали сн ачала на сл у х ъ , потомъ ихъ тоже п и 

сали.

Письмо

ч угун н ы я
ребятъ:

шло

всегд а

рядомъ

буквы помогли
всякій

съ вы учи ван іем ъ.

очень изученію складовъ

склады валъ

на

ладони

Л и гы я

и ааняли

какой -ни будь

ск л ад ъ ,

приносилъ мнѣ и сп раш ивалъ « т а к ъ -л и » ?
Порядка устан овл ен н аго въ ш колѣ нѣтъ, и потому, понятно
возня была больш ая, каждому скорѣе хо тѣ л о сь показать слож ен
ное, отчего м ногіе

роняли

б у к вы ,

у д р уги хъ мнѣ н е удавал ось

взглян уть. С просивш и меня, они обращ ались д р угъ къ д р угу , х в а 
лились каждый своим ъ складомъ.— « В о тъ гляди, М иш ка, я сложилъ се/ь.»— «Это что! я вотъ такъ сложилъ ц ѣл ы хъ Ова.» И ино
бѣж али

опять

къ сто л у ,

мѣшали

б у квы и выбирали

какой-

ни будь новы й складъ. В с е это дѣлалось безъ всякаго принуж денія,

а

р езул ьтатъ

бы лъ

хор ош ій:

вы учи вали сь

скоро, не

С начала брали

к а к о е -н и 

утом лялись и не скучали въ ш колѣ.
К ъ книжкамъ переш ли н е вд р у гъ .
будь слово, складывали
потомъ

прочитывали.

его на с л у х ъ

и писали на доскѣ, —

Затѣм ъ писали

цѣлыя Фразы

и читали

ихъ, и наконецъ переш ли къ загадкамъ. Загадки очень удобн ы
для иервоначальнаго чтенія и н равятся ребятамъ.
разберетъ кто и гіойметъ загад ку,
понять

ее нетрудно,

загад ы ваетъ

вся-то она со сто и тъ

Какъ только

ее другимъ. А

изъ д есятка словъ,

и н ап и сана проетонароднымъ языкомъ.
М альчиковъ теперь 2 9 ; почти всѣ
довъ и м огутъ, безъ моей

помощи,

они читаю тъ
прочесть

безъ ск л а 

совсѣм ъ н езн а 

комую имъ ск а зк у или разсказъ, п онятны й для н и х ъ ,— и п ере
дать его потомъ своими словами. П и ш утъ тож е в сѣ , хотя ещ е

плохо, некрасиво
что хотите,

и съ большими

что придетъ

имъ

ошибками, но пишутъ все

въ голову

и

не затрудняются

сложить какое бы ни было слово. Кромѣ письма подъ диктовку,
ребята сами придумали особенный классъ письма. Какъ только
соберутся въ ш колу, — а собираются они очень рано, часовъ
въ 6 или 7, нѣкоторые даже ночуютъ ту тъ ,— берутъ доски и
пиш утъ, что кому вздумается. Недостатка въ матеріялѣ письма
не бываетъ. Одинъ пищетъ о томъ, какъ волки ночью выли и
какъ жутко стало ем у, когда онъ вышелъ на дворъ; другой—
какъ игралъ онъ вчера на улицѣ, третій

изъ

разсказовъ

св.

исторіи, слыш анныхъ имъ наканунѣ, и только нѣкоторые обра
щаются

ко мнѣ и просятъ

сказать

что

бы такое написать.

Одинъ мальчикъ, очень умный, тихій и робкій по природѣ, по
дошелъ

разъ ко мнѣ

предложилъ

ему

и просилъ сказать,

написать,

что онъ

что ему

помнитъ

писать. Я

о себѣ,

когда

ещ е былъ поменьше. Онъ написалъ мнѣ слѣдующее сочиненіе,
которое привожу ту тъ
далъ его мнѣ.

безъ всякихъ поправокъ, какъ онъ по-

Привожу для того, чтобъ показать какого рода

эти писанья изъ головы.
« У меня

нету

отца я не ломню

какъ онъ помиръ слыш у

люди гаварятъ што онъ захваралъ ѣво барыня отыслала у боль
ницу онъ

тамъ

умиръ

наказывали кнамъ писмо

помиръ онъ

звать Купріянамъ мачка пашла съ систрою систру звать Хвекла
а мачку

звать Алона

вотъ они идугъ у нихъ ноги подламы-

ваютца они пришли у Т у л у стали подли бальницы и плачутъ
вотъ выходя салдатъ успраш иваетъ што вы пришли ани гава
рятъ нашъ тутъ мужичокъ
пашли

туда

долга выли

вотъ
тутъ

онъ

нанесли

ушли

мужики

лижитъ ани завыли тутъ

харанить стали у магилу апускать

ани пущи завыли вотъ апустили
пали

говорить ну идите суда ани

ани взашли онъ

стали закапывать вотъ зака

матушка ссистрою выли на магиле тутъ

пашли у бальницу тутъ начевали путру пашли дамой пришли
ту та ани плакали долга плакали ихъ унимали никто нунялъ.»
Этотъ

мальчикъ

пишетъ

складнѣе

другихъ,

но

за то не-

правильнѣе.
Другимъ предметомъ занятій была ариѳметика. Теперь боль
шинство мальчиковъ дѣлаетъ вычитаніе и дѣлаетъ его не меха-

ыически, а сознательно. В ъ пренодаваніи ариѳметики въ своей
школѣ

я

не выбиралъ

пользовался

всѣми,

понимается,

другими

большая

часть

никакого

сп особа исключительно, но

которые зналъ,— нѣкоторыми одинъ легко
д р у го й ,

мальчиковъ

и я могу

сказать

только, что

хорош о усвои ваетъ себѣ способъ

разложенія чиселъ на десятки, сотни и т. д., и разложивши уж е
приступаетъ къ самому дѣйствію.

Вообщ е преподаваніе ариѳ-

метики велось почти также, какъ въ житовской школѣ. (Ясная
Поляна JVî 1.)
С вящ енную исторію я разсказы ваю дѣтямъ по Библіу, послѣ
всѣ хъ уроковъ, передъ вечеромъ. Разсказы эти очень нравятся
мальчикамъ и они

слуш аю тъ и хъ всегд а съ большимъ внима-

ніемъ: даже самые бойкіе и тѣ притихаютъ, а если н ѣ т ъ ,— то
сами же товарищи заставляю сь ихъ молчать. Потомъ повторя
ю сь эти разсказы мнѣ, другъ другу, и, даже дома, родителямъ.
М нѣ

недавно

говорилъ

одинъ мальчикъ,

его разсказы вать исторію,
коли

такъ

будетъ

что батя заставлялъ

хвалилъ и обѣщ алъ сапоги купить,

учи ться.

Разсказы вая свящ енную исторію

своими словами, мальчики говорили, что Госп одь

въ 7-й день

отдохнулъ

имъ совсѣмъ

отъ

трудовъ

свои хъ

«Слово почилъ

непонятно, они переводятъ его словомъ «сп ал ъ ».
Н едавно одному мальчику,
рили

Е ван геліе

въ

лучш ем у учени ку ш колы, пода

русскомъ гіереводѣ, мужики попросили у

него книгу въ воскресенье и позвали его читать. Читали по перемѣнкамъ
чало,

плакали.
ліе,

весь в е ч е р у и ночь.

какъ они легли спать.

П ѣ тухи пропѣли, свѣтать н а 

Читали о страданіяхъ Х р и ста

іі

Имъ никогда не приходилось самимъ читать Е ва н ге -

теперь

эта

книга

постоянно

переходить

отъ одного къ

другому.
Три раза пбсѣтилъ мою ш колу приходскій свящ енникъ.

На

нри ходски хъ свящ енниковъ возложено порученіе отъ консисторій, учить

въ ш колахъ безплатно З акон у Божію.. Но каж ется,

время такъ занято у ни хъ по приходу, что имъ некогда зани 
маться

ещ е

преподаваніемъ. Наш ъ свящ енникъ только одинъ

разъ удѣлилъ моей школѣ

полчаса (другіе два раза онъ былъ

мимоѣздомъ), въ которые пытался научить мальчиковъ многимъ
молитвамъ,

что

было

очень

трудно.

А мальчики и роди-

тели ихъ

сильно

желаютъ

правильнаго

преподаванія

Закона

Божія:
Крестьяне,

кажется, довольны теперь моей школой, потому

что дѣти ихъ стали читать и писать, чему нескоро выучивают
ся у здѣгннихъ дьячковъ и

солдатъ-учителей.

время сущ ествованія ш колы ,

мнѣ не разъ

Но въ

первое

приходилось слы 

шать: ,
—
по

Что ты ихъ батюшка по сказкамъ учиш ь,— грѣхъ,

церковному

учить.

Особенно

часто

повторяли

надо

это

ма

тери.
Сначала я пробовалъ объяснять, почему я такъ дѣлаю, но ѵвидѣлъ, что мои объясненія не приносятъ пользы, можетъ-быть от
того, что я плохо убѣждаю. Теперь я прямо говорю, что тѣ, кому
не нравится ученье, м огуіъ брать дѣтей изъ школы, а я буду
учить, какъ знаю самъ.

Это, разумѣется, очень не ловко, кому

же и спросить объ усп ѣ хахъ ребенка какъ не родителямъ, но
я дѣлаю это потому, что рѣшительно не имѣю времени толко
вать всѣмъ, почему даю читать сказки,

а

не псалтырь.

Про-

стымъ объясненіемъ, что псалтырь непонятенъ мальчикамъ, они
не довольствую тся.— А ты внуш и, розгу возьми,— вотъ ипоймутъ,
возражаютъ мнѣ. Я думаю, что результаты ученья, лучш е всего
помирятъ ихъ съ нимъ, а потому ничего не доказываю.
Деревня

К— на ,

какъ я ужь сказалъ,

странницы и богомолки

каждый день

на большой дорогѣ,

толпами

идутъ

черезъ

нее въ Кіевъ на богомолье и часто ночуютъ здѣсь. Странницы
эти, по большей части, всю жизнь ироводятъ въ такихъ путеш ествіяхъ и дорогой занимаются изобрѣтеніемъ разныхъ нелѣ
постей,
намъ.

которыя потомъ разсказываютъ на ночлегахъ крестьяБабы деревенскія, чтобъ не остаться въ долгу у нихъ,

тоже разсказываютъ имъ свои новости:
—

Вотъ,

богомолочка,

школу у насъ мужички

соорудили,

какъ вольные стали. Да учитель-то вишь человѣкъ добрый, дѣтей не бьетъ, слободу даетъ, да в се по сказкамъ учитъ.
—

А хъ , мать моя, что ты! такъ все по сказкамъ? Да теперь

великій постъ, грѣхъ сказки сказывать, вы и дитю-то погубите.
Ныньче и народъ сталъ не то, что прежде, — всѣ вишь захотѣли учены е быть. — О хъ, грѣхъ тяжкій!

И бѣдная мать

см ущ ена,

она п угается

за своего дорогаго

Николку, бѣж итъ къ сосѣдкѣ, толкуетъ съ ней, та къ другой,
и всѣ рѣш аютъ,

что читать постомъ сказки грѣхъ большой и

шлютъ отцсвъ къ учителю не велѣть по сказкамъ учить.
Теперь, когда мальчики читаю тъ, меньш е слыш но жалобъ на
ученье. — Н у, уж ь читать зачали— какъ бы не училъ да вы училъ,

говорятъ они.

Ученики все прибавляются: первый мѣсяцъ было 18, теперь
29.

Пятеро

перешло

изъ другой школы

только потому, что

учитель уѣ хал ъ . Изъ К — ны же собственно прибавилось четверо.
Привели было ещ е дѣвочку изъ дворовы хъ, но черезъ два дня
взяли ,— матери не понравилось, что она учи тся вмѣстѣ съ му
жичками и учи тель н е дѣлаетъ ей никакого п реим ущ ества.
Мальчики любятъ ш колу и охотно ходятъ въ нее. На дняхъ
пришелъ одинъ мальчикъ, безъ позволенія родителей, онъ зн а
етъ всѣ буквы , ум ѣетъ склады вать и х ъ въ слова, и всем у это
му научился отъ мальчиковъ

посѣщ аю щ ихъ ш колу.

Родители

не отдаютъ его ,— лѣтомъ онъ имъ нуж енъ пасти скотъ, теперь
же ходитъ самъ въ свободное время.
Мальчики ,

почти в с е очень

сп особны е,

изъ

20

человѣкъ

можно указать на д ву х ъ не слишкомъ понятливыхъ. Л ѣ н и вы хъ
совсѣм ъ нѣтъ. Е ст ь больше или меньш е сп особн ы е, ум ны е, а
лѣнивы хъ нѣтъ. Нѣкоторые бываютъ разсѣянны , это мальчики
съ болынимъ воображеніемъ, и если учитель съ ум ѣ етъ занять
и хъ ,

то разсѣянность проходить. Это показалось мнѣ сначала

страннымъ,
ходилось

суд я по уѣзднымъ ѵчилищамъ, которыя мнѣ при

видѣть и гдѣ всегда 'можно

человѣкъ 5 лѣнивы хъ

и

безтолковыхъ,

найдти на 2 0 человѣкъ
какъ

ихъ аттестую тъ

учителя; я думалъ и у себ я встрѣтить типъ лѣнивца.

Но т е 

перь я ѵвѣренъ, что эти пять дурно аттесто ван н ы хъ , часто л у ч mie и способнѣйш іе ученики школы и только
вниманія

отъ недостатка

учителя и нежеланія близко познакомиться съ ними

остается за ними прозвищ е лѣнивы хъ и безтолковы хъ.
Е щ е нѣсколько словъ о п осѣтителяхъ моей школы. П осѣщ аю тъ ее больш е в с ѣ х ъ дворники, которымъ нечего дѣлать и ко
торые идутъ въ ш колу новое ученье посмотрѣть, время

про

вести . Эти посѣтители сам ые несносны е, большей частью гра

мотные и постоянно только мѣшающіе ученью. Родители посѣщаютъ школу не такъ часто, больше мимоходомъ, между дѣлъ.
М атериходятъ чащ е,— то хлѣбуш ка, то блинковъ занесетъ сы н у .
Ж енщ ина войдетъ, помолится на образъ и отойдетъ въ уголъ, и
такъ пристально, съ такою нѣжной любовью смотритъ на своего
Ваньку,

которы й,

сидя

на брусу и болтая ногами,

читаетъ

Царя Салтана, что, кажется, вѣкъ бы проглядѣла на него. Сынъ
обыкновенно, такъ занять, дѣломъ и проникнута собственнымъ
достоинствомъ, что мало обращаетъ вниманія на мать.
— На, голубчикъ, блинковъ принесла, поѣшь.
— На кой мнѣ они .... погоди, мачка, дочитаю.
Она слуш аетъ его и вотъ слезы мѣшаютъ ей слуш ать, она
су етъ ему блины въ руку и ѵходитъ скорѣй, чтобы не помѣшать своими слезами ни ему, ни учителю.
А. Т.

ПОЖЕРТВОВАННЫЕ
В с ѣ д ен ьги , по
банка,

распоряженію

розданы почти

волости. В ъ

п оровну

1 0 0 0 P.

избранны хъ
на

о б щ е ствах ъ — розданы

распорядителей

всѣ общ ества Я сенецкой
самымъ

бѣднымъ по 5 , 7

и 1 0 рублей по приговорамъ «стариковъ».
Ш кола су щ е с т в у е т ъ уж е около

мѣсяца.

В с ѣ 1 5 учениковъ

читаютъ по сладамъ, п иш утъ печатными буквами (трое на про
ш лой недѣли написали и послали письма роднымъ).
Л учш іе— дѣлаютъ умнож еніе. В с ѣ знаю тъ

слож еніе и вы чи -

таніе на циФрахъ и щ отахъ.
Свящ енную исторію разсказы ваю тъ до М оисея.— С вящ енникъ
учи тъ молитвамъ.
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