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Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.
Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru

http://www.tolstoy.ru/


 
 
 

 
Предисловие к

электронному изданию
 

Настоящее издание представляет собой электронную вер-
сию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Тол-
стого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное
академическое издание, самое полное собрание наследия Л.
Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В
2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве
с Российской государственной библиотекой и при поддерж-
ке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осу-
ществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для
того чтобы пользоваться всеми преимуществами электрон-
ной версии (чтение на современных устройствах, возмож-
ность работы с текстом), предстояло еще распознать более
46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н.
Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партне-
ром – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в
один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоедини-
лись более трех тысяч волонтеров, которые с помощью про-
граммы ABBYY FineReader распознавали текст и исправля-
ли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап
сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа
корректуры тома и отдельные произведения  публикуются в

http://www.readingtolstoy.ru/


 
 
 

электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печат-

ной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.
–
Reproduction libre pour tous les pays

Л. Н. ТОЛСТОЙ
1860 г.
С фотографии J. Géruzet Bruxelles

http://www.tolstoy.ru/


 
 
 



 
 
 

 
О СВОБОДНОМ

ВОЗНИКНОВЕНИИ И
РАЗВИТИИ ШКОЛ В НАРОДЕ.

 
Весною 1861 года, на мировой участок в 7029 душ не бы-

ло ни одной школы, исключая Яснополянской, не пользовав-
шейся общим расположением в народе, – не было школ, еже-
ли не считать кой-где устроившихся солдат и причетников,
учивших по два, по три и не более шести мальчиков. При
повсеместном чтении Положений, статьи о том, что сель-
ские сходы могут принимать меры для обучения грамоте, и
волостные сходы могут учреждать училища, слова: «могут
принимать, могут учреждать училища, обучать грамоте»,
везде были поняты так, что при освобождении велено во-
лей-неволей учить грамоте и заводить училища. Всякий,
имевший дело с народом, должен был заметить, как формы
нашего печатного слова, особенно официяльного, непонят-
ны для народа, и ежели понимаются, то всегда в одном смыс-
ле неизменного царского приказа и требования безусловно-
го повиновения. Условной формы они совсем не понимают.
Скажите крестьянину: ты можешь сделать то-то, он непре-
менно понимает – ты должен сделать то-то. Ежели же в ва-
шей речи замешались слова из официяльного языка, непо-
нятные крестьянину, то для него уже несомненно, что это



 
 
 

есть царский приказ, о котором рассуждать нечего и нужно
только беспрекословно исполнять. Так были поняты статьи
51 и 78 Общего Положения.

Ст. 51. Ведению сельского схода подлежат: 8) совещания
и ходатайство об общественных нуждах , благоустройстве,
призрении и обучении грамоте . Из этой статьи, все слова,
кроме слова грамоте, так же непонятны, как ежели бы они
были написаны на китайском языке, и непонятность их толь-
ко усиливает в уме крестьянина обязательность и неизмен-
ность приказа учить грамоте.

– Ишь как, должно теперь ужь и царь велит, ребята, в гра-
моту обучать, – прослушав эту статью, скажет старичок из
сходки, глубокомысленно тряхнув головою.

Ст. 78. Ведению волостного схода подлежат: 3) меры об-
щественного призрения, учреждение волостных училищ .

–  Вона, гляди еще сбор на училищу наложат,  – скажет
непременно кто-нибудь из сходки.

По крайней мере раз сто я читал, перечитывал эти ста-
тьи, и всегда они были понимаемы как неизменное царское
приказание. Несмотря на толкование, что дано на две во-
ли: хочешь – заводи, не хочешь – не заводи училища, – они
недоверчиво вздыхали и верили больше прочитанным сло-
вам царского приказа, чем моим толкованиям.

– Коли на две воли, так зачем писать в царской бумаге? —
Эти неточно понятые статьи Положения, совпавшие с об-

щим подъемом народного духа, дали первый толчок народ-



 
 
 

ному образованию. «Пора перестать серыми быть, – говорил
мне крестьянин, привезший сына в школу, – пора и нам бе-
лыми становиться». В их понятиях, как старинное noblesse
oblige,1 свобода обязывает к известным усилиям над собой,
к известным пожертвованиям; кроме того, по их понятиям,
и царь это понял, и царь этого желает.

В одной из волостей, самой богатой, тотчас же собрали
деньги и стали строить большой дом на волостное правление
и училище; в других волостях согласились в необходимости
училища, но смутно представляли себе осуществление этого
плана. Единственный образец общественных училищ пред-
ставляли для них училища государственных крестьян. Об-
разцы эти в нашей местности были самые невыгодные. Учи-
лища эти существуют более номинально, чем вещественно,
несмотря на достаточные сборы; существуют они при воло-
стях, иногда более чем на 30 верст отдаленных от больших
деревень. Временно-обязанные крестьяне, глядя на эти учи-
лища, воображали себе, как и многие из нашего брата во-
ображают, что сущность заведения училища состоит только
в постройке дома и надписи слова «Училище», а что найти
учителя и приохотить детей ходить, а родителей отдавать –
последнее дело.

Специально занятый делом школ и убеждённый в том, что
дурная школа не то что мало полезна, но положительно
вредна и отодвигает назад дело народного образования,—я

1 [благородство обязывает,]



 
 
 

со времени открытия волостей и до сих пор, всей силой свое-
го морального влияния, противодействовал учреждению во-
лостных официяльных училищ. Я говорил, что время тер-
пит, что лучше подождать, что сборов и так много, что стро-
ение совсем не нужно, что прежде надо найдти учителя и
узнать, сколько родителей захотят отдать своих детей и пла-
тить за них, – и везде в продолжение лета поговаривали об
устройстве училищ.

Я думал, что дело затихло, как осенью неожиданно до ме-
ня дошли сведения от многих крестьянских обществ, что
училища уже учреждены у них, что сделаны сборы на пер-
вое обзаведение по 70 к. с тягла, и что ребята уже перепи-
саны. Всякому, жившему с народом, должно быть известно,
что пословица: «что̀ написано пером, того не вырубишь то-
пором», есть не пословица, а самое общее, сильное убежде-
ние: (Одно из самых сильных средств против крестьянина
есть угроза записать его.) Я стал допрашивать, какие это
училища заведены, какие сборы, кем и зачем записаны ребя-
та, и ничего не мог узнать, исключая того, что пришли ука-
зы от царя об училищах, чтобы священники собирали сход-
ки, читали эти указы и переписали ребят,– стало-быть дело
неминучее. – Кто будет учить и кто будет платить за учите-
лей? спрашивал я. Мне отвечали, что учить будут священ-
ники, а что плату не обозначили, и потому, не зная сколь-
ко сойдет с тягла или с мальчика, народ беспокоится и бо-
ится. Это были указы из консистории, которые я достал по-



 
 
 

сле. Указы эти были поняты и приняты, как наистрожайшее
приказание, и почему-то были очень неприятны народу. Ко-
гда я объяснил им, что это не приказание, а опять таки – на
две воли, и что они могут завести свое училище, с опреде-
ленной от себя платой учителю, они очень обрадовались и
поняли дело опять не так: что они могут завести и не завести
училища, но что единственное средство избавиться от шко-
лы, испугавшей их неопределенной платой у причетников –
есть заведение своих независимых школ. Только те, у кото-
рых были мальчики записаны, долго не могли поверить мне,
что запись эта не обязательна.

Это был второй и еще сильнейший толчок, подвинувший
– у нас по крайней мере – дело народного образования.

Выписываю здесь эти указы:
1. Объявить циркулярно чрез благочинных священ-

но-церковно-служителям тех приходов, где есть казенные
крестьяне, но нет казенных училищ: А) Не пожелают ли они
принять на себя безвозмездное преподавание детям государ-
ственных крестьян своего прихода, мальчикам и девочкам:
а) необходимейших молитв с изъяснением, б) краткого ка-
тихизиса с краткою св. историей, в) изъяснения литургии,
г) чтения гражданского и церковного, д) письма и е) счета;
а жены их не пожелают ли сверх того обучать девочек свой-
ственным в крестьянском быту рукоделиям. Б) Изъяснить
им, что епархияльное начальство ожидает со стороны мест-
ного духовенства полного сочувствия святому делу образо-



 
 
 

вания крестьянских детей, что это дело вверяет единственно
им само правительство, что к этому делу призывает в осо-
бенности священнослужителей их священный долг учитель-
ства, что, наконец, епархияльное начальство с своей сторо-
ны окажет все внимание к святой и благоугодной деятельно-
сти труждающихся в слове и учении и не оставит без поощ-
рения безвозмездного труда. В) Потребовать от них обстоя-
тельных сведений: а) где находят они более удобным произ-
водить обучение крестьянских детей, – в собственных ли до-
мах, где могут помогать им в этом деле их семейные, или же
в зданиях, по отводу крестьян; в первом случае нужно объ-
яснить, сколько учеников могут они поместить в своих до-
мах; б) какие из вышепоименованных предметов кто из них
может преподавать, и какие может принять кто-либо из их
семейных; в) какие месяцы, дни, часы дня признают они бо-
лее удобными для учебных занятий по обстоятельствам как
своим, так и крестьянских детей и г) какие необходимейшие
пособия желали бы они иметь при заведении таких школ у
себя в домах, или же не изъявят ли готовности пожертвовать
общественному делу не только своими безвозмездными тру-
дами, но и некоторыми издержками. К надлежащему испол-
нению чего вам, о. благочинному, и посылается сей указ.

2. Указ Его Императорского Величества Самодержца Все-
российского, из Тульской духовной консистории, благочин-
ному. Консистория, по выслушании указа Св. Синода от
26 июля сего года за № 2943, по Высочайшему повелению,



 
 
 

о доставлении ежемесячных сведений об успехах народно-
го образования, коим предписано, объявив циркулярными
указами всем Преосвященным Епархияльным Высочайшее
повеление о представлении Его Императорскому Величе-
ству ежемесячно сведений об успехе народного образования,
предписать им, Преосвященным, чтобы они, каждый по сво-
ей епархии, ежемесячно к 1-му числу непременно представ-
ляли Св. Синоду краткие сведения: а) сколько именно к то-
му месяцу, за который представляются сведения, состояло
в епархии училищ при церквах и сколько было в них уча-
щихся; б) сколько вновь в течение этого месяца открыто та-
ких училищ и сколько поступило в них учеников и учениц;
в) кем открыты эти училища, и где они помещаются, – в
домах ли священнослужителей, или в домах прихожан; г) о
всех тех бывших в течение месяца случаях, которые по от-
ношению к означенным училищам заслуживают особенного
внимания. Приказали: 1) О сем Высочайшем повелении объ-
явить всем священнослужителям епархии, вменив им вме-
сте с тем в непременную обязанность, чтобы они со всевоз-
можным рачением и деятельностью, без всякого договора и
требования возмездия, занимались в общественных или же
домашних частных школах обучением поселянских детей,
мальчиков и девочек, необходимейшим молитвам с изъясне-
нием оных, краткого катихизиса с краткою священною исто-
рией, чтению церковному и гражданскому и счету, руковод-
ствуясь составленными по распоряжению Св. Синода буква-



 
 
 

рями, которые на сей предмет имеются уже во всех церк-
вах епархий и, смотря по надобности, могут быть всегда вы-
писываемы чрез консисторию по 6 к. сер. за экземпляр. К
предметам учения могут быть присовокуплены, по желанию,
письмо и первые четыре действия арифметики; причем объ-
яснить им, что здесь разумеются не одни только обществен-
ные сельские училища и школы, но и частное домашнее обу-
чение детей в домах священнослужителей. 2) Вышеизложен-
ные краткие сведения, изображенные в 4-х пунктах указа Св.
Синода, по собрании оных на месте, за июнь, непременно
представить в консисторию к 25 числу сего августа с объяс-
нением, у каких именно лиц из духовенства сколько обуча-
ющихся мальчиков и девочек и каким предметам, и 3) Такие
же сведения доставлять потом в консисторию и ежемесячно,
непременно к 15 числу, с объяснением о неисполнении кем-
либо из священнослужителей обязанности, изображенной в
1-м пункте настоящего предписания, и об особенно усерд-
ствующих к делу обучения крестьянских детей обоего пола.
О чем к должному исполнению и посылается.

Несмотря на благую цель этих указов и на кажущуюся удо-
боисполнимость ее, в мировом участке, о котором идет речь,
из 400 учащихся только 30 учатся у причетников и то не бес-
платно. При настоящем положении духовенства, требующем
постоянных забот о хозяйстве, семье и духовной пастве, бес-
платное обучение было бы образцом редкого самоотверже-
ния, что очень хорошо чувствует народ, несмотря на всё ува-



 
 
 

жение, или скорее, вследствие того уважения, которое он пи-
тает к духовенству. Как сказано, указы эти только еще бо-
лее утвердили крестьян в их убеждении, что школы надо за-
вести, и в намерении их скорее приступить к делу. Несмот-
ря на неоднократное мое отсоветывание, как только свалила
рабочая пора, общество за обществом принялись за откры-
тие школ.

Первое отозвалось Головеньковское общество следую-
щим образом. Выписка из волостных книг.

«19 Сентября. Старшиною написано отношение священ-
нику села Головенек о следующем: имея в виду словесное
предложение Вашего Благословения чрез посредство мест-
ного благочинного, относительно устройства в волости, под
моим управлением находящейся школы для детей времен-
нообязанных крестьян, мне необходимо сие обстоятельство
предложить волостному сходу. А дабы иметь правильное
рассуждение по сему для всей волости новому делу, то имею
честь покорнейше просить снабдить меня программою или
предписанием правительства об устройстве школ, если толь-
ко у Вас оное имеется».

«Получен от священника указ консистории».
«26 Сентября. Послано отношение священнику села Го-

ловенек следующего содержания: «имею честь покорнейше
просить Ваше Благословение, по случаю сегодняшнего чис-
ла Волостного Собрания, относительно учреждения школы,
пожаловать в волостное правление в 4 часа пополудни для



 
 
 

более основательного трактата по сему предмету, как Вам
отцу их и пастырю».

«26 Сентября. В журнале волостного правления записа-
но: Вследствие словесного предложения местного священ-
ника о заведении волостной школы, был собран волостной
сход, на который приглашен был и священник. По рассуж-
дении по сему предмету открылось следующее суждение: 1)
Старики изъявили желание учить своих детей с охотою, а так
как для школы общественного дома нет, то положили тако-
вой нанять, – и как Головеньковское волостное правление
состоит в селе Кривцове, то и указан ими дом в этом селе-
нии временнообязанного крестьянина имения Гг. Заслони-
ных Михаила Петрова, сколько потому, что у него помести-
тельна для сего изба и светла, столько же и потому еще, что
он, Петров, сам будучи грамотен, имея 51 год от роду, изъ-
явил желание учить детей за умеренную цену, именно с квар-
тирою 25 р. сер., до будущего мая месяца, на что мир и согла-
сился. 2) Мальчиков, коих родители и попечители объявили
желание учить, оказалось во всей волости 21. Самая отда-
ленная деревня будет от школы в 3 верстах, – следовательно
не затруднительно, по мнению мира, будет ходить мальчикам
в школу во все дни, за исключением праздничных и непого-
жих, ненастных дней. 3) Предположено открыть школу и на-
чать, по отслужении молебна в присутствии старшины, как
надзирателя порядка в школе, старост, как представителей
обществ, родителей или попечителей, учащего и учащихся,



 
 
 

как виновников новоучреждаемого небывалого торжества,
и при благословении священника, как блюстителя за ходом
учения; открыть и начать таким образом школу 1-го октяб-
ря. 4) Священник предложил миру снабдить школу, за весь-
ма сходную цену, азбуками, именно по 5 коп. сер. за экзем-
пляр. 5) Так как мальчики должны быть из четырех селений
волости, то дабы им не стесняться в ходьбе и не отвлекаться
вовсе от занятий – приобучения домашнего предположено
быть одному классу в день, примерно от 8 часов утра до 2-
х часов пополудни, т. е. от крестьянского завтрака до позд-
него их обеда. 6) Материалы, какие потребуются для обу-
чения, как-то: книги, бумага, чернила, перья и проч., долж-
ны доставлять родители или попечители каждого из мальчи-
ков; для чего составить при школе книгу с обозначением в
оной семейств мальчиков, имен самих мальчиков и ремон-
та на них, по учению их. 7) Смотрение за учением священ-
ник принимает на себя, а надзор за школой, на основании
положения, волостной старшина. 8) Об этом рассуждении
волостного схода и положении донести г. исправляющему
должность мирового посредника с испрашиванием началь-
нического разрешения».

«29 Сентября. В отношении школы г. исправляющий
должность мирового посредника приглашает к себе для со-
вещания священника села Головенек ко 2-му числу октября,
а так равно призывает и назначенного учителя крестьянина
Михаила Петрова к тому же числу, посему определено: от-



 
 
 

крытие школы, предположенное 1 октября, впредь до особо-
го распоряжения мировым посредником, оставить».

Проэкзаменовав предложенного учителя Михайла Петро-
ва, кандидат мирового посредника убедился, что Михаил
Петров еле-еле умеет читать, а писать отказался за неимени-
ем очков, что он и при очках умеет, как я впоследствии убе-
дился, чрезвычайно плохо. Кандидат не посоветовал обще-
ству принимать Михаила Петрова учителем. Принят ли со-
вет, или принят он за приказание, но Михаилу Петрову бы-
ло отказано и общество решило нанять вольного учителя и
потому увеличить плату.

«14 Октября. На волостном сходе имели рассуждение о
средствах к обучению мальчиков, на котором положили в год
60 р. сер. собрать с миру всей волости на учителя и за квар-
тиру, а чрез год, когда увидят, какую это учение принесет
пользу, то обещались или прибавить, или оставить на этом
же положении».

Когда я вновь вступил в исправление должности, Голо-
веньковский старшина просил меня выбрать им учителя на
60 р. в год жалованья и говорил, что они убедились в том,
что Михаил Петров был бы нехороший учитель, и что они
хотят завести школу настоящую. Я мог рекомендовать им
г-на С., бывшего студента университета, но жалованье 60 р.
казалось мне недостаточным и полагая, что в их местности,
где 10-летний ребенок в день зарабатывает по крайней мере
10 коп., плата по полтине в месяц с ученика будет необре-



 
 
 

менительна, и что при отдельной плате за каждого ученика
исключается возможность насилия в общем волостном сбо-
ре на училище, я отвечал им, что могу рекомендовать очень
хорошего учителя Г-на С. и предлагаю при том на их обсуж-
дение правила для сельских школ, напечатанные в этом ну-
мере в статье А. Э. На мое предложение не согласились, и
я получил следующий ответ от красноречивого волостного
писаря.

«15 Октября. Последовало донесение Г. Мировому По-
среднику следующего содержания: В дополнение к моему
представлению от 27 минувшего сентября за № 69, имею
честь Вашему Сиятельству донести, что, во исполнение Ва-
шего словесного приказания, 12 сего октября, мною был со-
бран волостной сход и отцы тех мальчиков, которые предна-
значены к учению, и на оном по моему внушению и убежде-
нию о пользе школы, отцы мальчиков никак не согласились
вносить по 50 коп. сер. в месяц, отзываясь, что они не в силах
ничего дать за своих мальчиков, по многочисленности сбо-
ров на разные предметы; потом, видя неустойку, предложил
миру, но старики, по многом также с моей стороны убежде-
нии, решились только дать на школу 60 руб. сер. в год. Это
малочисленное назначение, полагаю, Ваше Сиятельство, за-
висит от того, что 1) соединились в одно время многоразлич-
ные сборы по разным предметам, которые устрашили ста-
риков и 2) к сожалению совершенное непонятие их о поль-
зе, которую может принести им и их домочадцам эта благо-



 
 
 

детельная школа. А как они увидят чрез несколько време-
ни, как например чрез полгода, своих мальчиков не такими
невежами, как они есть, то можно надеяться, что успех в сбо-
ре будет гораздо удовлетворительнее».

Г-н С. согласился быть учителем и (оставляя говорить пи-
саря в волостной книге):

«17 Октября. По отпетии молебна происходило откры-
тие школы обучения мальчиков в присутствии г. Мирового
Посредника IV участка Гр. Л. Н. Т. под личным, Его Сия-
тельства, занятием с детьми, покровительством им на буду-
щее время и попечением о них. Сие событие достойно быть
внесено в сей журнал не для показания каких-либо действий
старшины, но для памяти и освящения дня сего смиренными
земли, поселянами сей волости и будущим их поколением».

«26 Октября. Был собран волостной сход вследствие
неудобства волостного правления с волостною школою, и
по общему рассуждению и по свидетельству найдено наи-
лучшим следующее: Кривцовское общество согласилось вы-
строить на свой счет школу сейчас же, из имеемого в виду
хлебного магазина, который находится в селе же Кривцове и
есть, по их мнению, излишний, потому что для засыпки об-
щественного хлеба существуют еще два других магазина, в
которые может поместиться хлеб всего кривцовского обще-
ства. Этот излишне-найденный магазин, по их мнению, удо-
бен к новоустрояемой школе, и они соглашаются из оного
магазина отстроить и облечь в те формы, которые требуются



 
 
 

для волостной школы, как сказано выше, теперь же».
«31 Октября. Сделано распоряжение об основании пред-

назначенной 26 октября школы».
«8 Ноября. Писарь волости, коллежский секретарь Миха-

ил Андреевич Соколов, содействуя усердию старшины от-
носительно открывшейся школы для обучения грамотности
мальчиков, возъимел усердие принести посильную свою леп-
ту на олтарь блага общественного с тою христианскою рев-
ностью, которая да будет присно поминаема между некото-
рыми из соотчичей старшины, которые могут, по его, писаря,
мнению, принесть и малый дар наравне с большим. Вслед-
ствие чего представил 13 экземпляров букварей для открыв-
шейся школы и просил, оные приняв, вручить г-ну учите-
лю школы, на его распоряжение в отношении употребления
их. Определено: означенное пожертвование г. Соколова при-
нять и передать г-ну учителю школы».

«27 Ноября. Школа, которая была при волостной избе, пе-
реносима была под наблюдением старшины и учителя и при
содействии писаря, нынешний день, в ту избу, которая для
того вновь устроена».

«3 Декабря. Было освящение школы в присутствии во-
лостного старшины, кривцовского сельского старосты, во-
лостного старосты, волостного писаря, некоторых посторон-
них лиц, большею частию родителей учащихся, и некоторых
немногих мальчиков».

Школа эта имеет самое большое число учеников: около 50



 
 
 

мальчиков и 6 девочек в настоящее время, несмотря на то,
что при начале было 27. Но ученики, находящиеся на рассто-
янии одной и двух верст, манкируют, успехи же учеников по
количеству их, несмотря на даровитость учителя, идут мед-
леннее, чем в других школах.

В 2-х верстах от этой школы находится довольно значи-
тельное селение однодворцев и государственных крестьян.
Крестьяне эти имеют свою школу на расстоянии 30 верст,
платят на нее известный душевой сбор, но никто из их де-
тей там не учится. Крестьяне эти наслышаны о хорошей сла-
ве головеньковской школы и обещают отдать в нее своих де-
тей, но до сих пор не отдают, – отчасти потому, что здесь им
пришлось бы второй раз платить за обучение детей, отчасти
и потому, что им почему-то кажется, что, подлежа другому
ведомству, они не имеют на это права. В последнее только
время появился в этом селении мещанин, ходящий по дво-
рам попеременно и учащий по полтине в месяц.

Головеньковская школа только одна волостная с обяза-
тельной по душам платой, все остальные учреждены на осно-
вании предложенных правил для сельских школ. Успех этой
школы должен быть отнесен преимущественно к выгодному
расположению селений волости – не далее 2-х верст от учи-
лища – и главное, почти к бесплатности за ученье; ибо шко-
ла поддерживается частными пожертвованиями и потому не
может служить примером.

Житовская школа. Следующая по времени школа осно-



 
 
 

валась житовская. Волостное правление находится по поло-
жению при приходе в селе Т. Село Т. бедно, самые сильные
деревни находятся в пятиверстном расстоянии. Когда был
прочтен священником указ о школах и понят как приказа-
ние, крестьяне отдаленных сильных деревень были в боль-
шом горе, несколько раз ходили к посреднику за советом
и чрезвычайно обрадовались предложению свободной сель-
ской школы. На волостном сходе все единогласно объяви-
ли, что не может быть сомнения в согласии родителей пла-
тить по полтине с каждого мальчика. Набралось 22 ученика,
из которых два бедные единогласно приняты стипендиата-
ми общества. Помещиком была пожертвована изба бесплат-
но для помещения, и школа, ни уменьшаясь, ни увеличива-
ясь, существует четвертый месяц и дает возможность к су-
ществованию учителя на средства, платимые родителями, и
вместе с тем ставит учителя под самый строгий контроль об-
щества. Несмотря на то, что проект учреждения этой шко-
лы был принят весьма охотно, в принятии этом была из-
вестная доля увлечения, оказавшегося впоследствии. Неко-
торые ученики из дальних деревень отстали. (На место их
поступили другие.) Отдаленное от школы общество села Т.
протестовало против волостного сбора на обзаведение учи-
лища: волостной приговор изменен, и училище стало сель-
ское, а не волостное. Семь мальчиков села Т. составили дру-
гую, маленькую школу у дьякона. Две совершенно противо-
положные методы, употребляемые в этих школах, составля-



 
 
 

ют нескончаемый предмет рассуждений и споров между кре-
стьянами, и, несмотря на то, что обучение в школе дьякона
дешевле, из деревень, находящихся на равном расстоянии
от той и другой школы, отдают преимущественно в житов-
скую, и в последнее время метода: а, бе, ве и свобода учени-
ков, видимо, получает преимущество в общественном мне-
нии. Замечательно при учреждении этого училища то, что,
несмотря на известное крестьянам требование от благочин-
ного, чтобы священник обучал бесплатно и ежедневно, сель-
ское общество, учредившее школу, сочло справедливым по-
ложить священнику вознаграждение за обучение закону бо-
жию в житовской школе по два раза в неделю. Оно положило
за это 14 рублей из штрафных денег.

Л-ая школа. Пример житовской школы чрезвычайно
сильно подействовал на другие общества, и в сентябре, ок-
тябре и ноябре месяцах, одна за другой, открывались сель-
ские школы. Вслед за житовской открылась л-ая школа, но
далеко не так успешно, как первая. Было много обстоя-
тельств, которые содействовали этому. В самом селе в ста-
рину была школа, заведенная помещицей, и, как всегда, обя-
зательная для всех; половина народа – грамотные и потому,
как и всегда, с спутанными понятиями о школах, грамотно-
сти и образовании. Кроме того, писарь, умный и ловкий че-
ловек, желая подслужиться посреднику, съумел представить
предложенные правила школ, как обязательное приказание
высшего начальства.



 
 
 

На волостном сходе составили приговор о плате 10 коп.
с тягла и по полтине с каждого мальчика, которых набрали
45. Помещик пожертвовал помещение в доме и плату за 10
мальчиков из бедных дворовых крестьян. Положение шко-
лы, казалось, было блестяще, но вышло наоборот. Крестья-
не смотрели на плату за детей, как на налог; были деревни
на расстоянии 5 верст, – детям невозможно было ходить в
зимнее время;  – учитель не умел повести дела так, чтобы
переход от старых приемов к новым был незаметен; грамот-
ные крестьяне чувствовали себя вправе судить о преподава-
нии и не одобряли его; писарь, начавший до открытия шко-
лы учить детей и, кажется, надеявшийся быть учителем, упо-
треблял теперь свое влияние против школы; причетники –
точно так же; помещение в господском доме, слабость учи-
теля, который стал поддаваться требованиям крестьян, и –
главное – постоянные мои убеждения, что нет ничего обяза-
тельного в отдавании детей и плате 50 коп., сделали то, что
школа распалась после 3 месяцев, и из 55 учеников осталось
менее 20 и то больше дворовых: некоторые перешли к писа-
рю, некоторые к причетникам, некоторые остались учиться
дома, ученики из дальних деревень перестали ходить.

Никакие блестящие результаты в самой лучшей из сво-
бодных школ, которые я знаю, не убедили меня так сильно
в необходимости свободы для родителей – отдавать или не
отдавать своих детей, и необходимости требовать плату за
обучение, и верить в контроль общества, как неудача этой



 
 
 

школы.
Между учителями нашего участка существует обыкнове-

ние съезжаться по воскресеньям и обсуждать сообща дела
школ. Каждое воскресенье мы получали самые грустные све-
дения о делах л-ой школы: тот взял своего сына под предло-
гом, что грех учиться по а-бе и пр., тот предлагал писарю
сверх 50 коп., платимых в школу, еще 75, чтобы только сын
его был не в нашем училище; тот, придя в школу, наговорил
грубостей учителю за то, что сын его не знал «Восстав от
сна», обещая, что он задаст учителю, ежели к субботе уче-
ник не будет знать «Восстав от сна»; тот разорвал данные
на дом сыну сказки Худякова. Мы ломали себе голову, что-
бы догадаться, какие причины этого неудовольствия и как
помочь ему: пробовали уступать требованиям крестьян, за-
ставляя читать церковное, но это было еще хуже; пробова-
ли посылать новых учителей, но это послужило новым пово-
дом к неудовольствию родителей, наконец, попробовали усо-
мниться в достоинстве школы и учителя, и всё нам объясни-
лось. Эта была та самая школа, которую я старался описать в
статье о методах обучения. Положение школы было одно из
самых трудных; во 1-х, по большому числу учеников, во 2-
х, по полунасильственности ее учреждения, вследствие ко-
торой за 5 верст должны были ходить дети, в 3-х, и главное,
потому, что половина родителей грамотные. А грамотность
поселяет не только недоверие, но и озлобление против обра-
зования. Для того чтобы дело пошло успешнее, надо было



 
 
 

талантливому и энергическому учителю основаться в одном
из сельских обществ и, без всякого объявления о школе, на-
чать учить 10—15, сколько бы набралось желающих, и ме-
сяцами и годами конкуррировать и бороться с изстари-уста-
новившимся порядком учения и взглядом на него народа. А
учитель был не талантливый и не энергический, школа бы-
ла учреждена полуобязательно и дети в ней не учились ни
грамоте, ни образовывались. В настоящее время школа эта
только называется школой, настоящая же школа у причетни-
ков, писаря и у отставного солдата. Теперь еще есть возмож-
ность даровитому учителю поднять школу, но продлись на-
сильственное существование ее еще месяц, и дело было бы
потеряно навсегда.

Подосинская школа. После открытия этих трех школ про-
шло более месяца до открытия новых, потому что не бы-
ло учителей, а я обещал хороших учителей, и общества до-
жидались. – Только самое отдаленное общество в деревне
Подосинках, принадлежащее Голицынской больнице, нашло
своего учителя и на предложение мое заместить выбранного
ими учителя другим – объявило, что оно не нуждается в но-
вом учителе, и своим довольно. Учитель этот был отставной
дьячок, уже лет 20 занимавшийся обучением детей в сосед-
ней однодворческой деревне. Он предложил учить дешевле,
чем в других школах по предложенным мною правилам: он
брал три полтины ассигн., вместо полтины серебром и, бла-
годаря этому средству, 3 месяца продержался учителем.



 
 
 

Я посетил эту школу во время ее цветения. Когда мы во-
шли, всё было тихо там. 24 мальчика, сидевшие с вырезными
указками чинно вокруг длинного стола, вдруг запели на раз-
ные голоса. Во главе всех сидел сын огородника, лет 16-ти, в
синем кафтане. Он запевал: надеющиеся на ны; сосед его, во-
дя указкой по засаленной азбучке, пел: слова под титлами:
Ангел, Ангельский, – Архангел, Архангельский, и снова начи-
нал: слова под титлами: Ангел и т. д. Третий – буки, арцы,
аз – бpa, четвертый – премудрость. Когда я вошел в избу,
они закричали, потом встали. Учителя не было. Я спросил,
зачем они встали, они объяснили, что меня ждали и что так
им было приказано. Я попросил их сесть и продолжать, все
начали опять с тех же слов: надеющиеся, слова под титлами
и т. д. Здесь в первый раз я видел классическую, старинную
школу и в первый раз понял, каким путем выучиваются по
этой методе.

В наше время много говорят за и против старинной мето-
ды и притом так мало знают, как она прилагается в действи-
тельности, что я считаю нужным описать ее так, как видел
в этой школе и у других специалистов, мастеров обучения
грамоте.

Учитель устраивает стол, лавки, назначает время учения,
обыкновенно с 8 часов до сумерок, отцы обязаны снабдить
неграмотных детей азбучками, грамотных – часовником или
псалтырем, смотря по степени успеха. Весьма часто родитель
покупает или достает Бог знает какую книжонку вместо аз-



 
 
 

бучки, иногда не может достать псалтыря, когда ужь мальчик
начал учить псалтырь, и ученик учит не то, что следовало
бы ему по порядку курса. Так, здесь я застал псалтырника,
читающего всю уже выученную наизусть азбуку, потому что
единственный псалтырь был занят. Родители дают детям вы-
чурные, в роде славянских букв, вырезанные указочки. При-
водя в школу или на дом к учителю, всегда при ученике про-
сят учителя наказывать, бить, и говорят почти одну и ту же
обычную фразу, имеющую целью внушить страх мальчику
и убедить учителя в том, что родитель передает ему свою
власть побоев над сыном. Большей частью, в день отведения
в школу, родители ведут еще ученика в церковь и служат мо-
лебен св. Науму, который должен, по их убеждению, на ум
наставить мальчика. Родители и ученик смотрят на будущее
обучение, как на дело рискованное: дастся грамота – хоро-
шо; не дастся – даром промучают. В каждой деревне есть пе-
ред глазами такие примеры.

Ребята приходят в школу все в одно время; пока учение не
начиналось, они должны стоять смирно в сенях или у избы
и не разговаривать, ибо ежели 20 человек вдруг начнут раз-
говаривать, учителю это покажется криком и он их накажет.
Входя в школу, все молятся богу, садятся за книги, вновь
крестятся и целуют эти книги. Книга для них есть божество,
в роде идолов у Чувашей, которое они просят быть милости-
вым к ним. Каждому задается стишок, который он должен
выучить (стишок – значит строка или две). Заданные вчера



 
 
 

стишки он должен повторить. Начинается то самое пение,
которое я застал. Учитель поручает старшему смотреть за
порядком, сам же большею частью уходит. Порядок состоит в
том, чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои
5 или 6 слов. Самый лучший из таких классических учите-
лей в продолжении дня едва ли раз обойдет всех учеников,
спросит заданный стишок и задаст новый, т. е. час времени, в
продолжении дня, употребит на занятия со всеми. Обыкно-
венный же прием такого рода учителей состоит в том, чтобы
поручать ученье старшему ученику, самому же в продолже-
нии недели заняться с учениками много три, четыре часа.

Все такие учителя непременно завербовывают к себе в
школу хоть одного грамотного под предлогом доучивать его,
а в сущности, этот полуграмотный и есть учитель. Настоя-
щий же учитель занимает только полицейскую должность:
прикрикнуть, приударить, собрать деньги и изредка только
указать и спросить урок. Такими учителями очень часто бы-
вают люди, почти целый день занятые посторонним делом, –
причетники, писаря, и таких-то учителей и вытекающую из
их занятий методу предлагают вышеприведенные указы кон-
систории и циркуляр М. В. Д. о волостных училищах.

Заучивание стишка продолжается целый день. Един-
ственную перемену – диверсию составляют спрашивание
учителя, соединенное обыкновенно с побоями, и промежут-
ки, когда учитель выходит и ребята начинают баловаться,
вслед за чем обыкновенно бывают доносы и наказания. Учи-



 
 
 

тель всегда старается как можно более уравнять учеников.
Ежели есть ученики, умеющие писать, он заставляет их твер-
дить старое с тем, чтобы засадить писать уже всех вместе.
Так было и здесь.

Процесс и курс учения следующий: выучивается, начиная
с азов, по стишку каждый день, потом склады, выговаривая
буки-аз-ба – ба, веди-аз-ва – ва (это называется – по скла-
дам). На главе складов – заучивание под ряд приостанавли-
вается и склады выучиваются два раза: по складам и по тол-
кам. Ученье по толкам состоит в следующем: учитель подхо-
дит и говорит: сыщи ба, ученик ищет по азбуке, находит и
говорит: буки-аз-ба – ба; учитель говорит: сыщи дe, ученик
находит и говорит: добро-естъ-де – де. Выучив склады, за-
учиванье уже идет под ряд: заглавие, слова под титлами, мо-
литвы, басни, краткая священная история, таблица умноже-
ния и т. д. Потом заучивается псалтырь точно так же. После
псалтыря начинают писать, но писать значит совсем не то,
что мы понимаем: из букв уметь правильно соединять слова
и речи, – писать, по их понятиям, значит уметь красиво вы-
водить скорописные буквы почти в непонятных для них со-
единениях – срисовывать прописи. Иногда к этому прибав-
ляется выучивание наизусть цифр от 1 до 1000, чисто меха-
ническое, без понятия о нумерации, и тем обыкновенно кон-
чается полный курс учения, который гуртом стоит в наших
местах 7 р. 50 за выучку и в розницу от .1 р. до 2 р. ассигнац.
в месяц.



 
 
 

Я долго не мог понять, каким образом, несмотря на такое
учение, некоторые выучиваются-таки читать, и объяснил се-
бе дело только математическим расчетом. В азбуке средним
числом бывает страниц 50, на каждой странице до 25 строк;
ежели в первое время стишки задаются в две строки на день,
а в последнее время строк до 8 в день, средним числом мож-
но положить задаваемый на день стишок в 5 строк. В 300
дней по этому расчету должна быть выучена наизусть вся аз-
бука, т. е. почти в год, что и бывает так при старательном,
строгом учителе, год пройдет еще на учение псалтыря, год на
искусство срисовывать прописи, и опять три года совпадают
с обычным временем, употребляемым старательным учите-
лем на хорошего ученика для того, чтобы в полную выучку
произвестъ.

В Подосинковской школе я долго бился в отсутствие учи-
теля, чтобы узнать что-нибудь от учеников. Как только я об-
ращался к кому-нибудь из них, он утыкался в книгу, твердя
стишок, и совершенно забывал меня, и опять со всех сторон
начиналось: надеющиеся на ны и пр. Я оглядывался, искал
живого взгляда и изредка замечал мальчика, оторвавшегося
от книги и внимательно и умно смотревшего на меня, – я
подходил, спрашивал, но в ту же минуту какой-то туман за-
стилал его глаза, и он снова бессмысленно начинал твердить
свой стишок. Я попробовал спросить св. историю, старший
псалтырник, начиная с заглавия: «краткая священная исто-
рия», пропел мне стишков 20, но спутался на сотворении



 
 
 

женщины. Чтобы помочь ему вспомнить, я стал спрашивать
его, была ли у Адама жена, или нет? Он заплакал. Наконец,
извещенный каким-то услужливым мальчиком, явился учи-
тель, хромой, с костылем, с неделю небритый и с опухшим,
мрачным и жестоким лицом. Я не видал еще старинного учи-
теля, – кроткого человека и не пьяницу. Я убежден, что эти
люди по обязанности своей должны быть тупы и жестоки,
как палачи, как живодеры, – должны пить, чтобы заглушать в
себе раскаяние в совершаемом ежедневно преступлении над
самыми лучшими, честными и безобидными существами в
мире…

Как только он вошел – крик усилился. Я попросил его по-
казать мне, как он учит; он стал подходить к каждому из
мальчиков, и я заметил, как у каждого из них щурились гла-
за, и головы вжимались в плечи при приближении небритого
лица учителя, которое они чуяли, не оглядываясь на него. Во
время учения и распуская учеников, он вел себя совершенно
так же, как в старину барщинский староста, с палочкой ходя-
щий на работе за бабами, который при приближении барина
покрикивает: ну, бабы, бабы! – несмотря на то, что бабы и
без поощрения стараются притвориться, что они работают.
«Ну вы, куды, тише, порядком!» – кричал он на детей, выле-
завших из-за стола, поталкивая их в спины и быстрым, неза-
метным движением кисти руки подергивая за что попало.

Перед тем, как выходить из-за стола, каждый из учеников
перекрестился и опять поцеловал свое мрачное и карающее



 
 
 

божество – книжку и поцеловал в тот самый стишок, кото-
рый он учил нынешний день: кто в Блажен муж, кто в таб-
лицу умножения, кто в слова под титлами или басни Хем-
ницера. Все еще помолились перед образом, учитель объяс-
нил мне, что он еще не выучил их, но выучит петь молит-
вы пред и после учения. Я очень порадовался этому. Ребята
вышли на двор всё еще тупые и мертвые, прошли несколько
шагов как убитые и только в некотором отдалении от учили-
ща стали оживать. И какие прелестные дети! Точно такие же,
каких я знаю и люблю в Ясной поляне, только еще совсем
новые и прекрасные типы…

Так живо мне вспомнилась немецкая школа, выход из нее
и метаморфозы в школе и вне школы, которые я не раз заме-
чал в немецких детях. Лучшая берлинская народная школа
с портретом и методом Песталоцци, с приложением усовер-
шенствованной звуковой методы и Anschauungsunterricht'а2

и заучиванье стишков по букварю и псалтырю, – совершенно
одинаковы и равны. Впечатление, производимое ими, и ре-
зультаты те же самые. Впечатления – грусть и негодование на
деспотизм учителя, результаты – отвращение к образованию
и уродование. Берлинский учитель не стоит выше подосин-
ковского, оба согласны в отрицании права свободы человека,
на том основании, что человеку этому только 10 или 12 лет.

Вернувшись в избу старосты, я нашел там несколько му-
жиков, видимо интересовавшихся знать мое мнение о шко-

2 [наглядного обучения]



 
 
 

ле. Учитель был тут же. В школе при учениках я, разумеет-
ся, не говорил своего мнения об его учении, здесь же я по-
просил учителя написать мне что-нибудь. Учитель вышел в
другую комнату и прислал мне оттуда записку в три стро-
ки, в которой бывший со мной ученик яснополянской школы
поправил, при мужиках, четыре орфографические ошибки.
Староста спросил мое мнение о школе, я сказал, что детям
лучше бы вовсе не учиться, чем учиться у такого учителя,
но что это, как и всегда, зависит от их воли, и что я в насто-
ящее время не имею в виду для них другого учителя. Мне
казалось, что мне совершенно не поверили. Школа продол-
жалась еще месяц. Недели две тому назад старшина той во-
лости объявил, что крестьяне недовольны своим учителем и
просят другого.

Вскоре после этих школ, – изъявили желание записать от
10 до 20 мальчиков с платою по полтине и просили рекомен-
довать учителя общества: Богучаровское, Головлинское, Ко-
чанское, Плехановское и Крутенское.

Так как Богучаровская школа была самая значительная по
числу учеников и учитель был только один, то открыта толь-
ко одна школа, другим же объявлено, что учителей в виду не
имеется. Все эти четыре общества решили дожидаться и ис-
кать такого же учителя, как в Богучаровской школе, и с на-
смешкой указывали на Подосинковскую школу. Не дождав-
шись и не найдя учителя, Головлинское общество поручи-
ло учение писарю, который повел дело по классической  ме-



 
 
 

тоде, Плехановское – частью отдало детей к солдату, посе-
лившемуся в деревне, частью дождалось вновь прибывшего
учителя; Кочанское совсем отказалось от своего намерения
учредить школу, и родители – кто отдал детей на выучку к
священнику, кто к полуграмотному мужику, исполняющему
там должность писаря; Крутенское – частью перешло к пи-
сарю, частью устроилось в одной из деревень, так же как и
в деревне казенных крестьян, о которой было говорено, т.
е. нашли себе учителя, который за полтину учит детей, по-
переменно, как посиделки у девок, переходя из дома одно-
го мальчика в другой. Две дальние от Тулы и от большой
дороги волости, несмотря на убеждения неисправного и по-
тому желавшего подслужиться старшины, несмотря на уве-
щания священника, не согласились ни в одном обществе от-
крыть школы. Теперь только набралось из двух волостей в
1000 душ около 20 мальчиков: кто к священнику, кто к сол-
дату, кто к помещику.

В Ясенецкой волости, ближайшей к Туле и большой доро-
ге, на 1100 душ в настоящее время восемь школ: Яснополян-
ская, Телятинская, Кочаковская, Ясенковская, Колпенская,
Грецовская, Городненская и Бабуринская и более полутора-
ста человек учащихся. При открытии волости выражено бы-
ло желание учредить волостное училище и тотчас же при-
ступлено к постройке дома. Основания, на которых должно
было быть учреждено училище, смутно представлялись схо-
ду. Наступила осень, великолепный дом строился, об учите-



 
 
 

ле и плате не было речи; во всей же волости, на краю ее, су-
ществовала одна частная Яснополянская школа, и в Ясенках
взятый для своих детей домашний учитель у купца – дворни-
ка учил отданных ему еще двоих мальчиков, да еще у дьячка
были на выучке, с забранными вперед деньгами, два кончав-
шие трехлетний курс мальчика.

Всякий раз, когда на волостном сходе заходила речь об
училище, старшина объяснял, что дом строится и что до от-
стройки об училище думать нечего. Ответом этим были все,
видимо, довольны, опасаясь еще нового обязательного сбо-
ра по всей волости. Когда были предложены правила о сель-
ских школах, честолюбивый и умный староста, хотя и без-
детный, увлекся мыслию учредить в своей деревне школу;
он пришел, как и всегда подразумевая приказание в откры-
тии волостного училища, спросить меня, можно ли завести
особенно школу в своей деревне? Чрез несколько времени
пришли с радостными лицами все мужики объявить, что у
них всё готово, и покоя не давали, требуя учителя, которо-
му исправно третий месяц платят по полтине с мальчика, и
сами нанимают и отапливают избу. Вслед за этой деревней
объявило желание Колпенское общество, тоже непременно
в своей деревне открыть школу, несмотря на то, что эта де-
ревня отстоит только в версте по шоссе от волости и дома,
выстроенного для училища, и от училища солдата и даже
от другого вновь открытого училища. Третье общество в 6
верстах открыло свое училище. Четвертое, в одной версте



 
 
 

от Ясной поляны и никогда не посылавшее в бесплатную
школу своих детей, открыло свою школу. – В Ясенках, там,
где построен великолепный дом волостного училища, оста-
лась самая незначительная школа из 9 мальчиков. Дом оста-
ется без употребления. Остался в волости еще один неболь-
шой округ, не имевший своего училищного центра, и в этот
округ, не выдержав конкурренции Ясенецкой школы, пере-
ехал солдат и завел свое училище в 10 учеников. Причет-
ники, имевшие до основания этих школ только двух учени-
ков, получили вследствие общего настроения еще шестерых,
так что вместо одного предполагавшегося волостного учи-
лища образовалось восемь маленьких школ, которые соеди-
нили в себе почти всех мальчиков волости – на 1100 душ
около 150 учащихся. И училища эти, возникая свободным
образом, разместились так удобно и хорошо, как не мог бы
придумать никакой администратор. Училища эти и все во-
обще 23 училища, о которых идет речь, не подчинены ничье-
му контролю, исключая контроля обществ, и потому посто-
янно разрастаются, разветвляются, падают там, где они дур-
ны, увеличиваются там, где хороши, и не говоря о том, что
захватывают большое число учеников, в общей массе хоро-
ши и, особенно сравнительно с училищами государственных
имуществ, совершенствуются.

Я говорю, что училища эти существуют без контроля, не
потому, чтобы не было предписано местному духовенству
и штатным смотрителям надзирать за ними, но потому, что



 
 
 

надзор этот для тех и других совершенно невозможен и по
недостаточности времени, и по недостаточности знаний и
средств разъезжать, и по раздробленности, и по постоянным
видоизменениям этих училищ. Из 23 училищ о шести толь-
ко донесено официяльно на основании циркуляра М. В. Д.,
в том числе о Ламинцовском и Подосинковском, с цифрами
учеников. Оба эти училища почти не существуют и, как я
сказал, распались на другие маленькие училища.

В Ясенках живет купец и нанимает учителя для своих де-
тей, кроме того к нему ходят еще несколько человек посто-
ронних. Школа – это, или не школа, – должно ли быть о ней
донесено? и солдат зачислен приходским учителем или нет?
В другой деревне живет помещик и вместе с своими детьми
учит 12 крестьянских мальчиков. Опять – школа это или нет,
и должен ли быть помещик зачислен приходским учителем
или нет? Писарь набрал несколько мальчиков и между делом
учит их, мужик-староста нанял к себе домашнего учителя, а
чтоб ему было дешевле, сложился с другими. В Плеханове и
Воздреме солдат и мещанин ходят по дворам и учат. Школа
это, или нет? Когда, как и кому доносить об этом? Это невоз-
можно. Есть три средства: или не признавать эти школы, как
это было до сих пор, или преследовать их, что̀ было бы нару-
шением самых священных прав человека: отцу учить своих
детей как ему удобно, или признавая, помогать им. – Есть
жизненные отношения людей, не подлежащие определениям
закона, – отношения семейные, к которым принадлежит и



 
 
 

дело образования. Точно так же нельзя предписать законов
матери об обучении ее детей, как и поймать это ускользаю-
щее от закона отношение образовывающего к образовываю-
щемуся.

Занявшись изучением возникновения и развития этих
школ в последнее полугодие, во время которого школы на-
ходились, по отсутствию нового закона о них, вне всякой за-
висимости от правительственной власти, – я убедился, что
это время, которое многие назовут переходным временем,
есть идеал того, к чему должна стремиться организация на-
родного образования. Ежели бы мне сказали, чтоб я соста-
вил проект системы народного образования, мне бы легко
было ответить. Правительство, как представитель образовы-
вающего общества, хочет содействовать образованию наро-
да. Оно имеет и силу, и право, и даже обязанность это сде-
лать. Пускай оно выберет тех лиц, которых считает способ-
ными исполнять эту обязанность в отношении народа, под-
разделит их поровну по всему пространству государства и,
не предоставляя им никаких особых прав и преимуществ,
предоставит им сообща действовать наравне с другими об-
разовательными влияниями. Пускай в каждый уезд или уча-
сток пошлется один распорядитель и известное количество
учителей, хоть с известными пособиями от правительства,
и пускай учителя эти, составляя между собою съезды для
обсуживания общего дела, стараются открывать свободные
частные народные школы, конкуррируя с другими, незави-



 
 
 

симо от правительства открывающимися уродливыми шко-
лами грамотности. Только таким путем правительство при-
обретет ту законную силу влияния, которое по существу го-
сударственного устройства принадлежит ему. Только таким
путем правительство будет в состоянии образовать народ в
том духе и в том направлении, в котором оно находит это
справедливым. Только таким путем правительство обойдет
тот вечный камень преткновения насилия в народном об-
разовании, который производил и производит религиозные
и нравственные расколы, который ведет к деспотизму и ре-
волюции. Только таким путем дело народного образования
найдет себе не врага, а помощника в народе и без скачков,
усилий и пожертвований, безостановочно поведет общество
к вечной цели совершенствования.

Как в отношениях учеников к учителю, так и народа к
школе и власти образовывающего общества, я руководству-
юсь одним опытом. Опыт возникновения и развития этих 23
школ и многих других, которые я знаю, хотя мне и не удалось
изучать их на месте, самым блистательным образом доказы-
вает, что главнейшее условие успеха развития школ есть со-
вершенная свобода отношений к ним народа.

В деле устройства школ представляются три главные во-
проса.

1) Вопрос географического размещения их, имеющего хо-
тя и мало признаваемое, но огромное влияние на их успех.

2) Материяльные средства для их существования, и



 
 
 

3) Разъяснение недоразумений народа касательно всего
нового вообще, в особенности нового для него образования.

Опыт всех 23 школ доказал, что при свободном их раз-
витии размещение их состоялось не только не по приходам,
как предполагало епархияльное начальство, не только не по
волостям, как предполагал циркуляр Министра В. Д., но по
таким местностям, которые не предполагали даже самые об-
щества и которые указала сама жизнь. Будь обязательна Ясе-
нецкая волостная школа, в ней было бы номинально 100 че-
ловек учащихся и 10 в действительности, точно так же, как
это бывает в школах государственных крестьян; всё обще-
ство негодовало бы на беззаконный и бесцельный сбор и на
дело школ и образования. А теперь 150 человек действитель-
но учащихся в той же волости, общества, учителя и ученики
соперничествуют друг перед другом своими школами, роди-
тели с радостью платят свою полтину с ученика и только сер-
дятся на сбор, на который напрасно построили училищный
дом. В волостях, где еще не установились центры училищ,
как например в Л-ой, спросите меня, знающего все подроб-
ности условий, о том как разместить школы, и я непремен-
но скажу вздор, а при правительственном открытии училищ
и соединении большого числа учеников в одни центры, рас-
поряжения эти будут делаться из директорских кабинетов.
Мало того, знания местности и условий народа ничего не по-
кажут. В Крутенской волости в маленькой деревне стоит ро-
та и унтер-офицер, талантливый и старательный учитель. За



 
 
 

три версты бросили учиться у дьячка и пошли учиться к сол-
дату, а в другой раз за версту нельзя перетянуть в бесплат-
ную школу, под тем предлогом, что в зимнее время нет теп-
лой одежды. Несмотря на перемещения школ с места на ме-
сто, не в одной нашей местности постоянно заметно стрем-
ление школ распадаться на малые единицы. Каждое обще-
ство желает иметь своих детей и своего учителя перед глаза-
ми и только в этом случае охотно платит свои деньги.

Следя за развитием этого, только что зарождающегося
стремления к образованию, страшно становится предписы-
вать формы этому стремлению, чтобы, стараясь дать ему на-
правление, не заглушить его. Насильственное размещение
центров училищ может иметь именно такое и самое вредное
влияние.

Второй вопрос о материяльных средствах  точно так же
легко разрешается применением правила свободы, как и
первый. Страшно подумать о тех громадных средствах, ко-
торые потребовались бы для правительственных народных
школ во всей России, ежели бы школы эти возникли пропор-
ционально, хотя в том еще неполном количестве, в котором
основались в нашем участке. Кладя по 200 руб. на школу, –
это составило бы около 50 миллионов. Вместе с тем мы не
должны забывать, что, по причине русской зимы, невозмож-
но соединять учеников на расстоянии больше 2 и 3 верст, и
потому число школ будет еще больше.

Предоставляя же это дело обществам, я не вижу для пра-



 
 
 

вительства необходимости почти никакой денежной помо-
щи. Приводя опять в пример ближе мне знакомую Ясенец-
кую волость, всякая набавка 5 коп. на душу сбора пораждает
ропот и неудовольствие, а 5 коп. на душу составит 55 рублей
в год со всей волости. С родителей же теперь со всей волости
за 100 платящих учеников сходит в месяц 50 руб., и никто не
жалуется, а народ этой волости очень небогат. Двадцать же
учеников, т. е. 10 руб. в месяц, дают возможность существо-
вать учителю, даже если он по свободным вечерам не возь-
мет какую-нибудь постороннюю работу.

Вопрос о помещении, отоплении и первом обзаведении
тоже весьма легко решается крестьянами, как скоро им
предоставляют самим распоряжаться, где, как и по чему
учить своих детей: иногда помещик, иногда мужик жертву-
ет помещение, иногда само общество, иногда родители бе-
рут на себя эту обязанность отопления и обзаведения, ино-
гда, как это было в двух приведенных случаях, они решают
этот вопрос самым неожиданным способом, на который ни-
кто бы не вздумал рассчитывать: они устраивают очередную
переходную школу, от одного мальчика к другому. Сознание
того, что они делают это для себя, по собственному побуж-
дению и усмотрению, возбуждает в них тот интерес и сочув-
ствие к делу, которые необходимы для пожертвования.

Наконец третий вопрос: разъяснение недоразумений и
предубеждений народа против образования . Для того чтобы
читателю было совершенно ясно то, что̀ я разумею под эти-



 
 
 

ми недоразумениями, я должен повторить сказанное в статье
о методах, что образование и грамотность – две вещи со-
вершенно различные и часто противоположные. Народ, от-
цы понимают и любят грамотность, ученики – дети любят
и требуют образования. Мы, учителя, любим и хотим пере-
дать народу не мастерство грамотности, а известную степень
образования. – В этом-то заключается столкновение, закон-
ное с обеих сторон и одинаково опасное в случае насилия с
той или с другой стороны. Было бы одинаково вредно запре-
тить школы образования, как и школы грамотности. В пер-
вом случае образование избрало бы себе другой, ненормаль-
ный путь; во втором случае доверие к образованию было бы
навсегда нарушено в народе и породило бы в деле образова-
ния то же явление, как раскол в религиозном отношении, –
вызвало бы народ на упрямое, молчаливое противодействие,
на уклончивость от обсуждения вопроса, на тупой фанатизм
и озлобление против всего, что̀ носило бы на себе печать об-
разования.

При начале открытия наших школ, когда в некоторых ме-
стах предложение завести школы было принято за приказа-
ние, нам удалось подметить в народе что-то в роде начала
такого школьного раскола.

Народ имеет твердо установившиеся и ясные понятия о
том, что̀ такое есть грамотность, и о том, как искусство это
приобретается. Нашим личным опытом и по сведениям от
всех учителей в народных школах без исключения мы убе-



 
 
 

дились, что народ требует, чтобы детей их учили по азбуч-
кам наизусть, так чтобы отец и мать в состоянии были по-
верять успехи своего сына. – Мой ужь «верую» прошел, а
мой «помилуй мя, Боже», – скажет крестьянин, определяя
успехи своего сына, и глядя на непонятные для него знаки
в книжке, заставит его почитать вечером и очень доволен,
когда еще страничка прочтена и перевернута. Страх и пото-
му побои он считает главным средством для успеха, и пото-
му требует от учителя, чтобы не жалели его сына. Всякий
предмет учения вне азбуки как-то: св. история, арифметика,
только замедляет, по его мнению, необходимое выучивание
азбуки. Все без исключения требуют, чтобы детей их били и
учили по азбучкам и кроме азбучки ничего другого не учи-
ли. Как только требования их не исполняются, опять везде
повторяется неизменно одинаковое явление, рождается рас-
кол, глухой ропот и самые непонятные, безобразные слухи,
клонящиеся ко вреду новых школ и приемов и вообще об-
разования. Является суеверие, тайные ораторы – солдаты и
мещане, рассказывающие невероятный вздор. Наш крестья-
нин ничего не говорит на вопросы о качестве школы, нешто
печально ответит: «должно быть так нужно», а между собою
у них уже решено, что не бьют в школах потому, что всех де-
тей готовят везти в Москву, в козаки или солдаты, что детей
ничему не учат, только для того, чтобы потом сказать: «мало
сбору» и еще наложить новую подать; что учение не по азам
и букам есть чертовское учение и смертный грех, что еще



 
 
 

больший грех есть учение арифметике и что раз начавши та-
кое учение, оно должно продолжаться ровно двенадцать лет,
и тому подобные непонятные своею нелепостию слухи. Надо
заметить, что слухи эти были порождены только недоразу-
мением в том, что устройство школ обязательно; трудно себе
представить, до каких размеров возрасло бы оно, ежели бы
размещение школ и плата за учение были насильственны.

Мы сказали, что нам удалось победить это неудовольствие
народа против возникших в последние шесть месяцев 23-
х школ в нашем участке; победой этой мы обязаны толь-
ко предоставлению крестьянам полной свободы брать или
оставлять своих детей, говорить что̀ им угодно, свободой
конкурренции других школ и сравнению школ образования с
школами грамотности, спорам и объяснениям с крестьяна-
ми. Приведу несколько примеров. В Яснополянской школе,
существующей третий год и потому имевшей время заявить
свое достоинство и направление во мнении народа, слыша-
лись сначала те же упреки в баловстве и тому подобном; те-
перь же приводят учеников за тридцать и пятьдесят верст;
родители, взявшие вначале своих детей из школы, теперь
вновь отдают их. В Л-ой школе ропот народа был сильнее,
чем в прочих. Слабость и необщительность учителя, не пы-
тавшегося объяснять крестьянам преимущества своих прие-
мов, и – главное – уступки их требованиям еще более испор-
тили дело. В Колпенской и других школах, где учитель ни на
шаг не сдавался на требования крестьян, а прямо говорил:



 
 
 

«не нравится, возьми из школы и отдай к солдатам», где он
толковал, что я не пойду тебя учить, как пахать, хоть ты и
для меня бы пахал, так и ты не учи меня, как учить, хотя я
и учу твоего сына, – там понемногу крестьяне сдавались и
только требовали объяснений, вникали в это новое для них
учение и научались следить за успехами этого учения, так
как умеют следить за успехами в учении грамотности. «Ты
не по азбучке его спрашивай, – скажет ему учитель, – а за-
ставь его прочесть какое хочешь слово в книге, он прочтет;
заставь написать, он напишет после двух недель учения, а
после солдатского учения в три месяца он не сделает того:
что̀ же пользы, что он свою азбучку знает?» – И мужик начи-
нает понимать и ведет свою пропаганду новой школы. Глав-
ное же, отвыкнуть, особенно матерям, от того, что не бьют
их детей – очень легко и приятно. Теперь уже, небывалая
прежде вещь, – от солдата берут учеников за то, что он бьет
их; солдат переезжает с места на место, отыскивая учеников,
и напрасно старается приманить к себе сбавкой платы. Сол-
дат и дьячок объявили, что они учат по новой методе, по
а – бе, без побоев (что̀ почему-то соединяется в их понятии
в одну методу).

Прежде нашим учителям кололи глаза дьячковскими и
солдатскими школами; теперь старинным учителям колят
глаза нашими школами, в которых выучивают скоро и без
побоев. И это происходит в тех обществах, в которых, месяц
тому назад, бесплатно не хотели отдавать в наши школы и го-



 
 
 

ворили, что школы эти дьявольское навождение. Оставишь
их в покое, случайно поговоришь с одним крестьянином, ро-
дителем школьника, поговоришь с другим, и незаметно, в
месяц, в два переработается в них, перебродит весь вздор,
правда всплывет, и смотришь, – идут, просят рекомендовать
им хорошего нового учителя, и просят, не дают покоя, пока
не удовлетворишь их желания.

Мы только что получили и прочли проект общего плана
устройства училищ. Мы откладываем до следующего нумера
подробный разбор этого проекта.

С нашей точки зрения смысл этого проекта следующий.
Правительство, в видах общей пользы, накладывает на

всех крестьян Российской Империи новый училищный на-
лог, по моему расчету от 30 до 50 миллионов руб. серебр.,
и берет в свое исключительное заведывание и распоряжение
все народные училища. С точки зрения государственной я
нахожу это совершенно законным и справедливым, но толь-
ко в том случае, ежели правительство может себе сказать,
что оно может поставить в 100,000 училищ, которые нуж-
ны по моему расчету, 100,000 учителей и 1000 распоряди-
телей таких, какие нужны по его же мнению для успешного
хода образования. Вместе с тем из самого же проекта вид-
но, что правительство не имеет в своем распоряжении ни-
каких учителей и никаких распорядителей. Следовательно,
налог будет заплачен, а правительство будет не в состоянии
исполнить предпринятого, или невольно исполнит его несо-



 
 
 

ответственно предначертанию и несоответственно пожерт-
вованиям народа. Народ, соединив мысль о неуспехе прави-
тельственного предприятия с общею мыслию образования,
получит недоверие и озлобление к школам и образованию.

Дурные школы нимало не полезны , а положительно вред-
ны, – для нас несомненная истина, доказательству которой
мы намерены посвятить отдельную статью в журнале. Един-
ственно полезная мера проекта есть назначение директоров
училищ, но не губернских, а участковых (не более 10 тысяч
душ), и директоров не училищ (неуловимых, как отдельные
единицы), а вообще правительственных деятелей по народ-
ному образованию в известном округе. Деятельность этих
лиц должна была бы состоять, по моему мнению, в отыска-
нии этих непризнанных мелких школ, которые тысячами за-
раждаются теперь по губерниям, в содействии им, в возбуж-
дении интересов к образованию, в содействии к возникнове-
нию новых школ, в руководстве в этом отношении крестьян-
ских обществ, в приглашении и размещении учителей, в со-
ставлении съездов из учителей округа, в выдаче временных
пособий, в снабжении училищ нужными вещами, книгами и
т. под., в наблюдении за духом и направлением преподавания
и в составлении правительственных отчетов о ходе народно-
го образования. Всё остальное: вознаграждение учителя, вы-
бор учителей родителями и учеников учителями и размеще-
ние школ, должно быть совершенно свободно и независимо.

При всяком другом устройстве официяльно признанные



 
 
 

школы будут составлять десятую долю действительно суще-
ствующих школ, и только эти школы будут подведомствен-
ны правительственным лицам; остальные девять десятых бу-
дут существовать без всякого контроля. Обязательство до-
носить об открытии школ будет так же мало исполняемо, как
прежде исполнялось воспрещение открывать школы лицам,
не имеющим на то право. Безграмотный дьячок или злона-
меренный человек одинаково скажут, что у них не школа,
а что они живут домашними учителями у таких и таких-то
крестьян, или скажут еще, что они вовсе не учат, а беседуют
с крестьянскими детьми, что̀ будет совершенно справедли-
во, и никакой закон не в состоянии воспретить этого.

Теперь остается мне ответить на замечание, которое я хо-
тел предположить во многих из моих читателей, и которое
прямо делает проект народных училищ. Проект на страни-
це 24-й говорит: «А как не столько опасно плохое, тяжелое
и вообще дурное преподавание, сколько то, чтоб обучение
не попало в руки людей неблагонамеренных, правительство
должно бдительно наблюдать за преподаванием в частных
школах, устраняя от преподавания лиц, оказавшихся в деле
неблагонадежными». Совершенно признавая всю важность
этого замечания и необходимость для правительства быть
обеспеченным в деле образования против неблагонамерен-
ности лиц, избирающих святое дело образования средством
к достижению своих преступных целей, я не признаю только
для правительства возможности оградить себя от неблагона-



 
 
 

меренности таких людей одними внешними полицейскими
мерами, не рассчитывая на помощь в этом самого народа. Ни
обязательства объявлять об открытии школ, ни устранение
неблагонамеренных лиц не помогут делу. Неблагонамерен-
ные лица съумеют стать вне пределов закона, или, что еще
опаснее, в пределах и формах закона. Один неблагонамерен-
ный человек, попавший в директоры училищ, сделает боль-
ше вреда, чем сотни разбросанных исключенных студентов,
занимающихся обучением и находящихся под строгим кон-
тролем родителей, платящих за детей, которых учат эти сту-
денты. Я совершенно не согласен и не согласен на основании
опыта, с мыслью, выраженною в проекте на той же 24-й стра-
нице. Там сказано : «Но дозволяя это, т. е. каждому откры-
вать училища, нельзя иметь надежды, чтобы в наблюдении за
воспитанием приняли деятельное участие сами общества и
родители: кто не знает, что даже в семействах образованных
и притом платящих большие деньги за обучение своих детей
и этим самым доказывающих свое неравнодушие к ученью,
ни отец, ни мать, за недосугом и развлечениями, часто не
только не следят за ходом и направлением уроков, но даже
не знают, что̀ и как преподается их детям; тем менее, конеч-
но, можно ожидать этого от родителей необразованных или
вовсе безграмотных».

Что̀ может быть справедливо для семейств образованных
и неравнодушных к обучению своих детей, на том основа-
нии, что они платят большие деньги, что̀ может быть да-



 
 
 

же справедливо для народа, принужденного платить боль-
шую училищную подать и вследствие того с озлоблением от-
вернувшегося от дела своего образования, то совершенно
несправедливо относительно свободных народных школ, в
которых каждый отец охотно платит за своего сына только с
тем условием, чтобы знать, как и чему учится его сын. Мы в
продолжение шести месяцев боремся с этим, слишком даже
деспотически выражающимся контролем обществ над свои-
ми школами. Не только неблагонамеренное влияние, но пре-
подавание не по букварю, чтение сказок, учение арифмети-
ке возбуждают ропот и недоверие. Желательно было бы ви-
деть того учителя, который в деревенской школе дерзнул бы
неуважительно отнестись о верховной власти, осмелился бы
слово сказать против святыни и пробыл бы неделю учителем
и имел бы учеников. Для того, кто знает народ, это явление
немыслимо.

Я сказал, что не предполагаю возможности правительству
противодействовать злонамеренным влияниям без помощи
народа; я не предполагаю даже и этой необходимости.

Живя с народом, я не могу считать его ребенком, каждым
шагом которого должно руководить; не могу считать его без-
образной толпой, без убеждений и верований, готовым под-
чиниться первому встречному влиянию. В народе есть свои
непоколебимые политические и религиозные догматы, те са-
мые, которые желает видеть в нем правительство, – право-
славие, единодержавие и народность.



 
 
 

Образование имеет свою независимую цель, и развитие
его не может ни уменьшить, ни ослабить верований наро-
да. Как может обучение чтению, письму, арифметике, биб-
лейской и русской истории, даже географии и естественным
наукам поколебать верования народа? Всякое злонамерен-
ное влияние так очевидно выходит из пределов дела обуче-
ния, представляется таким бесцельным уродством, что ни
свежий, не испорченный организм детей, ни здравый смысл
родителей не выдержат ни одного дня такой попытки.

Обязательная плата, обязательное размещение училищ и
запрещение учения вне официяльных школ испортят всё де-
ло образования. Обязательность и насилие породит то про-
тиводействие, которого еще нет до сих пор в народе; ибо те-
перь есть только недоразумение, весьма легко разъясняюще-
еся, как нам доказал это наш опыт. Но как скоро пораждено
будет каким бы то ни было насилием противодействие наро-
да школам, тогда явится равнодушие к собственному свое-
му делу, раскол, озлобление, которые неминуемо повлекут
за собой одно насилие за другим и поставят нас в то ложное
отношение к образованию, в котором находится Европа.



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона3

 
 

О СВОБОДНОМ
ВОЗНИКНОВЕНИИ И

РАЗВИТИИ ШКОЛ В НАРОДЕ.
 

Статья «О свободном возникновении и развитии школ
в народе» впервые была напечатана, без подписи автора, в
февральской книжке «Ясной поляны». Принадлежность ее
Толстому ясна из ряда фактических подробностей. Так, в
конце статьи читаем: «Мы только что получили и прочли
проект общего плана устройства училищ. Мы откладываем

3  В комментариях приняты следующие сокращения:АТБ – Архив Л. Н.
Толстого в Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).AЧ –
Архив В. Г. Черткова (Москва).Б, I; Б, II – П. И. Бирюков, «Биография
Льва Николаевича Толстого» т. I, Гиз. М. 1923; т. II, Гиз. М. 1923.БЛ –
Всесоюзная Библиотека имени В. И. Ленина (Москва).ГТМ – Государственный
Толстовский музей (Москва).ИРЛИ – Институт новой русской литературы
(б. Пушкинский дом, б. Ленинградский Толстовский музей, б. Рукописное
отделение Библиотеки Академии наук СССР (Ленинград).ЛПБ – Рукописное
отделение Государственной Публичной Библиотеки РСФСР имени М. Е.
Салтыкова-Щедрина (Ленинград).ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с H. Н.
Страховым», изд. Общество Толстовского музея. Спб. 1914.ПТ – «Переписка
Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Общество Толстовского музея. СПБ
1911.ПТС, I; ПТС, II – «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П.
А. Сергеенко», изд. «Книга». I—1910; II—1911.ТЕ – «Толстовский Ежегодник».



 
 
 

до следующего нумера подробный разбор этого проекта». 4

А в следующем мартовском номере журнала статья «Про-
ект общего плана устройства народных училищ» напечатана
за подписью: «Гр. Л. Н. Толстой». Если это может показать-
ся недостаточно убедительным в том смысле, что мы может
указывать на редакцию журнала в целом, а не специально
на одного Толстого, то воспоминание о посещении немецкой
школы, ссылки на правила об открытии школ, выработанные
автором статьи,5 неоднократные упоминания о его деятель-
ности в качестве мирового посредника 4-го участка Крапи-
венского уезда, окончательно решают дело.

Эта статья не включалась ни в одно из собраний сочине-
ний Толстого. Обходили ее и специальные сборники педаго-
гических статей Толстого вплоть до 1914 г., когда ее перепе-
чатал П. А. Буланже в книге – «Л. И. Толстой, Педагогиче-
ские сочинения». Под редакцией и с приложением критиче-
ского очерка П. А. Буланже, М. 1914.

Никаких рукописных материалов, относящихся к работе
Толстого над этой статьей, не сохранилось.

Мы воспроизводим текст «Ясной поляны», исправив
несколько грубых буквенных опечаток и внеся, кроме того,
две следующих поправки:

Стр. 52, строка 5 сверху: вместо: во время которого в «Яс-
ной поляне»: во время которых

4 «Ясная поляна», февраль, стр, 58.
5 Там же, стр. 43, 48.



 
 
 

Стр. 172, строка 11 сверху: вместо: нешто печально отве-
тит: «должно быть так нужно», в «Ясной поляне»: «нешто,
печально ответит, должно быть так нужно».

 
ПРИМЕЧАНИЯ.

 
Стр. 147, строка 8 сверху: Здесь разумеются «Высочайше

утвержденные его императорским величеством 19 февраля
1861 г. Положения о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости».

Стр. 150, строка 6 снизу: Под влиянием синодского ука-
за, приведенного Толстым, с первого номера официальных
«Тульских епархиальных ведомостей» за 1862 г. стали пе-
чататься «Извлечения из ежемесячных донесений о приход-
ских школах по Тульской епархии за июль, август и сентябрь
1861 года». С № 9 заглавие этих отчетов изменилось, и они
печатались под названием: «Ведомость о состоянии приход-
ских школ Тульской епархии к 1 января 1862 года, с показа-
нием, кем открыты школы и где помещаются».

Стр. 154, строка 16 снизу: Г-н С. – Александр Павлович
Сердобольский (о нем см. выше стр. 513).

Стр. 154, строка 7 снизу: А. Э. – Альфонс Александро-
вич Эрленвейн (о нем см. выше стр. 517).

Стр. 156, строка 9 снизу: Однодворец – потомок служи-
лых людей, которые были принудительно поселены в XVI—
XVII вв. на южных и юго-восточных границах Московско-



 
 
 

го царства для защиты его от нападений врагов. Впослед-
ствии однодворцы были признаны государственными кре-
стьянами, но сохранили личную независимость от крепост-
ного права.

Стр. 157, строка 13 сверху: Т. – село Тросна.
Стр. 158, строка 10 сверху: Л-ая школа – Ломинцевская

школа.
Стр. 159, строка 17 сверху: «Восстав от сна» – сокращен-

ное название утренней молитвы у православных, начинаю-
щейся словами: «К тебе владыко человеколюбце, от сна вос-
став, прибегаю».

Стр. 168, строка 16 снизу: Согласно библейской легенде,
бог сотворил праотцу Адаму жену Еву из его ребра.

Стр. 164. строка 11 сверху: «Блажен муж»… – начало
первого псалма из Псалтири.

Стр. 165, строка 14 сверху: Об открытии Богучаровской
школы Толстой довел до сведения Губернского по крестьян-
ским делам присутствия в представлении от 12 декабря 1861
г. за № 399, а в представлении от 21 февраля 1862 г. зa № 36
сообщил, что «Богучаровское сельское общество в свое учи-
лище, вместо прежнего учителя Морозова, приняло бывше-
го студента Казанского университета Сергея Гудима». 6

Стр. 171, строка 6 снизу: «Верую» – первое слово так на-
зываемого символа веры, т. е. краткого изложения догматов

6 Д. Успенский, «Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого» – «Рус-
ская мысль» IX, 1903.



 
 
 

православной церкви.
Стр. 171, строка 6 снизу: «Помилуй мя, Боже» – начало

пятидесятого псалма.
Стр. 167, строка 20 снизу: М. В. Д. – Министерство внут-

ренних дел.
–



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К

ВОСЬМОМУ ТОМУ.
 

В настоящий том входят произведения 1860—1863 гг.,
относящиеся к педагогической деятельности Толстого и,
главным образом, к журналу «Ясная поляна».

В основную часть тома внесены все статьи, напечатанные
Толстым в «Ясной поляне», как подписанные им самим, так
и не подписанные, но несомненно принадлежащие его пе-
ру. Сюда же включены и различные заметки, заявления и
объяснения, как подписанные Толстым от имени редакции,
так и не подписанные, но несомненно ему принадлежащие.
Все эти редакционные примечания и объяснения печатают-
ся вместе и в порядке их появления.

Текст настоящего издания печатается по журнальному
тексту «Ясной поляны», как наиболее авторитетному, так
как при печатании он был просмотрен и санкционирован ав-
тором. При этом редакторами настоящего издания было об-
ращено особое внимание на установление подлинного тек-
ста Толстого, и на основании рукописных материалов (авто-
графов и копий) были устранены различные отмены и ис-
кажения, произвольно внесенные в печатный текст лицами,
которым Толстой поручал печатание своих статей. Вместе с
тем в текст настоящего издания были внесены, как отдель-



 
 
 

ные выражения, так и целые связные отрывки, которые были
исключены из текста «Ясной поляны» по цензурным услови-
ям того времени.

В приложении к основной части тома даны некоторые ма-
териалы, непосредственно относящиеся к изданию журна-
ла «Ясная поляна»: официальное прошение Толстого к ми-
нистру народного просвещения Ковалевскому о разрешении
издания журнала (20 апреля 1861 г.) с приложением его
программы, объявление об издании нового педагогического
журнала, опубликованное в «Современной летописи» жур-
нала «Русский вестник» (2 августа 1861 г.) и заявление Тол-
стого о прекращении им издания «Ясной поляны», напеча-
танное в газете «Московские ведомости» 17 января 1863 г.

Во втором отделе тома, на основании рукописного мате-
риала, впервые напечатаны следующие отрывки и заметки
Толстого относящиеся к педагогическим вопросам: «Педа-
гогические заметки и материалы», «О задачах педагогики»,
«Проект устава учебных заведений», «Сельской учитель»,
«Заметки об английских учебных книгах», «Письмо к неиз-
вестному», «Вступление», «О значении народного образова-
ния», ,,По поводу передовой статьи «Ясной поляны»“, «От-
вет критикам», «О языке народных книжек», «О прогрессе и
образовании». Сюда же включены и более значительные ру-
кописные варианты, относящиеся к некоторым статьям «Яс-
ной поляны».

В состав этого отдела включен и «Дневник Ясно-полян-



 
 
 

ской школы», в который Толстой внес много различных за-
писей. Хотя в этом «Дневнике» принимали участие и дру-
гие учителя и даже некоторые из старших воспитанников,
однако, мы сочли необходимым внести в настоящее издание
все эти поденные записи разных лиц целиком, в качестве
наглядного документа, живо рисующего характер школьной
работы, как самого Толстого, так и его сотрудников. Отме-
тим только, что все эти записи Толстого печатаются корпу-
сом, записи же других учителей и школьников – петитом.

Редактирование всего тома, за исключением статьи «Про-
гресс и определение образования» и некоторых мелких от-
рывков, было поручено Редакторским комитетом Н. М. Мен-
дельсону; но последовавшая 16 февраля 1934 г. кончина Ни-
колая Михайловича помешала ему закончить всю работу по
данному тому. Им была произведена подготовка текста всех
статей, входящих в «Ясную поляну», и комментариев к ней,
за исключением статьи: «Кому у кого учиться писать». Из
незаконченных же и неопубликованных статей Мендельсо-
ном был подготовлен к печати текст большей части заметок
и набросков Толстого, но прокомментирован лишь отрывок
«О значении народного образования». Текст статей: «Замет-
ки об английских учебных книгах», «Письмо к неизвестно-
му», «О прогрессе и образовании» и комментарии ко всему
неопубликованному материалу, за исключением указанной
выше заметки «О значении народного образования», уже по-
сле смерти Н. М. Мендельсона, были подготовлены к печати



 
 
 

В. Ф. Саводником. Кроме того, им же были внесены, соглас-
но указаниям Редакторского комитета, некоторые дополне-
ния и изменения во вступительной статье, посвященной пе-
дагогической и журнальной деятельности Толстого, и в ком-
ментариях к статьям «Ясной поляны». Ему же было поруче-
но и составление указателя ко всему тому.

В. Ф. Саводник.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К ВОСЬМОМУ ТОМУ.
 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Тол-
стого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизве-
дением больших букв во всех, без каких-либо исключений,
случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит
большая буква, и начертаний до-гротовской орфографии в
тех случаях, когда эти начертания отражают произношение
Л. Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не
оконченные, только начатые и черновые тексты), соблюда-
ются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей
правописания, которое не унифицируется, т. е. в  случаях
различного написания одного и того же слова все эти раз-
личия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька», «те-
тинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в
прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в
тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.
Это «ударение» не оговаривается в сноске.



 
 
 

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим
Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

На месте слов неудобных в печати ставится в двойных
прямых скобках цыфра, обозначающая число пропущенных
редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок
вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» и «тся»
в  глагольных формах) воспроизводятся полностью без ка-
ких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый»,
вместо «который», и слова, написанные неполностью, вос-
производятся полностью, причем дополняемые буквы ста-
вятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] и т. п.
лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что сло-
ва, в процессе беглого письма, для экономии времени писа-
лись без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены од-
ной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются
в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается,
является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, вос-
производятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ста-
вится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1



 
 
 

неразобр.]или: [2 неразобр.] и т. д., где цыфры обозначают
количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске)
лишь то, что редактор признает важным в том или другом
отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое
сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не огова-
ривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац
или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые од-
ной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., вос-
производятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ло-
маных < > скобках; но в отдельных случаях допускается вос-
произведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, од-
ного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круг-
лых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды
подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки,
знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия
и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребле-
ния);

2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные со-
гласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки
в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепри-
нятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия,



 
 
 

кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.
При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится

столько же точек, сколько стоит у Толстого.
Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в

диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых
редких случаях – с оговоркой в сноске: «Абзац редактора».

Примечания и переводы иностранных слов и выражений,
принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу
страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежа-
щие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: *, **, ***, ****, в оглавлении томов означают: *
– что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти
Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочи-
нений Толстого и **** – что печаталось со значительными
сокращениями и искажениями текста.

–



 
 
 

 
Иллюстрации.

 
Фототипия с фотографии: Толстой в 1860 г. I. Géruzet

Bruxelles. – между IV и V стр. стр.
Фототипия с картины (масло) работы В. П. Батурина:

Дом, в котором помещалась 1-я яснополянская школа Тол-
стого – между XII и 1 стр. стр.

Автотипия с обложки журнала «Ясная поляна» – между
16 и І7 стр. стp.

Автотипия с рукописи статьи «Яснополянская школа за
ноябрь и декабрь месяцы» – между 32 и 33 стр. стр.

Автотипия с рукописи «Дневник Яснополянской шко-
лы» – между 464 и 465 стр. стр.

Автотипия с рукописи Толстого – обложки на тетради для
сочинений В. Морозова между 480 и 481 стр. стр.
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