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Лев Николаевич

Толстой
Об общественной деятельности на
поприще народного образования

 

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1936

Электронное издание осуществлено компаниями ABBYY
и WEXLER в рамках краудсорсингового проекта «Весь Тол-
стой в один клик»

Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 8-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставлен-
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ного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать в
настоящем издании

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/


 
 
 



 
 
 

 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

 
В третьем номере «Ясной поляны» был помещен разбор

правительственного проекта народных школ. В разборе этом
я старался показать только одно, что дело народного об-
разования так сложно, так своеобразно, что для того, что-
бы удовлетворить потребности народа в этом отношении,
необходимо много изучения, труда и, главное, свободы от
прежде-принятых взглядов и требований. В проекте этом,
мне казалось, заметна была отчужденность от народа, вслед-
ствие того – незнание его потребностей и потому неприло-
жимость. Предначертания проекта, большей частью, мне ка-
зались неприложимы, но самая мысль его казалась мне и ка-
жется ясною, разумною и логичною.

Ясно, чего хочет проект и какие к тому он предпринима-
ет меры. В нем видна одна идея, проведенная от начала до
конца: идея подчинения народного образования правитель-
ству;  – идея, с которой мы не согласны, но которая ясна,
определенна и последовательно выражена. Теперь перед на-
ми не проекты, но уже готовая, во всем ходу, деятельность
не правительства, но общества, в тесном смысле этого слова,
образованного русского общества.



 
 
 

Мы хотим говорить о редакциях «Народной беседы»,
«Грамотея», «Общества распространения полезных книг» и,
главное, о Комитете грамотности. Теперь перед нами эта де-
ятельность, и мы с недоумением и почти ужасом останавли-
ваемся перед нею. Что это такое? Нельзя понять, чего хочет
и даже что̀ делает это общество для народа.

Нам говорили, мы придирчиво разбирали правитель-
ственный проект. Мы от души раскаеваемся в этом теперь.
Ежели бы от нас зависел выбор для народа опеки над народ-
ным образованием, правительственной или общественной, и
другого выбора не было бы, мы обеими руками подписались
бы под проектом правительственной опеки. Я смею думать,
что и народ был бы того же мнения, если бы понимал в чем
дело.

Деятельность редакций «Грамотея» и «Народной беседы»
может составить предмет отдельных статей, а «Общество
распространения полезных книг», я полагаю, и само смотрит
уже на себя несерьезно и скоро заменит свою деятельность
по изданию Елизавет Фрей и Розалий театрами в пользу бед-
ных. Теперь же мы намерены говорить исключительно о «Ко-
митете грамотности», могущем быть принятым за образец
той деятельности, какую может ожидать народ на поприще
образования от просвещенного русского петербургского об-
щества. Мы ограничимся разбором деятельности «Комитета
грамотности» тем более, что в списке книг, одобренных этим
Комитетом, мы встретим и издания «Общества распростра-



 
 
 

нения полезных книг» и издания редакции «Народной бесе-
ды».

Первый вопрос, заключающий в себе и главное наше воз-
ражение против Комитета грамотности, как выражения об-
щественной деятельности на поприще народного образова-
ния, состоит в следующем: что такое Комитет грамотно-
сти? Казалось бы, программа Комитета грамотности долж-
на бы была отвечать на этот вопрос. Но программа эта перед
нами, и она ни насколько не разъясняет нам наших недора-
зумений.



 
 
 

 
ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ

КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ ПРИ
ИМПЕРАТОРСКОМ ВОЛЬНОМ

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.
 

1) «6 апреля 1861 г. учрежден при III Отделении импера-
торского Вольного экономического общества Комитет гра-
мотности».

Что такое комитет и что такое грамотности? Мы так с
Петровского времени привыкли к иностранным словам, обо-
значающим что-то такое у немцев и у нас ничего не значу-
щим, что мы не останавливаемся на этих словах и спокой-
но проходим их, находя в них что-то знакомое. Если я про-
чту в «Моск. вед.», что при Арбатской части учрежден от
правительства комитет для орошения лугов в России, я тот-
час же составляю себе ясное и точное понятие о том, что
это такое. Мне живо представляются председатель, члены
от правительства, секретарь и т. п. Я объясняю себе причи-
ны, побуждающие членов заниматься, и права на занятие та-
ким-то делом, и причину возникновения комитета, и живо
представляю себе образ его действий. Всё это нам давно-дав-
но близко знакомо по источнику, из коего проистекает. Но
при частной деятельности мне невольно представляются ты-
сячи вопросов: во-первых, почему это комитет? Что такое



 
 
 

частный комитет? Какая причина его возникновения? По-
чему членами его именно господа NN и ММ, а не господа
Петров и Иванов? Зачем гг. NN. и ММ. занимаются комите-
том, когда никто им этого не приказывал и никто их о том не
просил? (Читатели да извинят меня, что я наперед устраняю
вечный ответ – любовь к отечеству и делу. Любовь к отече-
ству может выразиться в чем хотите, а любовь к делу пред-
полагает знание дела.) Как организован этот комитет? Зачем
он так организован? и т. д. и т. д. Ответ на эти вопросы мы
будем отыскивать далее.

2) «К Комитету грамотности могут приписываться все
члены, сотрудники и корреспонденты Общества. Посторон-
ние лица всех сословий, желающие и могущие содействовать
распространению грамотности, избираются, на основании §
19 и 21 устава, III Отделением в сотрудники или корреспон-
денты Общества по Комитету Грамотности. То же самое от-
носится и к особам женского пола, участие которых может
быть столь полезно в деле образования».

Все сословия и даже дамы могут приписываться и даже
избираются членами. Зачем лица, могущие быть полезны-
ми, будут приписываться и избираться в члены? Я предпо-
лагаю лиц, могущих быть полезными делу образования (гра-
мотности, как называет это составитель программы), заня-
тых где-нибудь в России или обучением детей, или составле-
нием книжек, зачем же эти люди будут тратить хотя 1/4 ча-
са времени на написание письма в какой-то комитет? Ведь,



 
 
 

право, грешно публично считать всех людей, особенно лю-
дей, занятых делом, такими ребятами, и глупыми ребятами.
Правительству естественно объявлять, что те, которые пред-
ставят такой-то диплом, получают такие-то чины; чин дает
место, а место деньги; но что же заманчивого получить ди-
плом от господ NN и ММ?

3) «Комитет заботится о распространении грамотности и
разных полезных знаний вообще в крестьянском сословии,
усиливая свою деятельность тем (должно быть там), где в
этом встретится, по состоянию образования крестьян, осо-
бенная надобность».

Неясность слова есть неизменный признак неясности
мысли. Поправляя даже предполагаемую мною опечатку, па-
раграф этот имеет странный смысл. Кто скажет и решит, что
в такой-то местности, по состоянию образования крестьян,
существует особенная надобность усилить деятельность ко-
митета? Господа NN. и ММ. – больше некому.

Но вот главный параграф:
4) «Для достижения этого: а) Комитет собирает сведения

об учреждающихся и уже существующих в разных местно-
стях России частных сельских школах, приютах, воскрес-
ных классах и т. п.; б) разузнает об их состоянии, средствах,
встречаемых ими затруднениях и недостатках; в) обращая
при этом особенное внимание на нужды, высказываемые са-
мим сельским населением, Комитет изыскивает меры к от-
странению их, старается доставить существующим школам



 
 
 

возможность успешного действия, а учреждающимся ука-
зать прочные начала и средства для развития; г) входя в сно-
шения с учредителями и преподавателями в селениях, Ко-
митет снабжает их требуемыми указаниями, педагогически-
ми наставлениями и, по возможности, учебными пособиями
и распространяет полезные по народному образованию све-
дения через издания Общества и другие литературные ор-
ганы; д) Комитет занимается обсуждением разных методов
преподавания, рассматривает учебники, руководства и кни-
ги для чтения поселян, поощряет авторов, заслуживающих
особого одобрения; старается преследовать печатною глас-
ностью издания вредные, идеи, отжившие век и не соответ-
ствующие требованиям современного образования, и учре-
ждает конкурсы по решению разных вопросов, до его дея-
тельности относящихся; е) он издает разные книги для на-
родного чтения, руководства и летучие листки, рассылая их
желающим и в сельские училища по цене, в какую они обой-
дутся Обществу, а в некоторых случаях и бесплатно».

Для достижения цели, выраженной в § 4, комитет прини-
мает меры от а) до е), но для осуществления мер от а) до
е) мы не знаем и не можем себе представить, какие меры
употребит комитет. Как а) он соберет сведения о всех шко-
лах; на каких основаниях, б) укажет комитету прочные на-
чала и средства для развития школ, и г) даст указания и пе-
дагогические наставления; д) кто будет обсуждать методы и
е) кто будет выбирать и издавать книги? Опять господа NN.



 
 
 

и ММ. Почему же эти господа, занимающиеся комитетами,
а не непосредственно школами, могут всё это сделать лучше,
чем те, которые этим занимаются?

5) «Материальные средства Комитета будут состоять ча-
стию из возможных ассигнований на этот предмет со сто-
роны самого В. Э. Общества, а главным образом: а) из еди-
новременных или ежегодных взносов, в размере доброволь-
ном, членов Комитета; б) из единовременных пожертвова-
ний или ежегодных взносов посторонних лиц и учреждений
и в) из сборов за публичные лекции, которые будут читаны
в пользу Комитета и т. п. Имеющий составиться таким об-
разом капитал числится отдельно от другиx сумм Общества,
под названием капитала для распространения грамотности».

До сих пор комитет собрал, кажется, рублей 300. Я нахо-
жу, что этого не совсем достаточно для облагодетельствова-
ния всей России. Не полагаю, чтобы впредь собралось боль-
ше. Если я хочу пожертвовать двугривенный в пользу обра-
зования народа, я не пошлю его в распоряжение господ NN.
и ММ., а куплю книжку и подарю ее мальчику. Он меня по-
благодарит и станет читать книжку. Ежели я хочу пожертво-
вать своим временем народному образованию, я не пойду в
комитет спорить о том, нужно ли всех принимать членами
или с разборцем, а стану учить ребят. Ежели хочу пожертво-
вать 1000 рублей, дам их на школу, которую заведу около
себя, и буду в нее ходить и радоваться на плоды своего по-
жертвования, а не пошлю ее в комитет. Такова слабость че-



 
 
 

ловеческой природы.
6) «Комитет имеет своего председателя, который избира-

ется, после годового собрания Общества, всеми наличными
членами Комитета ежегодно, закрытыми записками, и кото-
рый, согласно § 12 устава, присутствует в совете».

7) «Все другие действия Комитета, касающиеся поряд-
ка ведения дел, предоставляются его собственному усмотре-
нию и могут быть видоизменяемы по мере надобности, лишь
бы только они клонились к вернейшему достижению цели и
согласовались с уставом Общества».

§§ 6 и 7 заслуживают полного одобрения. Мы все любим
порядок и аккуратность.

Мне говорили и, может быть, многие скажут, что не стои-
ло и не стоит подробно и серьезно разбирать такую деятель-
ность, какова деятельность Комитета грамотности. Я не мо-
гу с этим согласиться, потому что смотрю на Комитет гра-
мотности, как на первую попытку общественной деятельно-
сти по народному образованию, как будто встречающую со-
чувствие общества. Таких обществ у нас, слава Богу, еще
не было, но мы все знаем, что такие общества существуют
в Англии, в особенности в Лондоне, и как ни стыдно при-
знаться в этом, только на этом основании ни у кого рука не
поднимается на общество, учрежденное у нас на образец ан-
глийского. Но Лондон и семитысячеверстная Россия, я по-
лагаю, представляют большое различие. Русский и англий-
ский народ (рабочий человек) и русский и английский обра-



 
 
 

зователь тоже, я полагаю, не совсем одинаковы. Но даже, ес-
ли бы и этого различия не существовало, надо знать, что из
бесчисленного числа существующих обществ в Англии весь-
ма немногие принесли, и то относительную, не признавае-
мую мной, пользу народу, как National и Ноmе and Foreign
school society.1 Надо знать, что все эти общества там име-
ют политическое или исключительно религиозное значение.
Общества эти там возникают, как орудия политических и ре-
лигиозных партий, а не так как Комитет грамотности, что-
бы просто наивно осчастливить всю Россию. И там многие
из этих обществ давно подвергаются публичному осмеянию.
Наибольшую пользу приносили и приносят только те обще-
ства, которые основывались не из желания вдруг, между де-
лом, облагодетельствовать народ, а общества, основанные на
коммерческих расчетах, как общество кристального дворца
и общество, основавшее кензингтонский музей. Для людей,
незнакомых с этим учреждением, постараюсь вкратце опи-
сать его. Построен около Hide park’а огромный барак; в из-
вестные дни вы входите в него бесплатно, в другие – платите
15 к. за вход. На вопрос, что есть в этом бараке и что в нем
делается, правильнее всего будет ответить: всё. Учредители
имели, очевидно, преимущественно образовательную цель и
принимали на выставку преимущественно всё, что предлага-
лось по этой части. Я по всей Германии искал методы Фребе-
ля и только в кензингтонском музее нашел всё, что было сде-

1 [Национальные, Народные и иностранные школьные общества.]



 
 
 

лано в этом направлении. Все европейские учебники я нашел
здесь в одной библиотеке. Очень часто видишь там ученика,
приходящего сделать выписку из книги, которой нет у него
дома или в их школьной библиотеке; часто встретишь работ-
ника или фабриканта, приходящего посмотреть машину; ча-
сто – чопорных дам, осматривающих картинную галлерею.
Мимоходом зайдешь и в залу, где, начиная от пшеницы, ржи,
кожи до чайного дерева, вы найдете как химические разло-
жения этих тел, в скляночках с надписями, так и всё, что из
них делается: и плетение из соломы, и все виды муки, хле-
бов, выделки кожи, и русские солдатские сапоги, и кавказ-
ский ремень. Особенно, как мне кажется, богат музей по ча-
сти педагогической библиотеки и научных пособий: карты,
инструменты, картины наглядного обучения и модели. Тут
всё есть, что произвела наука по этой части, всё вместе, всё
классифицировано и на всё вам готов руководитель, который
обязан объяснить то, чего вы не понимаете, и объяснит от-
лично. Много профессоров, по случаю удобства пособий и
помещения, любят читать здесь лекции и платят за то деньги
обществу, и приходящие платят. Ни одно общество с целью
образования не принесло сотой доли той пользы, которую
принесло это; а оно всё основано на коммерческом расчете
и на знании дела, а не на любви к народу и на добросердечии
каких-нибудь господ. И общество это не шумит про себя, и
я встречал весьма и весьма многих господ, изучающих ан-
глийские учебные средства, и англоманов, не знающих даже



 
 
 

о существовании кензингтонского музея. Я шесть месяцев
ездил по Германии и того не узнал о педагогических теориях
немцев, сколько я узнал в один месяц, ежедневно посещая
кензингтонский музей. Должен сказать однако, что, уезжая
из Лондона, после месячного житья в музее, мне оставалось
еще много и много узнать в нем, и то только по своей педа-
гогической специальности.

Итак опять возвращаюсь к своему вопросу – что такое Ко-
митет грамотности?

И вот мой ответ:
1) 28 августа 1862 г. при 2-м отделении Яснополянской

школы учрежден Комитет колонизации.
2) К Комитету колонизации могут приписываться все чле-

ны, сотрудники и корреспонденты. Посторонние лица всех
сословий, желающие и могущие содействовать распростра-
нению колонизации, избираются в сотрудники и корреспон-
денты по Комитету колонизации; то же самое относится и
к особам женского пола, участие которых может быть столь
полезно в деле колонизации.

3) Комитет заботится о распространении колонизации и
вообще полезных в экономическом отношении переселений
в крестьянском сословии, усиливая свою деятельность там,
где в этом встретится, по экономическому состоянию кре-
стьян, особенная надобность.

4) Для достижения этого а) Комитет собирает сведения
о переселяющихся или уже переселившихся в разные места



 
 
 

России лицах крестьянского сословия; б) разузнает об их со-
стоянии, средствах, встречаемых ими затруднениях и недо-
статках; в) обращая при этом особенное внимание на нужды,
высказываемые самим сельским населением, Комитет изыс-
кивает меры к отстранению их, старается доставить уже пе-
реселившимся крестьянам возможность успешного обзаве-
дения хозяйством, а переселяющимся, указать прочные на-
чала и средства для переселения; г) Комитет снабжает пере-
селенцев требуемыми указаниями, наставлениями и пособи-
ями; д) Комитет занимается обсуждением различных спосо-
бов переселения, рассматривает орудия передвижения, во-
обще сельские орудия и поощряет изобретателей, заслужи-
вающих особенное одобрение; преследует печатною гласно-
стью вредные, отжившие век, несоответствующие требова-
ниям современного образования приемы переселения; е) из-
готовляет разные предметы, необходимые переселенцам, и
рассылает их желающим по цене, по какой они обойдутся
Комитету, а в некоторых случаях и бесплатно.

5) Материальные средства Комитета будут состоять ча-
стию а) из единовременных или ежегодных взносов, в разме-
ре добровольном, членов Комитета; б) из единовременных
пожертвований или ежегодных взносов посторонних лиц и
учреждений и в) из сборов за публичные лекции, которые
будут читаны в пользу Комитета и т. п.

6) Комитет имеет своего председателя, который избира-
ется всеми наличными членами Комитета ежегодно, закры-



 
 
 

тыми записками.
7) Все другие действия Комитета, касающиеся порядка

ведения дел, предоставляются его собственному усмотре-
нию и могут быть видоизменяемы по мере надобности, лишь
бы только они клонились к вернейшему достижению цели.

Подписал президент Петр Иванов.
Скрепил секретарь Иван Петров.
Что бы сказала публика, прочтя такую программу в газе-

тах? Я думаю – то же самое, что сказала теперь при чтении
программы Комитета грамотности: что ж, это очень полез-
ное дело! – такие общества принесли большую пользу в Ан-
глии и т. п. Точно так же Комитет колонизации при Ясной
поляне мог начать и вести заседания, печатать свои журна-
лы и письма корреспондентов, и точно так же публике каза-
лось бы, что что-то полезное совершается в этом комитете.
Но что было бы тогда, если бы не комитет, а гг. Петр Иванов
и Иван Петров, сидя в Ясной поляне, написали бы, что они
будут содействовать и поощрять колонизацию вообще в Рос-
сии и преимущественно в Амурском крае? Я думаю, публи-
ка не поверила бы гг. Петрову и Иванову, так как имена их
ровно ничего не говорят в пользу знания дела колонизации.
Точно тоже случилось бы, я полагаю, съ многими судьями
и председателями, ежели бы судьи написали: я, Василий За-
харьин решил, что г. Б. прав, а Д. виноват, а Председатель
палаты написал бы напротив – я, Иван Васильев Захарьин-
ской, решил, что Д. прав, а Б. виноват. Многие не повери-



 
 
 

ли бы и рассердились. Когда же написано: «по указу Е[го]
И[мператорского] В[еличества] С. В. постановлено», – то-
гда не на кого сердиться. Тоже значение имеет для меня и
Комитет, составленный из гг. Биппена и др., только нет там
«по указу Е[го] И[мператорского] В[еличества]», хотя в за-
мен того есть что-то такое похожее – «при И[мператорском]
В[ольном] Э[кономическом] О[бществе] и т. д.» По моему
мнению единственный ответ на вопрос, для чего составлен
Комитет грамотности, будет – от совести.

Сказать, что Иван Петров и Петр Иванов хотят образовать
всю Россию, сидя в Петербурге и занимаясь Комитетом, а не
делом, стыдно, а сказать, что Комитет при И. В. Э. О., можно
и сойдет.

Другой вопрос: почему Комитет именно грамотности,
когда многие находят, что грамотность вредна, – я и не став-
лю, – на него можно ответить так различно.

Читателям, интересующимся этим делом и желающим ви-
деть, как русское общество (которое, будто бы, так недоволь-
но бюрократией) жить не может без бюрократии, и как бю-
рократическое устройство полезно для прикрытия пустоты
и бессмыслия содержания. Этим читателям я советую про-
честь журналы Комитета и прибавления. И устройство бюро
(что такое бюро?), и постановлено, и принято к сведению,
и комиссии, постоянно возникающие, и величественный тон
благодарностей, и согласие и пустота, такая же, какую най-
дешь в каждом штате присутственного места. Для примера



 
 
 

того, что там пишется, выписываю журнал и прибавление:
«Взгляд крестьянина на грамотность», припечатанный с бла-
годарностью.



 
 
 

 
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

ГРАМОТНОСТИ 24 ФЕВРАЛЯ.
 

«В этом заседании присутствовало 13-ть членов и 2 го-
стя; хотя по программе оно назначено было преимуществен-
но для обсуждения вопроса о мерах распространения гра-
мотности в лесистых и болотистых местностях северных
губерний, но, по причине незначительного числа присутству-
ющих, а главное, по случаю отсутствия г. Зотова, рассматри-
вавшего, по просьбе бюро, записку протоиерея Гиляровско-
го, предварительно доложены были:

1. Записка корреспондента общества Черниговского по-
мещика Сердюкова, о мерах всеобщего распространения
грамотности. В этой записке г. Сердюков, объясняя за-
труднения о невозможности рассчитывать на распростране-
ние грамотности чрез духовенство, говорит, что грамотность
распространяется медленно не столько по нежеланию кре-
стьян, сколько по недостатку средств и теплого участия в
этом деле, как, например, у евреев, где грамотность обяза-
тельна. Вследствие этого, для достижения всеобщего рас-
пространения грамотности, г. Сердюков полагает взять еди-
новременно из каждой деревни где нет вовсе грамотных , по
одному мальчику с 50 душ и отдать на год в уездные учи-
лища, а потом на 7 лет в семинарию. По окончании курса
отправить воспитанников учителями в деревни, а крестьян



 
 
 

в этих деревнях обязать отдавать учиться детей своих обое-
го пола по достижении ими 10-летнего возраста. Затем идет
объяснение подробностей относительно надзора за обучени-
ем, о порядке обучения и средствах на это. В обсуждении во-
просов, возбужденных этою запискою, принимали участие:
гг. Варадинов, Дубенский, Ермаков, Петрушевский, Студит-
ский и барон Фитингоф. При этом главное внимание обра-
щено было на возможность или невозможность обязатель-
ности в деле образования; вопрос, который уже подвергался
обсуждению Комитета в заседании 28 мая и оставлен откры-
тым. Мнения разделились, и хотя вопрос остался по преж-
нему не решенным, но меры, предложенные г. Сердюковым,
признаны неудобными и потому положено: изъявить сочув-
ствие его стремлениям – указать путь успешнейшего рас-
пространения грамотности, и признательность за участие
к деятельности Комитета , записку принять к сведению».

Это неимоверно!
2. «Отношение Котельнического уезда, села Гостевского

священника Павла Чемоданова, в котором он, извещая о по-
ложении своей частной школы, говорит о крайних недостат-
ках учебных пособий и просит помочь ему хотя книгами, ко-
торые Комитет признает полезными для народных школ. По-
ложено: снабдить священника Чемоданова изданиями Золо-
това и Студитского, пожертвованными Комитету».

3. «Харьковской губернии, Старобельского уезда, слобо-
ды Беляевки Архангельско-Михайловской церкви священ-



 
 
 

ник Алексей Юшков, извещая, что он имеет в своем доме
частную школу, в которой обучается 24 мальчика, – выска-
зывает вместе с тем затруднения, которые он испытал, не
имея ни помощи от кого либо, ни достаточных средств для
приобретения необходимых руководств, почему священник
Юшков просит снабдить его 20 азбуками Лермантова, еван-
гелиями и прочими руководствами, какие Комитет призна-
ет нужным для школы, обязуясь возвратить деньги, когда он
получит их от родителей. Положено: снабдить его на счет Ко-
митета 20 азбуками Лермантова и 10 евангелиями, а также
руководствами, имеющимися в Комитете».

4. «Описание одной из деревенских школ княжны Дунду-
ковой-Корсаковой в Псковской губернии. Положено: описа-
ние напечатать при журнале,2 а княжну Дундукову-Корсако-
ву благодарить за сообщение».

«Затем было приступлено к чтению записки протоиерея
Гиляровского: она выслушана была с особенным вниманием.
В суждениях, происходивших после того, принимали уча-
стие гг. Варадинов, Ермаков, Петрушевский, Студитский,
Фукс и Щебальский. Вопрос не решен, а потому положено
продолжать суждения в следующем заседании; для ознаком-
ления же неприсутствовавших членов с содержанием ее и
доставления им возможности прибыть в заседание с подго-
товленным мнением, напечатать ее особо в газетах.

В этом же заседании гг. члены Корибут-Кубатович, Ще-
2 Описание это находится в приложении.



 
 
 

бальский и барон Штейнгейль приняли на себя труд устрой-
ства литературных вечеров в пользу Комитета. Комитет при-
нял их вызов с большою признательностью. В заключение
заявлены были предложения в члены Комитета, т. е. сотруд-
ники И. В. Экон. Общества по Комитету грамотности, сле-
дующие лица: граф Е. Е. Комаровский, А. Н. Шишков, А. Н.
Корф, А. А. Каменская, Д. Ф. Каменская, Л. Н. Демис, Ф. Я.
Голубин, Ф. В. Ливанов, И. С. Кузнецов и священник И. М.
Смирнов».

Экон. Зап. № 11 1862.



 
 
 

 
ВЗГЛЯД КРЕСТЬЯНИНА

НА ГРАМОТНОСТЬ.3

 
«Грамота нашему брату дается легко. Было бы зачем

учить ее. Вон, у нас, Костромской губернии, того же уезда, в
посаде Большая Соль, почитай, мало кто грамоте не знает, а
крестьян душ двести будет. И то правда, один, смотри, печ-
ник, на заработки в Питер ходит, другой маляр, третий шту-
катур, четвертый плотничать умеет, а пятый другим каким
ни-на-есть рукомеслом занимается, – и дело в ходу. Вот, ко-
ли грамотен, так глядишь, поработал-поработал – и сам хо-
зяином стал. Знай за другими примечай, а сам только запи-
сывай, кто что наработал; счет подал и деньги выручай. – А
грамоте не знаешь, так и стой на бирже, за спиной с котом-
кой. Нет, брат, без грамоты далеко не уедешь, много не по-
делаешь. Три шага сделал, ну, и слава Богу, а два назад. И не
Бог весть какая трудная наука. У нас хоть и школа есть, а всё
робята боле к дьячку идут; а я так и у того не бывал. Сосед
первые буквы только показал мало-мало: – и читать научил-
ся, теперь любую сказку прочту. За книгами у нас останов-
ки не будет, лишь бы читать умел. Как робята пойдут на за-
работки, как домой, так и несут книжечку, кто священную,
а кто и со сказкой. Вот о зиму-то каждая книжка в дерев-

3 Перепечатано со слов рассказчика.



 
 
 

не и пройдет рук через двадцать. Оно бы ничего и в шко-
лу, да, вишь, рассказывают, что в какой-то школе один пар-
ня совсем заучил, глупыш-глупышем стал. У нас – это ци-
фирь, счисление, а у него-то окаянного рихметика какая-то.
Да и объясняет вот, вишь-ты, рихметика по вашему цифи-
рью прозывается, а по нашему, т. е. по его-то, рихметикой, да
и зачал.... Обморок он эдакой. Мы хоть люди темные, а что
на свете деется – знаем. Ишь чем вздумал робят-то учить!
По нашему, до ста считать умеешь, – вот и рихметика. Более
не требуется. Дай-то Бог, чтоб в лето рублев на сто нарабо-
тать пришлось, а коли более, так подал счет на сто, деньги
получил, – другой подавай».

Журн. Ком. Грам. учрежд. при И.В.Э.О. 1862.
Человек, хоть раз поговоривший с извощиком, по доро-

ге от Аничкова моста до Галерной, не может не почувство-
вать, что какой угодно житель земли может сказать написан-
ное тут, но только не русский мужик. Я представляю эту ред-
кость как образец того знания мужика и чувства народности
и правды, которыми обладает Комитет.

Серьезно говорю, совершенно серьезно, – для чего Коми-
тет и бюро, и вся эта грустная деятельность? Ужасно видеть
взрослых людей, отцов семейств, почтенных людей, занятых
таким делом, и не то что с спокойствием, не то что с гордо-
стью и самоуверенностью, а с самоотвержением. Я думаю,
другой раз нездоров или устал г. член Комитета, но что же
делать, надо ехать в Комитет, – ведь это дело благое, обще-



 
 
 

ственное, надо собой жертвовать.
Как не придет в голову та простая мысль, что Комитет

не грамотности, а образования, самого всестороннего обра-
зования, существует давно по всей России, развился в по-
следнее время с необычайной силой, и что деятельность его
приводит в удивление всех людей, умеющих здраво смотреть
на явления общественной жизни. Кто произвел те десятки
тысяч школ крестьянских, помещичьих, духовных, прави-
тельственных, студенческих, купеческих, воскресных, сол-
датских, женских, мещанских и всех возможных школ, воз-
никших и возникающих в последнее время, как не тот бес-
сознательно существующий огромный комитет образования,
составленный из всего русского народонаселения, стремя-
щегося уравняться в образовании, одни – передать, а другие
– воспринять его. Пройдет, пожалуй, три года существова-
ния Комитета грамотности, общественная деятельность бу-
дет продолжать идти своим широким историческим путем
и Комитет грамотности продолжать писать протоколы своих
заседаний, в простоте души указывая на огромные результа-
ты, которых достигнет русское общество, будет думать, что
всё это он сделал.

Огромный русский комитет существует уже давно; бюро
его составляется из всех людей, много любящих и много изу-
чавших дело; заседания его происходят по всем концам Рос-
сии; протоколы его появляются в литературе. Членами его
могут назваться только те, которые прямо, непосредственно,



 
 
 

заняты делом образования: дьячек ли, который учит шесть
крестьянских мальчиков, темный ли писатель, который пе-
ревел французскую детскую книжечку и носится с ней по
книгопродавцам, теоретик ли, работающий в своем кабине-
те над наукой воспитания. Непризванные члены этого коми-
тета только те, которые, пользуясь любовью и деятельностью
других, не любя и не зная дела, забегая вперед тех, кто ве-
зет, кричат: дайте мы вам покажем дорогу и помните, что
нам одним вы должны быть благодарны. Только бы помень-
ше усердия и самоотвержения на пользу народа, особенно от
петербургского общества.

Заняться Комитетом грамотности в первом проявлении
его деятельности заставляет нас список книг, изданный и
одобренный им, которые, пожалуй, и будут иметь свое вли-
яние на учредителей школ. Поэтому я считаю нужным пого-
ворить подробно об этом списке.

Многие из этих книг имели счастливую судьбу и одобре-
ны не одним Комитетом грамотности, а и обществом, в осо-
бенности петербургским, к которому одному прислушивает-
ся Комитет грамотности.

Первый упрек, который мы делаем списку книг Комитета
грамотности, отрицательный. В него не вошли те единствен-
ные три-четыре книги, которые пригодны и для учителя, и
для самих школ.

Для учителя – полная Библия, хоть на славянском языке,
пока не кончен русский перевод ее.



 
 
 

Для учеников – сказки Афанасьева, сказки и загадки Ху-
дякова, и сборники легенд, песен и т. п.

Для учителя, как для упражнения в рассказе и письме, в
умственной гимнастике, так и для так-называемого общена-
глядного обучения (хотя я и не понимаю, что значит это вы-
ражение), первый материал обучения был, есть и будет все-
гда одна Библия. И это выдумал не я, сидя в Ясной поляне,
а решило давно всё человечество. Можно ее назвать и дет-
ский мир, и Божий мир, и читальник, и как хотите, – Библия
всегда останется единственной и лучшей книгой, и всякий
учитель, занимающийся действительно обучением детей, на
третий день своего занятия купит себе Библию. Учитель же,
никогда не учивший, но собирающийся учить в деревне, ес-
ли и купит, руководствуясь указаниями педагогов в Москве
или Петербурге, Детский Мир и т. п., то через неделю, не
разрезав всех листов Детского Мира, пошлет за Библиею.

Я уже говорил о значении Библии, но не могу не повто-
рить следующего: в этой книге есть всё, что только может
навести учителя на объяснения по всем отраслям знания, то
самое, о чем хлопочут составители руководств для общена-
глядного обучения – и эпос книги Бытия, и лиризм псалмов
Давида, и философия и этика книги Соломона, и история,
и география, и естественные науки. Как посмотришь здраво
и на основании опыта на то, что делается в нашей педагоги-
ческой практике, приходишь в решительное недоумение и с
ужасом спрашиваешь себя: не с ума ли я сошел, что ясно ви-



 
 
 

жу то, чего никто признавать не хочет? Возьмут из Библии
самое слабое, изуродуют и эту малую часть в переделке Зон-
таг, остальное – и самое существенное – отбросят и на место
его трудятся, придумывают Детский мир и Русскую лиру.

Для самих школ пропущены единственные книги, понят-
ные и занимательные для всех детей, и единственные кни-
ги, написанные понятным языком – Худякова, Афанасьева,
сборники былин и песен. Все свободно возникшие школы,
как известно мне, заявляли требование иметь для учеников
эти понятно и просто написанные книги, а для учителей –
Библию.

Вот список книг, одобренный Комитетом грамотности.
Мы просим читателя обратить внимание на этот список для
того, чтобы знать, в случае желания завести школу, каких
книг не нужно покупать.

 
I. РУКОВОДСТВО ДЛЯ

УЧИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ.
 
 

Грамота.
 

1. Как учить грамоте по азбуке для крестьянских детей,
или руководство к обучению грамоте. Ф. Студитского. С ли-
стом в 178 букв, 20 цифр и 18 знаков препинания. Спб. 1860



 
 
 

г., 30 стр. в 8-ю долю листа. Цена 25 коп., для школ 15 коп.
2. Наставление, как учить грамоте по азбуке Лермантова

и К-о. Спб. 1861 г. 22 стр. в 8-ю д. л. Цена 5 коп.
3. Руководство для преподавателей грамотности, состав.

Орбинским. Одесса. 1861 г. 92 стр. Цена 75 коп.
Одно из самых дельных указаний, как обучать грамоте.
4. Детский мир и Христоматия, сост. К. Ушинский. 2 ча-

сти, 536 стр. в 8-ю д. л., с 4-мя таблицами рисунков. Цена
1 руб.

Весьма хорошее руководство для общенаглядного обуче-
ния, потому что дает учителю обильный материал для бесед
с детьми.

5. Предметные уроки по мысли Песталоцци. Руководство
для занятий в школе и дома с детьми от 7 до 10 лет. Изд. П.
Перевлесским. Спб. 1862. 401 стр. в 16 д. л. Цена 1 р.

Отличное руководство для общенаглядного обучения.
 

Арифметика и геометрия.
 

6. Арифметика по способу немецкого педагога Грубе. Ме-
тодическое руководство для родителей и первоначальных
учителей. Состав. Паульсон. Изд. 2. Спб. 1861 г. 160 стр. в 8-
ю д. л. Общая продажная цена 75 коп., для сельских и вос-
кресных школ – 50 коп.

Сельским учителям рекомендуется способ Грубе и при-
менение его к счислению на счетах, к чему он весьма удобен.



 
 
 

Для тех же, кто не желает обучать по способу Грубе, реко-
мендуется:

7. Первоначальные упражнения в арифметике, с объясни-
тельными чертежами. Сост. Ф. И. Буссе. Изд. О. Ф. Буссе.
Спб. 1861 г., 183 стр. в 8-ю д. л. Цена 35 к.

8. Литров. Общенародная геометрия. С 8 лист. чертежей.
Изд. Караблева и Сирякова. Спб. 1850 г., 197 стр. в 12-ю д.
л. Цена 50 коп.

В этой книге содержится почти всё то, что нужно знать
для первоначального преподавания геометрии.

 
География.

 
9. Уроки географии для детей младшего возраста. Перво-

начальный курс. Д. Семенова. 1861 г., изд. 2. 119 стр. в 8-ю
д. л. Цена 50 к.

Книга хорошая, как руководство для учителя.
10. География России для детей. Студитского. Изд. 2. С

8 картинками. 80 стр. в 8-ю д. л. Цена 50 к.
В дополнение к предыдущей.
11. Начальная география по американской методе Корне-

ля. С 15 географическими картами и многими рисунками в
тексте. Спб. 1861 г. 96 стр. в 4-ю д. л. Цена 1 р. 25 коп.

12. Карта Европейской России, с обозначением железных
дорог. На 2 листах (из «Чтения для солдат»). Цена 1 руб.

13. Краткое пояснение этой карты (с таблицею расстояний



 
 
 

между городами). 26 стр. в 8-ю д. л. Цена 10 коп.
 

История.
 

Те же руководства, которые означены в книгах для до-
машнего чтения: Щебальского, Водовозова и Миллера.

Примечание: Все книги этого отдела, как необходимые
только для учителя, приобретаются в одном экземпляре.

 
II. УЧЕБНИКИ ДЛЯ ШКОЛ.

 
 

Грамота.
 

14. Букварь совета воскресных школ. Спб. 1862 г. 53 стр.
в 8-ю д. л. Цена 5 коп.

15. Русская азбука для народных школ. Изд. 3. Лерманто-
ва, с 2 таблицами и листом букв на толстой бумаге, 16 стр.
в 8-ю д. л. Цена 5 коп.

И другие. Потом следуют прописи.
 

Арифметика.
 

16. Счетный самоучитель. Спб. 1861 г., с применением
купеческих счетов. В 12-ю д. л., 50 стр. Спб. 1861 г. Цена



 
 
 

6 коп.
 

Для классного упражнения в чтении.
 

17. Книги для чтения и практических упражнений в рус-
ском языке Учебное пособие для народных училищ. Сост.
И. Паульсон. Изд. 2, 1861, 344 стр. в 8-ю д. л. в переплете.
(487 статей, – 270 в прозе, 155 в стихах, 14 на церковно-сла-
вянском языке, 15 собраний пословиц и 33 загадки.) Цена
45 коп.

18. Упражнение в чтении и умственном развитии (прило-
жение к таблицам для обучения чтению). Изд. 5. В. Золото-
ва, 70 стр. в 8-ю д. л. Цена 20 к.

Примечание. Приложение это состоит из 3 отд.: 1-й – по-
вторение таблиц; 2-й – статьи для упражнения в чтении и
умств. развитии; 3-й – пояснения к статьям для чтения и на-
чала грамматики. Этой книжкой снабжаются учащиеся.

19. Первое чтение для крестьянских детей, составл. тет-
кой Настасьей. Москва 1861 г., 82 стр. в 8-ю д. л. Ц. 20 к.

20. 28 басен русских баснописцев: Измайлова, Хемницера,
Дмитриева и Крылова. Спб. 1861 г. Изд. Лермантова. 32
стр. в 8-ю долю листа. Цена 7 коп.

21. Избранные места из Хемницера и Крылова, с примене-
нием каждой басни к быту простого народа и описанием жи-
вотных. Изд. Золотова. С листом изображения животных.
128 стр. в 8-ю долю листа. Цена 20 коп.



 
 
 

 
III. ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ.

 
 

Книги духовного содержания.
 
 

Книги научного содержания.
 

1.  Выписки из Высочайше утвержденного положения о
крестьянах Сост. Серно-Соловьевич.

а) О повинностях крестьян. Цена 10 коп.
б) О приведении в действие нового положения, для вели-

короссийских губерний. Цена 3 коп.
2. Христоматия, или избранные статьи для народного

чтения. Изд. Общества распространения полезных книг.
Москва, 1861. Два выпуска, в 8-ю д. л., в 1-м 343, во 2-м 349
стр. Цена каждому вып. 30 к.

3. Ручная книжка, для грамотного поселянина. Изд. А.
Заблоцким. в 16 д. л., 291 стр., без перес. 50 к.

4. Сельское чтение, сост. Одоевским и Заблоцким. 4 книж-
ки, в 8-ю д. л. в каждой от 100 до 150 стр., все 4 с пер. 1 р.
50 к., без перес. 1 р. 20 к.

5. Сельские беседы для народн. чтения Гр. Трусова. 4 изд.
1859 г., в 8-ю д. л., 411 стр. Цена 1 р., уступается для школ



 
 
 

и комитету за 50 к.
6. Беседы Золотова в военно-гимнастическом кадре. Спб.

1860 г. 6 книжек в 16-ю д. л., каждая в 44 до 86 стр. Ц. 50 к.
1) Всё-ли оно так, как вам кажется.
2) Отчего наука никогда не довершается и не сразу нам

дается.
3) О ясном солнышке.
4) О движении земли и о том, как. что и от чего происхо-

дит.
5) О луне.
6) О затмениях лунных и солнечных и о кометах.
7. Земля и что на ней есть. География для самоучения. 36

стр. Ц.6 коп.
8. Из природы. Вода во всех ее видах. Погосского, изд.

Лермантова. Спб. 1861 г., в 16 д. л., 36 стр. Ц. 10 к.
9. Книга Наума о великом Божием мире. Максимовича.

Изд. 8-е в 16.
10. Опыт книги для грамотного простонародья. Состав.

помещик А. С. Зеленый. Спб. 1860 г. Содержит: сельское хо-
зяйство, домашний лечебник для скота, басни и сказки, в 8-
ю д. л., 266 стр. Ц. 30 к.

11. Понятия Гопкинса о народном хозяйстве. Перев. с ан-
глийского Вернадского. Спб. 1856 г. в 8-ю д. л. 339 стр. Ц.
30 коп.

12. Рассказы из русской истории. В. Водовозова. Спб. 1861
г. вып. I, в 8-ю д. л. 184 стр. Ц. 40 коп. Рассказы составлены



 
 
 

по летописям и отличаются характером народных былей.
13. Рассказы из русской истории. П. Небольсина, рассказ

первый – в 8-ю д. л. 144 стр. Ц. 10 к.
14. Чтение из русской истории (с исхода VII века). П. Ще-

балъского. 2 выпуска, каждый по 50 к. в 8-ю д. л., 1-й вып.
136 стр. 2-й вып. 167 стр.

15. Беседы из русской истории. Миллера. Спб. 1862 г.
8 бесед в 12-ю д. л., 128 стр. Ц. 20 к.

16. Сказания о том, что есть и что была Россия. Кн. Вл.
Львова. 2-е посмертное издание. Москва 1857 г. в 8-ю д. л.,
152 стр. Ц. 30 к.

17. Странствователь по прибалтийском крае: С.-Петер-
бургская губ. С 13 рис. 1861 г. (изд. ж. Чт. для солд.), в 8-
ю д. л., 55 стр. Ц. 25 к.

18. Рассказы странствователя по замечательным местам
России: Московская и Тульская губ. С 4-мя рисунками (того
же изд.), 1860 г., на 29 стр. Цена 10 к.

19. Рассказы странствователя: Северный край, с одн. ри-
сунком (того же изд.), 1860 г., на 28-ми стр. Ц. 10 к.

20. Сельский лечебник или краткое наставление о первых
пособиях в внезапных и опасных для жизни случаях, до при-
бытия врача. Маркуса. Полезная и лучшая книга в этом ро-
де. М. 1856 г., в 8-ю д. л., 116 стр. Цена 50 к.

21. О способах отвращать смертность младенцев в кре-
стьянском быту. Нечаева. Ц. 75 к.

22. Пивоваренное производство. Советова. 1861 г., в 8-ю



 
 
 

д. л., 78 стр. Цена 50 коп.
23. Иван Андреевич Крылов (жизнеописание известн.

русского баснописца). Спб. 1856 г., в 16-ю д. л., 30 стр. Ц.
7 коп.

24. Слепушкин (жизнеописание русского крестьянина
стихотворца). Спб., в 8-ю д. л., 20 стр. Ц. 5 к.

 
Рассказы, повести, стихотворения,

басни, сказки и комедии.
 

1. Рассказы из народного русского быта. Марка Вовчка.
в 8-ю д. л., 172 стр. М. 1859 г. Ц. 50 к.

2. Украинские рассказы (его же). Спб. 1859 г., пер. Турге-
нева, в 8-ю д. л., 213 стр. Ц. 50 к.

3. Дедушка рассказчик. – Рассказы дедушки Василия. Зо-
лотова. Спб. 1861, в 16 д. л.

1) До чего доводит чарочка. 26 стр. с 2 рис. Ц. 6 к.
2) Великородительское. 80 стр., с 3 рис. Ц. 12 к.
4. Христианский подвиг солдата (изд. жур. Чтение для

солд.). 30 страниц. Цена 10 коп.
5. Два рассказа:
1) Добровольное признание. Ц. 10 к.
2) Где тишь да гладь, там Божья благодать. 30 стр. Ц. 10 к.
6. Три рассказа (из Народного чтения):
1) Надежда. Марка Вовчка.
2) Отставной солдат Захаров.



 
 
 

3) Рассказ за чаем. Успенского, в 8-ю д. л.. 192 стр. Ц. 10 к.
7. Дедушка Назарыч. Рассказ Погосского. Спб. 1860 г., в

8-ю д. л. форм., 84 стр. с картинками. Ц. 20 к.
8. Сибирлетка, полковая собака. Рассказ Погосского. Спб.

1861 г., в 8-ю Д. л. 130 стр. Ц. 25 к. .
9. Первый винокур (древнее сказание). 1860 г. Погосского,

в 8-ю д. л. форм., 68 стр. Ц. 6 к.
10. Мельница близ села Ворошилова. Рассказ дяди Афа-

насия. Чужбинского, 12 д. л., 142 стр. Ц. 25 к.
11. Досужное чтение, пригодное для каждого: рассказы,

сказки и разные стихотворения, относящиеся преимуще-
ственно к крестьянскому быту. Сост. Золотовым. Спб. 1862
г., в 16-ю д. л. 172 стр. Ц. 20 к.

12. Русская лира (христоматия, составленная из произве-
дений новейших поэтов). Спб. 1860 г., в 8-ю д. л. м. ф., в 300
стр. Ц. 20 к.

13. Народная сказка о рыбаке и рыбке. Пушкина. Спб. в 8-
ю д. л. м. ф. 15 стр., с картинами. Ц. 5 к.

14. Сказка о царе Салтане. Пушкина. 1861 г. в 8-ю д. л.,
43 стр., с картинами. Ц. 15 к. ,

15. Чему быть, того не миновать или не по носу табак.
Народное представление. Погосского. Спб. 1861 г., в 8-ю д.
л. м. ф., 117 стр. Ц. 30 к.

Далее идут книги малороссийские и духовного содержа-
ния.



 
 
 

 
Общее примечание.

 
В этот список вошли не все книги, которые можно при-

знавать хорошими: многие из них не могли быть включены
по причине дорогой цены. Комитет грамотности составляет
особый список, по которому печатно спросит авторов, не по-
желают ли они понизить цену своим изданиям, и, в случае
достаточного понижения, включить их в список, который бу-
дет служить дополнением настоящему.

Подобные дополнения необходимы и потому, что некото-
рые книги пропущены, а равно и для вновь выходящих книг.

Цены показаны без пересылки, на пересылку же прилага-
ется, по числу фунтов, цена, назначенная для каждого рас-
стояния, считая в фунте 300 страниц обыкновенного форма-
та.

 
ЖУРНАЛЫ

 
1.  Учитель. Журнал для наставников, родителей и всех

желающих заниматься воспитанием и обучением детей. Вы-
ходит два раза в месяц. Цена в С.-Петербурге 3 р. 50 к. с. С
пересылкою и с доставкою на дом 4 р. с. Подписка – в Редак-
цию журнала «Учитель» в С.-Петербург, в Галерной улице,
№ 19.



 
 
 

2. Народная беседа. 6 книж. в год. 2 руб. сер. с перес. Под-
писка – в С.-Петербурге в Редакцию «Народной беседы».

3. Блюститель здравия и хозяйства. Для грамотных людей
всех сословий. 12 книж. в год. 2 руб. с пересылкой. Подписка
– Спб. в Редакцию «Бл. Здр. и Хозяйства».

Все без исключения книги, выписанные здесь, по моему
мнению, дурны и бесполезны.

Сюда вошли все книги, имевшие наибольший успех в том
педагогическом мире, который, живя в столицах или боль-
ших городах, официально, правительственно и общественно
занимается народным образованием.

Я разберу отдельно книги, имевшие наибольший успех.
В 1-м отделе – грамота, мы встречаем три руководства для
обучения грамоте. Слава Богу, что выписано только три ру-
ководства. В последнее время таких руководств появилось
столько, что мы их скоро будем считать сотнями, и все
они совершенно одинаково ничтожны, все одинаково сви-
детельствуют о незнании дела составителей. Каждый соста-
витель способа обучения грамоте употребил гораздо менее
умственного труда, чем каждая мать или учитель, выучив-
ший читать хоть одного ребенка. Главный упрек, который
имею сделать всем этим изобретателям, состоит в том, что
они изобретают то, что давным давно изобретено Кириллом
и Мефодием. По способу азов, складов и толков выучивают-
ся скоро, легко, и способ этот уже привился к народу. Вся-
кий же не совершенно тупоумный человек, учащий грамоте,



 
 
 

во время процесса обучения одного ребенка непременно на-
падет на десять – двадцать новых приемов. Приемы эти так
легко даются каждому, что не стоит того предавать их тис-
нению и вечности и спорить о том, кто первый выдумал на-
клеивать буквы на карточки и начинать с слогов, как делают
это члены Комитета грамотности. Отчего никто не гордит-
ся тем, что он выдумал новый способ обучать детей ходить
или сидеть за столом? Обучение грамоте в наше время сде-
лалось таким же легким, простым, почти бессознательным
делом. Не могу не повторить сказанного мною, что лучший
способ учить грамоте состоит в том, чтобы не иметь никакой
методы. Руководства, рекомендуемые Комитетом грамотно-
сти, вместо пользы скорее могут принести вред, попав в ру-
ки тупоумному и необразованному сельскому учителю.

1) Детский мир и христоматия. Книга для классного чте-
ния, приспособленная к постепенным умственным упраж-
нениям и наглядному знакомству с предметами природы.
Издание третье (исправленное и дополненное , с 4-мя таб-
лицами рисунков. В двух частях). Составил К. Ушинский.
(Допущена к употреблению в первых четырех классах гим-
назий и уездных училищах, а также в женских учебных за-
ведениях, подведомственных IV Отделению собственной е .
и. в. канцелярии.) Спб. 1862 г.

2) Предметные уроки по мысли Песталоцци. Руководство
для занятий в школе и дома с детьми от 7 до 10 лет .

Обе эти книги относятся к так называемому наглядному



 
 
 

обучению, Anschauungsunterricht, что показывают и их пре-
дисловие, и самое содержание.

Что же такое это наглядное обучение, этот
Anschauungsunterricht? Что такое эта благотворная мысль
Песталоцци, про которую нам прожужжали уши в Европе
и, в последнее время, у нас, в России? Очень часто бывает,
что явится новое слово и смутное связанное с ним понятие,
все начинают говорить это слово, цитировать его, как что-то
всем известное, и неспециалисты дела и даже специалисты,
но люди, никогда не исследующие основательно мысль, на-
чинают верить, что под. этим смутным понятием таится ка-
кая-то мысль, целая история мысли – наука. Новое поколе-
ние уж преклоняется перед признанным авторитетом, и ни-
кто не хочет дать себе труда добраться до источника. Это са-
мое случилось и у нас с системою Песталоции, которой во-
все нет и не было, и с так называемым наглядным обучени-
ем, которого нет и быть не может. Что же такое Песталоц-
ци и знаменитая система, которой столько злоупотребляют
в наше время? Песталоцци никогда не был теоретиком, ни-
когда не был философом и не оставил нам никакой системы
педагогии. Когда я только начинал заниматься педагогией, –
имя Песталоцци и ссылки на его мнимую теорию ввели ме-
ня в то же заблуждение, в какое и теперь вводится большин-
ство публики. Перечитавши всё, что написал Песталоцци и
что об нем было писано, я убедился, что Песталоцци нико-
гда не был философом, не положил никаких новых основа-



 
 
 

ний в так называемую науку воспитания. Песталоцци вовсе
не был философом, как Руссо, Кант и Шеллинг – он был
только хороший учитель. Ежели уж непременно отыскивать
заслугу Песталоцци в философии педагогии, то заслуга эта
будет состоять в дальнейшем развитии и применении мыс-
ли Руссо – свободы и самодеятельности в воспитании. Про-
стая мысль эта, разбросанная по разным мелким сочинени-
ям, оставшимся от Песталоцци, состоит в следующем:

«Человек в действительной жизни поучается не одним
только словом, но и посредством всех своих чувств. В ста-
рой же школе способ поучения состоял только в передаче
слова; почему бы и в школе не ввести способа передачи , дей-
ствующего на все чувства ребенка?»

Мысль эта совершенно ложна и совершенно справедли-
ва. Ошибка состоит в том предположении, что школа да-
ет какие-нибудь новые понятия. Ошибка состоит в неумест-
ном сравнении школы с жизнью, в перенесении жизненных
приемов в школу и школьных приемов в жизнь. Одинаково
неуместно и невозможно в школе толковать ребенку о ча-
стях человеческого тела или о форме стола, как неуместно
и невозможно пойти с детьми за грибами и за ягодами и во
время прогулки принуждать их наблюдать споры в грибе и
семена в ягоде. Забыто то, что школа не дает никаких новых
понятий, не может давать их, и что не в том ее задача. Зада-
ча школы состоит только в классификации понятий, выне-
сенных из жизни: ни учить говорить, ни учить считать, ни



 
 
 

учить созерцать невозможно в школе. Задача школы состо-
ит только в приведении к сознанию уже усвоенного процесса
выражения мысли, счисления и созерцания. В этом-то и со-
стоит несправедливость мысли Песталоцци. Вследствие это-
го оказалась неисполнимость этой мысли для самого изоб-
ретателя ее, и из этой-то ошибки вытекали и вытекают все
несообразности и ничем необъяснимые нелепости общена-
глядного учения у нас и за границею. Дошли до того, что
обучают детей смотреть, щупать и слушать. Обучают детей
говорить и соображать, что один и один – будет два (ариф-
метика по методе Грубе, Паульсона); доходят до того, что
с четырех-пяти-летнего возраста вместо игр устраивают по-
учительное занятие и беспрестанно заставляют детей наблю-
дать и соображать (Kindergärten Fröbel).4 Но для того, чтобы
дойти до такого непонятного бессмыслия, необходима долж-
на была быть в мысли Песталоцци другая, глубокая, спра-
ведливая сторона, которая и ввела в заблуждение всю тол-
пу педагогов-практиков, не имеющих привычки вдумывать-
ся в сущность вопросов. Эта сторона действительно суще-
ствует и состоит в следующем: школа не дает никаких но-
вых понятий, а только непосредственное, жизненное отно-
шение к предметам поучает и дает новые понятия. Школа
никогда этого не делала и не в состоянии этого делать. Но
школа никогда не понимала своего бессилия в этом отноше-
нии и забывала то, что если бы жизнь не подготавливала к

4 [детские сады Фрёбеля.]



 
 
 

ней учеников, не давала бы ее ученикам того материала, ко-
торый будет перерабатывать школа, школа была бы бессиль-
на и бесплодна. Школа в своем наивном заблуждении пред-
полагала, что она одна дает понятия, знания, и с досадой и
упреком смотрела на жизнь, которая в своей свободной кон-
куренции отбивала у ней учеников. Школа думала, что без
участия жизни она может давать знания ученикам, но такое
знание могло быть воспринимаемо только одним путем – па-
мятью. Так учились и буквы, и склады, и процесс чтения, и
история, и география, и даже математика. Ежели оставалось
у нас что-нибудь в голове из выученных наизусть букв, то
только потому, что формам линий и сочетаниям их мы на-
учились из жизни. Ежели оставалось что-нибудь из выучен-
ного наизусть, то только потому, что мы узнавали человече-
ское слово, которому мы научились из жизни. Ежели пом-
нишь что из истории, то только потому, что узнал из жизни
– что такое царь, что такое народ, что такое война. Ежели
помнишь таблицу умножения, то только потому, что в жиз-
ни научился считать бабки. Жизнь бессознательным путем
дает понятия, школа сознательным путем приводит их в гар-
монию и систему.

Идеал выгоднейших условий для образования составляет
соразмерность приобретения знаний из жизни и классифи-
кации их в школе.

Школа, в своем заблуждении, для высших классов обще-
ства, давно уже перешла ту границу, которую ей положила



 
 
 

природа человека. Она захватила область жизни.
Детей заучивают.
Школа классифицирует мнимые знания, которых не успел

ребенок приобресть в жизни, предполагая, что она может да-
вать новые понятия. Происходит странная путаница: шко-
ла думает давать новые понятия и ничего не дает. Чело-
век же приобретает новые понятия только бессознательным
путем. Свобода есть наивыгоднейшее условие для приобре-
тения наибольшего числа понятий. Школа лишает ученика
свободы, и потому, полагая, что она дает ему новые поня-
тия, только лишает его возможности приобретать, стесняет
его школьными условиями. Ребенок, с пяти лет отданный в
школу, приобретает свои понятия только из школьной жиз-
ни, из отношений с товарищами, с учителями, с книгами.
Понятия его малы и узки и потому в школе легко классифи-
цировать их.

Старая история, про которую я уже говорил не раз. Труд-
но учить мальчика, которому мы дадим простор своеобраз-
ного жизненного развития, трудно написать книгу для так
называемого простолюдина, а учить мальчика, который про-
шел уже через всю расставленную для него съуживающую и
умаляющую лестницу учебных предметов, ребенка, которо-
го мы уже прогнали сквозь строй школьной жизни, того ре-
бенка учить легко. Ничего нет легче, как быть профессором
университета, и ничего нет труднее, как быть народным учи-
телем: в первом случае все вопросы и трудности уже пред-



 
 
 

видены, во втором – ширина требований поражает и ужасает
нас.

Мысль Песталоцци справедлива в том смысле, что дей-
ствительные знания приобретаются только непосредствен-
ным, жизненным путем, и что для увеличения массы поня-
тий необходимо усиление способов приобретения по этому
пути. Но мысль его несправедлива в смысле перенесения
непосредственного способа приобретения в школу. Непо-
средственный способ приобретения понятий требует пол-
ной свободы, и потому руководить им невозможно. Непо-
средственный способ приобретения знаний требует не толь-
ко внимания, но увлечения, полного отдания себя впечатле-
нию, а такого увлечения нельзя искусственно производить в
школе. Для того чтобы ребенок узнал, что такое лошадь и все
части ее тела, надобно, чтоб он когда-нибудь полюбил всей
душой свою или отцовскую живую лошадь. А этой любви и
вытекающего из нее внимания и наблюдательности нельзя
произвесть в школе.

Школа обязана только классифицировать те увлечения и
вытекающие из них наблюдения, которые произвела жизнь.
Классификация же эта есть наука, имеющая свои законы, а
не предметные уроки и наглядное обучение, не имеющие ни-
какой внутренней системы и потому никакого обаяния на ум
учеников.

Есть наука – есть жизнь; каждая имеет свои требования,
свои законы и свою притягивающую силу для человека. На-



 
 
 

ука есть только сознание жизни, – среднего ничего не было
и быть не может.

Только наука, не удовлетворяющая жизни, отставшая от
нее, и еще более отставшая педагогика может бросаться в
такие компромиссы, как наглядное обучение. Только ребен-
ку, дошедшему до того, что он в жизнь свою не видал де-
рева и колоса ржи, может быть необходимо показывать эти
предметы в школе. До тех пор пока ребенок не полежит в
поле ржи, бессознательно выдергивая и переламывая коло-
сья, пока не заглядится на взмахи топора мужика, срубаю-
щего дерево, не поковыряет ногтем коры этого дерева, – до
тех пор он не узнает ни ржи, ни дерева, несмотря на наилуч-
шие выставки разрезов дерев и колосьев. Грустно подумать о
тех тысячах мучимых детей, о тех тысячах забитых детских
светлых и поэтических душах, вследствие того несчастно-
го недоразумения, которое принято называть великою мыс-
лью великого Песталоцци. Ежели уже хотите, чтобы это бы-
ла великая мысль, то она может быть великою только в сле-
дующем смысле: главное средство для приобретения знания
есть непосредственное отношение к явлениям жизни. Непо-
средственное отношение к явлениям жизни требует полной
свободы. Школа, учитель, книга, – суть такие же явления
жизни, как и родительский дом, работа, лес и небо. Для то-
го чтобы в школе приобреталось наибольшее число знаний,
пусть отношения учеников к школе, к учителю, к книге бу-
дут так же свободны, как и отношения этих учеников к



 
 
 

природе и ко всем жизненным явлениям.
Лучший признак несостоятельности методы наглядного

обучения есть упадок этой системы в Германии и Швейца-
рии. Кроме самых уродливых толкований о том, что стол
имеет четыре ножки и пол внизу, а потолок наверху и т. п.
(и то в заведениях для самых малолетних детей), я ничего
на практике не встретил в Германии и Швейцарии из мето-
ды наглядного обучения. Точно так же, как и тот путеше-
ственник, которого приводит г. Перевлесский в своем пре-
дисловии «предметных уроков», я нашел мнимое приложе-
ние мнимой мысли Песталоцци только в нормальных лон-
донских школах. Там я не раз присутствовал на уроках –
object lessons,5 и наблюдения над практикою окончательно
убедили меня в ложности теории. Любезный директор лон-
донской школы, по моей просьбе, сделал экзамен ученикам
из предметного урока on cotton – хлопчатая бумага. Надо бы-
ло видеть спокойную самоуверенность директора, когда он
и учитель делали вопросы о том, какое растение – хлопча-
тая бумага? как оно обрабатывается? где производится? ка-
ким путем приходит к нам и как выделывается на фабриках?
Ученики отвечали отлично, очевидно наизусть. Я попросил
позволения сделать от себя несколько вопросов. Я спросил:
к какому классу растений принадлежит хлопчатая бумага;
спросил – какая почва нужна для нее; спросил – сколько ве-
сит кубический фут хлопчатой бумаги при укладке? спросил

5 [предметные уроки,]



 
 
 

– как укладывается хлопчатая бумага; что стоит перевозка
ее, нагрузка и выгрузка; какие химические составные части
ее; что сделается с ней, когда она подмокнет; как отличить
нитяную ткань от бумажной, и отчего бумажные произведе-
ния не идут прямо к нам в Петербург, а через Англию; ка-
кое влияние имело на рабочий класс введение бумаги в упо-
требление, и как устроена наилучшая машина для пряжи бу-
маги? Все эти вопросы, кажется, относились к предмету бу-
маги, но, разумеется, ответить на них ученики мне не мог-
ли. Всякий работник бумажной фабрики ответил бы мне на
большинство из них, ученики же отвечали мне на известные
вопросы, почему-то усвоенные к предметному уроку бума-
ги. Они отвечали наизусть о том, что бумага родится в теп-
лом климате, о попытках, которые деланы в Африке и на юге
Европы; описывали подробно морской путь; рассказывали,
как впервые была открыта польза бумаги; описывали различ-
ные фабрикаты из нее; но, очевидно, нет причины, по случаю
хлопчатой бумаги, отвечать на те вопросы, на которые они
отвечали, а не на те, которые я задал. Единственная причина
та, что так хотелось учителям; а учителям хотелось оттого,
что они другого не знали. Кажется, нечего доказывать, что
возьмите не только хлопчатую бумагу, но какой хотите пред-
мет: кусок хлеба, кусок сала, и описывая этот предмет, вы
можете коснуться решительно всех наук. Но вопрос в том,
в какой мере вы коснетесь той или другой науки. Тут нет за-
конов и нет границ. Ведь подразделение наук не выдумано



 
 
 

каким-нибудь одним немцем, а оно лежит в свойстве чело-
веческой природы. Основания этого подразделения лежат в
уме каждого ребенка. Ежели я говорю о хлопчатой бумаге в
отношении ботаники, то я должен дать ответ ребенку на все
вопросы, которые он только в состоянии сделать мне в этом
отношении, т. е. я читаю ему курс ботаники; ежели я гово-
рю о пути, которым проходит хлопчатая бумага, то чтоб от-
ветить на все его вопросы, я должен прочесть ему курс гео-
графии. То же самое в химическом, торговом, историческом
отношении. Ежели я не подчинюсь этим вечным требовани-
ям разума, называемым наукой, для меня нет никакого ру-
ководителя, нет никаких границ. Я должен поучать, как по-
учает сама жизнь, руководствуясь только тем, что приятно и
занимательно для ребенка. Ежели же я хочу сам руководить
ребенка по этому пути изучения, то я должен найти новые
основания подразделения наук. Партизаны предметных уро-
ков как будто и делают это. Они подразделяют науку не так,
как прежде подразделяли – на историю, химию, механику и
т. д., а подразделяют неизвестно почему на хлопчатую бума-
гу, капусту, самовар и т. д. Произвол и деспотизм препода-
вания, при таком способе подразделения, только становится
вдвое тяжелее. Прежде произвол состоял только в том, что
учат ученика тому, что учителя считают полезным, теперь
же заставляют учить его, т. е. усваивать себе знания только
тем путем, который нравится учителю.

Я был один раз в петербургской воскресной школе и имел



 
 
 

случай следить за толкованиями одной дамы своей ученице.
Дело шло о посещении тремя странниками Авраама. Авра-
ам умыл ноги своим странникам. Милая наставница не упу-
стила этого случая, чтобы сделать вопрос ученице – почему
Авраам омыл ноги странникам, а в наше время этого не де-
лают? Милая наставница объяснила, что тогда ходили пеш-
ком, в сандалиях и по песку; сделала отступление о древней
обуви, о пустыне, о корабле пустыни – верблюде и зоологи-
ческих его свойствах. Толкования эти продолжались минут
пять. Ученица еще видимо находилась вместе с странниками
у входа палатки, и я с ней вместе льстил себя надеждою, что
теперь дело дошло опять до истории. Но милая наставница,
видимо воодушевленная вниманием, с которым я ее слушал,
и желая показать себя, перевела дух, собралась с мыслями и
вдруг сделала вопрос о том, как теперь переезжают с места
на место, и самым естественным образом дело дошло до па-
ра, локомотива и т. д.

Предметные уроки, которые я слышал в Лондоне, ничем
не лучше предметного урока этой дамы. Я предпочитаю да-
же урок дамы: в нем, по крайней мере, дан полный простор
воображению. В лондонских же предметных уроках устано-
вилась какая-то общая казенная мера, имеющая столь же ма-
ло основания и требующая так же, как и урок дамы, только
покорного заучивания от учеников.

Г. Перевлесский в своих предметных уроках, как бы чув-
ствуя этот недостаток, старается сколь возможно ограничить



 
 
 

круг знаний, которые он хочет передать по случаю известно-
го предмета; но нам кажется, что произвол учителя и требо-
вание голословного заучивания со стороны учеников не бу-
дут уничтожены до тех пор, пока круг предметных уроков не
будет съужен до бесконечно малого, т. е. до нуля.

Как сказано выше, прием предметных уроков есть прием
жизненный, который не может быть подведен ни под какие
формы. Первое и единственное условие его есть – свобода.

«Приучать детей со вниманием рассматривать окружаю-
щие предметы и при этом с точностью описывать собствен-
ные их впечатления, кажется, должно быть первым шагом в
деле воспитания», говорит г. Перевлесский.

Следовательно, г. Перевлесский хочет учить детей созер-
цанию и разговору. Неужели школе больше делать нечего,
как учить детей тому, чему легко и незаметно учит жизнь?
Ведь и я, и г. Перевлесский, и каждый 15-ти-летний мальчик
знаем всё это, никогда не учившись. Мало того, что мы это
знаем, – вспоминая свое самое отдаленное детство, я не пом-
ню ни одной минуты, где бы мне чувствовался недостаток в
уменьи созерцать и говорить. Отчего же не учить людей ды-
шать и переваривать пищу? Может быть, люди еще были бы
лучше, если бы умели делать это по руководству.

Вот первые образцы:



 
 
 

 
Урок I.

 
Преподаватель. Что это я держу в руке?
Ученики. Кусок стекла.
По моему предположению, ученики скажут: оскреток, че-

репок или просто стекло.
Преподават. Как пишется слово стекло? (Тогда учитель

пишет слово «стекло» по средине доски и говорит классу:
это предмет нашего урока.) Вы все рассматривали стекло;
что жь вы в нем приметили? можете ли об нем сказать мне
что-нибудь?6

Ученики. Оно блестяще.
По-моему же, на это все ученики скажут, что на стекле

пузыри или пятна, или оно остро с угла, но никогда ни один
не скажет, что оно блестяще. Дети сначала усваивают себе
крайности.

Для ребенка блестяще солнце, металл на солнце, алмаз,
но с понятием стекла он еще не связывает понятия блеска.

Преподават. (Тогда преподаватель, написав в заглавии
слово: «качества», пишет под ним: «оно блестяще».) Возь-
мите его в руку и ощупайте его; что же вы замечаете (ощу-

6 На первых порах. преподаватель не употребляет слова «качество», тем более
свойство, потому что дети, по всей вероятности, не поймут ни того, ни другого
слова и затруднятся ответом; впоследствии из частого употребления этого слова
они узнают его значение, и тогда можно смело его употреблять.



 
 
 

щаете)?7

Неужели жизнь недостаточно упражняет различные чув-
ства? В то самое время учитель толкует признак гладкости
стекла; ученик ощупывает стол снаружи и снизу и сличает.

Слово «качество» можно написать сверху и поставить две
точки, но дать детям понятие о том, что мы разумеем под
качеством – невозможно, тем более, что вникнув хорошень-
ко в дело, мы сами не знаем, что такое качество, и какое раз-
личие качества от явления, сущности и т. п.

Ученики. Оно холодно. (Качество это также пишется под
первым.)

Преподават. Ощупайте его еще раз, сравните его с губкой,
что висит на доске, и скажите, что такое еще вы заметили в
стекле?8

Боюсь тоже, что, ощупывая стекло, дети не скажут, что
оно холодно, гладко и твердо. Они скажут скорее, что оно
шаршаво, склизко, визжит как по нем проведешь, что оно
пачкается и что оно нетвердо. Самые существенные призна-
ки им так хорошо известны, что они не назовут именно их,
а противоположные – нетвердо, шаршаво и т. д. Даже при
сравнении с губкой их поразит преимущественно различие
формы и то, что губку можно уронить, а стекло нельзя, что

7 Долг преподавателя – последовательными вопросами непременно упражнять
различные чувства.

8 Преподаватель, чтобы дать ученикам легче заметить, что стекло гладко, за-
ставляет сравнивать стекло с другим предметом, совершенно ему противополож-
ным по качеству.



 
 
 

губка не порежет, а стекло порежет, и тысячи других при-
знаков назовут они, только не существенные – именно пото-
му, что признаки эти слишком хорошо им известны. Эти же
признаки, как, например, гладкий и шаршавый, они найдут
не в сравнении губки и стекла, а в сравнении двух стекол.

Ученики. Оно гладко, – оно твердо.
Преподават. Кроме этого куска, где вы еще видите стекло

в классе?
Ученики. В окнах (в дверях – если они со стеклами),
Другого сказать не могут ученики, но зачем?
Преподават. Посмотрите в окно, и скажите, что вы там

видите.
Ученики. Сад.
Я думаю, ученики не скажут: сад, а дерево, дорожку, му-

жика и т. п. находящееся в саду.
Преподават. (Затворяет ставни.) Ну, теперь что вы види-

те?
Ученики. Теперь ничего не видим.
Ученики скажут – видим ставни, или чуть видно вас и т. п.
Преподават. Отчего же вы ничего не видите?
Ученики. Оттого, что застят, мешают ставни.
Ученики скажут: оттого, что темно. А отчего темно? От-

того, что ставни закрыты.
Преподават. Какую разницу вы замечаете между ставнями

и стеклом?
Ученики. Сквозь стекло можно видеть, а сквозь ставни –



 
 
 

нет
Ученики скажут: ставни деревянные, а стеклы стеклян-

ные. Но положим, учитель будет показывать какой-нибудь
предмет сквозь стекло и доску.

Преподават. Можете ли вы мне назвать это качество стек-
ла одним словом?

Ученики. Нет.
Преподават. Слушайте внимательно, я скажу вам это сло-

во: прозрачно.9 Что же вы станете разуметь, когда я скажу
вам, что такое-то вещество прозрачно?

Что такое вещество? для ребенка нет ни слова, ни понятия
9 Что стекло прозрачно, дети, без сомнения, хорошо знают: но качество это

так обыкновенно, что они могут его и не заметить, пока не выставишь его перед
ними. Сознавая качество, но не умея его назвать, дети почувствуют надобность в
определенном выражении – термине, чтобы выразить понятие, ими составленное
и сознаваемое: тогда учитель дает название этому качеству, как знак для него,
чтоб напечатлеть его в их уме и памяти. Чтоб увериться, действительно ли дети
поняли и усвоили значение слова, можно потребовать от них применения это-
го качества к другим предметам.Чтобы уяснить название этого качества, надо
показать происхождение этого слова и сходство его с видеть по значению. Как
вы называете тех, у кого глаза не видят? Слепыми. А как называете тех, у кого
глаза видят? Зрячими, т. е. видящими. Значит, зрячий и видящий одно и тоже
означают, значит, что зрит и видит одно и то же? Как говорят про слепого, ко-
торый стал опять видеть? Прозрел, т. е. стал видеть. Итак, кроме видеть у нас
есть еще слово, которое тоже значит: это – зреть; только оно реже употребляет-
ся первого; от него-то происходят слова: зрячий, зрак, взрачный (видный, приго-
жий), невзрачный. Что вы разумеете, когда услышите: у нас дом протекает? Что
сквозь крышу течет. Какая часть слова указывает на сквозь? – про. Скажите мне
несколько слов, у которых было бы приставлено про : пролезть, провертеть. И
так про значит сквозь, зрачный – видный, следовательно прозрачный – сквозь-
видный.



 
 
 

вещества, – есть: стекло, стол и т. д.
Ученики. Что сквозь него можно видеть.
Ответ этот несправедлив. Сквозь стеклянный куб ничего

нельзя видеть, а он прозрачен.
Преподават. Справедливо. Вспомните другое что-нибудь

прозрачное.
Ученики. Вода.
Вода непрозрачна в смысле возможности видеть насквозь,

и при понятии воды ученику представится река, колодезь,
ведро, графин, сквозь которые нельзя видеть.

Преподават. Ежели бы мы уронили это стекло, или броси-
ли мяч в окно, что бы тогда случилось с тем или другим?

(С мячом или со стеклом?)
Ученики. Стекло бы легко и скоро разбилось в дребезги.

Оно хрупко.
Это правда. Но зачем было это говорить?…
Преподават. Что бы сделалось со ставнями, ежели бы я

также уронил их?
Ученики. Они бы не разбились.
Преподават. Но ежели бы я очень крепко, сильно ударил

по ним чем-нибудь твердым, например топором; что бы то-
гда с ними случилось?

Топором или обухом? Топором разрубил бы, а обухом
расшиб бы. Как же учитель, обучающий точности, сам так
неточен на каждом шагу! А потому, что точность эта невоз-
можна. Совершенная точность слов будет равняться совер-



 
 
 

шенному отсутствию мысли.
Ученики. Они бы раскололись.
Преподават. Можно ли поэтому назвать дерево хрупким?
Ученики. Нет.
Преподават. Какие же вещи называются хрупкими?
Ученики. Те, которые легко разбиваются.
Вот качества, которые, вероятно, могут придти в голову

детям при первом взгляде: все качества эти записываются на
доске и таким образом могут служить детям упражнением
в чтении по складам. Потом всё стирается с доски, и ежели
ученики умеют писать, так их заставляют написать урок на
доске или в тетради.

Что тут узнали ученики? что стекло пишется через е, что
слово прозрачное происходит от про и зреть, что про озна-
чает сквозь (что совершенно несправедливо – простой, про-
тивный, проиграл, простился). Остальное всё сказали сами
ученики по предположению даже г. Перевлесского. Они бы
сказали то же самое без вопросов, когда бы им понадоби-
лось. За что же, ради Бога, скажите, за что же вы их мучили?

Г. Перевлесский говорит:
Приучать детей со вниманием рассматривать окружаю-

щие предметы и при этом с точностью описывать собствен-
ные их впечатления, кажется, должно быть первым шагом в
деле воспитания.

Период детства обозначает себя постоянным действием
созерцательных способностей.



 
 
 

Что такое созерцательные способности?
Ясно, ими и должно начаться правильное умственное об-

разование. Развитие этих способностей может придать жи-
вость личностям сонливым и вялым, степенность и серьез-
ность – ветреным и резвым.

Почему?
В то же время оно может способствовать раздельной яс-

ности понятия,
Что такое – раздельной ясности понятия?
которая есть прочное основание всех будущих приобре-

тений, и без которой все наши суждения шатки и неоснова-
тельны, а умозаключения непоследовательны и неубедитель-
ны.

Почему?
И со временем, когда круг умственного зрения увеличит-

ся, откроются перед ним и длинные страницы истории, и ши-
рокое, необъятное поле науки, ум, из детства привыкший к
точному исследованию, будет удовлетворяться одною доста-
точною ясностью как в нравоучениях истории, так и в выво-
дах науки.

Что это такое? Неужели тут есть какой-нибудь смысл? И
заметьте, это пишет автор многих книг об изучении русского
языка и пишет к сведению преподавателей. Faites ce que je
dis; mais ne faites pas ce que je fais – делайте, что я говорю,
а не то, что я делаю, – надо сказать учителям предметных
уроков, в которых учат детей тому, чего никто не знает.



 
 
 

Перевертываю еще 40 страниц.
 

Урок IX.
 
 

Наперсток.
 

Части.
Внутренняя часть:
наружная
поверхность
дно
кольцо
край
ободок
ямочки
Качество.
Он полый
металлический
исколотый (истыканный)
белый
блестящий
непрозрачный
твердый
выпуклый (обронный).



 
 
 

Внутренность гладка.
Наружная часть неровна, рябовата.
Употребление: во время шитья предохранять палец от

уколотъя иглою. Как г. Перевлесский, так и каждый семилет-
ний мальчик знает все эти признаки, исключая несуществу-
ющих слов «обронный» и т. п. Г. Перевлесский и каждый
семилетний мальчик знают еще, кроме этих, много других
качеств наперстка (хотя, по-моему, не может быть качеств у
наперстка), – что наперсток уже кверху, шире книзу, гладкой
внутри, хлопает, когда выдернешь из него палец, катается по
столу, и много других признаков и частей, кроме описанных
г. Перевлесским. В наперстке есть верх, низ, середина, раз-
рез, составные части его суть тоже кислород, железо, и т. д.

Почему же только выбраны известные качества и извест-
ные части предметов? – Чтобы ученик произнес их так, как
хочет г. Перевлесский, надо только учителю заучить вопро-
сы, а ученику понять, что от него не требуют никакой рабо-
ты мысли или воображения. Ребенку надо только убедиться,
что ему надо как можно глупее отвечать на вопросы учителя.
Я бы советовал только каждому, желающему учить по мето-
де г. Перевлесского, прочесть самому всю книгу.

Детский мир. Автор говорит в предисловии, что при со-
ставлении книги он имел троякую цель: упражнение в язы-
ке, соединенное с постепенным изучением практической
грамматики; умственную гимнастику и сообщение возмож-
но больших полезных сведений. Первая цель, как мне кажет-



 
 
 

ся, достигается при всякой книге; второй, я откровенно го-
ворю, не понимаю. Умственной гимнастикой, в тесном смыс-
ле, могут быть признаны только математика и языки; да и
вообще всякое занятие составляет умственную гимнастику.
Последняя цель – сообщение наибольшего числа полезных
сведений, – очевидно, была главною у автора. С этой точки
зрения мы будем преимущественно рассматривать книгу, не
упуская однако из виду и первой цели, которая, по нашему
мнению, преимущественно может быть достигнута выбором
статей, написанных наилучшим языком. Так как я не согла-
сен с самым основанием, побудившим автора составить кни-
гу, и так как я не знаю ничего унизительнее для критика, как
придирки и подтрунивания над книгой с помощью урывоч-
ных выписок и вопросительных знаков, и так как разбирае-
мая книга есть, очевидно, плод серьезного и добросовестно-
го труда, я выбираю себе случайное число 40 и через каждые
40 страниц буду выписывать и рассматривать попавшуюся
мне статью, тем более, что при таком способе я буду иметь
дело с статьями каждого отдела.

 
ДЕТИ В РОЩЕ.

 
1. Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они

должны были проходить мимо прекрасной, тенистой рощи.
На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и ве-
село.



 
 
 

– Знаешь ли что? сказал брат сестре: – в школу мы еще
успеем. В школе теперь и душно, и скучно, а в роще должно
быть очень весело. Послушай, как кричат там птички; а бе-
лок-то, я думаю, белок сколько прыгает по веткам! Не пойти
ли нам туда, сестра?

2. Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили
азбуку в траву, взялись за руки и скрылись между зелеными
кустами, под кудрявыми березками. В роще, точно, было ве-
село и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и
кричали; белки прыгали по веткам; насекомые суетились в
траве.

3. Прежде всего дети увидели золотого жучка.
– Поиграй-ка с нами, сказали дети жуку.
– С удовольствием бы, отвечал жук, – но у меня нет вре-

мени: я должен добыть себе обед.
– Поиграй с нами, сказали дети желтой, мохнатой пчелке.
– Некогда мне играть с вами, отвечала пчела. – мне нужно

собирать мед.
– А ты не поиграешь ли с нами? спросили дети у муравья.

Но муравью некогда было их слушать: он тащил соломинку
втрое больше себя и спешил строить свое хитрое жилье.

4. Дети обратились было к белке, предлагая ей также по-
играть с ними; но белка махнула пушистым хвостом и отве-
чала, что она должна запастись орехами на зиму. Голубь ска-
зал: «я строю гнездо для своих маленьких деток». Серенький
зайчик бежал к ручью умыть свою мордочку. Белому цветку



 
 
 

земляники также было некогда заниматься детьми; он поль-
зовался прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку
свою сочную, вкусную ягоду.

5. Детям стало скучно, что все заняты своим делом и ни-
кто не хочет играть с ними. Они подбежали к ручью. Журча
по камням, пробегал ручей через рощу.

– Тебе уж верно нечего делать, сказали ему дети: – поиг-
рай же с нами!

– Как! мне нечего делать? прожурчал сердито ручей: – ах,
вы, ленивые дети! Посмотрите на меня: я работаю днем и
ночью, и не знаю ни минуты покоя. Разве не я пою людей и
животных? Кто же, кроме меня, моет белье, вертит мельнич-
ные колеса, носит лодки и тушит пожары? О, у меня столько
работы, что голова идет кругом! прибавил ручей и принялся
опять журчать по камням.

6. Детям стало еще скучнее, и они подумали, что им луч-
ше было бы пойти сначала в школу, а потом уже, идучи из
школы, зайти в рощу. Но в это самое время мальчик приме-
тил на зеленой ветке крошечную, красивую малиновку. Она
сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать насви-
стывала превеселую песенку.

– Эй, ты, веселый запевало! закричал малиновке мальчик:
– тебе-то уж, кажется, ровно нечего делать: поиграй же с на-
ми!

– Как! просвистала обиженная малиновка. – мне нечего
делать? Да разве целый день я не ловила мошек, чтобы на-



 
 
 

кормить моих малюток? Я так устала, что не могу поднять
крыльев; да и теперь убаюкиваю песенкой моих милых де-
ток. А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу
не пошли, ничего не выучили, бегаете по роще, да еще ме-
шаете другим дело делать. Идите-ка лучше, куда вас посла-
ли, и помните, что только тому приятно отдохнуть и поиг-
рать, кто поработал и сделал всё, что обязан был сделать.

Детям стало стыдно: они пошли в школу и хотя пришли
поздно, но учились прилежно.

Язык этой статейки совсем нехорош. «Послушай, как кри-
чат там птички; а белок-то, я думаю, сколько прыгает по
веткам». Во-первых, птички не кричат. Это знает всякий ре-
бенок, еще неиспорченный в школе школьным языком; во-
вторых, вся разговорная фраза эта, с прибавлением частицы
то и вставочных я думаю, так искусственно склеена, что ни
один учитель, тем менее ученик, не будет в состоянии произ-
нести ее естественно. Такого рода образцы с уменьшитель-
ными – жучок, зайчик и т. п. образуют ту ложную манеру
языка и декламации, которая, к несчастию, так царствует в
наших учебных заведениях.

Теперь о содержании. Где и какие даются тут сведения
ученику? Если мораль, что надо учиться прилежно, потому
что у всякого есть свое дело, то, я думаю, опытом дознанная
истина, как дети не любят пошлую мораль, уже всем извест-
на. При том же мораль эта совершенно несправедлива. Еже-
ли голубок строит свое гнездо, земляничка приготовляет



 
 
 

свою сочную ягодку и зайчик моет свою мордочку в ручье,
из этого никак не следует, чтобы детям нужно было идти в
школу. Они тоже хотят мыть свою мордочку в ручье и нали-
вать ягодки своих щек, бегая по лесу. Я не согласен, чтобы
дети не любили мораль; они любят мораль, но только умную,
а не глупую. У них, я не скажу столько же, у них больше
здравого смысла, чем у нас. Один любезник-господин при-
вез в подарок моему пятилетнему племяннику швейцарский
шале в два вершка вышиною, и всё рассказывал, как он будет
жить с ним вместе в этом шале. Николинька всё молчал, но,
видимо, был оскорблен. Когда господин ушел, несмотря на
радость, доставленную ему подарком, Николинька с озлоб-
лением сказал мне: «ах, какой он глупый, разве он не зна-
ет, что нам нельзя влезть в это шале». Точно тоже говорят
и думают все дети, при чтении таких книжек, как «Дети в
роще». Морали тут нет, потому что она бессмысленна; зани-
мательности тоже: сказка-не-сказка, правда-не-правда. Све-
дений тоже нет. Содержание и язык тоже фальшивые и дерут
ухо каждому ребенку.

Перевертываю 40 страниц.
 

СЛОН
 

В животном царстве, при всем его огромном разнообра-
зии, ни одно животное не обращает на себя столько нашего
внимания, как слон. По величине своей он уступает только



 
 
 

одному киту, а понятливостью превосходит обезьяну.
В вышину слон бывает от 8—12, а в длину от 12—16 фу-

тов; весит более 150 пудов. Его толстая, грубая, как мозоль,
кожа покрыта редкими жесткими волосами, и пуля не про-
бивает ее. Голова у слона велика и несколько продолговата;
небольшие глаза с ресницами смотрят умно: широкие, от-
вислые уши висят; рот приходится почти у самой груди. Пе-
редних зубов бывает обыкновенно два, и то только в одной
верхней челюсти; клыков вовсе нет; число коренных бывает
различно, от 1—3 в каждой челюсти. Зубы эти в длину име-
ют от 2—5 футов и весят от 20—48 фунтов. Бивни у сам-
цов бывают еще длиннее, до 8 футов, и весят иногда до трех
пудов; в продаже они известны под именем слоновой кости.
Подпорою слону служат четыре непомерно толстые ноги; на
каждой ступне у него по пяти пальцев, так плотно обтяну-
тых толстою кожей, что присутствие их можно узнать толь-
ко по выдающимся копытам. Но самая интересная часть сло-
нового тела – хобот. Он составляет продолжение носа, все-
гда бывает необыкновенно подвижен и часто в длину имеет
от 7—8 фут.; животное однако совершенно произвольно мо-
жет втягивать его в себя и сокращать до 2 футов. На конце
хобота отросток в роде пальца, в средине хобота проходят
две носовые ноздри. Хобот состоит весь из верхней кожаной
оболочки, нервов и мускулов и потому представляет собой
самый совершенный по чувствительности орган осязания.
Слон своим хоботом делает всё, что делаем мы руками: он



 
 
 

может свертывать его и развертывать, поворачивать в разные
стороны; а кончиком своего хобота слон поднимает с зем-
ли самые маленькие монеты, отпирает ключом замки, раску-
поривает бутылки, срывает цветы, набравши воды, брызгает
ею как из фонтана и пр. Кроме удивительной чувствитель-
ности, хобот наделен необыкновенною силою, так что одним
ударом его слон может убить человека, высоко поднимает с
земли тяжести весом до 200 фунт.; на себе же слон может
нести от 2000 до 4000 фунт.; вообще он обладает силою 6-
ти лошадей. Когда слон идет обыкновенною своею походкой,
то лошадь догоняет его только рысью; впрочем слоны могут
бегать и плавают хорошо. Живут слоны большими стадами,
иногда в 400 голов, в тенистых лесах внутренней Африки, в
южной Азии и на островах Цейлоне и Суматре; доживают до
200 лет. Питаются слоны растительною пищею, любят хлеб-
ные растения и потому часто причиняют страшный вред по-
лям, засеянным рисом. Содержание ручных слонов обходит-
ся весьма дорого: средним числом полагается слону в сутки
до 100 фунт. вареного рису и столько же травы или листьев.

Как на образец языка, которому поучает «Детский мир»,
прошу читателя обратить внимание на следующее предло-
жение: «В животном царстве, при всем его огромном разно-
образии, ни одно животное не обращает на себя столько на-
шего внимания, как слон». Вся эта, составленная из неясных
литературных слов, закрученная фраза значит только: слон
чуднее всех животных.



 
 
 

«По величине своей он уступает только одному киту, а
понятливостью превосходит обезьяну». Это значит: только
один кит больше его, а он умнее обезьяны.

Неужели нужно сказать «уступает и превосходит», неуже-
ли нужно учить детей говорить или писать таким образом?
Скажешь: уступает киту ростом и превосходит обезьяну
умом и как будто выходит что-то похожее на мысль, а ска-
жешь: он меньше кита и умнее обезьяны, и очевидно стано-
вится, что связаны эти два сравнения решительно ни к чему.
Весь язык книги таков. Под напыщенностью и неестествен-
ностью фразы скрывается пустота содержания. Посмотрим
теперь, какие же даются ученику полезные сведения в таких
статьях.

В предисловии автор говорит, что при выборе статей он
руководствовался тремя соображениями: чтобы сообщае-
мые сведения были 1) истинны, 2) полезны и 3) доступны.
О занимательности автор не позаботился, хотя заниматель-
ность есть единственный признак как полезности, так и до-
ступности. Чем же руководствовался автор для достижения
двоякой цели: доступности и полезности? Собственные со-
ображения обманывают большей частью, как и в этом слу-
чае обманули г. Ушинского. Кажется, бесполезно доказы-
вать, что пользы от знания о существовании слона нет ника-
кой. В отношении же доступности не только язык, но и, глав-
ное, самый способ изложения совершенно не достигают це-
ли. Рассказывается не про одного какого-нибудь слона, сде-



 
 
 

лавшего то-то, или жившего так-то, – нет личности и движе-
ния в рассказе, которых требует природа ребенка, – а есть
описание слоновой породы, признаков и качеств слона во-
обще. (Я уже не говорю о том, что автор не потрудился пе-
ревести футы на аршины.) Описание слоновой породы с ее
признаками не только для ребенка, но и ни для кого не мо-
жет быть интересно само по-себе. Признаки и качества эти
интересны только в научном отношении, интересны только
в области сравнительной анатомии. Наука вовсе не трудна и
не тяжела, она, напротив, имеет свое обаяние для каждого
человеческого ума, – обаяние точности, полноты и системы.
Как же скоро вы лишаете передаваемые сведения их науч-
ной обстановки, так они становятся скучными и ненужными.
Ежели уже вы хотите передать их, то учитесь передавать их
у жизни, передавайте их в форме искусства. Есть только два
выхода – или наука, или искусство; или поэтический рассказ,
или научное исследование. Но то и другое слишком трудно,
требует большой любви и большого знания дела. Вследствие
этого-то и являются такие несчастные компромиссы, как все
статьи книги Ушинского: они скучны для детей, портят их
язык, потому что написаны дурным языком, и совершенно
справедливо представляются детям пустою, ничего не даю-
щею болтовнею.

Перевертывая еще 40 страниц, мы встречаем статью
«Стерлядь».

Тот же дурной и неточный язык, то же отсутствие содер-



 
 
 

жания.
В конце статьи есть примечание, служащее учителю ру-

ководством для классификации пройденных животных. Г.
Ушинский спрятал на последнем плане научную классифи-
кацию. Выбирая между способом такого описания живот-
ных, образцы которого мы приводили, и между зоологиче-
скою классификациею, – он выбрал первое, из двух зол мень-
шее, как ему казалось. Нам же кажется, что научная зооло-
гическая классификация в педагогическом приложении есть
такая бессмыслица, что над ней и задумываться было нечего;
тем менее мы можем сочувствовать, вследствие этого, тем
скучным описаниям животных, результатом которых автор
видит зоологическую классификацию. Мы пропускаем «кре-
мень» на 120 странице; его точно так же надобно ученикам
выучить наизусть, чтобы что-нибудь осталось у них в голове
от этой статьи.

Беру из христоматии опять первую и 40-ю страницу. По-
падаю на стихи и на прозу. В обоих тот же ложный и дур-
ной язык; в обоих ложная мораль, и обе на ребенка-читателя
производят то впечатление, которое производит рассказчик
анекдота, сам смеющийся своей будущей остроте и вызыва-
ющий у слушателей вопрос: потом что же? Каждый ребенок
прочтет играющих собак и скажет: ну? – и ни один не будет
в состоянии пересказать, не сделав усилия памяти.



 
 
 

 
ИГРАЮЩИЕ СОБАКИ.

 
Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на

солнышке большая дворовая собака Полкан.
К Полкану подбежал маленький Мопс и стал на него ки-

даться и лаять, хватал его зубами за огромные лапы, за морду
и, казалось, очень надоел большой и угрюмой собаке. «По-
ди-ка, вот она тебе задаст!» сказал Володя: «проучит она те-
бя!» Но Мопс не переставал играть, а Полкан смотрел на
него очень благосклонно.

– Видишь ли, сказал Володе отец, Полкан добрее тебя!
Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья и сестры,
то непременно дело кончится тем, что ты их приколотишь.
Полкан же знает, что большому и сильному стыдно обижать
маленьких и слабых.

Следующая, на 40-й странице, статья из христоматии –
басня Дмитриева: «Кот, Петух и Мышенок». В ней описыва-
ется, что мышь рассказывает, что она бежала, как молодой
мышонок, который хочет показать, что он ужъ не ребенок.
Что у петуха две руки, служащи для полета , что в глазах его
написана услуга. Мать же мышонка говорит, что петух есть
миролюбивый житель – чего не сказано!

Вторая часть «Детского мира» начинается статьею «По-
ездка из столицы в деревню». Статья эта состоит из глав: 1)
Столица и ее окрестности; 2) Большая почтовая дорога; 3)



 
 
 

Деревня, уездный и губернский город; 4) Проселочная доро-
га; 5) Крестьянская изба; 6) Прибытие на место.

Автор в своем предисловии просит обратить внимание на
эту статью и не торопиться чтением ее. Слишком легко бы
было, притворяясь непонимающим замысла автора, доказать
всю неприложимость, бесцельность и нескладность этой ста-
тьи, потому я старался вникнуть в предисловие и общий вы-
бор статей книги, объяснить себе цель этого набора слов и
предложений. Цель статьи, очевидно, состоит в возбуждении
в детях географического интереса, – интереса к тем местам,
в которых они еще не были. Каким образом автор достига-
ет своей цели. Во-первых, в книге, назначенной для боль-
шинства детей, он выбирает тех несчастных, изуродованных,
убогих детей, которые ничего не видали, кроме столицы, и
для них описывает небо, землю и человека, т. е. облака, за-
хождение солнца, лес, поля, мужиков и баб. Другого содер-
жания нет, если не признать за содержание объяснение о том,
как чиновники необходимы для мужиков. Без чиновников
и образованных людей, на взгляд «Детского мира», пропали
бы крестьяне. Вот как объясняет это добродетельный папа-
ша:

«Но хлеб в столицу собирается из самых отдаленных мест,
по рекам, каналам и дорогам, из всех этих маленьких, бед-
неньких деревень. На подать, которую дает крестьянин, со-
держатся блестящие войска, строятся корабли и крепости;
из нее же платится жалованье чиновникам. Из крестьянско-



 
 
 

го оброка строятся великолепные дома, покупаются блестя-
щие экипажи. Так маленькие, незаметные, роющиеся в зем-
ле корешки питают пышную, душистую розу, гордо качаю-
щуюся на своем тоненьком стебельке. Сорвите розу, вместо
ее появится другая; повредите корень, весь куст завянет. – и
пышная роза не будет больше гордо качаться на тоненькой
ветке».

Отсутствие содержания таково, что не только ребенок, но
ни один взрослый человек не в состоянии прочесть всей ста-
тьи. Дело только в том, что дети с папашею выехали из Пе-
тербурга, проехали по большой и проселочной дороге, заез-
жали на станции и в крестьянскую избу и приехали в свою
деревню. Всё это написано самым дурным, т. е. гладким, ли-
тературным языком, которым пишут фельетоны и повести
в плохих журналах. Каждое подлежащее с эпитетом, легкие
обороты речи, милые руссицизмы, когда говорит мужик или
баба с прибавлением слов там-от-ко, или что трава растет
гонко и т. п., – тот самый язык, про который говорят: «при-
ятный стиль», и про авторов которого говорят – «владеет пе-
ром». И всё это на 18 страницах. Ни одного живого прочув-
ственного оборота, эпитета, ни одного лица, ни одной кар-
тины! И что хуже всего, как будто-бы есть картина, как буд-
то-бы что-то описывается. Всё это набрано из плохих по-
вестей и сьючено в одно место. Вот образец такого языка,
расслабляющего, приучающего говорить слова без образов и
мыслей.



 
 
 

«Начинало вечереть. Поверхность речки блестела розо-
вым светом. Кое-где чернели на ней стада диких уток. Длин-
ноносый бекас со свистом перепархивал с одного берега на
другой; а белые чайки, блестя в воздухе крыльями, с печаль-
ным криком носились над водою: зорко высматривали они,
не выкажется ли где-нибудь серебристая спинка маленькой
рыбки. Рыболовы – так называют этих чаек – большие охот-
ники до рыбы и в этот вечер, наверно, охотились удачно. Ры-
ба то и дело всплескивалась там-и-сям по реке, ловя комаров
и мошек, которые, ища сырости и не находя ее вверху, куча-
ми толклись над водою, предсказывая, что и завтра будет та-
кая же прекрасная погода. Солнце стало садиться и окрасило
самыми яркими цветами, золотым, розовым и пурпуровым,
серебряные облака, столпившиеся к западу, как будто затем,
чтобы проводить на ночлег своего щедрого владыку, огром-
ное, покрасневшее солнце… Отражая косвенные вечерние
лучи, речка сверкала, как растопленное золото. Становилось
прохладнее: а под ивами, свесившимися над водою, было
уже совершенно темно. Утомленные длинной дорогой, дети
чувствовали усталость».

Читая такие вещи, и ребенок, и взрослый (дети и взрос-
лые понимают и чувствуют одинаковым образом – давно на-
до бы понять это), читая такие вещи, испытывают то сме-
шанное чувство скуки и страха, которые производит в при-
ятных формах выраженное поучение от нелюбимого и скуч-
ного учителя: «Вы знаете, как я вас люблю, милые дети, вы



 
 
 

знаете, как всё в жизни достигается только трудом и какая
есть святая вещь труд и т. д. и т. д.», говорит учитель. Уче-
ник слушает и думает себе: ужь если непременно надо тас-
кать меня за волосы или оставить без обеда, так поскорей,
пожалуйста, – не мучай, Бога ради. – Не раз мне случалось
наблюдать, что дети, читая повести в роде «Поездка в дерев-
ню», написанные таким мягким, как будто влезающим в ду-
шу языком, сейчас же становятся на стороже и ждут только
того, что вот-вот изо всего этого выйдет какая-нибудь непри-
ятность. Что хуже всего, так то, что автор описывает в ста-
тейке совершенно неизвестные ему предметы. Не говоря уже
о безобразном мнимо-народном языке с словами: агорожа,
тутотка и голову раскромсал и т. п., тут два раза повторя-
ется, должно быть для красоты картины, что крестьяне на
телегах везли свои тяжелые сохи. Автору неизвестно, что
соха отличается от всех других орудий землепахания имен-
но своей легкостью, что для людей, видавших соху, с нею
неразрывно связывается признак именно легкости, и что ее
возят на телеге только когда сеют, – или когда у мужика одна
лошадь, что бывает очень редко.

Необходимо прочесть еще следующий короткий отрывок,
как образец языка и картины, очевидно взятых тоже из пло-
хих описаний деревенской жизни:

«По обеим сторонам дороги, по волнистым холмам, поды-
мались полосы разноцветных нив, то покрытых зеленеющи-
ми хлебами, то черных, отдыхающих под паром. На горизон-



 
 
 

те, где небо сходится с землею, тянулась синяя, зубчатая по-
лоса далекого леса. В лощине, между двумя длинными хол-
мами, виднелись соломенные крыши большого села, разбро-
санного на скате. Позолоченный крест сельской церкви ярко
горел на солнце. С другой стороны дороги можно было за-
метить вдали небольшую деревню, в которой не было церк-
ви. Под самым лесом, верст за десять, блестел чуть заметный
крестик другого села. Внизу, впереди – потому что дорога
шла под гору – огромное стадо паслось между молодыми ку-
старниками. Несколько крестьян пахали, таща свои тяжелые
сохи, в которые были впряжены небольшие деревенские ло-
шаденки».

Но рассуждения лучше всего. Вот перл таковых:
Вы для нас, добрые люди, работаете; а мы должны учить-

ся, чтобы уметь строить вашу жизнь, как можно лучше. Без
книг и без ученья тоже жизнь очень дурна, прибавил он, об-
ращаясь к детям, когда старушка ушла: – будет у нас боль-
ше умных, ученых и образованных людей, тогда и в этой
деревеньке, может быть, жизнь сделается лучше, удобнее
и приятнее. Образованные люди придумали хорошие до-
роги, шоссе, паровые машины, каналы, улучшенные земле-
дельческие орудия, фабрики. С помощью их и в эту дерев-
ню заглянет когда-нибудь образование, облегчится тяжелый
труд крестьянина, выстроится школа и появятся здесь раз-
ные удобства и удовольствия жизни, о которых теперь и по-
нятия не имеют».



 
 
 

Я верю в природу детей, уважаю достоинство человека,
и потому убежден, что такие статьи не могут нравиться де-
тям. Но, может быть, искусство педагогики состоит в том,
чтобы продолжительной и усиленной муштровкой, нагляд-
ным обучением, деспотизмом школы и т. п. довести детей до
вкуса к таким произведениям, то это был бы самый сильный
упрек, который можно было бы сделать такой педагогике. У
меня был только один ученик, который любил читать «Дет-
ский мир», – избалованный сын управляющего. Это было са-
мое развратное, изолгавшееся существо: потихоньку ущип-
нет, украдет, оболжет, донесет учителю; возьмет «Детский
мир» и, с притворной улыбкой милого дитяти, читает и вслух
рассказывает: «Дети в школе» и т. п., когда мимо идет учи-
тель.

Перевертываю 40 страниц, мне попадается «Ньютон». Но
напрасно бы я стал надеяться найти здесь лицо с интересны-
ми подробностями жизни, которое бы могло привязать ре-
бенка. Тут вы найдете или ничего, или целый курс физики.
У ребенка ничего не останется от этой статьи, если не про-
чтете ему целый курс физики, – не займетесь с ним месяц
или два. Вот эта статья:

 
НЬЮТОН.

 
Лет за полтораста до нашего времени жил в Англии один

гениальный человек и великий ученый, по имени Исаак



 
 
 

Ньютон (родился в 1642, в год смерти Коперника, а умер в
1727 г.). Он был так умен и так много знал, что часто, смотря
на самые обыкновенные предметы, видел в них то, чего не
видали прежде него тысячи людей.

Однажды Ньютон, прогуливаясь по саду, увидел, как яб-
локо, сорвавшись с ветки, упало на землю. Тысячу раз видел
он, как падали яблоки, и не обращал на это внимания, но те-
перь в уме его родился вопрос: почему яблоко, оторвавшись
от ветки, упало на землю, а не полетело кверху или в сто-
рону? Ньютон знал, что каждое явление должно иметь при-
чину, и спросил себя: какая причина, что все тела падают
на землю, а не летят кверху или не остаются висеть в воз-
духе? Подумав хорошенько об этом обыкновенном явлении,
на которое до тех пор никто не обращал внимания, Ньютон
решил, что в земле, должно-быть, находится такая же при-
тягательная сила, какую давно уже заметили люди в магни-
те, с тою только разницею, что магнит притягивает железо и
сталь, а земля притягивает все тела, и твердые и жидкие, –
и воду, которая потому не выливается из морей, и воздух,
который потому не разлетается во все стороны.

Ньютон не остановился на таком решении: он стал наблю-
дать далее и скоро заметил, что не одна земля притягивает
к себе все тела, но что всякое тело притягивает к себе дру-
гое. Если на спокойную поверхность воды, налитой в тарел-
ку, бросить несколько маленьких, легких тел, т. е. таких, ко-
торые притягиваются землею не очень сильно, то все они ма-



 
 
 

ло-по-малу сблизятся друг с другом или пристанут к краям
тарелки. Маленькая щепка, пущенная на воду, держится у
большой барки, а листья и другие легкие тела пристают к
берегам. Скоро Ньютон убедился, что все тела притягивают
одно другое, и что если камень не летит к другому камню,
лежащему возле, то только потому, что притягательная сила
земли во столько раз больше притягательной силы камня, во
сколько земной шар больше самого камня, т. е. в несколько
сот миллионов раз. Если один мальчик везет колясочку, а
другой станет удерживать ее сзади, то перетянет тот, кто из
двух сильнее. Но если тот же мальчик схватится сзади за ко-
ляску, которую везет четверка лошадей, то лошади даже и не
почувствуют, что кто-то уцепился сзади. Точно также, хотя
все тела, находящиеся на земле, притягиваются друг к другу,
но их взаимная притягательная сила, в сравнении с притяга-
тельной силой земли, гораздо ничтожнее, чем сила мальчика
в сравнении с силой четверки лошадей.

Что же такое тяжесть тела? Подымая камень с земли, мы
чувствуем, как он тяжел, или, другими словами, чувствуем,
как сильно тянет его к себе земля: это большее или мень-
шее притяжение тела землею и дает большую или меньшую
тяжесть весу. Сравнивая тяжесть тела с какою-нибудь испы-
танною тяжестью, например с тяжестью фунтовика, мы от-
крываем вес тела: узнаем сколько в нем фунтов, пудов и т. д.

Желая определить тяжесть всех тел, или, другими слова-
ми, ту силу, с которою каждое тело притягивается землею,



 
 
 

ученые стали сравнивать тяжесть каждого тела с тяжестью
совершенно чистой воды, и нашли, что стакан воды в трина-
дцать с половиной раз легче стакана ртути, что железо в во-
семь с половиной раз тяжелее воды, золото в девятнадцать с
половиной и т. д. Такой вес тел, взятый сравнительно с весом
чистой воды того же объема, называется относительным или
удельным весом и т. д.

Все остальные статьи в том же роде.
Христоматия второй части, отдел первый. «Зимняя доро-

га» Пушкина, ничего не дающая детям, и «Две бочки» Кры-
лова.

«Две бочки ехали: одна с вином, другая пустая. Вот пер-
вая – себе без шуму и шажком плетется, другая вскачь несет-
ся; от ней по мостовой и стукотня, и гром, и пыль столбом;
прохожий к стороне скорей от страху жмется, ее заслышав-
ши издалека. Но как та бочка ни громка, а польза в ней не
так, как в первой, велика».

Как могли ехать бочки и, главное, нестись вскачь, и пле-
стись шажком, и зачем тут прохожий сторонится, и зачем
всё это написано? – спросит себя сам ребенок и не даст от-
вета. Далее на 40-й странице следует «Пустой остров». Не
могу не выписать его весь, это слишком замечательно.

 
ПУСТОЙ ОСТРОВ.

 
Один добрый господин, желая осчастливить своего раба,



 
 
 

дал ему свободу и подарил ему корабль со множеством дра-
гоценных товаров. «Ступай, – сказал он ему, – плыви в чу-
жие земли, умножь свое имущество, и всё, что ты приобре-
тешь, будет твое».

Невольник отправился; но скоро началась сильная буря,
и корабль его разбился о скалы. Драгоценные товары пошли
ко дну. Все ехавшие на корабле погибли, и один только быв-
ший раб с величайшим трудом добрался до ближайшего ост-
рова. Голодный, полуобнаженный и беспомощный, побрел
он внутрь острова, горько оплакивая свое несчастие. Прой-
дя немного, увидел он вдали большой город, из которого вы-
шла к нему навстречу толпа жителей с радостными крика-
ми. «Да здравствует наш король!» кричали они ему; посади-
ли его на богатую колесницу и торжественно ввезли в город.
Потом ввели они его в королевский дворец, надели на него
драгоценную мантию и посадили на золотой трон; вельможи
окружили его со всех сторон, пали перед ним ниц и от имени
целого народа дали ему клятву в верности.

Новый король думал сначала, что всё это видится ему во
сне; однако жь мало-по-малу убедился, что это не сон. «Ре-
шительно ничего не понимаю», думал он: «где же были глаза
у этих людей? Взять голодного, нагого бедняка и провозгла-
сить его своим королем! Странные обычаи в этой стране».

Так думал новый король, и любопытство его было до того
сильно, что он решился спросить о разрешении мучившей
его загадки одного из своих приближенных, который пока-



 
 
 

зался ему стариком добрым и умным. «Визирь», сказал но-
вый король старику: «объясни ты мне, пожалуйста, зачем вы
меня сделали вашим королем? Как вы могли узнать, что ме-
ня выбросило на ваш берег, и что наконец из всего этого вый-
дет?»

– Властитель мой, отвечал ему визирь: – этот остров на-
селен духами. Они давно уже выпросили себе у Всемогуще-
го, чтобы он ежегодно присылал властвовать над ними одно-
го И8 сыновей Адама. Творец внял их просьбам и каждый
год, в один и тот же день, посылает человека на наши берега.
Жители выходят к нему навстречу с радостными криками,
как ты сам это видел, и провозглашают его своим королем,
но только на один год. Когда же минет год и настанет роко-
вой день, тогда они лишают его королевской власти, снима-
ют с него все украшения и одевают его в рубище. Бывшие
подданные силою тащат своего властителя на берег, кладут
его в лодку и отталкивают ее в море. Эта лодка приносит его
на один пустой, дикий остров: и вот, человек, который еще
за несколько дней был могущественным королем, выходит
на пустынный остров снова бедным, нагим и голодным. Он
не находит там ни друзей, ни подданных, никого, кто принял
бы участие в его несчастном положении, и если он не употре-
бил с пользою своего царствования, то жалкую, бедственную
жизнь ведет он на пустынном острове. По изгнании прежне-
го короля, народ спешит на берег и знает наверное, что най-
дет там нового, которого провидение не забывает присылать



 
 
 

ежегодно. Таков, властелин мой, вечный закон нашего госу-
дарства – и ни один король не может его отменить.

– Знали ли мои предшественники, спросил король, об
участи, которая их ожидала?

– Ни от одного не был скрыт этот неизменный закон судь-
бы, отвечал визирь, – но многие из них, ослепленные блес-
ком, окружающим их трон, забывали печальное будущее и
дурно проводили свой год. Наслаждаясь счастием, они не хо-
тели верить в существование пустого острова; не хотели да-
же думать о нем, чтобы не испортить своих настоящих удо-
вольствий, и, переходя от наслаждения к наслаждению, как
пьяные, достигали рокового дня; когда же приходил несчаст-
ный день, то все они жаловались на судьбу и проклинали
свое ослепление; но уже было поздно: их без пощады кидали
в лодку и предавали всем бедствиям, которых они не хотели
предотвратить своею мудростью.

Рассказ визиря наполнил ужасом сердце короля; он со-
дрогнулся при мысли о судьбе, постигшей его предшествен-
ников, и решился твердо избежать их участи. Он видел с го-
рестью, что уже прошло несколько недель из недолгого го-
да, и серьезно подумал о том, как бы лучше воспользоваться
остальным временем своего царствования.

– Мудрый визирь, сказал он духу, – ты открыл мне ожи-
дающую меня участь и всю краткость моей королевской вла-
сти; прошу же тебя, научи меня – что я должен делать, чтобы
избежать бедственной судьбы моих предшественников?



 
 
 

– Вспомни, властитель, отвечал ему дух, – что ты вышел
на наш остров одиноким, нагим и беспомощным; таким же и
сойдешь с него – и никогда более не воротишься! Есть толь-
ко одно средство предотвратить все бедствия, которые ожи-
дают тебя в земле изгнания: сделай ее плодородною и засели
жителями. По нашим законам, это тебе дозволяется, и твои
послушные подданные пойдут теперь туда, куда ты их по-
шлешь: пошли же на пустой остров побольше работников и
прикажи им возделать пустыню в плодородное поле, постро-
ить города и наполнить их всем, что нужно для жизни. Од-
ним словом, приготовь себе другое, новое царство, жители
которого примут тебя с радостью после твоего изгнания от-
сюда. Но спеши, не трать ни одной минуты понапрасну! Вре-
мя коротко, и, чем ты лучше устроишь твое будущее цар-
ство, тем счастливее будет твоя жизнь в нем. Думай каждое
утро, что в этот день окончится твой год – и пользуйся твоею
свободою. Если ты пренебрежешь моим советом, замедлишь
или заснешь в удовольствии, то ты погиб – и горькая судьба
ожидает тебя!

Король был человек умный, и слова духа внушили ему
твердую решимость. Он послал немедленно множество ра-
ботников на пустынный остров; они пошли с радостью и с
жаром принялись за дело. Остров быстро начал украшаться:
не прошло шести месяцев, на нем появилось уже множество
богатых городов посреди цветущих лугов и полей. Несмотря
на это, король не ослабевал в стараниях улучшить свое бу-



 
 
 

дущее царство: он всё посылал туда новых и новых жителей;
каждый новый житель шел туда с большею радостью, чем его
предшественники, потому что его ожидала уже обработан-
ная страна, населенная его родственниками и друзьями.

Между тем конец года приближался. Прежние короли с
ужасом ожидали дня. в который должны были сложить свою
недолгую власть; но новый король ожидал его без страха, да-
же с удовольствием: он переходил в страну, в которой своею
мудрою деятельностью приготовил себе приятное и прочное
жилище.

Назначенный день, наконец, наступил: короля схватили,
вывели из дворца, сняли с него корону и королевские одеж-
ды и положили в неизбежную лодку, которая принесла его к
месту изгнания. Но едва пристал он к берегу, как жители ост-
рова с радостью поспешили к нему навстречу, приняли его с
большим почетом и вместо той короны, блеск которой про-
должался всего один год, украсили его голову неувядающим
цветочным венком. Всемогущий наградил его мудрость: он
дал бессмертие его подданным и сделал его полным, вечным
королем над ними.

Богатый человек – это Творец. Невольник, которого от-
сылает господин – человек при своем рождении. Остров, ку-
да он пристает, – земля, на которую мы появляемся нагими
и беспомощными. Жители, идущие ему навстречу, это ро-
дители, которые заботятся о слабеньком существе. Визирь,
который говорит ему о печальной участи, его ожидающей,



 
 
 

это религия и разум. Год правления – недолгая жизнь чело-
века; а пустой остров – будущий мир. Работники, которых
туда посылает король, – добрые дела человека в продолже-
ние жизни; а короли, не избежавшие жалкой судьбы своей, –
это большая часть людей, которые, предаваясь недолговеч-
ным земным удовольствиям, забывают об ожидающей их за-
гробной жизни: без добрых дел появляются они пред троном
Всемогущего и за то терпят муку и бедствия.

Художественного интереса нет, язык дурен; аллегория со-
вершенно неудовлетворительна, даже для взрослого, для ре-
бенка же решительно не переварима и, главное, что же выхо-
дит изо всего этого, кроме скуки, скуки и скуки! Пожалуй, я
и соглашусь, что визирь есть религия и разум, а что работни-
ки суть добрые дела; но скажу одно и последнее, для людей,
может быть, не ясно понимающих, почему такие вещи не мо-
гут нравиться детям, не могут на них действовать: – детей, и
даже взрослых, можно обмануть напыщенностью и непонят-
ливостью языка. Прочтите плохую славянскую проповедь, с
частым употреблением слов – благие, зело, тьма кромешная
и т. п., она произведет свое действие, она возбудит целый ряд
неясных страхов, чувств и мыслей. Но наговорите пустоту
языком, который можно таки понять, и у них ровно ничего
не останется, кроме скуки и презрения к вам. Но когда кни-
га, не имея содержания, еще написана языком, который не
вполне понятен детям, что сказать о ней? Детей можно об-
мануть формой, но никак не содержанием. Требование ис-



 
 
 

тинного содержания, художественного или поучительного, у
детей гораздо сильнее, чем у нас. Отсутствие же содержания
«Детского мира» облечено в такую форму, которая могла об-
мануть только петербургский Комитет грамотности.

Мы подробно не разбираем руководств к арифметике, на-
мереваясь в одном из следующих номеров, ежели только
возможно будет продолжать издание «Ясной поляны», пого-
ворить о наших опытах и нашем взгляде на преподавание
арифметики. Но в числе одобренных Комитетом книг есть
арифметика по способу немецкого педагога Грубе. Комитет
грамотности говорит о ней следующее:

«Руководство это назначается единственно для обучаю-
щих, а отнюдь не для обучающихся, которые, при предлага-
емом в нем способе преподавании, вовсе не нуждаются в пе-
чатном учебнике. Имея в виду преимущественно народные
школы, Грубе разделяет элементарную арифметику на три
курса, конечная цель которых основательное изучение пер-
вых действий над целыми и дробными числами, а срок – от
3 до 4 лет по 3 урока в неделю. В каждом курсе ученику со-
общается самостоятельное целое. Еслиб ему случилось оста-
вить учение даже по окончании первого курса, то он всё-та-
ки познакомился уже со всею арифметикою, так сказать, в
уменьшенном виде, и тем приобрел способность развивать
сам далее свои познания. Так как в наших сельских шко-
лах арифметика, совокупно с чтением и письмом, составля-



 
 
 

ет единственный предмет преподавания, то она может про-
ходиться и шесть раз в неделю, что на половину сократит
срок, назначенный для окончательного изучения ее по спо-
собу Грубе. А если наши сельские учители хорошо познако-
мятся с этим способом, то должны убедиться, что в нем весь-
ма легко применить и употребление наших купеческих сче-
тов, обстоятельство, которое способно упрочить у нас мето-
ду Грубе, подложив под нее национальное основание. Вооб-
ще, в настоящее время, мы не находим ни одного более дель-
ного руководства для наших сельских учителей. Цена его не
может казаться дорогою тому, кто ясно уразумеет, что книга
эта ни в коем случае не должна даваться детям, что следова-
тельно каждое сельское училище имеет надобность только в
одном, много– в двух экземплярах ее».

«Воспользовавшись известностью этого способа препо-
давания арифметики, так же как воспользовался способом
преподавания чтения, впервые объясненным у нас г. Студит-
ским, г. Золотов совершенно переиначил его в книге, назван-
ной им».

Вот отзыв о ней, написанный серьезным, благоразумным
тоном, и книга напечатана, как печатают обыкновенно кни-
ги: заглавие, предисловие, буквы, слова. Другой подумает,
что это точно книга, но стоит хоть раз поучить детей мате-
матике и заглянуть в эту книгу (прочесть ее положительно
невозможно), чтобы убедиться, что это одна из самых безоб-



 
 
 

разных и неприличных шуток с публикой. Людям, которые
судят с чужих слов о педагогике, я советую прочесть преди-
словие и книгу. Необходимо прочесть ее для того, чтобы ис-
пытать то чувство озлобления, оскорбления и грусти, кото-
рое испытываю я, занимаясь этой книгой. Начну с начала, с
предисловия. Опять во всем виноват несчастный Песталоц-
ци, с каким-то мнимым способом наглядного обучения. Де-
ло, изволите ли видеть, в том, что, как для естественных наук
Песталоцци будто бы открыл, что естественные науки раз-
деляются не на химию, физику, ботанику и т. д., а на мор-
ковь, магнит, говядину и т. д., так и в математике Песталоц-
ци будто бы открыл, что арифметика разделяется не на сло-
жение, вычитание, умножение и деление, а на числа: 2, 3, 4,
5, 6 и т. д. Ведь это неимоверно. Сказали бы, что это клевета,
если бы нельзя было привести доказательств, и всё это про-
извел какой-то великий немецкий педагог Грубе, которому
мы должны подражать, которого метода в большом ходу в
Германии, и которую наши благодетели-педагоги стараются
ввести к нам.

Вот что говорит предисловие:

«Обратимся теперь к Грубе, который, изучив основатель-
но методы всех предшественников своих, съумел не толь-
ко воспользоваться их преимуществами, но и избежать их
недостатков. Вот как он сам определяет верный, по его мне-
нию, способ преподавания элементарной арифметики: – так



 
 
 

как числа доступны непосредственному воззрению не далее
как до 100, и исчисление над большими числами возможно
только на основании первой сотни, то и необходимо, чтобы
каждое число первых двух разрядов, со всеми свойствами
и отношениями своими, ясно представлялось воображению
ученика; из всестороннего же рассмотрения отдельных чи-
сел должны сами собой произойти новые арифметические
действия: при этом всё преподавание должно быть так после-
довательно, чтобы отдельные степени его, всё более разви-
ваясь, взаимно обусловливались. Только таким образом воз-
можно положить твердое начало хорошему знанию арифме-
тики. Ученик запасается материалом, необходимым и полез-
ным ему впоследствии».

Объяснив затем необходимость соединить изустное и
письменное исчисления, он продолжает:

«Что же касается до чистой и прикладной арифметики, то
и эти части еще далеко не так тесно связаны, как бы следо-
вало. Упражнять учеников в практических задачах вообще,
т. е. когда и где придется, недостаточно; надо непременно,
чтобы все отношения данного числа применялись к частным
случаям тотчас же по всестороннем рассмотрении его: чис-
ло только тогда изучено основательно, когда оно являлось
в одно и то же время и в отвлеченном и примененном об-
разах. Исчисление заключает в себе две нераздельные дея-



 
 
 

тельности: уразумение численных отношений самих по себе
и соединение их с практикою жизни. Кто же знаком только
с первою деятельностью, тот еще не знает исчисления, хотя
бы он и умел производить все действия над всевозможными
числами. Чтобы выучиться исчислять всё, что встречается
в жизни, необходима теоретико-практическая деятельность.
Так, например, если ученик рассмотрел число 6 в следую-
щих отношениях: 6 × 1, 3 × 2 и т. д., то эти отношения тотчас
же должны быть применяемы к различным частным случа-
ям, взятым из известного ребенку круга общежития; напри-
мер, ежели одна булка стоит 1 копейка, что стоят 6 булок?
Ежели 6 булок стоят 6 копеек, что стоит одна? Ежели за од-
ну булку ты заплатил 2 копейки, то сколько ты должен за-
платить за три булки? Ежели один золотник чаю стоит 2 ко-
пейки, сколько стоит 3 золотника и т. д. Не должно смеши-
вать это прикладное исчисление с производством действий
над «именованными числами». В элементарную арифметику
входят собственно только именованные числа, ибо каждое
число должно быть объявляемо посредством видимых пред-
метов, будь то черточки или палочки, камешки или деньги;
а для того, чтобы дитя приучилось к отвлечению численно-
го представления, «наименования» должны почаще менять-
ся. Но тут собственно нет еще никакого применения, потому
что при всех задачах употребляются выражения, объясняю-
щие действие, как-то: прибавь, отними, возьми столько раз
и т. д. В применении же прямая связь между частным случа-



 
 
 

ем и арифметическим действием скрыта, и ученику предо-
ставляется отыскать эту связь. Так, например, чтобы решить
задачу: «один золотник чаю стоит 2 копейки, что стоят три
золотника?» – ученик должен сперва сделать следующий об-
щий вывод: «если я какой-либо товар возьму 3 раза, то я дол-
жен заплатить зa него 3 раза и назначенную цену», а потом
сознать, что на основании этого вывода задача решается по-
средством действия: 3 × 2 коп. = 6 коп. Коль скоро ученик
дошел до того, что легко узнает арифметические отношения
какого-нибудь числа (наприм. 6) в любой практической за-
даче, то он изучил это число всесторонне и основательно.
Но чем больше число, тем сложнее и отношения его; пото-
му-то мы и полагаем, что в элементарном курсе, где требует-
ся строго соблюсти постепенный переход от легкого к труд-
ному, от простого к сложному, необходимо рассматривать
числа не только отдельно, но и в восходящем их порядке,
начиная с единицы, и каждое число тотчас же применять к
частным случаям».

«Соединив таким образом все составные части арифмети-
ческого преподавания в одно связное целое и основав после-
довательность его на постепенном увеличении числа, Гру-
бе создал методу, более всех других удовлетворяющую стро-
гим требованиям новейшей дидактики; ибо преподавание по
этой методе а) действует на учеников нравственно, т. е. воз-
буждает посильно их самодеятельность и тем внушает им
любовь к учению и труду вообще; б) развивает их умствен-



 
 
 

ные способности; в) знакомит с сущностью науки и г) сооб-
щает им необходимые в жизни практические знания».

«Имея в виду преимущественно народные школы, Грубе
разделяет элементарную арифметику на 3 курса, конечная
цель которых – основательное изучение первых действий над
целыми и дробными числами, а срок – От 3 до 4 лет по 3
урока в неделю».

«Первый курс: Исчисление целыми числами от 1 до 100 –
11/2года. В первое полугодие изучаются числа от 1 до 10; а во
второе и третье – от 10 до 100. В начале этого курса изустное
счисление преобладает над письменным потому уже, что де-
ти большею частью еще только что начинают писать».

«Второй курс: Исчисление целыми числами больше 100 –
1 год. В первое полугодие – изучение чисел до 1000; во вто-
рое – рассматривание чисел любой величины и упражнение
в отдельных арифметических действиях. Коль скоро учени-
ки дошли до отдельных действий, то письменные упражне-
ния могут преобладать над изустными».

«Третий курс: Исчисление дробями – 1 год. В первое по-
лугодие – всестороннее рассматривание дробей; во второе –
упражнение в отдельных арифметических действиях».

«Из этого распределения очевидно, что в каждом кур-
се ученику сообщается самостоятельное целое. Еслиб ему и
случилось оставить учение даже по окончании первого кур-
са, то он все-таки познакомился уже со всею арифметикою,
так скаэать, в миниатюре, и тем приобрел способность раз-



 
 
 

вивать ее сам далее».

От начала до конца всего этого рассуждения нет искры
здравого смысла, нет тени знания дела. Делить арифметику
на четыре действия выдумал не какой-нибудь немец, сидя у
себя в кабинете, а такое деление составляет общее свойство
человеческого ума. Каждый ребенок, не видавший в глаза
учителя, из жизни точно так же, как из старой школы, учит-
ся сначала сложению, потом вычитанию, умножению и деле-
нию. Найдите новое философское основание делению нау-
ки, которое бы обнимало прежнее подразделение науки, то-
гда вы найдете новые педагогические основания; например,
возьмите для основания математики нумерацию и признайте
все математические действия только видоизменениями ну-
мерации – и тогда вы будете иметь новое основание педа-
гогической теории; или признайте основанием математики
количество отношений величин между собою; или признай-
те геометрию основанием всякого арифметического вычис-
ления – и тогда у вас будет, может-быть, ложная, неполная
новая педагогическая теория, но на основании такой теории
вы будете иметь право сделать и новое подразделение. Вме-
сто всего этого, великие нововводители Грубе и Паульсон,
устранив старое подразделение, имевшее своим основанием
известные различные приемы сложения, приняли за основа-
ние подразделения различное количество единиц. Они дела-
ли совершенно то же, что сделал бы нововводитель в меха-



 
 
 

нике, в которой, вместо законов сил, стал бы учить блоку,
ремню, подшипнику и т. д. Гг. эти велят изучать просто чис-
ла: 1, 2, 3, 4, забывая то, что числа эти и их отношения вы-
учены без школы каждым ребенком. Видно, что эти госпо-
да либо не имели никогда дела с живым ребенком, либо до
такой степени утратили способности педагогов – следить и
угадывать все пути, которыми все учащиеся доходят до зна-
ния, – что они пишут арифметику либо для себя одних, либо
для воображаемых детей, воспитанных с детства вне всяких
впечатлений числа, для таких детей, которых надо выучить
считать так же, как выучивают считать ученую лошадь. Вид-
но, что автор никогда не делал над детьми тех сотен наблю-
дений, бросающихся на глаза каждому живому учителю, что
1) самодеятельность детей возбуждается только тогда, когда
задана им задачка более или менее замысловатая; 2) что де-
ти чрезвычайно любят делать задачи большими отвлеченны-
ми числами, без всякого приложения, увлекаясь поэзией чи-
стой математики; 3) что дети терпеть не могут задач, взя-
тых из жизни (для детей гораздо отвлеченнее вопрос о том,
сколько взял купец барыша на сотню аршин бархата, чем о
том, сколько будет 50 т. помноженные на 100 т.); 4) что у
детей гораздо прежде развивается способность вычислять,
чем способность определенно выражать результаты и про-
цесс вычисления, и это не недостаток, но необходимое усло-
вие развития; 5) что требование, со стороны учителя, ясного
выражения результата и процесса вычисления препятству-



 
 
 

ет математическому развитию; 6) что при самодеятельности
учеников необходимейшее для них условие есть свобода и
увлечение, которые не может производить по заказу учитель,
а которого он должен ожидать и с уменьем им пользовать-
ся; 7) что, несмотря на систематическую порчу учеников в
большей части учебных заведений, ученики ждут от взрос-
лого человека – учителя дельного и умного вопроса, и ста-
новятся втупик от вопроса: у Ноя было три сына: Сим, Хам
и Афет – кто им был отец? Я помню еще из своего детства,
как я мучился над этим вопросом. Вся книжка г. Паульсона
составлена из таких вопросов, и всё происходит оттого, что
великие педагоги Грубе и Паульсон заботятся о том, как бы
учить тому, чему всякий ребенок давным давно выучился.
Заботятся о том способе обучения, который составлен дав-
ным давно Господом Богом, поставившим разумное суще-
ство – человека, со дня его рождения, в условия простран-
ства, времени и числа. Математика имеет задачею не обуче-
ние счислению, но обучение приемам человеческой мысли
при исчислении. Педагогия не может основываться на фан-
тазиях и односторонних опытах. Она основывается только на
вечных законах философии и науки, одинаково проявляю-
щихся в высших выражениях мысли и знания и в первобыт-
ной душе ребенка. Плохо ли, хорошо ли учили по четырем
правилам, но грани четырех правил останутся всегда и в ду-
ше ребенка, и в самой науке, и всякий, выучившийся хоть
у дьячка наизусть четырем правилам, сделает из них при-



 
 
 

ложение. Учащийся по Грубе будет только учиться в шко-
ле с меньшими удобствами тому, чему учит его жизнь. По-
явление такой книги, как Паульсона, с своею мнимо-серьез-
ною критикой прежней методы, напоминает мне пожар в на-
шей деревне. Горело на одной стороне реки. Мы таскали во-
ду, ломали, поливали, делали что могли. Вдруг, на другой
стороне видим безумно несущуюся к нам тройку с челове-
ком, стоящим на телеге, неистово махающим руками и что-
то кричащим. Это был сосед-помещик; он на скоку выско-
чил, упал, потерял фуражку, подбежал к самому берегу и,
махая руками, что-то относимое ветром кричал нам, требуя
к себе внимания. Действительно, все бросили дело и подо-
шли к реке, чтоб услышать от него совет помощи. «Водой
тушите! водой!»—кричал помещик, – и больше ничего. Мы
все переглянулись: и смешно, и досадно, и гадко сделалось
нам. Точь в точь то же впечатление производит на нас во-
обще Anschauungsunterricht и в особенности это наглядное
обучение в приложении к математике, вторгающееся в педа-
гогику с громкими фразами, требуя к себе внимания и не да-
вая ровно ничего полезного и нового. Необходимо прочесть
следующее.

 
ЧИСЛО «ДВА».

 
– Сколько у меня грифелей в правой руке?
– В правой руке у вас один грифель.



 
 
 

– А в левой?
– Также один грифель.
– Вместе это составит два грифеля. Следовательно сколь-

ко у меня грифелей?
– Сколько на столе книг?
– На столе одна книга.
– Я к ней прибавлю еще одну книгу; теперь на столе

две книги. Одна книга и еще одна книга, сколько составят
книг? – Одно перо и еще одно перо, сколько перьев? Один
камешек и еще один камешек, сколько камешков? Теперь я
напишу одну черточку и прибавлю к ней еще одну; сколько
это будет черточек? и т. д.

– Кто знает зверя, у которого есть один рог и еще один
рог? – Сколько рог у коровы? А сколько у лошади?

– Сколько у тебя ушей? – Какие части у тебя еще по два?
– У меня два глаза, две щеки, две руки, две ноги.
– Сколько на тебе сапог?
– На мне два сапога.
– Когда две вещи совершенно равны и употребляются все-

гда вместе, то вместо два говорят пара. Стало-быть сколько
на тебе сапог?

– На мне пара сапог.
– А сколько чулок?
– На мне пара чулок.
При случае можно также объяснить слова оба и двое.
– Вот медная монета; кто ее знает?



 
 
 

– Это копейка.
– Сколько копеек?
– Одна копейка.
– Ну вот еще одна копейка; сколько они составят вместе?
– А вот другая медная монета, больше первых, кто ее зна-

ет? Это две копейки, т. е. за эту одну монету можно получить
две маленькие; мы поэтому и можем ее назвать двухкопееч-
ной монетой; обыкновенно же ее называют грошом.

– Павлуша получил от папеньки одно яблоко и спрятал
его; потом он получил одно яблоко и от маменьки; сколько
же у него всего яблоков? Если у меня есть что-нибудь одно и
я прибавлю к нему еще одно, то сколько у меня будет? Ста-
ло-быть один и один – сколько?

– В левой руке у меня одна копейка, а в правой две; в ко-
торой больше? в которой меньше? – Сколькими копейками
в правой руке больше? – Сколькими в левой меньше?

– Два грифеля чем больше одного? – А один грифель чем
меньше двух?

– Ваня получил одно перо, а Коля два; у которого больше,
у которого меньше? Многим ли у Вани меньше, чем у Коли?
А многим ли у Коли больше, чем у Вани?

– Чем два больше одного? И чем один меньше двух?
– Здесь одна тетрадь; сколько тетрадей я должен приба-

вить, чтоб тут было две тетради?
– Вот два ореха; сколько орехов я должен взять прочь,

чтоб остался один орех? – А сколько я должен взять прочь,



 
 
 

чтоб ни одного не осталось?
– Я написал две черточки; сколько останется, если я сотру

одну черточку?
– Солдат лишился на войне одной руки; сколько у него

осталось рук? А сколько осталось ног?
– Если из двух вещей у меня одну отнимут, то сколько у

меня останется? – Стало-быть два без одного сколько? – А
два без двух? – Один без одного? – Один без двух?

– Вот тебе, Саша, одна копейка; сколько раз я тебе дал по
одной копейке?

– Один раз.10

– И сколько у тебя копеек?
– У меня одна копейка.
– Следовательно один раз по одной копейке составит

сколько копеек?
– Вот тебе, Коля, две копейки; сколько раз я тебе дал по

две копейки?
– Один раз.
– Следовательно, один раз по две копейки также?..
– Миша получил от маменьки в воскресенье один берга-

мот и в понедельник опять один. – Сколько раз он получил
по одному бергамоту? И сколько он получил всего бергамо-
тов?

– Ученику дали за прилежание два стальных пера; это бы-

10 Мы для краткости не обозначаем ответа полным предложением для ученика
же это раз навсегда обязательно.



 
 
 

ло в понедельник; потом он уж всю неделю ничего не полу-
чал; сколько раз он был награжден перьями? И сколько ему
досталось перьев?

– Одну вещь я могу подарить сколько раз? – А две вещи? –
Два раза по одной, или же за один раз обе.

– Один и один сколько? – А один раз один? – Сколько
один раз два? – А два раза один?..

– Вместо раз говорят также жды. Одиножды один? Оди-
ножды два..? Дважды один..?

– Вот вам, Петя и Саша, два карандаша; поделитесь ими
так, чтобы у каждого из вас было ровно (дети совершают раз-
дел), сколько каждый из вас получил?

– Один карандаш.
– Но еслиб я вам дал не два, а один карандаш, то как бы

вы им поделились?
– Мы бы его разрезали?
– На сколько кусков?
– На два.
– Почему же на два, а не более?
– Потому что нас только двое.
– Ну, а если бы один из вас получил больший кусок?
– Нет, мы разрезали бы карандаш на два совершенно рав-

ные куска
– Ну, разрежьте этот карандаш. Хорошо. Еслиб мы теперь

снова смогли соединить эти два куска, то они составили бы
опять что?



 
 
 

– Целый карандаш.
– Так; заметьте же себе, что если что-нибудь целое (ка-

рандаш ли, яблоко ли, или другая какая вещь) разбивается
на несколько кусков, то эти куски называются частями это-
го целого. Повторите это. – На сколько частей разделили вы
карандаш?

– На две неравные части?
– Нет, на две равные.
– А можно ли разделить целое на более частей?
– Можно.
– А на менее, чем на две части?
– Нет.
Во всём этом дети должны убеждаться на деле.
– Если какая-нибудь вещь разделяется пополам, т. е. не

более, как на две части, то каждая часть называется второю
частью или половиною. Повторите это. Петя, какую часть ка-
рандаша ты получил? – А ты, Саша? – Каждый из вас полу-
чил…? – Целое имеет сколько половин?

Вопрос об одном и том же должен быть сделан каждому
ученику, но всякий раз с некоторым изменением в обороте
или содержании.

– Теперь, Ваня и Коля, ваша очередь. Разделите-ка между
собой эти две копейки поровну. Сколько у каждого из вас? –
Ну, а еслиб я вам дал на раздел эту двухкопеечную монету,
то что бы вы сделали?

– Мы бы ее разрубили.



 
 
 

– Вот как: ну, это вам едва ли бы удалось, ведь это не ка-
рандаш. Нет, это можно сделать гораздо проще. Кто знает?
Двухкопеечную монету нужно разменять на отдельные ко-
пейки, т. е. сходить в лавку, и там за эту монету дадут сколь-
ко отдельных копеек? – Стало-быть они всё равно, что части
двухкопеечной монеты. – Так какую часть двух копеек полу-
чил ты, Ваня? А у тебя, Коля, половина чего? – Одна копей-
ка какая часть двух копеек?

– Два мальчика получили яблоко на равный раздел.
Сколько каждому досталось? – А вместе у них было сколько
половин? – Одна девочка получила половину двух апельси-
нов; сколько это? – Одному брату дали две груши, а другому
только вторую часть двух груш; сколько получил последний?

– Два мальчика поделились двумя сухарями; кто из них
получил больше, кто меньше? – У меня на рубашке две за-
понки, а у тебя одна, сколько раз (или во сколько) у меня
более запонок, нежели у тебя? А во сколько у тебя менее,
чем у меня?

– Если у меня есть две булки, то сколько раз я могу съесть
по одной? – А сколько раз по две булки? – Здесь на доске две
черточки; сколько раз я могу стереть по одной черточке? – А
сколько раз по две? – Сколько отдельных копеек содержится
в гроше? – Сколько раз одна копейка содержится в гроше? –
Сколько раз (или во сколько) два камешка более одного? –
Во сколько одна груша менее двух?

– Один и один..? Два состоит из ..? Два сколько раз один? –



 
 
 

Сколько раз можно отнять один из двух?  – Сколько раз
можно отнять два от двух? – Сколько раз два содержится в
двух? – Сколько раз один в одном? – Сколько раз один менее
двух? – Во сколько два более одного?

– Федя купил себе два пера и за каждое перо заплатил од-
ну копейку; сколько же он заплатил за оба пера? – Катя ку-
пила себе на две копейки яблоков; каждое яблоко стоило од-
ну копейку; сколько же она получила яблоков? – Вася запла-
тил за два листа бумаги две копейки, во сколько ему обошел-
ся лист? – У Мити была одна копейка, а у брата его, Саши,
вдвое больше; они пошли покупать грифелей, и Саша купил
себе за все свои деньги два грифеля; сколько же грифелей
получил Миша и во сколько обошелся им каждый грифель?

Повторяем, что от учеников необходимо требовать не
только вычисления  задачи, но и решения; первую эадачу, на-
пример, они должны объяснить так: если одно перо стоит од-
ну копейку, то два пера стоят вдвое больше, т. е. две копейки.

Письменные упражнения те же самые, что и на первой сте-
пени. При этом должно обращать внимание,чтобы перпен-
дикулярные и наклонные черточки делались сверху вниз и
снизу вверх, а горизонтальные с правой и с левой стороны,
чтоб толстые сменялись тонкими, и все были равной вели-
чины и по возможности прямые.

Как ни длинна приводимая мною выписка, я прошу чита-
теля прочесть ее всю. Не испытав самому той томительной
скуки, которую производят такого рода вещи, нельзя было



 
 
 

бы понять и почувствовать всей безнравственности и пре-
ступности такой книги, как арифметика Грубе. И уже вто-
рое издание! Значит – сколько замучено, испорчено детских
душ, сколько испорчено наивных учителей!

Далее следуют книги по части географии и истории. Я не
говорю об этом отделе; мнение мое о преподавании истории
и географии для народа и в первоначальных школах уже вы-
сказано в 3-м № «Ясной поляны». Все одобренные здесь кни-
ги я считаю никуда негодными. Пропуская книги духовного
содержания, я займусь еще книгами научного содержания и
отделом рассказов, повестей, басней, сказок, стихотворений,
обращая преимущественное внимание на самые вредные и
наиболее одобренные из них.

–



 
 
 

 
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ И
НЕОКОНЧЕННОЕ.

 
 

ВАРИАНТЫ СТАТЬИ
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

 
Стр. 256, строка 6 сн.
Вместо: (что такое бюро?) – в ркп.: (что такое бюро – не

мебель)
Стр. 259, строка 16 сн.
Вместо: и вся эта грустная деятельность? – в ркп.: и весь

этотъ грустный вздоръ!
Стр. 260, строка 10 св.
Вместо: будет думать, кончая: он сделал. – в ркп.: какъ

муха скажетъ: посмотрите, что мы напахали.
Стр. 261, строка 2 сн.
Вместо: и сборники легенд, песен и т. п. – в ркп.: и недав-

но вышедшее сочиненіе Нибура «о Греческихъ герояхъ».



 
 
 

Последние слова в ркп. надписаны над зачеркнутыми:  и какъ
мнѣ не непріятно говорить это – книжки Ясной Поляны.

Стр. 261, строка 9 св.
После слов: и читальник – в ркп.: и лира —
Стр. 260, строка 12 св.
Вместо: любящих – в ркп.: любившихъ
Стр. 260, строка 20 сн.
Вместо: непризванные – в ркп.: недостойные



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона11

 
 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
 

Статья «Об общественной деятельности на поприще на-
родного образования» писалась одновременно со статьей
«Прогресс и определение образования», судя по следующим
записям Дневника: 23 августа 1862 г.: «Надо писать 2 статьи:
о Маркове и К[омитете] Г[рамотности] и Р[иле]». 25 авгу-
ста: «Писал статью». 27 августа : «Статья о Маркове скла-

11  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».



 
 
 

дывается глубокая». Однако в дальнейших записях уже не
встречается упоминания о «Прогрессе»; вероятно Толстой,
по каким-то соображениям, отложил эту статью и принялся
за другую; однако никаких более точных указаний мы не на-
ходим в Дневнике, чрезвычайно лаконичном в этом отноше-
нии. 30 августа: «Утро работал». 31 августа: «Писал». 1 сен-
тября: «Утро работал – вяло». 2 сентября: «Утро писал очень
плохо». 9 сентября: «Начал работать, но не могу». 10 сентяб-
ря: «Работал лениво». 11 сентября: «С утра писал хорошо».
Впрочем, несмотря на упоминание о «вялости» своей рабо-
ты и несмотря на некоторые обстоятельства, сильно отвле-
кавшие его (роман с С. А. Берс), Толстой в действительности
трудился настолько напряженно и энергично, что в течение
трех недель закончил статью, занимающую в тексте «Ясной
поляны» 66 страниц.

Статья под указанным заглавием была напечатана без под-
писи автора в августовской книжке «Ясной поляны». При-
надлежность ее Толстому очевидна с первых же строк: автор
ссылается, как на ему принадлежащую, на статью под загла-
вием: «Проект общего плана устройства народных училищ»,
помещенную в мартовском номере журнала, а эта последняя
подписана: «Гр. Л. Н. Толстой».

Та же ссылка на мартовскую книжку «Ясной поляны» с
цензурным разрешением от 2 апреля 1862 г. и цензурная по-
мета августовской книжки от 20 сентября того же года уста-
навливают границы, между которыми находится дата напи-



 
 
 

сания статьи «Об общественной деятельности».
Сохранились следующие отрывки рукописного текста

этой статьи, охватывающие лишь небольшую ее часть.
Во-первых, в АТБ (Папка XIV), имеется относящаяся к

данной статье рукопись в виде 4 лл. F° писчей бумаги Таль-
ской Криваксина фабрики. Большая часть рукописи писана
рукою студента – учителя А. П. Сердобольского.

1-й лист, с полями, писан чернилами, рукой Сердоболь-
ского. Довольно много вычеркиваний, поправок и вставок
рукой этого же переписчика и Толстого. Четыре значка паги-
нации: самый ранний – зн. 1 (чернилами), сделан переписчи-
ком; самый поздний – зн. 1 в кружке (черный карандаш), сде-
лан лицом, приводившим в порядок архив; два других про-
межуточные – зн. 8 (черным карандашом) и зн. 4 (красным
карандашом). Начало 1-го листа: «Первый упрекъ, который
мы дѣлаемъ»,. конец: – «книги понятныя и занимательныя».

2-й лист, не связанный с предыдущим, начат был рукой
Толстого, оставившего небольшие поля. После двенадцати
строк автографа Толстого – большая вставка рукой Сердо-
больского, впоследствии так же, как и автограф, тщательно
вычеркнутая перпендикулярными линиями. Дальше текст
идет без полей, писан рукой Сердобольского, за исключе-
нием шести последних строк оборота, писанных Толстым.
Некоторые сравнительно неразборчиво написанные слова,
зачеркнуты и повторены сверху, над строками, карандашом.
Поправки эти, а также довольно многочисленные значки, яв-



 
 
 

но имеющие в виду интересы типографского набора, сдела-
ны студентом Поповым, помогавшим Толстому при печата-
нии «Ясной поляны». Четыре значка пагинации: самый позд-
ний – зн. 2 в кружке (черным карандашом), остальные более
ранние – зн. 1 (красным карандашом), зн. 3 и 4 (оба черным
карандашом). Начало: «Я все возвращаюсь къ своему вопро-
су». Конец: «публикѣ казалось бы».

3-й лист, непосредственно связанный с предыдущим,
весь, за исключением довольно значительной вставки, пи-
санной рукою Сердобольского на обороте листа, писан Тол-
стым. Довольно много поправок, вычеркиваний и вставок,
сделанных Сердобольским. Три значка пагинации: самый
поздний – 3 в кружке (черным карандашом), более ранние
– 2 (красным карандашом) и 5 (черным карандашом). Нача-
ло: «что что-то полезное говорится», конец: «разгаръ обще-
ственной».

4-й лист. Лицевая сторона занята двумя записками, одна
из них принадлежит В. М. Попову, а другая Сердобольскому;
обе записки адресованы несомненно Толстому. Обе, особен-
но вторая, писаны очень крупным почерком, причем запис-
ка Сердобольского писана рисованным печатным шрифтом.

Первая записка: «От 111/2 до 12 еще раз зайду. В. Попов».
Вторая записка: «Нельзя писать, перо не годится, а то бы

много кое-чего написать можно. Например, хоть вот что: к
вам сначала приходил В[асилий] М[ихайлович], чтоб писать
статью. Потом пришел я сменить его, а потом опять пришел



 
 
 

В[асилий] М[ихайлович]. А потом я и В[асилий] М[ихайло-
вич] дожидались Вас, а потом вы так и не пришли. А В[а-
силий] М[ихайлович] и говорит: видно, он не придет, давай
уйдем. А я говорю: ну, что ж. А. Серд[обольский].

Оборот листа, наполовину чистый, писан сначала ру-
кой Сердобольского, заключительные 71/2 строк, начиная со
слов: «Недостойные члены» – автограф Толстого. Два значка
пагинации: позднейший 4 в кружке (черным карандашом),
более ранний – 6 (черным карандашом). Текст непосред-
ственно примыкает к листу третьему. Начало: «дѣятельно-
сти будетъ продолжать идти», конец: «отъ Пете[р]бургскаго
общества».

К этой же статье относится и отрывок, занимающий один
лист писчей бумаги, Троицкой фабрики, с небольшими но-
лями справа. Он писан рукою того же лица, которому при-
надлежит и большая часть рукописи, находящейся в ГТМ.
По характеру содержания и по почерку этот отрывок совер-
шенно аналогичен с предыдущей рукописью, и также име-
ет на полях помету: «Къ листу 7». Содержание отрывка –
описание урока в Лондонской школе, проведенного по мето-
ду наглядного обучения; текст его с небольшими изменени-
ями вошел в статью «Ясной поляны» (см. стр. 271). Начало:
«Лучшій признакъ несостоятельности…», конец: «описыва-
ли подробно морской путь…»

Кроме того, среди рукописей Толстого, хранящихся в
рукописном отделе Государственного Толстовского музея,



 
 
 

имеются еще материалы, относящиеся к той же статье. Это
писанные чернилами 14 лл. F° писчей бумаги двух сортов:
первые пять листов на сероватой бумаге с крайне нераз-
борчивым клеймом, без водяных знаков; остальные девять
листов на бумаге с клеймом Сергиевской фабрики. Пер-
вые пять листов первоначально имели пагинацию, сделан-
ную чернилами (2—6) ; потом она была зачеркнута черным
карандашом и карандашом же сделана новая пагинация (9—
13). Следующие четыре листа имеют пагинацию, сделанную
чернилами (16—19). Наконец, последние пять листов вме-
сто пагинации имеют на полях в правом верхнем углу поме-
ты, обозначающие, что они подлежат вставке в л. 18-й. Л.
1-й писан рукою А. П. Сердобольского, а остальные листы
писаны другой рукой, крупным, твердым и разборчивым по-
черком. – вероятно; также кем-либо из учителей-стѵдентов,
занимавшихся в Толстовских школах. Первые пять листов
(9—13) являются непосредственным продолжением первого
листа той рукописи данной статьи, которая хранится в АТБ.
Они начинаются словами : «для всех детей и единственные
книги» и кончаются: «бессознательно выдергивая и перела-
мывая». Далее в рукописи несомненный пропуск, и следу-
ющий, 16-й, лист начинается так: «Опять во всем виноват
несчастный Песталоцци». На полях этого листа против слов:
«Вот, что говорит предисловие» написано рукой переписчи-
ка: «(Съ 15—17 – Арифметика Грубе. № 3)». На полях л.
18-го об., против абзаца, вписанного в текст Толстым и кон-



 
 
 

чающегося словами: «ровно ничего полезного и нового», –
рукой переписчика: (Стр. 24—28 № 3)». Лист 19 об. конча-
ется словами: «идти не по-носу табак». Последние пять ли-
стов, кроме помет, означающих, что они являются вставкой
«К листу 18», имеют вверху первого и последнего листа и по
всем полям карандашную надпись: «Петитомъ».

В итоге, знакомство с рукописными материалами, отно-
сящимися к статье: «Об общественной деятельности на по-
прище народного образования», позволяет заключить, что
мы имеем здесь дело с разрозненными остатками рукописи,
предназначавшейся для типографии, что рукопись эта в ос-
нове своей была копия, сделанная А. П. Сердобольскнм, что
копия эта была просмотрена Толстым, подверглась его ис-
правлениям, сокращениям и вставкам, что последним про-
шелся по рукописи карандаш В. М. Попова.

Сохранившиеся на страницах рукописи записки Попова и
Сердобольского свидетельствуют об их участии в «писании»
статьи. Участие это, если исключить редакторские правки
Попова, аналогичные тем, о которых шла речь в коммента-
риях ко второй статье о Яснополянской школе, было чисто
механическим, но количественно, надо думать, очень зна-
чительным: ни одна из педагогических статей Толстого не
включает в себя такого громадного количества больших ци-
тат, и выписывали их, вероятно, лица, помогавшие ему при
писании статьи.

Статья «Об общественной деятельности на поприще на-



 
 
 

родного образования», носившая злободневный характер,
направленная против модного увлечения делом народного
образования, в частности – против Комитета грамотности
и составленного им указателя книг, ни разу не включалась
в собрание сочинений Толстого, но вошла в специальный
сборник его педагогических работ, составленный П. А. Бу-
ланже.12

Настоящее издание печатается по тексту «Ясной поляны»,
с устранением произвольных изменений, сделанных В. М.
Поповым, который, напр., типичное для Толстовской речи
слово «ежели» заменил везде более обычным: если. Кроме
того нами внесены следующие поправки, требуемые смыс-
лом фразы и оправдываемые рукописью:

Стр. 251, строка 12: вместо: ежегодных взносов, в «Яс-
ной поляне»: сходных взносов: Полагаем, что здесь была до-
пущена опечатка: в ркл. соответствующее место написано
очень неразборчиво.

Стр. 269, строка 20 сверху: вместо: соразмеримость в
«Ясной поляне»: соразмерность. Текст исправлен по рукопи-
си.

Стр. 270, строка 12: вместо: массы понятий, в «Ясной по-
ляне» массы понятий, знаний. При просмотре своей статьи
Толстой в нескольких местах зачеркнул слово  знаний и над-

12  Педагогическая библиотека. Гp. Л. Н. Толстой, «Педагогические сочине-
ния», под редакцией и с приложением критического очерка П. А. Буланже. М.
1914.



 
 
 

писал сверху: понятий, то же сделал он и в данном месте, но
наборщик не разобрал авторской правки и черту, вычерки-
вающую слово знаний, принял за вставку слова: понятий».

Стр. 295, строка 35: вместо: 1) самодеятельность в «Яс-
ной поляне»: 1) первая самодеятельность. Полагаем, что
при окончательной обработке текста статьи произошла
некоторая путаница при цифровом и словесном обозначении
пункта первого.

Стр. 300, строка 10: вместо: всей безнравственности и
преступности в «Ясной поляне»: всей преступности. Восста-
навливаем по рукописи случайный пропуск , допущенный при
печатании журнального текста. Кроме того в настоящем
издании восстановлены по рукописи все изменения, внесен-
ные в текст «Ясной поляны» в силу тогдашних цензурных
условий.

Стр. 255, строка 19: вместо слов: с многими судьями кон-
чая: судьи написали в «Ясной поляне»: и во многих коллеги-
альных учреждениях низшей и высшей инстанции, если бы
члены коллегии просто написали бы:

Стр. 255, строка 28: вместо слов: По указу кончая: поста-
новлено, в «Ясной поляне»: в такой то инстанции постанов-
лено

Стр 255, строка 13 слов: составленный из кончая: и др.
нет в «Ясной поляне».

Стр. 255, строка 32: вместо слов: будет – от совести, в
«Ясной поляне»; будет так. А почему назван Комитетом, от-



 
 
 

вет будет – для приличия.
Стр. 256, строка 3: слов: и как бюрократическое кончая:

бессмыслия содержания. нет в «Ясной поляне».
Стр. 256, строка 9: слов: такая же, какую кончая: присут-

ственного места нет в «Ясной поляне».
Стр. 260, строка 23: слов: Только бы поменьше кончая: от

Петербургского общества нет в «Ясной поляне».
Стр. 296, строка 14: вместо слов: в большей части учеб-

ных заведений, в «Ясной поляне»: в некоторых учебных за-
ведениях.

 
ПРИМЕЧАНИЯ.

 
Стр. 247, строка 35: «Народная беседа». Вестник полез-

ных сведений. Спб. Шесть раз в год. Издатель-редактор – А.
Ф. Погосский. Журнал выходил в 1862—1863.

Стр. 247, строка 34: «Грамотей» – народный журнал, из-
дававшийся И. Н. Кушнеревым шесть раз в год в Петербур-
ге. Начал выходить с октября 1861 г.

Стр. 247, строка 35: Комитет грамотности возник в Пе-
тербурге в 1861 г., как одно из отделений Вольного экономи-
ческого общества. Первое заседание Комитета происходило
7 апреля 1861 г. иод председательством первого председате-
ля С. С. Лашкарева. Хронику своей деятельности Комитет
печатал в «Экономических записках», еженедельном прило-
жении к «Трудам имп. вольного экономического общества».



 
 
 

Между прочим, в протоколе заседания Комитета от 18 сен-
тября 1862 г. читаем: «Г. Погосский предложил доставлять
Комитету по экземпляру издаваемых им журналов Народной
и Солдатской Беседы; г. Кушнерев принес в дар экземпляр
издаваемого им Грамотея, за первый год: положено: прино-
шение принять, а жертвователей благодарить»

Стр. 248, строка 9: Общество распространения полезных
книг было основано в Москве в 1859 г.

Стр. 248, строка 12: Елизавета Фрей – английская фи-
лантропка, посвятившая свою жизнь на улучшение состоя-
ния тюрем и облегчение участи осужденных. Толстой имел в
виду очерк Е. Тур: «Жизнеописание замечательных людей.
Елизавета Фрей». М. 1861.

Стр. 252, строка 20. Кенсингтонский музей в Лондоне –
о нем, в частности об отделе «веществ, служащих пищею че-
ловеку, и произведений, имеющих ближайшее соотношение
к нему, по употреблению своему на одежду и т. п.», говорил
в торжественном общем собрании Вольного экономическо-
го общества 31 октября 1862 г. секретарь Общества А. И.
Ходнев.

Стр. 256, строка 19: Если здесь нет опечатки, исказив-
шей фамилию члена Комитета грамотности В. А. Золотова,
то речь идет, быть может, о Владимире Рафаиловиче Зотове,
писателе и журналисте (1821—1896).

Стр. 257, строка 1: Николай Васильевич Варадинов, сна-
чала помощник редактора, а потом самостоятельный редак-



 
 
 

тор официального органа «Северная почта».
Стр. 257, строка 38: Дубенский – затрудняемся сказать, о

ком идет речь. Быть может, о Дмитрии Никитиче Дубенском
(ум. 1863), московском педагоге-словеснике, авторе «Опыта
о народном русском стихосложении».

Стр. 257, строка 38: Александр Фомич Петрушевский (р.
1826 г.) – военный историк, артиллерист по образованию и
по службе, он в 1859 г. издал «Русскую азбуку для солдат» и
долгое время был членом Петербургского комитета грамот-
ности. В свое время пользовались популярностью его «Рас-
сказы о старом времени на Руси». Наиболее крупным трудом
его была трех-томная биография Суворова (1884).

Стр. 257, строка 38: Федор Дмитриевич Студитский, пе-
дагог, автор «Географии России для детей».

Стр. 257, строка 19: Издания Золотова и Студитского –
см. в списке книг, одобренных Комитетом грамотности; спи-
сок приведен далее в статье Толстого (стр. 262—263).

Стр. 257, строка 20: Лермантов, «Русская азбука для на-
родных книг, с двумя таблицами и листом букв на толстой
бумаге», изд. 3-е, Спб. 1862.

Стр. 257, строка 32: Княжна Дундукова-Корсакова Ма-
рия Михайловна, вместе со своим отцом, Михаилом Алек-
сандровичем, изучала постановку народного образования за
границей, преимущественно в Бельгии. Толстой был в дея-
тельной переписке с Дундуковыми-Корсаковыми во время
заграничной поездки и по возвращении.



 
 
 

Стр. 258, строка 2: Фукс – быть может, Эдуард Яковле-
вич Фукс (1834—1909), видный судебный деятель, или его
брат Виктор Яковлевич.

Стр. 258, строка 2: Петр Карлович Щебальскнй (1810—
1886) – военный историк и журналист.

Стр. 258, строка 16: Федор Васильевич Ливанов – писа-
тель, расколовед, умерший в конце 1870 гг. Наиболее круп-
ный труд его: «Раскольники и острожники» (4 т., 1868—
1873).

Стр. 260, строка 25: Мысль о рекомендательном каталоге
книг для народных учителей и школ и для народного чтения
появилась у Петербургского комитета грамотности на пер-
вых же порах его деятельности. Когда совет Вольно-эконо-
мического общества, на основании письменного представле-
ния председателя Комитета и устных объяснений находив-
шегося вместо него в заседании И. В. Вернадского, положил
открыть Комитету кредит из сумм Общества в 300 р. «для
первоначальных действий, как-то: печатание программ и т.
п.»13 – он, быть может, разумел под «программами» также и
рекомендательные списки. Из летописи Общества мы узна-
ем, что для составления каталога Комитетом «избрана бы-
ла особая Комиссия из гг. Погосского, Оболенского, Толля,
Паульсона и Золотова… Членам Комиссии удалось склонить

13 «Извлечения из журналов совета вольного экономического общества за май,
июнь и июль 1861 г.» («Труды Императорского Вольного Экономического Об-
щества 1861» сентябрь, стр. 2).



 
 
 

некоторых издателей на понижение цен. «Комиссия не на-
мерена была ограничиться одним выпуском, а предполагала
«напечатать дополнительный, в который войдут, кроме про-
пущенных случайно и вновь изданных хороших книг, все
те книги, которые не могли быть включены по дороговизне,
когда получены будут от издателей согласия на понижение
цен».14 Каталог появился под таким заглавием: «Список рус-
ских и малороссийских книг, одобренных Комитетом гра-
мотности для народных учителей и школ и для народного
чтения». Составителем назван был один Ф. Г. Толль, т. е.
очевидно, Феликс Густавович Толль, петрашевец, в 1859 г.
вернувшийся из Сибири и состоявший под надзором поли-
ции. Во втором, «измененном и значительно дополненном»
издании 1863 г., было сказано, что «каталоги, подобные на-
стоящему, Комитет рассчитывает издавать и впредь, ежегод-
но, дополняя их и новыми книгами, и прежними издания-
ми, упущенными почему-либо из виду». По 1870 год вклю-
чительно было семь изданий.

Стр. 261, строка 21: «Этика книги Соломона» – имеется
в виду «Книга притчей Соломоновых», сборник нравоучи-
тельных изречений, по преданию частью высказанных самим
Соломоном, частью собранных им.

Стр. 262, строка 16: Роберт Васильевич Орбинский
(1828—1892) – профессор Одесского Ришельевского лицея,

14 «Действия Общества» («Труды императорского Вольного экономического
общества», 1862, т. II, стр. 5).



 
 
 

а потом Новороссийского университета по кафедрам педа-
гогии и философии.

Стр. 262, строка 28: Константин Дмитриевич Ушинский
(1824—1870) – педагог и писатель. Он отводил большую
роль наглядному методу и объяснительному чтению в деле
обучения детей. В 1861 г. вышла в свет его книга для класс-
ного чтения «Детский мир», получившая широкое распро-
странение.

Стр. 262, строка 23: Петр Миронович Перевлесский (ум.
1866) – педагог, автор «Практической русской грамматики».

Стр. 262, строка 18: Осип Иванович Паульсон (1825—
1898) – педагог и общественный деятель, участник протеста
петербургских литераторов против ареста М. И. Михайлова
в сентябре 1861 г. В свое время большим успехом пользова-
лась его «Книга для чтения». Вместе с Н. Весселем он осно-
вал в 1861 г. педагогический журнал «Учитель».

Стр. 262, строка 15: Ф. И. Буссе (1794—1859) – педа-
гог-математик, автор многочисленных руководств по ариф-
метике и геометрии. В сотрудничестве с К. Свенске соста-
вил «Руководство к учреждению школ по методе взаимно-
го обучения» и «Арифметические таблицы для приходских
училищ по способу взаимного обучения».

Стр. 264. строка 22: Марко Вовчок – псевдоним писа-
тельницы Марии Александровны Маркович (1835—1907).
Ее украинские рассказы очень ценил Тургенев, который пе-
ревел их на русский язык. Сохранилось одно письмо Толсто-



 
 
 

го к М. А. Маркович, написанное в середине мая 1862 г., пе-
ред его отъездом на кумыс, – в ответ на сочувственное пись-
мо по поводу выхода в свет журнала «Ясная поляна».

Стр. 263, строка 17: Александр Ефим. Измайлов (1779
—1831), Ив. Ив. Хемницер (1744—1784), Ив. Ив. Дмитри-
ев (1760—1837), Ив. Андр. Крылов (1768—1844) – русские
баснописцы.

Стр. 263, строка 34: Заблоцкий – по всей вероятности
Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский (1808—1881),
писатель-экономист и статистик. В 1841 г. он составил за-
писку «О крепостном состоянии в России», в которой до-
казывал необходимость упразднения крепостного права. В
1843 г. он, вместе с кн. В. Ф. Одоевским, издал сборник
«Сельское чтение». Ему же принадлежит и «Ручная книжка
для грамотного поселянина» (1854).

Стр. 263, строка 36: Влад. Федор. Одоевский (1804—
1869) – представитель философского романтизма в русской
литературе.

Стр. 264, строка 13: Михаил Александрович Максимо-
вич (1804—1873), профессор Московского, а потом Киев-
ского университета, историк, ботаник и этнограф. Им со-
ставлена «Книга Наума о великом божьем мире» (М. 1833;
7 изд. 1857) – популярное чтение для народа по вопросам
естествознания.

Стр. 264, строка 19: Иван Васильевич Вернадский (1821
—1884) – профессор политической экономии и статистики



 
 
 

Петербургского университета, издатель и редактор ряда эко-
номических журналов.

Стр. 264, строка 22: Приводим полностью странное за-
главие книжки кн. Вл. В. Львова: «Сказание о том, что есть и
что была Россия, кто в ней царствовал, и что она происходи-
ла» (2-е изд. 1857). Толстой был хорошо знаком с Львовым
и неоднократно упоминает его в своем Дневнике.

Стр. 264, строка 20: Мих. Антонов. Маркус (1790—
1865) – врач, лейб-медик. В 1833 г. он выпустил «Сельский
лечебник», выдержавший несколько изданий.

Стр. 265, строка 16: Александр Степанович Афанасьев
(1817—1875) – беллетрист-этнограф, писавший под псевдо-
нимом Чужбинский.

Стр. 265, строка 9: О Н. В. Успенском см. выше стр. 540
—541, а также стр. 632.

Стр. 265, строка 10: Александр Фомич Погосский (1816
—1874) – писатель для народа. Им были основаны народ-
ные журналы «Солдатская беседа» (1858) и «Народная бе-
седа» (1862), о которых Толстой неоднократно упоминает в
своих статьях. Автор рассказов: «Дедушка Макарыч», «Ан-
чутка беспятый», «Первый винокур» и др.



 
 
 

 
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.


	Лев Николаевич
	Предисловие к электронному изданию
	ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
	ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ ВОЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.
	ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ 24 ФЕВРАЛЯ.
	ВЗГЛЯД КРЕСТЬЯНИНА НА ГРАМОТНОСТЬ.3

	НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ.
	ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

	Комментарии Н. М. Мендельсона11
	ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
	ПРИМЕЧАНИЯ.


	ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЬМОМУ ТОМУ.
	РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ВОСЬМОМУ ТОМУ.
	Иллюстрации.

