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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
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ДОМ, В КОТОРОМ ПОМЕЩАЛАСЬ ПЕРВАЯ ЯСНО-
ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ТОЛСТОГО

С картины (масло) работы В. П. Батурина.



 
 
 

 
ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА
НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ.

 
 

Общий очерк характера
школы. Чтение механическое и

постепенное. Грамматика и писанье.
 

Начинающих у нас нет. Младший класс читает, пишет, ре-
шает задачи 3-х первых правил арифметики и рассказыва-
ет священную историю, – так что предметы разделяются по
расписанию следующим образом:

1) Чтение механическое и постепенное, 2) писание, 3)
каллиграфия, 4) грамматика, 5) священная история, 6) рус-
ская история, 7) рисованье, 8) черченье, 9) пение, 10) мате-
матика, 11) беседы из естественных наук и 12) закон Божий.

Прежде чем говорить о преподавании, я должен сделать
краткий очерк того, что̀ такое Ясно-полянская школа, и того,
в каком периоде роста она находится.

Как всякое живое существо, школа не только с каждым
годом, днем и часом видоизменяется, но и подвержена вре-
менным кризисам, невзгодам, болезням и дурным настрое-
ниям. Через такой болезненный кризис прошла Ясно-полян-



 
 
 

ская школа нынешним летом. Причин тому было много: во-
первых, – как и всегда летом, – все лучшие ученики выбы-
ли, только изредка ужь встречали мы их в поле на работах
и пастбищах; во-вторых, – новые учителя прибыли в школу,
и новые влияния начали отражаться на ней; в-третьих, – всё
лето каждый день приносил новых посетителей – учителей,
пользовавшихся летними вакациями. А для правильного хо-
да школы нет ничего вредней посетителей. Так или иначе
учитель подделывается под посетителей.

Учителей четыре. Два старые ужь два года учат в школе,
привыкли к ученикам, к своему делу, к свободе и внешней
беспорядочности школы. Два учителя новых – оба недавно
сами из школы – любители внешней аккуратности, расписа-
ния, звонка, программ и т. п., не вжившиеся в жизнь школы
так, как первые. То, что̀ для первых кажется разумным, необ-
ходимым, не могущим быть иначе, как черты лица любимо-
го, хотя и некрасивого ребенка, росшего на глазах, – для но-
вых учителей представляется иногда исправимым недостат-
ком.

Школа помещается в двухъ-этажном каменном доме. Две
комнаты заняты школой, одна – кабинетом, две – учителями.
На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенной
за язычок веревочкой; в сенях внизу стоят бары и рек (гим-
настика), наверху в сенях – верстак. Лестница и сени истоп-
таны снегом или грязью; тут же висит росписание.

Порядок ученья следующий: часов в восемь учитель, жи-



 
 
 

вущий в школе, любитель внешнего порядка и администра-
тор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти
всегда ночуют у него, звонить.

На деревне встают с огнем. Ужь давно виднеются из шко-
лы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в
дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на
буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигур-
ки по две, по три и по одиночке. Табунное чувство уже давно
исчезло в учениках. Ужь нет необходимости ему дожидаться
и кричать: «эй, ребята! в училищу!» Ужь он знает, что учи-
лище среднего рода, много кое-чего другого знает и, стран-
но, вследствие этого не нуждается в толпе. Пришло ему вре-
мя, он и идет. Мне с каждым днем кажется, что всё самосто-
ятельнее и самостоятельнее делаются личности и резче их
характеры. Дорогой почти никогда я не видал, чтобы учени-
ки играли – нешто кто из самых маленьких или из вновь по-
ступивших, начатых в других школах. С собой никто ничего
не несет – ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают.

Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в го-
лове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не
обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем
уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и
уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же,
как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не
начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздыва-
ние, и никогда не опаздывают: нешто старшие, которых от-



 
 
 

цы другой раз задержат дома какою-нибудь работой. И тогда
этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу. Пока
учитель еще не пришел, они собираются, – кто около крыль-
ца, толкаясь со ступенек или катаясь на ногах по ледочку
раскатанной дорожки, кто в школьных комнатах. Когда хо-
лодно, – ожидая учителя, читают, пишут или возятся. Девоч-
ки не мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что-ни-
будь с девочками, то никогда не обращаются к одной из них,
а всегда ко всем вместе: «эй, девки, что не катаетесь?» или:
«девки-то, вишь, замерзли!» или: «ну, девки, выходи все на
меня одного!» Только одна из девочек, дворовая, с огром-
ными и всесторонними способностями, лет десяти, начинает
выходить из табуна девок. И с этой только ученики обраща-
ются как с равной, как с мальчиком, только с тонким оттен-
ком учтивости, снисходительности и сдержанности.

Положим, по росписанию, в первом, младшем классе –
механическое чтение, во втором – постепенное чтение, в
третьем – математика. Учитель приходит в комнату, а на по-
лу лежат и пищат ребята, кричащие: «мала куча!» или: – «за-
давили, ребята!» или «будет! брось виски-то!» и т. д. «Петр
Михайлович!» кричит снизу кучи голос входящему учителю:
«вели им бросить! «Здравствуй, Петр Михайлович!» кричат
другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раз-
дает тем, которые с ним пошли к шкапу; из кучи на полу –
верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу уменьша-
ется. Как только большинство взяло книжки, все остальные



 
 
 

уже бегут к шкапу и кричат: «мне, и мне! дай мне вчераш-
нюю; а мне кольцовую!» и т. п. – Ежели останутся еще ка-
кие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие ва-
ляться на полу, то сидящие с книгами кричат на них: – «Что
вы тут замешались? ничего не слышно. Будет!» Увлеченные
покоряются и, запыхавшись, берутся за книги и только в пер-
вое время, сидя за книгой, поматывают ногой от неулегше-
гося волнения. Дух войны улетает, и дух чтения воцаряет-
ся в комнате. С тем же увлечением, с каким он драл за вис-
ки Митьку, он теперь читает кольцовую (так называется у
нас сочинение Кольцова) книгу, чуть не стиснув зубы, блестя
глазенками и ничего не видя вокруг себя, кроме своей кни-
ги. Оторвать его от чтения столько же нужно усилия, сколько
прежде – от борьбы.

Садятся они, где кому вздумается: на лавках, столах, под-
оконнике, полу и кресле. Девки садятся всегда вместе. Дру-
зья, односельцы, особенно маленькие (между ними больше
товарищества) – всегда рядом. Как только один из них ре-
шит, что садится в тот угол, все товарищи, толкаясь и ныряя
под лавками, пролезают туда же, садятся рядом и, оглядыва-
ясь кругом, представляют на лице такой вид счастия и удо-
влетворенности, как будто они уже наверное на всю осталь-
ную жизнь будут счастливы, усевшись на этих местах. Боль-
шое кресло, как-то попавшее в комнату, представляет пред-
мет зависти для более самостоятельных личностей – для дво-
ровой девочки и других. Как только один вздумает сесть на



 
 
 

кресло, другой уже по его взгляду узнает его намерение, и
они сталкиваются, мнутся. Один выжимает другого, и пере-
мявший – разваливается головой гораздо ниже спинки, но
читает так же, как и все, весь увлеченный своим делом. Во
время класса я никогда не видал, чтобы шептались, щипа-
лись, смеялись потихоньку, фыркали в руку и жаловались
друг на друга учителю. Когда заученный у понамаря или в
уездном училище ученик приходит с такой жалобой, ему го-
ворят: «что жь ты сам не щипешься?»

Два меньшие класса разбираются в одной комнате, стар-
ший идет в другую. Учитель приходит и в первый класс, все
обступают его у доски, или на лавках ложатся, или садятся на
столе вокруг учителя или одного читающего. Ежели это пи-
сание, они усаживаются попокойнее, но беспрестанно вста-
ют, чтобы смотреть тетрадки друг у друга и показывают свои
учителю. По росписанию до обеда значится 4 урока, а выхо-
дит иногда три или два, и иногда совсем другие предметы.
Учитель начнет арифметику и перейдет к геометрии, начнет
священную историю, а кончит грамматикой. Иногда увле-
чется учитель и ученики, и вместо одного часа класс про-
должается три часа. Бывает, что ученики сами кричат: «нет,
еще – еще!» и кричат на тех, которым надоело. «Надоело,
так и ступай к маленьким» – говорят они презрительно. В
класс закона Божия, который один только бывает регулярно,
потому что законоучитель живет за две версты и бывает два
раза в неделю, и в класс рисованья – все ученики собирают-



 
 
 

ся вместе.



 
 
 



 
 
 

Страницы рукописи первой статьи: „Яснополянская шко-
ла за ноябрь и декабрь месяцы“ (с записями школьников).

Размер подлинника
Перед этими классами оживление, возня, крики и внеш-

ний беспорядок бывают самые сильные: кто тащит лавки из
одной комнаты в другую, кто дерется, кто домой (на дворню)
бежит за хлебом, кто пропекает этот хлеб в печке, кто отни-
мает что-нибудь у другого, кто делает гимнастику, и опять,
так же как и в утренних вознях, гораздо легче оставить их
самих успокоиться и сложиться в свой естественный поря-
док, чем насильно рассадить их. При теперешнем духе шко-
лы остановить их физически невозможно. Чем громче кри-
чит учитель – это случалось – тем громче кричат они: его
крик только возбуждает их. Остановишь их или, если удаст-
ся, увлечешь их в другую сторону, и это маленькое море нач-
нет колыхаться всё реже и реже – и уляжется. Даже большею
частью и говорить ничего не нужно. Класс рисованья, люби-
мый класс для всех, бывает в полдень, когда уже проголода-
лись, насиделись часа три, а тут еще нужно переносить лав-
ки и столы из одной комнаты в другую, и возня поднимает-
ся страшная; но, несмотря на то, как только учитель готов, –
ученики готовы, и тому, кто задерживает начало класса, до-
станется от них же самих.

Я должен оговориться. Представляя описание Ясно-по-
лянской школы, я не думаю представлять образец того, что̀
нужно и хорошо для школы, но думаю представить толь-



 
 
 

ко действительное описание школы. Я полагаю, что такие
описания могут принести пользу. Если мне удастся в следу-
ющих №№ представить ясно историю развития школы, то
читателю будет понятно, почему характер школы сложился
именно такой, почему я считаю такой порядок хорошим и
почему изменить его, ежели бы даже я захотел, мне было
бы совершенно невозможно. Школа развивалась свободно
из начал, вносимых в нее учителем и учениками. Несмотря
на всё преимущество влияния учителя, ученик всегда имел
право не ходить в школу и даже, ходя в школу, не слушать
учителя. Учитель имел право не пускать к себе ученика и
имел возможность действовать всей силой своего влияния на
большинство учеников, на общество, всегда составляющее-
ся из школьников. Чем дальше идут ученики, тем больше
разветвляется преподавание, и тем необходимее становится
порядок. Вследствие того при нормальном, ненасильствен-
ном развитии школы, чем более образовываются ученики,
тем они становятся способнее к порядку, тем сильнее чув-
ствуется ими самими потребность порядка, и тем сильнее на
них в этом отношении влияние учителя. В Ясно-полянской
школе это правило подтверждалось постоянно, со дня ее ос-
нования. Вначале нельзя было подразделить ни на классы,
ни на предметы, ни на рекреацию и уроки: всё само собой
сливалось в одно, и все попытки распределений оставались
тщетны. Теперь же в первом классе есть ученики, которые
сами требуют следования росписанию, недовольны, когда их



 
 
 

отрывают от урока, и которые сами беспрестанно выгоняют
вон маленьких, забегающих к ним.

По моему мнению, внешний беспорядок этот полезен и
незаменим, как он ни кажется странным и неудобным для
учителя. О выгодах этого устройства мне часто придется го-
ворить, о мнимых же неудобствах скажу следующее. Во-пер-
вых, беспорядок этот, или свободный порядок, страшен нам
только потому, что мы привыкли к совсем другому, в кото-
ром сами воспитаны. Во-вторых, в этом, как и во многих по-
добных случаях, насилие употребляется только вследствие
поспешности и недостатка уважения к человеческой приро-
де. Нам кажется, беспорядок растет, делается всё больше и
больше, и нет ему пределов, кажется, что нет другого сред-
ства прекратить его, как употребить силу, – а стоило толь-
ко немного подождать, и беспорядок (или оживление) само-
естественно улегся бы в порядок, гораздо лучший и проч-
нейший, чем тот, который мы выдумаем. Школьники – лю-
ди, хотя и маленькие, но люди, имеющие те же потребно-
сти, какие и мы, и теми же путями мыслящие; они все хо-
тят учиться, затем только ходят в школу, и потому им весь-
ма легко будет дойти до заключения, что нужно подчиняться
известным условиям для того, чтобы учиться. Мало того, что
они люди, они – общество людей, соединенное одною мыс-
лию. «А где трое соберутся во имя Мое, и Я между ними!»
Подчиняясь законам только естественным, вытекающим из
их природы, они возмущаются и ропщут, подчиняясь ваше-



 
 
 

му преждевременному вмешательству, они не верят в закон-
ность ваших звонков, росписаний и правил. Сколько раз мне
случалось видеть, как ребята подерутся – учитель бросается
разнимать их, и разведенные враги косятся друг на друга и
даже при грозном учителе не удержатся, чтобы еще больнее,
чем прежде, напоследках, не толкнуть один другого; сколько
раз я каждый день вижу, как какой-нибудь Кирюшка, стис-
нув зубы, налетит на Тараску, зацепит его за виски, валит на
землю и, кажется, хочет жив не остаться – изуродовать врага,
а не пройдет минуты, Тараска ужь смеется из-под Кирюш-
ки, один – раз за разом, всё легче и легче отплачивает дру-
гому, и не пройдет пяти минут, как оба делаются друзьями
и идут садиться рядом. – Недавно, между классами, в углу
сцепились два мальчика; один – замечательный математик,
лет девяти, второго класса, другой – стриженый дворовый,
умный, но мстительный, крошечный черноглазый мальчик,
прозванный Кыской. Кыска сцапал за длинные виски Мате-
матика и прижал ему голову к стене; Математик тщетно цеп-
лял за стриженую щетинку Кыски. Черные глазенки Кыски
торжествовали, Математик едва удерживался от слез и гово-
рил: «ну, ну! что? что?» – но ему, видно, плохо приходилось,
и он только храбрился. Это продолжалось довольно долго, и
я был в нерешительности, что̀ делать. «Дерутся, дерутся!» –
закричали ребята и столпились около угла. Маленькие смея-
лись, но большие, хотя и не стали разнимать, как-то серьезно
переглянулись, и эти взгляды и молчанье не ушли от Кыски.



 
 
 

Он понял, что делает что-то нехорошее, и начал преступно
улыбаться и отпускать понемногу виски Математика. Мате-
матик вывернулся, толкнул Кыску так, что тот ударился за-
тылком об стену, и, удовлетворенный, отошел. Маленький
заплакал, пустился за своим врагом и из всей силы ударил
его по шубе, но не больно. Математик хотел было отплатить,
но в ту же минуту раздалось несколько неодобрительных го-
лосов. «Вишь, с маленьким связался!» закричали зрители.
«Удирай, Кыска!» Дело тем и кончилось, как будто его и не
было, исключая, я предполагаю, смутного сознания того и
другого, что драться неприятно, потому что обоим больно.
Здесь мне удалось как будто подметить чувство справедли-
вости, руководившее толпой; но сколько раз решаются та-
кие дела так, что не поймешь – на основании какого зако-
на, но решаются, удовлетворяя обе стороны. Как произволь-
ны и несправедливы в сравнении с этим все воспитательные
приемы в таких случаях. «Вы оба виноваты, станьте на ко-
лени!» говорит воспитатель, и воспитатель неправ, потому
что виноват один, и этот один торжествует, стоя на коленках
и пережевывая свою не всю вылившуюся злобу, и вдвойне
наказан невинный. Или: «ты виноват в том, что ты то-то и
то-то сделал, и будешь наказан», скажет воспитатель, и на-
казанный еще больше ненавидит своего врага за то, что на
его стороне деспотическая власть, законность которой он не
признает. Или: «прости его, так Бог велит, и будь лучше его»,
скажет воспитатель. Вы ему говорите: будь лучше его, а он



 
 
 

хочет быть только сильнее и другого лучше не понимает и не
может понимать. Или: «вы оба виноваты: попросите друг у
друга прощения и поцалуйтесь, детки». Это ужь хуже всего,
и по неправде, выдуманности этого поцалуя, и потому, что
утихавшее дурное чувство тут вновь загорается. А оставьте
их одних, ежели вы не отец, не мать, которым просто жалко
свое детище и которые потому всегда правы, оттаскав за вих-
ры того, кто прибил их сына; оставьте их и посмотрите, как
всё это разъясняется и укладывается так же просто и есте-
ственно и вместе так же сложно и разнообразно, как все бес-
сознательные жизненные отношения. Но, может быть, учи-
теля, не испытавшие такого беспорядка или свободного по-
рядка, подумают, что без учительского вмешательства бес-
порядок этот может иметь физически-вредные последствия:
перебьются, переломаются и т. д. – В Ясно-полянской школе
с прошлой весны было два только случая ушибов с знаками.
Одного мальчика столкнули с крыльца, и он рассек себе ногу
до кости (рана зажила в две недели), другому обожгли ще-
ку зажженной резинкой, и он недели две носил болячку. Не
больше как раз в неделю случится, что поплачет кто-нибудь,
и то не от боли, а от досады или стыда. Побоев, синяков,
шишек, кроме этих двух случаев, мы не можем вспомнить
за всё лето при 30 и 40 учениках, предоставленных вполне
своей воле.

Я убежден, что школа не должна вмешиваться в дело вос-
питания, подлежащее одному семейству, что школа не долж-



 
 
 

на и не имеет права награждать и наказывать, что лучшая
полиция и администрация школы состоит в предоставлении
полной свободы ученикам учиться и ведаться между собой,
как им хочется. Я убежден в этом, но, несмотря на то, старые
привычки воспитательных школ так сильны в нас, что мы в
Ясно-полянской школе нередко отступаем от этого правила.
Прошлым полугодьем, именно в ноябре, было два случая на-
казаний.

Во время класса рисования недавно прибывший учитель
заметил мальчика, который кричал, не слушая учителя, и
неистово бил своих соседей без всякой причины. Не найдя
возможности успокоить его словами, учитель вывел его с ме-
ста и взял у него доску – это было наказанье. Мальчик об-
ливался всё время урока слезами. Это был тот самый маль-
чик, которого я в начале Ясно-полянской школы не принял,
сочтя его за безнадежного идиота. Главные черты мальчи-
ка: тупость и кротость. Товарищи никогда не принимают его
в игры, смеются, издеваются над ним и сами с удивлени-
ем рассказывают: «какой чудной Петька! побьешь, – его ма-
ленькие и те бьют, а он встряхнется и пойдет прочь». «Со-
всем у него сердца нет», – сказал мне про него один маль-
чик. Ежели такого мальчика довели до того состояния яро-
сти, за которое его наказал учитель, то виноват был, верно,
не наказанный. – Другой случай. Летом, во время перестрой-
ки дома, из физического кабинета пропала лейденская бан-
ка, несколько раз пропадали карандаши и пропали книжки



 
 
 

уже в то время, когда ни плотников, ни маляров не работа-
ло в доме. Мы спросили мальчиков: лучшие ученики, пер-
вые школьники по времени, старые друзья наши, покрасне-
ли и заробели так, что всякий следователь подумал бы, что
замешательство это есть верное доказательство их вины. Но
я знал их и мог ручаться за них, как за себя. Я понял, что од-
на мысль подозрения глубоко и больно оскорбила их: маль-
чик, которого я назову Федором, даровитая и нежная нату-
ра, весь бледный дрожал и плакал. Они обещались сказать,
ежели узнают; но искать отказались. Через несколько дней
открылся вор, – дворовый мальчик из дальней деревни. Он
увлек за собой крестьянского мальчика, приехавшего с ним
из той же деревни, и они вместе прятали краденые вещи в
сундучок. Открытие это произвело странное чувство в това-
рищах: как будто облегчение, и даже радость, и вместе с тем
– презрение и сожаление к вору. Мы предложили им самим
назначить наказание: одни требовали высечь вора, но непре-
менно самим; другие говорили: ярлык пришить с надписью
вор. Это наказание, к стыду нашему, было употребляемо на-
ми прежде, и именно тот самый мальчик, который, год тому
назад, сам носил ярлык с надписью лгун, настоятельнее всех
требовал теперь ярлыка на вора. Мы согласились на ярлык,
и когда девочка нашивала ярлык – все ученики с злою радо-
стью смотрели и подтрунивали над наказанными. Они тре-
бовали еще усиления наказания: «провести их по деревне,
оставить их до праздника с ярлыками», говорили они. На-



 
 
 

казанные плакали. Крестьянский мальчик, увлеченный то-
варищем, – даровитый рассказчик и шутник, – толстенькой
белый карапузик, плакал просто распущенно, во всю ребя-
чью мочь; другой, главный преступник, горбоносый, с су-
хими чертами умного лица, был бледен, губы у него тряс-
лись, глаза дико и злобно смотрели на радующихся товари-
щей, и изредка неестественно у него в плач искривлялось
лицо. Фуражка с разорванным козырьком была надета на са-
мый затылок, волосы растрепаны, платье испачкано мелом.
Всё это меня и всех поразило теперь так, как будто мы в
первый раз это видели. Недоброжелательное внимание всех
было устремлено на него. И он это больно чувствовал. Ко-
гда он, не оглядываясь, опустив голову, какою-то особенной
преступной походкой, как мне показалось, пошел домой, и
ребята, толпой бежа за ним, дразнили его как-то ненатураль-
но и странно жестоко, как будто против их воли злой дух ру-
ководил ими, что̀-то мне говорило, что это не хорошо. Но
дело осталось, как было, и вор проходил с ярлыком целые
сутки. С этого времени он стал, как мне показалось, хуже
учиться, и уже его не видно бывало в играх и разговорах с
товарищами вне класса.

Раз я пришел в класс, все школьники с каким-то ужасом
объявили мне, что мальчик этот опять украл. Из комнаты
учителя он утащил 20 к. медных денег, и его застали, ко-
гда он их прятал под лестницу. Мы опять навесили ему яр-
лык, опять началась та же уродливая сцена. Я стал увещевать



 
 
 

его, как увещевают все воспитатели; бывший при этом уже
взрослый мальчик, говорун, стал увещевать его тоже, повто-
ряя слова, вероятно слышанные им от отца – дворника. «Раз
украл, другой украл», говорил он складно и степенно, «при-
вычку возьмет, до добра не доведет». Мне начинало стано-
виться досадно. Я чувствовал почти злобу на вора. Я взгля-
нул в лицо наказанного, еще более бледное, страдающее и
жестокое, вспомнил почему-то колодников, и мне так вдруг
стало совестно и гадко, что я сдернул с него глупый ярлык,
велел ему идти, куда он хочет, и убедился вдруг, не умом, а
всем существом убедился, что я не имею права мучить это-
го несчастного ребенка, и что я не могу сделать из него то,
что̀ бы мне и дворникову сыну хотелось из него сделать. Я
убедился, что есть тайны души, закрытые от нас, на которые
может действовать жизнь, а не нравоучения и наказания. И
что̀ за дичь? Мальчик украл книгу, – целым длинным, мно-
госложным путем чувств, мыслей, ошибочных умозаключе-
ний приведен был к тому, что взял чужую книжку и зачем-то
запер ее в свой сундук, – а я налепляю ему бумажку со сло-
вом «вор», которое значит совсем другое! Зачем? Наказать
его стыдом, – скажут мне. Наказать его стыдом? Зачем? Что
такое стыд? И разве известно, что стыд уничтожает наклон-
ность к воровству? Может быть, он поощряет ее. То, что̀ вы-
ражалось на его лице, может быть, было не стыд? Даже на-
верно я знаю, что это был не стыд, а что-то совсем другое,
что̀, может быть, спало бы всегда в его душе и что̀ не нужно



 
 
 

было вызывать. Пускай там, в мире, который называют дей-
ствительным, в мире Пальмерстонов, Каэн, в мире – где ра-
зумно не то, что разумно, а то, что действительно, пускай там
люди, сами наказанные, выдумают себе права и обязанности
наказывать. Наш мир детей – людей простых, независимых
– должен оставаться чист от самообманыванья и преступной
веры в законность наказания, веры и самообманывания в то,
что чувство мести становится справедливым, как скоро его
назовем наказанием.....

Продолжаем описание дневного порядка учения. Часа в
2 проголодавшиеся ребята бегут домой. Несмотря на голод,
они однако еще остаются несколько минут, чтобы узнать, ко-
му какие отметки. Отметки, в настоящее время не дающие
никому преимущества, страшно занимают их. «Мне 5 с кре-
стом, а Ольгушке нолю какую здоровую закатили! – А мне
четыре!» кричат они. Отметки служат для них самих оцен-
кою их труда, и недовольство отметками бывает только то-
гда, когда оценка сделана не верно. Беда, ежели он старал-
ся, и учитель, просмотрев, поставит ему меньше того, чего
он стоит. Он не даст покою учителю и плачет горькими сле-
зами, ежели не добьется изменения. Дурные отметки, но за-
служенные, остаются без протеста. Отметки, впрочем, оста-
ются только от старого нашего порядка и сами собой начи-
нают падать.

В первый после обеда урок, после роспуска, собираются
точно так же, как утром, и так же дожидаются учителя. Боль-



 
 
 

шей частью это бывает урок священной или русской исто-
рии, на который собираются все классы. Урок этот начинает-
ся обыкновенно еще сумерками. Учитель становится или са-
дится посредине комнаты; а толпа размещается вокруг него
амфитеатром: кто на лавках, кто на столах, кто на подокон-
никах.

Все вечерние уроки, а особенно этот первый, имеют со-
вершенно особенный от утренних характер спокойствия,
мечтательности и поэтичности. Придите в школу сумерка-
ми – огня в окнах не видно, почти тихо, только вновь натас-
канный снег на ступени лестницы, слабый гул и шевеленье
за дверью, да какой-нибудь мальчуган, ухватившись за пери-
лы, через две ступени шагающий наверх по лестнице, дока-
зывают, что ученики в школе. Войдите в комнату. Ужь по-
чти темно за замерзшими окнами; старшие, лучшие учени-
ки прижаты другими к самому учителю и, задрав головки,
смотрят ему прямо в рот. Дворовая самостоятельная девоч-
ка с озабоченным лицом сидит всегда на высоком столе, –
так и кажется, каждое слово глотает; поплоше, ребята-мел-
кота, сидят подальше: они слушают внимательно, даже сер-
дито, они держат себя так же, как и большие, но, несмотря на
всё внимание, мы знаем, что они ничего не расскажут, хотя
и многое запомнят. Кто навалился на плечи другому, кто во-
все стоит на столе. Редко кто, втиснувшись в самую середи-
ну толпы, за чьей-нибудь спиной занимается выписыванием
ногтем каких-нибудь фигур на этой спине. Редко кто огля-



 
 
 

нется на вас. Когда идет новый рассказ – все замерли, слу-
шают. Когда повторение – тут и там раздаются самолюбивые
голоса, не могущие выдержать, чтобы не подсказать учите-
лю. Впрочем, и старую историю, которую любят, они про-
сят учителя повторить всю своими словами и не позволяют
перебивать учителя. «Ну ты, не терпится? молчи»! крикнут
на выскочку. Им больно, что перебивают характер и художе-
ственность рассказа учителя. Последнее время это была ис-
тория жизни Христа. Они всякий раз требовали рассказать
ее всю. Ежели не всю им рассказывали, то они сами дополня-
ли любимый конец – историю отречения Петра и страдания
Спасителя. Кажется, всё мертво, не шелохнется, – не заснули
ли? Подойдешь в полутьме, взглянешь в лицо какому-нибудь
маленькому: он сидит, впившись глазами в учителя, смор-
щивши лоб от внимания, и десятый раз отталкивает с плеча
наваливающуюся на него руку товарища. Вы пощекотите его
за шею – он даже не улыбнется, согнет головку, как будто
отгоняясь от мухи, и опять весь отдается таинственному и
поэтическому рассказу: как сама разорвалась церковная за-
веса, и темно сделалось на земле, – ему и жутко, и хорошо.
Но вот учитель кончил рассказывать, и все поднимаются c
места, и толпясь к учителю, перекрикивая один другого, ста-
раются пересказать всё, что удержано ими. Крик поднимает-
ся страшный – учитель насилу может следить за всеми. Те,
которым запретили говорить, в уверенности, что они знают,
не успокаиваются этим: они приступают к другому учителю,



 
 
 

ежели его нет – к товарищу, к постороннему, к истопнику
даже, ходят из угла в угол по-двое, по-трое, прося каждого
их послушать. Редко кто рассказывает один. Они сами от-
бираются группами, равными по силам, и рассказывают, по-
ощряя, поджидая и поправляя один другого. «Ну, давай с
тобой», говорит один другому, но тот, к кому обращаются,
знает, что он ему не по силам, и отсылает его к другому. Как
только повысказались, успокоились, приносят свечи, и уже
другое настроение находит на мальчиков.

По вечерам вообще и в следующих классах меньше воз-
ни, криков, больше покорности, доверия учителю. Особен-
ное отвращение заметно от математики и анализа, и охота
к пению, к чтению и особенно к рассказам. «Что всё мате-
матику да писать – рассказывать лучше, об земле, или хоть
историю, а мы послушаем», говорят они. Часов в 8 уже глаза
соловеют, начинают позевывать, свечки темнее горят – ре-
же снимают, – старшие удерживаются, младшие, худшие, за-
сыпают, облокотившись на стол, под приятные звуки говора
учителя. Иногда, когда классы бывают интересны и их было
много (иногда бывает до семи больших часов в день), и ре-
бята устали, или перед праздником, когда дома печки при-
готовлены париться, вдруг, не говоря ни слова, на втором
или третьем послеобеденном классе, два или три мальчика
забегают в комнату и спеша разбирают шапки. «Что вы»? –
Домой. – «А учиться? ведь пение»! – А ребята говорят: до-
мой!  – отвечает он, ускользая с своею шапкой.  – «Да кто



 
 
 

говорит»? – Ребята пошли! – «Как же, как?» – спрашивает
озадаченный учитель, приготовивший свой урок, – «остань-
ся!» – Но в комнату вбегает другой мальчик с разгорячен-
ным, озабоченным лицом. – «Что стоишь?» – сердито напа-
дает он на удержанного, который в нерешительности заправ-
ляет хлопки в шапку: – «ребята ужь во-он где, у кузни уж
небось». – «Пошли»? – Пошли. – И оба бегут вон, из-за две-
ри крича: – «Прощайте, Иван Иваныч!» – И кто такие эти
ребята, которые решили идти домой, как они решили? – Бог
их знает. Кто именно решил, вы никак не найдете. Они не
совещались, не делали заговора, а так вздумали ребята до-
мой. «Ребята идут!» – и застучали ножонки по ступенькам,
кто ко̀том свалился со ступеней, – и, подпрыгивая и булты-
хаясь в снег, обегая по узкой дорожке друг друга, с криком
побежали домой ребята. Такие случаи повторяются раз и два
в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя – кто не со-
гласится с этим, но кто не согласится тоже, что вследствие
одного такого случая насколько бо̀льшее значение получа-
ют те пять, шесть, а иногда семь уроков в день для каждо-
го класса, которые свободно и охотно выдерживаются каж-
дый день учениками. Только при повторении таких случаев
можно быть уверену, что преподавание, хотя и недостаточ-
ное и одностороннее, не совсем дурно и не вредно. Ежели бы
вопрос был поставлен так: что́ лучше – чтобы в продолже-
ние года не было ни одного такого случая, или чтобы случаи
эти повторялись больше чем на половину уроков, – мы бы



 
 
 

выбрали последнее, Я, по крайней мере, в Ясно-полянской
школе был рад этим, несколько раз в месяц повторявшим-
ся, случаям. Несмотря на частые повторения ребятам, что
они могут уходить всегда, когда им хочется, – влияние учи-
теля так сильно, что я боялся последнее время, как бы дис-
циплина классов, росписаний и отметок, незаметно для них,
не стеснила их свободы так, чтобы они совсем не покорились
хитрости нашей расставленной сети порядка, чтобы не утра-
тили возможности выбора и протеста. Ежели они продолжа-
ют ходить охотно, несмотря на предоставленную им свобо-
ду, я никак не думаю, чтобы это доказывало особенные ка-
чества Ясно-полянской школы, – я думаю, что в большей ча-
сти школ то же самое бы повторилось, и что желание учиться
в детях так сильно, что для удовлетворения этого желания
они подчинятся многим трудным условиям и простят много
недостатков. Возможность таких убеганий полезна и необхо-
дима, только как средство застрахования учителя от самых
сильных и грубых ошибок и злоупотреблений.

По вечерам бывает пение, постепенное чтение, беседы,
физические эксперименты и писание сочинений. Любимые
из этих предметов – чтение и опыты. В чтении старшие укла-
дываются на большом столе звездой – головами вместе, но-
гами врозь – один читает, и все друг другу рассказывают.
Младшие по два усаживаются за книжки и, ежели книжеч-
ка эта понятлива, читают, как мы читаем, – пристраиваются
к свету и облокачиваются попокойнее и, видимо, получают



 
 
 

удовольствие. Некоторые, стараясь соединить два удоволь-
ствия, садятся против топящейся печки, – греются и чита-
ют. В классы опытов пускаются не все – только старшие и
лучшие, рассудительнейшие из 2-го класса. Этот класс, по
характеру, который он принял у нас, самый вечерний, са-
мый фантастический, совершенно подходящий к настрое-
нию, вызванному чтением сказок. Тут сказочное происходит
в действительности – всё олицетворяется ими: можжевело-
вый шарик, отталкиваемый сургучем, отклоняющаяся маг-
нитная иголка, опилки, бегающие по листу бумаги, под кото-
рой водят магнитом, представляются им живыми существа-
ми. Самые умные, понимающие объяснение этих явлений
мальчики увлекаются и начинают ухать на иголку, на шарик,
на опилки: «Вишь ты! куды! куды? Держи! ух! закатывай»!
и т. п. —

Обыкновенно классы кончают часов в 8, в 9, ежели толь-
ко столярство не задержит старших мальчиков дольше, и вся
ватага с криком бежит вместе до дворни и оттуда группами,
перекрикивающимися друг с другом, начинает расходиться
по разным концам деревни. Иногда они затевают скатить-
ся на больших санях, выдвинутых за ворота, под гору к де-
ревне, – подвязывают оглобли, валятся на средину и в снеж-
ной пыли с визгом скрываются из глаз, кое-где на дороге
оставляя черные пятна вывалившихся ребят. Вне училища,
несмотря на всю свободу его, на воздухе, между учениками и
учителем устанавливаются новые отношения – бо̀льшей сво-



 
 
 

боды, бо̀льшей простоты и бо̀льшего доверия, те самые от-
ношения, которые представляются нам идеалом того, к чему
должна стремиться школа.

Недавно мы в первом классе читали «Вия» Гоголя; по-
следние сцены подействовали сильно и раздражили их во-
ображение, – некоторые в лицах представляли ведьму и всё
вспоминали последнюю ночь.

На дворе было не холодно – зимняя безмесячная ночь с
тучами на небе. На перекрестке мы остановились; старшие,
трехлетние школьники, остановились около меня, пригла-
шая проводить их еще; маленькие поглядели – и закатились
под гору. Младшие начали учиться при новом учителе, и
между мною и ими уже нет того доверия, как между мной
и старшими. – «Ну, так пойдем в заказ» (небольшой лес ша-
гах в 200 от жилья), сказал один из них. Больше всех про-
сил Федька, мальчик лет десяти, нежная, восприимчивая,
поэтическая и лихая натура. Опасность для него составляет,
кажется, самое главное условие удовольствия. Летом всегда
бывало страшно смотреть, как он с другими двумя ребятами
выплывал на самую средину пруда, саженей в 50 ширины,
и изредка пропадал в жарких отражениях летнего солнца, –
плавал по глубине, перевертываясь на спину, пуская струй-
ки воды и окликая тонким голоском товарищей на берегу,
чтобы видели, какой он молодец. Теперь он знал, что в ле-
су есть волки, поэтому ему хотелось в заказ. Все подхвати-
ли, и мы в 4-м пошли в лес. Другой – я назову его Сёмка –



 
 
 

здоровенный и физически, и морально, малый лет 12, про-
званный Вавило, шел впереди и всё кричал и аукался с кем-
то заливистым голосом. Пронька – болезненный, кроткий и
чрезвычайно даровитый мальчик, сын бедной семьи, болез-
ненный, кажется, больше всего от недостатка пищи, – шел
рядом со мной. Федька шел между мной и Сёмкой и всё за-
говаривал особенно мягким голосом, то рассказывая, как он
летом стерег здесь лошадей, то говоря, что ничего не страш-
но, а то спрашивая, «что́ ежели какой-нибудь выскочит?» и
непременно требуя, чтобы я что-нибудь сказал на это. Мы не
вошли в середину леса, – это было бы уже слишком страшно,
но и около леса стало темнее: дорожка чуть виднелась, огни
деревни скрылись из виду. Сёмка остановился и стал при-
слушиваться. «Стой, ребята! Что такое?» вдруг сказал он.
Мы замолкли, но ничего не было слышно; всё-таки страху
еще прибавилось. «Ну, что же мы станем делать, как он вы-
скочит – да за нами?» спросил Федька. Мы разговорились о
кавказских разбойниках. Они вспомнили кавказскую исто-
рию, которую я им рассказывал давно, и я стал опять расска-
зывать об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате. Сёмка шел
впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно
раскачивая здоровой спиной. Пронька попытался было идти
рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька,
должно быть по своей бедности всегда всем покоряющийся,
только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по
колено утопая в снегу.



 
 
 

Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей,
что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк – неж-
ных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Мне случалось ви-
деть, как дама в крестьянской школе, желая обласкать маль-
чика, скажет: «ну, ужь я тебя поцелую, милашка!» – и поца-
лует, и кaк этот поцалованный мальчик стыдится, обижается
и недоумевает, за что именно это с ним сделали; мальчик лет
5-ти становится ужь выше этих ласканий – он ужь «малый».
Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший
рядом со мной, в самом страшном месте рассказа, вдруг до-
тронулся до меня слегка рукавом; потом всей рукой ухватил
меня за два пальца и уже не выпускал их. Только-что я за-
молкал, Федька уже требовал, чтобы я говорил еще, и таким
умоляющим и взволнованным голосом, что нельзя было не
исполнить его желания. – «Ну, ты, суйся под ноги!» сказал
он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увле-
чен до жестокости, – ему было так жутко и хорошо, держась
за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удо-
вольствие. «Ну, еще, еще! Вот хорошо-то!» Мы прошли лес
и стали с другого конца подходить к деревне. «Пойдем еще, –
заговорили все, когда уже стали видны огни, – еще пройдем-
ся». Мы молча шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо
наезженной, дорожке; белая темнота как будто качалась пе-
ред глазами; тучи были низкие, как будто на нас что-то на-
валивало их; конца не было этому белому, в котором только
мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макуш-



 
 
 

кам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем,
что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился
на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда
его окружили?» – спросил Сёмка. «Ведь тебе сказывали –
умирать собрался!» отвечал огорченно Федька. «Я думаю,
что молитву он запел!» прибавил Пронька. Все согласились.
Федька остановился вдруг: «А как, вы говорили, вашу тет-
ку зарезали?» спросил он – ему мало еще было страхов. –
«Расскажи! расскажи!» Я им рассказал еще раз эту страш-
ную историю убийства графини Толстой, и они молча стояли
вокруг меня, глядя мне в лицо. – «Попался молодец!» ска-
зал Сёмка. «То-то страшно ему было ночью ходить, как она
зарезанная лежала, – сказал Федька, – я бы убежал!» – и он
всё дальше забирал себе в руку мои два пальца. Мы остано-
вились в роще, за гумнами, под самым краем деревни. Сёмка
поднял хворостину из снегу и бил ею по морозному стволу
липы. Иней сыпался с сучьев на шапку, и звук одиноко раз-
давался по лесу. «Лев Николаевич, – сказал Федька (я думал,
он опять о графине), – для чего учиться пенью? Я часто ду-
маю, право, – зачем петь?»

Как он перескочил от ужаса убийства на этот вопрос, Бог
его знает, но по всему: по звуку голоса, по серьозности, с
которой он добивался ответа, по молчанию интереса других
двух, чувствовалась самая живая и законная связь этого во-
проса с предыдущим разговором. Была ли эта связь в том,
что он отвечал на мое объяснение возможности преступле-



 
 
 

ния необразованием (я говорил им это), или в том, что он
поверял себя, переносясь в душу убийцы и вспоминая свое
любимое дело (у него чудесный голос и огромный талант к
музыке), или связь состояла в том, что он чувствовал, что те-
перь время искренней беседы, и поднялись в его душе все во-
просы, требующие разрешения, – только вопрос его не уди-
вил никого из нас. «А зачем рисованье, зачем хорошо пи-
сать?» сказал я, решительно не зная, как объяснить ему, для
чего искусство. «Зачем рисование?» повторил он задумчиво.
Он именно спрашивал: зачем искусство? Я не смел и не умел
объяснить. – «Зачем рисованье? – сказал Сёмка. – Нарису-
ешь всё, всякую вещь по ней сделаешь!» – «Нет, это черче-
нье, – сказал Федька, – а зачем фигуры рисовать?» – Здоро-
вая натура Сёмки не затруднилась. «Зачем палка? зачем ли-
па?» сказал он, всё постукивая по липе. – «Ну-да, зачем ли-
па?» сказал я. «Стропила сделать», отвечал Сёмка. «А еще,
летом зачем, покуда она не срублена».  – «Да низачем».  –
«Нет, в самом деле, – упорно допрашивал Федька, – зачем
растет липа?» – И мы стали говорить о том, что не всё есть
польза, а есть красота, и что искусство есть красота, и мы
поняли друг друга, и Федька совсем понял, зачем липа рас-
тет и зачем петь. Пронька согласился с нами, но он понимал
более красоту нравственную – добро. Сёмка понимал своим
большим умом, но не признавал красоты без пользы. Он со-
мневался, как это часто бывает с людьми большого ума, чув-
ствующими, что искусство есть сила, но не чувствующими в



 
 
 

своей душе потребности этой силы; он так же, как они, хотел
умом придти к искусству и пытался зажечь в себе этот огонь.
«Будем петь завтра Иже, я помню свой голос». У него вер-
ный слух, но нет вкуса, изящества в пении. Федька же совер-
шенно понимал, что липа хороша в листьях, и летом хорошо
смотреть на нее, и больше ничего не надо. Пронька понимал,
что жалко ее срубить, потому что она тоже живая: «ведь это
все равно что кровь, когда из березы сок пьем». Сёмка хотя
и не говорил, но, видимо, думал, что̀ мало в ней проку, когда
она трухлявая. – Мне странно повторить, что̀ мы говорили
тогда, но я помню, – мы переговорили, как мне кажется, всё,
что̀ сказать можно о пользе, о красоте пластической и нрав-
ственной.

Мы пошли к деревне. Федька всё не пускал мою руку, –
теперь, мне казалось, уже из благодарности. Мы все были так
близки в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел
рядом с нами по широкой дороге деревни. «Вишь, огонь еще
у Мазановых!» – сказал он. «Я нынче в класс шел, Гаврюха
из кабака ехал, – прибавил он, – пья-я-я-яный, распьяный;
лошадь вся в мыле, а он-то ее ожаривает… Я всегда жалею.
Право! за что ее бить». – «А надысь, батя, – сказал Сёмка, –
пустил свою лошадь из Тулы, она его в сугроб и завезла, а
он спит пьяный». – «А Гаврюха так по глазам свою и хле-
щет… и так мне жалко стало, – еще раз сказал Пронька, – зa
что он ее бил? слез, да и хлещет». – Сёмка вдруг остановил-
ся. – «Наши ужь спят, – сказал он, вглядываясь в окна своей



 
 
 

кривой черной избы. – Не пойдете еще?» – «Нет». – «Пра-
а-а-щайте, Л. Н.; – крикнул он вдруг и, как будто с усили-
ем оторвавшись от нас, рысью побежал к дому, поднял ще-
колду и скрылся. – «Так ты и будешь разводить нас – сперва
одного, а потом другого?» сказал Федька. Мы пошли даль-
ше. У Проньки был огонь; мы заглянули в окно: мать, высо-
кая, красивая, но изнуренная женщина, с черными бровями
и глазами, сидела за столом и чистила картошку; на средине
висела люлька; математик 2-го класса, другой брат Проньки,
стоял у стола и ел картошку с солью. Изба была черная, кро-
шечная, грязная. «Пропасти на тебя нет! – закричала мать на
Проньку. – Где был?» Пронька кротко и болезненно улыб-
нулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что он не один,
и сейчас переменила, выражение на нехорошее, притворное
выражение. Остался один Федька. «У нас портные сидят, от-
того свет, – сказал он своим смягченным голосом нынешнего
вечера. – Прощай, Л. Н.», прибавил он тихо и нежно и начал
стучать кольцом в запертую дверь. «Отоприте!» прозвучал
его тонкий голосок среди зимней тишины деревни. Ему дол-
го не отворяли. Я заглянул в окно: изба была большая; с пе-
чи и лавки виднелись ноги; отец с портными играл в карты,
несколько медных денег лежало на столе. Баба, мачиха, си-
дела у светца и жадно глядела на деньги. Портной, прозжен-
ный ерыга, молодой мужик, держал на столе карты, согнутые
лубком, и с торжеством глядел на партнера. Отец Федьки,
с расстегнутым воротником, весь сморщившись от умствен-



 
 
 

ного напряжения и досады, переминал карты и в нереши-
тельности сверху замахывался на них своею рабочею рукой.
«Отоприте!» Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! –
еще раз повторил Федька, – всегда так давайте ходить».

Я вижу людей честных, добрых, либеральных, членов бла-
готворительных обществ, которые готовы дать и дают одну
сотую своего состояния бедным, которые учредили и учре-
ждают школы и которые, прочтя это, скажут: «Нехорошо! –
и покачают головой. – Зачем усиленно развивать их? Зачем
давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят
их в своей среде? Зачем выводить их из своего быта?» ска-
жут они. Я не говорю уже о тех, выдающих себя головою, ко-
торые скажут: «хорошо будет устройство государства, когда
все захотят быть мыслителями и художниками, а работать
никто не станет!» Эти прямо говорят, что они не любят ра-
ботать, и потому нужно, чтобы были люди, не то что неспо-
собные для другой деятельности, а рабы, которые бы работа-
ли за других. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их
из их среды и т. д. – кто это знает? И кто может вывести их
из своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело.
Хорошо ли или дурно подбавлять сахар в муку или перец
в пиво? Федька не тяготится своим оборванным кафтаниш-
ком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а
вы хотите дать ему три рубля, катихизис и историйку о том,
как работа и смирение, которых вы сами терпеть не може-
те, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он



 
 
 

их найдет и возьмет, когда они ему понадобятся, а работать
научится без вас – так же, как дышать; ему нужно то, до че-
го довела вас ваша жизнь, ваших десять незабитых работой
поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать – дайте
же ему то, что вы выстрадали, – ему этого одного и нужно;
а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинствен-
ной мантией, зарываете в землю талант, данный вам истори-
ей. Не бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно. Вы
сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. По-
верьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то,
что заповедала вам передать ему история, что̀ страданиями
выработалось в вас.

Школа – бесплатная и первые по времени ученики – из
деревни Ясной поляны. Многие из этих учеников вышли
из школы, потому что родители их сочли ученье не хоро-
шим; многие, выучившись читать и писать, бросили ходить,
нанялись на станцию (главный промысел нашей деревни).
Из соседних небогатых деревень привозили сначала, но, по
неудобству ходить или отдавать на харчи (у нас берут самое
дешевое 2 руб. сер. в месяц), скоро взяли назад. Из даль-
них деревень побогаче мужики польстились бесплатностью
и распространившеюся молвой в народе, что в Ясно-полян-
ской школе учат хорошо, отдали было детей, но в нынешнюю
зиму, при открытии школ по селам, взяли их назад и поме-
стили в платящих сельских школах. Остались в Ясно-полян-
ской школе дети яснополянских мужиков, которые ходят по



 
 
 

зимам, летом же, с апреля по половину октября, работают в
поле, и дети дворников, приказчиков, солдат, дворовых, це-
ловальников, дьячков и богатых мужиков, которые привезе-
ны верст за тридцать и пятьдесят.

Числом всех учеников до 40, но редко бывает больше 30
вместе. Девочек десятый, шестой процент, – от 3 до 5 у нас.
Мальчики от седьмого до тринадцатого года, – самый обык-
новенный, нормальный возраст. Кроме того, всякий год бы-
вает человека 3 – 4 взрослых, которые походят месяц, ино-
гда всю зиму – и совсем бросят. Для взрослых, по одиночке
ходящих в школу, порядок школы весьма неудобен. Они, по
своим годам и по чувству достоинства, не могут принять уча-
стия в оживлении школы, не могут отрешиться от презрения
к ребятам и остаются совсем одиноки. Оживление школы им
только мешает. Они приходят, большею частью, доучивать-
ся, уже кое-что зная, и с убеждением, что ученье есть толь-
ко то самое заучивание книжки, про которое они слыхали
или которое даже испытали прежде. Для того чтобы придти в
школу, ему нужно было преодолеть свой страх и дичливость,
выдержать семейную грозу и насмешки товарищей. «Вишь,
мерин какой – учиться ходит!» И кроме того, он постоянно
чувствует, что каждый потерянный день в школе есть поте-
рянный день для работы, составляющей его единственный
капитал, и потому всё время в школе он находится в раздра-
женном состоянии поспешности и усердия, которые больше
всего вредят ученью. За то время, про которое я пишу, было



 
 
 

три таких взрослых, из которых один и теперь учится. Взрос-
лые в школе – точно на пожаре: только что он кончает пи-
сать, в тот же момент, как кладет одной рукой перо, он дру-
гой захватывает книжку и стоя начинает читать; только что у
него взяли книгу – он берется за грифельную доску; когда и
эту отнимут у него – он совсем потерян. Был один работник,
который учился и топил в школе нынешней осенью. Он в
две недели выучился читать и писать, но это было не ученье,
а какая-то болезнь в роде запоя. Проходя с дровами через
класс, он останавливался и, с дровами в руках, перегибаясь
через голову мальчика, складывал: с-к-а—ска и шел к свое-
му месту. Когда он этого не успевал сделать, то с завистью, с
злобой почти, смотрел на ребят; когда же он был свободен,
то с ним нельзя было ничего сделать: он впивался в книгу,
твердя б-а—ба; р-и—pu и т. д., и находясь в этом состоянии,
он лишался способности понимать что-либо другое. Когда
взрослым случалось петь или рисовать, или слушать рассказ
истории, или смотреть опыты, – видно было, что они покоря-
лись жестокой необходимости и, как голодные, оторванные
от своего корма, ждали только минуты опять впиться в кни-
гу с азами. Оставаясь верен своему правилу, я не заставлял
как мальчика учить азбучку, когда ему этого не хотелось, так
и взрослого учиться механике или черченью, когда ему хо-
телось азбучку. Каждый брал то, что ему было нужно.

Вообще взрослые, заученные прежде, еще не нашли себе
места в Ясно-полянской школе, и их ученье идет дурно: что-



 
 
 

то есть неестественного и болезненного в отношении их к
школе. Воскресные школы, которые я видел, представляют
то же самое явление относительно взрослых, и потому все
сведения об успешном и свободном образовании взрослых
были бы для нас драгоценнейшими приобретениями.

Взгляд народа на школу много изменился с начала ее су-
ществования. О прежнем взгляде нам придется говорить в
истории Ясно-полянской школы; теперь же в народе говорят,
что в Ясно-полянской школе всему учат и всем наукам, и та-
кие дошлые есть учителя, что бяда: – гром и молнию, сказы-
вают, приставляют! Одначе, ребята хорошо понимают – чи-
тать и писать стали. – Одни, богатые дворники, отдают де-
тей из тщеславия, в полную науку произвесть, чтоб и деле-
нию занялся (деление есть высшее понятие о школьной пре-
мудрости); другие отцы полагают, что наука очень выгодна;
большинство же отдает детей бессознательно, подчиняясь
духу времени. Из этих мальчиков, составляющих большин-
ство, самое радостное для нас явление представляют маль-
чики, отданные так, но до такой степени полюбившие уче-
нье, что отцы теперь покоряются уже желанию детей и сами
бессознательно чувствуют, что что-то хорошо делается с их
детьми, и не решаются брать их из школы. Один отец расска-
зывал мне, как он целую свечу раз сжег, держа ее над кни-
гой сына, и очень хвалил и сына, и книгу. Это было Еван-
гелие. «Мой батя тоже, – рассказывал другой школьник, –
сказку другой раз послушает, посмеется да и пойдет, а бо-



 
 
 

жественное,  – так до полуночи сидит слушает, сам светит
мне». Я был с новым учителем в гостях у одного ученика
и, чтобы похвастаться пред учителем, заставил ученика ре-
шить алгебраическую задачу. Мать возилась у печи, и мы за-
были ее; слушая, как сын ее озабоченно и бойко, перестра-
ивая уравнение, говорил: 2аb – c = d, разделенному на 3, и
т. п., она всё время закрывалась рукой, насилу удерживаясь,
и наконец померла со смеху и не могла объяснить нам, чему
она смеялась. Другой отец, солдат, приехав за сыном, застал
его в классе рисованья и, увидав искусство сына, начал гово-
рить ему «вы» и не решился в классе передать ему котелки,
привезенные в гостинец. Общее мнение, мне кажется, такое:
учат всему (так же, как господских детей), многому и пона-
прасну, но и грамоту выучивают скоро, – поэтому детей от-
давать можно. Ходят и недоброжелательные слухи, но имеют
теперь уже мало весу. Два славных мальчика недавно выбы-
ли из школы на том основании, что в школе будто бы не учат
писать. Другой солдат хотел отдать своего сына, но, проэк-
заменовав лучшего из наших учеников и найдя, что он с за-
пинками читал псалтырь, решил, что ученье плохая, только
слава, – что хороша. Кое-кто из яснополянских крестьян еще
побаивается, как бы не сбылись слухи, ходившие прежде; им
кажется, что учат для какого-то употребленья и что, того и
гляди, подкатят под учеников тележки да и повезут в Моск-
ву. Недовольство на то, что не бьют и нет чинности в школе,
почти совсем уничтожилось, и мне часто случалось наблю-



 
 
 

дать недоумение родителя, приехавшего в школу за сыном,
когда при нем начиналась беготня, возня и борьба. Он убеж-
ден, что баловство вредно, и верит, что учат хорошо, а как
это соединяется, он не может понять. Гимнастика еще ино-
гда порождает толки, и убеждение, что от нее животы от-
кудаво-то срываются, не проходит. Как только разговеют-
ся, или осенью, когда поспеют овощи, гимнастика оказыва-
ет наибольший вред, и бабушки, накидывая горшки, объяс-
няют, что всему причиной баловство и ломанье. Для неко-
торых, хотя и малого числа, родителей – даже дух равенства
в школе служит предметом неудовольствий. В ноябре были
две девочки, дочки богатого дворника, в салопчиках и чеп-
чиках, сначала державшиеся особняком, но потом свыкши-
еся и забывшие чай и чищенье зубов табаком и начавшие
славно учиться. Приехавший родитель, в крымском тулупе
нараспашку, войдя в школу, застал их раз в толпе грязных
лапотников-ребят, которые, облокотившись рукой на чепчи-
ки девочек, слушали учителя; родитель обиделся и взял сво-
их девочек из школы, хотя и не признался в причине своего
неудовольствия. Есть еще, наконец, ученики, которые выбы-
вают из школы, потому что родители, отдавшие их в школу
для того, чтобы подольститься к кому-нибудь, берут детей
назад, когда надобность подольститься миновалась.

Итак – предметов 12, классов 3, учеников всех 40, учите-
лей 4, уроков в продолжение дня от 5 до 7. Учителя состав-
ляют дневники своих занятий, которые сообщают друг другу



 
 
 

по воскресеньям, и сообразно тому составляют себе планы
преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую неде-
лю не исполняются, а изменяются сообразно требованиям
учеников.

Чтение механическое . Чтение составляет часть препода-
вания языка. Задача преподавания языка состоит, по наше-
му мнению, в руководстве учеников к пониманию содер-
жания книг, написанных литературным языком. Знание ли-
тературного языка необходимо, потому что только на этом
языке есть хорошие книги.

Прежде, с самого основания школы, не было подразделе-
ния чтения на механическое и постепенное, – ученики чита-
ли только то, что могли понимать: собственные сочинения,
слова и фразы, писанные мелом на стенах, потом сказки Ху-
дякова и Афанасьева. Я полагал, что для того, чтобы дети
выучились читать, им надо было полюбить чтение, а для то-
го чтобы полюбить чтение, нужно было, чтобы читанное бы-
ло понятно и занимательно. Казалось, как рационально и яс-
но, – а эта мысль была ложна. Во-первых, для того чтобы пе-
рейти от чтения по стенам к чтению по книгам, нужно бы-
ло отдельно заняться механическим чтением с каждым уче-
ником по какой бы то ни было книге. При небольшом чис-
ле учеников и отсутствии подразделений предметов это бы-
ло возможно, и мне удалось без большого труда перевести
первых учеников с чтения по стенам на чтение по книге, но
с новыми учениками это стало невозможно. Младшие не в



 
 
 

силах были читать и понимать сказки: единовременный труд
складыванья слов и понимания смысла был слишком велик
для них. Другое неудобство состояло в том, что постепенное
чтение обрывалось этими сказками, и какую мы ни брали
книгу «Народное», «Солдатское чтение», Пушкина, Гоголя,
Карамзина – оказывалось, что старшие ученики при чтении
Пушкина, так же как младшие при чтении сказок, не могли
вместе соединять труда – читать и понимать читанное, хотя
кое-что и понимали при нашем чтении.

Мы думали сначала, что затруднение только в недостаточ-
ности механизма чтения учеников, и придумали механиче-
ское чтение, чтение для процесса чтения, – учитель читал с
учениками попеременкам, – но дело не подвигалось, и при
чтении «Робинзона» являлась такая же несостоятельность.
Летом, во время переходного состояния школ, мы думали
победить эту трудность самым простым и употребительным
способом. Отчего не сознаться: мы поддались ложному сты-
ду перед посетителями. (Ученики наши читали много хуже
учеников, учившихся столько же времени у дьячка.) Новый
учитель предложил ввести чтение вслух по одним и тем же
книжкам, и мы согласились. Задавшись раз ложной мыслью,
что ученикам необходимо нужно бегло читать в нынешнем
же году, мы написали в росписании: чтение механическое и
постепенное, и заставили их читать по два часа в день, по
одним и тем же книжкам, и нам было очень удобно. Но одно
отступление от правила свободы учеников повело за собой



 
 
 

ложь и одну ошибку за другой. Куплены были книжечки –
сказочки Пушкина и Ершова; мальчиков сажали на лавки,
и один должен был читать громко, а другие следить за его
чтением; для того чтобы поверять, действительно ли все сле-
дят, учитель попеременно спрашивает то того, то другого.
Первое время нам казалось это очень хорошо. Приходишь
в школу – чинно сидят на лавочках, один читает, все сле-
дят. Читающий произносит: «смилу̀йся, государыня рыбка»,
другие, или учитель, поправляют: «смИлуйся» – все следят.
«Иванов, читай!» Иванов поищет немного и читает. Все за-
няты, учителя слышно, каждое слово выговаривают верно
и читают довольно бегло. Кажется, хорошо, а вникните хо-
рошенько,  – тот, который читает, читает уже то же самое
в тридцатый или сороковой раз. (Лист печатный хватит не
больше, как на неделю; покупать же всякий раз новые книги
страшно дорого, да и книг, понятных для крестьянских де-
тей, только есть две: сказки Худякова и Афанасьева. Кроме
того, книга, раз зачитанная одним классом и запомненная
наизусть некоторыми, уже знакома не только всем школь-
никам, но надоела и домашним.) Читающий робеет, слушая
свой одиноко раздающийся голос в тишине комнаты, все си-
лы его устремлены на соблюдение знаков и ударений, и он
усвоивает себе привычку читать, не стараясь понять смысла,
ибо обременен другими требованиями. Слушающие делают
то же самое и, надеясь всегда попасть на настоящее место,
когда их спросят, равномерно водят пальцами по строкам,



 
 
 

скучают и увлекаются посторонними развлечениями. Смысл
прочитанного, как постороннее дело, против их воли ино-
гда укладывается, иногда не укладывается в их голове. Глав-
ный же вред состоит в этой вечной школьной борьбе хитро-
сти и уловок между учениками и учителем, которая разви-
вается при таком порядке и которой до этого не было в на-
шей школе; единственная же выгода этого приема чтения,
состоящая в правильном выговоре слов, не имела для наших
учеников никакого значения. Ученики наши начали читать
по стенам писанные и произнесенные ими самими фразы, и
все знали, что пишется кого, а говорится каво; выучивать же
остановкам и переменам голоса по знакам препинания я по-
лагаю бесполезным, ибо всякий пятилетний ребенок верно
употребляет знаки препинания голосом, когда понимает, что̀
говорит. Стало быть, легче его выучить понимать, что он го-
ворит с книги (чего рано или поздно он должен достигнуть),
чем выучить его по знакам препинания петь, как по нотам.
А кажется, как удобно для учителя!

Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы вы-
брать самый для себя удобный способ преподавания. Чем
способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее
для учеников. Только тот образ преподавания верен, кото-
рым довольны ученики.

Эти три закона в преподавании, самым осязательным об-
разом отразилися в Ясно-полянской школе на механическом
чтении.



 
 
 

Благодаря живучести духа школы, особенно когда верну-
лись в нее старые ученики с сельских работ, чтение это упа-
ло само собой: стали скучать, шалить, отлынивать от уро-
ка. Главное же – чтение с рассказами, поверявшее успехи
механического, доказало, что успехов этих нет, что за пять
недель ни на шаг не подвинулись в чтении, многие же отста-
ли. Лучший математик первого класса, Р., делающий в го-
лове извлечение квадратных корней, до такой степени разу-
чился читать за это время, что пришлось с ним читать, за-
нимаясь складами. Мы бросили чтение по книжкам и лома-
ли себе голову, придумывая способ механического чтения.
Та же простая мысль, что не пришло еще время хорошего
механического чтения, и что нет никакой необходимости в
нем в настоящее время, что ученики сами найдут наилуч-
ший способ, когда явится потребность, только недавно при-
шла нам в голову. Во время этого искания само собой сло-
жилось следующее. Во время классов чтения, уже только по
имени разделяющегося на постепенное и механическое, са-
мые плохие чтецы берут подвое книжки (иногда сказки, ино-
гда Евангелие, иногда сборник песен, нумер «Народного чте-
ния») и читают вдвоем только для процесса чтения, а ко-
гда эта книжка понятная сказка, – с пониманием, и требуют,
чтобы учитель прослушал их, хотя класс и называется меха-
ническим чтением. Иногда, большею частью самые плохие,
по нескольку раз берут ту же книгу, открывают на той же
странице, читают одну и ту же сказку и запоминают ее на-



 
 
 

изусть не только без приказания, но даже несмотря на запре-
щение учителя; иногда эти плохие приходят к учителю или
к старшему и просят прочесть с ними вместе. Читающие по-
лучше, из второго класса, меньше любят читать в компании,
реже читают для процесса чтения и, ежели запоминают на-
изусть – то стихи, а не сказку в прозе. У старших повторяет-
ся то же явление с одною, поразившею меня в прошлом ме-
сяце, особенностью. В их классе постепенного чтения дает-
ся им одна какая-нибудь книга, которую они читают попере-
менкам и потом все вместе рассказывают ее содержание. К
ним с этой осени присоединился, чрезвычайно талантливая
натура, ученик Ч., учившийся два года у пономаря и потому
обогнавший их всех в чтении; он читает так же, как мы, и
потому при постепенном чтении ученики понимают, хотя и
немного, только тогда, когда Ч. читает, и вместе с тем каждо-
му из них хочется читать самому. Но как только начинает чи-
тать плохой чтец, все выражают свое неудовольствие, – осо-
бенно когда история интересна, – смеются, сердятся, плохой
чтец стыдится, и возникают бесконечные споры. В прошлом
месяце один из них объявил, что во что бы то ни стало до-
бьется того, чтобы через неделю читать так же, как Ч.; дру-
гие обещались тоже, и вдруг механическое чтение сделалось
любимым занятием. По часу, по полтора они стали сидеть,
не отрываясь от книжки, которую не понимали, стали брать
на дом книжки и действительно сделали в три недели такие
успехи, которых нельзя было ожидать.



 
 
 

С ними случилось совершенно противное тому, что бы-
вает обыкновенно с грамотеями. Обыкновенно бывает, что
человек выучится читать, а читать и понимать нечего; тут же
вышло, что ученики убедились в том, что есть чтò читать и
понимать, и что для этого не достает у них уменья, и они
сами стали добиваться беглого чтения. Теперь у нас остав-
лено совершенно механическое чтение, а ведется дело так,
как описано выше, – предоставляется каждому ученику упо-
треблять все те приемы, которые ему удобны, и замечатель-
но, что каждый употребляет все мне известные приемы: и
1) чтение с учителем, и 2) чтение для процесса чтения, и 3)
чтение с заучиваньем наизусть, и 4) чтение сообща, и 5) чте-
ние с пониманием читанного.

Первый, употребляемый матерями всего света, вообще не
школьный, а семейный прием состоит в том, что ученик
приходит и просит почитать с ним; учитель читает, руко-
водя каждым его складом и словом,  – самый первый, ра-
циональный и незаменимый способ, которого сам требует
прежде всего ученик и на который невольно нападает учи-
тель. Несмотря на все средства, будто бы механизирующие
преподавание и мнимо облегчающие дело учителя с боль-
шим числом учеников, этот способ останется лучшим и
единственным для обучения читать и читать бегло. Второй
прием обучения чтению, и тоже весьма любимый, через ко-
торый прошел всякий, выучившийся бегло читать, состоит
в том, что ученику дается книга, и он предоставляется впол-



 
 
 

не самому себе складывать и понимать, как ему угодно. Уче-
ник, выучившийся складывать настолько, что не чувствует
потребности просить дяденьку почитать с ним, а надеется на
себя, всегда получает, столь осмеянную в Гоголевском Пет-
рушке, страсть к процессу чтения и вследствие этой страсти
идет дальше. Каким образом укладывается в его голове та-
кого рода чтение, – Бог его знает, но он таким путем при-
выкает к очертанию букв, к процессу складов, к произноше-
нию слов и даже к уразумению, и я не раз опытом убеждал-
ся, как отдвигала нас назад настойчивость на том, чтобы уче-
ник непременно понимал читанное. Есть много самоучек,
выучившихся читать хорошо таким способом, хотя каждому
должны быть очевидны недостатки его. Третий способ обу-
чения чтению состоит в заучивании наизусть молитв, стихов,
вообще всякой печатной страницы и в произнесении заучен-
ного, следя за книгой. Четвертый способ состоит именно в
том, чтò оказалось так вредно в Ясно-полянской школе, – в
чтении по одним книгам. Он возник сам собою в нашей шко-
ле. Сначала книг не доставало, и садилось по два ученика за
одну книжку; потом им самим это полюбилось, и когда ска-
жут: «Читать!» – товарищи, совершенно равные по силам,
отбираются по два, иногда по три, садятся за одну книжку, и
один читает, а другие следят за ним и поправляют. И вы всё
расстроите, ежели будете их рассаживать, – они сами знают,
кто с кем ровня, и Тараска требует непременно Дуньку: –
«Ну, иди сюда читать, а ты к своим иди». – Некоторые же



 
 
 

вовсе не любят такого совместного чтения, потому что оно
им не нужно. Выгода такого общего чтения состоит в боль-
шей точности выговора, в большем просторе для понимания
тому, который не читает, а следит; но вся польза, приноси-
мая таким способом, делается вредом, как только этот спо-
соб, или всякий другой, распространяется на всю школу. На-
конец, еще любимый нами, пятый способ – есть чтение по-
степенное, т. е. чтение книг с интересом и пониманием всё
более и более сложными. Все эти приемы сами собою, как
сказано выше, вошли в употребление в школе, и дело в один
месяц значительно подвинулось.

Дело учителя только предлагать выбор всех известных и
неизвестных способов, которые могут облегчить ученика в
деле учения. Оно, правда, при известном методе – хоть чте-
ния по одинаким книжкам – преподавание делается легко,
удобно для учителя, имеет вид степенности и правильно-
сти; при нашем же порядке представляется не только труд-
ным, но многим покажется невозможным. Как, скажут, уга-
дать, чтò именно нужно каждому ученику, и решить, законно
ли требование каждого? Как, скажут, не растеряться в этой
разнородной толпе, не подведенной под общее правило? На
это отвечу: трудность представляется только потому, что мы
не можем отрешиться от старого взгляда на школу, как на
дисциплинированную роту солдат, которою нынче команду-
ет один, завтра другой поручик. Для учителя, вжившегося в
свободу школы, каждый ученик представляется особым ха-



 
 
 

рактером, заявляющим особые потребности, удовлетворить
которые может только свобода выбора. Не будь свободы и
внешнего беспорядка, который кажется столь странным и
невозможным для некоторых, мы не только бы никогда не
напали на эти пять способов чтения, но мы бы никогда не
сумели употреблять и соразмерять их сообразно требовани-
ям учеников и потому никогда бы не достигли тех блестящих
результатов, которых мы достигли в чтении последнее вре-
мя. Сколько раз нам случалось видеть недоумение посетите-
лей нашей школы, хотевших в два часа времени изучить ме-
тоду преподавания, которой у нас нет, и еще в продолжение
этих двух часов рассказывавших нам свою методу; сколько
раз случалось слышать советы таких посетителей ввести тот
самый прием, который, неузнаваемый ими, на их же глазах,
употреблялся в школе, но только не в виде распространен-
ного на всех деспотического правила.

Чтение постепенное. Хотя, как мы сказали, чтение меха-
ническое и постепенное в действительности слились в од-
но, – для нас же эти два предмета всё еще подразделяются по
их цели; нам кажется, что цель первого есть искусство из из-
вестных знаков бегло составлять слова, цель второго – зна-
ние литературного языка. Для узнания литературного языка
нам естественно представилось средство, кажущееся самым
простым, но в действительности самое трудное. Нам каза-
лось, что после чтения учениками самими написанных фраз
на досках надобно было им дать сказки Худякова и Афа-



 
 
 

насьева, потом что-нибудь потруднее, по-сложнее по языку,
потом еще потруднее и т. д. – до языка Карамзина, Пушкина
и свода законов; но это предположение, как и бòльшая часть
наших и вообще всех предположений, не осуществилось. С
своего, записанного ими самими на досках, языка мне уда-
лось перевести их на язык сказок, а чтобы перевести с язы-
ка сказок на высшую ступень, этого переходного «чего-ни-
будь» – не было в литературе. Мы попробовали «Робинзона»
– дело не пошло: некоторые ученики плакали с досады, что
не могут понимать и рассказывать; я стал им рассказывать
своими словами – они начали верить в возможность понять
эту премудрость, стали добираться до смысла и в месяц про-
чли «Робинзона», но со скукой и под конец почти с отвра-
щением. Труд этот был слишком велик для них. Они брали
больше памятью и, рассказывая тотчас же по прочтении од-
ного вечера, запоминали отрывки; всего же содержания ни-
кто не усвоил. Запомнили только, к несчастью, некоторые
непонятные для них слова и стали их употреблять вкривь
и вкось, как это делают полуграмотные люди. Я видел, что
что-то не хорошо; но как помочь этому горю, – не знал Для
проверки себя и очистки совести я начал давать читать, хо-
тя и знал наперед, что не понравятся, разные народные под-
делки, как: «дяди Наумы» и «тетушки Натальи», – и пред-
положение мое оправдывалось. Эти книги были для учени-
ков скучнее всего, если бы требовалось, чтоб они рассказа-
ли содержание. После «Робинзона» я попробовал Пушкина,



 
 
 

именно «Гробовщика»; но без помощи они могли его рас-
сказать еще меньше, чем «Робинзона», и «Гробовщик» по-
казался им еще скучнее. Обращения к читателю, несерьоз-
ное отношение автора к лицам, шуточные характеристики,
недосказанность – всё это до такой степени несообразно с
их требованиями, что я окончательно отказался от Пушки-
на, повести которого мне прежде, по предположениям, ка-
зались самыми правильно построенными, простыми и пото-
му понятными для народа. Я попробовал еще Гоголя: «Ночь
перед Рождеством». При моем чтении она сначала понра-
вилась, особенно взрослым, но как только я оставил их од-
них, – они ничего не могли понять и скучали. Даже и при
моем чтении не требовали продолжения. Богатство красок,
фантастичность и капризность постройки противны их тре-
бованиям. Я пробовал еще читать «Илиаду» Гнедича, и чте-
ние это породило только какое-то странное недоумение: они
предполагали, что это написано по-французски, и ничего не
понимали, покуда я не пересказал им содержание своими
словами; но и тогда самая фабула поэмы не укладывалась
в их головах. Скептик Сёмка, здоровая логическая натура,
был поражен картиной Феба, с звучащими за спиной стрела-
ми, слетевшего с Олимпа, но видимо не знал, куда уложить
этот образ. «Как же он слетел с горы и не разбился?» всё
спрашивал он у меня. «Да ведь он по ихнему бог», отвечал
я ему. «Как же Бог! ведь их много? – стало-быть незаправ-
ской бог. Легко ли – с такой горы слетел; потому ему надобно



 
 
 

расшибиться» – доказывал он мне, разводя руками. Я про-
бовал «Грибуля» Жорж Занда, «Народное» и «Солдатское
чтение» – и всё напрасно. Мы пробуем всё, что можем най-
ти, и всё, что присылают нам, но пробуем теперь почти без-
надежно. Сидишь в школе и распечатываешь принесенную
с почты мнимо-народную книгу. «Дяденька, мне дай почи-
тать, мне! – кричат несколько голосов, протягивая руки, –
да чтобы попонятнее было!» Открываешь книгу и читаешь:
«Жизнь великого Святителя Алексия представляет нам при-
мер пламенной веры, благочестия, неутомимой деятельно-
сти и горячей любви к отечеству своему, которому этот свя-
тый муж оказал важные услуги»; или: «Давно уже замечено
частое явление в России даровитых самоучек, но не всеми
оно одинаково объясняется»; или: «Триста лет прошло с тех
пор, как Чехия сделалась зависимою от немецкой Империи»;
или: «Село Карачарово, разметнувшись по уступу гор, лежит
в одной из самых хлебородных Российских губерний»; или
«Широко пролегала, залегала путь-дороженька»; или попу-
лярное изложение какой-нибудь естественной науки на од-
ном печатном листе, наполненном до половины ласками и
обхождением автора с мужичком. Дашь кому-нибудь из ре-
бят такую книжку, – глаза начинают потухать, начинают по-
зевывать. «Нет, непонятно, Лев Николаевич», скажет он и
возвращает книгу. И для кого, и кем пишутся эти народные
книги? – остается для нас тайною. Из всех прочитанных на-
ми такого рода книг, за исключением «дедушки-расскащи-



 
 
 

ка» Золотова, имевшего большой успех в школе и дома, ни-
чего не осталось.

Одни – просто плохие сочинения, написанные плохим ли-
тературным языком и не находящие читателей в обыкновен-
ной публике, а потому посвященные народу; другие – еще
более плохие сочинения, написанные каким-то не русским,
а вновь изобретенным, будто народным, языком, в роде язы-
ка басен Крылова; третьи – переделки с иностранных, назна-
ченных для народа, но не народных книг. Единственные же
книги, понятные для народа и по его вкусу, суть книги, пи-
санные не для народа, а из народа, а именно: сказки, посло-
вицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок, в последнее
время сборник Водовозова и т. п. Нельзя поверить, не испы-
тав этого, с какою постоянной новой охотой читаются все без
исключения подобного рода книги – даже «Сказания Русско-
го народа», былины и песенники, пословицы Снегирева, ле-
тописи и все без исключения памятники древней литерату-
ры. Я заметил, что дети имеют более охоты, чем взрослые, к
чтению такого рода книг; они перечитывают их по несколь-
ку раз, заучивают наизусть, с наслаждением уносят на дом и
в играх и разговорах дают друг другу прозвища из древних
былин и песен. Взрослые – оттого ли, что они не так есте-
ственны, или уже входят во вкус щегольства книжным язы-
ком, или оттого, что бессознательно чувствуют потребность
знания литературного языка – менее пристрастны к такого
рода книгам, а предпочитают те, в которых наполовину сло-



 
 
 

ва, образы и мысли для них непонятны. Но как ни любимы
учениками подобного рода книги, цель, которую мы, может
быть ошибочно, поставили себе, ими не достигается: между
этими книгами и литературным языком остается та же пучи-
на. Выдти из этого ложного круга мы не видим до сих пор
никакого средства, хотя делали и постоянно делаем новые
попытки, новые предположения, – стараемся отыскать свою
ошибку и просим всех тех, кому это дело близко к сердцу, со-
общить нам свои предположения, опыты и решения вопро-
са. Неразрешимый для нас вопрос состоит в следующем: для
образования народа необходима возможность и охота читать
хорошие книги, – хорошие книги писаны языком, которо-
го народ не понимает. Для того чтобы выучиться понимать,
нужно много читать; для того чтобы охотно читать – нужно
понимать...... В чем тут ошибка, и как выдти из этого поло-
жения?

Может быть, есть переходная литература, которой мы не
признаем только по недостатку знания; может быть, изуче-
ние книг, ходящих в народе, и взгляд народа на эти книги
откроют нам те пути, которыми люди из народа достигают
понимания литературного языка.

Такому изучению мы посвящаем особый отдел в журнале
и просим всех, понимающих важность этого дела, присылать
нам свои статьи по этому предмету.

Может быть, причиной тому наша оторванность от наро-
да, насильственное образование высшего класса, и делу мо-



 
 
 

жет помочь только время, которое породит не христоматию,
а целую переходную литературу, составившуюся из всех по-
являющихся теперь книг и которая сама собою органически
уляжется в курс постепенного чтения. Может быть и то, что
народ не понимает и не хочет понимать нашего литератур-
ного языка, потому что нечего ему понимать, потому что вся
наша литература для него не годится, и он выработывает сам
для себя свою литературу. Наконец, последнее предположе-
ние, которое кажется нам более всех вероятным, состоит в
том, что кажущийся недостаток лежит не в сущности дела, а
в нашей заданности той мыслью, что цель преподавания язы-
ка есть возведение учеников на степень знания литератур-
ного языка, и главное – в поспешности к достижению этой
цели. Очень может быть, что постепенное чтение, о котором
мы мечтаем, явится само собою, и что знание литературного
языка придет в свое время каждому ученику само собою, как
это мы беспрестанно видим у людей, читающих под ряд без
понимания – псалтырь, романы, судейские бумаги и этим пу-
тем как-то доходящих до знания книжного языка. При этом
предположении нам непонятно только то, почему появляю-
щиеся книги все так дурны и не по вкусу народа, и чтò долж-
ны делать школы, дожидаясь этого времени? – ибо только од-
ного предположения мы не можем допустить, чтобы, решив
в своем уме, что знание литературного языка полезно, мож-
но бы было насильственными объяснениями, заучиваниями
и повторениями выучить народ против его воли литератур-



 
 
 

ному языку, как выучивают французскому. Мы должны при-
знаться, что неоднократно пробовали это в последние два
месяца и всегда встречали в учениках непреодолимое отвра-
щение, доказывающее ложность принятого нами пути. При
этих опытах я убедился только в том, что объяснения смыс-
ла слова и речи совершенно невозможны даже для талант-
ливого учителя, не говоря уже о столь любимых бездарны-
ми учителями объяснениях, что «сонмище есть некий малый
синедрион» и т. п. Объясняя какое бы то ни было слово, хоть
например, слово «впечатление», вы или вставляете на место
объясняемого другое, столько же непонятное слово, или це-
лый ряд слов, связь которых столь же непонятна, как и самое
слово.

Почти всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у уче-
ника того понятия, которое выражает слово. Слово почти
всегда готово, когда готово понятие. Притом отношение сло-
ва к мысли и образование новых понятий есть такой слож-
ный, таинственный и нежный процесс души, что всякое вме-
шательство является грубой, нескладной силой, задержива-
ющей процесс развития. Легко сказать – понимать, но раз-
ве непонятно каждому, сколько различных вещей можно по-
нимать в одно время, читая одну и ту же книгу? Ученик,
не понимая двух-трех слов в фразе, может понимать тонкий
оттенок мысли или отношение ее к предыдущему. Вы, учи-
тель, налегаете на одну сторону понимания, а ученику вовсе
не нужно того, что вы хотите объяснить ему. Иногда он по-



 
 
 

нял, только не умеет доказать вам того, что понял вас, сам
же в то же время смутно догадывается и воспринимает со-
вершенно другое и весьма для него полезное и важное. Вы
пристаете к нему, чтобы он объяснился, но ведь он слова-
ми должен объяснить то впечатление, которое произвели на
него слова, и он молчит или же начинает говорить, вздор,
лжет, обманывает, пытается отыскать то, что вам нужно, под-
делаться под ваши желания или выдумывает несуществую-
щую трудность и бьется над ней; общее же впечатление, про-
изведенное книгой, поэтическое чутье, помогавшее ему уга-
дывать смысл, забито и спряталось. Мы читали «Вия» Гого-
ля, повторяя своими словами каждый период. Всё шло хо-
рошо до 3-й страницы, – там есть следующий период: «Весь
этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые пи-
тали какую-то наследственную неприязнь между собою, был
чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом
необыкновенно прожорлив, так что сосчитать, сколько каж-
дый из них уписывал за ужином галушек, было бы совершен-
но невозможное дело, и потому доброхотные пожертвования
зажиточных владельцев не могли быть достаточны».

Учитель. Ну, что вы прочли? (Почти все эти ученики
очень развитые дети.)

Лучший ученик. В бурсе народ обжора всё был, бедный,
и за ужином уписывал галушки.

Учитель. Еще что?
Ученик (плут и памятливый, говорит, что в голову при-



 
 
 

шло). Невозможное дело, доброхотные жертвовали.
Учитель (с досадой). Надо подумать. Не то. Что же невоз-

можное дело?
Молчание.
Учитель. Прочтите еще раз.
Прочли. Один, памятливый, прибавил еще несколько

запомненных слов: семинария, прокормление зажиточных
владельцев, не могли быть достаточны. Никто ничего не
понял. Стали говорить совершенный вздор. Учитель пристал
к ним.

Учитель. Что же невозможное дело?
Ему хотелось, чтобы они сказали, что невозможно сосчи-

тать.
Один ученик. Бурса – невозможное дело.
Другой ученик. Очень беден, невозможно.
Снова перечли. Как иголки искали того слова, которое

нужно было учителю, попадали на всё, кроме слова сосчи-
тать, и пришли в окончательное уныние. Я – этот самый
учитель – не отстал и добился того, что они разложили весь
период, но поняли уже гораздо хуже, чем тогда, когда по-
вторил первый ученик. Впрочем и понимать-то было нечего.
Небрежно связанный, растянутый период, ничего не дающий
читателю, сущность которого была понята сразу: народ бед-
ный и прожорливый уписывал галушки, – больше ничего и
не хотел сказать автор. Я бился только из-за формы, которая
была дурна, и, добиваясь ее, испортил весь класс на целое



 
 
 

после-обеда, погубил и перемял пропасть только что распус-
кавшихся цветков разностороннего понимания. В другой раз
я так же грешно и безобразно бился над истолкованием сло-
ва орудие, и так же тщетно. В тот же день в классе рисования
ученик Ч. протестовал против учителя, требовавшего, чтобы
написано было на тетрадках: Рисованье Ромашки. Он гово-
рил, что рисовали мы сами на тетрадках, а фигуру выдумы-
вал только Ромашка, и потому надо писать не рисование, а
сочинение Ромашки. Каким образом различие этих понятий
пришло ему в голову, точно так же, каким образом являют-
ся, хотя и редко, причастия и вводные предложения в их со-
чинениях, – остается для меня таинством, в которое лучше
не пытаться проникать.

Нужно давать ученику случаи приобретать новые понятия
и слова из общего смысла речи. Раз он услышит или про-
чтет непонятное слово в понятной фразе, другой раз в дру-
гой фразе, ему смутно начнет представляться новое понятие,
и он почувствует наконец, случайно, необходимость употре-
бить это слово, – употребит раз, и слово и понятие делаются
его собственностью. И тысячи других путей. Но давать со-
знательно ученику новые понятия и формы слова, по моему
убеждению, так же невозможно и напрасно, как учить ребен-
ка ходить по законам равновесия.

Всякая такая попытка не подвигает, а удаляет ученика от
предположенной цели, как грубая рука человека, которая,
желая помочь распуститься цветку, стала бы развертывать



 
 
 

цветок за лепестки, и перемяла бы всё кругом.
Писание, грамматика и каллиграфия. Писание велось

следующим образом: ученики выучивались одновременно
узнавать и чертить буквы, складывать и писать слова, пони-
мать прочитанное и писать. Они становились около стены,
расчеркивая мелом отделы, и один из них диктовал то, что
ему приходило в голову, другие писали. Ежели их было мно-
го, то они разделялись на несколько групп. Потом по очереди
диктовали другие, и все перечитывали друг у друга. Писали
печатными буквами и сначала поправляли ошибки неверно-
стей складов и отделения слов, потом ошибки о – а, а потом
ѣ – е, и т. д. Класс этот образовался сам собою. Каждый вы-
учившийся писать буквы ученик бывает одержим страстью
писать, и первое время двери, наружные стены школы и изб,
где живут ученики, бывают исписаны буквами и словами.
Написать же целую фразу (в роде того, что нынче Марфут-
ка подралась с Ольгушкой) доставляет ему еще большее удо-
вольствие. Чтобы организировать этот класс, учителю стои-
ло только научить детей, как вести дело вместе, так же как
взрослый научает ребят какой-нибудь детской игре. И в са-
мом деле, – класс этот без изменений велся два года и каж-
дый раз так же весело и живо, как хорошая игра. Тут и чте-
ние, и выговор, и писанье, и грамматика. При этом письме
достигается само собою труднейшее дело для начала изуче-
ния языка – вера в непоколебимость формы слова, не одно-
го печатного, но и устного, своего слова. Я думаю, что каж-



 
 
 

дый учитель, преподававший язык не по одной грамматике
Востокова, встречался с этою первою трудностью. Вы хотите
обратить внимание ученика на какое-нибудь слово – меня,
положим. Вы ловите его фразу: «Микишка столкнул меня с
крыльца», сказал он. «Кого столкнул?» говорите вы, прося
его повторить фразу и надеясь найти «меня». «Нас», отве-
чает он. «Нет, как ты сказал?» спрашиваете вы. «Мы упали
с крыльца от Микишки», или: «Как он то̀ркнет нас – Прас-
кутка полетела, и я за ней», отвечает он. Вы ищете тут ваш
винительный падеж единственного числа и его окончание.
А он не может понять, чтобы было что-нибудь различное в
сказанных им словах. Ежели же вы возьмете книжку или ста-
нете повторять его фразу, то он будет разбирать с вами не
живое слово, а что-то совсем другое. Когда же он диктует,
каждое слово его ловится налету другими учениками и пи-
шется. – «Как ты сказал? как?» и ужь ему не дадут изменить
ни одной буквы. При этом беспрестанно бывают споры из-за
того, что один написал так, а другой иначе, и весьма скоро
диктующий начинает задумываться, ка̀к сказать, и начинает
понимать, что есть в речи две вещи: форма и содержание. Он
скажет какую-нибудь фразу, думая только о содержании, –
быстро, как одно слово, вылетит из него эта фраза. Его на-
чинают допрашивать: как? что? – и он, сам себе повторяя ее
по нескольку раз, уясняет форму и составные части речи и
закрепляет их словом.

Так пишут в 3-м, т. е. низшем классе, – кто умеет писать



 
 
 

скорописными, кто печатными. Мы не только не настаива-
ем на писаньи скорописными, но ежели бы позволяли се-
бе что-нибудь запрещать ученикам, мы бы не позволяли им
писать скорописными, которые портят руку и нечетки. Ско-
рописные буквы входят в их писанье сами собой: один вы-
учится у старшего – одну, две буквы, – другие перенимают
и часто пишут слова таким образом: дяденька, и не прой-
дет недели, как все пишут скорописными. С каллиграфией
случилось нынешним летом совершенно то же, что с меха-
ническим чтением. Ученики писали очень дурно, и новый
учитель ввел писанье с прописей (тоже весьма степенное и
покойное для учителя упражнение). Ученики стали скучать,
мы принуждены были бросить каллиграфию и не могли при-
думать средства для исправления почерка. Старший класс
сам нашел это средство. Окончив писать священную исто-
рию, старшие ученики стали просить домой свои тетради.
Тетрадки были испачканы, растерзаны, уродливо написаны.
Аккуратный математик Р. попросил бумажки и стал перепи-
сывать свою историю. Всем это понравилось. «И мне бумаж-
ки, и мне тетрадку!» и нашла мода каллиграфии, продолжа-
ющаяся до сих пор в высшем классе. Они берут тетрадь, кла-
дут перед собой азбуку прописей, списывают каждую букву,
хвастаются друг перед другом и сделали в две недели боль-
шие успехи. Почти каждого из нас заставляли маленького
есть за столом непременно с хлебом, и почему-то тогда не
хотелось, а теперь хочется есть с хлебом. Почти каждого из



 
 
 

нас заставляли держать перо вытянутыми пальцами, и мы
все держали перо скрючивши пальцы, потому что они были
коротки, а теперь вытягиваем пальцы. Спрашивается: за что
нас так мучали, тогда как это пришло само собою, когда по-
надобилось? Не придет ли эта охота и потребность знания во
всём точно так же?

Во 2-м классе пишут сочинения с устного рассказа из свя-
щенной истории на аспидных досках, потом переписывают
на бумагу. В 3-м, меньшем классе пишут, что̀ вздумают. Кро-
ме того, меньшие по вечерам пишут поодиночке фразы, со-
ставленные всеми вместе. Один пишет, а другие перешеп-
тываются между собой, замечая его ошибки, и ждут толь-
ко окончания, чтоб уличить его в ѣ или в отставленном не
на месте предлоге, а иногда, чтобы и самим соврать. Пра-
вильно писать и поправлять ошибки у других составляет для
них большое удовольствие. Старшие схватывают каждое по-
павшееся письмо, упражняются в поправлении ошибок, ста-
раются из всех сил писать хорошо, но грамматику и анализ
языка терпеть не могут и, несмотря на наше бывшее при-
страстие к анализу, допускают его в очень малых размерах,
засыпают или уклоняются от классов.

Мы делали различные попытки преподавания граммати-
ки и должны сознаться, что ни одна из них не достигла цели –
сделать это преподавание занимательным. Во втором и пер-
вом классах было начато летом новым учителем объяснение
частей предложения, и дети – и то сначала некоторые – инте-



 
 
 

ресовались им, как шарадами и загадками. Часто, по оконча-
нии урока, они нападали на мысль загадок и забавлялись за-
гадыванием друг другу то того: где будет сказуемое? то того:
что̀ сидит на ложке, свесивши ножки? Приложений же к вер-
ному письму никаких не было, а ежели и были, то более оши-
бочные, чем верные. Точно так же, как это бывает с буквой о,
вместо а, – скажешь, что выговаривается a, a пишется о: он и
пишет: робота, молина: скажешь, что два сказуемых разде-
ляются запятою, он пишет: хочу, сказать, и т. п. Требовать
от него, чтобы он дал себе всякий раз отчет, что̀ в каждом
предложении дополнительное, что̀ сказуемое – невозможно.
Ежели же он и даст себе отчет, то при отыскивании утра-
тит всё чутье, необходимое ему для того, чтобы правильно
написать остальное, не говоря уже о том, что при синтак-
сическом разборе учитель беспрестанно бывает принужден
хитрить перед учениками и обманывать их, что̀ они чувству-
ют очень хорошо. Нам попалось, например, предложение: на
земле не было гор. Один сказал, что подлежащее – земля,
другой, что подлежащее – горы, а мы сказали, что это без-
личное предложение, и хорошо видели, что ученики замол-
чали только из приличия, но поняли очень хорошо, что наш
ответ был гораздо глупее их ответов, в чем и мы внутренно
согласились. – Убедившись в неудобстве анализа синтакси-
ческого, попробовали мы также этимологический разбор –
части речи, склонения и спряжения, и также загадывали друг
другу загадки о дательном неокончательном и наречии, и ре-



 
 
 

зультатом вышла та же скука, то же злоупотребление приоб-
ретенного нами влияния и та же неприложимость. В старшем
классе всегда ставят ѣ в дательном и предложном падежах,
но когда они поправляют ту же ошибку у младших, они ни-
когда не могут ответить – почему, и должны быть наведены
на загадки падежей, чтобы вспомнить правило: в дательном
ѣ. Самые младшие, еще ничего не слыхавшие о частях речи,
очень часто кричат: себѣ – ѣ, сами не зная почему и, видимо,
наслаждаясь тем, что угадали. Пробовал я в последнее время
во втором классе упражнение своего изобретения, которым
я увлекся, как и все изобретатели, и которое мне казалось
необыкновенно удобным и рациональным до тех пор, пока я
не убедился в несостоятельности его из практики. Не назы-
вая частей речи предложения, я заставлял их писать что-ни-
будь, иногда задавая предмет, т. е. подлежащее, и вопроса-
ми заставлял их расширять предложение, вставляя опреде-
ления, новые сказуемые, подлежащие, обстоятельства и до-
полнения. «Волки бегают». Когда? где? как? какие волки бе-
гают? кто еще бегают? бегают и еще что делают? Мне каза-
лось, что, привыкая к ответам на вопросы, требующие той
или другой части, они усвоят себе различие частей предло-
жения и речи. Они и усвоивали себе их, но скучали и внут-
ренно спрашивали себя: зачем? —что̀ и я должен был спро-
сить у себя и не нашел ответа. Никак не отдает без борьбы
человек и ребенок свое живое слово на механическое разло-
жение и уродование. Есть какое-то чувство самосохранения



 
 
 

в этом живом слове. Ежели должно ему развиваться, то оно
стремится развиваться самостоятельно и сообразно только
со всеми жизненными условиями. Только что вы хотите пой-
мать это слово, завинтить его в верстак, обтесать и дать ему
нужные, по вашему мнению, украшения, как это слово, с жи-
вою мыслью и содержанием, сжалось, спряталось, и у вас в
руках остается одна шелуха, над которой вы можете делать
свои ухищрения, не вредя и не принося пользы тому слову,
которое вы хотели образовывать.

До сих пор во втором классе продолжаются синтаксиче-
ский и грамматический анализ, упражнение в расширении
предложений, но идут вяло и, полагаю, скоро падут сами со-
бою. Кроме того, как упражнение в языке, хотя и вовсе не
грамматическое, мы употребляем следующее.

1) Из заданных слов мы предлагаем составлять периоды;
например, мы пишем: Николай, дрова, учиться, а они пишут
– один: «ежели бы Николай не рубил дрова, то пришел бы
учиться», а другой: «Николай хорошо дрова рубит, надо у
него поучиться» и т. д.

2) Сочиняем стихи на заданный размер, и это упражнение
более всех других занимает старших учеников. Стихи выхо-
дят в роде следующих:

У окна сидит старик
В прорванном тулупе,
А на улице мужик
Красны яйца лупит.



 
 
 

3) Упражнение, имеющее большой успех в низшем клас-
се: задается какое-нибудь слово – сначала существительное,
потом прилагательное, наречие, предлог. Один выходит за
дверь, а из оставшихся каждый должен составить фразу, в
которой бы находилось заданное слово. Выходивший должен
угадывать.

Все эти упражнения – писание фраз по данным словам,
стихосложение и угадывание слов – имеют одну общую цель:
убедить ученика в том, что слово есть слово, имеющее свои
непоколебимые законы, изменения, окончания и соотноше-
ния между этими окончаниями, – убеждение, которое дол-
го не приходит им в голову и которое необходимо прежде
грамматики. Все эти упражнения нравятся; все упражнения
в грамматике порождают скуку. Страннее, знаменательнее
всего то, что грамматика скучна, несмотря на то, что нет ни-
чего легче ее. Как только вы не станете учить ее по книге,
начиная с определений, шестилетний ребенок через полча-
са начинает склонять, спрягать, узнавать роды, числа, вре-
мена, подлежащие и сказуемые, и вы чувствуете, что он зна-
ет всё это точно так же хорошо, как и вы сами. (В нашей
местности нет среднего рода: ружье, сено, масло, окно – всё
она, большая и дурная, и тут грамматика ничего не помога-
ет. Старшие ученики третий год знают все правила склоне-
ния и окончаний родов, а всё-таки пишут: в этой сене мно-
го щавельнику – и отвыкают только настолько, насколько их



 
 
 

поправляешь и насколько помогает чтение.) Чему же я их
учу, спрашиваешь себя, когда они всё это знают так же, как
я? Спрошу ли я у них, как будет «большой» множественно-
го числа родительного падежа женского рода? спрошу ли ,
где сказуемое, где дополнение? спрошу ли – от какого слова
происходит «распахнулся»? – ему трудна только номенкла-
тура, а прилагательное, в каком хотите падеже и числе, он
употребит всегда без ошибки. Стало быть, он знает склоне-
ние. Речи он никогда не скажет без сказуемого и дополне-
ния не смешает с ним. «Распахнуться» – он чувствует, что
родственно с словом «пах», и сознает законы образования
слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает
новых слов, как дети. К чему же эта номенклатура и требо-
вание философских определений, которые свыше его сил?
Единственное объяснение необходимости грамматики, кро-
ме требования на экзаменах, может быть найдено в прило-
жении ее к правильному изложению мыслей. В своем лич-
ном опыте я не нашел этого приложения, не нахожу его в
примерах жизни людей, не знающих грамматики и пишущих
правильно, и кандидатов филологии, пишущих неправиль-
но, и не нахожу почти ни одного намека на то, чтобы знания
грамматики Ясно-полянских школьников прилагались ими
к какому-нибудь употреблению. Мне кажется, что грамма-
тика идет сама собой, как умственное небесполезное гим-
настическое упражнение, а язык – уменье писать, читать и
понимать – идет сам собой. Геометрия и вообще математи-



 
 
 

ка представляются сначала тоже только умственной гимна-
стикой, но разница в том, что каждое положение геометрии,
каждое математическое определение ведет за собой дальней-
шие и бесконечные выводы и приложения; в грамматике же,
ежели бы даже согласиться с теми, которые видят в ней при-
ложение к языку, есть весьма тесная граница этих выводов и
приложений. Как только ученик тем или другим путем овла-
дел языком, все приложения из грамматики обрываются, от-
падают, как что-то мертвое и отжитое.

Мы лично всё еще не можем вполне отрешиться от пре-
дания, что грамматика, в смысле законов языка, необходима
для правильного изложения мыслей; нам даже кажется, что
есть потребность грамматики в учащихся, что в них бессо-
знательно лежат законы грамматики; но мы убеждены, что
грамматика, которую мы знаем, совсем не та, какая нужна
учащимся, и что в этом обычае преподавания грамматики
есть какое-то большое историческое недоразумение. Ребе-
нок узнаѐт, что надо писать ѣ в слове «себѣ» не потому, что
оно в дательном падеже, сколько бы раз вы это ему ни гово-
рили, и не потому только, что он слепо подражает тому, что̀
видел написанным несколько раз, – он обобщает эти приме-
ры, но только не в форме дательного падежа, а как-то ина-
че. У нас есть ученик из другого училища, прекрасно знаю-
щий грамматику и никогда не умеющий отличить 3-е лицо
от неопределенного наклонения в возвратном залоге, и дру-
гой ученик, Федька, не имеющий понятия о неокончатель-



 
 
 

ном и никогда не ошибающийся и объясняющий себе и дру-
гим дело посредством прибавления слова «будет», т. е. «до-
вольно». Я не хочу учиться. Он сомневается и говорит: ты
не хочешь учиться? Ну, так будет учиться. Значит ерь. – А
ежели такая речь: Сёмка дурно учится! Он говорит: дурно
учится? Так будет учится. И это не выходит, по его мнению,
и он не ставит ерь. Мы в Ясно-полянской школе, точно так
же как и в обучении грамоте, признаем в обучении языка
все известные способы небесполезными и употребляем их по
мере того, как они охотно принимаются учениками, и по ме-
ре наших знаний; вместе с тем, мы не признаем ни одного из
этих приемов исключительным и постоянно пытаемся отыс-
кивать новые приемы. Мы столь же мало согласны с спосо-
бом г-на Перевлесского, который не выдержал двухдневного
опыта в Ясно-полянской школе, сколько и с весьма распро-
страненным мнением, что единственный способ для изуче-
ния языка – есть писание, несмотря на то, что писание со-
ставляет в Ясно-полянской школе главный способ изучения
языка. Мы ищем и надеемся найдти.

Писание сочинений. В первом и втором классе выбор со-
чинений предоставляется самим ученикам. Любимый пред-
мет сочинений для первого и второго класса есть история
Ветхого Завета, которую они пишут два месяца после того,
как ее им рассказал учитель. Первый класс начал недавно
писать Новый Завет, но далеко не так успешно, как Ветхий,
даже орфографических ошибок они делали больше, – они



 
 
 

хуже понимали. В первом классе мы попробовали сочинения
на заданные темы. Первые темы, которые самым естествен-
ным путем пришли нам в голову, были описания простых
предметов, как-то: хлеба, избы, дерева и т. д.; но, к крайне-
му удивлению нашему, требования эти доводили учеников
почти до слез, и, несмотря на помощь учителя, подразделяв-
шего описание хлеба на описание о его произрастании, о его
производстве, об употреблении, – они решительно отказыва-
лись писать на темы такого рода и, ежели писали, то делали
непонятные, безобразнейшие ошибки в орфографии, в язы-
ке и смысле. Мы попробовали задать описание каких-нибудь
событий, и все обрадовались, как будто им сделали подарок.
Столь любимое в школах описание так называемых простых
предметов: свиньи, горшка, стола, оказалось без сравнения
труднее, чем целые, из воспоминаний взятые рассказы. Од-
на и та же ошибка повторилась при этом, как и во всех дру-
гих предметах преподавания: учителю кажется легким самое
простое и общее, а для ученика только сложное и живое ка-
жется легким. Все учебники естественных наук начинаются
с общих законов, учебники языка – с определений, истории
– с разделений на периоды, даже геометрия – с определе-
ния понятия пространства и математической точки. Почти
всякий учитель, руководясь тем же путем мышления, пер-
вым сочинением задает определение стола или лавки и не
хочет убедиться, что для того, чтобы определить стол или
лавку, нужно стоять на высокой степени философско-диа-



 
 
 

лектического развития, и что тот же ученик, который плачет
над сочинением о лавке, прекрасно опишет чувство любви
или злобы, встречи Иосифа с братьями, или драки с товари-
щем. Предметами сочинений выбирались сами собою опи-
сания событий, отношения к лицам и передача слышанных
рассказов.

Писать сочинения составляет их любимое занятие. Как
только вне школы старшим ученикам попадется бумага и ка-
рандаш; они пишут не Милос. Милостивой, а пишут из голо-
вы сказку своего сочинения. В первое время меня смущала
нескладность, непропорциональность постройки сочинений;
я внушал то, что̀ мне казалось нужно, но они понимали ме-
ня навыворот, и дело шло худо, – они всё как будто не при-
знавали другой потребности, как той, чтобы не было оши-
бок. Теперь же пришло само собой время, и часто слышатся
неудовольствия, когда сочинение растянуто или встречают-
ся частые повторения, скачки от одного предмета к другому.
В чем состоят их требования – трудно определить, но тре-
бования эти законны. – Нескладно! кричат некоторые, слу-
шая сочинение товарища; некоторые не хотят читать свое-
го после того, как прочтенное сочинение товарища хорошо;
некоторые вырывают тетрадку из рук учителя, недовольные,
что не так выходит, как они хотели, и читают сами. Личные
характеры начинают выражаться так резко, что мы делали
опыт заставлять их угадывать, чье мы читали сочинение, и в
первом классе угадывают без ошибки.



 
 
 

По недостатку места, мы откладываем описание препода-
вания языка и других предметов и выписки из дневников
учителей до другого нумера ; здесь же приводим образцы со-
чинений двух учеников 1-го класса, без изменений орфогра-
фии и знаков препинания, расставленных ими самими. Со-
чинения же их из священной истории надеемся поместить в
следующей книжке.

Сочинения Б. (самого плохого ученика, но оригинально-
го и бойкого мальчика) о Туле и об ученьи. Сочинение об
ученьи имело большой успех между ребятами. Б. 11 лет,
он учится третью зиму в Ясно-полянской школе, но учился
прежде.

«О Тулѣ. На другое Воскресенье я опять поѣхалъ въ Тулу.
Когда пріѣхали, то Владиміръ Александровичъ намъ гово-
ритъ съ Васькой Ждановымъ ступайте въ Воскресную шко-
лу. Мы пошли, шли, шли, насилушка нашли, приходимъ и
видимъ, что всѣ учителя сѣдятъ. И тамъ я видѣлъ учителя
тотъ который училъ насъ ботаники. Тутъ я говорю здрав-
ствуйте господа! они говорятъ здрастуй. Потомъ я взошелъ
въ классъ, сталъ возлѣ стола такъ мнѣ стало скучно, я взялъ и
пошелъ по Тулѣ. Ходилъ, ходилъ и вижу что одна баба тор-
гуетъ калачами. Я сталъ доставать изъ кармана деньги, когда
вынулъ и сталъ покупать калачи, купилъ и пошелъ. А еще я
видѣлъ на башнѣ ходитъ человѣкъ и смотритъ не горитъ ли
гдѣ. Я объ Тулѣ кончилъ».



 
 
 

«Сочиненье о томъ какъ я учился».
«Когда мнѣ было восемь лѣтъ, то меня отдали на Грумы

къ скотницы. Тамъ я учился хорошо. А потомъ пришла ску-
ка на меня, я сталъ плакать. А бабка возьметъ палку и ну ме-
ня бить. А я еще больше кричу. И черезъ несколько дней я
поѣхалъ домой и все расказалъ. И меня оттуда взяли и отда-
ли къ дунькиной матери. Я тамъ учился хорошо и меня тамъ
никогда не били, и я тамъ выучилъ всю азбуку. Потомъ меня
отдали къ Фоки Демидовичу. Онъ меня очень больно билъ.
Однажды я отъ него убижалъ, а онъ меня вилѣлъ поимать.
Когда меня поймали и повели къ нему. Онъ меня взялъ, раз-
ложилъ на скамейкѣ и взялъ въ руки пукъ розокъ и началъ
меня бить. А я кричу на всю глотку, и когда онъ меня выси-
къ и заставилъ читать. А самъ слушаетъ и говоритъ: ахъ? ты
сукинъ сынъ ишъ какъ скверно читаетъ! ишъ какой свинья».

Вот два образца сочинений Федьки: одно – на заданную
тему о хлебе, как он растет; другое выбранное им самим, о
поездке в Тулу. (Федька учится третью зиму. Ему 10 лет.)

«О хлѣбѣ. Хлѣбъ растетъ изъ земли. Съ начала онъ зеле-
ный бываетъ хлѣбъ. А когда она подростетъ, то изъ ней вы-
ростутъ колосья и ихъ жнутъ бабы. Еще бываетъ хлѣбъ какъ
трава, то скотина его ѣстъ очень хорошо».

Этим всё кончилось. Он чувствовал, что нехорошо, и был



 
 
 

огорчен. О Туле же написал следующее, без поправок.

«О Тулѣ. Когда я еще былъ малъ, мнѣ, было годовъ пять;
то я слышалъ народъ ходилъ въ какую-то Тулу и я самъ не
зналъ, что за такая Тула. Вотъ я спросилъ батю. Бать! въ ка-
кую это Тулу вы ѣздиете, ай она хороша? Батя говоритъ: хо-
роша. Вотъ я говорю, Бать! возьми меня съ собой, я посмот-
рю Тулу. Батя говоритъ ну что-жь, пусть придетъ воскресе-
нье я тебя возьму. Я обрадовался сталъ по лавкѣ бѣгать и
прыгать. Послѣ этихъ дней пришло воскресенье. Я только
всталъ по утру а батя уже запрягаетъ лошадей на дворѣ, я
скорѣе сталъ обуваться и одѣваться. Только я одѣлся и вы-
шелъ на дворъ, а батя ужь запрегъ лошадей. Я сѣлъ въ са-
ни и поѣхалъ. Ѣхали, ѣхали, проѣхали четырнадцать верстъ.
Я увидалъ высокую церковь и закричалъ: батюшка! вонъ ка-
кая церковь высокая. Батюшка говоритъ: есть церковь ни-
же да красивей, я сталъ его просить, батюшка пойдемъ ту-
да, я помолюсь Богу. Батюшка пошелъ. Когда мы пришли, то
вдругъ ударили въ колоколъ, я испугался и спросилъ батюш-
ку, что это такое, или играютъ въ бубны. Батюшка говоритъ:
нѣтъ это начинаетъ обѣдня. Потомъ мы пошли въ церковь
молиться Богу. Когда мы помолились, то мы пошли на торгъ.
Вотъ я иду, иду а самъ спотыкаюсь, все смотрю по сторона-
мъ. Вотъ мы пришли на базаръ, я увидалъ продаютъ калачи
и хотѣлъ взять безъ денегъ. A мнѣ батюшка говоритъ, не бе-
ри, а то шапку снимутъ. Я говорю за что снимутъ, а батюшка



 
 
 

говоритъ, нe бери без денегъ, я говорю ну дай мне гривну,
я куплю себѣ калачика. Батя мнѣ далъ, я купилъ три калача
и съѣлъ и говорю: батюшка, какіе калачи хорошіе. Когда мы
закупили все, мы пошли къ лошадямъ и напоили ихъ, дали
имъ сѣна, когда они поѣли, мы запрегли лошадей и поѣхали
домой, я взошелъ въ избу и раздѣлся и началъ расказывать
всѣмъ, какъ я былъ въ Тулѣ, и какъ мы съ батюшкой были
въ церкви, молились Богу. Потомъ я заснулъ и вижу во снѣ
будто батюшка ѣдитъ опять въ Тулу. Тотчасъ я проснулся, и
вижу все спятъ, я взялъ и заснулъ».



 
 
 

 
Священная история. Русская

история. География.
 

Священная история. С самого основания школы и даже в
настоящее время, занятия по предмету священной и русской
истории идут таким образом: дети собираются около учите-
ля, и учитель, руководствуясь только Библией, а для русской
истории – «Норманским периодом» Погодина и сборником
Водовозова, рассказывает, потом спрашивает, и все начина-
ют говорить вдруг. Когда слишком много голосов вместе,
учитель останавливает, заставляя говорить одного; как толь-
ко один заминается, он снова вызывает других. Когда учи-
тель замечает, что некоторые ничего не поняли, он застав-
ляет повторить одного из лучших для непонявших. Это не
было выдумано, а сделалось само собою и повторяется при 5
и при 30 учениках всегда одинаково успешно, ежели учитель
следит за всеми, не позволяет кричать, повторяя уже сказан-
ные слова, не позволяет разгораться крику до неистовства,
а регулирует этот поток веселой оживленности и соревнова-
ния настолько, насколько ему нужно.

Летом, во время частых посещений и перемены учителей,
порядок этот изменился, и преподавание истории пошло го-
раздо хуже. Общий крик был непонятен для нового учителя;
ему казалось, что рассказывающие в крике не расскажут од-
ни; ему казалось, что кричат только для крику, главное же



 
 
 

– было жарко и тесно в толпе лезущих ему на спину и к са-
мому рту учеников. (Чтобы лучше понимать, детям необхо-
димо быть близко к тому человеку, который говорит, видеть
всякую перемену выражения его лица, всякое его движение.
Я не раз замечал, что лучше всего помнятся всегда те места,
где рассказывающему удалось сделать верный жест или вер-
ную интонацию.)

Новый учитель ввел сидение на лавках и отвечание пооди-
ночке. Вызываемый молчал, мучился стыдом, а учитель, гля-
дя в сторону, с милым видом покорности своей судьбе или
кроткой улыбкой говорил: «ну… а потом? хорошо, очень хо-
рошо» и т. д. – столь известный всем нам учительский прием.

Мало того, что я опытом убедился в том, что нет ничего
вреднее для развития ребенка такого рода одиночного спра-
шивания и вытекающего из него начальнического отноше-
ния учителя к ученику, для меня нет ничего возмутитель-
нее такого зрелища. Большой человек мучает маленького, не
имея на то никакого права. Учитель знает, что ученик муча-
ется, краснея и потея, стоя перед ним; ему самому скучно и
тяжело, но у него есть правило, по которому нужно приучать
ученика говорить одного.

А для чего приучать говорить одного, этого никто не зна-
ет. Нешто для того, чтобы заставить прочесть басенку при
его или ее превосходительстве. Мне скажут, может быть, что
без этого нельзя определить степени его знания. А я отвечу,
что действительно нельзя постороннему лицу определить в



 
 
 

час времени знания ученика, учитель же без отвечания уче-
ника и экзамена всегда чувствует меру этих знаний. Мне ка-
жется, что прием этот одиночного спрашивания есть оста-
ток старого суеверия. В старину учитель, заставлявший всё
учить наизусть, не мог иначе определить знания своего уче-
ника, как приказав ему повторить всё от слова до слова. По-
том нашли, что повторение наизусть слов не есть знание,
и стали заставлять учеников повторять своими словами; но
прием вызывания по одиночке и требования отвечать то-
гда, когда захочется учителю, не изменили. Было совершен-
но упущено из вида то, что можно потребовать от знающе-
го наизусть повторения известных слов псалтыря, басни во
всякое время и при всяких условиях, но что для того, что-
бы быть в состоянии уловить содержание речи и передать ее
своеобразно, ученик должен находиться в известном удоб-
ном для того настроении.

Не только в низших школах и гимназиях, но и в универ-
ситетах я не понимаю экзаменов по вопросам иначе, как при
заучивании наизусть, слово в слово или предложение в пред-
ложение. В мое время (я вышел из университета в 45 году)
я перед экзаменами выучивал наизусть не слово в слово, но
предложение в предложение и получал по 5 только у тех про-
фессоров, тетрадки которых выучил наизусть.

Посетители, так много вредившие преподаванию в Яс-
но-полянской школе, принесли с одной стороны мне боль-
шую пользу. Они окончательно убедили меня, что отвеча-



 
 
 

ние уроков и экзамены есть остаток суеверия средневековой
школы и при настоящем порядке вещей решительно невоз-
можный и только вредный. Часто, увлекаясь ребяческим са-
молюбием, я хотел уважаемому мною посетителю в час вре-
мени показать знания учеников, и выходило или то, что по-
сетитель убеждался в том, что ученики знают то, чего они
не знали (я удивлял его каким-нибудь фокусом), или то, что
посетитель полагал, что они не знают того, что̀ они очень хо-
рошо знали. И такая путаница недоразумений происходила
в это время между мной и посетителем – умным, талантли-
вым и специалистом дела и при совершенной свободе отно-
шений. Что же должно происходить при ревизиях директо-
ров и т. п., не говоря уже о том расстройстве в ходе ученья
и сбивчивости понятий, производимой такими экзаменами
в учениках?

В настоящее время я убедился в следующем: резюмиро-
вать все знания ученика для учителя, как и для посторон-
него, невозможно, точно так же, как невозможно резюмиро-
вать мои, ваши знания из какой бы то ни было науки. Еже-
ли бы сорокалетнего образованного человека повели на эк-
замен географии, было бы точно так же глупо и странно, как
и когда ведут на такой экзамен 10-летнего человека. Как тот,
так и другой должны отвечать не иначе, как наизусть, а в
час времени действительных их знаний узнать нельзя. Чтобы
узнать знания того и другого, надобно пожить с ними меся-
цы.



 
 
 

Там, где введены экзамены (под экзаменом я разумею
всякое требование отвечания на вопрос), является только
новый бесполезный предмет, требующий особенного труда,
особенных способностей, и предмет этот называется приго-
товлением к экзаменам или урокам . Ученик гимназии учит-
ся истории, математике и еще главное – искусству отвеча-
ния на экзаменах. Я не считаю этого искусства полезным
предметом преподавания. Я, учитель, оценяю степень зна-
ния своих учеников так же верно, как оценяю степень своих
собственных знаний, хотя бы ни ученик, ни я не докладыва-
ли мне уроков, а ежели посторонний хочет оценять эту сте-
пень знания, то пускай он поживет с нами, изучит результа-
ты и приложения к жизни наших знаний. Другого средства
нет, и все попытки экзамена суть только обман, ложь и пре-
пятствия преподаванию. В деле преподавания один самосто-
ятельный судья – учитель, и контролировать могут его толь-
ко сами ученики.

В преподавании истории ученики отвечали все вместе не
для того, чтобы поверять их знания, но потому, что в них
есть потребность словом закреплять полученные впечатле-
ния. Летом ни новый учитель, ни я этого не поняли; мы ви-
дели в этом только поверку их знаний и потому нашли удоб-
нее поверять по одиночке. Я не обдумал тогда еще, отчего
было скучно и нехорошо, но вера моя в правило свободы
учеников спасла меня. Большинство стало скучать, человека
три самых смелых постоянно одни отвечали, человека три



 
 
 

самых робких постоянно молчали, плакали и получали нули.
В продолжение лета я неглижировал классами священной
истории, и учитель, любитель порядка, имел полный простор
рассаживать по лавкам, мучить по одиночкам и негодовать
на закоснелость детей. Я несколько раз советовал в классе
истории спустить детей с лавок, но мой совет принимался
учителем за милую и простительную оригинальность (как,
я вперед знаю, совет этот будет принят и большинством чи-
тателей-учителей), и до тех пор, пока не поступил старый
учитель, порядок прежний всё держался, и только в дневни-
ке учителя являлись отметки в роде следующих: «от Савина
не могу добиться ни одного слова ; Гришин ничего не рас-
сказал; упорство Петьки меня удивляет: не сказал ни одного
слова; Савин еще хуже, чем прежде» и т. п.

Савин – это румяный, пухлый, с масляными глазками и
длинными ресницами, сын дворника или купца, в дубленом
тулупчике, в сапожках по ногам (а не отцовских), в алек-
сандрийской рубашке и портках. Симпатическая и красивая
личность этого мальчика поразила меня в особенности тем,
что в классе арифметики он был первый по силе соображе-
ния и веселому оживлению. Читает и пишет он тоже недур-
но. Но как только спросят его, он подожмет на бок свою хо-
рошенькую кудрявую головку, слезы выступают на большие
ресницы, и он как будто спрятаться хочет от всех и видно
страдает невыносимо. Заставишь его выучить, он расскажет,
но сам складывать речь он не может, или не смеет. Нагнан-



 
 
 

ный ли страх прежним учителем (он уже учился прежде у
лица духовного звания), недоверие ли к самому себе, само-
любие ли, неловкость ли между мальчиками ниже его, по его
мнению, аристократизм или досада, что в этом одном он сза-
ди других, что он уже раз показал себя в дурном свете учите-
лю, оскорблена ли эта маленькая душа каким-нибудь нелов-
ким словом, вырвавшимся у учителя, или всё это вместе –
Бог его знает, но эта стыдливость, ежели сама по себе и нехо-
рошая черта, то наверно нераздельно связана со всем луч-
шим в детской душе его. Выбить это всё палкой физической
или моральной можно, но опасно, чтобы не выбить вместе и
драгоценных качеств, без которых плохо придется учителю
вести его дальше.

Новый учитель послушал моего совета, спустил учеников
с лавок, позволил лезть, куда они хотят, даже себе на спину,
и в тот же урок все стали рассказывать несравненно лучше, и
в дневнике учителя значилось, что даже «закоснелый Савин
сказал несколько слов».

Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиня-
ющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвест-
ное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущ-
ность, успешность учения, – это дух школы. Этот дух подчи-
нен известным законам и отрицательному влиянию учителя,
т. е. что учитель должен избегать некоторых вещей, для того
чтобы не уничтожить этот дух.... Дух школы, например, на-
ходится всегда в обратном отношении к принуждению и по-



 
 
 

рядку школы, в обратном отношении к вмешательству учи-
теля в образ мышления учеников, в прямом отношении к
числу учеников, в обратном отношении к продолжительно-
сти урока и т. п. Этот дух школы есть что-то быстро сооб-
щающееся от одного ученика другому, сообщающееся даже
учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах,
движениях, в напряженности соревнования, – что-то весь-
ма осязательное, необходимое и драгоценнейшее, и потому
долженствующее быть целью всякого учителя. Как слюна во
рту необходима для пищеварения, но неприятна и излишня
без пищи, так и этот дух напряженного оживления, скучный
и неприятный вне класса, есть необходимое условие приня-
тия умственной пищи. Настроение это выдумывать и искус-
ственно приготавливать нельзя, да и ненужно, ибо оно все-
гда само собой является.

В начале школы я делал такие ошибки. Как скоро маль-
чик начинал плохо и неохотно понимать, находило на него
столь обыкновенное школьное состояние тупика, я говорил:
попрыгай, попрыгай! – Мальчик начинал прыгать, другие и
он сам смеялись, и после прыганья ученик был другой. Но,
повторив несколько раз это прыганье, оказалось, что как ска-
жешь: Попрыгай! – на ученика находит еще бо̀льшая тоска,
он начинает плакать. Он видит, что душевное состояние его
не то, какое должно бы было быть и нужно, а управлять сво-
ею душой не может и никому не хочет позволить. Ребенок
и человек воспринимает только в раздраженном состоянии,



 
 
 

поэтому смотреть на веселый дух школы, как на врага, как на
помеху, есть грубейшая ошибка, которую мы слишком часто
делаем.

Но когда оживление это в большом классе так сильно, что
мешает учителю руководить классом, что учителя уже не
слышно и не слушают, как же тогда, кажется, не прикрик-
нуть на детей и не подавить этого духа? Ежели оживление это
имеет предметом урок, то лучше и желать нечего. Ежели же
оживление это перешло на другой предмет, то виноват был
учитель, не руководивший этим оживлением. Задача учите-
ля, которую почти каждый исполняет бессознательно, состо-
ит в том, чтобы постоянно давать пищу этому оживлению и
постепенно отпускать поводья ему. Вы спрашиваете одного,
другому хочется рассказать, – он знает, он, перегнувшись к
вам, смотрит на вас во все глаза, насилу может удержать свои
слова, жадно следит за рассказчиком и не пропустит ему ни
одной ошибки. Спросите его, и он расскажет страстно, и то,
что̀ он расскажет, навсегда врежется в его памяти, но про-
держите его в таком напряжении, не позволяя ему рассказы-
вать полчаса, он станет заниматься щипаньем соседа.

Другой пример: выдьте из класса уездного училища или
немецкой школы, где было тихо, приказав продолжать заня-
тия, и чрез полчаса послушайте у двери: класс оживлен, но
предмет оживления другой, так называемые шалости. В на-
ших классах мы часто делали этот опыт. Выдя в середине
класса, когда уже много накричались, вы подойдете к двери и



 
 
 

услышите, что мальчики продолжают рассказывать, поправ-
ляя, поверяя друг друга, и часто вместо того, чтобы без вас
начать шалить, без вас вовсе затихают.

Как при порядке рассаживанья по скамьям и одиночного
спрашиванья, так и при этом порядке есть свои приемы, не
трудные, но которые надо знать и без которых первый опыт
может быть неудачен. Надо следить за тем, чтобы не было
крикунов, повторяющих последние сказанные слова, только
для радости шума. Надобно, чтобы эта прелесть шума не бы-
ла бы главной их целью и задачей. Надобно поверять неко-
торых, могут ли они одни всё рассказать и усвоили ли се-
бе смысл. Ежели учеников слишком много, то разделять на
несколько отделений и заставлять рассказывать по отделени-
ям друг другу.

Не надобно бояться того, что вновь пришедший ученик
иногда с месяц не откроет рта. Надобно только следить за
ним, занят ли он рассказом или чем другим. Обыкновенно
вновь пришедший ученик сначала схватывает только веще-
ственную сторону дела и весь погружается в наблюдение над
тем, как сидят, лежат, как шевелятся губы у учителя, как
вдруг все закричат, и он аккуратно садится так, как другие,
и смелый, так же как другие, начинает кричать, ничего не
запомнив и только повторяя слова соседа. Его останавлива-
ют учитель и товарищи, и он понимает, что требуется что-то
другое. Пройдет несколько времени, и он сам кое-что начи-
нает рассказывать. Как в нем распустился цветок понимания



 
 
 

и когда, – узнать трудно.
Недавно мне удалось подметить такое расцветание пони-

мания у одной забитой девочки, с месяц молчавшей. Расска-
зывал г-н У., а я был посторонним зрителем и наблюдал. Ко-
гда все принялись рассказывать, я заметил, что Марфутка
слезла с лавки с тем жестом, с которым рассказчики пере-
меняют положение слушающего на положение рассказываю-
щего, и подошла поближе. Когда все закричали, я оглянулся
на нее: она чуть заметно шевелила губами, и глаза ее были
полны мысли и оживления. Встретившись со мной взглядом,
она потупилась. Через минуту я снова оглянулся, – она опять
шептала что-то про себя. Я попросил ее рассказать, она со-
всем растерялась. Через два дня она прекрасно рассказыва-
ла целую историю.

В нашей школе лучшая поверка того, что̀ ученики запоми-
нают при таких рассказах, – рассказы, записанные ими сами-
ми из головы и с поправкою только орфографических оши-
бок.

Выписка из тетради 10-летнего М. «Бог велел Аврааму
принесть своего сына Исаака на жертву. Авраам взял двух
слуг, Исаак нес дрова и огонь, а Авраам нес нож. Когда они
пришли к горе Ор, там Авраам поставил своих слуг, а сам
пошел с Исааком на гору. Исаак говорит: батюшка! у  нас
всё есть, где же жертва? Авраам говорит: мне Бог тебя велел
принесть. Вот Авраам разжег костер и положил своего сына.
Исаак говорит: батюшка! свяжи меня, а то я встрепыхнусь и



 
 
 

тебя убью. Авраам взял его и связал. Только размахнулся, а
Ангел слетел с небес и удержал его руку и говорит: Авраам,
не воскладывай на своего сына отрока руку, Бог видит твою
веру. Потом Ангел говорит ему: ступай в куст, там запутал-
ся баран, принеси его вместо сына – и Авраам принес Богу
жертву. Потом Аврааму пришло время женить своего сына.
У них был работник Елиезер. Авраам призвал работника и
говорит: поклянись мне, что ты не возьмешь в нашем городе
невесту, а туда пойдешь, куда я тебя пошлю. Авраам послал
его в землю Месопотамию к Нахору. Елиезер взял верблюдов
и поехал. Когда приехал к колодцу, то стал говорить: Гос-
поди! дай мне такую невесту, какая прежде придет, напоит
меня и верблюдов моих напоит, та моего господина Исаака
невеста. Только Елиезер успел эти слова проговорить, идет
девица. Елиезер стал просить у ней пить. Она дала ему пить
и говорит: небось твои верблюды хотят пить. Елиезер гово-
рит: пожалуй, напой. Она напоила и верблюдов, тогда Ели-
езер дал ей ожерелье и говорит: нельзя ли мне у вас пере-
ночевать. Она говорит: можно. Когда пришли они в дом, ее
родные ужинают и стали сажать Елиезера ужинать. Елиезер
говорит: я до сих пор не буду есть, пока слово скажу. Елие-
зер им сказал. Они говорят: мы согласны, как она? Спросили
у ней, – она согласна. Потом отец с матерью благословили
Ревекку, Елиезер сел с ней и поехали, а Исаак ходил по по-
лю. Ревекка увидала Исаака и закрылась полотенцем. Исаак
подошел к ней, взял ее за руку и повел к себе в дом, они и



 
 
 

перевенчались».
Из тетради мальчика И. Ф. о Иакове. «Ревекка была девят-

надцать лет неплодна, после родила двух близнецов, – Исава
и Иакова. Исав занимался звероловством, а Иаков помогал
матери. Один раз Исав пошел зверей бить и ничего не убил
и пришел сердитый; а Иаков хлебает чечевичную похлебку.
Исав пришел и говорит: дай мне этой похлебки. Иаков го-
ворит: отдай мне свое первенство. Исав говорит: возьми. –
Поклянись! Исав поклялся. Потом Иаков дал Исаву похлеб-
ки. Когда Исаак ослеп, то говорит: Исав! поди убей мне ка-
кую-нибудь дичинку. Исав пошел, Ревекка услыхала это, го-
ворит Иакову: поди убей двух козлят. Иаков пошел и убил
двух козлят и принес матери. Она изжарила и обернула Иа-
кова кожею, а пищу Иаков понес своему отцу и говорит: я те-
бе любимое кушанье принес. Исаак говорит: подойди ко мне
поближе. Иаков подошел. Исаак стал щупать за тело и гово-
рит: голос Иакова, а тело Исава. Потом благословил Иакова.
Иаков только выходит из дверей, а Исав в дверь и говорит:
на, батюшка, тебе любимое кушанье. Исаак говорит: у меня
был Исав. Нет, батюшка, это тебя Иаков обманул, и пошел
сам из дверей, заплакал и говорит: дай батюшка умрет, я те-
бе тогда отплачу. Ревекка говорит Иакову: поди попроси у
отца благословения и ступай к дяде Лавану. Исаак благосло-
вил Иакова и он пошел к дяде Лавану. Тут Иакова пристиг-
ла ночь. Он стал в поле ночевать, нашел камень, положил в
головы и заснул. Вдруг видит во сне будто от земли до неба



 
 
 

стоит лестница, по ней вниз и вверх ходят Ангелы, а сверху
сам Господь стоит и говорит: Иаков! землю, на которой ты
лежишь, я тебе отдаю и твоему потомству. Иаков встал и го-
ворит: как тут страшно, знать тут Божий дом, я оттуда воз-
вращусь и построю церковь здесь; потом затеплил лампаду,
и пошел дальше, – видит пастухи стерегут скот. Иаков стал у
них спрашивать, где тут дядя Лаван живет? Пастухи говорят:
вон его дочь гонит овец поить. Иаков подошел к ней, она не
отвалит камня от колодца. Иаков отвалил камень и напоил
овец и говорит: ты чья дочь? Она отвечает: Лавана. – Я тебе
двоюродный брат. – Они поцеловались и пошли домой. Дя-
дя Лаван принял его и говорит: Иаков, живи у меня, я тебе
буду плату давать. Иаков говорит: я не буду жить за плату, а
отдай за меня младшую дочь Рахиль. Лаван говорит: прожи-
ви у меня семь лет, тогда я отдам за тебя дочь Рахиль. Иаков
прожил семь лет и дядя Лаван отдал Иакову вместо Рахили
Лию. Иаков и говорит: дядя Лаван, на что ты меня обманул?
Лаван говорит: проживи у меня еще семь лет, тогда я отдам
за тебя младшую дочь Рахиль, а то у нас нет права отдавать
младшую дочь прежде. Иаков прожил у дяди еще семь лет,
тогда ужь Лаван отдал ему Рахиль».

Из тетради 8-летнего мальчика Т. Ф. О Иосифе. «У Иако-
ва было двенадцать сыновей. Он больше всех любил Иосифа
и сшил ему разноцветное платье. Тут Иосиф видел два сна
и рассказывает братьям своим: «будто бы жали в поле рожь
и нажали двенадцать снопов. Мой сноп прямо стоит и один-



 
 
 

надцать снопов моему снопу поклоняются». А братья гово-
рят: неужели мы тебе будем поклоняться? А другой сон ви-
дел: «будто на небе одиннадцать звезд, солнце и месяц мо-
ей звезде поклоняются». А мать с отцом говорят: неужели
мы тебе будем поклоняться? Братья пошли в даль скотину
стеречь, потом отец посылает Иосифа братьям пищу несть;
братья увидели его да и говорят: вот наш сновидец идет; да-
вай его в бездонный колодезь посадим. Рувим себе и думает:
как они куда отлучатся, я его вытащу. А тут едут купцы. Ру-
вим говорит – продадим его купцам египетским. Иосифа и
продали, а купцы продали Пентефрию царедворцу. Пентеф-
рий его любил и жена его любила. Пентефрий куда-то отлу-
чился, а его жена и говорит Иосифу: «Иосиф! давай моего
мужа убьем и я за тебя замуж выйду». Иосиф говорит: «еже-
ли ты в другой раз скажешь, я твоему мужу скажу». Она его
за платье взяла и закричала. Слуги услыхали и пришли. По-
том Пентефрий приехал. Жена ему рассказала, что Иосиф
будто хотел его убить, а на ней жениться. Пентефрий велел
его посадить в острог. Как Иосиф был добрый человек, он и
там заслужил, и ему велено над острогом глядеть. Однажды
Иосиф шел по темнице и видит, что двое сидят пригорюнив-
шись. Иосиф подошел к ним и говорит: «что вы пригорю-
нившись?» Они и говорят: «мы вот в одну ночь видели два
сна и некому нам разгадать». Иосиф говорит: «какой же?»
Стал виночерпий рассказывать: «будто я сорвал три ягодки,
нажал соку и подавал царю». Иосиф говорит: «ты через три



 
 
 

дня будешь опять на своем месте». Потом стал хлебодар рас-
сказывать: «будто я нес двенадцать в корзине хлебов и пти-
цы разлетаются и клюют хлеб». Иосиф сказал: «ты через три
дня будешь повешен и птицы разлетятся и будут твое тело
клевать». Так и сбылось. Однажды царь Фараон видел в одну
ночь два сна и всех собрал своих мудрецов и никто ему не
разгадал. Виночерпий вспомнил и говорит: у меня есть чело-
век на примете. Царь послал за ним коляску. Когда его при-
везли, царь стал рассказывать: «будто я стоял на берегу реки
и вышли семь коров жирных, а семь худых, и худые броси-
лись на жирных и поели и не стали жирными». А другой сон
видел: «будто росли на одном стебле семь колосьев полные,
а семь пустых: пустые бросились на полных, поели и не ста-
ли полными». Иосиф говорит: «это вот к чему, – семь годов
будут хлебородных, а семь голодных». Царь отдал Иосифу
золотую цепь через плечо и с правой руки перстень и велел
строить анбары».

Всё сказанное относится до преподавания как священной,
так и русской истории, естественной истории, географии, от-
части физики, химии, зоологии, вообще всех предметов, ис-
ключая пения, математики и рисованья. О преподавании же
собственно священной истории за это время должен сказать
следующее.

Во-первых о том, почему выбран первоначально Ветхий
Завет? Не говоря о том, что знание священной истории тре-



 
 
 

бовалось как самими учениками, так и их родителями, из
всех изустных передач, которые я пробовал в продолжение
трех лет, ничто так не приходилось по понятиям и складу
ума мальчиков, как Библия. То же самое повторилось во всех
других школах, которые мне случалось наблюдать. Я про-
бовал вначале Новый Завет, пробовал и русскую историю и
географию; пробовал столь любимые в наше время объяс-
нения явлений природы , но всё это забывалось и слушалось
неохотно. Ветхий Завет запомнился сразу и рассказывался
страстно, с восторгом и в классе, и дома и запоминался так,
что через два месяца после рассказа дети из головы писали
священную историю в тетрадках с весьма незначительными
пропусками.

Мне кажется, что книга детства рода человеческого все-
гда будет лучшей книгой детства всякого человека. Заменить
эту книгу мне кажется невозможным. Изменять, сокращать
Библию, как это делают священные истории Зонтаг и т. п.,
мне кажется вредным. Всё, каждое слово в ней справедливо,
как откровение, и справедливо, как художество. – Прочтите
по Библии о сотворении мира и по краткой священной исто-
рии, и переделка Библии в священной истории вам предста-
вится совершенно непонятной; по священной истории нель-
зя иначе, как заучивать наизусть, по Библии ребенку пред-
ставляется живая и величественная картина, которую он ни-
когда не забудет. Выпуски в священной истории совершенно
непонятны и только нарушают характер и красоту священ-



 
 
 

ного писания. Зачем, например, во всех священных истори-
ях выпущено, что, когда не было ничего, дух Божий носил-
ся над бездной, что Бог, сотворив, оглядывает свое творе-
нье и видит, что оно хорошо, и что тогда становится утро
и вечер дня такого-то? Зачем выпущено то, что Бог вдунул
в ноздри душу бессмертную, что, вынув у Адама ребро, за-
ложил место мясом, и т. д.? Надобно читать Библию неис-
порченным детям, чтобы понять, до какой степени все это
необходимо и истинно. Как обыкновенно слышать шуточки,
что Библия неприличная книга, что ее нельзя давать в руки
барышням. – Может быть, испорченным барышням нельзя
давать Библии в руки, но, читая ее крестьянским детям, я не
изменял и не выпускал ни одного слова. И никто не хихикал
за спиной друг друга, и все слушали ее с замиранием сердца
и естественным благоговением. История Лота и его дочерей,
история сына Иуды возбуждают ужас, а не смех…

Как всё понятно и ясно, особенно для ребенка, и вместе с
тем как строго и серьезно!.... Я не могу себе представить, ка-
кое возможно было бы образование, ежели бы не было этой
книги? – А кажется, когда только в детстве узнал эти расска-
зы, отчасти забыл их впоследствии, – к чему они нам? И раз-
ве не то же ли самое было бы, ежели бы и вовсе не знал их?

Так оно кажется до тех пор, пока, начиная учить, не прове-
ряешь над другими детьми всех элементов своего собствен-
ного развития. Кажется, можно выучить детей писать, чи-
тать, считать, можно дать им понятие об истории, географии



 
 
 

и явлениях природы без Библии и прежде Библии, а однако
нигде это не делается, – везде прежде всего ребенок узнает
Библию, рассказы, выдержки из нее. Первое отношение уча-
щегося к учащему основывается на этой книге. Такое всеоб-
щее явление не случайно. Совершенно свободное мое отно-
шение к ученикам, при начале Ясно-полянской школы, по-
могло мне разъяснить это явление.

Ребенок, или человек, вступающий в школу (я не делаю
никакого различия между 10 и 30 или 70-летним челове-
ком), вносит с собой свой известный, вынесенный им из жиз-
ни и любимый им взгляд на вещи. Для того чтобы человек
какого бы то ни было возраста стал учиться, надобно, что-
бы он полюбил ученье. Для того чтобы он полюбил ученье,
нужно, чтобы он сознал ложность, недостаточность своего
взгляда на вещи и чутьем бы предчувствовал то новое миро-
созерцание, которое ему откроет ученье. Ни один человек и
ребенок не был бы в силах учиться, ежели бы будущность его
ученья представлялась ему только искусством писать, читать
или считать; ни один учитель не мог бы учить, ежели бы он
не имел в своей власти миросозерцания выше того, которое
имеют ученики. Для того чтобы ученик мог отдаться весь
учителю, нужно открыть ему одну сторону того покрова, ко-
торый скрывал от него всю прелесть того мира мысли, зна-
ния и поэзии, в которой должно ввести его ученье. Только
находясь под постоянным обаянием этого впереди его бле-
щущего света, ученик в состоянии так работать над собой,



 
 
 

как мы того от него требуем.
Какие же средства имеем мы для того, чтобы поднять пе-

ред учениками этот край завесы?.... Как я говорил, я думал,
как и многие думают, что, находясь сам в том мире, в кото-
рый мне надо вести учеников, мне легко будет это сделать,
и я учил грамоте, я объяснял явления природы, я рассказы-
вал, как в азбучках, что плоды ученья сладки, но ученики не
верили мне и всё чуждались. Я попробовал читать им Биб-
лию и вполне завладел ими. Край завесы был поднят, и они
отдались мне совершенно. Они полюбили и книгу, и ученье,
и меня. Мне оставалось только руководить ими дальше. По-
сле Ветхого Завета я рассказал им Новый Завет, – они всё
больше и больше любили ученье и меня. Потом я расска-
зывал им всеобщую, русскую, естественную историю: после
Библии, они всё слушали, всему верили, всё дальше и даль-
ше просились, и дальше и дальше раскрывались перед ни-
ми перспективы мысли, знания и поэзии. Может быть, это
была случайность. Может быть, начав другим способом, в
другой школе достигнуты были бы те же результаты. Может
быть, – но случайность эта повторялась слишком неизменно
во всех школах и во всех семьях, и объяснение этого явле-
ния слишком для меня ясно, чтобы я согласился признать
его случайностью. Для того чтобы открыть ученику новый
мир и без знания заставить его полюбить знания, нет книги,
кроме Библии. Я говорю даже для тех, которые не смотрят на
Библию, как на откровение. Нет, по крайней мере я не знаю



 
 
 

произведения, которое бы соединяло в себе в столь сжатой
поэтической форме все те стороны человеческой мысли, ка-
кие соединяет в себе Библия. Все вопросы из явлений при-
роды объяснены этою книгой, все первоначальные отноше-
ния людей между собой, семьи, государства, религии в пер-
вый раз сознаются по этой книге. Обобщения мыслей, муд-
рость, в детски простой форме, в первый раз захватывает
своим обаянием ум ученика. Лиризм псалмов Давида дей-
ствует не только на умы взрослых учеников, но сверх того
каждый из этой книги в первый раз узнает всю прелесть эпо-
са в неподражаемой простоте и силе. Кто не плакал над ис-
торией Иосифа и встречей его с братьями, кто с замирани-
ем сердца не рассказывал историю связанного и острижен-
ного Самсона, который, отмщая врагам, сам гибнет, казня
врагов, под развалинами разрушенного дворца, и еще сотни
других впечатлений, которыми мы воспитаны, как молоком
матери?… Пускай те, которые отрицают воспитательное зна-
чение Библии, которые говорят, что Библия отжила, пускай
они выдумают такую книгу, такие рассказы, объясняющие
явления природы, или из общей истории, или из воображе-
ния, которые бы воспринимались так же, как библейские, и
тогда мы согласимся, что Библия отжила.

Педагогия служит поверкою многих и многих жизненных
явлений, общественных и отвлеченных вопросов.

Материялизм тогда только будет иметь право объявить се-
бя победителем, когда будет написана Библия матерьялиз-



 
 
 

ма и детство будет воспитываться по этой Библии. Попытка
Овэна не может служить доказательством такой возможно-
сти, как произрастание лимонного дерева в московской теп-
лице не есть доказательство того, что деревья могут расти
без открытого неба и солнца.

Я повторяю свое, выведенное, может быть, из односторон-
него опыта, убеждение. Без Библии немыслимо в нашем об-
ществе, так же, как не могло быть мыслимо без Гомера в гре-
ческом обществе, развитие ребенка и человека. Библия есть
единственная книга для первоначального и детского чтения.
Библия как по форме, так и по содержанию, должна служить
образцом всех детских руководств и книг для чтения. Про-
стонародный перевод Библии был бы лучшая народная кни-
га. Появление такого перевода в наше время составило бы
эпоху в истории русского народа.

Теперь о способе преподавания священной истории. Все
краткие священные истории на русском языке я считаю дво-
яким преступлением: и против святыни, и против поэзии.
Все эти переделки, имея в виду облегчать ученье священ-
ной истории, затрудняют его. Библия читается, как удоволь-
ствие, дома, облокотившись головой на руку. Историйки
учатся с указкой наизусть. Мало того, что историйки эти
скучны, непонятны, – они портят способность понимать поэ-
зию Библии. Не раз замечал я, как дурной, непонятный язык
нарушал воспринятие внутреннего смысла Библии. Непо-
нятные слова, как «отрок, пучина, попрал» и т. п., запоми-



 
 
 

наются наравне с событиями, останавливают внимание уче-
ников по своей новизне и служат для них как бы вехами, по
которым они руководствуются в рассказе.

Очень часто ученик говорит только для того, чтобы упо-
требить понравившееся ему словцо, и нет уже той просто-
ты воспринимать одно содержание. Не раз замечал я тоже,
как ученики из других школ всегда гораздо меньше, ино-
гда вовсе не чувствовали прелести библейских рассказов,
уничтоженной в них требованием заучиванья и связанны-
ми с ним грубыми приемами учителя. Ученики эти порти-
ли даже младших учеников и братий, в манере рассказа ко-
торых усвоивались известные пошлые приемы кратких свя-
щенных историй. Такие пошлые рассказы посредством этих
вредных книжонок перешли и в народ, и часто ученики из
дома приносят с собой своеобразные легенды о сотворении
мира, Адама и о Иосифе прекрасном. Такие ученики уже не
испытывают того, что испытывают свежие ученики, слушая
Библию и с замиранием сердца ловя каждое слово и думая,
что вот-вот им, наконец, откроется вся премудрость мира.

Я преподавал и преподаю священную историю только по
Библии и всякое другое преподавание считаю вредным.

Новый Завет рассказывается точно так же по Евангелию и
пишется после на тетрадях. Новый Завет запоминается хуже
и потому требует более частых повторений.

Вот образцы из историй Нового Завета.
Из тетради мальчика И. М. о Тайной Вечери.



 
 
 

«Раз Иисус Христос послал учеников в город Иерусалим
и сказал им: «какой вам попадется человек с водою, то вы
ступайте за ним и спросите у него: хозяин, укажи нам гор-
ницу, где бы нам приготовить пасху? Он вам укажет, там вы
и приготовьте». Они пошли и увидали то, что̀ Он им сказал,
и приготовили. К вечеру Иисус Сам отправился туда с уче-
никами. Во время вечери Иисус Христос снял с Себя одеж-
ду и подпоясался полотенцем. Потом взял рукомойник и на-
лил его полон воды и стал подходить к каждому ученику и
умывал ноги. Когда Он подошел к Петру и хотел ему обмыть
ноги, то Петр сказал: «Господи! Ты мне никогда не обмоешь
ног». А Иисус Христос ему сказал: «Ежели Я тебе не обмою
ног, то ты со Мною не будешь вместе в Царствии Небесном».
Тут-то Петр испугался и говорит: «Господи, не то что но-
ги мои, но и голову и всё тело мое». А Иисус ему сказал:
«чистому только нужно обмыть ноги». Потом Иисус Христос
оделся и сел за стол, взял хлеб, благословил его и разломил
и стал давать своим ученикам и сказал: «берите и ешьте, –
это есть тело Мое». Они взяли и съели. Потом Иисус взял
чашу с вином, благословил ее и стал подносить ученикам и
сказал: «берите и пейте, это есть кровь Моя Нового Завета».
Они взяли и выпили. Потом Иисус Христос сказал: «Один
из вас меня предаст». А ученики стали говорить: «Господи!
не я ли?» А Иисус Христос говорит: «нет». Потом Иуда го-
ворит: «Господи! не я ли?» А Иисус Христос сказал в поло-
вину голоса: «ты». После того Иисус Христос сказал своим



 
 
 

ученикам: «тот меня предаст, которому Я дам кусок хлеба».
Потом Иисус Христос дал хлеба Иуде. Тут же к нему вселил-
ся сатана, так что он смутился и ушел вон из комнаты».

Из тетради мальчика Р. Б.
«Потом Иисус Христос пошел с своими учениками в сад

Гефсиманский молиться Богу, и сказал ученикам: «вы жди-
те Меня и не спите». Когда Иисус пришел и увидел, что его
ученики спят, Он разбудил их и сказал: «вы Меня не мог-
ли подождать один час». Потом опять пошел молиться Богу.
Он молился Богу и говорил: «Господи! нельзя ли этой чаше
пройдти мимо», и до тех пор молился Богу, пока кровавый
пот пошел. Ангел слетел с неба и стал Иисуса укреплять. По-
том Иисус возвратился к ученикам и сказал им: «что вы спи-
те, наступает час, в который Сын Человеческий предается в
руки врагов своих». А Иуда уже сказал первосвященнику:
«кого я поцелую, того вы берите». Потом ученики пошли за
Иисусом и увидали толпу народа. Иуда подошел к Иисусу и
хотел Его поцеловать. Иисус и говорит: «нечто ты Меня це-
лованием предаешь?» А народу говорит: «кого вы ищете?»
Они сказали Ему: «Иисуса Назарянина». Иисус сказал: «Я
самый». От этого слова все попадали».

История. География.
Окончив Ветхий Завет, я естественно напал на мысль о

преподавании истории и географии, и потому, что это пре-
подавание до сих пор ведется везде в детских школах и сам я
учил их, и потому, что история Евреев Ветхого Завета есте-



 
 
 

ственно, казалось мне, наводила детей на вопросы: где, когда
и при каких условиях происходили известные им события, –
что такое Египет, фараон, Ассирийский царь? и т. п.

Я начал историю, как всегда начинают, с древней. Но ни
Момзен, ни Дункер, ни все мои усилия не помогли мне сде-
лать ее интересною. Им не было никакого дела до Сезостри-
са, египетских пирамид и Финикиян… Я надеялся, что по-
добные вопросы, как например, кто были народы, имевшие
дело с Евреями, и где жили и странствовали Евреи, должны
были бы интересовать их, – но ученики вовсе не нуждались в
этих сведениях. Какие-то цари Фараоны, Египты, Палести-
ны, когда-то и где-то бывшие, вовсе не удовлетворяют их.
Евреи – их герои, остальные – посторонние, ненужные ли-
ца. Сделать же для детей героями Египтян и Финикиян мне
не удалось за отсутствием материалов. Я полагаю – не удава-
лось и не удастся никому. Недостает ни исторических, ни ху-
дожественных материалов. История Египтян, я полагаю, так
же, ежели не больше, разработана, чем история Евреев, но
Египтяне не оставили нам Библии. Как бы подробно мы ни
знали о том, как строились пирамиды, в каком положении
и отношении между собой были касты, – к чему нам это? –
нам, т. е. детям. В тех историях нет Авраама, Исаака, Иако-
ва, Иосифа, Самсона. Кое-что запоминалось и нравилось из
древней истории – Семирамида и т. п., но запоминалось слу-
чайно, не потому, что объясняло что-нибудь, но потому, что
было художественно-сказочно. Но такие места были редки,



 
 
 

остальное было скучно, бесцельно, и я принужден был бро-
сить преподавание общей истории.

С географией случилась такая же неудача, как с историей.
Я рассказываю иногда, что̀ придется, из греческой, англий-
ской, швейцарской истории, без всякой связи, а только как
поучительную и художественную сказку.

После всеобщей истории я должен был испытать всеми и
везде принятую, отечественную для нас русскую историю, и
я начал ту печально-известную нам русскую историю, ни ху-
дожественную, ни поучительную, появившуюся в стольких
различных переделках – от Ишимовой и до Водовозова. Я
начинал ее два раза: первый раз до прочтения всей Библии
и второй раз после Библии. До Библии ученики решитель-
но отказались запомнить существование Игорей и Олегов.
То же самое повторяется и теперь с младшими учениками.
Те, которые на Библии не выучились еще вникать в расска-
зываемое и передавать его, те слушают по 5-ти раз и ничего
не запоминают из Рюриков и Ярославов. Старшие ученики
теперь запоминают русскую историю и записывают, но без
сравнения хуже Библии, и требуют частых повторений. Рас-
сказываем мы им по Водовозову и «Норманскому периоду»
Погодина. Один из учителей как-то увлекся и, не послушав-
шись моего совета, не пропустил удельного периода и въехал
во всю бессмыслицу и безурядицу Мстиславов, Брячиславов
и Болеславов. Я вошел в класс в то время, как ученики долж-
ны были рассказывать. Трудно описать, что̀ из этого вышло.



 
 
 

Долго все молчали. Вызванные учителем, наконец, загово-
рили, кто посмелее и попамятливее. Все умственные силы
были напряжены на то, чтобы запомнить «чудны̀е» имена, а
кто что делал, было для них дело второстепенное.

«Вот он, как его, Барикав, что ль? – начал один, – пошел
на … как бишь его?» – «Муслав, Л. H.?» подсказывает де-
вочка. «Мстислав», отвечал я. «И разбил его на голову» –
с гордостью говорит один. «Ты постой! река тут была». «А
сын его войску собрал и на голову расшиб… как бишь его?»
«Да что ее никак не поймешь», говорит девочка, которая па-
мятлива, как слепой. «И то чудна̀я какая-то», говорит Сём-
ка. «Ну ее, Мислав, Числав, на что ее, чорт ее разберет!» –
«Да ты не мешай, коли не знаешь!» – «Ну, ты знаешь, ло-
вок больно!» – «Да ты что пихаешься-то?» Самые памятли-
вые попытались еще и сказали бы, пожалуй, верно, ежели бы
подсказать им кое-что. Но до того всё это было уродливо,
и до того жалко было смотреть на этих детей; все они как
куры, которым кидали прежде зерна и вдруг кинули песку,
вдруг растерялись, раскудахтались, напрасно засуетились и
готовы перещипать друг друга, что мы решили с учителем
больше не делать таких ошибок. Пропустив удельный пери-
од, мы продолжаем русскую историю, и вот что из нее выхо-
дит в тетрадях старших учеников.

Из тетради ученика В. Р. «Наши предки назывались Сла-
вянами. У них не было ни царей, ни князей. Они разделя-
лись на роды, друг на друга нападали и ходили воевать. Од-



 
 
 

нажды напали на Славян Норманы и победили, обложили да-
нью. Потом они говорят: «Что мы так живем! давайте выбе-
рем себе князя, чтоб он над нами владел». Тут они выбрали
Рюрика с двумя братьями – Синеусом и Трувором. Рюрик
поселился в Ладоге, Синеус в Изборске у Кривичей, Трувор
на Белоозере. Потом те братья померли. Рюрик поступил на
их место.

«Потом пошли двое в Грецию, Аскольд и Дир, и зашли в
Киев и говорят: «кто тут владеет?» Киевляне говорят: «тут
были трое: Кий, Щек да Харив. Теперь они померли». Ас-
кольд да Дир говорят: «давайте мы будем вами владеть». На-
род согласился и стал им платить дань.

«Потом Рюрик приказал строить города и крепости и рас-
сылал бояр, чтобы они собирали дань и приносили к нему.
Потом Рюрик вздумал идти войной на Константинополь с
двумя стами лодок. Когда он подъехал к этому городу, то в
это время императора не было. Греки послали за ним. Народ
всё молился Богу. Потом архиерей вынес ризу Божией Ма-
тери и обмочил в воду, и поднялась страшная буря, и лодки
Рюриковы все разметало. И так даже очень не много спас-
лось. Потом Рюрик пошел домой и там умер. Остался у него
один сын Игорь. Когда он был мал, то на его место поступил
Олег. Ему хотелось завоевать Киев; он взял с собою Игоря и
поехал прямо по Днепру. На пути он завоевал города Любич
и Смоленск. Когда они подъехали к Киеву, то Олег послал
своих послов к Аскольду и Диру сказать, что приехали купцы



 
 
 

повидаться с ними, а сам половину войска спрятал в лодки,
а половину оставил позади. Когда Аскольд и Дир вышли с
небольшою дружиною, то Олегово войско выскочило из-под
лодок и бросилось на них. Тут Олег поднял Игоря и сказал:
«вы не князья и не княжеского рода, а вот кто князь». Тут
Олег велел их убить и завоевал Киев. Олег остался тут жить,
сделал этот город столицею и назвал матерью всех русских
городов. Тут он велел строить города и крепости и разослал
бояр, чтобы они собирали дань и приносили к нему. После
он ходил воевать с соседними племенами, – он их много за-
воевал. Ему не хотелось воевать с смирными, а хотелось с
храбрыми. Вот он собрался идти на Грецию и поехал прямо
по Днепру. Когда он Днепр проехал, то поехал по Черному
морю. Когда подъехал к Греции, то его войско выскочило на
берег и стало всё жечь и грабить. Олег говорит Грекам: «пла-
тите нам дань – на всякую лодку по гривне». Они обрадова-
лись и стали платить им дань. Тут Олег набрал триста пудов
и отправился домой».

Из тетради ученика В. М. «Когда Олег умер, то на его ме-
сто поступил Рюриков сын Игорь. Игорю захотелось женить-
ся. Однажды он пошел погулять с своею дружиною, ему нуж-
но было переплыть через Днепр. Вдруг он увидал: плывет
девица на лодке. Когда она подплыла к берегу, Игорь гово-
рит: «посади меня». Она посадила. Потом Игорь женился на
ней. Игорю хотелось отличиться. Вот он собрал войско и по-
шел на войну, прямо по Днепру, не направо, а налево. Из



 
 
 

Днепра в Черное море, из Черного в Каспийское море. Игорь
послал послов к кагану, чтобы он пропустил его через свое
поле; когда он возвратится с войны, то отдаст ему половину
добычи своей. Каган пропустил. Когда уже близко подходи-
ли к городу, то Игорь велел выступить народу на берег, всё
жечь и рубить и брать в плен. Когда они всё дорешили, то
стали отдыхать. Когда отдохнули, то пошли с великою радо-
стию домой. Они подходили к каганову городу. Игорь послал
кагану по обещанию. Народ услыхал, что идет Игорь с вой-
ны, стал просить кагана, чтобы он им велел отмстить Игорю
за то, что Игорь пролил кровь родных их. Каган не велел, а
народ не слушался, и стали воевать – произошла дюжая бит-
ва. Русских одолели и отняли у них всё, что они завоевали».

Интереса живого всё нет, как может видеть читатель из
приводимых выдержек. Лучше идет русская история, чем
общая, только потому, что они навыкли воспринимать и за-
писывать рассказанное, и еще потому, что вопрос о том, к че-
му это? меньше имеет места. Русский народ их герой, точно
так же, как был еврейский. Тот потому, что он Богом люби-
мый народ, и потому, что история его художественна. Этот,
хотя и не имеет на то никакого художественного права, за-
то за него говорит национальное чувство. Но сухо, холодно
и скучно идет это преподавание. К несчастию, сама история
весьма редко дает повод торжествовать народному чувству.

Вчера я вышел из своего класса в класс истории, чтоб
узнать причину оживления, слышного мне из другой комна-



 
 
 

ты. Это была Куликовская битва. Все были в волненьи. «Вот
так история! Ловко! – Послушай, Лев Николаевич, как он
Татаровей распужил! – Дай я расскажу!» «Нет, я! – закри-
чали голоса. – Как кровь рекой лилась!» Почти все в состо-
янии были рассказать и все были в восторге. Но если удо-
влетворять одному национальному чувству, что же останет-
ся из всей истории? 612, 812 года и всё. Отвечая на нацио-
нальное чувство, не пройдешь всей истории. Я понимаю, что
можно пользоваться историческим преданием для развития
и удовлетворения всегда присущего детям художественного
интереса, но это будет не история. Для преподавания исто-
рии необходимо предварительное развитие в детях истори-
ческого интереса. Как это сделать?

Часто мне случалось слышать, что преподавание истории
нужно начинать не с начала, но с конца, т. е. не с древней,
а с новейшей истории. Мысль эта, в сущности, совершенно
справедлива. Как рассказывать ребенку и заинтересовать его
началом государства Российского, когда он не знает, что̀ та-
кое государство Российское и вообще государство? Тот, кто
имел дело с детьми, должен знать, что каждый русский ре-
бенок твердо убежден, что весь мир есть такая же Россия,
как и та, в которой он живет; точно так же французский
и немецкий ребенок. Отчего у всех детей и даже у взрос-
лых, детски-наивных людей, всегда является удивление, что
немецкие дети говорят по-немецки?… Исторический инте-
рес большею частию является после интереса художествен-



 
 
 

ного. Нам интересно знать историю основания Рима, пото-
му что мы знаем, что̀ такое была Римская империя в цвету-
щие времена, как интересно детство человека, которого мы
признали великим. Противоположность этого могущества с
ничтожною толпой беглых составляет для нас сущность ин-
тереса. Мы следим за развитием Рима, имея в воображении
картину того, до чего оно дошло. Нам интересно основа-
ние Московского царства, потому что знаем, что̀ такое Рус-
ская империя. По моим наблюдениям и опыту, первый за-
родыш исторического интереса проявляется вследствие по-
знания современной истории, иногда участия в ней, вслед-
ствие политического интереса, политических мнений, спо-
ров, чтения газет, и потому мысль начинать историю с на-
стоящего естественно должна представиться всякому дума-
ющему учителю.

Я еще летом делал эти опыты, записал их и здесь привожу
один из них.

Первый урок истории.
Я имел намерение в первом уроке объяснить, чем Рос-

сия отличается от других земель, ее границы, характеристи-
ку государственного устройства, сказать, кто царствует те-
перь, как и когда император взошел на престол.

Учитель. Где мы живем, в какой земле?
Один ученик. В Ясной поляне.
Другой ученик. В поле.
Учитель. Нет, в какой земле и Ясная поляна, и Тульская



 
 
 

губерния?
Ученик. Тульская губерния на 17 верст от нас; где же она

губерния – губерния и есть.
Учитель. Нет. Это город губернский, а губерния другое.

Ну, какая же земля?
Ученик (слушавший прежде географию). Земля круглая,

как шар.
Посредством вопросов о том, в какой земле прежде жил

знакомый им немец, и о том, что ежели ехать всё в одну сто-
рону, куда приедешь, ученики были наведены на ответ, что
они живут в России. Некоторые сказали однако на вопрос,
что ежели ехать всё вперед, в одну сторону, то куда прие-
дешь? – никуда не приедешь. Другие сказали, что приедешь
на конец света.

Учитель (повторяя ответ ученика). Ты сказал, что прие-
дешь в другие земли; когда же кончится Россия и начнутся
другие земли?

Ученик. Когда немцы пойдут.
Учитель. Что жь, ежели ты встретишь в Туле Густава Ива-

новича и Карла Федоровича, ты скажешь, что пошли немцы
и стало быть другая земля?

Ученик. Нет, когда сплошные немцы пойдут.
Учитель. Нет, и в России есть такие земли, где сплошные

немцы. Вот Иван Фомич оттуда, а земли эти всё-таки Россия.
Отчего жь так?

(Молчание.)



 
 
 

Учитель. Оттого, что они одного закона с русскими слу-
шаются.

Ученик. Как же одного закона? Немцы в нашу церковь не
ходят и скоромное едят.

Учитель. Не того закона, а нашего царя слушаются,
Ученик (скептик Сёмка). Чуднò! Отчего жь они другого

закона, а нашего царя слушаются?
Учитель чувствует необходимость объяснить, чтò такое

закон, и спрашивает, чтò такое значит: закона слушаться,
быть под одним законом?

Ученица (самостоятельная дворовая девочка , торопливо
и робко). Закон принять значит – жениться.

Ученики вопросительно смотрят на учителя: так ли?
Учитель начинает объяснять, что закон в том, что ежели

кто украдет или убьет, так его сажают в острог и наказывают.
Скептик Сёмка. А разве у немцев этого нет?
Учитель. Закон в том еще состоит, что у нас есть дворяне,

мужики, купцы, духовенство (слово «духовенство» пораж-
дает недоумение).

Скептик Сёмка. А там нету?
Учитель. В иных землях есть, в иных нет. У нас русский

царь, а в немецких землях другой – немецкий царь.
Ответ этот удовлетворяет всех учеников и даже скептика

Сёмку.
Учитель, видя необходимость перейдти к объяснению со-

словий, спрашивает, какие они знают сословия. Ученики на-



 
 
 

чинают пересчитывать: дворяне, мужики, попы, солдаты. –
Еще? – спрашивает учитель. – Дворовые, козюки1, самовар-
щики. – Учитель спрашивает о различии этих сословий.

Ученики. Крестьяне пашут, дворовые господам служат,
купцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары де-
лают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают.

Учитель объясняет действительное различие сословий, но
тщетно старается объяснить необходимость солдат, когда ни
с кем не воюют – только в виду обеспечения государства от
нападений, – и занятия дворян на службе. Учитель пытается
уже объяснить отличие России от других государств геогра-
фически; он говорит, что вся земля разделена на различные
государства. Русские, французы, немцы разделили всю зем-
лю и сказали себе: по сих пор мое, по сих пор твое, так что
Россия, как и другие народы, имеет свои границы.

Учитель. Понимаете, что такое границы? Скажи кто-ни-
будь пример границы.

Ученик (умный мальчик). А вон за Туркиным вèрхом гра-
ница (граница эта есть каменный столб, который стоит на
дороге между Тулой и Ясною поляной, означающий начало
Тульского уезда).

Все ученики согласны с определением.
Учитель видит необходимость показать границы на зна-

комой местности. Он рисует план двух комнат и показывает
границу, разделяющую их, приносит план деревни, и учени-

1 Козюками называются у нас мещане.



 
 
 

ки сами узнают некоторые границы. Учитель объясняет, т. е.
ему кажется, что он объясняет, что как земля Ясной поляны
имеет свои границы, так и Россия. Он льстит себя надеждой,
что все его поняли, но когда спрашивает, как узнать, сколько
от нашего места до границы России, то ученики, нисколько
не затрудняясь, отвечают, что это очень легко, надо только
смерить аршином отсюда до границы.

Учитель. В какую же сторону?
Ученик. Прямо отсюда гнать на границу и записать, сколь-

ко выйдет.
Снова переходим к чертежам, планам и картам. Являет-

ся необходимость отсутствующего понятия масштаба. Учи-
тель предлагает нарисовать план деревни, расположенной
улицей. Начинаем рисовать на черной доске, но воя дерев-
ня не выходит, потому что масштаб взят велик. Стираем и
вновь начинаем рисовать в малом масштабе, на грифельной
доске. Масштаб, план, границы понемногу уясняются. Учи-
тель повторяет всё сказанное, спрашивает, что такое Россия
и где ей конец?

Ученик. Земля, в которой мы живем и в которой живут
немцы и татары.

Другой ученик. Земля, что под русским царем.
Учитель. Где же ей конец?
Девочка. Там, где нехристи немцы пойдут.
Учитель. Немцы не нехристи. Немцы тоже веруют в Хри-

ста. (Объяснение религий и вероисповеданий.)



 
 
 

Ученик (с рвением, видимо радуясь тому , что вспомнил).
В России законы есть, кто убьет, того в острог посадят, и еще
всякий народ есть: духовенцы, солдаты, дворяне.

Сёмка. Кто солдат кормит?
Учитель. Царь. На то деньги со всех собирают, потому что

они за всех служат.
Учитель объясняет еще, что̀ такое казна, и с грехом попо-

лам заставляет их повторить то, что сказано о границах.
Урок продолжается часа два; учитель уверен, что дети

удержали многое из сказанного, и в таком же роде продол-
жает следующие уроки, но только впоследствии убеждается,
что приемы эти были неверны и что всё, чтò он делал, был
совершенный вздор.

Я невольно впал во всегдашнюю ошибку сократического
метода, дошедшего в немецком Anschauungsunterricht2 до по-
следней степени уродливости. Я не давал в этих уроках ни-
каких новых понятий ученикам, воображая, что я это делал,
и только своим моральным влиянием заставлял детей отве-
чать так, как мне хотелось. Расея, Руской, остались всё теми
же бессознательными признаками своего, нашего, чего-то
расплывающегося, неопределенного. Закон остался тем же
непонятным словом. Месяцев шесть тому назад я делал эти
опыты и первое время был чрезвычайно доволен и горд ими.
Те, кому я их читал, говорили, что это чрезвычайно хорошо
и интересно; но после трех недель, во время которых я не

2 [наглядном обучении]



 
 
 

мог заниматься сам в школе, я попробовал продолжать на-
чатое и убедился, что всё прежнее было пустяки и самооб-
манывание. Ни один ученик не умел мне сказать, чтò такое
граница, что такое Россия, русский, что такое закон и какие
границы Крапивенского уезда; всё, что они выучили, забы-
ли, но вместе с тем всё это знали по-своему. Я убедился в
своей ошибке; не решено для меня только то, состояла ли
ошибка в дурном приеме преподавания или в самой мысли
его; может быть, и нет никакой возможности до известного
периода общего развития и без помощи газет и путешествий
пробудить в ребенке исторический и географический инте-
рес; может быть, будет найден (я постоянно пытаюсь и ищу)
тот прием, посредством которого это можно будет сделать. Я
знаю только одно, что прием этот никак не будет состоять в
так называемой истории и географии, т. е. в учении по кни-
гам, которое убивает, а не возбуждает эти интересы.

Делал я еще другие опыты преподавания истории с на-
стоящего времени, и опыты чрезвычайно удачные. Я расска-
зывал историю Крымской кампании, рассказывал царствова-
ние императора Николая и историю 12-го года. Всё это в по-
чти сказочном тоне, большею частию исторически неверно
и группируя события вокруг одного лица. Самый большой
успех имел, как и надо было ожидать, рассказ о войне с На-
полеоном.

Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Я
никогда не забуду его. Давно уже было обещано детям, что



 
 
 

я буду им рассказывать с конца, а другой учитель с начала,
что так мы и сойдемся. Мои вечерние ученики разбрелись;
я пришел в класс русской истории, – рассказывалось о Свя-
тославе. Им было скучно. На высокой лавке, как всегда, ря-
дом сидели три крестьянские девочки, обвязанные платка-
ми. Одна заснула. Мишка толкнул меня: «глянь-ка, кукушки
наши сидят, одна заснула». И точно, кукушки. – «Расскажи
лучше с конца!» сказал кто-то, и все привстали.

Я сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продол-
жались возня, стоны, толкотня: кто под стол, кто на стол, кто
под лавки, кто на плечи и на колени другому, – и всё затих-
ло. Я надеюсь поместить этот рассказ в отделе «Книжки» и
потому не стану повторять его здесь. Я начал с Александра I,
рассказал о французской революции, о успехах Наполеона,
о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзит-
ским миром. Как только дошло дело до нас, со всех сторон
послышались звуки и слова живого участия. «Что жь он и
нас завоюет?» – «Небось Александр ему задаст!» сказал кто-
то, знавший про Александра, но я должен был их разочаро-
вать – не пришло еще время; и их очень обидело то, что хо-
тели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным,
Александр говорил на мосту. «Погоди же ты»! проговорил
Петька с угрожающим жестом. «Ну, ну, рассказывай! Ну!»
Когда не покорился ему Александр, т. е. объявил войну, все
выразили одобрение. Когда Наполеон с 12 языками пошел на
нас, взбунтовал немцев, Польшу, – все замерли от волнения.



 
 
 

Немец, мой товарищ, стоял в комнате. – «А, и вы на нас!»
сказал ему Петька (лучший рассказчик). «Ну, молчи!» за-
кричали другие. Отступление наших войск мучило слушате-
лей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем?
и ругали Кутузова и Барклая. «Плох твой Кутузов». – «Ты
погоди», говорил другой. – «Да что жь он сдался?» спраши-
вал третий. Когда пришла Бородинская битва, и когда в кон-
це ее я должен был сказать, что мы всё-таки не победили,
мне жалко было их: видно было, что я страшный удар на-
ношу всем. «Хоть не наша, да и не ихняя взяла!» Как при-
шел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, – всё за-
грохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, ра-
зумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество – отступ-
ление. – «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его
и пошел бить», сказал я. – «Окарячил его!» поправил меня.
Федька, который, весь красный, сидел против меня и от вол-
нения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его при-
вычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала
от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сза-
ди, и никто не замечал. – «Так-то лучше! Вот-те и ключи»,
и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали Француза. Боль-
но было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине,
и мы упустили его, Петька, даже крякнул: «Я б его расстре-
лял, сукина сына, зачем он опоздал!» – Потом немножко мы
пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы
границу и Немцы, что против нас были, повернули за нас,



 
 
 

кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. – «А, вы, так-
то? то на нас, а как сила не берет, так с нами?», и вдруг все
поднялись и начали ухать на Немца, так что гул на улице был
слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы про-
водили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля,
торжествовали, пировали. Только воспоминанье Крымской
войны испортило нам всё дело. «Погоди же ты, – проговорил
Петька, потрясая кулаками: – дай я выросту, я же им задам!»
Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов
курган, мы бы его отбили.

Ужь было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят
в это. время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горе-
ли. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайше-
му удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьез-
но посмотрел на меня. «Как ты сюда залез?» «Он с самого
начала», сказал кто-то. Нечего было и спрашивать – понял
ли он, видно было по лицу. «Что, ты расскажешь?» спросил
я. «Я-то? – он подумал: – всю расскажу». – «Я дома расска-
жу. – И я тоже. – И я». – «Больше не будет?» – Нет. – И все
полетели под лестницу, кто обещаясь задать Французу, кто
укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил.

«Sie haben ganz Russisch erzählt» (вы совершенно по-рус-
ски рассказывали, сказал мне вечером Немец, на которого
ухали. – Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рас-
сказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких
битвах за свободу. «Sie haben nichts gesagt von den deutschen



 
 
 

Freiheitskämpfen».
Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ – не была

история, а сказка, возбуждающая народное чувство.
Стало быть, как преподавание истории, и эта попытка бы-

ла неудачна еще более, чем первые.
По преподаванию географии я делал то же самое. Прежде

всего я начал с физической географии.  – Помню первый
урок. Я начал его и тотчас же сбился. Оказалось то, чего я
совершенно не предполагал, именно, я не знал того, что я
желал, чтобы узнали 10-летние крестьянские дети. Я умел
объяснить день и ночь, но в объяснении зимы и лета сбился.
Устыдившись своего невежества, я повторил и потом спра-
шивал многих из моих знакомых, образованных людей, и
никто, кроме недавно вышедших из школы или учителей,
не умел мне без глобуса рассказать хорошенько. Я прошу
всех читающих проверить это замечание. Я утверждаю, что
из 100 людей один знает это, а все дети учатся. Протвер-
дивши хорошенько, я снова принялся за объяснение и с по-
мощью свечки и глобуса объяснил, как мне показалось, от-
лично. Меня слушали с большим вниманием и интересом.
(Особенно интересно им было знать то, во что не верят их
отцы, и по возможности похвастаться своею мудростью.)

В конце моего объяснения о зиме и лете скептик Сёмка,
самый понятливый из всех, остановил меня вопросом: как
же земля ходит, а изба наша всё на том же месте стоит? и она
бы должна была с места сойдти! Я увидал, что я от самого



 
 
 

умного на 1000 верст ушел вперед в своем объяснении, – что̀
же должны были понять самые непонятливые?..

Я воротился назад,  – толковал, рисовал, приводил все
доказательства круглости земли: путешествия вокруг света,
показыванье мачты корабля прежде палубы и др., и, утешая
себя мыслию, что теперь-то поняли, я заставил их написать
урок. Все написали: «Земля как шар – первая доказатель-
ства.... другая доказательства», и забыли третью доказа-
тельству и спрашивали у меня. Видно было, что главное де-
ло для них – помнить доказательства. Не раз и не десять
раз, а сотни раз возвращался я к этим объяснениям и всегда
безуспешно. На экзамене все ученики ответили бы и теперь
ответят удовлетворительно; но я чувствую, что они не пони-
мают, и вспоминая, что и сам я хорошенько не понимал дела
до 30 лет, я извинил им это непонимание. Как я в детстве, так
и они теперь верили на слово, что земля кругла и т. д., и ни-
чего не понимали. Мне еще легче было понять, – мне нянь-
ка в первом детстве внушила, что на конце света небо с зем-
лею сходятся, и там бабы на краю земли в море белье моют,
а на небо скалки кладут. Наши ученики давно утвердились
и теперь постоянно остаются в понятиях, совершенно про-
тивных тем, которые мне хочется передать им. Надо долго
еще разрушать те объяснения, которые они имеют, и то воз-
зрение на мир, которое ничем еще не нарушалось, прежде
чем они поймут. Законы физики, механики – первые осно-
вательно разрушат эти старые воззрения. А они, как и я, как



 
 
 

и все, прежде физики начали физическую географию.
В преподавании географии, как и во всех других пред-

метах, самая обыкновенная, грубая и вредная ошибка – по-
спешность. Точно мы так обрадовались, что знаем, что будто
земля кругла и ходит вокруг солнца, что спешим как можно
скорее передать это ученику. А не то дорого знать, что зем-
ля круглая, а дорого знать, как дошли до этого. Очень часто
детям рассказывают, что солнце от земли на столько-то би-
льонов верст, а это ребенку вовсе не удивительно и не ин-
тересно. Ему интересно знать, как дошли до этого. Кто хо-
чет говорить об этом, лучше пусть расскажет о параллаксах.
Это очень возможно. Я за тем остановился долго на круглоте
земли, что тò, что сказано о ней, относится ко всей геогра-
фии. Из тысячи образованных людей, кроме учителей и уче-
ников, один знает хорошенько, отчего зима и лето, и знает,
где Гваделупа, из тысячи детей ни один в детстве не пони-
мает объяснений круглоты земли и ни один не верит в дей-
ствительное существование Гваделупы, а всех продолжают
обучать с самого детства как тому, так и другому.

После физической географии я начал части света с харак-
теристиками, и ничего из этого не осталось, как то, что ко-
гда спросишь, наперерыв кричат: – Азия, Африка, Австра-
лия! – а спросишь вдруг: в какой части света Франция? (ко-
гда за минуту перед тем сказал, что в Европе Англия, Фран-
ция), закричит кто-нибудь, что Франция в Африке. Вопрос:
зачем? так и видится в каждом потухшем взгляде, в каждом



 
 
 

звуке голоса, когда начнешь географию, – и нет ответа на
этот печальный вопрос: зачем?

Как в истории обыкновенная мысль начинать с конца, так
и в географии явилась и стала обыкновенной мысль начи-
нать со школьной комнаты, со своей деревни. Я видел эти
опыты в Германии и сам, обезнадеженный неудачею обыкно-
венной географии, принялся за описание комнаты, дома, де-
ревни. Как рисование планов, такие упражнения не лишены
пользы, но знать, какая земля за нашею деревней, не инте-
ресно, потому что все они знают, что там Телятинки. А знать,
что̀ за Телятинками, – не интересно, потому что там такая
же, верно, деревня, как Телятинки, а Телятинки с своими
полями совсем не интересны. Пробовал я им ставить геогра-
фические вехи, как Москва, Киев, но всё это укладывалось
в их головах так бессвязно, что они учили наизусть. Пробо-
вал я рисовать карты, и это занимало их и, действительно,
помогало памяти, но опять являлся вопрос: зачем помогать
памяти? Пробовал я еще рассказывать о полярных и эква-
ториальных странах; они слушали с удовольствием и расска-
зывали, но запоминали в этих рассказах всё, кроме того, что
было в них географического. Главное то, что рисованье пла-
нов деревни было рисованье планов, а не география; рисо-
ванье карт было рисованье карт, а не география; рассказы
о зверях, лесах, львах и городах были сказки, а не геогра-
фия. География была только ученье наизусть. Из всех новых
книжек – Грубе, Биернадский – ни одна не была интересна.



 
 
 

Одна, забытая всеми книжечка, похожая на географию, чи-
талась лучше других и, по моему мнению, есть лучший об-
разец того, что̀ должно делать для того, чтобы приготовить
детей к изучению географии, возбудить в них географиче-
ский интерес. Книжка эта – Парлей, русский перевод 1837
года. – Книжка эта читается, но больше служит путеводною
нитью для учителя, который по ней рассказывает, что̀ знает
о каждой земле и городе. Дети рассказывают, но удерживают
редко какое-нибудь название и место на карте, относящееся
к описываемому событию, – остаются большею частью одни
события. Класс этот, впрочем, относится к разряду бесед, о
которых мы будем говорить в своем месте. В последнее вре-
мя однако, несмотря на все искусство, с которым замаски-
ровано в этой книжке заучиванье ненужных имен, несмотря
на всю осторожность, с которою мы обращались с нею, дети
пронюхали, что их только заманивают историйками, и полу-
чили решительное отвращение от этого класса.

Я пришел, наконец, к убеждению, что относительно ис-
тории не только нет необходимости знать скучную русскую
историю, но Кир, Александр Македонский, Кесарь и Лютер
также не. нужны для развития какого бы то ни было ребенка.
Все эти лица и события интересны для учащегося не по мере
их значения в истории, а по мере художественности склада
их деятельности, по мере художественности обработки ее ис-
ториком, и большею частью не историком, а народным пре-
данием.



 
 
 

История Ромула и Рема интересна не потому, что эти бра-
тья основали могущественнейшее государство в мире, а по-
тому, что забавно, чудно и красиво, как их кормила волчица
и т. п. История Гракхов интересна потому, что художествен-
на, так же, как история Григория VII и униженного импера-
тора, и есть возможность заинтересовать ею; но история пе-
реселения народов будет скучна и бесцельна, потому что со-
держание ее не художественно, точно так же и история изоб-
ретения книгопечатания, как бы ни старались мы внушить
ученику, что это есть период в истории и что Гуттенберг ве-
ликий человек. Расскажите хорошо, как выдуманы зажига-
тельные спички, и ученик никогда не согласится, чтоб изоб-
ретатель зажигательных спичек был менее великий человек,
чем Гуттенберг. Коротко говоря, для ребенка, вообще для
учащегося и не начинавшего жить, интереса историческо-
го, т. е. не говоря уже об общечеловеческом, не существует.
Есть только интерес художественный. Говорят, с разработ-
кою материалов возможно будет художественное изложение
всех периодов истории, – я этого не вижу. Маколея и Тье-
ри точно так же мало можно дать в руки, как Тацита или
Ксенофонта. Для того чтобы сделать историю популярною,
нужно не внешность художественную, а нужно олицетворять
исторические явления, как это делает иногда предание, ино-
гда сама жизнь, иногда великие мыслители и художники. Де-
тям нравится история только тогда, когда содержание ее ху-
дожественно. Интереса исторического для них нет и быть не



 
 
 

может, следовательно нет и не может быть детской истории.
История служит только иногда материалом художественно-
го развития, а пока не развит исторический интерес, не мо-
жет быть истории. Берте, Кайданов всё-таки остаются един-
ственными руководствами. Старый анекдот – история Ми-
дян темна и баснословна. Больше ничего: нельзя сделать из
истории для детей, не понимающих исторического интереса.
Противоположные попытки сделать историю и географию
художественными и интересными, биографические очерки
Грубе, Биернадский – не удовлетворяют ни художественно-
му, ни историческому требованию, не удовлетворяют ни по-
следовательности, ни историческому интересу и вместе с тем
разрастаются своими подробностями до невозможных раз-
меров.

То же самое и в географии. Когда Митрофанушку убежда-
ли учиться географии, то его матушка сказала: зачем учить
все земли? кучер довезет, куда будет нужно. Сильнее нико-
гда ничего не было сказано против географии, и все ученые
мира не в состоянии, ничего ответить против такого несо-
крушимого довода. Я говорю совершенно серьезно. Для. че-
го мне было знать положение реки и города Барцелоны, ко-
гда, проживя 33 года, мне ни разу не понадобилось это зна-
ние? К развитию же моих духовных сил самое живописное
описание Барцелоны и ее жителей, сколько я могу предпола-
гать, не могло содействовать. Для чего Сёмке и Федьке знать
Мариинский канал и. водяное сообщение, ежели они, как на-



 
 
 

до предполагать, никогда туда не попадут? Ежели же при-
дется Сёмке поехать туда, то всё равно, учил он это или не
учил, он узнает, и хорошо узнает это водяное сообщение на
практике. Для развития же его душевных сил, каким обра-
зом будет содействовать знание того, что пенька идет вниз,
а деготь вверх по Волге, что есть пристань Дубовка и что
такой-то подземный пласт идет до такого-то места, а само-
еды ездят на оленях и т. п., – я не могу себе этого предста-
вить. У меня есть целый мир знаний математических, есте-
ственных, языка и поэзии, передать которые у меня недоста-
ет времени, есть бесчисленное количество вопросов из яв-
лений окружающей меня жизни, на которые ученик требует
ответа и на которые мне нужно прежде ответить, чем рисо-
вать ему картины полярных льдов, тропических стран, гор
Австралии и рек Америки. В истории и географии опыт го-
ворит одно и то же и везде подтверждает наши мысли. Везде
преподавание географии и истории идет дурно; в виду экза-
менов учатся наизусть горы, города и реки, цари и короли;
единственно-возможными учебниками остаются Арсеньев и
Ободовский, Кайданов, Смарагдов и Берте, и везде жалуют-
ся на преподавание этих предметов, ищут чего-то нового и
не находят. Забавно то, что всеми признана несообразность
требования географии с духом учеников всего мира, и вслед-
ствие того выдумывают тысячи остроумных средств (как ме-
тода Сидова), как бы заставить детей запомнить слова; са-
мая же простая мысль, что совсем не нужно этой географии,



 
 
 

не нужно знать эти слова, никак никому не приходит в голо-
ву. Все попытки соединить географию с геологией, зоологи-
ей, ботаникой, этнографией и еще не знаю с чем, историю с
биографиями – остаются пустыми мечтами, порождающими
дурные книжонки в роде: Грубе, негодящиеся ни для детей,
ни для юношей, ни для учителей, ни для публики вообще.
В самом деле, ежели бы составители таких мнимо-новых ру-
ководств к географии и истории подумали о том, чего они
хотят, и попробовали сами приложить книжки эти к препо-
даванию, они бы убедились в невозможности предпринима-
емого. Во-первых, география в соединении с естественными
науками и этнографией составила бы громаднейшую науку,
для изучения которой недостаточно было бы жизни челове-
ческой, и науку еще менее детскую и более сухую, чем од-
на география. Во-вторых, для составления такого руковод-
ства едва ли чрез тысячи лет найдутся достаточные материа-
лы. Уча географии в Крапивенском уезде, я принужден буду
дать ученикам подробные сведения о флоре, фауне, геологи-
ческом строении земли на северном полюсе и подробности о
жителях и торговле Баварского королевства, потому что буду
иметь материалы для этих сведений, и почти ничего не буду
в состоянии сказать о Белевском и Ефремовском уездах, по-
тому что не буду иметь для того никаких материалов. А дети
и здравый смысл требуют от меня известной гармоничности
и правильности в преподавании. Остается одно – учить на-
изусть по географии Ободовского или вовсе не учить. Точно



 
 
 

так же, как для истории должен быть возбужден историче-
ский интерес, для изучения географии должен быть возбуж-
ден географический интерес. Географический же интерес,
по моим наблюдениям и опыту, возбуждается или знаниями
естественных наук, или путешествиями, преимущественно,
из 100 случаев 99 – путешествиями. Как чтение газет и пре-
имущественно биографий, сочувствие политической жизни
своего отечества – для истории, так путешествия для геогра-
фии большей частью служат первым шагом к изучению на-
уки. Как то, так и другое стало чрезвычайно доступно каж-
дому и легко в наше время, и потому тем менее мы должны
бояться отречения от старого суеверия преподавания исто-
рии и географии. Сама жизнь так поучительна в наше время
в этом отношении, что ежели бы действительно географиче-
ские и исторические знания были так необходимы для об-
щего развития, как нам кажется, то жизнь всегда пополнит
этот недостаток.

И, право, если отрешиться от старого суеверия, совсем не
страшно подумать, что вырастут люди, совсем не уча в дет-
стве того, что был Ярослав, был Оттон и что есть Эстрамаду-
ра и т. п. Ведь перестали учить астрологию, перестали учить
риторику, пиитику, перестают учить по-латыни, и род чело-
веческий не глупеет. Рождаются новые науки, в наше время
начинают популяризоваться естественные науки, надо отпа-
дать, отживать старым наукам, не наукам, а граням наук, ко-
торые с нарождением новых наук становятся несостоятель-



 
 
 

ными.
Возбудить интерес, знать про то, как живет, жило, слага-

лось и развивалось человечество в различных государствах,
интерес к познанию тех законов, которыми вечно двигается
человечество, возбудить, с другой стороны, интерес к ура-
зумению законов явлений природы на всем земном шаре и
распределения по нем рода человеческого – это другое дело.
Может быть, возбуждение такого интереса и полезно, но
к достижению этой цели не поведут ни Сегюры, ни Тьерри,
ни Ободовские, ни Грубе. Я знаю для этого два элемента: ху-
дожественное чувство поэзии и патриотизм. Для того чтобы
развить и то, и другое, еще нет учебников; а пока их нет, нам
надо искать, а не тратить даром время и силы и уродовать
молодое поколение, заставляя его учить историю и геогра-
фию только потому, что нас учили истории и географии. До
университета я не только не вижу никакой необходимости ,
я вижу большой вред в преподавании истории и географии .
Дальше я не знаю.



 
 
 

 
ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА

ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ
МЕСЯЦЫ. (Продолжение)

 
Рисование и пение. В отчете за ноябрь и декабрь месяцы

Яснополянской школы предстоят мне теперь два предмета,
имеющие от всех других совершенно отличный характер, –
это рисование и пение – искусства.

Не будь у меня взгляда, состоящего в том, что я не знаю,
чему и почему нужно учить тому или другому, я должен был
бы спросить у самого себя: полезно ли будет для крестьян-
ских детей, поставленных в необходимость проживать всю
жизнь в заботах о насущном хлебе, полезно ли будет для них
и к чему им искусства? 99/100 на этот вопрос ответят и отве-
чают отрицательно. И нельзя ответить иначе. Как скоро по-
ставлен такой вопрос, здравый смысл требует такого ответа:
ему не быть художником, ему надо пахать. Если у него будут
художнические потребности, он не в силах будет нести ту
упорную, безустальную работу, которую ему надобно нести,
которую ежели бы он не нес, немыслимо бы было существо-
вание государства. Говоря он, я разумею дитя народа. Дей-
ствительно, это бессмыслица, но я радуюсь этой бессмысли-
це, не останавливаюсь перед нею, а стараюсь найти причины



 
 
 

ее. – Есть другая более сильная бессмыслица. Это самое ди-
тя народа, каждое дитя народа имеет точно такие же права
– что̀ я говорю – еще бо̀льшие права на наслаждения искус-
ством, чем мы, дети счастливого сословия, не поставленные
в необходимость того безустального труда, окруженные все-
ми удобствами жизни.

Лишить его права наслаждения искусством, лишить ме-
ня, учителя, права ввести его в ту область лучших наслажде-
ний, в которую всеми силами души просится всё его суще-
ство, – еще бо̀льшая бессмыслица. Как примирить эти две
бессмыслицы? Это не лиризм, в чем упрекали меня по слу-
чаю описания прогулки в I №, – это только логика. Всякое
примирение невозможно и есть только самообманывание.
Скажут и говорят: ежели ужь нужно рисование в народной
школе, то можно допустить только рисование с натуры, тех-
ническое, приложимое к жизни: рисование сохи, машины,
постройки, – рисование только как вспомогательное искус-
ство для черчения. Такой обыкновенный взгляд на рисова-
ние разделяет и учитель Яснополянской школы, отчет кото-
рого мы представляем. Но именно опыт такого преподавания
рисования убедил нас в ложности и несправедливости этой
технической программы. Большинство учеников, после 4-х
месяцев осторожного, исключительно технического рисова-
ния, в котором исключено было всякое срисовывание людей,
животных, пейзажей, кончило тем, что значительно охладе-
ло к рисованию технических предметов и до такой степени



 
 
 

развило в себе чувство и потребность к рисованию, как ис-
кусству, что завело свои потаенные тетрадки, в которых ри-
сует людей, лошадей со всеми четырьмя ногами, выходящи-
ми из одного места.

То же самое в музыке. Обыкновенная программа народ-
ных школ не допускает пения далее хорового, церковного, и
точно так же или это есть самое скучное, мучительное для
детей заучиванье – производить известные звуки, т. е. что де-
ти делаются и рассматриваются как горла, заменяющие тру-
бочки органа, или развивается чувство изящного, находящее
удовлетворение в балалайке, гармонике и часто безобразной
песне, которых не признает педагог, и в которых не считает
уже нужным руководить учеников. Одно из двух: или искус-
ства вообще вредны и не нужны, что совсем не так стран-
но, как кажется с первого взгляда, или каждый, без разли-
чия сословий и занятий, имеет на него право и право впол-
не отдаться ему на том основании, что искусство не терпит
посредственности.

Бессмыслица не в том, бессмыслица в самом постановле-
нии такого вопроса, как вопрос: имеют ли дети народа право
на искусства? Спросить это – точно то же, что спросить: име-
ют ли право дети народа есть говядину, т. е. имеют ли право
удовлетворять свою человеческую потребность? Вопрос не в
том, хороша ли та говядина, которую мы предлагаем и кото-
рую мы запрещаем народу. Точно также, как, предлагая на-
роду известные знания, в нашей власти находящиеся, и за-



 
 
 

мечая дурное влияние, производимое ими на него, я заклю-
чаю не то, что народ дурен, оттого что не принимает этих
знаний, не то, что народ не дорос до того, чтобы воспринять
и пользоваться этими знаниями так же, как и мы, но то, что
знания эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помо-
щью народа выработать новые, соответственные всем нам,
и обществу и народу, знания. Я заключаю только, что зна-
ния эти и искусства живут среди нас и кажутся не вредными
нам, но не могут жить среди народа и кажутся вредными для
него только потому, что эти знания и искусства не те, кото-
рые нужны вообще, а что мы живем среди них потому толь-
ко, что мы испорчены, потому только, что безвредно сидя-
щие пять часов в зараженном воздухе фабрики или трактира
не страдают от того самого воздуха, который убивает вновь
пришедшего свежего человека.

Скажут: кто сказал, что знания и искусства нашего обра-
зованного сословия ложны? почему из того, что народ не
воспринимает их, вы заключаете о их ложности? Все вопро-
сы разрешаются весьма просто: потому что нас тысячи, а
их миллионы.

Продолжаю сравнение с известным физиологическим
фактом. Человек со свежего воздуха приходит в накуренную,
надышанную низкую комнату; все жизненные отправления
его еще полны, организм его посредством дыхания питался
большим количеством кислорода, который он брал из чисто-
го воздуха. С тою же привычкой организма он начинает ды-



 
 
 

шать в зараженной комнате; вредные газы сообщаются крови
в большом количестве, организм ослабевает (часто делается
обморок, иногда смерть). Между тем как сотни людей про-
должают дышать и жить в том же зараженном воздухе только
потому, что все отправления их сделались незначительнее, –
они, другими словами, слабее, меньше живут.

Ежели мне скажут: живут как те, так и другие люди, и кто
решит, чья жизнь нормальнее и лучше? Как с человеком, вы-
ходящим из зараженной атмосферы на чистый воздух, де-
лается часто обморок, так и наоборот. Ответ легок для фи-
зиолога и вообще для человека с здравым смыслом, который
скажет только: где больше живет людей – на чистом возду-
хе или в зараженных тюрьмах? – и последует большинству;
а физиолог сделает наблюдения над количеством отправле-
ний того и другого и скажет, что отправления сильнее и пи-
тание полнее у того, который живет на чистом воздухе.

То же самое отношение существует между искусствами
так называемого образованного общества и между требова-
ниями искусства народа: я говорю и о живописи, и о вая-
нии, и о музыке, и о поэзии. Картина Иванова возбудит в
народе только удивление перед техническим мастерством,
но не возбудит никакого ни поэтического, ни религиозного
чувства, тогда как это самое поэтическое чувство возбуж-
дено лубочной картинкой Иоанна Новгородского и чорта в
кувшине.3 Венера Милосская возбудит только законное от-

3 Мы просим читателя обратить внимание на эту уродливую картинку, замеча-



 
 
 

вращение перед наготой, перед наглостью разврата – стыдом
женщины. Квартет Бетховена последней эпохи представится
неприятным шумом, интересным разве только потому, что
один играет на большой дудке, а другой на большой скрип-
ке. Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихо-
творение Пушкина, представится набором слов, а смысл его
– презренными пустяками. Введите дитя народа в этот мир
– вы это можете сделать и постоянно делаете посредством
иерархии учебных заведений, академий и художественных
классов – он прочувствует, и прочувствует искренно, и кар-
тину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартет Бетховена, и
лирическое стихотворение Пушкина. Но, войдя в этот мир,
он будет дышать уже не всеми легкими, уже его болезнен-
но и враждебно будет охватывать свежий воздух, когда ему
случится вновь выдти на него. Как в деле дыхания здравый
смысл и физиология ответят одно и то же, так в деле искусств
тот же здравый смысл и педагогия (не та педагогия, которая
пишет программы, но та, которая пытается изучить общие
пути образования и законы) ответят, что живет лучше и пол-
нее тот, кто не живет в сфере искусств нашего образованного
класса, что требования от искусства и удовлетворение, кото-
рое дает оно, полнее и законнее в народе, чем у нас. Здра-
вый смысл скажет это только потому, что он видит могуще-

тельную по силе религиозно-поэтического чувства, относящуюся к современной
русской живописи так, как откосится живопись Fra Beato Angelico к живописи
последователей Микель-Анджеловской школы.



 
 
 

ственное не одним количеством и счастливое большинство,
живущее вне этой среды; педагог сделает наблюдение над ду-
шевными отправлениями людей, находящихся в нашей сре-
де и вне ее, сделает наблюдение при введении людей в за-
раженную комнату, т. е. при передаче молодым поколениям
наших искусств, и на основании тех обмороков, того отвра-
щения, которое проявляют свежие натуры при введении их
в искусственную атмосферу, на основании ограниченности
духовных отправлений заключит, что требования народа от
искусства законнее требований испорченного меньшинства
так называемого образованного класса.

Я делал эти наблюдения относительно двух отраслей на-
ших искусств, более мне знакомых и некогда мною страстно
любимых, – музыки и поэзии. И страшно сказать: я пришел к
убеждению, что всё, что мы сделали по этим двум отраслям,
всё сделано по ложному, исключительному пути, не имею-
щему значения, не имеющему будущности, и ничтожному
в сравнении с теми требованиями и даже произведениями
тех же искусств, образчики которых мы находим в народе.
Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например,
«Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как по-
следняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно
хороши, как песня о «Ваньке клюшничке» и напев «Вниз по
матушке по Волге», что Пушкин и Бетховен нравятся нам
не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому,
что мы так же. испорчены, как Пушкин и Бетховен, пото-



 
 
 

му что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродли-
вой раздражительности и нашей слабости. Как обыкновен-
но слышать до пошлости избитый парадокс, что для понима-
ния прекрасного нужна известная подготовка, – кто это ска-
зал, почему, чем это доказано? Это только изворот, лазей-
ка из безвыходного положения, в которое привела нас лож-
ность направления, исключительная принадлежность наше-
го искусства одному классу. Почему красота солнца, красота
человеческого лица, красота звуков народной песни, красота
поступка любви и самоотвержения доступны всякому и не
требуют подготовки?

Я знаю, что для большинства всё сказанное покажется
болтовней, правом языка без костей, но педагогия – сво-
бодная педагогия – путем опыта разъясняет многие вопро-
сы и бесчисленным повторением одних и тех же явлений
переводит вопросы из области мечтаний и рассуждений в
область положений, доказанных фактами. Я годами бился
тщетно над передачею ученикам поэтических красот Пуш-
кина и всей нашей литературы, то же самое делает бесчис-
ленное количество учителей – и не в одной России, – и еже-
ли учителя эти наблюдают над результатами своих усилий
и ежели захотят они быть откровенными, все признаются,
что главным следствием развития поэтического чувства бы-
ло убиение его, что наибольшее отвращение к таким толко-
ваниям показывали самые поэтические натуры… Я бился,
говорю, годами и ничего не мог достигнуть; стоило случай-



 
 
 

но открыть сборник Рыбникова, – и поэтическое требование
учеников нашло полное удовлетворение, и удовлетворение,
которое, спокойно и беспристрастно сличив первую попав-
шуюся песню с лучшим произведением Пушкина – я не мог
не найдти законным.

То же самое случилось со мной и в отношении музыки, о
которой и предстоит теперь говорить мне.

Попытаюсь резюмировать всё сказанное выше. На вопрос:
нужны ли искусства (beaux arts)4 для народа?  – педагоги
обыкновенно робеют и путаются (только Платон смело и от-
рицательно решил этот вопрос). Говорят: нужно, но с извест-
ными ограничениями: дать всем возможность быть худож-
никами вредно для общественного устройства. Говорят: из-
вестные искусства и степень их могут существовать только
в известном классе общества; говорят – искусства должны
иметь своих исключительных служителей, преданных одно-
му делу; говорят – большие дарования должны иметь воз-
можность выходить из среды народа и вполне отдаваться
служению искусству. Это самая большая уступка, которую
делает педагогия праву каждого быть, чем он хочет. На до-
стижение этих целей направлены все заботы педагогов отно-
сительно искусств. Я считаю всё это несправедливым. Я по-
лагаю, что потребность наслаждения искусством и служение
искусству лежат в каждой человеческой личности, к какой
бы породе и среде она ни принадлежала, и что эта потреб-

4 [(изящные искусства)].



 
 
 

ность имеет права и должна быть удовлетворена. Принимая
это положение зa аксиому, я говорю, что если представляют-
ся неудобства и несоответственности в наслаждении искус-
ством и воспроизведении его для каждого, то причина этих
неудобств лежит не в способе передачи, не в распростране-
нии или сосредоточии искусства между многими или неко-
торыми, но в характере и направлении искусства, в котором
мы должны сомневаться, как для того, чтобы не навязывать
ложного молодому поколению, так и для того, чтобы дать
возможность этому молодому поколению вырабатывать но-
вое как по форме, так и по содержанию.

Представляю отчет учителя рисования за ноябрь и де-
кабрь. Способ этого преподавания, мне кажется, может по-
честься удобным по тем приемам, которыми незаметным и
веселым для учеников путем обойдены технические труд-
ности. Вопрос же самого искусства не затронут, потому что
учитель, начиная преподавание, предрешил вопрос о том,
что детям крестьян бесполезно быть художниками.

Рисование. Когда я девять месяцев назад приступил к уче-
нию рисования, то у меня не было еще определенного плана
ни о том, как расположить содержание преподавания, ни о
том, как руководить учениками. У меня не было ни рисун-
ков, ни моделей, кроме нескольких иллюстрированных аль-
бомов, которыми я, впрочем, не пользовался во время мое-
го дальнейшего ученья, ограничиваясь простыми вспомога-



 
 
 

тельными средствами, которые всегда можно найдти в каж-
дой деревенской школе. Деревянная крашеная доска, мел,
аспидные доски и четвероугольные деревянные различной
длины палочки, употребляемые для наглядного обучения
математике, – вот все наши средства при преподавании, ко-
торые, впрочем, не мешали нам срисовывать всё, что было
под руками. Ни один из учеников прежде не учился рисо-
вать; они принесли ко мне только свою способность сужде-
ния, которой была предоставлена полная свобода высказы-
ваться, как и когда они хотели, и по которой я хотел позна-
комиться с их требованиями и тогда уже составить опреде-
ленный план занятий. На первый раз я составил из четы-
рех палочек квадрат и попробовал, в состоянии ли мальчики
без всякого предварительного ученья срисовать этот квад-
рат. Только немногие мальчики нарисовали очень непра-
вильные квадраты, обозначая четыреугольные палочки, со-
ставлявшие квадрат, прямыми линиями. Я этим совершенно
удовлетворился. Для более слабых я начертил на доске ме-
лом квадрат. Потом мы составляли таким же образом крест
и рисовали его.

Бессознательное, врожденное чувство заставляло детей
находить по большей части довольно верное соотношение
линий, хотя эти линии они рисовали довольно плохо. И я не
считал нужным добиваться при каждой фигуре правильно-
сти прямых линий, чтобы не мучить их понапрасну, и желал
только, чтобы срисована была фигура. Я думал сначала дать



 
 
 

мальчикам понятие более об отношении линий по их вели-
чине и их направлению, чем заботиться об их способности
сколько возможно правильно выводить эти линии.

Дитя поймет прежде отношение между длинной и корот-
кой линией, разницу между прямым углом и параллельны-
ми, чем научится само сносно провести прямую линию.

Мало-по-малу в следующие уроки мы стали срисовывать
углы этих четыреугольных палочек и потом составляли из
них самые различные фигуры.

Ученики оставляли совершенно без внимания малую тол-
щину этих палочек, третье протяжение, и мы рисовали по-
стоянно только переднюю сторону составленных предметов.

Трудность представить ясно при наших недостаточных
материалах положение и соотношение фигур заставляла ме-
ня рисовать иногда фигуры на доске. Часто соединял я ри-
сованье с натуры с рисованьем с образцов, давая какой-ни-
будь предмет; ежели мальчики не могли срисовать данный
предмет, я рисовал его сам на доске.

Рисованье фигур с доски происходило следующим обра-
зом. Я рисовал сначала горизонтальную или отвесную ли-
нию, разделял ее точками на известные части, ученики сри-
совывали эту линию. Потом проводил другую или несколь-
ко других перпендикулярных или наклонных линий в из-
вестном к первой отношении и разделенных одинаковыми
единицами. Потом соединяли точки разделения этих линий
прямыми линиями или дугами и составляли какую-нибудь



 
 
 

симметрическую фигуру, которая, по мере того, как возни-
кала, срисовывалась мальчиками. Мне казалось, что это вы-
годно, во-первых, в том отношении, что мальчик наглядно
изучает весь процесс образования фигуры, и во-вторых, с
другой стороны, развивается в нем понятие соотношения
линий через это рисование на доске гораздо более, чем че-
рез копирование рисунков и оригиналов. При таком поряд-
ке уничтожается возможность прямо срисовывать, но сама
фигура, как предмет из природы, должна быть срисована в
уменьшенном масштабе.

Почти всегда бесполезно вывешивать большую, совер-
шенно нарисованную картину или фигуру, потому что начи-
нающий решительно станет втупик перед нею, так же как и
перед предметом из природы. Но самое возникновение фи-
гуры перед его глазами имеет большое значение. Ученик в
этом случае видит остов рисунка, скелет его, на котором по-
том образуется самое тело. Ученики были постоянно вызы-
ваемы критиковать линии и отношения их, которые я ри-
совал. Я часто рисовал нарочно неправильно, чтоб узнать,
насколько образовалось их суждение о соотношении и пра-
вильности линий. Далее спрашивал я мальчиков, когда ри-
совал какую-нибудь фигуру, где, по их мнению, следует еще
прибавить линию, и даже заставлял того или другого самих
выдумывать, как составить фигуру.

Этим я возбуждал в мальчиках не только более живое уча-
стие, но свободное участие в составлении и развитии фигу-



 
 
 

ры уничтожало в детях вопрос: зачем? который ребенок при
срисовывании оригинала всегда естественно сам себе задает.

Легкое или трудное понимание и больший или меньший
интерес имели главное влияние на ход и способ преподава-
ния, и я часто бросал совершенно приготовленное для урока
только потому, что оно было мальчикам скучно или чуждо.

До сих пор я давал срисовывать симметрические фигуры,
потому что их образование самое легкое и очевидное. По-
том я, в виде опыта, просил лучших учеников самих сочи-
нять и рисовать фигуры на доске. Хотя почти все и рисовали
только в одном данном роде, но тем не менее было интерес-
но наблюдать возникающее соревнование, суждение других
и своеобразную постройку фигур. Многие из этих рисунков
были особенно соответственны характерам учеников.

В каждом ребенке есть стремление к самостоятельности,
которое вредно уничтожать в каком бы то ни было препо-
давании и которое особливо обнаруживается недовольством
при срисовывании с образцов. Через вышесказанные прие-
мы эта самостоятельность не только не убивалась, но еще
больше развивалась и укреплялась.

Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то
и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так
как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели
сделать самостоятельное приложение этих сведений.

Постоянно придерживаясь в срисовываньи натуральных
форм и часто меняя разные предметы, как, например, листья



 
 
 

характеристичной формы, цветы, посуду и вещи, употреби-
тельные в жизни, инструменты, я старался не допустить в
наше рисованье рутину и манерность.

С величайшей осторожностью приступил я к объяснению
теней, к оттениванью, потому что начинающий легко уни-
чтожает оттенивающими линиями резкость и правильность
фигуры и привыкает к беспорядочному и неопределенному
маранью.

Этим способом я добился того, что более 30 учеников в
несколько месяцев узнали довольно основательно соотноше-
ние линий в различных фигурах и предметах и умели эти
фигуры передавать ровными и резкими линиями. Механи-
ческое искусство линейного рисования мало-по-малу разви-
лось как бы само собою. Труднее всего было мне приучать
учеников к чистоте обращения с тетрадями и чистоте самого
рисунка. Удобство стирать нарисованное на аспидных дос-
ках много затруднило мне дело в этом отношении. Дав луч-
шим, более талантливым ученикам тетради, я достиг боль-
шей чистоты в самом рисованье, ибо бо̀льшая трудность сти-
ранья принуждает их к большей опрятности в обращении с
тем, на чем рисуется. В короткое время лучшие ученики до-
стигли до столь верного и чистого управления карандашом,
что могли рисовать чисто и правильно не только прямоли-
нейные фигуры, но и самые причудливые составные из кри-
вых линий.

Я заставлял некоторых учеников контролировать фигуры



 
 
 

других, когда они оканчивали свои, – и эта учительская де-
ятельность замечательно поощряла учеников, ибо через это
они могли тотчас прилагать выученное.

В последнее время я занимался с старшими рисованием
предметов в самых различных положениях в перспективе,
не придерживаясь исключительно столь известной методы
Dupuis. Об образе и ходе этого преподавания, равно и о чер-
чении будет говорено впоследствии.

Пение. Мы шли прошлым летом с купанья. Всем нам бы-
ло очень весело. Крестьянский мальчик, тот самый, который
был соблазнен на воровство книжек дворовым мальчиком,
толстоскулый, коренастый мальчик, весь облитый веснушка-
ми, с кривыми, внутрь загнутыми ножонками, со всеми при-
емами взрослого степного мужика, но умная, сильная и да-
ровитая натура, пробежал вперед и сел в телегу, ехавшую
перед нами. Он взял вожжи, сбил шляпу на бок, сплюнул
на сторону и запел какую-то протяжную мужицкую песню, –
да как запел! – с чувством, с роздыхом, с подкрикиваньем.
Ребята засмеялись: «Сёмка-то, Сёмка-то, как играет ловко!»
Сёмка был совершенно серьезен. «Ну, ты не перебивай пес-
ни», особенным, нарочно хриплым голосом сказал он в про-
межутке и совершенно серьезно и степенно продолжал петь.
Два самых музыкальных мальчика подсели в телегу, нача-
ли подлаживать и подладили. Один ладил то в октаву, то в
сексту, другой в терцию, и вышло отлично. Потом пристали



 
 
 

другие мальчики, стали петь: «Как под яблоней такой», ста-
ли кричать, и вышло шумно, но не хорошо. С этого же ве-
чера началось пение; теперь, после восьми месяцев, мы по-
ем «Ангел вопияше» и две херувимские – 4 и 7 нумера, всю
обыкновенную обедню и маленькие хоровые песни. Лучшие
ученики (только два) записывают мелодии песень, которые
они знают, и почти читают ноты. Но до сих пор еще всё, что
они поют, далеко не так хорошо, как хороша была их песня,
когда мы шли с купанья. Я говорю всё это не с какою-нибудь
заднею мыслью, не для того, чтобы доказать что-нибудь, но
я говорю, что̀ есть. Теперь же расскажу, как шло преподава-
ние, которым, сравнительно, я доволен.

В первый урок я разделил всех на три голоса, и мы спели
следующие аккорды:

Нам удалось это очень скоро. И каждый пел, что̀ он хотел,
пробовал дишкант и переходил в тенора, а из тенора в альт,
так что лучшие узнали весь аккорд – до-ми-соль, некоторые
и все три. Выговаривали они слова французских названий
нот. Один пел: ми-фа-фа-ми, – другой: до-до-ре-до и т. д. –
«Ишь ты как складно, Л . H., – говорили они, – даже в ухе
задрюжжит. Ну еще, еще…» Мы пели эти аккорды и в школе,
и на дворе, и в саду, и по дороге домой, до поздней ночи, и



 
 
 

не могли оторваться и нарадоваться на свой успех.
На другой день мы попробовали гамму, и талантливей-

шие прошли ее всю, худшие едва могли пройдти до терции.
Я писал ноты на линейке в альтовом ключе, самом симмет-
рическом, и называл их по-французски. Следующие и сле-
дующие, уроков шесть, шли также весело; мы спели еще но-
вые аккорды, минорные, и переходы в мажорные – «Господи
помилуй», «Слава Отцу и Сыну» и песенку в три голоса с
фортепьянами. Одна половина урока была занята этим, дру-
гая пеньем гаммы и упражнений, которые выдумывали сами
ученики: до-ми-ре-фа-ми-соль, – или: до-ре-ре-ми-ми-фа, –
или: до-ми-ре-до-ре-фа-ми-ре и т. д.

Весьма скоро я заметил, что ноты на линейках не нагляд-
ны, и нашел нужным заменить их цифрами. Кроме того,
для объяснения интервалов и изменяемости тоники цифры
представляют более удобств. Через шесть уроков некоторые
уже брали по заказу, какие я спрашивал, интервалы, доби-
раясь до них по воображаемой гамме. Особенно нравилось
упражнение квартами: до-фа-ре-соль и т; д., вниз и вверх.
Фа (унтер-доминанта) особенно поражало всех своею силой.

«Экой здоровенный этот фа, – говорил Сёмка, – так и рез-
нет!»

Немузыкальные натуры все отстали, с музыкальными
классы наши затягивались по три и четыре часа. О такте я
пробовал дать понятие по принятой методе, но дело оказа-
лось до того трудным, что я принужден был отделить такт от



 
 
 

мелодии и, написав звуки без такта, разбирать их, а потом,
написав такт, т. е. размеры без звуков, стучаньем разбирать
один такт и потом уже соединять оба процесса вместе.

После нескольких уроков, отдавая себе отчет в том, что̀
я делал, я пришел к убеждению, что мой способ преподава-
ния есть почти способ Chevet, которого методу я видел на
деле в Париже и которая мною сразу не была принята толь-
ко потому, что это была метода. Всем, занимающимся пре-
подаванием пения, нельзя достаточно рекомендовать это со-
чинение, на оберточном листе которого написано больши-
ми буквами: Repoussé à l’unanimité5 и теперь расходящееся в
десятках тысяч экземпляров по всей Европе. Я видел в Па-
риже поразительные примеры успешности этой методы при
преподавании самого Chevet. Аудитория в 500—600 чело-
век мужчин и женщин, иногда в 40—50 лет, поющих в один
голос à livre ouvert6 всё, что им откроет учитель. В методе
Chevet есть много правил, упражнений, предписанных при-
емов, которые не имеют никакого значения и которых каж-
дый умный учитель выдумает сотни и тысячи на поле сраже-
ния, т. е. во время класса; там есть весьма комическая, может
быть, и удобная манера читать такт без звуков, – например,
в 4/4 ученик говорит: та-фа-те-фе, в 3/4 ученик говорит: та-
те-ти, в 8/8 – та-фа-те-фе-те-ре-ли-ри. Всё это интересно, как

5 [Отвергнуто единодушно]
6 [с листа, без подготовки]



 
 
 

один из способов, посредством которых можно учить музы-
ке, – интересно, как история известной музыкальной шко-
лы, но правила эти не абсолютны и не могут составить мето-
ду. В этом-то всегда состоит источник ошибок метод. Но у
Chevet есть замечательные по своей простоте мысли, из ко-
торых три составляют сущность его методы: первая, хотя и
старая, еще выраженная Ж. Ж. Руссо в своем Dictionnaire
de musique,7 мысль выражения музыкальных знаков цифра-
ми. Что̀ бы ни говорили противники этого способа писания,
каждый учитель пения может сделать этот опыт и всегда убе-
дится в огромном преимуществе цифр перед линейками как
при чтении, так и при писании. Я учил по линейкам уро-
ков 10 и один раз только показал по цифрам, сказав, что это
одно и то же, и ученики всегда просят писать цифрами и
всегда сами пишут цифрами. Вторая замечательная мысль,
исключительно принадлежащая Chevet, состоит в том, что-
бы учить звукам отдельно от такта и наоборот. Приложив
хоть раз эту методу для обучения, всякий увидит, что то, что̀
представлялось неодолимою трудностью, вдруг становится
так легко, что только удивляешься, как прежде никому не
пришла такая простая мысль. Скольких бы мучений избави-
лись несчастные дети, выучивающие в архиерейских певчих
и других хорах «Да исправится» и т. п., ежели бы регенты
попробовали эту простую вещь – заставить учащегося, ни-
чего не поя, простукать палочкой или пальцем по той фразе

7 [Музыкальном словаре]



 
 
 

нот, которую он должен петь: – четыре раза по целой, раз на
четверть, раз на две осьмых и т. д., потом спеть без такта ту
же фразу, потом опять спеть один такт и потом опять вместе.
Напр., написано:

Ученик сперва поет (без такта): до-ре-ми-фа-соль-ми-ре-
до; потом ученик не поет, а, ударяя по ноте 1-го такта, го-
ворит: раз-два-три-четыре; потом по каждой ноте 2-го так-
та и говорит: раз-два-три-четыре; потом по первой ноте 3-го
такта ударяет два раза и говорит: раз-два; по второй ноте 3-
го такта и говорит: три-четыре и т. д.; а потом поет то же с
тактом и ударяет, а другие ученики вслух считают. Это мой
способ, который точно так же, как и способ Chevet, нельзя
предписывать, который может быть удобен, но удобнее кото-
рого могут быть найдены еще многие. Но дело только в том,
чтобы отделить изучение такта от звуков, а приемов может
быть бесчисленное множество. – Наконец, третья и великая
мысль Chevet состоит в том, чтобы сделать музыку и препо-
давание ее популярными. Способ его преподавания вполне
достигает этой цели. И это не только желание Chevet и не
только мое предположение, но это факт. Я видел в Париже
сотни работников с мозолистыми руками, сидящих на ска-
мьях, под которыми положен инструмент, с которым работ-
ник шел из мастерской, поющих по нотам, понимающих и
интересующихся законами музыки. Глядя на этих рабочих,



 
 
 

мне легко было представить себе на их месте русских мужи-
ков, – только говори Chevet по-русски, они так же и пели бы,
так же и понимали бы всё, что он говорил об общих прави-
лах и законах музыки. Мы еще надеемся поговорить подроб-
нее о Chevet и преимущественно о значении популяризован-
ной музыки, особенно пения, для возбуждения падающего
искусства.

Перехожу к описанию хода преподавания в этой школе.
После шести уроков козлища отобрались от овец, остались
одни музыкальные натуры, охотники, и мы перешли к ми-
норным гаммам и к объяснению интервалов. Трудность со-
стояла только в том, чтобы найдти и отличить малую секунду
от большой. Фа уже был прозван здоровенным, до оказался
таким же крикуном, и потому мне не нужно было учить, –
они сами чувствовали ту ноту, в которую разрешалась малая
секунда, поэтому чувствовали и самую секунду. Мы нашли
легко сами, что мажорная гамма состоит из последователь-
ности 2 больших, 1 малой, 3 больших и 1 малой секунды;
потом мы спели «Слава Отцу» в минорном тоне и добрались
по чутью до гаммы, которая оказалась минорною, потом в
гамме этой нашли 1 большую, 1 малую, 2 больших, 1 малую,
1 очень большую и 1 малую секунду. Потом я показал, что
можно спеть и написать гамму с какой угодно ноты, что еже-
ли не выходит большая или маленькая секунда, когда нужно,
можно поставить диез и бемоль. Для удобства я написал им
хроматическую лестницу такого рода:



 
 
 

По этой лестнице я заставлял писать все возможные ма-
жорные и минорные гаммы, начиная с какой хотели ноты.
Эти упражнения занимали их чрезвычайно, и успехи были
до того поразительны, что двое часто между классами забав-
лялись писанием мелодии песень, которые они знали. Эти
ученики часто мурлычат мотивы каких-то песень, которых
они назвать не умеют, и мурлычат тонко и нежно и, главное,
лучше вторят и ужь не любят, когда много вместе нескладно
кричат песню.

Всех уроков едва ли было 12 во всю зиму. Преподавание
наше испортило тщеславие. Родители, мы – учителя и са-
ми ученики, захотели удивить всю деревню – петь в церк-
ви; мы стали готовить обедню и херувимские Бортнянского.
Казалось, это было бы веселее детям, но вышло наоборот.
Несмотря на то, что желание ехать на клирос поддерживало
их, и что они любили музыку, и что мы, учителя, налегали



 
 
 

на этот предмет и делали его принудительнее других, мне
часто жалко было смотреть на них, как какой-нибудь крош-
ка Кирюшка в оборванных онученках выделывал свою пар-
тию «тайно образу-у-у-у-у-у-ю-ю-ще», и его по десять раз
заставляли повторять, и он, наконец, выходил из себя и, сту-
ча пальцами по нотам, спорил, что он поет так точно. Мы
съездили раз в церковь и имели успех; восторг был огром-
ный, но пение пострадало: стали скучать на уроках, отлыни-
вать, и к пасхе только с большими усилиями вновь был со-
бран хор. Наши певчие стали похожи на архиерейских, ко-
торые поют часто хорошо, но у которых вследствие этого ис-
кусства большей частью убита всякая охота к пению и кото-
рые решительно не знают нот, воображая, что знают. Я часто
видал, как выходящие из такой школы сами берутся учить,
не имея понятия о нотах, и оказываются совершенно несо-
стоятельными, как только начинают петь то, чего им еще не
кричали в ухо.

Из того небольшого опыта, который я имел в преподава-
нии музыки народу, я убедился в следующем:

1) Что способ писания звуков цифрами есть самый удоб-
ный способ;

2) что преподавание такта отдельно от звуков есть самый
удобный способ;

3) что для того, чтобы преподавание музыки оставило сле-
ды и воспринималось охотно, необходимо учить с первого
начала искусству, а не уменью петь или играть. Барышень



 
 
 

можно учить играть экзерсисы Бургмюллера, но народных
детей лучше не учить вовсе, чем учить механически;

4) что ничто так не вредно в преподавании музыки, как
то, что похоже на знание музыки – исполнение хоров на эк-
заменах, актах и в церквах;

5) что цель преподавания музыки народу должна состоять
только в том, чтобы передать ему те знания об общих зако-
нах музыки, которые мы имеем, но отнюдь не в передаче ему
того ложного вкуса, который развит в нас.



 
 
 

 
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ И
НЕОКОНЧЕННОЕ.

 
 

ВАРИАНТЫ ПЕРВОЙ СТАТЬИ
«ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА
НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ».

 
Стр. 30, строка 18 св.
После слов: посылает одного из мальчиков… звонить. в

ркп. следует: Мальчикъ употребляетъ всѣ силы – стиснувъ
зубы – разбить колокольчикъ, но съ тѣхъ поръ какъ послѣ
двухъ разбитыхъ повѣшенъ толстый колоколъ, старанія его
остаются большей частью безуспѣшны.

Стр. 31, строка 13 св.
Вместо слов: Только одна кончая: из табуна девок. в ркп:

Только одна изъ дѣвочекъ, съ огромными и всесторонними
способностями – лѣтъ 10, читающая и пишущая почти какъ
мы и дѣлающая задачи съ дробями, начинаетъ выходить изъ
табуна. Она уже ходитъ одна, когда ей занадобится, начина-
етъ дѣлать какое-нибудь дѣло одна, входитъ одна же въ споръ
и даже ратоборство съ ребятами.



 
 
 

Стр. 32, строка 15 св.
Вместо: и они сталкиваются кончая: выжимает другого

– в ркп.: и въ моментъ сажденія двѣ задницы непремѣнно
сталкиваются, мнутся – одна выжимаетъ другую,

–



 
 
 

 
ВАРИАНТЫ ВТОРОЙ СТАТЬИ

«ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА
НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ».

 
Стр. 79, строка 10 сн.
После слов: сын дворника или купца, в ркп.: чисто одѣтый,
Стр. 81, строка 5 сн.
Вместо: услышите в ркп.: увидите
Стр. 82, строка 18 сн.
Вместо: Как в нем кончая: узнать трудно: в ркп.: Какъ въ

немъ распустится и когда этотъ цвѣтокъ пониманія трудно
сказать.

Стр. 82, строка 8 сн.
После слов: шептала что-то про себя. в ркп.: И опять съе-

жилась.
Стр. 90, строка 10 св.
Вместо: воспринятие в ркп.: восприниманіе
Стр. 92, строка 16 св.
После: Фараоны в ркп.: Абимелехи
Стр. 95, строка 5 сн.
Вместо: торжествовать в ркп.: ликовать
Стр. 97, строка 3 сн.
После слов: взошел на престол в ркп.: и что такое законъ

и чѣмъ отличается одинъ законъ отъ другихъ.



 
 
 

Стр. 97, строка 2 сн.
После: нашего царя слушаются? в ркп. вписаны рукою Тол-

стого слова ученика и зачеркнуты:  Я бы имъ далъ скаром-
ное жрать.

Стр. 102, строка 11 св.
Вместо слов: Потом я продолжал, как мы погнали Фран-

цуза. в ркп.: Поуспокоившись немного, мы погнали Францу-
за

Стр. 102, строка 16 св.
После слов: кто-то вспомнил в ркп. зачеркнуто: Густава

Федоровича и вписано Толстым: Нѣмца, стоявшего въ ком-
натѣ.

Стр. 104, строка 2 св.
Вместо слов: что и сам я кончая: до 30 лет в ркп.: себя, не

понимающаго хорошенько дѣла до 99 лѣтъ и всѣхъ людей на
100 образованныхъ.

Стр. 108, строка 9 сн.
После слов: или вовсе не учить. в ркп. зачеркнуто: <Я не

говорю о художественныхъ разсказахъ, какъ Библейская ис-
торія, какъ Робинзонъ Крузо, Завоеваніе Перу и Мехики, ка-
къ Парлей, которыя даютъ ученику географическія свѣдѣнія.
Такія чтенія и разсказы весьма полезны, но не входятъ въ
преподаваніе Географіи.>



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона8

 
 

ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА
НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ.

 
Под этим заглавием в «Ясной поляне» напечатано три ста-

тьи. Первая, с подзаголовком: «Общий очерк характера шко-
лы. Чтение механическое и постепенное. Грамматика и пи-
санье» – в январской книжке. Подписи и обозначения о про-
должении нет. Вторая статья – в мартовской книжке. Она так
же, как и первая статья, анонимна. Два подзаголовка: «(Про-
должение). Священная история, Русская История, Геогра-

8  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».



 
 
 

фия». Обозначения о дальнейшем продолжении нет. Третья
статья, как и первые две, анонимная – в апрельской книж-
ке. Два подзаголовка, из которых второй по ошибке попал
в строку с началом статьи: «(Продолжение). Рисование и пе-
ние». Рисованием занимался в Яснополянской школе моло-
дой учитель Г. Ф. Келлер (см. о нем ниже, стр. 623), немец,
вывезенный Толстым из Германии весною 1861 года. Им был
составлен весь план преподавания своего предмета, вероят-
но, первоначально на немецком языке; но затем с этого ори-
гинала им был сделан и русский перевод, повидимому, судя
по легкости изложения, подвергшийся некоторой стилисти-
ческой обработке со стороны самого Толстого.

Кроме трех указанных выше статей о Яснополянской
школе, в сентябрьской книжке журнала помещена неболь-
шая статейка за подписью: «Приходский свящ. К. Паш-
ковский», имеющая под несколько сокращенным заглави-
ем: «Яснополянская школа» подзаголовок:«(Продолжени-
е)». Очевидно, Толстой хотел этим указать на связь этой ста-
тьи с тремя только что упомянутыми. Настоящее издание
воспроизводит, конечно, только три первых статьи и ввод-
ные строки статьи священника Пашковского, принадлежа-
щие Толстому.9

 
ПЕРВАЯ СТАТЬЯ.

 

9 См. „Редакционные заметки и примечания в «Ясной поляне» “ стр. 356.



 
 
 

Эта статьи, начинающая серию трех статей – отчетов,
впервые появилась в январской книжке «Ясной поляны»,
вышедшей в свет в начале февраля 1862 г.10 с цензурной по-
метой от 18 января. Время написания статьи определяется
сопоставлением одного из ее первоначальных заглавий, при-
веденных ниже, с датой цензурной пометы и падает на де-
кабрь 1861 г. и самое начало января 1862 г. Статья напеча-
тана без подписи автора, но и для первых читателей журна-
ла принадлежность ее Толстому была очевидна из самого со-
держания статьи.

В АТБ имеется рукопись (Папка XIV), относящаяся к дан-
ной статье. Это писанный чернилами автограф Толстого на
4 листах сероватой бумаги F°, без клейм и водяных знаков,
с полями в поллиста. На полях л. 2 детским почерком напи-
сано несколько несвязанных между собою и не всегда закон-
ченных фраз, как например: «Как у наших, как…» «Петр Ва-
сильевич учитель хорош очень». «Игнатка Мокаров, Вась-
ка Морозов». «Петр Васильевич ходил по городу, гулял, он
Петр…» Внизу, тоже детской рукой, нарисована в профиль
мужская голова с усами и длинными волосами, – быть мо-
жет, попытка изобразить того же Петра Васильевича – т. е.
П. В. Морозова, учителя Яснополянской школы.

Рукопись дает начало статьи, кончая словами: «этот один
торжествует, стоя на коленках и пережевывая свою не всю

10 «На днях вышел 1-й № моего журнала», – сообщал Толстой 10 февраля 1862
г. в письме А. А. Толстой. (ПТ, стр. 159.)



 
 
 

вылившуюся злобу». Заглавие: «Ясно-Полянская школа за
Ноябрь месяц» переделано из первоначального: «Дневник
Ясно-Полянской школы за Ноябрь месяц». Быть может, сна-
чала Толстой предполагал дать не связный очерк жизни шко-
лы, а поденную запись, нечто в роде того, что помещено в
настоящем томе под заглавием: «Дневник Ясно-Полянской
школы за 1862 год (с 26 февраля)», (см. выше стр. 455) и
притом несомненно не за два, а за один месяц.

Настоящее издание дает с некоторыми изменениями текст
первой книжки «Ясной поляны». Текст этот, местами сильно
искаженный очевидными опечатками, в последующих вос-
произведениях статьи, как в собраниях сочинений Толстого,
где она обычно входила в состав 4 тома, так и в специаль-
ных сборниках, подвергался некоторым изменениям, в боль-
шинстве случаев ухудшавшим его. Эти изменения, посте-
пенно ставшие привычными, несомненно стирали особенно-
сти языка Толстого.

Не касаясь опечаток, буквенных и в знаках препинание, и
оставаясь в рамках собраний сочинений Толстого с 1873 по
1911 г., отметим следующие отступления от текста «Ясной
поляны».

Стр. 29, строка 1 сверху: вместо: Ясно-Полянская школа
за ноябрь и декабрь месяцы. – в изд. 1893, 1903 и 1911 гг.:
Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы 1862 г.

Прибавление года, не оправдываемое сохранившимся ав-
тографом начала статьи, ошибочно и по существу: статья,



 
 
 

помещенная в январской книжке журнала за 1862 г., не мог-
ла говорить о занятиях в школе в ноябре и декабре того же
года.

Стр. 70, строка 8 снизу: вместо: приложение к языку, – во
всех изд., начиная с изд. 1886 г.: приложение логики к языку,

Являясь попыткой позднейшего осмысления раннего тек-
ста, это дополнение лишь с значительной натяжкой может
быть связано с контекстом и представляется излишним.

Придерживаясь журнального текста, настоящее издание
в следующих случаях восстанавливает первоначальное чте-
ние, впоследствии искаженное:

Стр. 31, строка 15 снизу: шесто: в шкапу—начиная с изд.
1873 г. печатается: в шкафу.

Стр. 44, строка 6 сверху : вместо: саженей—начиная с
изд. 1873г.: сажен.

Помимо исправления опечаток, в текст «Ясной поляны»
внесены два изменения:

В оглавлении последнего отдела даем, согласно изд. 1893,
1903 и 1911 гг.: Писание сочинений (стр. 71, строка 9 снизу)
считая пропуск второго слова в журнале случайным..

На стр. 39. строка 4 сверху: вместо: бумажку со словами:
вор, как в журнале и во всех без исключения изданиях сочи-
нений, даем: «бумажку со словом: вор». По всей вероятно-
сти, в журнале здесь случайная ошибка, исправления кото-
рой требует смысл данного места.

Всюду печатаем: Сёмка, а не Семка, как в «Ясной поля-



 
 
 

не» и во всех дальнейших перепечатках. К такому измене-
нию обязывает автографическая часть рукописи второй ста-
тьи об Ясно-Полянской школе и статьи «Кому у кого учить-
ся писать…»

Написания: «По-одиночке» и «по-одиначке» не унифици-
рованы намеренно, так как единства в написании этого слова
нет ни в автографах Толстого, ни в печатном тексте статей
об Ясно-Полянской школе. В третьей статье встречаем еще
новое написание: «по одиночкам».

 
ПРИМЕЧАНИЯ.

 

Стр. 40, строка 10 снизу: по евангельскому преданию
Петр – один из трех ближайших ко Христу учеников; он три-
жды отрекся от него из страха, когда Христа искали для пре-
дания суду.

Стр. 40, строка 3 снизу: Во время распятия Христа, со-
гласно евангельской легенде, сама собой разорвалась цер-
ковная завеса, отделявшая вход во «святая святых» в Соло-
моновом храме.

Стр. 43, строка 11 снизу: «Вий» – фантастический рас-
сказ Гоголя, отчасти заимствованный из украинских народ-
ных преданий. Фантастика рассказа, всё усиливающаяся по
мере развития сюжета, вставлена в яркую бытовую рамку
жизни старой духовной школы и помещичьей дворни.

Стр. 44, строка 10 снизу: Хаджи Мурат – чеченец-джи-



 
 
 

гит, второе лицо после Шамиля, передался русскому прави-
тельству. Толстой писал об этом из Тифлиса брату в декаб-
ре 1851 г. История Хаджи Мурата послужила Толстому ма-
териалом для художественного произведения, над которым
он начал работать поздним летом 1896 г. Оно опубликова-
но было только в посмертном издании А. Л. Толстой и В. Г.
Черткова в 1911 г.

Стр. 46, строка 1 сверху: Убийство графини Толстой. Же-
на двоюродного брата Л. Н. Толстого, Федора Ивановича
Толстого, по прозванию «Американца», Авдотья Максимов-
на, рожд. Тугаева, была в 1861 г. зарезана крепостным по-
варом.

Стр. 46, строка 6 снизу: «Иже херувимы тайно образую-
ще…» – молитва, поющаяся во время обедни. Названа так
по первому церковно-славянскому слову, с которого она на-
чинается.

Стр. 52, строка 4 снизу: Сказки Худякова и Афанасьева.
Разумеются первые выпуски следующих изданий: Худяков,
И. «Великорусские сказки», Три выпуска. М. 1860—1863 –
Афанасьев, А. Н. «Народные русские сказки», изд. К. Сол-
датенкова и Н. Щепкина. Восемь выпусков. М. 1859—1863.

Стр. 53, строка 12 сверху: Народное, Солдатское чте-
ние. – «Народное чтение» – журнал, выходивший в Петер-
бурге, раз в два месяца, в 1859—1862 гг., под ред. А. Обо-
ленского и Г. Щербачева. – Под именем «Солдатского чте-
ния» разумеется, вероятно, «Солдатская беседа» – журнал,



 
 
 

выходивший в Петербурге, раз в два месяца, в 1859—1867
гг., издатель-редактор А. Ф. Погосский.

Стр. 63, строка 20 снизу: «Робинзон». – «Робинзон Кру-
зо» – роман английского писателя Даниеля Дефо (1661—
1731). образец так называемого авантюрного морского жан-
ра; имел в свое время большое влияние на европейскую ли-
тературу. Роман Дефо развивает мотив опрощения, одино-
чества человека на лоне природы и благотворного влияния
этой последней на его нравственное совершенствование.

Стр. 53, строка 7 снизу: Сказочки Пушкина и Ершо-
ва. – Вероятно, куплено было отдельное издание Пушкин-
ской «Сказки о царе Салтане», вышедшее как-раз в 1861 г., а
затем «Конек-Горбунок» П. П. Ершова (1815—1869), попу-
лярнейшая в детской и лубочной литературе сказка, впервые
напечатанная в 1834 г., выдержавшая множество изданий,
вызвавшая многочисленные подражания и, потеряв имя ав-
тора, ставшая как бы произведением народного творчества.

Стр. 59, строка 14 сверху: «Дядя Наум» – разумеется
популярная в то время книжка М. А. Максимовича под за-
главием «Книга Наума о великом божием мире». – «Тетуш-
ка Наталья» – не ошибся ли здесь Толстой, и не нужно ли
читать: «Тетушка Настасья»? В таком случае речь идет об
Анаст. Фед. Ауэрбах, которая под псевдонимом «Тетки На-
стасьи» издала в 1861 г. в Москве «Первое чтение для кре-
стьянских детей».

Стр. 59. строка 19 сверху: «Гробовщик» Пушкина, вхо-



 
 
 

дивший в состав так называемых «Повестей Белкина», был
рассчитан на читателя с изощренным, тонким литературным
вкусом и способного оценить такое, например, обращение :
«Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер
Скотт оба представили своих гробокопателей людьми весе-
лыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее
поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не
можем следовать их примеру, и принуждены признаться, что
нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрач-
ному его ремеслу».

Стр. 59, строка 15 снизу: «Ночь перед Рождеством» Го-
голя – фантастический рассказ из серии «Вечеров на хуторе
близ Диканьки».

Стр. 59, строка 10 снизу: «Илиада» – эпическая поэма,
приписываемая Гомеру, древнейший из сохранившихся па-
мятников греческой литературы, рассказывает о подвигах
древних героев. Толстой имеет в виду перевод «Илиады»,
сделанный Никол. Ив. Гнедичем в 1829 г. Перевод этот от-
личается близостью к подлиннику, сжатостью и выразитель-
ностью языка, но уже для времени его появления был чрез-
мерно насыщен славянизмами.

Стр. 59, строка 4 снизу: Феб – один из греческих богов –
небожителей, обитавших на горе Олимпе. Сын Зевса, упра-
вителя мира, Феб возвещает людям его волю и следит за
ее исполнением. Нарушителей закона Зевса он наказывает
стрелами, пускаемыми из серебряного лука.



 
 
 

Стр. 60, строка 4 сверху: Жорж Занд (Санд) – псевдоним
французской писательницы Авроры Дюдеван (1804—1876).
Ее детская повесть «Histoire du véritable Gribouille» (1851),
говорящая о похождениях мальчика, напоминающего рус-
ского «Иванушку-дурачка», была переведена на русский
язык в Лондоне и издана с сочувственным предисловием
Герцена, под заглавием «Похождения Грибуля» (1860). Дру-
гой перевод этой повести под тем же названием был напеча-
тан в Москве в 1861 г.; повидимому, упоминание Толстого
относится именно к этому переводу.

Стр. 60, строка 13 снизу: Золотов, Василий Андреевич
(1804—1882) – педагог, работавший, главным образом, в
области начального образования. Здесь Толстой, вероятно,
имеет в виду его рассказы, в 1861 г. выходившие отдельны-
ми выпусками под общим заголовком «Дедушка рассказчик.
Рассказы дедушки Василия». В 1865 г. «Рассказы дедушки
Василия» вышли отдельным сборником.

 
ВТОРАЯ СТАТЬЯ.

 
Эта статья, продолжение напечатанной в первой книжке

«Ясной поляны», предназначалась для февральского номе-
ра, но появилась в третьей книжке. В февральской книжке, в
конце статьи Толстого «О свободном возникновении и раз-
витии школ о народе», сделано подстрочное редакционное
примечание: «Продолжение Яснополянской школы по недо-



 
 
 

статку места не может быть напечатано в этом номере». Цен-
зурная помета второго номера – 21 февраля 1862 г., что поз-
воляет отнести написание второй статьи об Ясно-Полянской
школе к первой половине февраля.

В АТБ имеется (Папка XIV) рукопись, заключающая пол-
ный текст данной статьи. Она состоит из 29 лл. писчей бу-
маги, фабрики частью Говарда, частью Новикова, с невыдер-
жанной пагинацией через лист, современной написанию, с
полями и без полей. Все лл. F°, кроме л. 22 в виде четвер-
тушки писчей бумаги, подклеенной к л. 23. Последний лист
чистый.

Рукопись в большей части писана П. В. Морозовым, та-
ким же почерком сделаны и некоторые записи в «Дневни-
ке Ясно-полянской школы», впервые опубликованном в на-
стоящем томе, Лл. 11, 12 и 13 целиком – автограф Толсто-
го. Л. 11 начало: «Все сказанное относится до преподаванія
какъ Священной, такъ и русской, естественной исторіи». Л.
13 об. (приблизительно на одну треть чистый) конец: «Вотъ
образцы ихъ исторіи новаго Завѣта». В тексте переписчика
очень много сделанных чернилами автографических вставок
и поправок Толстого. Среди этих изменений особое внима-
ние останавливают на себе следующие.

В статье приводятся рассказы учеников, «записанные ими
самими из головы и с поправкою только орфографических
ошибок». Обращение к рукописи заставляет внести в это
утверждение некоторые ограничения. В отдельных случаях,



 
 
 

благодаря Толстому-редактору, в детских рассказах, видимо,
исправлена не одна только орфография. Вот несколько при-
меров. В фразе: «Ангел слетел с неба и удержал его руку,
говоря» деепричастие заменено Толстым словами: «и гово-
рит». В фразе: «повел к себе в дом, где они и перевенчались»
уничтожено «где». Первоначальное «тогда получил Рахиль»
переделано на: «тогда уж Лаван отдал ему Рахиль». В пер-
воначальном тексте: «Жена ему все рассказала» Толстой за-
черкнул «все» и добавил: «что Иосиф будто хотел его убить,
а на ней жениться». В двух местах слово «темница» замене-
но словом «острог» и т. д.

Описываемая рукопись типографская, по ней статья на-
биралась: карандашом размечены абзацы в виде значков и
сокращенных помет: «нов[ая] стр[ока]», в двух местах, тоже
сокращенно, обозначены фамилии наборщиков, рукопись
сильно испачкана типографской краской.

Помимо копии начала статьи, сделанной переписчиком,
на 1 л. имеются три автографа Толстого.

Это, во-первых, следующее обращение к В. М. Попову,
студенту университета, ведавшему в Москве делами журна-
ла:

Вас[илій] Мих[айловичъ]! Первая статья разборъ предо-
ставлена на съѣденье цензуры, но наберите ее – можетъ и
пройдетъ. Если очень изуродуютъ, не печатайте, 2) Я[сно]
П[олянская] школа посылается только малая часть. <Еще
буде> 3) Томашевской, 4) Лукашевичъ, 5) будетъ Ив[анъ]



 
 
 

Ил[ьичъ]. О статьѣ «разборъ» напишите тотчасъ же. —11

В несомненной связи с этим письмом, но отдельно от него,
стоит второй автограф на том же листе.

Въ случаѣ неустойки часть Я[сно] П[олянской] школы мо-
жетъ быть напечатана какъ цѣлое.

В обоих автографах идет речь о материалах для мартов-
ской книжки журнала. «Разбор», цензурная судьба которого
так беспокоит Толстого, – разумеется, его статья в третьей
книжке: «Проект общего плана устройства народных учи-
лищ». Под «малой частью» своей статьи об Яснополянской
школе Толстой разумеет страницы рукописи, занятые опи-
санием преподавания священной истории: первоначальная
самостоятельная пагинация остальной части рукописи ясно
указывает на то, что она была дослана позднее.

Третий автограф – хозяйственная заметка, совершенно
случайно попавшая на поля 1 л.

Кофе 1/2 ф.
Саха[ру] 2 ф.
Свѣчь ст[еариновыхъ]

и рядом, вне связи с этим перечнем, три цыфры: 18, 27,
30.

11 Упоминаемые в тексте имена относятся к студентам-учителям, работавшим
в Толстовских школах: Анат. Конст. Томашевскому, Вл. Павл. Лукашевичу и Ив.
Ил. Авксентьеву, принимавшим участие в журнале «Ясная поляна» и поместив-
шим в нем несколько статей.



 
 
 

Перед отдачей статьи в типографию Попов зачеркнул ка-
рандашом два первых автографа (третий, написанный очень
мелким почерком, случайно уцелел) и произвел, каранда-
шом же, многочисленные и разнообразные поправки как в
автографической части рукописи, так и в тексте переписчи-
ка, очень тщательно выверенном Толстым. В трех случаях
поправки Попова можно предположительно оправдать стра-
хом перед цензурой. В пяти случаях он действительно ис-
правляет ошибки рукописи. Всё остальное – произвольные
искажения авторизированной Толстовской рукописи. Они
вызваны очевидным стремлением улучшить, с точки зрения
редактора, «выгладить» текст Толстого, но зачастую ухуд-
шают его и обнаруживают у Попова недостаток чутья язы-
ка. Ему, например, не нравится чисто-народное выражение:
«нашел камень, положил в головы», и он изменяет его: «на-
шел камень, положил под голову». В эллиптическую фра-
зу, очень хорошо передающую стремительность обозначае-
мого ею действия: «кто под стол, кто на стол», совершен-
но напрасно вставляется глагол: «лез». Во всех случаях сло-
во: «ежели», которое постоянно употреблялось Толстым и
в разговорной речи, и в письме, и в печати, он исправля-
ет на более употребительное: если. В результате в мартов-
ской книжке журнала появилась не статья Толстого, а статья
Толстого под редакцией Попова. В таком виде, обогащаясь,
впрочем, дальнейшими случайными и намеренными иска-
жениями первоначального Толстовского текста и ни разу не



 
 
 

подвергаясь авторскому пересмотру, она воспроизводилась
и впоследствии.

В настоящем издании воспроизводится текст «Ясной по-
ляны», выверенный по рукописи и освобожденный от боль-
шинства поправок Попова. Впрочем, в некоторых случаях
мы отступаем от журнального текста и печатаем по рукопи-
си, в случае если те или другие выражения были случайно
пропущены в печати или искажены наборщиками. Точно так
же мы вносим в текст и те фразы, которые были исключены
из текста «Ясной поляны» по цензурным условиям. Все эти
исправления, внесенные нами в текст издания, мы отмечаем
здесь с соответствующими объяснениями.

Стр. 79, строка 11 снизу: вместо: Савин – румяный, в «Яс-
ной поляне»: Савин – это румяный, слово: это вписано Попо-
вым (карандашом).

Стр. 80, строка 21 снизу: слов: похожее на электрический
ток в телах, в «Ясной поляне» нет: восстанавливаем в тек-
сте эти слова, произвольно вычеркнутые в рукописи Попо-
вым (карандашом).

Стр. 81, строка 15 сверху: слов: что учителя уже не слыш-
но и не слушают. в «Ясной поляне» нет; восстанавливаем по
рукописи эти слова, произвольно вычеркнутые Поповым.

Стр. 82, строка 5 сверху вместо: для радости шума, в «Яс-
ной поляне» для шума слово: радости выброшено Поповым,
как излишнее.

Стр. 84, строка 18 сверху: вместо: положил в головы в



 
 
 

«Ясной поляне»: под голову. Исправляем произвольную по-
правку Попова.

Стр. 85, строка 10 сверху: вместо: кланяться? в «Ясной
поляне»: покланяться? Исправляем по рукописи.

Стр. 86, строка 9 снизу: вместо: как это делают священ-
ные истории Зонтаг и т. п., в «Ясной поляне»: как это делают
в учебниках Зонтаг и т. п. В журнале текст изменен Попо-
вым по цензурным соображениям.

Стр. 87, строка 9 сверху: слов: Как обыкновенно кончая:
в руки барышням. в «Ясной поляне» нет, слова эти, вычерк-
нутые Поповым по цензурным соображениям, мы восста-
навливаем по автографу.

Стр. 88, строка 11 сверху: вместо: блещущего в «Ясной
поляне»: блестящего Искажение, явно нарушающее общий
смысл фразы.

Стр. 92, строка 20 снизу: слов: Я полагаю кончая не оста-
вили нам Библии. нет в «Ясной поляне». Вся фраза изменена
в силу цензурных условий.

Стр. 92, строка 1 снизу: вместо: печально-известную в
«Ясной поляне»: печальную известную исправляем по руко-
писи.

Стр. 96, строка 10 снизу: слова: по собственному про-
извольно вычеркнутые Поповым (карандашом), мы восста-
навливаем по рукописи.

Стр. 97, строка 3 сверху: вместо: нашего царя в «Ясной
поляне» : одного царя. Фраза изменена по цензурным усло-



 
 
 

виям.
Стр. 101, строка 14 сверху: вместо: кто под стол в «Ясной

поляне»: кто лезет под стол, Стилистическая поправка По-
пова.

Стр. 101, строка 14 сверху: слов: Я надеюсь кончая: повто-
рять его здесь. в «Ясной поляне» нет: печатаем по рукописи.

Стр. 102, строка 14 сверху: слова: сукина сына, нет, в «Яс-
ной поляне», вероятно Попов выкинул их по соображениям
благопристойности: печатаем по рукописи.

Стр. 102, строка 1 снизу: слов: совершенно иначе в «Яс-
ной поляне» нет; мы восстанавливаем произвольную отме-
ну Попова.

Стр. 103, строка 5 снизу вместо слов: и забыли третью
доказательству – в «Ясной поляне»: третью доказательству и
забыли.

Стр. 109, строка 6 снизу: вместо: а не тратить в «Ясной по-
ляне»: или тратить Ошибка наборщика, искажающая смысл
фразы: печатаем по рукописи.

 
ПРИМЕЧАНИЯ.

 

Стр. 76, строка 7 сверху. Библия – собрание произве-
дений религиозной литературы, признаваемое в христиан-
ской и иудейской религиях священным. Различают библии
христианскую и еврейскую. Первая, кроме книг, входящих
в состав еврейской библии, заключает еще ряд произведе-



 
 
 

ний древне-христианской литературы, так называемый Но-
вый завет. Еврейскую часть христианской библии называют
Ветхий завет.

Стр. 89, строка 4 сверху. Псалтырь – собрание ста пя-
тидесяти псалмов, религиозных песнопений, сочиненных по
преданию частью (72) Давидом, частью другими лицами.
Псалмы пелись под аккомпанемент музыкального инстру-
мента – псалтиря. Затем название инструмента перешло на
сборник песнопений. В старинном обучении грамоте псал-
тирь занимала очень большое место.

Стр. 78, строка 1 снизу. – Толстой ошибся: поступив в
1844 г. в Казанский университет по разряду арабско-турец-
кой словесности, перейдя через год на юридический факуль-
тет, он оставил Университет весной 1847 г.

Стр. 82, строка 15 снизу: Г-н У.  – под этим инициа-
лом скрывается, по всей вероятности, Николай Васильевич
Успенский (1839—1889) – двоюродный брат Глеба Ивано-
вича Успенского, беллетрист-народник. Он был знаком с Л.
Н. Толстым, живал у него в именьи, принимал участие в де-
лах школы и журнала, о чем он говорит в своих воспоми-
наниях: «Из прошлого» (М., 1889, стр. 37). В апрельской
«Книжке» «Ясной поляны» был напечатан его рассказ «Хо-
рошее житье». А. А. Эрленвейн, один из учителей Ясно-По-
лянской школы, переиздавая в 1884 г. третьим изданием
«Детские рассказы для семьи и школы», заимствованные из
«Ясной поляны», перечисляет в предисловии к первому вы-



 
 
 

пуску тех лиц, «которые трудами своими были виновниками
появления в свет предлагаемых рассказов», и среди них на-
зывает и Н. В. Успенского.12

Стр. 83, строка 1 сверху: М. – по всей вероятности, Мо-
розов Василий. Он не раз упоминается среди учеников в
«Дневнике Ясно-полянской школы», впервые печатаемом в
настоящем томе. Под именем Федьки описан Толстым в ста-
тье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у
нас, или нам у крестьянских ребят?» Под тем же именем
Толстой дал его портрет в первой статье об «Ясно-полянской
школе за ноябрь и декабрь месяцы» при описании ночной
зимней прогулки в лес. В настоящей, второй статье об «Яс-
но-полянской школе» приведен, под буквами В. М. его ис-
торический пересказ. Толстой сам раскрыл, кто скрывается
под псевдонимом Федьки, в предисловии к рассказу Моро-
зова «За одно слово», напечатанном в «Вестнике Европы»
за 1908 г. Морозов – автор книги – «Воспоминания о Л. Н.
Толстом ученика Ясно-полянской школы Василия Степано-
вича Морозова». Под редакцией и с примечаниями Алексея
Сергеенко, изд. «Посредник». М. 1917. См. о нем ниже стр.
625.

Стр. 83, строка 2 сверху: Авраам – по-еврейски значит
отец множества – согласно библейской легенде, получил по-
веление божие итти из родного города Ура в землю обетован-

12 Игорь Ильинский. «Жандармский обыск в Ясной поляне в 1862 г.» – «Зве-
нья», 1, стр. 378.



 
 
 

ную, т. е. Палестину, в которой и поселился. Ему было пред-
сказано свыше, что его потомство сделается великим наро-
дом. Ученический рассказ, приводимый Толстым, основан
на 22-й главе библейской книги Бытия.

Стр. 83, строка 6 снизу: И. Ф.  – по всей вероятности,
Иван Фоканов, не раз упоминаемый среди учеников в «Днев-
нике Ясно-полянской школы», впервые опубликованном в
настоящем томе. Рассказ И. Ф., приводимый Толстым, осно-
ван на 27—29 главах библейской книги Бытия.

Стр. 85, строка 1 сверху: Т. Ф. – по всей вероятности, Та-
рас Фоканов, тоже неоднократно упоминаемый в «Дневни-
ке Ясно-полянской школы», впоследствии он был сторожем
могилы Толстого.

Стр. 85, строка 1 сверху: Иосиф – по-еврейски значит
прибавление – по библейской легенде старший из двух сыно-
вей патриарха Иакова от его любимой жены Рахили. Продан-
ный в Египет, Иосиф стал правителем этой страны. Кости его
были перенесены Моисеем в Палестину. Ученический рас-
сказ об Иосифе, приводимый Толстым, основан на 37—41
главах библейской книги Бытия.

Стр. 86, строка 9 снизу: Зонтаг Анна Петровна (1785—
1864), урожденная Юшкова, племянница В. А. Жуковско-
го, детская писательница, автор «Священной истории для де-
тей» (1837), выдержавшей девять изданий.

Стр. 87, строка 15 сверху: Лот – по библейской легенде
племянник Авраама. Согласно легенды, он спасся во время



 
 
 

гибели Содома, который за величайшие беззакония жителей
истреблен был небесным огнем. «История Лота и его доче-
рей» изложена в 19-й главе книги Бытия: дочери напоили
своего отца и от них произошло потомство, получившее на-
именование Моавитян и Аммонитян.

Стр. 87, строка 16 сверху: По библейскому сказанию у
Иуды, сына патриарха Иакова, было три сына: Ир, Онан и
Шел; из них Ир и Онан были «умерщвлены» богом за нече-
стие (см. книгу Бытия, гл. 38).

Стр. 89, строка 9 сверху: Самсон (Сампсон) – по библей-
ской легенде судья Израильский. Библейская легенда расска-
зывает, что он был одарен чудесной силой и часто поражал
филистимлян. Схваченный при содействии своей жены, фи-
листимлянки Далилы, Самсон был ослеплен. Он погиб под
развалинами разрушенного им храма языческого бога Даго-
на.

Стр. 80, строка 18 снизу: Овэн (Оуэн) Роберт (1771
—1858) – английский социалист утопического направле-
ния, изложивший свои идеи в книге: «The book of new
world» (1820), в которой между прочим он доказывал необ-
ходимость общего и совместного воспитания детей.

Стр. 89, строка 11 снизу: Гомер – имя пользующегося
мировой славой древне-греческого поэта, предполагаемого
творца эпических поэм – «Одиссеи» и «Илиады».

Стр. 90, строка 7 снизу: И. М.– по всей вероятности,
Игнатий Макаров, не раз упоминаемый среди учеников в



 
 
 

«Дневнике Ясно-полянской школы», который впервые пе-
чатается в настоящем томе. Приведенная Толстым работа
его – пересказ евангельской легенды о вкушении Христом с
учениками пасхального агнца перед своими добровольными
страданиями. Евангелист Матфей повествует об этом в главе
26 своего рассказа, Марк – в главе 14 и Лука – в главе 22.

Стр. 91, строка 17 снизу: Р. Б. – по всей вероятности,
Роман Богданов, несколько раз упоминаемый среди учени-
ков в «Дневнике Ясно-полянской школы». Его рассказ о пре-
дательстве Иуды пересказывает евангельскую легенду, изло-
женную евангелистом Матфеем в главе 26 своего рассказа,
Марком – в главе 14, Лукой – в главе 22 и Иоанном в главе
18.

Стр. 92, строка 10 сверху: Сезострис (1283—1217 до н.
э.) – один из фараонов, который, согласно легендарным пре-
даниям, возвел Египет до вершины могущества.

Стр. 92, строка 12 снизу: Семирамида – вместе с Нином
легендарная основательница города Ниневии и Ассирийской
монархии (1273 до н. э.).

Стр. 93, строка 14 сверху: Мстислав – имя целого ряда
русских князей, Брячислав – имя нескольких князей Полоц-
кой земли, Болеслав – имя нескольких герцогов и королей
Польских из дома Пястов.

Стр. 93, строка 1 снизу: В. Р. – по всей вероятности, Вас.
Румянцев, не раз упоминаемый среди учеников в «Дневнике
Ясно-полянской школы». В статье приведен сделанный им



 
 
 

пересказ первых страниц «Норманского периода» Погодина.
Оттуда же взят материал для приведенного несколько ниже
пересказа В. М. (по всей вероятности, Василия Морозова).

Стр. 95, строка 2 снизу: Куликовская битва произошла
8 сентября 1380 г., на Куликовском поле, между русскими и
татарами. Русских возглавлял Димитрий Донской, татарами
предводительствовал Мамай.

Стр. 100, строка 3 снизу: Крымская кампания – сосредо-
точенные преимущественно в Крыму военные действия Во-
сточной войны (1853—1856) между Россией и союзом Ан-
глии, Турции, Франции и Сардинии.

Стр. 101, строка 20 сверху: Тильзитский мир – мир меж-
ду Россией и Пруссией с одной стороны и Францией – с дру-
гой, заключенный Александром I и Наполеоном в Тильзите
в 1807 г.

Стр. 101, строка 10 снизу: «Немец, мой товарищ» – учи-
тель Яснополянской школы, Г. Ф. Келлер, немец, привезен-
ный Толстым из Германии весною 1861 г.; см. о нем выше,
стр. 508.

Стр. 102, строка 12 сверху: Березина – левый приток Дне-
пра. В ноябре 1812 г., благодаря оплошности адмирала Чи-
чагова, русские не сумели удержать при переправе через Бе-
резину остатки французских войск и даже потеряли часть
полковых обозов.

Стр. 105, строка 16 снизу: Вернадский – автор книги
«Земля и люди, или живописные происшествия и расска-



 
 
 

зы из быта народов, жизни животных и описание примеча-
тельных и достопримечательных местностей всех пяти ча-
стей света», два тома, в 1861 г. вышли вторым изданием.

Стр. 105, строка 6 снизу: Август-Вильгельм Грубе (1816
—1884) – немецкий педагог и писатель. Большим распро-
странением пользовался его учебник низшей арифметики:
«Leitfaden für das Rechnen in der Elementarschule» (1842), в
котором Грубе внес особый метод для обучения детей основ-
ным законам арифметики, основанный на изучении свойств
чисел первой сотни. В России метод Грубе применяли Ев-
тушевский, Паульсон, Воленс и др. педагоги. Толстой рез-
ко выступал против этого метода (см. стр. 105—109, 292—
300).

Стр. 105, строка 11 снизу: Парлей – псевдоним амери-
канского педагога Гудрича (Goodrich, 1793—1860). Слова
Толстого несомненно относятся к книге: «Рассказы амери-
канца Парлея о Европе, Азии, Африке и Америке. Перевод
с английского». Спб. 1837.

Стр. 106, строка 14 сверху: Гракхи – римский плебей-
ский род, из которого вышли два народных трибуна, – Тибе-
рий (163—133 до н. э.) и Кай (151—121 до н. э.). Первый
провел демократический земельный закон и был убит про-
тивниками. Второй провел несколько демократических за-
конов, ограничивших власть сената. Когда во время волне-
ний войска сената одержали верх, Кай Гракх приказал рабу
убить себя.



 
 
 

Стр. 106, строка 15 сверху: Папа Григорий VII (1073—
1085) боролся за главенство пап и подверг жестокому уни-
жению германского императора Генриха IV.

Стр. 106, строка 12 снизу: Маколей Томас (1800—1859)
– английский историк, автор очень популярной в свое вре-
мя «Истории Англии», где он является типичнейшим пред-
ставителем так называемой «художественной школы», кото-
рая стремится больше к изображению психологии «великих
людей» и к живописной передаче «великих событий», чем к
подлинному историческому анализу.

Стр. 106, строка 12 снизу: Тьерри Огюстен – француз-
ский историк, тоже представитель «художественной шко-
лы», в произведениях которого, по словам Герцена, «собы-
тия и индивидуальности воссоздаются с какою-то художе-
ственной рельефностью», который «писал рассказы, а не фи-
лософствования по поводу истории».

Стр. 106, строка 2 снизу: Берте – речь идет о книге Н.
Берте «Краткая всеобщая история в простых рассказах», ко-
торая с середины пятидесятых годов выдержала четырна-
дцать изданий.

Стр. 106, строка 2 снизу: Кайданов Иван Кузьмич (1782
—1843) – профессор Царскосельского лицея, автор много-
численных учебников по всеобщей и русской истории. Здесь
разумеется, вероятно, или «Краткое начертание всемирной
истории», Спб. 1822, или «Краткое начертание Российской
истории», Спб. 1834. Обе книги пользовались большой по-



 
 
 

пулярностью и выдержали много изданий.
Стр. 107, строка 10 сверху: Митрофанушка – действую-

щее лицо в «Не доросле» Фонвизина. Стародум говорит его
матери, что география и описание земли «на первый случай
годилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так зна-
ешь, куда едешь». Она отвечает на это: «Ах, мой батюшка!
да извозчики-то на что же? Это их дело. Это таки и наука-то
не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, –
свезут, куда повелишь» (действие IV, явление 8).

Стр. 107, строка 1 снизу: Арсеньев – речь идет о книге
Арсеньева «Краткая всеобщая география», Спб. 1823.

Стр. 107, строка 1 снизу: Ободовский Александр Григо-
рьевич (1796—1852), автор многочисленных учебников гео-
графии. Здесь разумеется, вероятно, «Всеобщей географии
учебная книга, принятая для употребления в учебных заве-
дениях Министерства народного просвещения», шестое изд.
Спб. 1850.

Стр. 107, строка 1 снизу: Семен Николаевич Смарагдов
(1805—1871) – историк, адъюнкт-профессор Александров-
ского лицея в Петербурге и преподаватель истории и гео-
графии в различных столичных учебных заведениях. Им со-
ставлены отдельные «Руководства к познанию древней, сред-
ней и новой истории», а также «Краткое начертание все-
общей истории для первоначальных училищ» (1845, 9 изд.
1860).



 
 
 

 
ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ.

 
Третья и последняя статья о Ясно-полянской школе напе-

чатана была в апрельской книжке «Ясной поляны», имею-
щей цензурную помету от 22 мая 1862 г.

Ни рукописей, ни типографских материалов (гранок, вер-
сток) от этой статьи совершенно не сохранилось, и нет
возможности судить подверг ли Толстой каким-нибудь ре-
дакторским изменениям отчет учителя рисования Келлера,
вставленный им в свою статью. Неизвестным остается также,
не было ли изменений в тексте самого Толстого, на подобие
сделанных Поповым во второй статье.

Журнальный текст статьи, искаженный довольно значи-
тельным количеством опечаток, в дальнейших воспроизве-
дениях подвергался изменениям. При настоящем состоянии
истории печатных текстов Толстого нельзя сказать, кем эти
изменения сделаны, а между тем иногда они бывали до-
вольно значительны. Так, например, в тексте «Ясной поля-
ны» (повторено и в настоящем издании, стр. 112, строка 1
снизу) читаем: «Ответ легок для физиолога, и вообще для
человека с здравым смыслом, который скажет». Начиная с
издания сочинений 1886 г., это место приняло такой вид:
«Ответ легок: не физиолог, а простой человек с здравым
смыслом скажет». В другом случае в журнальном тексте чи-
таем: «отвращение перед наготой, перед наглостью разврата



 
 
 

– стыдом женщины». Издание сочинений 86 г. и все после-
дующие изменяют это место так: «отвращение пред наготой,
пред бесстыдством женщины». Настоящее издание (стр. 113,
строка 16 сверху) оставляет журнальный текст, толкуя слова:
«перед наглостью разврата – стыдом женщины», как: «перед
наглостью разврата, унижением женщины».

Некоторые изменения, надо думать, стирали особенно-
сти речи Толстого. Так, издание сочинений 1897 г. впервые
уничтожило старинное «пробовал дишкант», заменив его,
как и все последующие издания, словами: «пробовал дис-
кант» (стр. 120, строка 3 снизу).

В издании 1887 г. впервые исчезло характерное: «Сколь-
ких бы мучений избавились несчастные дети», заменившись
грамматически более правильным, но лишенным налета ста-
рины: «От скольких бы мучений… (стр. 122, строка 5 сни-
зу). В том и другом случае восстановлен журнальный текст.

Вообще текст «Ясной поляны» положен в основу настоя-
щего издания, с исправлением очевидных опечаток и неко-
торыми отступлениями, очевидными из следующих сопо-
ставлений.

Стр. 115, строка 7 снизу: вместо: потребность наслажде-
ния искусством и служения искусству лежат – в «Ясной по-
ляне»: потребность наслаждения искусством и служение ис-
кусству лежат —

Стр. 117, строка 9 сверху: вместо: понятие более об отно-
шении линий по их величине и их направлению, – в «Ясной



 
 
 

поляне»: понятие более об отношении линий по их величине
и их направлении.

Стр. 117, строка 9 снизу: вместо: разделенных одинако-
выми единицами – в «Я. П.»: разделенные одинаковыми еди-
ницами.

Стр. 118, строка 8 снизу: вместо: стремление к самосто-
ятельности, которое вредно уничтожать – в «Ясной поляне»:
стремление к самостоятельности, которую вредно уничто-
жать.

Стр. 118, строка 1 снизу, вместо: копировать, так как ма-
ло таких, – в «Ясной поляне»: копировать, как мало таких,

 
ПРИМЕЧАНИЯ.

 

Стр. 111, строка 9 сверху: Учитель рисования – Г. Ф. Кел-
лер; о нем см. стр. 508. В третьей статье о Яснополянской
школе ему принадлежит только незначительная часть, оза-
главленная: «Рисование» (стр. 116—119); несомненно, что
и эта часть была подвергнута Толстым некоторой обработ-
ке, преимущественно стилистической (см. выше стр. 533).
В «Дневнике Ясно-полянской школы» сохранились рисунки
Келлера, из которых ясно виден чисто технический характер
его рисования, тесно связанного с черчением.

Стр. 113, строка 10 сверху: Имеется в виду картина А.
А. Иванова «Явление Христа народу», над которой он рабо-
тал в Риме более 20 лет. В 1858 году она была выставлена в



 
 
 

зале Академии художеств и произвела большое впечатление
на публику; о ней много говорили и писали, как о новом вы-
дающемся произведении русского искусства.

Стр. 113, строка 14 сверху: Среди народных лубочных
картинок большим успехом пользовалась картинка, изобра-
жающая похождения Иоанна, архиепископа Новгородского,
который, услыхав в сосуде, в котором он держал воду «бе-
са боробрюща в воде», – закрестил сосуд, вытащил оттуда
беса, сел на него верхом, съездил на нем в Иерусалим, где
приложился к святыням и вернулся назад в Новгород. (Д. А.
Ровинский, «Русские народные картинки». Спб. 1900, стр.
329.)

Стр. 113, строка 15 снизу: Квартеты Бетховена послед-
ней эпохи были написаны им уже в старости, когда здоро-
вье его сильно пошатнулось и он почти совершенно потерял
слух.

Стр. 115, строка 20 снизу: Платон (427—348 до н. э.)
– греческий философ идеалист, основатель философской
школы, известной под названием Академии.

Стр. 121, строка 5 снизу: Шеве (Chevé, а не Chevet)
Эмиль-Жозеф-Морис (1804—1864), по образованию врач,
основатель музыкальной школы, в которой он применял
особый метод цыфирной нотации музыкальных нот, из-
ложенный им в книге: «Métode élémentaire de musique
vocale» (1860). Сущность метода Шеве заключается в том,
что в нем семь знаков, составляющих музыкальную гамму,



 
 
 

обозначаются семью первыми цыфрами. Идею этого метода
Шеве заимствовал у Руссо, который в брошюре: «Dissertation
sur la musique moderne» (1743) доказывал необходимость за-
менить существующую нотную систему музыкальной нота-
ции цыфирным письмом; однако это предложение Руссо бы-
ло отвергнуто французской Академией. В России сторонни-
ком этого метода был К. К. Альбрехт в изданном им «Руко-
водстве к хоровому пению по цыфирной методе Шеве».

Стр. 125, строка 2 сверху: Бортнянский Дмитрий Степа-
нович (1751—1825) – директор придворной певческой ка-
пеллы, автор многочисленных произведений духовной му-
зыки.

–



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К

ВОСЬМОМУ ТОМУ.
 

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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



 
 
 

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

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



 
 
 

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

В. Ф. Саводник.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К ВОСЬМОМУ ТОМУ.
 

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

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

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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

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

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

–



 
 
 

 
Иллюстрации.

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

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

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

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