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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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1  В последних нумерах журналов: «Время», «Библиотека для чтения»,
«Воспитание» и «Современник» были статьи об «Ясной поляне». На-днях
прочел я статью в «Русском вестнике», весьма сильно затрогивающую меня во
многих отношениях, и на которую предполагаю отвечать особо.Повторю еще
paз сказанное мною в 1-м нумере: я  боюсь полемики, втягивающей в личное
и недоброжелательное пустословие, как статья «Современника», ищу и дорожу
той полемикой, которая вызывает на объяснения недосказанного и на уступки
в преувеличенности и односторонности. Я прошу от критики не голословных
похвал, основанных на личном воззрении и доказывающих симпатию лица
к лицу или склада мыслей к складу мыслей, глажения по головке зa то,
что дитя занимается делом и хорошо старается, не голословных порицаний с
известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками,
доказывающими только личную антипатию, я прошу только или презрительного
молчания, или добросовестного опровержения всех моих основных положений
и выводов. Я говорю это в особенности потому, что 3-х летняя деятельность
моя довела меня до результатов, столь противоположных общепринятым, что
не может быть ничего легче подтрунивания, с помощию вопросительных знаков
и притворного недоумения, над сделанными мною выводами. Другая моя
просьба к будущим моим критикам состоит в том. чтобы соглашаться или
не соглашаться со мною. Большинство мнений выраженных до сих пор об
«Ясной поляне», похоже на следующее: «свобода воспитания полезна, нельзя
отрицать этого, но выводы, до которых доходит «Ясная поляна», крайни и
односторонни».Мне кажется, мало сказать: это крайность,  – надо указать
причину, доведшую до крайности. Выводы мои основываются не на одной
теории, а на теории и на фактах. В обоих отношениях я прошу только
одного: или полноты и серьезности презрения, или полноты и серьезности
согласия или возражения. Из всех мыслей и недоумений, выраженных в первых
статьях об «Ясной поляне», более всех требующими объяснений показались
мне мысли в статье журнала для «Воспитания». В ней особенно поразили меня
две мысли. Одна замечательная мысль относится к значению литературного
языка, как явления ненормального и случайного. Об этом вопросе поговорим
впоследствии. Теперь же займемся исключительно разъяснением тех вопросов
о праве вмешательства школы в дело воспитания, которые рецензент ставит
следующим образом:«Ожидая дальнейших результатов от полной свободы
учения, предоставленной ученикам яснополянской школы, мы не можем однако
не обратить внимания на следующее: чем же должна быть школа, если она не
должна вмешиваться в дело воспитания? И что значит это невмешательство
школы в дело воспитания? Ужели можно отделять воспитание от ученья,
особенно первоначального, когда воспитательный элемент вносится в молодые
умы даже и в высших школах?»



 
 
 

 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ1

 
Есть много слов, не имеющих точного определения, сме-

шиваемых одно с другим, но вместе с тем необходимых для
передачи мыслей, – таковы слова: воспитание, образование
и даже обучение.

Педагоги иногда не признают различия между образова-
нием и воспитанием, а вместе с тем не в состоянии выра-
жать своих мыслей иначе, как употребляя слово: образова-
ние, воспитание, обучение или преподавание. Необходимо
должны быть раздельные понятия, соответствующие этим
словам. Может быть, есть причина, почему мы инстинктив-
но не хотим употреблять эти понятия в точном и настоящем
их смысле; но понятия эти существуют и имеют право суще-
ствовать отдельно. В Германии существует ясное подразде-
ление понятий – Erziehung (воспитание) и Unterricht (препо-
давание). Признано, что воспитание включает в себя препо-
давание, что преподавание есть одно из главных средств вос-
питания, что всякое преподавание носит в себе воспитатель-
ный элемент, erziehliges Element. Понятие же – образование,
Bildung, смешивается либо с воспитанием, либо с препода-
ванием. Немецкое определение, самое общее, будет следую-
щее: воспитание есть образование наилучших людей, сооб-
разно с выработанным известной эпохой идеалом человече-
ского совершенства. Преподавание, вносящее нравственное



 
 
 

развитие, есть хотя и не исключительное средство к дости-
жению цели, но одно из главнейших средств к достижению
ее, в числе которых, кроме преподавания, есть постановле-
ние воспитываемого в известные, выгодные для цели воспи-
тания, условия – дисциплина и насилие, Zucht.

Дух человеческий, говорят немцы, должен быть выломан,
как тело, гимнастикой. Der Geist muss gezüchtigt werden.

Образование, Bildung, в Германии, в обществе и даже ино-
гда в педагогической литературе, как сказано, или смеши-
вается с преподаванием и воспитанием, или признается яв-
лением общественным, до которого нет дела педагогике. Во
французском языке я даже не знаю слова, соответствующе-
го понятию – образование: éducation, instruction, civilisation2

совершенно
другие понятия. Точно так же и в английском нет слова,

соответствующего понятию – образование.
Германские педагоги-практики иногда даже вовсе не при-

знают подразделения воспитания и образования; то и другое
сливается в их понятии в одно целое, нераздельное. Беседуя
с знаменитым Дистервегом, я навел его на вопрос об обра-
зовании, воспитании и преподавании. Дистервег с злою иро-
нией отозвался о людях, подразделяющих то и другое, – в
его понятиях то и другое сливается. А вместе с тем мы гово-
рили о воспитании, образовании и преподавании, и ясно по-
нимали друг друга. Он сам сказал, что образование носит в

2 [выучка, наставление, просвещение]



 
 
 

себе элемент воспитательный, который заключается в каж-
дом преподавании.

Что же значат эти слова, как они понимаются и как долж-
ны быть понимаемы?

Я не буду повторять тех споров и бесед, которые имел с пе-
дагогами об этом предмете, ни выписывать из книг тех про-
тиворечащих мнений, которые живут в литературе о том же
предмете, – это было бы слишком длинно, и каждый, прочтя
первую педагогическую статью, может проверить истину мо-
их слов, – а здесь постараюсь объяснить происхождение этих
понятий, их различие и причины неясности их понимания.

В понятии педагогов воспитание включает в себя препо-
давание.

Так называемая наука педагогика занимается только вос-
питанием и смотрит на образовывающегося человека, как
на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только
через его посредство образовывающийся получает образова-
тельные или воспитательные впечатления, будут ли эти впе-
чатления – книги, рассказы, требования запоминания, худо-
жественные или телесные упражнения. Весь внешний мир
допускается к воздействию на ученика только настолько, на-
сколько воспитатель находит это удобным. Воспитатель ста-
рается окружить своего питомца непроницаемою стеной от
влияния мира, и только сквозь свою научную школьно-вос-
питательную воронку пропускает то, что считает полезным.
Я не говорю о том, что̀ делалось или делается у так называ-



 
 
 

емых отсталых людей, я не воюю с мельницами, я говорю о
том, как понимается и прилагается воспитание у так называ-
емых самых лучших передовых воспитателей. Везде влияние
жизни отстранено от забот педагога, везде школа обстроена
кругом китайскою стеной книжной мудрости, сквозь кото-
рую пропускается жизненное образовательное влияние толь-
ко настолько, насколько это нравится воспитателям. Влия-
ние жизни не признается. Так смотрит наука педагогика, по-
тому что признает за собой право знать, что̀ нужно для обра-
зования наилучшего человека, и считает возможным устра-
нить от воспитанника всякое вневоспитательное влияние;
так поступает и практика воспитания.

На основании такого взгляда естественно смешивается
воспитание и образование, ибо признается, что не будь вос-
питания, не было бы и образования. В последнее же время,
когда смутно начала сознаваться потребность свободы обра-
зования, лучшие педагоги пришли к убеждению, что препо-
давание есть единственное средство воспитания, но препо-
давание принудительное, обязательное, и потому стали сме-
шивать все три понятия – воспитание, образование и обуче-
ние.

По понятиям педагога-теоретика, воспитание есть дей-
ствие одного человека на другого и включает в себя три дей-
ствия:

1) нравственное или насильственное влияние воспитате-
ля, – образ жизни, наказания, 2) обучение и преподавание



 
 
 

и 3) руковождение жизненными влияниями на воспитывае-
мого. Ошибка и смешение понятий, по нашему убеждению,
происходят оттого, что педагогика принимает своим предме-
том воспитание, а не образование, и не видит невозможно-
сти для воспитателя предвидеть, соразмерить и определить
все влияния жизни. Каждый педагог соглашается, что жизнь
вносит свое влияние и до школы, и после школы, и, несмот-
ря на всё старание устранить ее, и во время школы. Влияние
это так сильно, что большею частью уничтожается всё вли-
яние школьного воспитания; но педагог видит в этом толь-
ко недостаточность развития науки и искусства педагогики
и всё-таки признает своею задачей воспитание людей по из-
вестному образцу, а не образование, то есть изучение путей,
посредством которых образуются люди, и содействие этому
свободному образованию. Я соглашаюсь, что Unterricht, уче-
ние, преподавание, есть часть Erziehung, воспитания, но об-
разование включает в себя то и другое.

Воспитание не есть предмет педагогики, но одно из явле-
ний, на которое педагогика не может не обратить внимания;
предметом же педагогики должно и может быть только обра-
зование. Образование в обширном смысле, по нашему убеж-
дению, coставляет совокупность всех тех влияний, которые
развивают человека, дают ему более обширное миросозер-
цание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания,
наказания родителей, книги, работы, учение насильственное
и свободное, искусства, науки, жизнь – всё образовывает.



 
 
 

Образование вообще понимается или как последствие
всех тех влияний, которые жизнь оказывает на человека (в
смысле «образование человека» мы говорим – образованный
человек), или как самое влияние на человека всех жизнен-
ных условий (в смысле «образование немца, русского мужи-
ка, барина», мы говорим – человек получил плохое образо-
вание или хорошее и т. п.). Только с этим последним мы име-
ем дело.

Воспитание есть воздействие одного человека на другого
с целью заставить воспитываемого усвоить известные нрав-
ственные привычки. (Мы говорим – они его воспитали ли-
цемером, разбойником или добрым человеком». «Спартан-
цы воспитывали мужественных людей». «Французы воспи-
тывают односторонних и самодовольных».) Преподавание
есть передача сведений одного человека другому (препо-
давать можно шахматную игру, историю, сапожное мастер-
ство). Учение – оттенок преподавания, есть воздействие од-
ного человека на другого с целью заставить ученика усвоить
известные физические привычки (учить петь, плотничать,
танцовать, грести веслами, говорить наизусть). Преподава-
ние и учение суть средства образования, когда они свобод-
ны, и средства воспитания, когда учение насильственно и ко-
гда преподавание исключительно, то есть преподаются толь-
ко те предметы, которые воспитатель считает нужными. Ис-
тина ясна и инстинктивно сказывается каждому. Сколько бы
мы ни старались сливать раздельное и подразделять нераз-



 
 
 

делимое и подделывать мысль под порядок существующих
вещей – истина очевидна.

Воспитание есть принудительное, насильственное воздей-
ствие одного лица на другое с целью образовать такого чело-
века, который нам кажется хорошим; а образование есть сво-
бодное отношение людей, имеющее своим основанием по-
требность одного приобретать сведения, а другого – сооб-
щать уже приобретенное им. Преподавание, Unterricht, есть
средство как образования, так и воспитания. Различие вос-
питания от образования только в насилии, право на которое
признает за собою воспитание. Воспитание есть образование
насильственное. Образование свободно.

Воспитание – французское éducation, английское
education, немецкое Erziehung – понятия, существующие в
Европе, образование же есть понятие, существующее только
в России и отчасти в Германии, где имеется почти соответ-
ствующее слово – Bildung. Во Франции же и Англии это по-
нятие и слово вовсе не существует. Civilisation есть просве-
щение, instruction есть понятие европейское, непереводимое
по-русски, означающее богатство школьных научных сведе-
ний или передачу их, но не есть образование, включающее в
себя и научные знания, и искусства, и физическое развитие.

Я говорил в 1-м № «Ясной поляны» о праве насилия в
деле образования и старался доказать, что во 1-х, насилие
невозможно, во 2-х, не приводит ни к каким результатам,
или к печальным, в 3-х, что насилие это не может иметь дру-



 
 
 

гого основания, кроме произвола (черкес учит воровать, ма-
гометанин убивать неверных). Воспитания, как предмета на-
уки, нет. Воспитание есть возведенное в принцип стремле-
ние к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не ска-
жу – выражение дурной стороны человеческой природы, но
явление, доказывающее неразвитость человеческой мысли и
потому не могущее быть положенным основанием разумной
человеческой деятельности – науки.

Воспитание есть стремление одного человека сделать дру-
гого таким же, каков он сам. (Стремление бедного отнять
богатство у богатого, чувство зависти старого при взгляде на
свежую и сильную молодость, – чувство зависти, возведен-
ное в принцип и теорию.) Я убежден, что воспитатель толь-
ко потому может с таким жаром заниматься воспитанием ре-
бенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чисто-
те ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть
больше испорченным.

Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путя-
ми сбивающего себе копейку, который, на мои увещания и
подольщения отдать славного 12-ти-летнего своего сыниш-
ку ко мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку
распуская свою красную рожу, постоянно отвечает одно и то
же: «оно так-то-так, ваше сиятельство, да мне нужнее всего
прежде напитать его своим духом». И он его везде таскает с
собой и хвастается тем, что 12-ти-летний сынишка научился
обдувать мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает



 
 
 

отцов, воспитанных в юнкерах и корпусах, считающих толь-
ко то образование хорошим, которое пропитано тем самым
духом, в котором эти отцы сами воспитались? Разве не точ-
но так же пропитывают своим духом профессора в универ-
ситетах и монахи в семинариях? Мне не хочется доказывать
то, что̀ я раз уже доказывал, и то, что слишком легко дока-
зать: что воспитание, как умышленное формирование людей
по известным образцам, – не плодотворно, не законно и не
возможно. Здесь я ограничусь одним вопросом. Права вос-
питания не существует. Я не признаю его, не признает, не
признавало и не будет признавать его всё воспитываемое мо-
лодое поколение, всегда и везде возмущающееся против на-
силия воспитания. Чем вы докажете это право? Я не знаю
и не полагаю ничего, а вы признаете и полагаете новое, для
нас не существующее право одного человека делать из дру-
гих людей таких, каких ему хочется. Докажите это право, но
только не тем, что факт злоупотребления властью существу-
ет и давно уже существовал. Не вы истцы, а мы, – вы же от-
ветчики. Мне уже несколько раз устно и печатно возража-
ли на мысли, выраженные в «Ясной поляне», так, как успо-
каивают неспокойное дитя. Мне говорили: «без сомнения,
воспитывать так, как воспитывались в средневековых мона-
стырях, без сомнения, это нехорошо, но гимназии, универ-
ситеты совсем другое дело». Другие еще говорили: «без со-
мнения, это так, но, приняв во внимание и т. д. такие-то и
такие-то обстоятельства, надо согласиться, что иначе невоз-



 
 
 

можно». Такой прием возражений, мне кажется, обличает не
серьезность, а слабость мысли. Вопрос поставлен так: имеет
или нет один человек право на воспитание другого? Нельзя
отвечать – нет, но однако же… Необходимо ответить: да или
нет. Если да, – то жидовская синагога, дьячковское училище
имеют столь же законное право существования, как все ва-
ши университеты. Если нет, то и ваш университет, как вос-
питательное заведение, столь же незаконен, если только он
не совершенен, и все не признают его таковым. Я не вижу
средины, и не по одной теории, но и в действительности. Для
меня одинаково возмутительны гимназия с своею латынью
и профессор университета с своим радикализмом или ма-
териализмом. Ни гимназист, ни студент не имеют свободы
выбора. По моим наблюдениям, даже результаты всех этих
родов воспитания одинаково уродливы. Разве не очевидно,
что курсы ученья наших высших учебных заведений будут
в XXI столетии казаться нашим потомкам столь же стран-
ными и бесполезными, какими нам кажутся теперь средне-
вековые школы? Так легко придти к тому простому заклю-
чению, что если в истории человеческих знаний не было аб-
солютных истин, а одни ошибки постоянно сменялись дру-
гими, то на каком основании принуждать молодое поколе-
ние усвоивать те знания, которые наверное окажутся оши-
бочными? Скажут и говорили: если так было всегда, то о чем
вы хлопочете! – так и должно быть. – Я никак не вижу это-
го. Если люди всегда убивали друг друга, то из этого никак



 
 
 

не следует, чтобы это всегда так должно было быть, и чтобы
убийство нужно было возводить в принцип, особенно если-
бы найдены были причины этих убийств и указана возмож-
ность обойтись без них. Главное же, зачем вы, признавая об-
щее человеческое право воспитания, осуждаете дурное вос-
питание? Осуждает отец, отдавши своего сына в гимназию,
осуждает религия, глядя на университеты, осуждает прави-
тельство, осуждает общество. Или признать за каждым пра-
во, или ни за кем. – Я не вижу средины. Наука должна решить
вопрос: имеем ли мы право воспитания или нет? Отчего не
сказать правды? Ведь университет не любит поповского об-
разования и говорит, что нет ничего хуже семинарий; духов-
ные не любят университетского образования и говорят, что
нет ничего хуже университетов, что это только школы гордо-
сти и атеизма; родители осуждают университеты, универси-
теты осуждают кадетские корпуса, правительство осуждает
университеты, и наоборот. Кто же прав, кто виноват? Здра-
вая мысль в живом, не мертвом народе, в виду таких вопро-
сов не может заниматься составлением картинок для нагляд-
ного обучения, ей необходимо ответить на эти вопросы. А
будет ли эта мысль называться педагогика или нет – это всё
равно. Есть два ответа: или признать право за тем, к кому
мы ближе, или кого мы больше любим или боимся, как дела-
ет это большинство (поп я, то считаю семинарии лучше все-
го; военный я, то предпочитаю кадетский корпус; студент, то
признаю одни университеты. Так делаем мы все, только об-



 
 
 

ставляя свои пристрастия более или менее остроумными до-
водами и вовсе не замечая, что все наши противники делают
то же самое), или ни за кем не признавать права воспитания.
Я избрал этот последний путь и старался доказать – почему.

Я говорю, что университеты не только русские, но и во
всей Европе, как скоро не совершенно свободны, не имеют
другого основания, как произвол, и столь же уродливы, как
монастырские школы. Я прошу будущих критиков не стушо-
вывать моих выводов: или я вру, или ошибается вся педаго-
гика, средины не может быть. Итак, до тех пор, пока не бу-
дет доказано права воспитания, я не признаю его. Но тем не
менее, не признавая права воспитания, я не могу не призна-
вать самого явления, факта воспитания, и должен объяснить
его. Откуда взялось воспитание и тот странный взгляд наше-
го общества, то необъяснимое противоречие, вследствие ко-
торого мы говорим: эта мать дурна, она не имеет права вос-
питывать свою дочь, – отнять ее у матери; это заведение дур-
но, – уничтожить его; а это заведение хорошо, – надо под-
держать его? Вследствие чего существует воспитание?

Если существует веками такое ненормальное явление, как
насилие в образовании, – воспитание, то причины этого яв-
ления должны корениться в человеческой природе. Причи-
ны эти я вижу: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве
и 4) в обществе (в тесном смысле, – у нас, в кругу чиновни-
ков и дворянства).

Первая причина состоит в том, что отец и мать, какие бы



 
 
 

они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они
сами, или по крайней мере такими, какими бы они желали
быть сами. Стремление это так естественно, что нельзя воз-
мущаться против него. До тех пор, пока право свободного
развития каждой личности не вошло в сознание каждого ро-
дителя, нельзя требовать ничего другого. Кроме того, роди-
тели более всякого другого будут зависеть от того, чем сдела-
ется их сын; так что стремление их воспитать его по-своему
может назваться ежели не справедливым, то естественным.

Вторая причина, пораждающая явление воспитания, есть
религия. Как скоро человек – магометанин, жид или христи-
анин – твердо верит, что человек, не признающий его уче-
ние, не может быть спасен и губит свою душу навеки, он не
может не желать, хотя насильно, обратить и воспитать каж-
дого ребенка в своем учении.

Повторяю еще раз: религия есть единственное, законное
и разумное основание воспитания.

Третья и самая существенная причина воспитания заклю-
чается в потребности правительств воспитать таких людей,
какие им нужны для известных целей. На основании этой по-
требности основываются кадетские корпуса, училища пра-
воведения, инженерные и другие школы. Если бы не было
слуг правительству, не было бы правительства; если бы не
было правительства, не было бы государства. Стало-быть, и
эта причина имеет неоспоримые оправдания.

Четвертая причина, наконец, лежит в потребности обще-



 
 
 

ства, того общества в тесном смысле, которое у нас пред-
ставляется дворянством, чиновничеством и отчасти купече-
ством. Этому обществу нужны помощники, потворщики и
участники.

Замечательно то – я прошу читателя, для ясности после-
дующего, обратить на это обстоятельство особое внимание
– замечательно то, что в науке и литературе встречаются по-
стоянно нападки на насилие воспитания семейного (говорят:
родители развращают своих детей,  – а, кажется, как есте-
ственно, чтобы отец и мать желали сделать своих детей та-
кими же, как они сами); встречаются нападки на религиоз-
ное воспитание (кажется, год тому назад вся Европа стонала
за одного жиденка, воспитанного насильно христианином;
а нет ничего законнее желания дать попавшемуся мне ребен-
ку средство вечного спасения в той единственной религии,
в которую я верую); встречаются нападки на воспитание чи-
новников, офицеров; а как же необходимому для всех нас
правительству не образовывать для себя и для нас служите-
лей? Но на образование общественное не слышно нападок.
Привилегированное общество с своим университетом всегда
право, а несмотря на то, оно воспитывает в понятиях, про-
тивных народу, всей массе народа, и не имеет оправдания
кроме гордости. Отчего это? Я думаю только оттого, что мы
не слышим голоса того, кто нападает на нас, не слышим по-
тому, что он говорит не в печати и не с кафедры. А это мо-
гучий голос народа, надо прислушиваться к нему.



 
 
 

Возьмите в наше время и в нашем обществе какое хотите
общественное заведение, – от народной школы и приюта для
бедных детей до женского пансиона, до гимназий и универ-
ситетов, – во всех этих заведениях вы найдете одно непонят-
ное, но никому не бросающееся в глаза явление. Родители,
начиная с крестьян, мещан до купцов и дворян, жалуются на
то, что детей их воспитывают в чуждых их среде понятиях.
Купцы и старого века дворяне говорят: мы не хотим гимна-
зий и университетов, которые сделают из наших детей без-
божников вольнодумцев. Крестьяне и мещане не хотят школ,
приютов и пансионов, чтобы не сделали из их детей бело-
ручек и писарей вместо пахарей. Вместе с тем все воспита-
тели без исключения, от народных школ до высших учеб-
ных заведений, заботятся об одном – воспитать вверенных
им детей так, чтобы дети эти не были похожи на своих ро-
дителей. Некоторые воспитатели наивно признаются, неко-
торые, хотя не признаваясь, считают сами себя образцами
того, чем должны быть, а родителей – образцами той грубо-
сти, того невежества и тех пороков, какими не должны быть
их воспитанники. Воспитательница, уродливое, изломанное
жизнью создание, полагающая всё совершенство человече-
ской природы в искусстве приседать, надевать воротнички и
во французском языке, конфиденциально сообщает вам, что
она мученица своих обязанностей, что все ее труды воспита-
ния пропадают даром от невозможности удалить совершен-
но детей от влияния родителей, что воспитанницы ее, начи-



 
 
 

навшие уже забывать русский язык и начинавшие скверно
говорить по-французски, начинавшие забывать обращение с
кухарками, возню на кухне и бегание босиком, а слава Бо-
гу, выучившие уже Александра Македонского и Гваделупу,
при свидании с домашними – увы! забывают всё это и усво-
ивают вновь свои тривиальные привычки. Воспитательница
эта не только, не стесняясь перед своими воспитанницами,
будет подтрунивать над их матерями или вообще над все-
ми женщинами, принадлежащими к их кругу, но она счи-
тает своею заслугой посредством иронии над прежнею сре-
дой воспитанниц переменить их взгляд и понятия. Я не го-
ворю уже о той искусной материальной обстановке, которая
должна совершенно изменить весь взгляд воспитываемых.
Дома все удобства жизни – вода, пироги, хорошая прови-
зия, хорошо приготовленный обед, чистота и удобство поме-
щения – всё зависело от трудов и забот матери и всего се-
мейства. Больше трудов и забот – больше удобства, меньше
трудов и забот – меньше удобства. Простая штучка, но, я
смею думать, больше поучительная, чем французский язык и
Александр Македонский. При общественном же воспитании
это постоянно-жизненное возмездие за труд до такой степе-
ни устранено, что не только не будут хуже или лучше обед,
чище или чернее наволочки, лучше или хуже натерты по-
лы, – будет ли ученица о том заботиться или нет, но у ней
нет даже своей келейки, своего уголка, который бы она могла
убрать или не убрать по-своему, нет возможности из лоскут-



 
 
 

ков и лент сделать себе наряд. «Ну, что, лежачего не бьют, –
скажут девять десятых читателей: – что и говорить о панси-
онах и т. п.». Нет, они не лежачие, они стоячие – и крепко
стоячие на опоре права воспитания. Пансионы нисколько не
уродливее гимназий, университетов. В основании тех и дру-
гих лежит один и тот же принцип: признанное за одним че-
ловеком, или небольшим собранием людей право делать из
других людей таких, каких им хочется. Пансионы не лежа-
чие, – их существует и будет существовать тысячи, потому
что они имеют такое же право на образование, как воспита-
тельные гимназии и университеты. Разница разве в том, что
мы не признаем почему-то права за семьей воспитывать как
ей угодно, отрываем ребенка от развратной матери и поме-
щаем в приют, где его исправит испорченная воспитатель-
ница.

Мы не признаем за религией права воспитывать, мы кри-
чим против семинарий и монастырских школ, мы не призна-
ем этого права и за правительством, мы недовольны кадет-
скими корпусами, школами правоведения и т. п., но у нас
не достает силы отрицать законность заведений, в которых
общество, т. е. не народ, но высшее общество, признает за
собой право воспитывать по-своему, – пансионы для девиц и
университеты. Университеты? Да, университеты. Я позволю
себе анализировать и этот храм премудрости. С моей точки
зрения, он ни на шаг не только не ушел вперед от женского
заведения, но в нем-то и лежит корень зла – деспотизм об-



 
 
 

щества, на который не поднимали еще руку.
Как пансион решил, что нет спасения без инструмента,

называемого фортепьяно, и языка французского, так точно
один мудрец или компания таких мудрецов (пускай под этой
компанией будут разуметь представителей европейской на-
уки, от которой мы будто бы преемствовали нашу органи-
зацию университетов, всё-таки эта компания мудрецов бу-
дет очень, очень малочисленна в сравнении с тою массой
учащихся, для которой в будущем организован университет)
учредила университет для изучения решительно всех наук в
их высшем, самом высшем развитии и, не забудьте, учредила
такие заведения в Москве, в Петербурге, в Казани, в Киеве,
в Дерпте, в Харькове, завтра учредит еще в Саратове, в Ни-
колаеве; где только захочется, там и учредится заведение для
изучения всех наук в их высшем развитии. Я сомневаюсь,
чтобы мудрецы эти придумали организацию такого заведе-
ния. Воспитательнице еще легче: для нее есть образец – она
сама. Здесь же образцы слишком разнообразны и сложны.
Но положим, что такая организация придумана, положим –
что̀ еще невероятнее – что у нас есть люди для таких заве-
дений. Посмотрим на деятельность такого заведения и его
результаты. Я говорил уже о невозможности доказать про-
грамму какого бы то ни было учебного заведения, тем менее
университета, как не готовящего ни к какому другому заве-
дению, но прямо к жизни. Я повторю только, в чем не могут
не согласиться все непредупрежденные люди, что доказать



 
 
 

необходимость подразделения факультетов нет никакой воз-
можности.

Как воспитательница, так и университет считают пер-
вым условием допущения к участию в образовании оторван-
ность от первобытной среды. Университет, общим прави-
лом, принимает только учеников, прошедших семилетний
искус гимназического курса и живущих в большом городе.
Малая часть вольнослушающих проходит тот же гимназиче-
ский курс, только не с помощью гимназий, а домашних учи-
телей.

Прежде чем вступить в гимназию, ученик должен пройти
курс уездного и народного училища.

Я попробую, оставив в покое ученые ссылки на историю
и глубокомысленные сравнения положения дела в европей-
ских государствах, просто говорить о том, что̀ происходит на
наших глазах в России.

Надеюсь, все согласны, что назначение наших воспита-
тельных учреждений состоит преимущественно в распро-
странении образования между всеми сословиями, а не в под-
держании образования в исключительно завладевшем им со-
словии, т. е. что мы не столько заботимся о том, чтобы бы-
ли образованы сыновья какого-нибудь богача или вельможи
(эти найдут себе образование, если не в русском, то в евро-
пейском заведении), сколько нам дорого дать образование
сыну дворника, третьей гильдии купца, мещанина, священ-
ника, сыну бывшего дворового и т. п. Я не говорю о кре-



 
 
 

стьянине – это были бы далеко неисполнимые мечтания. Од-
ним словом, цель университета – распространение образова-
ния на наибольшее число людей. Возьмем для примера сы-
на мелкого городского купца или мелкого местного дворя-
нина. Мальчика прежде всего отдают учиться грамоте. Уче-
ние это, как известно, состоит из зубрения непонятных сла-
вянских речей, продолжающегося, как известно, три-четы-
ре года. Вынесенные из такого учения знания оказывают-
ся неприложимыми к жизни; нравственные привычки, выне-
сенные оттуда же, состоят в неуважении к старшим, к учи-
телям, иногда в воровстве книг и т. п., и главное – в празд-
ности и лени.

Кажется, излишне доказывать, что школа, в которой учат-
ся три года тому, чему можно выучиться в три месяца, есть
школа праздности и лени. Ребенок, неподвижно обязанный
сидеть шесть часов за книгой, выучивая в целый день то, что
он может выучить в полчаса, искусственно приучается к са-
мой полной и зловредной праздности. По возвращении из та-
кой школы, девять десятых родителей, в особенности мате-
рей, находят своих детей отчасти испорченными, физически
расслабленными и отчужденными; но потребность сделать
из них людей с успехом в свете побуждает отдать их дальше,
в уездное училище. В этом заведении обучение праздности,
обману, лицемерию и физическое расслабление продолжает-
ся с большею силой. В уездном училище еще видишь здоро-
вые лица, в гимназии редко, в университете почти никогда.



 
 
 

В уездном училище предметы преподавания еще менее при-
ложимы к жизни, чем в первом. Тут начинаются Александр
Македонский, Гваделупа и мнимое объяснение явлений при-
роды, ничего не дающее ученику, кроме ложной гордости и
презрения к родителям, в котором пример учителя поддер-
живает его. Кто не знает этих учеников, глубоко презираю-
щих весь простой, необразованный народ на том основании,
что они слышали от учителя, что земля кругла и что воз-
дух состоит из азота и кислорода! После уездного училища
та глупая мать, над которою так мило подтрунивают писате-
ли повестей, еще больше тужит над физически и нравствен-
но изменившимся детищем. Наступает гимназический курс
с теми же приемами экзаменов и принуждения, развивающи-
ми лицемерие, обман и праздность, и сын купца или мелко-
поместного дворянина, не знающего, где сыскать работника
или приказчика, учит уже наизусть французскую, латинскую
грамматику, историю Лютера и на несвойственном себе язы-
ке изощряется писать сочинения о выгодах представитель-
ного образа правления. Кроме всей этой, ни к чему непри-
ложимой мудрости, он учится уже деланию долгов, обманам,
выманиванию у родителей денег, распутству и т. п. наукам,
которые свое окончательное развитие получают в универси-
тете. Здесь, в гимназии, мы уже видим окончательное отре-
чение от дома. Просвещенные учителя стараются возвысить
его над его природной средой, с этою целью ему дают чи-
тать Белинского, Маколея, Льюиса и т. д.; всё это не потому,



 
 
 

чтобы он имел к чему-нибудь исключительную склонность,
а чтобы вообще развить его, как они это называют. И гимна-
зист, на основании смутных понятий и соответствующих им
слов: прогресс, либерализм, материализм, историческое раз-
витие и т. п., с презрением и отчуждением смотрит на свое
прошедшее. Цель наставников достигнута, но родители, и в
особенности мать, еще с большим недоумением и грустью
смотрят на своего измозжонного, чужим языком говоряще-
го, чужим умом думающего, курящего папиросы и пьющего
вино, самоуверенного и самодовольного Ваню. Дело сдела-
но, «и другие такие же, – думают родители, – должно-быть,
так надо», и Ваня отправляется в университет. Родители не
смеют сказать самим себе, что они ошиблись.

В университете, как сказано уже, редко кого увидишь с
здоровым и свежим лицом, и ни одного не увидишь, который
бы с уважением, хотя бы с неуважением, но спокойно, смот-
рел на ту среду, из которой он вышел и в которой ему при-
дется жить; он смотрит на нее с презрением, отвращением
и высокомерным сожалением. Так он смотрит на людей сво-
ей среды, на своих родных, так же смотрит и на ту деятель-
ность, которая предстояла бы ему по общественному поло-
жению. Только три карьеры исключительно представляются
ему в золотом сиянии: ученый, литератор и чиновник.

Из предметов преподавания нет ни одного, который бы
был приложим к жизни, и преподают их точно так же, как
заучивают псалтырь и географию Ободовского. Я исключаю



 
 
 

только предметы опытные, как-то: химию, физиологию, ана-
томию, даже астрономию, в которых заставляют работать
студентов; все остальные предметы, как-то: философия, ис-
тория, право, филология, учатся наизусть, только с целью
отвечать на экзамене, какие бы ни были экзамены – пере-
ходные или выпускные, это всë равно. Я вижу высокомерное
презрение профессоров, читающих эти строки. Они не удо-
стоят меня даже озлоблением и не снизойдут с высоты свое-
го величия для того, чтобы доказать писателю повестей, что
он ничего не понимает в этом важном и таинственном деле.
Я это знаю, но никак не могу вследствие того удержать вы-
водов рассудка и наблюдательности. Никак не могу я вместе
с гг. профессорами признать невидимо совершающегося над
студентами таинства образования, независимо от формы и
содержания лекций профессоров. Не признаю я всего этого
так же, как не признаю столь же таинственного, никем необъ-
ясненного образовательного влияния классического воспи-
тания, о котором уже не считают нужным спорить. Сколь-
ко бы признанных всем миром мудрецов и почтенных по ха-
рактеру людей ни утверждали, что для развития человека
полезнее всего выучить латинскую грамматику, греческие и
латинские стихи в подлиннике, когда их можно читать в пе-
реводе, я не поверю этому так же, как не поверю тому, что
для развития человека нужно стоять три часа на одной ноге.
Это нужно доказать не одним опытом. Опытом доказывается
всё, что угодно. Псалтырник опытом доказывает, что лучшее



 
 
 

средство выучить грамоте – это заставить учить псалтырь;
башмачник говорит, что лучшее средство выучить мастер-
ству – заставлять ребят два года таскать воду, рубить дрова
и т. д. Таким путем докажете всё, что угодно. Всё это я го-
ворю только к тому, чтобы защитники университетов не го-
ворили бы мне об историческом значении, о таинственном
образовательном влиянии, об общей связи государственных
воспитательных учреждений, не приводили бы мне в при-
мер оксфордские, гейдельбергские университеты, а позволи-
ли бы мне рассуждать по простому и здравому смыслу и са-
ми бы рассуждали так же. Я знаю только то, что, поступая в
университет 16—18 лет, для меня, по факультету, в который
я поступил, уже определен круг моих занятий и определен
совершенно произвольно. Я прихожу на какую-нибудь лек-
цию из предписанных мне по факультету; я обязан не только
слушать всё, чтò читает мне профессор, но и заучить это, ес-
ли не слово в слово, то предложение в предложение. Если я
не выучу всё это, профессор не даст мне необходимого атте-
стата при выпускном или переводном экзамене. Я не говорю
уже о злоупотреблениях, повторяющихся сотни раз. Для то-
го чтобы получить этот аттестат, я должен исполнить люби-
мые привычки профессора: или сидеть всегда на первой лав-
ке и записывать, или иметь испуганный или веселый вид на
экзамене, или иметь одинаковые убеждения с профессором,
или посещать аккуратно его вечера (это не мои выдумки,
а мнения студентов, которые можно всегда слышать в каж-



 
 
 

дом университете). Слушая лекции, я могу не соглашаться
с взглядом профессора, могу, на основании чтений по пред-
мету, которым занимаюсь, находить, что лекции профессора
плохи, – я всё-таки должен их слушать или, по крайней ме-
ре, выучивать.

В университетах существует догмат, который не выска-
зывается профессорами, это догмат папской непогрешимо-
сти профессора. Мало того, образование студентов профес-
сором совершается, как и у всех жрецов, тайно, келейно и
с требованием благоговения от непосвященных и студентов.
Как скоро профессор назначен, профессор начинает читать,
и будь он глуп от природы, поглупей он во время исполнения
своей должности, отстань он совершенно от науки, будь он
недостойным по характеру человеком, – он продолжает чи-
тать, пока продолжает жить, и нет студентам никакого сред-
ства выразить свое удовольствие или неудовольствие. Мало
того, то, чтò читает профессор, остается тайной для всех,
кроме студентов. Может быть, это происходит от моего неве-
жества, но я не знаю книг – руководств, составленных из чте-
ний профессоров. Если и бывали такие курсы, то в пропор-
ции одного на сотню.

Что это такое значит?! Профессор преподает науку в выс-
шем образовательном заведении, – положим, историю рус-
ского права или гражданское право, – стало быть, он знает
эту науку в высшем ее развитии, стало быть, он так умел со-
единить все различные взгляды на науку или выбрать один



 
 
 

из них, современнейший, и доказать, почему это так, – за что
же он лишает всех нас, всю Европу, плодов своей мудрости
и передает их только слушающим его студентам? Неужели
ему неизвестно, что существуют хорошие издатели, платя-
щие хорошие деньги за хорошие книги, что существует ли-
тературная критика, оценивающая литературные произведе-
ния, и что студентам было бы гораздо удобнее читать его
книгу дома, лежа на кровати, чем записывать его лекции!
Если каждый год изменяется и дополняется наука, то каж-
дый год могли бы являться новые, дополнительные статьи.
Литература и общество были бы благодарны. Отчего же они
не печатают своих курсов?

Я бы желал объяснить это равнодушием к литературно-
му успеху, но, к несчастью, вижу, что те же жрецы науки
не отказываются напечатать легонькую политическую ста-
тейку, иногда не касающуюся их предмета. Я боюсь, что тай-
на университетского преподавания происходит от того, что
90 из 100 курсов, будь они напечатаны, не выдержут на-
шей неразвитой литературной критики. Почему непременно
нужно читать, а не дать студентам в руки хорошую книгу,
свою или чужую, одну или две, или десять хороших книг?

То условие, что в университете нужно читать профессо-
ру и непременно от себя, принадлежит к догматам универ-
ситетской практики, в которую я не верю и которую дока-
зать невозможно. «Изустная передача запечатлевается более
в умах и т. д.», скажут мне; всё это несправедливо. Я знаю



 
 
 

себя и многих других, составляющих не исключение, но об-
щее правило, которые при устной передаче ничего не пони-
мают и понимают хорошо только тогда, когда спокойно дома
читают книгу. Изустная передача имела бы значение только
тогда, когда студенты имели бы право оппонировать и лек-
ция была бы беседа, а не урок. Тогда бы только мы, публи-
ка, не имели права требовать оглашения от профессоров тех
руководств, по которым они 30 лет сряду учат наших детей
и братий. При теперешнем же порядке, чтение лекций есть
только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в
особенности забавный по важности, с которою он соверша-
ется.

Я не приискиватель средств для исправления универси-
тетов; я не говорю, что, допустив на лекциях право студен-
тов на возражения, можно было бы осмыслить университет-
ское преподавание. Насколько я знаю профессоров и студен-
тов, мне кажется, что в этом случае студенты будут школь-
ничать, либеральничать, профессора не будут в состоянии
хладнокровно, не прибегая к власти, вести прения, и что де-
ло пойдет еще хуже. Но из этого, по моему мнению, никак не
следует, чтобы студенты обязаны были молчать, а профес-
сора имели право говорить всё, что им вздумается; из этого
только следует, что всё университетское устройство стоит на
ложных основаниях.

Понятен университет, соответствующий своему названию
и своей основной идее – собранию людей с целью взаим-



 
 
 

ного образования. Такие университеты, неизвестные нам,
возникают и существуют в разных уголках России; в самых
университетах, в кружках студентов собираются люди, чита-
ют, толкуют между собой, и, наконец, постановляется пра-
вило, как собираться и толковать между собой. Вот настоя-
щий университет. Наши же университеты, несмотря на все
пустые толки о мнимой либеральности их устройства, суть
заведения, ничем не отличающиеся по своей организации
от женских учебных заведений и кадетских корпусов. Как
кадетские корпуса приготавливают офицеров, как учили-
ще правоведения – чиновников, так университеты приготов-
ляют чиновников и людей университетского образования.
(Это, как всем известно, особый чин, звание, каста почти.)
Университетские происшествия последнего времени объяс-
няются для меня самым простым образом: студентам позво-
лили выпускать воротнички рубашек и не застегивать мун-
диров, хотели перестать наказывать их за непосещение лек-
ций, и вследствие того всё здание чуть не рушилось и не па-
ло. Чтобы поправить дело, есть одно средство: вновь сажать в
карцер за непосещение лекций, возобновить мундиры. Еще
бы лучше, на образец английских учреждений, наказывать
за неудовлетворительные успехи и за неблагонравие и, глав-
ное, ограничить число студентов числом нужных людей. Это
будет последовательно, и при таком устройстве университе-
ты будут давать нам таких людей, каких давали прежде. Уни-
верситеты, как заведения для образования членов общества,



 
 
 

в тесном смысле высшего чиновничьего общества, разумны;
но как только захотели сделать из них заведения для образо-
вания всего русского общества, оказалось, что они не годят-
ся. Я решительно не понимаю, на каком основании в кадет-
ских корпусах признаны необходимыми мундиры и дисци-
плина, а в университетах, где преподавание точно такое же –
с экзаменом, принуждением, с программой и без права воз-
ражения и уклонения от лекций учащихся, – почему в уни-
верситетах говорят о свободе и думают обойтись без средств
кадетских корпусов! Пускай пример германских универси-
тетов не смущает нас; нам нельзя брать пример с немцев: для
них свят всякий обычай, всякий закон, а для нас, к счастию
или несчастию, наоборот.

Вся беда как в университетском деле, так и общем де-
ле образования, происходит преимущественно от людей, не
рассуждающих, но покоряющихся идеям века и потому по-
лагающих, что можно служить двум господам вместе. Это те
самые люди, которые на мысли, выраженные мною в «Ясной
поляне», отвечают так: «правда, ужь прошло время бить де-
тей за ученье и наизусть долбить, всё это очень справедливо,
но согласитесь, что без розги иногда невозможно, и что надо
иногда заставлять учить наизусть. Вы правы, но зачем край-
ности и т. д. и т. д.».

Кажется, как мило рассуждают эти люди, а они-то и стали
враги правды и свободы. Они затем только будто бы соглаша-
ются с вами, чтобы, овладев вашей мыслью, изменять и под-



 
 
 

резывать и подстригать ее по-своему. Они вовсе не согласны
с тем, что свобода необходима; они только говорят это пото-
му, что боятся не преклониться перед кумиром нашего ве-
ка. Они только, как чиновники, в глаза хвалят губернатора,
в руках которого власть. Во сколько тысяч раз я предпочи-
таю моего приятеля попа, который прямо говорит, что рас-
суждать нечего, когда люди могут умереть несчастными, не
узнав Закона Божия, и потому, какими бы то ни было сред-
ствами, необходимо выучить ребенка Закону Божию, – спа-
сти его. Он говорит, что принуждение необходимо, что уче-
нье – ученье, а не веселье. С ним можно рассуждать, а с гос-
подами, служащими деспотизму и свободе, нельзя. Эти-то
господа пораждают то особенное положение университетов,
в котором мы теперь находимся и в котором необходимо ка-
кое-то особенное искусство дипломатии, в котором, по вы-
ражению Фигаро, неизвестно, кто кого обманывает: ученики
обманывают родителей и наставников, наставники обманы-
вают родителей, учеников и правительство и т. д. во всех воз-
можных перемещениях и сочетаниях. И нам говорят, что это
так и должно быть; нам говорят: вы, непосвященные, не суй-
те носа в наше дело, тут нужно особенное искусство и осо-
бенные знания, – это историческое развитие. А кажется, как
дело просто: одни хотят учить, другие хотят учиться. Пускай
учат, насколько умеют, пускай учатся, насколько хотят.

Я помню, во время самого разгара дела костомаровского
проекта университетов, я защищал проект перед одним про-



 
 
 

фессором. С какой неподражаемой глубокомысленной се-
рьезностию, почти шопотом, внушительно, конфиденциаль-
но сказал мне профессор: «Да знаете ли вы, что такое этот
проект? Это не проект нового университета, а это проект
уничтожения университетов», сказал он, с ужасом вгляды-
ваясь в меня. – Да что же? – это было бы очень хорошо, –
отвечал я, потому что университеты дурны. – Профессор не
стал более рассуждать со мною, хотя был не в силах доказать
мне, что университеты хороши, так же как и никто не в си-
лах доказать этого.

Все люди – все человеки, даже профессора. Ни один ра-
ботник не скажет, что нужно уничтожить ту фабрику, на ко-
торой он находит кусок хлеба, и не потому, чтобы он это рас-
считывал, а бессознательно. Те господа, которые хлопочут
о большей свободе университетов, похожи на человека, ко-
торый, выводя в комнате молодых соловьев и убедившись в
том, что соловьям нужна свобода, выпустил бы их из клетки
и старался на бичевке дать им свободу, а потом удивлялся
бы, что соловьи не выводят и на бичевках, привязанных им
за ноги, и что только повывихали себе ноги и подохли.

Никто никогда не думал об учреждении университетов на
основании потребности народа. Это было и невозможно, по-
тому что потребность народа была и остается неизвестною.
Но университеты были учреждены для потребностей отча-
сти правительства, отчасти высшего общества, и для универ-
ситетов уже учреждена вся подготавливающая к ним лест-



 
 
 

ница учебных заведений, не имеющая ничего общего с по-
требностью народа. Правительству нужны были чиновники,
медики, юристы, учителя, – для приготовления их основа-
ны университеты. Теперь для высшего общества нужны ли-
бералы по известному образцу, – и таковых приготавливают
университеты. Ошибка только в том, что таких либералов
совсем не нужно народу.

Обыкновенно говорят, что недостатки университетов
происходят от недостатков низших заведений. Я утверждаю
наоборот: недостатки народных, особенно уездных училищ
происходят преимущественно от ложности требования уни-
верситетов.

Посмотрим теперь на практику университетов. Из 50 сту-
дентов, составляющих аудиторию, десять человек на первых
двух лавках имеют тетрадки и записывают; из этих десяти
шесть записывают для того, чтобы понравиться профессо-
ру, из выработанного школой и гимназией прислужничества,
еще четверо записывают с искренним желанием записывать
весь курс, но на четвертой лекции бросают, и много-много,
что двое или трое из них, т. е. 1/15 или 1/20 куpca, составят
лекции. Весьма трудно не пропустить ни одной лекции. В
математическом предмете да и во всяком другом, пропуще-
на одна лекция – и связь потеряна. Студент справляется с
руководством, и ему естественно приходит простая мысль –
не нести бесполезную работу записывания лекций, когда то
же самое можно сделать по руководству или чужим запис-



 
 
 

кам. В математическом и всяком другом предмете, чтò дол-
жен знать каждый учитель, постоянно следить за выводами
и доказательствами учителя не в состоянии ни один ученик,
как бы учитель ни старался быть подробен, ясен и увлека-
телен. Очень часто с учеником случается минута затмения
или развлечения, ему нужно спросить: как, почему, чтò было
прежде; связь потеряна, а профессор идет дальше. Главная
забота студентов (и я теперь говорю только о самых лучших)
– достать записки или руководство, по которым можно бу-
дет приготовиться к экзамену. Большинство ходит на лекции
или потому, что нечего делать и еще внове не наскучило, или
чтобы доставить удовольствие профессору, или, в редких
случаях, из моды, когда один из ста профессоров сделался
популярен и посещать его лекции сделалось умственным ще-
гольством между студентами. Почти всегда, с точки зрения
студентов, лекции составляют пустую формальность, необ-
ходимую только в виду экзамена. Большинство в продолже-
ние курса не занимается своими предметами, а посторонни-
ми, программа которых определяется кружком, в который
попадают студенты. На лекции смотрят обыкновенно так же,
как солдаты смотрят на учение; на экзамен так же, как на
смотр, как на скучную необходимость. Программа, составля-
емая кружком, в последнее время мало разнообразна; боль-
шею частью она состоит в следующем: чтение и повторение
чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышев-
ских, Антоновичей, Писаревых и т. п.; кроме того, чтение



 
 
 

новых книг, имеющих блестящий успех в Европе, без вся-
кой связи и отношения к предметам, которыми занимаются:
Льюис, Бокль и т. п. Главное же занятие – чтение запрещен-
ных книг и переписывание их: Фейербах, Молешот, Бюхнер
и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается всё не по
достоинству, но по степени запрещения. Я видал у студен-
тов кипы переписанных книг, без сравнения бо̀льшие, чем
бы был весь курс четырехлетнего преподавания, и в числе
этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных стихо-
творений Пушкина и самых бездарных и бесцветных стихо-
творений Рылеева. Еще занятие составляют собрания и бе-
седы о самых разнородных и важных предметах, например:
о восстановлении независимости Малороссии, о распростра-
нении грамотности между народом, о сыгрании сообща ка-
кой-нибудь штуки над профессором или инспектором, кото-
рая называется требованием объяснений, о соединении двух
кружков – аристократического и плебейского и т. п. Всё это
иногда бывает смешно, но часто мило, трогательно и поэтич-
но, какою часто бывает праздная молодежь. Но дело в том,
что в эти занятия погружен молодой человек, сын мелкопо-
местного дворянина или 3-й гильдии купца, которых отцы
отдали в надежде сделать из них себе помощников, одному
– помочь сделать свое маленькое именьице производитель-
ным, другому – помочь повести правильнее и выгоднее тор-
говлю. Мнение о профессорах в этих кружках существует
следующее: один совершенно глуп, говорят про профессора,



 
 
 

хотя и труженик, другой отстал от науки, хотя и был спосо-
бен, третий нечист на руку и выводит только тех, кто испол-
няет такие-то его требования, четвертый —посмешище рода
человеческого, тридцать лет сряду читающий безобразным
языком написанные свои записки, – и счастлив тот универ-
ситет, в котором на 50 профессоров есть хоть один уважае-
мый и любимый студентами.

Прежде, когда были переводные экзамены, каждый год
происходило хоть не изучение предмета, но ежегодное вы-
далбливание записок перед экзаменом. Теперь такое вы-
далбливание происходит два раза: при переходе из второго
курса в третий и перед выпуском. Тот самый жребий, кото-
рый прежде кидался четыре раза в продолжение всего курса,
теперь кидается два раза.

Как скоро существуют экзамены с их настоящим устрой-
ством, переводные или выпускные —это всё равно, непре-
менно должно существовать и бессмысленное долбление, и
лотерея, и личное расположение, и произвол профессора, и
обман студентов. Не знаю, как испытывали это устроители
университетов с их экзаменами, но как мне показывает здра-
вый смысл, как я не раз испытывал это и как соглашались со
мной многие и многие, – экзамены не могут служить мери-
лом знаний, а служат только поприщем для грубого произ-
вола профессоров и для грубого обмана со стороны студен-
тов. Я держал три экзамена в моей жизни: первый год я был
не перепущен из первого на второй курс профессором рус-



 
 
 

ской истории, поссорившимся перед тем с моими домашни-
ми, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции и
знал русскую историю; кроме того, за единицу в немецком
языке, поставленную тем же профессором, несмотря на то,
что я знал немецкий язык несравненно лучше всех студентов
нашего курса. В следующем году я из русской истории полу-
чил 5, потому что, поспорив с студентом-товарищем, у кого
лучше память, мы выучили по одному вопросу наизусть, и
мне достался на экзамене тот самый вопрос, который я вы-
учил, как теперь помню – биография Мазепы. Это было в 46
году. В 48 году я держал экзамен на кандидата в петербург-
ском университете и буквально ничего не знал и буквально
начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и
получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного
права, готовясь из каждого предмета не более недели. В ны-
нешнем, 62 году, я знал студентов, кончающих курс и начи-
нающих готовиться к предмету за неделю перед экзаменом.
В нынешнем же году я знаю, что четверокурсники подделы-
вали билеты; знаю, что один профессор поставил студенту
3, а не 5 за то, что студент позволил себе улыбнуться. Про-
фессор заметил ему: «нам можно улыбаться, а вам нельзя»,
и поставил 3.

Надеюсь, что никто не примет приведенные случаи за ис-
ключение. Всякий, знающий университеты, знает, что при-
веденные случаи составляют правило, а не исключение, что
иначе быть не может. Если же кто сомневается, то мы мо-



 
 
 

жем привести миллионы случаев. Найдутся изобличители и
с подписью фамилий по министерству народного просвеще-
ния, как нашлись по министерству внутренних дел и юсти-
ции. Что было в 48-м, то и в 62-м, то будет и в 72-м, по-
ка организация останется та же. Уничтожение мундиров и
переводных экзаменов ни на волос не помогает делу свобо-
ды; это новые заплаты на старые платья, только разрушаю-
щие старое платье. Вино новое не вливают в мехи старые.
Я льщу себя надеждой, что даже защитники университетов
скажут: «Да, это правда, или правда отчасти. Но вы забыва-
ете, что есть студенты, с любовию следящие за лекциями, и
для которых вовсе не нужны экзамены, и главное – вы за-
бываете образовательное влияние университетов». Нет, я не
забываю ни того, ни другого: о первых – о студентах само-
стоятельно работающих – скажу, что для них не нужны уни-
верситеты с их организацией, им нужны только пособия –
библиотека, не лекции, которые бы они могли слушать, а бе-
седы с руководителями. Но и для этого меньшинства едва ли
дадут университеты знания, соответственные их среде, ес-
ли только они не хотят быть литераторами или профессора-
ми. Главное же, и это меньшинство подпадет тому влиянию,
которое называется образовательным и которое я называю
развращающим влиянием университетов. Второе же возра-
жение – об образовательном влиянии университетов – при-
надлежит к числу тех, которые основаны на вере и прежде
всего должны быть доказаны. Кто и чем доказал, что универ-



 
 
 

ситеты имеют это образовательное влияние, откуда вытекает
это таинственное образовательное влияние? Общения с про-
фессорами нет, – нет вытекающих из него доверия и любви,
есть, в большинстве случаев, боязнь и недоверие. Нового, че-
го-нибудь такого, чего не могут узнать из книг студенты, они
не узнают от профессоров. Образовательное влияние лежит,
стало быть, в сообществе молодых людей, занятых одним и
тем же? Без сомнения; но заняты они большею частью не
наукой, как вы думаете, а приготовлением к экзаменам, об-
маном профессоров, либеральничанием и всем тем, чтò все-
ляется обыкновенно в людей, оторванных от среды, семьи
и искусственно соединенных вместе посредством духа това-
рищества, возведенного в принцип и доведенного до само-
довольства, до самохвальства. Я не говорю об исключении
– о студентах, живущих в семьях, – они менее подчиняются
образовательному, т. е. развращающему влиянию студенче-
ства; не говорю и о тех редких исключениях, преданных смо-
лоду науке людях, которые за постоянным трудом тоже не
вполне подчиняются этому влиянию. И в самом деле, люди
готовятся для жизни, для труда; каждый труд требует, кроме
привычки к нему, порядка, правильности и главное – уменья
жить и обращаться с людьми. Посмотрите, как сын крестья-
нина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на кли-
росе, быть дьячком, сын киргизца-скотовода быть скотово-
дом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жиз-
нью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, ра-



 
 
 

ботая, и учится обеспеченный с материяльной стороны жиз-
ни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и помещени-
ем, – и посмотрите на студента, оторванного от дома, от се-
мьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями
для его молодости, без средств к жизни (потому что сред-
ства рассчитываются родителями только на необходимое, а
все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим обще-
ством только усиливающих его недостатки, без руководите-
лей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот
положение студента за малыми исключениями. Из них выхо-
дит то, что должно выходить: или чиновники, только удоб-
ные для правительства, или чиновники-профессора, или чи-
новники-литераторы, удобные для общества, или люди, бес-
цельно оторванные от прежней среды, с испорченною моло-
достию и не находящие себе места в жизни, так называемые
люди университетского образования, развитые, т. е. раздра-
женные, больные либералы. Университет есть первое и глав-
ное наше воспитательное заведение. Он первый присвоива-
ет себе право воспитания и первый по результатам, которых
достигает, доказывает незаконность и невозможность воспи-
тания. Только с точки зрения общественной можно оправ-
дывать плоды университета. Университет готовит не таких
людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорчен-
ному обществу.

Курс кончен. Я предполагаю своего воображаемого вос-
питанника одним из лучших воспитанников во всех отно-



 
 
 

шениях. Он приезжает в семью; ему все чужие – и отец, и
мать, и родные. Он не верит их верою, он не желает их же-
ланиями, он молится не их Богу, а другим кумирам. Отец и
мать обмануты, и сын часто желает с ними слиться в одну
семью, но уже не может. То, чтò я говорю, не есть фраза, не
есть фантазия. Я знаю очень многих студентов, вернувших-
ся в свою семью, которые часто оскорбляли верования своих
родных, которые почти во всех убеждениях – о браке, о че-
сти, о торговле – расходились с своей семьею. Но дело сде-
лано, и родители утешают себя мыслью, что такой век нын-
че, и что нынешнее образование таково; что не в их среде, но
по крайней мере сам по себе их сын сделает себе карьеру,
найдет свои средства существовать и даже помогать им и по-
своему будет счастлив. К несчастию, в 9 случаях из 10 и тут
родители ошибаются. Кончивши курс, студент не знает, куда
преклонить голову. Странное дело: те сведения, которые он
приобрел, никому не нужны, никто за них ничего не дает.
Единственное приложение их – в литературе и в педагоги-
ке, т. е. в науке образовать опять таких же ненужных людей.
Странное дело! Образование редко в России, следовательно
оно должно бы было быть дорого, высоко ценимо. А на деле
выходит наоборот. Машинисты нам нужны, у нас их мало, и
машинистов выписывают из всей Европы и платят им доро-
го; отчего же образованные университетски (образованных
людей у нас мало) говорят, что они нужны, а мы не только
ими не дорожим, но им деваться некуда? Отчего человек,



 
 
 

кончивший курс у плотника, каменщика и штукатура, полу-
чает сейчас и везде 15—17 р., если он работник, и в месяц
25, если он мастер, рядчик, —а студент рад, если он получит
десять? (Я исключаю литературу и чиновничество, а говорю
о том, чтò может получить студент в практической деятель-
ности.) Отчего помещики, оставшиеся теперь при землях,
которые надо сделать производительными, платят 300—500
р. мужикам-бурмистрам, а не платят и 200 р. студентам-ка-
мералистам и естественникам? Отчего на железных дорогах
рядчики-мужики заведывают тысячами рабочих, а не сту-
денты? Отчего, если студент и получает место с хорошим
жалованием, то получает его не за знания, приобретенные
в университете, а за знания, приобретенные после? Отчего
юристы-студенты делаются офицерами, а математики и есте-
ственники чиновниками? Отчего хлебопашец, проживя год
в довольстве, приносит домой 50—60 р., а студент, проживя
год, оставляет 100 р. долгу? Отчего народ платит народно-
му учителю 8, 9, 10 р. в месяц, всё равно – будет ли он из
дьячков или студентов? Отчего купец не берет в приказчики,
не женит на своей дочери и не принимает в дом студента, а
мальчика из крестьян? Оттого, скажут мне, что общество не
умеет еще ценить образования; оттого, что студент-учитель
не станет бить детей, студент-управляющий не станет обма-
нывать рабочих, закабалять их задатками, студент-купец не
станет обмеривать и обвешивать; оттого, что плоды образо-
вания не так ощутительны, как плоды рутины и невежества.



 
 
 

Это очень может быть, отвечу я, хотя наблюдения показыва-
ют мне противное. Студент или вовсе не умеет вести дело, ни
честно, ни бесчестно, или если умеет, то ведет дело только
сообразно с своей природой, с тем общим строем нравствен-
ных привычек, который выработала в нем жизнь независимо
от школы. Я знаю одинаковое число честных студентов и не-
студентов, и наоборот. Но положим даже, что университет-
ское образование развивает чувство справедливости в чело-
веке, и что вследствие этого необразованные люди предпо-
читают студентам необразованных же людей и ценят их вы-
ше студентов. Положим, что это так; почему же мы, так на-
зываемые образованные люди и имеющие средства, дворяне,
литераторы, профессора, не можем никуда употребить сту-
дентов, кроме как на службу? Я не говорю о службе на том
основании, что служебное вознаграждение не может быть
принято мерилом заслуг и знаний. Каждому известно, что
студент, отставной офицер, промотавшийся помещик, ино-
странец и др., как только им почему-нибудь нужно приобре-
сти средства к жизни, едут в столицу и, по мере связей и сте-
пени требований, получают место в администрации, или ес-
ли не получают, то считают себя оскорбленными. Я потому
не говорю о вознаграждении служебном; но спрашиваю, по-
чему тот же самый профессор, который давал образование
студентам, дает 15 р. в месяц дворнику или 20 р. плотнику, а
пришедшему к нему студенту говорит, что он очень жалеет,
что не может ему дать места, кроме похлопотать у чинов-



 
 
 

ников, или предлагает ему 10 р. за место переписчика или
корректора по издаваемому сочинению, предлагает ему та-
кое место, в котором приложимы только знания, вынесенные
из уездного училища – уменье писать. Мест же, где бы была
приложима история римского права, греческая литература и
интегральное счисление, – нет и не может быть.

И так, в большей части случаев, вернувшийся к отцу сын
из университета не оправдывает надежд родителей и, чтобы
не стать бременем для семейства, должен занять место, в ко-
тором нужно только уметь писать и в котором он становит-
ся в конкурренцию со всеми русскими грамотными. Одним
преимуществом остается чин, но только для службы, в кото-
рой большее значение имеют связи и другие условия; другим
преимуществом является либерализм, ни к чему не прило-
жимый. Мне кажется, что пропорция людей из университе-
та, занимающих вне службы места с хорошим вознагражде-
нием, будет необычайно мала. Верные статистические све-
дения о деятельности вышедших студентов были бы важным
материялом для науки об образовании и, я убежден, доказа-
ли бы математически ту истину, которую я стараюсь выяс-
нить только по предположениям и по имеющимся данным, –
истину, что люди университетского образования мало нуж-
ны и направляют свою деятельность преимущественно на
литературу и педагогику, т. е. на повторение того жь вечного
круга образования таких же ненужных для жизни людей.

Но я не предвидел одного возражения, или, скорее, источ-



 
 
 

ника возражений, естественно представляющегося у боль-
шинства моих читателей: почему то же самое высшее обра-
зование, которое оказывается столь плодотворным в Евро-
пе, было бы неприложимо у нас? Европейские общества об-
разованнее русского общества, почему и русскому обществу
не идти тем же путем, которым шли европейские народы?
Возражение это было бы неопровержимо, если бы было до-
казано, во-первых, что тот путь, по которому шли европей-
ские народы есть наилучший путь, во-вторых, что всё чело-
вечество идет одинаковым путем, и в-третьих, что образо-
вание наше прививается народу. Весь восток образовывался
и образовывается совершенно иными путями, чем европей-
ское человечество. Если бы было доказано, что молодое жи-
вотное, волк или. собака, воспитаны мясом и доведены этим
путем до полного развития, разве я имел бы право заклю-
чить, что, воспитывая молодую лошадь или зайца, я не мо-
гу их довести до полного развития иначе, как посредством
мяса? Разве из этих противуположных опытов я бы мог за-
ключить, наконец, что, воспитывая молодого медведя, ему
необходимо либо мясо, либо овес? Опыт бы показал мне,
что для него необходимо и то, и другое. Если мне и кажется,
что естественнее образование мяса посредством мяса, и ес-
ли прежние опыты подтверждают мое предположение, я не
могу продолжать давать мясо жеребенку, если он всякий раз
выбрасывает его, и организм его не ассимилирует эту пищу.
Точно то же происходит с европейским, как по форме, так



 
 
 

и по содержанию, образованием, которое перенесено на на-
шу почву. Организм русского народа не ассимилирует его,
а вместе с тем должна быть другая пища, поддерживающая
его организм, ибо он живет. Эта пища кажется нам не пи-
щей, как трава для хищного животного, а между тем истори-
чески-физиологический процесс совершается, и эта непри-
знаваемая нами пища ассимилируется организмом народа, и
огромное животное крепнет и выростает.

Резюмируя всё сказанное выше, мы приходим к следую-
щим положениям:

1) Образование и воспитание суть два различные поня-
тия.

2) Образование – свободно и потому законно и справед-
ливо; воспитание – насильственно и потому незаконно и
несправедливо, – не может быть оправдываемо разумом и
потому не может быть предметом педагогики.

3) Воспитание, как явление, имеет свое начало: а) в семье,
b) в вере, с) в правительстве, d) в обществе.

4) Семейные, религиозные и правительственные основа-
ния воспитания естественны и имеют за себя оправдание
необходимости; общественное же воспитание не имеет осно-
ваний, кроме гордости человеческого разума, и потому при-
носит самые вредные плоды, – каковы университеты и уни-
верситетское образование.

Только теперь, разъяснив отчасти наш взгляд на образо-
вание и воспитание и определив границы того и другого,



 
 
 

мы можем ответить на вопросы, становимые г. Глебовым в
журнале «Воспитание» (1862 г., № 5), вопросы первые есте-
ственно представляющиеся при серьезном вникновении в
дело образования:

1) Чем должна быть школа, если она не должна вмеши-
ваться в дело воспитания?

2) Что значит невмешательство школы в дело воспита-
ния? и 3) Возможно ли отделять воспитание от ученья ,
особенно первоначального, когда воспитательный элемент
вносится в молодые умы даже и в высших школах?

(Мы уже объяснили, что форма высших учебных заведе-
ний, в которых вносится воспитательный элемент, нисколь-
ко не служит для нас образцом. Мы отрицаем порядок выс-
ших учебных заведений не только так же, как и низших, но
видим в них начало всего зла).

Чтобы ответить на постановленные вопросы, мы только
перестановим их: 1) что значит невмешательство школы и
воспитание? 2) возможно ли такое невмешательство? и 3)
чем, при невмешательстве в воспитание, должна быть шко-
ла?

Во избежание недоразумений, я должен прежде объяс-
нить, что я разумею под словом школа, которое я в том же
смысле употреблял в первой статье 1 № журнала «Ясная по-
ляна». Под словом школа я разумею не дом, в котором учат-
ся, не учителей, не учеников, не известное направление уче-
ния, но под словом школа я разумею, в самом общем смыс-



 
 
 

ле, сознательную деятельность образовывающего на обра-
зовывающихся, то-есть одну часть образования, всё равно
как бы ни выражалась эта деятельность: учение артикулу ре-
крутов есть школа, чтение публичных лекций – школа, чте-
ние курса в магометанском училище – школа, собрание му-
зеума и открытие его для желающих – также школа.

Отвечаю на первый вопрос. Невмешательство школы в
дело образования значит невмешательство школы в образо-
вание (формирование) верований, убеждений и характера
образовывающегося. Достигается же это невмешательство
предоставлением образовывающемуся полной свободы вос-
принимать то учение, которое согласно с его требованием,
которое он хочет, и воспринимать настолько, насколько ему
нужно, насколько он хочет, и уклоняться от того учения, ко-
торое ему не нужно и которого он не хочет.

Публичные лекции, музеумы суть лучшие образцы школ
без вмешательства в воспитание. Университеты суть образ-
цы школ с вмешательством в дело воспитания. В этих за-
ведениях ученики связаны определенным курсом, програм-
мою, сводом избранных наук, связаны требованием экзаме-
нов и преимущественно основанным на них, т. е. на экза-
менах, предоставлением прав, или, что̀ будет вернее, лише-
нием прав в случае несоблюдения предписанных условий.
(Студент 4-го курса, держащий экзамен, находится под угро-
зой одного из самых тяжких наказаний – потери 10 или 12-
летних гимназических, университетских лишений и отнятия



 
 
 

тех выгод, в виду которых он переносил 12-летние лише-
ния.) В этих заведениях всё придумано так, чтобы ученик,
под угрозой наказания, принимал на себя в образовании тот
воспитательный элемент и усвоил те верования, те убежде-
ния и тот характер, который нужен учредителям заведения.
Принудительный воспитательный элемент, состоящий в ис-
ключительном выборе одного круга наук и в угрозе наказа-
ния, столь же силен и очевиден для серьезного наблюдателя,
как и в том заведении с телесными наказаниями, которое по-
верхностные наблюдатели ставят в противуположность уни-
верситетам.

Публичные лекции, число которых постоянно возрастает
в Европе и Америке, наоборот, не только не обязывают к из-
вестному кругу знаний, не только не требуют внимания к се-
бе под угрозой наказания, но требуют от учащихся еще из-
вестных пожертвований, чем самым доказывают, в противу-
положность первым, совершенную свободу выбора и осно-
ваний, на которых они строятся. Вот что значит вмешатель-
ство и невмешательство школы в воспитание. Если мне ска-
жут, что такое невмешательство, возможное для высших за-
ведений и взрослых людей, невозможно для низших и мало-
летних, потому что мы не видим тому примеров – публич-
ных лекций для детей и т. п., – я отвечу, что если мы не ста-
нем слишком частно понимать слово школа, а примем его в
вышеприведенном определении, то мы для низшей степени
знания и для низших возрастов найдем много свободно-об-



 
 
 

разовательных влияний без вмешательства в воспитание, со-
ответствующих высшим заведениям и публичным лекциям.
Таковы выучивание грамоте от товарищей и братьев, тако-
вы народные детские игры, об образовательном влиянии ко-
торых мы намерены поместить статью в одном из будущих
номеров, таковы публичные зрелища, райки и т. п., таковы
картины и книги, таковы сказки и песни, таковы работы и
таковы, наконец, попытки Ясно-полянской школы.

Ответ на первый вопрос дает отчасти ответ и на второй:
возможно ли такое невмешательство? Теоретически дока-
зать эту возможность нельзя. Одно, подтверждающее эту
возможность, есть наблюдение, доказывающее, что люди во-
все не воспитанные, т. е. подлежавшие одним свободно-об-
разовательным влияниям, люди народа, – свежее, сильнее,
могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, глав-
ное – нужнее людей, как бы то ни было воспитанных. Но,
может быть, и это положение для многих требует доказа-
тельства? О доказательствах этих мне еще придется гово-
рить многое. Приведу только одно. Почему зоологически не
улучшается поколение воспитываемых? Порода воспитыва-
емых животных улучшается; порода воспитываемых людей
ухудшается и ослабевает. Возьмите наудачу сотню детей от
несколько воспитанных поколений и сотню невоспитанных
детей народа и сравните их в чем хотите: в силе, ловкости,
уме, способности воспринимать, в нравственности, даже и
во всех отношениях, – громадное преимущество поражает



 
 
 

вас на стороне детей невоспитанных поколений, и тем более
будет преимуществ, чем будет ниже возраст, и наоборот. Это
страшно сказать по выводам, на которые оно наводит, но оно
так. Окончательно же доказать эту возможность невмеша-
тельства в низших школах для людей, которых личный опыт
и внутреннее чувство ничего не говорят в пользу такого мне-
ния, можно только добросовестным изучением тех свобод-
ных влияний, посредством которых образовывается народ,
всесторонним обсуждением вопроса и длинным рядом опы-
тов и отчетов о них.

Чем же должна быть школа при невмешательстве в де-
ло воспитания? Школа, как сказано выше, есть сознатель-
ная деятельность образовывающего на образовывающихся.
Как ему действовать, чтобы не преступить пределов обра-
зования, т. е. свободы? Отвечаю: школа должна иметь одну
цель – передачу сведений, знания (instruction), не пытаясь
переходить в нравственную область убеждений, верований и
характера; цель ее должна быть одна – наука, а не результа-
ты ее влияния на человеческую личность. Школа не должна
пытаться предвидеть последствий, производимых наукой, а,
передавая ее, должна предоставлять полную свободу ее при-
менения. Школа не должна считать ни одну науку, ни целый
свод наук необходимыми, а должна передавать те знания,
которыми владеет, предоставляя учащимся право восприни-
мать или не воспринимать их. Устройство и программы шко-
лы должны основываться не на теоретическом воззрении,



 
 
 

не на убеждении в необходимости таких-то и таких-то наук,
а на одной возможности, т. е. на знаниях учителей. Объяс-
нюсь примером. Я желаю учредить учебное заведение. Я не
составляю программы, основанной на своих теоретических
воззрениях, и на основании этой программы не приискиваю
учителей, но предлагаю всем людям, чувствующим призва-
ние к сообщению знаний, читать те уроки или лекции, какие
они могут. Само собою разумеется, что прежний опыт будет
руководить нас в выборе этих уроков, т. е. в том, что мы уже
не будем пробовать преподавание тех предметов, которые
неохотно слушаются, мы не станем в русской деревне читать
испанский язык, астрологию или географию, точно так же,
как в этой же деревне купец не откроет лавки хирургических
инструментов или кринолинов. Мы можем предвидеть тре-
бования на наше предложение, но окончательный судья наш
будет только опыт, и мы не считаем себя в праве открыть
ни одной лавки, в которой бы мы продавали деготь только
с тем условием, чтобы у нас брали на 10 ф. дегтю фунт им-
бирю или помады. Мы не заботимся о том, какое употребле-
ние из наших товаров будут делать потребители, мы верим,
что они знают, чтò им нужно, и для нас достаточно труда
угадать их потребность и только отвечать на нее. Очень мо-
жет быть, что найдется один учитель зоологии, один учитель
средней истории, один – Закона Божия и один – топографи-
ческого искусства. Ежели эти учителя будут в состоянии сде-
лать свои уроки занимательными, уроки эти будут полезны,



 
 
 

несмотря на свою кажущуюся несоответственность и случай-
ность. Я не верю в возможность теоретически придуманного
гармонического свода наук, но верю в то, что каждая наука,
при свободном ее преподавании, гармонически укладывает-
ся в свод знаний каждого человека. Скажут, может быть, что
при такой случайности программы могут войти в курс бес-
полезные, даже вредные науки, и что многие науки невоз-
можно будет преподавать, потому что ученики недостаточно
для них приготовлены. На это отвечу, во-первых, что вред-
ных и бесполезных наук нет для кого бы то ни было, и что
есть здравый смысл и потребность учеников, которые при
свободе учения не допустят бесполезные или вредные науки,
если бы такие были; во-вторых, что подготовленные ученики
нужны для дурного учителя, для хорошего же легче начинать
алгебру или аналитическую геометрию с учеником, не знаю-
щим арифметики, чем с учеником, плохо знающим ее, лег-
че читать среднюю историю ученикам, не учившим наизусть
древней. Я не верю, чтобы профессор, читающий в универ-
ситете дифференциалы и интегралы или историю русского
гражданского права, и который не может читать арифмети-
ку и русскую историю в первоначальной школе, – я не верю,
чтобы он был хороший профессор. Я не вижу пользы и за-
слуги и даже возможности в хорошем преподавании одной
части предмета. Главное же – я убежден, что предложение
будет отвечать всегда на требование, что на каждой ступени
наук будет достаточное число и учеников, и учителей.



 
 
 

Но как же, скажут мне, образовывающему не желать по-
средством своего преподавания произвести известное вос-
питательное влияние? Стремление это самое естественное,
оно лежит в естественной потребности при передаче зна-
ния образовывающего образовывающемуся. Стремление это
только придает образовывающему силы заниматься своим
делом, дает ту степень увлечения, которая для него необ-
ходима. Отрицать это стремление невозможно, и я об том
никогда не думал; существование его только сильнее дока-
зывает для меня необходимость свободы в деле преподава-
ния. Нельзя запретить человеку, любящему и читающему ис-
торию, пытаться передать своим ученикам то историческое
воззрение, которое он имеет, которое он считает полезным,
необходимым для развития человека, передать тот метод, ко-
торый учитель считает лучшим при изучении математики
или естественных наук; напротив, это предвидение воспита-
тельной цели поощряет учителя. Но дело в том, что воспита-
тельный элемент науки не может передаваться насильствен-
но. Не могу достаточно обратить внимание читателя на это
обстоятельство. Воспитательный элемент, положим, в исто-
рии, в математике, передается только тогда, когда учитель
страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь
эта сообщается ученикам и действует на них воспитательно.
В противном же случае, то есть когда где-то решено, что та-
кой-то предмет действует воспитательно, и одним предписа-
но читать, а другим слушать, преподавание достигает совер-



 
 
 

шенно противуположных целей, то есть не только не воспи-
тывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука но-
сит в себе воспитательный элемент (erziehliges Element); это
справедливо и несправедливо, и в этом положении лежит ос-
новная ошибка существующего парадоксального взгляда на
воспитание. Наука есть наука и ничего не носит в себе. Вос-
питательный же элемент лежит в преподавании наук, в люб-
ви учителя к своей науке и в любовной передаче ее, в отно-
шении учителя к ученику. Хочешь наукой воспитать учени-
ка, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя,
и науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь
ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произ-
ведет воспитательного влияния . И тут опять одно мерило,
одно спасенье, – опять та же свобода учеников слушать или
не слушать учителя, воспринимать или не воспринимать его
воспитательное влияние, т. е. им одним решить, знает ли он
и любит ли свою науку.

И так, чем же будет школа при невмешательстве в воспи-
тание?

Всесторонней и самой разнообразной сознательною дея-
тельностью одного человека на другого с целью передачи
знаний (instruction), не принуждая учащегося ни прямо на-
сильственно, ни дипломатически воспринимать то, что нам
хочется. Школа не будет, может быть, школа, как мы ее по-
нимаем, – с досками, лавками, кафедрами учительскими или
профессорскими, – она, может быть, будет раек, театр, биб-



 
 
 

лиотека, музей, беседа, – свод наук, программы, может быть,
везде сложатся совсем другие. (Я знаю только свой опыт: Яс-
нополянская школа с тем подразделением предметов, кото-
рые я описывал, в продолжение полугода, частью по требо-
ваниям учеников и их родителей, частью по недостаточно-
сти сведений учителей, в полгода совершенно изменилась и
приняла другие формы.)

Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных
училищ, так и не будет гимназий, не будет кафедры истории
римского права? Что же станется с человечеством? – слышу
я. – Так и не будет, коли их не понадобится ученикам, и вы
не сумеете их сделать хорошими. – Но, ведь, дети не всегда
знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д. – слышу я. – Я
не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу:
права ли перед судом человека природа человека? и проч.
Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь, я только
говорю, что если мы можем знать, чему учить, то не мешай-
те мне учить насильно русских детей французскому языку,
средневековой генеалогии и искусству красть. Я всё докажу
так же, как и вы. – Так и не будет гимназий и латинского
языка? Что же я буду делать? – опять слышу я.

Не бойтесь, будет и латынь, и реторика, будут еще сот-
ню лет, и будут только потому, что «лекарство куплено, на-
до его выпить» (как говорил один больной). Едва ли еще че-
рез сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко,
неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва



 
 
 

ли через сто лет отживут все готовые заведения – училища,
гимназии, университеты, и выростут свободно сложившиеся
заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося
поколения.

–



 
 
 

 
Комментарии Н. М. Мендельсона3

 
 

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ.
 

Не сохранилось никаких рукописных материалов, относя-
щихся к статье «Воспитание и образование» и никаких дру-
гих данных, касающихся работы Толстого над нею. Впервые
статья эта была напечатана в июльской книжке журнала «Яс-
ная поляна» (стр. 5—44), с цензурной пометой от 20 сентяб-
ря 1862 г. и с авторской подписью: «Л. Толстой». В отличие
от других статей Толстого, она датирована «2 июля»; из это-
го указания видно, что Толстой работал над нею во время

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



 
 
 

своего пребывания в Самарской губернии, где он тогда ле-
чился кумысом.

Статья «Воспитание и образование» принадлежит к числу
тех программно-теоретических статей Толстого, основные
мысли которых складывались еще во время его непосред-
ственного знакомства с европейскими школами. Об этом яс-
но говорят записи в дневнике Толстого за апрель 1861 г. Так,
под 14 апреля читаем: «С Fröbst’oм говорил о определении
школы. Воспитание и ученье. Вот ответ, из которого я лег-
ко выбил его. Примешиванье erzi[eh]liches Element4 сделало
школу деспотичною… Пошли с Fröbst’oм и Кунцем в бель-
ведер, опять разговор о восп[итании] и уч[ении]».5 На дру-
гой день Толстой записывает: «Восп[итание] и образ[ование]
не разрешаю, но спокойнее смотрю на Германское образова-
ние».6 В записи 16 апреля читаем: «Вечер опять тревога мыс-
лей о воспитании также как и дорогой и объясняется только
ограничиваясь, 1-е ограничение – Воспитание прочь – одно
ученье, второе (по случаю чтения кухонной химии). Прак-
тичное преподавание науки есть первая и последняя ступень
– задача школы не die Wissenschaft beibringen, a die Achtung
und die Idee der Wissenschaft beibringen.7 – С этим заснул по-
койно». На ту же тему Толстой беседовал в Берлине с извест-

4 [воспитательного элемента]
5 По подлиннику, хранящемуся в АТБ.
6 По подлиннику.
7 [Не внушение знания, а внушение уважения к знанию и его идеи.]



 
 
 

ным педагогом Дистервегом. 22 апреля: рассказав о его посе-
щении, Толстой заканчивает запись такими словами: «Вос-
питание кладет задачей».

По содержанию своему статья «Воспитание и образова-
ние» тесно связана со статьей «О народном образовании»,
—с «передовой статьей», как называет Толстой свою работу,
открывающую первую книжку его журнала.

«Воспитание и образование», предназначавшееся Тол-
стым еще для июньской книжки «Ясной поляны», показа-
лось подозрительным Московскому цензурному комитету и,
не беря на свою ответственность окончательного решения,
Комитет отправил статью «на благоусмотрение» министра
народного просвещения. Вот копия переписки, вызванной
этой цензурной историей и хранящейся в Центрархиве, за
№ 240, под заглавием: «Дело особенной канцелярии Мини-
стра народного просвещения, по предст[авлению] Москов-
ского Ц[ензурного] К[омитета], о статье Гр. Толстого под
заглавием: Воспитание и образование, предназначаемой для
журнала: Ясная поляна. Начато Сентября 10 дня 1862 года.
Окончено Сентября 14 дня 1862 года. На 3 листах».

«Министерство народного просвещения.
Московский Цензурный Комитет в Москве, 5 сентября

1862 года № 564.
Господину Управляющему Министерством Народного

Просвещения.8

8 На 1 л., вверху – дата получения бумаги – 10 сентября 1862 и входящий номер



 
 
 

В Московский Цензурный Комитет поступила на рассмот-
рение статья Графа Толстого, под заглавием «Образование и
Воспитание», предназначаемая к помещению в «Ясной По-
ляне».

В статье своей автор противуполагает образование воспи-
танию. Образование, по его мнению, есть совокупность всех
тех явлений, которые развивают человека, дают ему новые
сведения и более обширное миросозерцание, а воспитание
состоит в принудительном, насильственном воздействии од-
ного лица на другое, с целью образовать такого человека, ко-
торый нам кажется хорошим.

Предметом педагогики должно быть не воспитание, опи-
рающееся на насилие и произвол, а одно образование, осно-
ванное на полной свободе.

Автор ни за кем не признает права воспитания в принци-
пе и только в виде уступки утвердившимся веками и обыча-
ем (предрассудкам?) оставляет его за семьею, церковью и го-
сударством и безусловно отнимает его у общества.

Нa этом основании, не касаясь прямо специальных заве-
дений – семинарий, кадетских корпусов, училищ Правове-
дения и проч., автор безусловно отвергает все общественные
воспитательно-образовательные заведения и женские инсти-
туты, приходские и уездные училища, гимназии и универси-
теты, так как заведения эти не только воспитывают в поня-
тиях, противных массе народа, но даже окончательно иска-

– 1386.



 
 
 

жают молодых людей нравственно и, вместо ожидаемой от
них пользы, служат школами разврата.

Принимая во внимание, что автор статьи силится ниспро-
вергнуть всю систему общественного образования, приня-
тую не только в России, но и в целом мире, и что он не огра-
ничивается одними теоретическими рассуждениями, но де-
лает при них практические выводы в применении ко всем
существующим учебным заведениям в России, – Цензурный
Комитет имеет честь статью Гр. Толстого представить на бла-
гоусмотрение Вашего Высокопревосходительства и просить
в разрешение предписания.

Председатель Комитета Сенатор Тайный Советник М.
Щербинин».

Министром народного просвещения, после студенческих
беспорядков 1861 г., был назначен А. В. Головнин, либе-
рально настроенный бюрократ, занимавший видное место
в кружке вел. кн. Константина Николаевича. На полях от-
ношения Московского цензурного комитета Головнин поло-
жил следующую резолюцию, помеченную 10 сентября: «От-
вечать, что из этой статьи следует исключить всё, что пори-
цает учебные заведения других ведомств и оставить критику
учреждений М-ва нар. пр., так как в университетах и гимна-
зиях многие лица будут отвечать автору и объяснят, в чем
он ошибается».9

Статья Толстого была возвращена Московскому цензур-
9 По подлиннику.



 
 
 

ному комитету в сопровождении бумаги особой канцелярии
министра от 14 сентября 1862 г. за № 1662. Из «отпуска» (т.
е. копии) бумаги, имеющегося в «Деле», видно, что она со-
общала о возвращении статьи и дословно повторяла резолю-
цию министра.

Цензурная история, случившаяся вслед за жандармским
обыском в Ясной поляне, взволновала Толстого и нашла от-
ражение в его Дневнике и письмах. Пришлось хлопотать,
объясняться с представителем московской цензуры Ф. И.
Рахманиновым. «К Рахман[инову], – записывает Толстой в
Дневнике 1 сентября. – Всю желчь поднял. Непропущена

1-я статья. Надо вдвое работать новую».10 7 сентября он
пишет А. А. Толстой: «…на меня все несчастья в последнее
время: жандармы, цензура такая на мой журнал, что завтра
только я выпускаю июнь и без моей статьи, которая послана
зачем-то в Петербург».11 В записи Дневника, датированной
суммарно 20—24 сентября, Толстой отмечает и «хорошие
известия о статье», очевидно, о разрешении ее к печати, до-
шедшие до него с небольшим опозданием. К сожалению, мы
не знаем, каков был текст статьи до ее отсылки в Петербург
и возвращения обратно, что́ в ней было порицавшего «учеб-
ные заведения других ведомств».

«Воспитание и образование» – статья Толстого, помещен-
ная в «Ясной поляне», напечатана более неряшливо, чем

10 По подлиннику.
11 ПТ, стр. 174.



 
 
 

другие, с очень большим количеством опечаток, с очевид-
ными пропусками и искажениями текста. Дальнейшие пере-
печатки статьи в собраниях сочинений Толстого и в сбор-
никах, – между прочим, выбросивших длинное примечание
к заглавию, – мало улучшили текст статьи. Мы даем текст
«Ясной поляны», исправив очевидные буквенные опечатки
и сделав следующие отступления от журнального текста:

Стр. 223, строка 17 сверху: вместо: все непредубежден-
ные люди в «Ясной поляне»: все непредупрежденные люди.
Внесенная нами конъектура исправляет явную ошибку жур-
нального текста, повторявшуюся во всех изданиях до 1912
г.

Стр. 228, строка 9 снизу: вместо: право студентов на воз-
ражения, в «Ясной поляне»: право студентов возражения. На-
ша конъектура аналогична сделанной в издании 1911 г.

Стр. 232, строка 9 снизу: вместо: новых статей Черны-
шевских, Антоновичей, Писаревых в «Ясной поляне»: но-
вых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревских. На-
ша поправка вытекает из контекста .

Стр. 237, строка 17 снизу: вместо: Отчего хлебопашец,
проживая год в довольстве, в «Ясной поляне»: Хлебопашец,
проживая год в довольстве. Пять предыдущих и два после-
дующих вопросительных предложений , начинающихся сло-
вом «отчего», требуют вставки, сделанной нами. Издания
сочинений, начиная с 1903 г. вносят поправку, аналогичную
нашей.



 
 
 

Стр. 243, строка 15 снизу: вместо: Объяснюсь приме-
ром, в «Ясной поляне»: Объясняюсь примером. Сделанная
поправка требуется контекстом.

Стр. 243, строка 13 снизу: вместо: и не на основании этой
программы приискивало учителей, в «Ясной поляне»: и на
основании этой программы приискиваю учителей. Сделан-
ная поправка вытекает из контекста .

 
ПРИМЕЧАНИЯ.

 
Стр. 217, строка 19 снизу: «Время» – ежемесячный ли-

тературный и политический журнал, выходивший в Петер-
бурге в 1861—1863 гг. под ред. Мих. Мих. Достоевского. В
№3 за 1862 г., с цензурным разрешением от 7 марта, в отд.
II, стр. 65—78, была помещена анонимная заметка – «Ясная
поляна», журнал педагогический, издаваемый гр. Л. Н. Тол-
стым. Январь 1862». Заметка выражает горячее сочувствие
смелому педагогическому почину Толстого.

«Библиотека для чтения» один из старейших русских
журналов, основанный в 1834 г. Смирдиным и Сенковским.
С ноября 1860 г. по февраль 1863 г. редактором был А. Ф.
Писемский. В №2 зa 1862 г., с цензурным разрешением око-
ло 25 февраля, в отделе «Современной летописи», стр. 1—
24, была помещена статья К. Охочекомонного (Д. Ф. Щег-
лова) – «Ближайшие средства для распространения образо-
вания в народе». Автор несогласен со взглядами Толстого



 
 
 

на книги для народа. В следующем, № 3, с цензурным раз-
решением от 1 апреля, в отделе «Современной летописи»,
стр. 57—82, тот же автор поместил статью : «Ясная Поляна»,
журнал педагогический, издаваемый гр. Л. Толстым. № 1».
Автор полемизирует с Толстым по поводу статьи «О народ-
ном образовании», признает большую ценность его журнала
в той части, которая знакомит читателей с чисто-практиче-
ской стороной дела, приводит довольно большие выдержки
из статьи «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь меся-
цы».

«Воспитание. Журнал для родителей и наставников». В
1860—1862 гг. выходил ежемесячно под ред. А. А. Чумико-
ва, сначала в Петербурге, а с 1861 г. – в Москве. Ранее, с
1857 по 1859 г. включительно, выходя под той же редакцией,
журнал назывался несколько иначе: «Журнал для воспита-
ния. Руководство для родителей и преподавателей». В даль-
нейшем тексте своего примечания Толстой случайно приво-
дит это раннее название журнала вместо позднейшего. В №4
за 1862, с цензурным разрешением от 16 марта, «Воспита-
ние» дает статью Ив. Глебова: «Новый взгляд на народное
образование. «Ясная Поляна». Изд. гр. Л. Н. Толстого. 1862,
январь». Автор полемизирует с Толстым по вопросу об абсо-
лютной свободе учащихся и уделяет много внимания взгля-
дам Толстого на преподавание родного языка.

«Современник». Журнал под таким названием был осно-
ван Пушкиным в 1836 г., как трехмесячник, призванный



 
 
 

быть представителем серьезной литературной критики. По-
сле смерти Пушкина «Современник» очутился в руках про-
фессора П. А. Плетнева и превратился в альманах с совер-
шенно случайным содержанием. В 1847 г. место Плетнева
фактически занял кружок, идеологически возглавлявшийся
Белинским. От прямого эаведывания журналом последний
был устранен, в силу цензурных преград, и фактически дело
находилось в руках Панаева и Некрасова, собравших вокруг
журнала лучшие силы тогдашней русской литературы. Око-
ло 1855 г. в редакции «Современника» появился Н. Г. Чер-
нышевский и быстро занял в ней первенствующее место. Он
руководил общественно-политическим отделом журнала. У
него и его последователей была определенная система поли-
тических и социальных взглядов, которые шли неизмеримо
дальше и либеральных реформ правительства, и неопреде-
ленного либерализма их предшественников, так называемых
«людей сороковых годов». Начавшееся революционно-демо-
кратическое движение конца пятидесятых и начала шести-
десятых годов по праву могло считать «Современник» своей
базой в легальной русской печати.

В 1862 г., когда начала выходить «Ясная поляна», голос
Чернышевского имел особую силу, руководимый им журнал
был в расцвете своего влияния. Толстой знал это и послал
Чернышевскому первую книжку «Ясной поляны» в сопро-
вождении такого письма от 3 февраля 1862 г.:

«Милостивый государь Николай Гаврилович. Вчера вы-



 
 
 

шел 1-й № моего журнала. Я вас очень прошу внимательно
прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мне-
ние в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и
публика, не читая, будет говорить: «Да… детство очень ми-
ло, но журнал?» А журнал и всё дело составляет для меня
всё. Ответьте мне в Тулу. Лев Толстой».12

В ответ на просьбу Толстого Чернышевский напечатал в
№ 3 «Современника» за 1862 г., с цензурным разрешени-
ем от 20 марта, в отд II, стр. 122—138, статью под заглави-
ем: «Ясная Поляна. Школа. Журнал педагогический, изда-
ваемый гр. Л. Н. Толстым. Москва 1862. – «Ясная поляна».
Книжки для детей. Книжки 1 и 2-я».

Отзыв Чернышевского о программно-теоретических ста-
тьях Толстого чрезвычайно резок. Детально разобрав статьи
«О народном образовании» и «О методах обучения грамо-
те», Чернышевский обращается к редакции «Ясной поляны»
с таким наставлением: «…прежде, чем станете поучать Рос-
сию своей педагогической мудрости, сами поучитесь, поду-
майте, постарайтесь приобрести более определенный и связ-
ный взгляд на дело народного образования. Ваши чувства
благородны, ваши стремления прекрасны; это может быть
достаточно для вашей собственной практической деятель-
ности: в вашей школе вы не деретесь, не ругаетесь, напро-
тив, вы ласковы с детьми, – это хорошо. Но установление
общих принципов науки требует кроме прекрасных чувств

12 ПТС, стр. 71.



 
 
 

еще иной вещи: нужно стать в уровень с наукой, а не до-
вольствоваться кое-какими личными наблюдениями да бес-
системным прочтением кое-каких статеек. Разве не может,
например, какой-нибудь полуграмотный заседатель уездного
суда быть человеком очень добрым и честным, обращаться с
просителями ласково, стараться по справедливости решать
дела, попадающие ему в руки. Если он таков, он очень хоро-
ший заседатель уездного суда, и его практическая деятель-
ность очень полезна. Но способен ли он при всей своей опыт-
ности и благонамеренности быть законодателем, если он не
имеет ни юридического образования, ни знакомства с об-
щим характером современных убеждений? Чем-то очень по-
хожим на него являетесь вы: решитесь или перестать писать
теоретические статьи, или учиться, чтобы стать способны-
ми писать их». Чернышевский чувствует «жестокость» сво-
его приговора. Но что же делать? Он обязан «не селадонни-
чать» с редакцией «Ясной поляны», чтобы предохранить тех,
которых хорошие стремления журнала могли бы склонить
к неразборчивому согласию со всем, что в нем наговорено.
А наговорено в нем без разбора и хорошее, и дурное. Про-
изошло это вот почему. «За издание педагогического журна-
ла принялись люди, считающие себя очень умными, наклон-
ные считать всех остальных людей, – например, и Руссо, и
Песталоцци, – глупцами: люди, имеющие некоторую личную
опытность, но не имеющие ни определенных общих убежде-
ний, ни научного образования. С этими качествами приня-



 
 
 

лись они читать педагогические книги; читать внимательно,
дочитывать до конца они не считают нужным, – это, дескать,
всё глупости написаны, до нас никто ничего не смыслил в де-
ле народного образования. Но в прочитанных ими отрывках
книг и статей излагаются взгляды очень различные: у одного
автора рекомендуется один метод преподавания, у другого
– другой, у третьего – третий: у одного автора один взгляд
на потребности народа, у другого – другой и т. д.: по одно-
му автору круг предметов преподавания для народа один, у
другого – другой и т. д. Чтобы разобрать, кто прав в этой
разноголосице, нужно тяжелое изучение, нужна привычка к
логическому мышлению, нужны определенные убеждения.
А эти люди не постарались приобрести ни одного из этих
условий, и потому не в силах ничего разобрать. Вот и явился
у них вывод, что ничего нельзя разобрать, что всё вздор и
всё правда, и все системы никуда не годятся и все системы
справедливы, и науки нет, и предмета нельзя знать, и мето-
дов нельзя определить. И осталось им руководиться только
своими случайными впечатлениями да своими прекрасными
чувствами. Но кое-что они всё же читали и запомнили, и –
обрывки чужих мыслей, попавшие в их память, летят у них
с языка как попало, в какой попало связи друг с другом и с
их личными впечатлениями. Из этого, натурально, выходит
хаос».

Рецензия Чернышевского возмутила Толстого. В наброс-
ке неоконченной статьи о критиках «Ясной поляны» мы на-



 
 
 

ходим такие строки: «Упоминать о критике Современника я
считаю недостойным себя, что для меня тем более счастли-
во, что в неприличной статье этой нет ни одного довода и ни
одной мысли, а только неприличные отзывы».

«Русский вестник», – журнал, основанный в 1856 г. Кат-
ковым. В № 5 «Русского вестника» зa 1862 г., с цензурным
разрешением от 8 мая, напечатана статья E. Л. Маркова:
«Теория и практика Яснополянской школы. Педагогические
заметки тульского учителя». Марков, признавая «Ясную по-
ляну» замечательным трудом Толстого, в то же время от-
мечает «ошибки и увлечения» в его программно-теоретиче-
ских статьях, помещенных в двух первых книжках журна-
ла, – особенно в статье «О народном образовании». В июнь-
ской книжке «Ясной поляны» на статью Маркова отозвался
коротенькой полемической заметкой «Бывший студент 2-го
курса, ныне сельский учитель», т. е. А. А. Эрленвейн. При-
мечание к этой заметке обещало редакционный ответ в од-
ном из следующих номеров, но он появился лишь в декабрь-
ской книжке в виде статьи Толстого: «Прогресс и определе-
ние образования. (Ответ г-ну Маркову)». – «Русский вест-
ник», 1862, N° 5.

Стр. 213, строка 7: Фридрих-Адольф Дистервег (1790
—1866) – немецкий педагог, последователь Песталоцци.
Большое значение имела его «Книга для школьного чте-
ния» (1827), проложившая новые пути в преподавании род-
ного языка, и «Руководство для немецких учителей» (1834),



 
 
 

ставшая настольною книгой для преподавателей. Кроме этих
учебных книг Дистервег написал ряд педагогических тру-
дов, оказавших большое влияние на развитие педагогиче-
ских идей в Германии. Толстой познакомился с ним лично
и во время заграничной поездки записал в Дневнике под 22
апреля 1861 г.: «Дистервег,– Умен, но холоден и не хочет
верить и огорчен, что можно быть либеральнее и идти даль-
ше его».13

Стр. 220, строка 22: Толстой намекает на так называемое
«дело Мортара». В Болонье, в еврейской семье Мортара, жи-
ла пятнадцатилетняя служанка, Анна Моризи. Услышав, что
маленький Эдгар Мортара, тяжко заболевший, может не се-
годня-завтра умереть, заботясь о «спасении его души», Ан-
на обратилась за помощью к одной католической организа-
ции. Делом Анны организация заинтересовалась и поручи-
ла его одному из своих членов, который не только окрестил
Эдгара, но и выкрал его из родного дома и увез в Рим. Де-
ло, очень волновавшее европейское общественное мнение,
окончилось лишь в 1870 г. Эдгару Мортара было предостав-
лено право вернуться к религии своих родителей, но он не
захотел им воспользоваться.

Стр. 229, строка 15: «Университетские происшествия» –
студенческие беспорядки, происходившие в Петербургском
и Московском университетах осенью 1861 г. Об этих беспо-
рядках Толстой мог иметь сведения из первых рук: от учите-

13 По подлиннику, хранящемуся в АТБ.



 
 
 

лей народных школ его участка, бывших студентов Москов-
ского университета.

Стр. 230, строка 26: Фигаро – главное действующее ли-
цо в трех пьесах французского писателя Бомарше (1732
—1799): «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и
«Виновная мать». Фигаро – простой слуга, представитель
третьего сословия. Его устами в «Женитьбе Фигаро» под-
вергаются остроумной, язвительной насмешке привилегии
рождения, бесчестность и жадность придворных кругов, бес-
стыдство адвокатов, претензии дипломатии. «Революция в
действии» – так назвал эту пьесы Наполеон.

Стр. 231, строка 2: Николай Иванович Костомаров (1817
—1885) – профессор-историк Петербургского университета.
В 1861 г. в №№ 237 и 268 «Петербургских ведомостей» по-
местил две статьи о настоятельной необходимости коренной
реформы университетов. Университеты должны быть совер-
шенно открытыми школами, в которых читаются лекции для
всех желающих; в университеты необходимо допустить жен-
щин; никакого корпоративного начала среди слушателей не
должно быть; всякого рода преимущества, связанные с окон-
чанием университетов, подлежат отмене. Проект Костома-
рова вызвал оживленную полемику, в которой, между про-
чим, принял участие проф. Б. Н. Чичерин. Его статьи, с
очень резкими нападками на проект Костомарова, первона-
чально напечатанные в «Московских ведомостях» и «Нашем
времени», вошли потом в его книгу «Несколько современ-



 
 
 

ных вопросов» под заглавием: «Что нужно для русских уни-
верситетов». Быть может, под «одним профессором», перед
которым Толстой защищал Костомаровский проект, он ра-
зумел именно Чичерина. Их переписка, относящаяся к кон-
цу 1861 г., носит следы споров по этому вопросу.

Стр. 232, строка 31: Максим Алексеевич Антонович
(1835—1918) – критик, сотрудник «Современника», после
ареста Чернышевского бывший руководителем этого журна-
ла. В 1862 г. Антонович написал статью, напечатанную в №
3 «Современника», под заглавием: «Асмодей нашего време-
ни», направленную против «Отцов и детей» Тургенева. Ро-
ман признавался совершенно неудовлетворительным в худо-
жественном отношении, а тип Базарова расценивался, как
самая реакционная клевета на молодое поколение.

Стр. 232, строка 31: Дмитрий Иванович Писарев (1840
—1868) – критик и публицист, стоявший во главе журна-
ла «Русское слово». Писарев напечатал в этом журнале ста-
тью «Базаров». Вопреки Антоновичу, он высоко оценил ху-
дожественные достоинства Тургеневского романа и признал
в нем благородного защитника молодого поколения.

Стр. 232, строка 35: Яков Молешот (1822—1893) – фи-
зиолог. Его работы («Круговорот жизни», «Физиологиче-
ские эскизы» и др.) пользовались у нас в 1860 гг. популяр-
ностью и много содействовали распространению естествен-
но-материалистических воззрений.

Стр. 232, строка 36: Людвиг-Карл-Христиан Бюхнер



 
 
 

(1824—1899) – немецкий врач, философ-материалист. В
1855 г. вышло первое издание его знаменитой книги «Kraft
und Stoff» (Сила и вещество); в России эта книга пользова-
лась большой популярностью в кругах радикально настроен-
ной молодежи; Базаров в «Отцах и детях» Тургенева реко-
мендует ее как основную и необходимую для ознакомления
с современным миросозерцанием.

Стр. 232, строка 36: Николай Платонович Огарев (1813
—1877) – поэт и публицист, ближайший друг Герцена и его
помощник по изданию «Колокола».

Стр. 233, строка 2: Про какие именно «отвратительные
стихотворения» Пушкина, собранные в «толстые тетради»,
говорит Толстой, мы не знаем. Вероятно, имеются в виду
нецензурные и непристойные стихотворения, ходившие по
рукам под именем Пушкина. В 1860 г. был издан за границей
сборник: «Русская потаенная литература XIX века»: в пись-
ме к кн. Л. Н. Дондуковой-Корсаковой от 9/21 апреля 1861
г. Толстой упоминает о нем, называя его «во всех отношени-
ях мерзкой книгой». В ней была, между прочим, помещена
довольно злая эпиграмма Пушкина на кн. Мих. Алекс. Дон-
дукова-Корсакова, вице-президента Академии наук (1835).

Стр. 233, строка 3: Кондратий Федорович Рылеев (1795
—1826) – поэт-декабрист, казненный 13 июля 1826 г.
Литературную известность приобрел своими «Думами»,  –
небольшими историческими картинками в стихах, поэма-
ми («Войнаровский», «Наливайко») и одами на гражданские



 
 
 

мотивы, которые заслужили ему репутацию нашего первого
поэта-гражданина. Надо полагать, что именно «Думы» и оды
имел в виду Толстой, говоря о «самых бездарных и бесцвет-
ных» стихотворениях Рылеева. По всей вероятности, будучи
за границей, в Лондоне, часто встречаясь и оживленно бе-
седуя с Герценом в марте 1861 г., Толстой читал сделанное
последним в 1860 г. зарубежное издание «Дум» Рылеева с
предисловием Н. П. Огарева.

Стр. 234, строка 1: Из трех экзаменов, о которых гово-
рит Толстой, первые два происходили в Казанском универ-
ситете, куда осенью 1844 г. он поступил «по разряду араб-
ско-турецкой словесности». Весной 1845 г. он не выдержал
переходного экзамена на второй курс у профессора русской
истории Н. А. Иванова. Осенью Толстой перевелся на юри-
дический факультет. Переходные экзамены с первого курса
этого факультета на второй, в 1846 г., Толстой сдал успеш-
но. Но в апреле следующего 1847 г., не державши переход-
ных экзаменов на третий курс, он вышел из университета. В
третий раз университетские экзамены, по дисциплинам юри-
дического факультета, Толстой держал при Петербургском
университете в 1848. Он не довел их до конца.

Стр. 234, строка 12: Иван Степанович Мазепа (1644—
1710) украинский гетман. Пользовался доверием Петра I, но
перешел на сторону шведского короля Карла XII.

–



 
 
 

 
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.
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