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Освобожденiе шноль1 и народнаго 
просвtщенiя. 

I. 
Изъ вiнvа въ · вiшъ надъ самой ва.жнtii-

' шeit областью народной .жпзпи--надъ обла-

-стыо народнаго просвtщенiя, областью 

духовной жизни народа, чут& ли не болЬ

ше, ч.tЪ1ъ надъ вс'l;м:и другпм:н областями 
жизни, всевластно , смертедьно, убiйств.енно 

царилъ въ Россiи гнотъ государственной 
власти. Государство, съ nомощью силот

шейся съ нвмъ въ одно тпраническое сди

::Jое цсрквп, всегда, стремилось держать въ 

:юлпомъ рабств·h не толыю т-hло народа. , 

но- всего бод·hе - cosnaнic его, душу 

его. И это совершенпо понятно. Свободно 

просвtтившiiiся раэумъ народный ураэу

~ttлъ бы все, nонялъ бы всt nричины, всt 

.ъ:орви и всt гибельвыя для него nослtд

ствiя .государетвепной твранiи. Пposptв
шiii, освободи~mil!ся духъ не могъ бы ми

ритьо.я со всею рас&рывшеuся юtу во 

всей своей глубин·Б бездною рабства . и 
.сверrъ бы съ себл рабскiя ц·Jши. · 

Поэтому~то прав.ительство п д·Ьлало все· 
·Г;да вс·t усилi.я, чтобы держать народъ ne 
толыю въ физичесх;омъ, но и, прежде все

.rо, въ , духо.вномъ nлtny, духовпоиъ раб· 

ствt, .Еоторое было всегда в.еличайшпмъ 

.орудiемъ nорабощевiя. 

· Не столь:&о ъrе_чъ -и ПJ'ШI<а уд~ржввала 
.народы въ раб~твt, с:&о.пь:ко духовное раб
ство человtчес&ое. Люд:и, народы, съ раб· 

сrr,имъ сознавiемъ, сами себя своими ру

~ами заrювы.вали въ цtпи nорабощснi.я:. 

Если брх это возможно . бьrло, то nрави
те .. 'lьство держало . бы весь вародъ всегда 

.совершенно невtжественны.;\1ъ, чтобы онъ 

жилъ :какъ 'въ · др~мучеii чащt, въ дИЕомъ 
'Треnетt повину.ясь своимъ власте.!l:анаыъ, 

ОСВ~ВОЖ;!;ЕПIЕ ШКО.!IЫ П П.\PO,JI;П;i.ro ПРОСВi!ЩЕПIЯ. 

признавая въ вuхъ тtхъ полубоговъ, пома

заюшковъ Самого Бога, единствениыхъ 

посреднnковъ между Богомъ п народомъ, 
за Iюторыхъ себя выдавали князья земли 

п r~нлзьл цер&ви, требовавшiе безграпnч

наго себ·.J; ' повиновенiя. И толы•о необхо
димость готовить чановнпковъ, по~югаю

щихъ держать народъ въ nодчпненiп, сбор

щtшовъ налоговъ, счетчиковъ по торговой 

части, жрецовъ, nомогающихъ держать на

родъ въ покоркости свонмъ владыка~tъ ,

вынуждадо правительство организовать. 

п·lшоторое обученiе грамотt n паукамъ. 
:Но все же всегдашвеii задачей русс&ихъ 

правителей во всt вtка было до noc.rтhд

иeil возможности держать народъ въ тыtt 

невtжества. У ступая духу. времеви, каnля 

за кащеu правптельство paзptmav10 устрой
ство народвыхъ школъ, но всегда ста· 

ра.лось всtми силами задерживать это 
д·.Бло. · 
Въ то время, Rorдa пра.вительство тра

тило сотю1 мпллiоновъ пародныхъ денегъ 

на ружья и пушки, чтобы держать народъ 

въ рабск.омъ повпновевiи и забирать себ·:Ь 
новыл чужiя земли и новыхъ рабовъ,.:..__де

сятм ъmллiовов~ на содержанiе самихъ 

цapeil и кнлзе!t, чиновниковЪ п nалицей· 
скихъ, р11ботавшихъ длл удержанiя народа 

. въ ц·tп~хъ .десnотизма, - въ это же время 

правптельство бросало са~rык ничтожн·Jзй-. 

ШiЯ .Ц8НЬГ1i на ЩЕОЛЫ • .li И3Ъ ЭТИХ'Ь . Н11-

ЧТОЖВtЙШИХЪ1 сраввитедьно, деяегъ оrром

нtИша~ часть шла. не на наро,1нрrя, а ·па 

высшiя 11П среднiя шкоды, то·есть ш~олы 

для дtтей тtхъ состоятелъныхъ классовъ, 

~зъ Iюторыхъ nравительство. пабира.![О себ·Б 

за жалованье · цоъrощниювъ въ угветенiа 
народа. 



Начальиыл же народвыя ШRолы до.nженъ 

бшъ содержать самъ варо,~;ъ па деньги, до· 

nолвпте.пьво-.кроыt всtл.-ъ девегъ, которое 

вымчавало IIЗЪ него всtии способа.ъш пра· 

вительство-дававшпхся вародомъ зеАютву. 

}'стройство новыхъ школъ, nоскольsу 

это зависtло отъ пра.вительства; вслчесiGИ 

тормозилось. . 
тt школы, то просвtщенiе, на Itото

рыя )(олжны бы тратиться главнtitшiя 

сре)!.ства народв:ыя, влачили самое жа.11· 

кое, в:пзменвое, забитое, nросто позорное 

nорой существовавiе. Часто въ народ· 

ИЬIХЪ IDRO.na.xъ ,цtти и учителя чуть ·не за

дыхались отъ недостатz.;а воздуха, мерэли 

отъ холода., не моrлп водить замерзшими 
рукаМИ ПО буМ&Г'J3 ВЪ ТОМНЫХЪ, ХОЛОДНЫХЪ, 

СЫрЫХЪ ШIЮЛЬПЫХЪ IЮНурахъ, 

Та1•ова быJJа до си:х.ъ поръ позорная 

внi;шмя nостановка большинства наро,;

ньтхъ школъ въ Россiи. 

.Такова же почти была п внутренняя 
поставов:sа. школъ. 

ECJIИ народную школу донпма..пи пище
тою, физическимъ удушьемъ, .мраtщмъ и 
морозами, то также донимали се удушь

емъ духовнымъ, духовною нищетою, мра-

1\ОМЪ И ХОЛОДОМЪ. 

И самой нищенской изъ нпщев:скихъ 

была церковно-приходская ш:кола, для :ко

торой .~ховиыя вла.сти вся.ческп извлекали 
ассиrнов:кп у пра.вnтеJIЬства, чтобы не тра

тить на вихъ церковиыя богатства . 
.Дtтямъ трудового народа, того народ11, 

на хребтt котораго васлаждались празд
ной, жирной жизнью правительство и 

приоntшествовавmiе ему классы, tюто

рыхъ ивтереаы оно, въ свою очередь, 

обслужвва..по, дtтямъ трудового народа 
броса.mсъ, :ка1tъ бросаются qбъtд~и соба
М3!Ъ, :клочки ка:кого-то жалsаго под;обiя 

· образованiя. 
И эти жa..alde :клоч.&и дoJIJitllbl были про

ходить черезъ строжайшую правитель

ственяую цензуру всевозможныхЪ палl!очей 

учена.rо и учебнаго дt.па. • 
Жа..пкая, еле-еле :кое-что ,жававпiая 'на

родная школа была в.в:о~на на про:кру· 
стово ложе Стряпавшихея петрогра.цскими 
чиноввинами казенпыхъ проrра:м:мъ, на м-

торомъ отсtкалосъ все живое, что могла. 

бы дать ш:кола. 

Программа .составллла.сь та.к.ъ, чтобы 
дtто~>iя головы забивались, по возъюж
пооти, велБою механвчосмю выуч&ою, 

котора.я преплтствовала бы свободuому раз

ви•riю уънь и души. Роль старыхъ часосло
повъ, работавшихЪ въ :этомъ паправленiвn 

въ старое время, перешла потомъ :къ усилен

ной зубрежк:h ореографiw, грамматиче

скимъ пра.виламъ, запутапвtitmи:мъ зада

чамъ, зубревью непон.ятныхъ мо.литвъ в 
символовъ _п катехизичесi<ихъ обрывковъ, 

угнетавшпхъ д'Бтскую ncиxm•y. Всл1ю& 

сколы,о·nибудь лшвое и широt>ое сообща~ 
нiе знанiй тормозилось елико воэмол,во .. 
Послt такого ученыr, тat<oit выучхGи, масса. 
школьюп{овъ быстро забывала все, nолу
чешюо въ ШMJ!'h. О громвал масса окоtrчив. 

шихъ шr~олу выходила безъ вслкаго пнто

реса БЪ жизнп, :&ъ :книгf>, пе умtя разума() 

написать nисьмо, сдtлать npocтtiiшiй по;~;
счетъ и т. д. 

Bct усилiя ыасти иаправ.пя.пись на то,. 
чтобы, есзrи т.жъ ничего не nодtлаешъ~ 
времена у.жъ в:е тt,- прпходо·rсл соr.nа

сить~я па то, чтобы рабъ СТ<1ЛЪ rрам:от

нымъ,-то, по :крайней ыtpt, чтобы оnъ. 

остался слабограмотнымЪ и, иacitOJlЬ&o воз--' 
можно, невtжест~еннымъ человtкомъ, прой
дя череэъ народную школу. 

Прямы:ми же духовв:ыми орудiлм:и воз. 
дtliствiн правительства на сознавiе его ра
бовъ лвлялись, ~опускавшаяся въ началь
ной школt въ старшемъ оrдt.пепiи въ ви

дt объяснительнаго чтсвiя, исторiл и такъ. 
пазываемыИ 3аконъ Божiй. 

.Допускавша:.яс.я въ школы исторiя была. 
та нарочито стряпавшаяся учеными лжи

вая иаторiя, по которой .душившiе духъ 'и. 
жпаиь иаро.ца, грабившiе наро,11,ъ прави

тели его ав.JJялись благо;r.tтелями его п 

героями. Исторiя эта бы.па вапо.пнев:а. ихъ. 
дtянiями и воifнами. Объ исторiи же са· · 
мого варода ничего почти не говорилось_ 

Подравуыtваласъ только какая-то темная 
масса, б.паго,11,tтелtствуемая тtми, :которые 
въ дtИотвитеJIЬиости, за самыми рtдчай:.. 
mими пс:ключенiями, тоJIЫ<О гнели ПародЪ. 
и обирЬlи. 

5 

Разбои вазывались въ этой исторiп 
великими nодвигами, массовое челов·.hче

сsос братоубillство и гра.бежъ мавными 

войнами; вtнчаиные убiйцы своиrь сьшо

вей, рубившiе своими руrtами головы своихъ 

подданныхъ, вtнчанные распутниr'и и yбiii

nы своихъ мужей и отцовъ выеповались 

велии.ими и т. д. И: все это всовывалось 

въ дtтскi.я' головы для тоrо, чтобы обла

.и;ате.nи ИХЪ DЫХОДВJIИ ВЪ ЖИЗНЬ ВСе тtми 

же и тtми же покорвыми рабами прави

телей. 

Таш1мъ же цtлямъ служили и~еи, прово

Jnвшiяся въ преnода.ванiи такъ называе

мага Закона Вожiя. 
Я говорю-таi<Ъ пазыuаемаrо, потоъtу что 

подъ видомъ за~она Бога, noлиitaro sa
Itaпa Божьей Истины, преподавалось велt

п·Ы1шее c:.ri3шeнie ·иtоколькихъ второсте

пеннЬL'<Ъ, выхваченныхъ иsъ Новаго 3авt
та, вотивъ евавгелъскихъ съ выдаваемы

ми за истив:нtйшую правду оуевi3рнi;й

шпми схазками о сотворенiи мiра, съ раз

ными жесточайшими по ;J.yxy разсказами 
бвблейс:кими, оъ саыыми .DJI&вми поня
тiяыи о Богt-мстителt, убивающеъrь, ра· 
злщемъ, Вогt-палачt и т. д. и, главное, съ 
грубtйшими извращеиiями, ради rосудар

ствениыхъ цtлей, истинъ Бо.жiвхъ: съ объ

псневiями, напримtръ, что сеть за

повtдь Божiя- "Не убей", по что уби· 
вать "no за:кону" смертной .казвъю хри

стiанамъ можно и на войнt христiанамъ 

убивать можно; Что есть запов·liдъ- "Не 

ХЛJIПИСЬ" 1 НО &ЛЯСТЬСЯ-IIрИСJ!ГаТЬ ПрВ.ВИ· 

телямъ можно, должно и Т; -д.. и· т . д.,

извращеиi.ями, дtлавшвми то, что ими по

гребалсл весь .смыслъ, весь свtтъ вели

каго евавrеJIЬо:sаго учевiя всемfрной любви 

и освобождевiя отъ вся.:sаго порабощенiя 
хому бы то ни было . .Дtтямъ внушалось 
грубое за.блужденiе не слыхавшаго ~П~Когда 

саиоrо Христа апостола. Павла., утверждав· · 
шаго, что . иtri. власти, :которая во отъ 

БОl'&, тогдl!( :ка:sъ Христосъ говорилъ; что 
у пвычвиковъ есть князья · и па чалъви:ки, 

в. у уqевикавъ Щrо, у · христiа.Иъ, ве дол· 
жно . быть такъ. Дtтей свящепнв:ки вчера 

еще учили, :ка.:&ъ самому святому, моJШтьсЯ 

за цареl, всею 1Ю!Знью, 'ВСGЮ дtятельностью 

G 

надруrавшихсл паn Божесюши закова

мп,-молптьсл за .кровопролвткыя побtды 

и.хъ вадъ врагами п за. nrь ца.рс:&иrь дрr

жиннвковъ- солдатство, :которое вазыва

лось христолюбивымЪ nоинствомъ, вовнст
вомъ того самаго Христа, которыll учвлъ, 

•Iто надо любить и враrовъ и· что не то 
что пролптiе крови, а вслкiй уже гпtвъ 

'Ieлoвtr<a иадъ человtкомъ есть нару
шеаiе воли Бoжieil. 

У чите.пеlf заставляли по воскресенъямъ 
водить учспsовъ въ хрмw, rдt въ самую 

торжественную ,](ля правос.Jiавныхъ мnвуту, 

въ ми.нуту выпесенiя предъ наро.цомъ чаmп 
съ виномъ и хл·Момъ, именуе~ымъ тtдомъ 

и I'ровью Христа, духuвенство вавряжен
нtiiше вонзало въ сознанiе блаrоговtйао 
слушавwаrо народа молитвы за "блаrоче

етивt"mаго, самодержаввtйmго, великаго 

государя нашего", то-есть за того плп JJ:PY· 
ГОГО ИЗЪ тhХЪ ТОМНЫХЪ И ЖеСТОКИХЪ J!Ю.{ВЙ 1 

которые всею своею жизнью и ,;tятель

постью попарыв вея&Шзаконъ Бoжiii, всл
I(iя ва.повtди Христовы и вся&ую справоk 

ливость человtческую. · 
Таковъ былъ ,11;уховвый хлtбъ, кото

рымъ Itормили народъ чрезъ шк.олы прав!!· 

тельство и всегда в:Ьрно служвnmан ему 

церковь, за что правительство отдаривало 

ргромв:ымъ ,IОiодоиъ митрополитовъ, еппс

шшовъ, монастыри, церкви, вtрно QJIY· 
жввmiе • ему свовмъ воздtйствiемъ на иа
роJ,ъ. 

Цtль . пра.nпте.nьства при этомъ та.къ па· 
sываемомъ просвtщеаiи имъ народа была 
всегда одна: обработать мозги д·.hтeii варо,:~.а 

та:къ, чтобы пзъ нвхъ выходилИ', во 1-хъ, 

nослушные рабы государства, дающiе nра

виrельству деньги и солдатъ, то·есть все 

необХО)I;ИМОО еыу ДJIJ! держанiJI ВJJВ.СТИ ВЪ 

·своихъ рукахъ, ДJIЯ nродо.nжевiя c.na.noй 

жизнв ЧJiев:овъ nра.ватеJIЬства и всtхъ nрп

сntшествующвхъ ему классовъ, и во 2-хъ, 

вtрныя овцы цер:ковнаrо пародиагп ста~а, 

:которое пастыри-высmiе изъ .которыхъ 

'Получали за это uгромное содержа.вiе-по

могалu правите.nьству·держать въ · cтpaxil и 

}>абско« покорности, sа ·что правнтеп под

держивали полвцейсхими шашками цер:ковъ 

въ борьбt съ раск<>ломъ и сектами, вьrры-
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nавшими Jtуши человtчес:кiя IIЗЪ церков

НЫХЪ лавочеsъ. 

п. 

Бнушавmiясл чрезъ народную шко.пупра

впте.пьствоыъ и цер&овью попятiя всtми 
силами п способами впушалисъ и черезъ 

с реюnою шолу. 

'Учащiем средне!! школы получали не

сравв:еино больmi.я по сравпевiю съ на.
ча.Jiьной mкo.'llo:ii зна.нiя, потому что изъ 
ЭТИХЪ ПIIIOJIЪ ДОЛЖНЫ бЫЛИ ВЬIХОДИТЬ 

нужные д11Я праnительства 'Шновпим, 

офицеры и BMitie служплые люди и, нако
воцъ, тt люди общественной службы, безъ 
1\оторыхъ государство, при общемъ ход-Б 

хtультуры, при всом:ъ .meлaвin правптоль

ства. править чсрезъ оJЩпхъ чnповни:ковъ 

и потщеilскпхъ, не могло уже обойтись. 
Но п эти несравненно большiя, сравни

те.tыю съ народной ш:ко.пой, знавiя дава

ЛII все же крайне жалкШ дР:овный ба
rажъ, съ которымъ питомцы среЮ~ей шко
лы навсегда. пускЗJШсь по окончанiи ея въ 

жизнь. 

Предоставлял пптщщамъ среДпей школы 
nt:~>оторый запасъ свt.п;Бнiй nзъ разныхъ 

на.укъ, нnчtмъ ве объедаиениых:ъ, не объ
единеiШЫхъ ниrtакой общей идеей, ве оду-

. хотворсниыхъ нпа1шмъ жШiымъ, творче

СRIШЪ ,в;ухомъ, nра.витеJIЬство прилагало всt 

усплiя, чтобы обездушить среднюю' ш&о.пу, 

чтобы вапоJШить ее сухой·, мертвой уче-
. бой, елnко возможно бодьше вава..ппва.л 

школу вмкой сушью, мертвечnноii, ваиол

в.яя ее безплодаtйшеИ тратой }l.tтскихъ ум

етвеRПЫХъ сплъ на мертвенное, убивающее 

.цtтcitiя творчесхi.а силы кiШжиое прохо
ждевiе всtхъ пре,ntетовъ. Бъ средней mко
лt цар~ла схоластическая уметвенпал ка· 
торга rраыматичесхихъ упражвев.Ш, хпт

рti!шихъ ыа.теиа.тиче~кихъ вычисленiй, на· 
валпвав.iе ва. дtтсiО.й мозгъ rрудъ sубреиья 

бездариtйпшхъ и, въ rрома.J,Номъ больmви
ствt случаевъ, совершепво отставз.вmихъ 
О'l'Ъ nporpecca науки учебвиховъ, nрохо

жденiе иенужвtйшихъ- предыетовъ, вtн
цом;ь хоторыхъ авлллпсь .па.тиискiе и rре

ческiе лзыш1 въ то время, .когда учащiеен· 
выходили изъ пшолъ въ оrроъm:о:мъ боль· 

8 

шииствt· круrлыыи невtждами во всеиъ эле: 
мснтарно иеобходимомъ для разумпой жиз
ни, не им·Jиощими насто.лщаrо повлтiл ни 
о своей душt, ШI о своемъ тtлt, ни о 

смыс.пt своей жизни, ни объ Oitpyжaвmeit 

· ихъ жизпи общественной, народпоf!, мож

дународной,-въ области же .язшовъ, въ 
огрошrомъ большинствt, почти совершен
ными невtждамп въ самыхъ расnрострапеи
нttiшихъ въ мipt и веобхо.J,Н:мыхъ для 
всякаго I'ультурнаго чс.повtщшовыхъ язы

Бахъ, лроходимыхъ самыми бсзрезу.пьтат~ 

ньши сnособами. "Мертвые" JJзы&и вводи
лись длл I~аiюго-то "гуманитарпаго" обра

зованiя, и одной взъ главntйшихъ задачъ 
ЭТОГО пГУIIfаНИТарнаго" образованiJI было; 
напрпмtръ, посвпщенiе массы времени гим
назистами на изученiе по латыни записо&ъ 

ве.11nкаrо римскаг~ разбойви1'а Цезарл о 
его nобовщахъ съ )(руrими иаро.Цами. Еслп 

еще въ Западной Eвpon·.h распространен
ное изучевiе .пативс:&а.го .языка пмt.по свое 
историческое обосиовавiо въ томъ:· что ла
тивскiй лзьшъ былъ лервоnа.ча.пьныыъ об
щимъ литературнымъ .язьткомъ дл.я куль

турной Евроnы, то для русскаго образо
ванiя оиъ былъ уже, какъ иыъ обя
зательный пре.в:метъ, совершенвой нелtпо

стыо. Подъ вс·.hми этими "гуманитарными" 
вывtска.ъm скрывалась одца оnредtлеmш . .я 
цt.пь: &акъ можно бoJite защ~лнить учебное 
время такmtъ матерiаломъ, пог.лощенiе изу

ченiеиъ хотораго занимало бы IORыe умы па
столько, чтобы у нихъ не оставалось вре

мени на живую работу мыс.пи, на живыл 
исканiя души. 

На мертвое обученiе 111ертвому и nолу
мертвому убnва..лось, въ .пучшемъ случа·в, 

по краПней мtpt 2/3 mrtoJIЬнaro дня. И 
затtмъ па зaitJiaпie этой же каторГ'В дtт
скаго уъrа, дtтскихъ силъ отдавался п 
дtтшtiй вечеръ, б6льmу1о частъ котораго 
дtтп должны бы.m посвящать опять таки 
продt.пывавiю ве.пtпtitшихъ за.дачъ и за
тверживавjю учебниковЪ и .ка.техиsисовъ, 
:&Оторые они зубриirи до извеможенi.я, съ 
тоскою .отчаsвiя въ сердцt, съ nроклл
тiяии на усха.хъ, до пq.mia.ro отупtиiя, что 
и требовалось. · 

Что касается пре.ц-метовъ, . направлен· 
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выхъ не на одно притуалевiе, а и на 

пеnосредственное внушеаiе дtтямъ иеобхо

дииыхъ ДJISI Ifравите.льства понлтiй, то 

та~~овыыи бЫJIИ и въ средпей школt исто-· 
pis: и такъ назЫваемый Заковъ Божiй. 
Боя разница nреnодаванi.я "Закона Бо

жiа" по сравневiю съ народвой школой 

за&JIЮча.пась здtсь лиап. въ бо.п.шеиъ 

объемt. курса. Сущность же преподаваиiя 

его соето.яла въ таsомъ же ваушенiв, на 

рлду съ хое-:каsnми ничтожными крупи

цами eвaнreJIЬc.saro yчeнiJI, таsихъ же )(И· 

кпхъ cyeвtpHt церковваго учеиiя в въ 

томъ же извращенiи дtтямъ yчeais: Хри

ста }!;ЛЯ вut.a:peиis: B'J> вихъ уб1;ждевьл u 
святости велкой власти и впушснiа: имъ, 

каsъ перваго свящевв.аrо долга, поваио

венi.я всtмъ за.бра.вшамъ въ свои руки 

вла.сть разбой.аика.мъ и насильипн.амъ. По

слушанiе в.11асти, пос.пушанiе начальству 

иослуmавiе цер&ви,--вотъ что твердилось 

дtт.ямъ и народу на вс·.В лады церковью, 

расп.пастыва.вшеюел пре,t,ъ гооударствен

и~ кулакомъ, бросавшимъ за это кпязь

ямъ церкви огромныs: содержа.нi.я и орде

на съ брилыштами, за мторые они про

;~~;авали истину Христову. 

Преаода.ванiе и·сской всторiи должно 

было вн1>дрять въ дtтей :х;ристiа.исн.нхъ 

семей (которые должаы бЫJiи бы исповtды

ва.ть yqeнie Христа. о всеобщей любви ко 

всtм.ъ .nюдямъ и иарод,а.мъ) самый воаиству· 

ющiй патрiотпзмъ и JIЮбовь, б.пагоговtвiе, 
восторrъ предъ правителлми Россiи, по 

большей части людьми, валивавшими Рос
сiю и :мiръ кровью своихъ и чужихъ 

народовъ ради своей с.па.вы и грабежа. 

sеиель и боrатствъ, как!я только они могли 
забрать въ своихъ выrодахъ. 

'Учебвuки ис·rорiп Россiи, писавшiеся за 

большis: девьrв учеными фальсвфвка.то

рмш, были сr.:опленiемъ возмутительпой 

лжи, внt)(рявшейс.я въ весчастныл дtтс&iя 

головы. 

'l'акова была средняя ш&ола, до.пжон

ствовавша.я готовить правRТельству буft.у

щихъ чииовниsовъ и всяческихЪ помощ

nиь:овъ въ его дt.ятельиостп. Изъ учени

ковъ этой школы духовио выживали вe
.мaoris: сплыiыя духомъ единицы. А 
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Rа&ая масса способныхЪ, даровитыхЪ 

иатуръ гибли на. этомъ хладбищil дtт

скаrо духа! Выживали еще,--.въ обрат
вомъ направлеиi.и,- наиболtе nрисnособ

дявшi.ам натуры, приспособлs:вшiяся плыть 

по теченiю и съ теченiемъ времени ста.

иовивmiяся тtмъ, что называлось полез

пымъ, вtрнымъ сдуrою дар1о и отечеству. 

Изъ вихъ же выходили и nе.J.аrоги-чи· 

новники, посре.r.ство:мъ хоторшъ rосудар· 

tтво держало и угнетало въ своихъ рукахЪ 

пародвое nросвtщевiе. 

11I. 
ДJIJI того, чтобы въ область воспитавiя 

и обра.зовав.iJJ не проаик.пи живыя струи, 

длл того, чтобы въ области школьвой ве 
образовмись бы какis:-иибудь продуmn· 

вы, въ хоторыs: ворвался бы cвtжil1 
воздухъ, rосуда.рство все время хрtоко 
держа.Jiо дt.по образоsавiя въ · :когтяхъ 
своей власти, стараясь до пос.аtдией воз
можности ве выnускать нnхакихъ от

раслей его изъ своихъ рукъ. 

Государство нихогда не забывало, что 

безграиич.вnл власть его вадъ всtми путя· 
ми, могущ11ми вести &ъ uросв·вщенiю на.· 
рол;а, есть одаиъ взъ rлаввtйшихъ спосо

бовЪ сохра.пеиiл ero владычества . 
Средняя шь:ола. должна. была ~ава.ть 

послушную, преда.виую а.рмiю чииовапковъ, 

и потому одной взъ главныхъ зада.чъ mso
JIЬI nр&ВИТ8J!ЬСТВО CTO.BИJIO внtдрев.iе Сре

ДИ rим.назвстовъ строжайшей дисдпn.пивы, 

которал готовила бы ему будущихъ вtр· 
иыхъ всполнвтельныrь мугъ. Безnрено

словное повиновевiе школьному вача.1Ь

ству, вс·.Sмъ его, хотя бы са.МЬl}[Ъ вeJrtntft
шимъ, самодурсsимъ, требоваniл:мъ было 

nостав.пеsо основою шко.'!ьвой живви. 
Белкую ЖШIУЮ ыыс.пь, жпвыя стрем.nевiя , 

вспхое стрем.пснiе къ пролвле!iiю своей лач
ности, ItЪ охравt СВОИХЪ nраВЪ jЧПТСJ18ЪIЪ 

и, хоть маленькимъ, но все же че.повtкомъ, 
учащимсл:, вс·в мал:Вйшiя . nоnо~зповевiл, 
стремленiя къ :какой-впбудь свободt мымп . 
п слова, :къ ка&о:~~у бы то ни было проявле

:в.iю общечеловtчесsаго равенства д1>тc1toli 
п "учительской личности, · къ r'а.кимъ бы 
то ни было nро.явлепiямъ братства между 
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учениками и учителsши,-все это прави

тельство старалось всtми силами вскоре· 
пять въ mколt. 

. Одноft изъ гла.вн'Ыхъ за.да.чъ для а..и;ма!Ш
страцiи шьош ставился сыск.ъ за ученп

хаии и учвтеллми, на.блю,!.евiе за. тf>мъ, 

чтобы въ школы ве проникали в_nка.Юя 
пд:еи_ и cвtдtпi.s, облича.вшiл дtятельность 
правительства и rосподствовавiПИХ'Ь черезъ 

него uа.ссовъ, - нп.ка.кiя идеи, могущiя 

по&олеба.ть вс·Ьми способами внуmавmiяся 
суевtрiл церкви и власти. 

То, что должвы были исполнять въ 
средней школt по отношенiю къ уче

ниi•амъ и къ уqителлмъ дирсr{тора, ин

сnектора, воспитатели и, наблюда.вшiе за 

пима свыше, оr.ружиые инспектора и nоnе

чатели окруrовъ, то въ области надзора за. 

народными учителями должно было пспол

нятьсл директорами иароmыхъ училищъ п 

ш.кодьными в~спек.торами. 

:Крtпкая сtть mrюльио-полвцейской ВJia· 
с·гп опутьtва.nа. шко;rу, охравял ее отъ 

вс.якаго дых~нiя свОбоды, живоli асиз!Ш, 
отъ вслкаго стреШ!е:Шл :sъ истиввому про- . 
свtщенiю. 

Полицiя леоосредствешю у~аствова..11а. 
въ упра.влевiп мtствымъ просвtщевiемъ: 

одн.mtъ ;пэъ члеиовъ учиJШщиаго совtта. 

былъ ·уtздныJi · nсправниRъ. Та.къ ·что не 
только "фельдфебе_дя въ Вольтеры вамъ", 

но nросто гор~дового. Полпцiл п жандармы 
(а въ помtднее ,цеслтnлtтiе н всякiе со
юзы pycc&aro народа п пуриmкевическiе 

союзы Мохаща ApxaвreJia) былп nовсе
м·lютно въ Россiп настоящвъш расnоря
Jiателлми школьиаrо дt.11а. По ихъ требо

вавiю и 'УJ"азанiю множество ыа.11о-~1альски 
сво~одво мысдящихъ учnтелей ~ыгонялось 
съ волчьими .паспортами о неприилтiи ни 

па. :&ак.ую другую учвтеJIЬсrtую должвость. 

II таки:мъ обра.зоиъ цзъ просвtтитедьной 
работы исчеэа.rш .пучшiя, пдейаыл педаго· 
гическiя спды. 

Сое~иiШВъ руки въ одuвъ общi/i тяЖ&Ш 
ку.па.:sъ,_ поли~, вtдомство просвtщенiл и 
церковное вtJJ;Dltcтвo давили изо всtхъ ~плъ 
па несчаствое подобiе народнаго просвt-
щевiя въ Россiи. . 

Bct работники народнаго пj:юсвtщенiя, 
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всt школы русскiл до.пжны были быть 
ыехаиичес:sими куRлами, nрыгавшими по 

:маиовенiю петроградекой чиновничьей пал

ки. Все народное образоваиiе гиrантс:sой 

Россiи съ десятками ра.энообразвtfimихъ 
народностей, ее пасслявшихъ, .I.Оджио бы

JIО рабски слt.!{ова.ть во в·с11хъ ыельча.й

шихъ своихъ прояв.11евiяхъ распоряже

вiлмъ петроградс1~го центральнаго "про· 
свtтительпаго" полицсПскаго участка, в~ 
зывавшагося мивистерствомъ "народнаго 

nросвtщенiя". 

. .Министерство пароднаго просвtщеиiл 

вазывали "Министерство пароднаго затем
н·.hнiя", и это была вс шутка, а тоqшt.я 

истина. Устуnал духу времеюr, правитель
.ство вн·.Бmrrе 1~акъ будто nостеnенно не· 

~шого сдавало свои позицiи; внутренuо 

же оно д·.hла.ло ~се, чтобы создаваемую 
имъ пtкоторую видимость народнаго обра.
sовапiл дtлать таковою, чтобы соль его 
стаповилась в:есоленою. 

Если pyccrtiй обыватель собиралъ ·безъ 
pasptmeнiя десято&ъ дi>тeft, чтобы дtла.ть 

веобходпмtйшее для ~арода. русскаго дt
ло-научить ихъ читать и писать, его 

за. это преслtдоваJtи и судили. То, за что 

надо было благодарить, оr;азыва.лось въ 
Россiпnрестуалепiе:мъ, точно такъ же какъ, 
по наущевiю .церковниковъ; такпмъ же 
престуолевiемъ считалось совмtстное само

столтельное чтонit> utсколысими крестья
нами озанrелiл, ва что арестовывали и 
ссыла.11п. 

. Въ стtпахъ п· за ст·J.;иами школы уче
нимвъ и учителей nовсюду ожидалъ 

сыскъ. Oco~errнat•o разгула этотъ ({ыскъ 
за учсвичесr~оll и учи'Iмьсrсоii "блаt'оuа
дежпостыо" ? "uравственностыо" достиг:ли 
~ъ министерство Rauco; этого .министра, 
про котораго ещо въ нача.пt его всту

плевiл сообщалп, что онъ особенный спе
цiа.nистъ по оц·Iиrкt ноrъ балетчвцъ, а 
потомъ вся Россiя читала о его сr,апда

ла.хъ съ чужими жеJJамп въ кабиветаrь 

петербургоквхъ кг.баковъ. Въ огромвомъ 
больmпвствt самые жестокiе дюди были и 
самыми развратпьаш людьми. :Кассо былъ 

своего рода Расnутввъ и просвtтитеJIЬной 

обласrи. И этому грлваtАmему, рв.звра.тнtй-
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mему mrсольному тира.ву, зато вtрио слу- вой свобо,1.ы должно быть совершенное 

;:-~tившему интересамЪ общеil тиравiи, зтому •. освобожденiе духовиоii жизни народа, ду
ро.спутнику, за развратъ котораго съ ма- ховпой его дtятельuости, его духа но 

-терью юноши-студента юноша этотъ пу- то:Пьм отъ подобваго бывшеиу у иасъ 
-стилъ nулю себt въ лобъ, долЖIIЫ бшп . совершевва.rо порабощепiл его госуд~р-
повивова.тьсл п повииовались десятt'и ты

сячъ дtятeJJ.efi русской нау~в: и школы. 

'Такiе министры ставили ипспекторовЪ и 

);ореt,тоjювъ оъ такишr же в:sусамп вЪ 

учебныл зо.ведевiя, и ntтъ, кажется, :sруп

~ыхъ цснтровъ п хлtбнtйшпхъ шrюль

аыхъ м·hотъ, rд·J; бы не побыв&JIО такого 

врага ,n:btcri, сгубивша.го не одпнъ дем

'l'Окъ ;t:hвочекъ или юношеtl. И тан.iе- то 

sсегда п~.~оибол·.hе nользовались особымъ 

uоttровительствомъ попечителей учебныхъ 

оr,руговъ и ~инистсрствъ, потому что они 

была наиrrрi.ятп·.Бйmими собесt.цвиками, со

обутыльникаъ!и и дtятельвtй1mимrr mоi
<>иами, дуmителямп, наилучmимъ образомъ 

.,1.ержавшв:мп нооъ по вtтру п знавшими, что 

особе~ о нужно и прiятно ихъ начальству. 

Таsово было положепiе дtлъ въ обла
~ти mкольвоii. Въ области внtшкольнаго 

(>бра.эованiя вся Россiя таюке оплеталась 
rycт·.hl!meю сtтью проволочныхЪ загражде

вШ, чтобы въ па.родъ не моглп проникнуть 
оевободяал мысль, жunа.л-Iшига, свободвое 

·СЛОВО. 

Вся область пароднаго ароовtщевiя была 

.сплошною областью духовнаго рабства. 

IY. 
. Во · всtхъ стра.нахъ государство, въ 

<Сущiiостп, распорsr.жа.11ось всею жизнью 

Jiюдell, проживавшахЪ па территорiп, 

ltоторая была во влас·rи его прави·rедьства. 

Распространялсвою в.11асть на всt ·об.1Jастп, 

.rдt бы свободвое творчество народное мог

.хо соз.~:ать :могучую, великую, бога
тую, въ лучшемъ смыслt слова, жпзвь, п 

подавляя это творчество, государство, по

рабощал пародвое просвtщевiе, веадt, ес.пп 

не прямо, :sа.къ у иасъ, иаралп~овало духов

-ную жизнь народа, то веад:t ее принижало, 

~е да.выо ей подняться иа ту высоту, ка

"'ой о:на мог.па. бы достпq_ь. 

Поэ~ому первоИ ступенью дt:iiствптель-

СТВОАtЪ, ВО ОТЪ ВСЯR~ГО ГОСу,~;арственпа.rо 

распорл)(llтельства, веяк.оft государствеи . 

нoii оuе.ки . 

Народвое просвtщенiе должно созидать

ся и осуществляться сааtодtлтедьиостью 

самого народа, мыслью в ycплinМll сво

бо.!I.RЫХЪ передовыхЪ умовъ народа, совер

шенно свободпою дtятельuостью .пучшихъ 

духовных~ сnлъ народвыхъ, Rоторыя во 

глубокоыу лишь призванiю и таланту ра

ботали бы надъ дtломъ содtliствiл духов
ной :r•ультур·в народа. 

Всякое властвовавiе государства ВЪ д'h
лt народнаго просвtщеniя: должно быть 

унпчто~епо. . 
Ник.огда>-и ори монархическомЪ и прп 

относительно лучшемъ rосударствеuвомъ 

nopяд:st конституцiоино~ъ п т. п.,-rосу

дарство не помогало высшему развитiю 
,J.tл:a народнаго просв·вщенiя, во всег,11.а 

преnятствова.ло достuженiю пмъ высшахъ 

ступенеil. Гмударство веsдt в всег,а:а прп

мtmпва.ло къ задачамъ mкom раэличныя 

цtлп своп, государствевныя, цt.nи, ниqеrо 

общаго съ истдввымъ пр~свtщенiемъ не 

пм·l;вшiя и, напротивъ, большею частью 

прямо ему nротuвоnоложныл и глубоко 
ему вредившiл. 

Въ то вреыя, ка~ъ,наnрпмtръ, одною ~зъ 
гдавнtilmихъ зада.чъ встипнаt•о nросвt

щенiя нашего времени является то nро

свtщеиiе высшими чс.ювtчесrщми, вселен

скими чувствами, то воспитанiе ,11.ушъ nъ со

зн:шiп едпиа.rо братства вс-~?хъ людеii и на

родовъ,которое въ тсченiо протекшихъ 1900 
.ntтъ со времени Incyca Х рпста до.11жно бbl.1ro 
бы уже быть распростра.вено меж.ху всtми 

.пю.tьмu, всt rосу.и;арства, всt правите.ль

ства-п моиархпqескiл и ресnубли&авскiя

.всегда. ПрОВОДИ.IlП ВЪ СВОИХЪ ШХО.П&ХЪ Вдеп, 

разруmающiя стремлеиiя :&Ъ братству,

па.трiотnчес:rю-иа.цiопа.~~встпческiя • mоввви
стическiя идеи 11 qувства,, разъедiiвяющiя 
народы: Государственное просвtщенiе во 
всtхъ страпахъ подъ т1;:ми иди ивыхи пред-
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логамп всегда насаждало и у.крtnля.nо по
сре.в:ствомъ школъ въ юныхъ душа.хъ па.трi

отичес!dя • на.цiопа..nистичсG.кiя nерегородха 
r.щжду душою управл.яе.маrо данuымъ правп

телъствош. :народа. и душою .JI:ругихъ ва

родовъ. ,.Раздtллй и вла.ствуii",- та.ковъ 

былъ всегда. "междуварод:выit" принцnnъ 
всtхъ правnтедьствъ. Если :кавая-инбудь 

rермавс.кал иова.рхi.я шла. въ этоыъ отношс

нiи въ первую голову въ омымt зара.жеЮя 

юношества череsъ свою шхолу патрiотиче

СКIПiЪ шовпвизмомъ, то и .констnтуцiонное 

aнrлific.кoe государство воспитывало своихъ 
Шi'О.ПЪRПRОВЪ ВЪ ОСОбОМЪ обожавiи ИСКJ!Ю· 
чвте.nьно Авг.Jliи п всего aнrлillcмro, nрi
уча.я въ этомъ обожанiи видtть высшее 

чувство, вьюшее созна.вiе. Въ обопл"Ь, 

борющихся теперь другъ съ другоиъ, rep- . 
ма.нскомъ и брита.нскомъ, госужарствахъ, 
считавшихся странами высокой культуры, 

одинаково ввушалось усиленно въ шко4ахъ, 

что всЯRое воеиное убiйство дозволено и 

благословенно, что всt международные раз
бои, учинявmiеся с в оп м ъ госуда.рствоыъ, 
были с.1а.вв.ыми войнами, и :кровавы.я расора
вы съ бt.пыми, желтыми и черными .111одьми, 
земли котор.ыхъ забирало себt это госу)l;ар

ство, были :величественRЫми и пре.крас
иьwа no.в;s~auи, которые ,цоJiжвы иапол

мть сердца. каж)f.аго . анr.пичавина., гер

манца гордостью и призыва.ть пхъ къ б.па

rоговti!в:оиу подражанiю. 

То же самое было и есть въ респуб,пи
кавсi>ой Фравцiи, гдt шsолыrые учеб!Шl~И 

псторiа и школьвыя хрестоммiи та"же пе
репоJiнялись и nереподиены поучевiями та

кого же характера. Во всtхъ этихъ учеб

'ВПI>ахъ веллкiс проливателu человtчес&оli 
крови,Jiивпriе ее ради монар]fи ли, ради 

республики .nи,-радп, однимъ · с.повомъ, 
rосударотва фравцузскаго,-всt, :въ одну 

хучу, и :sоро.11евскiе Т!орев:и, и Конде, п 

ресоубдикаисхtiе К.пеберъr, и псев,~tо-ресnуб
зикаискiе Наполеовы,-:всt выставляются 
великими б.пагодtтелпии парода, .веJIИsими 
о~разцами для подражанiя,-съ тою цt.nью, 
чтобы ресаубJШ:&анское юношество было 
всегда готово, по распорткенi.Iо nравителъ

ства, на. боi!аю съ той пли другой страноjf 
во славу "отечества". 

10. 

Послt франко-прусской :войны ресnу
б.nиканокое юношество деъюв.ра.тичесв.оi 
яsобъr Фра.нцiи воспнтъrвалось въ школахъ· 
ВЪ ПОСТОЯНIЮМ'Ь :ВОЗбул,денiи ВраЖдЫ КЪ. 

гермавекому народу, въ посто.янномъ ввt

цронiи веобхо.в:имtйшеli мести, возмездiл:,. 
реванша за пораженiе Францi.и,-та&имъ. 

обраsомъ, французское юношество систе

матичсtжи ПОДГОТОВЛЯЛОСЬ ВЪ республи
:канСКОЙ государствеивой французской miю
.nt :&ъ будущеn боi!нt съ Германiей. 

.КуJiьтъ IGа.то.nвчесsихъ боговъ, во има 

которыхъ когца-то лилась I'ровь въ заст.lш

:кахъ инквизицiи, въ крестовыхЪ похо

J,ахъ, во вреыя: ма.ссовыхъ истреблсвiй 

ОрСТИ!СОВЪ 1 гугенОТОВЪ И Т. Д. , ЭТОТЪ. 

культъ строго пзrв:авъ изъ француs

скахъ рсспуб.п.иканскихъ госу,царственвыхъ 

П:июлъ,- :католическiii Богъ выкинутъ 
_оттр:а, во зато :въ стtвахъ этихъ шв.олъ 

r.11убочаilше :воцарился и царитъ · ку льтъ. 
другого Бога., который называется "Patrie",. 
"Отечество", - ради котораго вуа,ны, nо
лезны, свищеивы были и будутъ всякiя 

.:воftны, всяв.iя василiя, всяr~iе захваты, 
всяв.iе военаые грабежи, карательны.я эксnе
дпцiи, усмиреаiя и ороч. и nроч. Мы знаемъ, 
ка.къ французская демократаческал рес

публиканская .молодежь (nодобно rсрман
скоti, англilскоn ·и т. ,ц. молодежи), вдох
новднемая патрiотическ.имъ обучевiемъ :въ 
школахъ, обуqснiемъ вовому Закону Во._ 

жiю-закону нова.го Бога-Отечества, хо
дп.па. рtза.ть весчасrныхъ алжирце.въ, ма.-· 
ров.кавдевъ, мадага.ска.рцевъ :въ Афрв&t,. 

товкющевъ въ Азiи, всtхъ этихъ цвtт· 

в:окожiПЪ, :которыхъ французс1•ое государ

ство и капитализмъ (которому гоаудар.· 

ство :всег,ца вtрно служи.по), лишая ихъ. 

свободы, забирая ихъ земли, д·вла.ли ра.ба.
!Ш своей :выгоды. 

Покоренiе, захваты у чужпхъ отечествъ. 
всег.Jr.а прекрасно уживались и уживаютса 

,-съ признавiемъ святости, святой неприкос
новевности с в о е г о отечества во . вс'h.rь. 
rосуда.рствахъ, как.ъ моварх.ическихъ, та1'ъ. 

и ресиублпкавскиrь. Оnравдапiе и . .:восхва
ленiе этого систематически вкушалосЬ в~ 
rосударстве!ШЫхъ Ш&О.пахъ всtхъ :монархi&:

и республикъ. Вездi> . черезъ школы вну-
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шалея и внушается .куJJ.Ьть святости на- RЫЯ заданiя вtsa., высшiя ,жуховны:л стре

цiонаJiьваго штых'а и пупши, культъ на- мленiл челов-hчества, не тt умы, .к.оторы& 
си.п:iя и убiйства для славы своего оте- стромились бы въ основу npocвtщeЮJi 
чества-государства. nоложить вели.кiя начала истиннаго брат-

На.сиJriо было основою д.11я всtхъ госу· · ства, исs.лючающ!I.Го велкое разъедnвенi& 
дарствъ, и везд·.В черезъ всt rосударствен- людей, начала. исТИI!в:ой свободы, иc&JDO· 
выя шsолы внушалось право государства чающей всякое насилiе, начало истииваr<> 

на василiя вадъ своими и Чужими под- равенства, исRJIЮчающа.го вСЛ&ую вача.ль

даины.ми для: осуществленi.я sадачъ госу- ственность и т. д. и т. -,.. Идеа..пы такихъ. 
;в;арства., то-есть ВJiаствующвхъ :классовЪ. лю)l;ей всегда шли въ разрtзъ съ государ· 

Все выше сказаиное пока.зываетъ, что ственвыми основами и за.дааiнми . 
государственная ш:кола не могла ви.к.огда Rpoмt . того, истинно nередовые умы 
быть, и не можеТъ быть, ш:колою, .цостой- НИRОгда п не могли стать властнщш ра.с· 
вою че.nо:вtчест:ва, школою гуманитарнаго nорщите.11яыи пароднаго просвtщеяi.я, nо
·просвtщевiя,в прово)(Ящаго въ .цуховнуtо тому что самый духъ ихъ отвергалъ та

жизнь народную высшiя доотиженiя: чело- . soe ра.спорJJдите.пъство, вла~nrrельств<> 

:вtческаго духа, и что поэтому вароды надъ просв·вщенiемъ. 
ра~ высшаго духовнаго блага ихъ должRЫ Наро~ое просвtщенiе-это то, что в& 
быть освобождены отъ права государства должно, не моЖетъ ниЕtмъ управляться. 

:комацова.ться. Истинное просвtщевi& 
можетъ быть тольJW самоороизвоо~ьнымъ 

твореиiемъ народп.ымъ. 

распоряжаться ихъ духовною жизнью. 

Среди человtчества, достигшаго на 

:ВЫСШИХЪ .ЦУХОВНЫХЪ Вер~аХЪ ОВОИХ'Ъ 

созна.иiл великаrо е,цииства всего чело

вtчесв.аго духа, велив.аго единства всtхъ 
людей, созна:вiя велакаго rptxa, веспра
водливости, nреступиости иасилiя (не ro· 
воря уже о та~омъ грубtйшемъ, ,цичай
шемъ про.явлеиiи его, ка:къ вс.sкое военное 

братоубiйство), среди этого человtчества. 

Г9сударствепныя школы воспитывали все-

гда юношество въ самыхъ отсталыхъ, низ· 

меиныхъ, ди.кихъ понятiяхъ и предста.· 

вJiенi.яхъ. 

Ниrдt государственное управлевiе дt· 
ломъ народнаго просвtщенiя не способ· 
ствова.ло тому высшему . развитiю его, 
в:е. :sа.кое былъ способенъ этотъ иа

родъ. Всегда государство за,церживало 

наро.в.иое nросвtщенiе на. болtе ииsкоii 
степени, чtмъ способевъ быJiъ бы дан· 
выii вародъ осуществить :въ своей жизни 

просвtщенiе это при свободвой са..модtя-

тельности народной. 
Bыcmie идеалы человtчества ни.ког)(а 

не находили (и не ыогутъ вайтn) мtста 

въ школахъ, уnравляемыхЪ государст· 

вом:ъ. 

Всегда :во главt ШI~ольв:а.го дtла. госу
д~рствомъ стави.nись ве тt передовые у.мьr, 

которые осуществляли бы высшiя: духов· 

Просвtщенiе и управлевiе, вача.пъство

ванiе - :sоман-,.ованiе - пов.ятiя, ис&Лю

чающiя другъ ,!.руга. • 
Истинкое народвое просвtщенiе есть 

взаимв:ая передача членами вародной сеЪ!Ъв 
.цругъ ·другу черсзъ )l;yxoвs:oe общевiе, 
черезъ печатное слово, черезъ :школу все
го наивысшаго, ваnлучша.rо, ,3.обытаго че-

. ' ловtческиъ1ъ ·дух.омъ, знан1емъ, опытомъ. 

На. родвое просвtщенiе должно созидаться~ 

организовываться саиимъ вародоиъ, при 

nомощи свободнаго объедвпенi.я всtхъ .пуч
шихъ его .цухоВИЫl."Ь СИ.!I'Ь 1 СЗОбО]l.НО рабо
таЮЩИХЪ длл этого, свободно объедин.яю
щи.хся въ школьную общnиj отдtльпой 

школы, затtиъ въ кооперацiiО та.кихъ 
школьныхъ общинъ, во вслкiе союзы, лига 

:вза.nмва.го обучеаiя, образова.нiя, nроСВ'I>
щенiя в т. д. Но викакого sоы.авдова.вiя~ 
ни:какого ва.ча~ьствовааiяl 

Самодtяте.nьвость нace.neRiя :въ этоl об· 
.nасти, полный просторъ свободнаrо, ни
чtм:ъ не св.язьmаем:аго, пронвлеаiя nросвt
тительныхъ силъ, про.янленiя .ае сужива.е· 

маго, не подавJIЯемаго, ве пзвращае.маrо· 

никакими госу.в;а.рствевпымп цtлямп, в& 
ииtющими внчего общаrо съ пстивв.ыыа 

высшими цtлями просвtщенiя ;rr.yxa. на.-



родваго, -эта саыодtятельность о.э;ва. толь

ко и можотъ создать истинное н~~tродвое 

,;nросвtщенiе, а не то уродливое ИJIИ 

.~лtдвое no,11;oбie его, какпмъ вез.дi> . оно 

·быва..по даже при наиболtе либералъвомъ 

1fПравJJенiи государствомЪ. 

Гипиотпзировавшая уыы своею :мнимою 
.стройностью и га.рм:овiей идея управленiн 

ва.родиымъ просвtщевiемъ иsъ e,J;m~aro, 

хотя бы самаго JIИберальнаrо, государствен

наго центра, или хотя бы дЗJite и~ обла

~тныхъ такuхъ пачальnпческихъ центровъ 

просвtщенiя народпаго, идея таsая была 

всегда и вездt прпчnною или совершеннаго 

.застоя, ·или черепашьяго шага въ то~!Ъ дt

л·.Ь проовtщеniя, 1\оторое должно, ради бJia
I'II. человtческаго, бс~остановочно дв.иг.атьсн 
·безпрерывно вnсредъ п впередъ, дальше 

п дальше, выше и выше. · 
· Навсегда )l.о.пженъ быть отброшеаъ 
взrлядъ на учвте.~я и учащихся какъ на 

.Rакiс-то ко.!Iесикп, . вивтикп государствен
но.r() механоз~rа.. Hn учителя, ви учащiем 
не машuиы, не ntmки, не рабы. У ка.

ждаго пзъ 1111хъ свои С&.~ОJШости, свои стрем

.Jiепiя, свои вsгляд;ъr, и только то препода
вавiе п то иsучевiе ъюжетъ быть про~уs
~пвно, которое соотвtтствуе'l"Ь стреше

нiяиъ, опособиост.я&tъ и задачамъ ~аждаrо 
давнаго учите.пя п давнаго учсвика, а ие 

lшспльствеино вавязыва.ется :кtмъ-то. 

Въ см1ыхъ либеральныхъ рук~хъ одно

<>бразиоа вколачиванiе всtхъ школъ въ 
ра..мъш eдuнoii программы, еданаго n.1апа) 

·едвноfi оргаппзацiп всег;(а было и бу
,дстъ паrубв:о д.11я дtла пароднаго · про
·~в·hщевi.я, которое должно, какъ чудвqе, 
могучее дерево, д.1я того, чтобы оно дава

ло свои плоды,. раети ва полной свободt, 

на nолномъ npocтopt, свободно nоднима-ясь 

своей никiшъ ие yptзaeмofi вершиной въ 

высь п высь, все ближе п бли;ке к.ъ вt'l-:
.ному COJIRЦf .пстпаы. 

v. 
ШкоJiа до.s:жна созидаться и руково

доться одною тоаько ·высшею духовною 

-жизнью народной, свободпоП братскоfl со
.вокуnиоетью объедпвевиыхъ ycи..1iif всtхъ 

трехъ qлеиовъ mr·юльпой общины-учите-
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ля, родителя и ребенка-юноши-при содtй
ствiи всего паселовiл, длн кот.ораго школа 

.должна стать самымъ дорогимъ д:Втищемъ, 

са.мьmъ нв.сущвым:ъ дtлоиъ жизни, а не 

.стороннимъ дtлоыъ, к.оторымъ за.вt)l.уютъ 

JU~.кie-тo царскiе или республи:канш~iе на.

чальнn&п просвtщенiя. 

Народвое просвtщевiе должно стать 
.свободпымъ творчсскимъ дtломъ народ
.ноi:i са~rодtятельпости. И это свободное 
дtло народнаго просвtщенiл должно быть 
гдубоко осозпано всею страною, какъ 

.гла.внtйшая, вeJIИ'taiimaя задача, главвtй
шее, Bf3Jiичaiiшee дtло вceli страны, все

го общества, всего народа, - дtло, ко• 
. торому доляtвы быть отданы лучшiл ду

ховныя с~лы пародныл, воличайшiн об· 

щiя матерiальныя средства. народвыя вмtс
то расходованiя ихъ, въ большннствt слу

ча~въ, государствомЪ на ц·вли, прямо nро

тпвоположныя истинному nросвtщепiю, 

прлмо nротиnоnоложиыя пнтересам.ъ огром

.ваго большинства :народа, и, nрежде всего, 
вмtсто траты пхъ на военныл, милитари
стнqес&iл цtли1 на &оторыл, ~ъ стыду 

М1111мо-культурной Евроnы, тратп.11ась до 

.сихъ поръ большая часть rосуJ,арственвыrъ 
бюJ,жетовъ. Силы, сре,цс·rва, которыя тра.
тnдiЮЬ преж,в:е ип. поддержку государствен

наго гнета и подготовsу qеловtкоубiйства., 

.доджвы пойти на содtйствiе духовв.ому 
возрожденiю народа. 

А тогда., «огда nереродител вся жизнь, ко
гда вся жизнь будетъ свободно строитьсл 

.СВОбоднЫМИ ОТЪ ВСSIКИХЪ цtпей ЛЮДЬМИ 
п исчезпутъ принудителЬные государствен
вые налоги, тогда величайшпыъ псрвtйшпмъ 

расходомъ свободныхъ общипъ б.удутъ 
траты на образовавiе. 

· Государство не вредвтъ прямо дtлу.прос
вtщенiя только, пожалуй, въ Соедивеншхъ 

Штатахъ, гдt в:Втъ miка:кого въ обычномъ 
европейсхомъ смыслt · :комацующаго на

_родпьurь обра.зоваиiеиъ м:инистерства на
родва.rо просвtщевi.я. Вмtсто него там:ъ 

~ущеатвуетъ .аишь "Бюро образоваиiя-вос
пптаиiя", во rJiaвt котора.го ста,витсв 
.всеrда одиаъ иэъ ко:ипетевт.JIЬIХЪ а:ие

рИШЫ~скихъ педагоrовъ·, n цtль этого бюро 
совершенно не въ том:ъ, чтобы yпpa.в.zurri., 
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3 ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ПОСредСТВОМЪ СВОИХЪ 

ра.ботъ, nосредствоъtъ ~ечатающахся въ 

<>громных.ъ ко.пичествахъ отчетовъ своихъ, 

брошюръ и т. )1.. и т. Jt. освtдомлять м-Бхъ 
работниковЪ IIJROJIЫ обо вс·Бхъ особенно вы
двига.емыхъ теsущим:ъ времевемъ вопро

сахъ просвtщенiн и о xo,1.t всtхъ от)l.t.повъ 
практвческой педаrогическоli ра.ботщ въ 
Штата.хъ и по всеыу свtту. 

Разуиtетсл, такiя педагогпческiя освt- . 
домительпыя бюро кpailae желательно бы
ло бы устраивать и у насъ, вводя въ со

~тавъ пхъ лучшiя псдаrоrичссr~и-общес·rвен
пыя силы, но устраивать бсзъ всякой го
суда.рстзевной опеr~и, на основt энергиqной 
обществеоной самодtятельuости: Ta.R.iJI бю~ 
ро л представллю себ·.h, возъюжно скорtе, 
сначала въ Mocr,вt и въ Петроград·.Б, а 
«ютомъ сеПчасъ жecr,npte п скорtе дальше, 
i!O всtхъ крупныхъ nентрахъ областв:ыхъ, 
райопвыхъ, от&у~а ихъ услугами моrутъ 

пользова,ться всt педаrогическiе работmt:sи 
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педагоги, на :которы:хъ ложител обязан
ность быть школьными qотрудиикамп-освt
домитмями, экспертами, которые, посt
щая .школы, наблюдал: работу ихъ, ра.з

НОСJJ.ТЪ уqителямъ необходвмыя свtдtпi.я, 

вновь и вновь выраба.тывающiяся указапiя 
nеда.гогпческоii пау:кn п nеда.гогичсскаrо 

оnыта лучmпхъ шi«>лъ и т. д. п т. -,.. 
Такiе освtдошtте.nп паходятся въ посто

.sпномъ тtснtliшемъ общевiп съ цеитраль

ныып и мtстиыми освi!JIЩ!Ите.пьнымu бюро 
образовавiя-восnnтапiл. 
Длл постолинаго обща.го выяспеаiя nоло 

женiя .в;.Бла. :народиаго образова.нiя, крпти
IШ ero, выясноiiiя и,Jеадовъ народнаго про
свtщеиiя, лучшихъ путей CitGptйшaгo ихъ 
осуществленi.я и вообще вы.лсневiя и яркаrо 
освtщенiя всего того, что пеобхедимtе, 
иеотложаtе всего въ области просвtщенiя, 
собираются мtстные и (хотя бы разъ въ 
годъ) всенароддые съ·hзды · работниковЪ 
народнаго образованiл. По окончаиiи ра
боты такого съtз;r.а особое бюро, избирае

раliона. 
Разу14иая жизиевиая школьная работа мое ~rnъ, осв·Ь.J.ОМ.IIЯетъ безъ замед.n:свiя 0 

мri-h nрс,~~;ставиется въ такомъ видt: оспа- результатахЪ этихъ работъ весь мiръ nеда
ва ея- шsо.пъuая община, общива ;JJ:aи- rогпческпхъ работвиRовъ отравы п гото
роИ школы, гдt учптеля, дi>тп, ро.в;атели вптъ бу;r;ущШ съtвдъ. 
<>бразуютъ единое братство, взаимно coдtii- )'ка.за.пiя выборныхъ ПО.J.агогичееsпrъ 
ствующее общему успtху шко.11ьнаго дtла. бюро, педаrоrическпхъ эк.спертовъ-освtдо· 
т~~.кiя школьвыя общины объедпкяются въ ~ште;tеП, постановJiенiл всевародныхъ и 
раiiоJШыя или въ объсдвняюЩiлсн .nо тtмъ об.аа.стныхъ съtsдовъ п coбpaвiii мtст
илп друrимъ особымъ зада11амъ свободныл ныхъ союзовЪ и группъ шgоJJьны:хъ общвпъ 
шко.11ьпыя группы, взаимно помоrа.ющiя ·отнюдь не должны быть IUJ.кими-.либо на.
друrъ другу, вэаомио дtлящiяся другъ съ сильно навязываемыъш прпк.азанiя:мп и рас
другомъ своиъrъ · м:атерiаломъ, своиыи евt- поряженiями. Онu должны свободно приви
.n;внiямп, своимъ оnытомъ. Ш.ко.пьныя rpyn- маться ижелающи~и свободно nроводатьсл . 
пы эти объединJJIОТСЛ nъ союзы школь- въ жизнь, потому что, емn ужъ г,ц·h осо
uыхъ 'Общинъ для всевоз~южной взапм- бенно "Падъ волъноll мымыо Богу пе
воu помощи въ просвtтательной работt, угодны васи.niе и гиетъ"' та~ъ это въ 
для работы Вi).дъ постолннЫУ.Ъ прогрессом.ъ области работы педагогическоn nросв·.Б~и
;в:Бла народнаго образова.нiл. тельноfi :мысли. Hикasoll рсrлаuевтащп, 

3дtсь не ыожетъ быть и р·.Бчи mt о nnsaкoro в.mванiя nctx·ь въ О.1.ИНа.Rовыsi 
шкихъ педаrогиqескпхъ вача.11ьства:хъ, формы, нnRa.кoro равненiя всtхъ пи по 

какоfi е~ииоii._монархическоn лв, респуб· 
иасnе&торахъ п дпректорахъ школыr.ыхъ ;-. 

лпканской лп--капраJJЬскоtt n&ЛI\ot. ра.i'!оновъ и т. п., такъ 1'ак.ъ начыьствова-
080

_ 
вiа .и просвtщевiе-поилтiя, всКJUОчающiя Первое право лю,цсii- это пр~во 
Jl.pyrъ друга. Педагогаып родuте.пями дoJIJit- б одно добывать и сообщать эпа.ю~, сво
вы выбираться лучшiе, ваибоJii!е освt-. бодв:о орга1111зовать свое образоваmе, сво
домлевиые, папбо.ntе сnособв:ые, иаилуq- . бодио строить свою школу, совершенно са
шiе .цруsья-тонарищп уЧителей п дtтей, мосто.sтельио вести свою педагогическую 
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работу, свободно учиться въ духовно-сво
бодной атмосферtl 

VI. 

Однако было бы глубокою ошnбJ:Vою, если 
бы, ;а:остигнувъ даже этой веобхо.ЦИмtйшей 

свободы на.роца.го просвtщевiл, этой но

вой, жианениоil, са.модtятельвой, автоном

ной поставовi'и школы народной, работ
вПЕи. ея рtши:m бы, что воо самое главное 

уже сдilлаво, тогА& какъ викакое ввtшпее 

осуществлевiе свободы не можетъ еще 

достигнуть истиннаго осуществ.nенiл выс

пшхъ цt..1ei просвtщев:iл, если на рлду 

съ вииъ не будетъ также широко п по.пно 

осуществлено внутреннее освобождевiе 

школы, виутрепнлл свобода Шl'.OJIЫ, ввут

реввее осуществ.11еиiе д-п:а. любви и сво

боды въ душt самого учителя, во всемъ 
ввутреввемъ духt школы. · 
Люди такъ склонны, завоевавъ себ'h н~

которую внtmвюю -свободу, успомв~ать

сл В& ЭТОМЪ, не ,)(ОСТИГНfВЪ ПОрОЮ ВЪ 

нутр~ своей жизни первыхъ ·ступеней 
истиа:наго духа свободы. 

Свергнуть старый режимъ, старое и 

даже какое угодно правитеJIЬС1'Во,-это во

все не значnтъ еще начать жить 'истииао 

свободкой жизнью. Ис~пниос 'цар;'l'ВО сво
боды ва.чиваетс.я тоJIЬко тогда, &агда. дtii~ 
CTBИТeJIЬIIO ИЗЪ С&МОЙ Г лубппы ЖИЗНИ ИЗГОНJI

СТСЯ всююе на.сплiе,-:ка.къ наси.пiе учре

ждевiй в.адъ mдьмп, такъ n чс.повtка вадъ 
человtмn во вия чего бы то вп было. 
Царство петиивой свободы на'!Ина.етСJI то.цъ~ 

хо тогда, I>Огда человtrсъ ue извнt лишь 
ета.вовитсд свободнымъ, а ког.да онъ еамъ 

проии.к.аетСJI внутренво, н въ праr;тикt каж

дой ыпвуты, глубочайшвыъ уваженiемъ J.<.ъ 
свободt шiждаго и всtхъ, когда каждый 
постоянно, во всемъ, всегда относится еъ 

_уважепiемъ J;Ъ .11ичиости, правамъ мжда

го, ь:оrда. каждыll правикается глубоко со

звавiемъ, что BCJIROC насилiе ·человtка на.дъ 
человtкомъ, рам чего бы то ни было, есть 

11роступокъ прот.ивъ братства. Тояьм то

rда., когда. дуrъ насплыmчества, .цухъ права 

Iюrо-то, во пмл чего-то, :хотя бы во имя 

царивма, хотп бы во n~л республики, хо
тя бы во Ю!Л а.~архiп, производить паси-
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.n.ie надъ человtкомъ, когда др.ъ этого 
будетъ глубоко изничтоженъ въ .душt чс

Jiовtка.,-только тог...:а приблизится царство 

той свободы, которая, явллясь nервымъ ус

ловiемъ царства братства, nринесетъ чело

вtчеству все то счастье, которое нссутъ 

съ собою истинная .1юбовъ и свобо,11;а.. 
Между тtмъ и сейчаеъ, когда дt.no сво

боды сдtла.по значителЬные шаги у иасъ> 
въ Россiи, мы еще очевь плохо двагаемел 
впередъ въ духt истинной свободы: мно

жество людей у насъ считаютъ еще наси

.пiе совершенно возможнымъ, .цоnустимы:мъ~ 
естестве1ШЬ1.мъ, необхоДШ~ымъ, ССJШ оно ис

обходвъю ж;.nя общегосударствевныхъцtлеfi> 
или если оио ~южетъпривести къ по~·.Бдt ихЪ 
партii!, ихъ стремлен.iй, не rоворя о томъ, 

что ив.п.пiовы еще считаютъ естествецвымъ" 
иеобхо)(Имымъ военное ва.си.п.iе, подобное 
с6йчасЪ совершаемому на вoita'h друrъ на11.ъ 

друrомъ десятками ыиJI.niов:овъ :монархп

стовъ, ресnубликавцевъ, соцiапстовъ~ 

а.иархвстовъ разныхъ стра.въ . Ыы внд101ъ" 
какъ · дуmившая· nечать царская цензура. 

·см'hв:лется иtстами организоваввою борь

бою . съ несимпа.тичной той в.пи другой пар

тin печатью, :к.акъ JIЮди со взглядами, не
согласными съ ваступивmиыъ новымъ ре

ж.имомъ И.llИ вообще съ распростравснными 

въ ,~;а.ввый момевтъ ВЗГJЩD;а:ми, зак.пюча-

. ются въ тюрьму, предаются раЗJIИчаымъ 

гоиевiямъ, порою даже .избиваются привер

ж.евцами и новаtю строя. :Мы видимъ, какъ 

;ЦЛЯ "cnaceнisr свободы" вновь вво.Ц.ятсл 

раз.пичвыл ц1шп на свободу. Все это nом 

:казатели того, какой слабой степени со

званiJl свободы, равенства п братства. мы 

еще достшли, ка!'ая огро:мвая работа не

обходц.ыа на.мъ в1. этоыъ ваправлевiо. 
· Я не хочу вовсе сказать эти~tъ, что правы 
пеесиыпсты и тt, кому это утверждать 

в.ыrодно и иеобхо,~;имо, R{)Торые, пороч&' 

освобождев:iе, все твердатъ, что теnерь ста
ло еще хуже. :Коиечпо, это новtрно. Вtдъ 

есJШ, с:каже:мъ, въ ивыхъ ~tстахъ, и~nри

ыtръ, васиJIЬствеино закрываюТЪ газеты 

чужого то.~~Еа, стремлтСJI sагiушить СИJIОЙ 

ПрОТВВОПОJ!ОЖВЫJI ГОСПОДСТВУЮЩИМЪ СеЙ- . 

часъ ма·.lнriя, то, съ другой стороны, вЪ 
болъшинствt мучаевъ .11ю.r;и иогутъ ceft-

25 
26 

1асъ каждый свобо,цво высказывать и въ 

сrечм•и и на собраиiяхъ свои уб·Бжденiл, 
'lTO было невозможно при старомъ режиыt. 
Каж.11.ый ыожстъ открыто, свободно исnо

вtJtывать свою репгiозвую и, въ боль
шияствt случаовъ, и политичесt,ую вtру. 
Открылись широв.iя, sаRрыты.л прежде, 

ооз~rожвостп для общеетвенвой и личной 
рМSоты и т . .J!., 

и учительства. у поработптеяей иаро:в:паго. 

просвtщевiл п ва.евлъничество mко.11ьваго 

наttальства. и учите.11ьства, какъ дtтока.го 
начальства, .на.дъ дtтыtи. 
То общее рабство и иасиJIЬв:nчество, 

въ которомъ всt мы ЖИJJИ, ужасвtе всего 
чувствоваJlось въ области шкоJiы, которал 

ииtетъ ,J(tлo съ т1ши нtжвыив цв'hтама 
ч:мов'hчества, которымъ для ихъ ра.сцв'hта. 
особенно необходi!МЪ просторъ свобо]I.Ы и 
свtтъ любви и которые въ шtt.oлt зачастую 
росп въ угветевjи и въ темвотt .!!.ушевноtl 
жестокости, которыл смягча.чись съ тече

вiоиъ времени, но, хотя и въ болtе и бо.пtе 
с~rягчающи.хся формахъ, все же продо.пжап 

царить въ птолt. 
Мы все ва.лниъ теперь ва. ца.рившili ре· 

жпмъ. Но вtдь самый школьвый режииъ 

держался иа. томъ, 'Ч'ГО мы еамп, работ
ники школьнаго Д'Ь..'Iа и ро,~;итеп: школь-

Прiобрtтенiл значительны, во пеобхом 
J1.11!>\0 продолжать и продо.п:аtать пеобхо
дшrо вести упорв.tйшую борьбу съ ду
хомъ насиJiьничеетва, такъ rлубо:ко sасtв
mимъ въ живнь, въ души людей, .Rоторые 
доnускаюТЪ наеилiе для yr,ptn.l!eвiя сво· 
боды (ка.к.ъ вчера. оно примtпялось )(ЛЯ 
охраневiя дссnотiи), ,IЛ.Л осуществлевi.л 
соцiальной революцiи (такъ же к~къ вчера. 

оно прпмtпялось для охраны иитересовъ 

эксп.пуататоровъ) и т. д. и. т . .,.. 
Длл осуществ.певiл петииной свободы ву- . пnковъ, бып рабами и уча.стmш-амн ero 

жна. одуmевле.нна.я . работа для осоввавiл паснлiй. Много J!II васчитывалось у .насъ 
чоловtчествомъ зла всякаго наси.пi.я и врер;а Jiюдей, боровшихсл со шк.оJIЬиыиъ рабет
его дt.111 иствиной свободы и безnрсрывпал вомъ и наси.пiемъ, съ уб1111авьемъ дtтскиrь 
глубокая работа надъ вытравленiемъ вся- свJI'Ь, дtтс:кnхъ душъ, духовнаго творче
каго духа васи.пьнвчества изъ живви в, ства народа скверноii, мертвенной, уро· 
nреЖде всего, изъ собственвой душ~ ка.ж- JJ.yющeit умы поста11овtюti и по.uожеlliемъ 

шно.nы, учите.11я, yчaщn."<CJI? .Много Ап JIЮ-
,1(1\ГО ИЗЪ ваСЪ. 

ДJiя ооущестВJiенiл такой свободы въ 
оамомъ ч:уткомъ къ свободt и васи.niю 
д'h.пt-,цi;.nt наро.r;ваго просв·вщенiя-иеоб
хо,цима великал внутревuля въ сердца.хъ 

вс·:Вхъ работвиковъ шко.nы работа ва,цъ 
пелнtйшпмъ из:гна.пiемъ изъ шкоJIЬиой сре
.uы и, г.uавное, изъ самихъ себя, пзъ 
своей души ВСJ!каго :J.yxa пасилъиичества 
и глубочайшее проввкновснiе тtмъ духомъ 
встинноi!: свободы, воnлощевiе котораrо 
только и иожетъ дать школ-Б свtтъ, ра.
.uость, творчесчю прекрасную жизнь. 

Истиввый педаrогъ Jtолженъ бо.1tе вс'hхъ 
быть ч:с.повtкомъ, несущиМЪ въ себt духъ 
истинвой свободы и уб'hждеввымъ ващпт
впоъrь пстнввой свободы т'hхъ) просвtще
иiю которыхъ овъ ео;r.tJiствуетъ. А, межъ 
тtмъ, въ mк.о.пьвомъ ]J.tлt, которое толь

ко и можеТь расцвtтать въ атмосферt та

кой свободы, вs.в;а.вна. свили себt rлубо· 
I<oe rнtзJ~;o, совершепво отравили его, 

рабство и насиJIЬвичеетво,-рабство д'hтей 

дей боролось съ деспотпв~омъ школьнаго 

властпте.пF>ства, съ ведевiемъ всего х·Ьла. 
по департамевтсквмъ ;tирев.торсквмъ указ

к.амъ, цпркуллрамъ, ос1юваыъ, програм

мамъ п п.ла.ваыъ , всегда безконечно отста · 
вавшимъ отъ педагогичесi'а.rо прогресоа., 

дуmнвшпмъ живJЮ жизнь, ввпцiативу, 
C8oMO.I(1>s.TCJlЬROCTЬ ВЪ ПШОJ!i>? 
Мы такъ привыкJIП къ комавдовавiю, 

.къ nрuка.замъ, что и сеliчасъ все дожи

дае:dся пхъ. Недаt~во, въ рево.tюniонвой 
уже Россiп, въ педагогическоn совtтt од· 
нoii, счnтавшеl!сл nроrрессивной, гиъшазiа 
на мое пред.пожев:iе потребовать отъ ми
нистерства всклiОчевiя вsъ облзатепьнаго 

препо.J~;а.вавiл одного пзъ са.ышъ мертвыrь 

,цла школы и за.громождающRХЪ цорогу 
нужиымъ вещамъ предметовъ, мв.i! за.ави.аи, 
что я, очевидно, хочу осуществJrеиlячеrо
то "эахватвымъ 1rfГемъ". Это sа.явиJГЪ 
о)l.ииъ иЗ'Ъ тtхъ JШбераловъ, sоторые такъ 

кричатъ теперь о .. вахва.твыхъ прiема.хъ 
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.соцiалистовъ и авархистовъ, а сами вчера, 

кмъ и всt мы, быJШ са.мыми послушвыии 

ппr.ольнъrмп и какими угодно вертуш&МIИ въ 

рукахъ rосу,к.арствеикоft власти, съ самаго 

рождевiя захватывавшей, не спрашивая со

вершенно его, всего че.повt&а со всею его 

жизнью. Другiе же вuдаые члены педа

гогической ко.плегiи просто сочли пе

ум·.Б(}тныъrь обсуждать этотъ вопросъ, пока 

не понвилось по сему предмету циркуляра. 

Та.&ъ въtлось рабствоваRiе, шабловъ, при
вычка къготовымъ рельсаиъ, привычка къ 

тому, что все J.Олжио псхо.цnть отъ .кам

го-в:ибу.к.ь начЗJiьства, моиархическаго или 

республп~.<ан<шаго, навывающагося пли ва· 

ше высокопревосхо~тсльство, пли граж.да

ниаъ-мпнпстръ, или товарпщъ шшистръ, 

или товарищи делегаты. Кто бы ни былъ, 

то.пьво бы uрпазывыъ, ра.споряжмся. 
Вtковые рабы, мы никакъ не можемъ стать 
на свои собствеRНЬiл ноги в все еще не 

знаомъ, вакъ свободно ступать вмп. 

Не яВJiялось ли огромное множество 
педагоговъ усердными пспо.пвnтелЯ1dН пре}!· 

писавili полnцейс&аrо участка. ЪIВ1Шстер

ства народнаго просвtщевiя и не ,ждетъ 

ли п сеliча.съ множество ихъ мкихъ-то 
y&S.SO&Ъ, цпpi,jJUipOB"Ь от:& уда.-то сверху, 

чтобы творить .IIШOJIY по-новому, какъ при
кажетъ-вчера .w;епа.ртаментъ школьной по
.пицiи , за.втра.-)f,епартаментъ · респубJLIП(аR
скихъ DШОЛЪ? 

Не пропитаJiо ли до глубины педаrогиче
скШ 11iръ это педагогическое чвв:оввиче

ство, это педагогическое рабство и пед8i· 

гогичеСRОе васплънnчество,· благодаря че

му школы, з& в1н~оторыми лишь исlСJ110че

вiямn, всt были ваведевiлми прииtпевfя пе
дагоrическаrо насилiя въ болtе &веткой 
ИJIИ бoJ[te мsг.кой формt .t), 

1) Во ывоrпъ Cl)"lai!X'Ь ;~.t!!ствоваш учитец 
тахъ, пожожпкъ, и потому, что мехаtШческое пре

п~,~;аво.пiе по проrра.ыvамъ требова.Jо отъ учитем 
:мnиnillyм:a sвaвi!f, :мnвв:мума. усuзiя, по;~.rотовки 
къ уроку, а учвтеiю, часто пжохо обезаечеввоыу, 

п п;отому наб1rраrощему :массу уроковъ, и прп же

:&а.иiи (а жежавiе бшо ,аа.1еко ве всеrда.) ве бы.1о 

,ВJВ&Jtoll возыоzиостп вести урохъ такъ, чтобы 
препо.-;а.ва.вiе ero Qтotчaro дtuстввте;rаио sа.прQ

сахъ .-;iтel!, чтобы опо выsьiва.1о та.коl пвтересъ, 
ROTOpw!! дf!.I:UТ. бы ПЗ!ИШВеlf BBfiiiiBIOIO АПСЦИП· 

28 

И если во :множествt педагоговъ cи
дiiJJъ (я ле :корю ихъ: мы всt въ 99/10() 
были тa.sie) рабъ, который допускалъ у 

себя въ школ'h преподавав:iе самыхъ ди

J<ихъ суевtрныхъ нелtпостей и самъ пре

поцвалъ в~хtсто правдивой исторiи лжи

выя представленiл объ исторiи на.ро.к.овъ,

рабъ, который вспо.пнялъ всяк.iя иредпи

сан!.я о муtiенiи учевиковъ ба.плами, экза

менами, ореоrрафiяии, гра.мматпами, гре
ками, латынью, задачами, катехизисамп 

и всяквыи зад~~tнiлми, продставл.явшимв 
насмtпшу надъ здравымъ смысломъ н не
счастными д'Втскнми мозгами,- то eCJirr~ 

во множеств'h случаовъ, педагоги тво

рили это &акъ насилуеъ1ые рабы, то въ. 

ве ма.помъ чис.n·.l; случа.евъ. ови творили 

это Еа.КЪ · сознательные, убtжденные• уча

стники наси.niя, убtжденные, что чtмъ 

круче обрабатывать учевическiе мо3rи и 

учевичесsую свободу, тtмъ это полезнtе

,ця общества и государства, к.оторые полу
чатъ хорошо дисциплинированнаго работ

пи&а, n тtмъ лучше ,цля самого ученика~ 
та.къ какъ это сдilлаетъ его "трудоспо

собнымЪ и хорошо воспптаннымъ". 
• На. рпду СЪ ВЫСШИМЪ дуХОВНЫМЪ RЗ.Ч8.
ЛО1d'Ь въ людяхъ, въ большивствt ихъ, глу

боко сидJJ'l"Ь еще рабъ и насильню~ъ. Они 
та.къ часто сидятъ даже въ члспаrь са

мыхъ свободныхъ по девизамъ своихъ пэр-· 
тiй, гдi; члены ихъ сами отдаютъ себл 
въ рабство своимъ вож~кам"Ь, а. вожаки, нt
sамi;тно для себя, дtлаютс.я царьками, раз
вращаясь властью. Об'h этп вещи-раб-·· 
ство и васильпnчество-такъ rлубок.о свя-

.iiRBy, такъ хакъ вызывиъ бы r.:rубокую J.Dcцoп

znиy ввутре!IНЮю,-чтобы преПода.вавiе cro ве.аось. 

та~tъ, чтобы о во выэыоаJrо ,ц'l!тскую · со.мод1iяте.llь-· 
вость, ;r.tтcкie кшrучlе вопросы, а. этn вопросы 

DOJD бы JЧIITO!Я ПО ТОМУ IIуТЯ1 ПО 1tOTOp0111J ОВ'Ь П 
,цо.Jжекъ оровоJ.и:rь sнaniя уqа.щим:ся. Такое, 'цвn
ствевJJо рацlовыьвое п про)l.уктпвuое, препо;шiа

вlе требовuо вва.чвтеnвоll: J)!CТВenвoll и про.в

ствеивоlt по;~;rотовкп хъ :&aЖJJ:O}f)' · давво~а~у уроху 
въ частпоотп. Это быжо оДвоll пзъ прпчппъ, uo
чe:uy тоорчеока свобоАвое вапро.в.1еsiе отрnцы:ось. 
u саJJимп yчuТ6J!JI:uJJ п бе~копечпо п.n.рпза. ·uо

Вdюху оброоmак .иохомъ и ржавчивоll океn.ив. дtт-

. ОКПХЪ С.lеаъ СТар аЛ ВО.СП.JЬСТВОIШЫI ПpRBy).ПTOJЬ

B&JI систе~~rа.. 
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зо.иы между собою. Ра.бствующi!t передъ 
тtми, отъ IЮГО опъ зависвтъ, дt.пается на
силыншомъ на.дъ зависящими отъ него . На
ча.пъствова-вiе, rtомандованiе, распоршкевiе · 
людьми развра.щаетъ чезювtка, прiучаетъ 
его къ вг.сиJIЬничавью. Такъ и начальство

ванiе, распоряжоиiе дtтсr,ими жизнями въ 

шко.nъныхъ стtиа.хъ глубоко развраща.nо 

педаrоговъ и самихъ дtтой. Насилiя, произ-. 
водввшiяся педаrог.амв, были оамой раз
личной rpaдa.цi:u, - отъ са.мыхъ жестокихЪ 

;n:.o наиболtе, ораввательно, мяг..кихъ. Но 
вtдь всякое василiе надъ д·hтскойдушо", 
надъ дtтсsимъ мозrомъ, на.дъ дtтскоi1 са
модtятельпостью прямо противоположно 

sа~а.ча.ыъ истиннаго просвtщепiя, петин
наго обра.sова.вiя в восппта.вiя. 

~ъ наси.пьпичеству. B<I.epa. д~шу и умъ. 

этого са.маго педагога васшюва.ли па.. 

шsо.пьа.оit скаыейкt, сего.J,В.я овъ с11.мъ 

становился. слугою, участипкоыъ,-нако- · 
нецъ, рух,оводитслемъ тахоl'О же василiя,. 
участнивомъ поnранiя правъ дtтс&аr(}· 
духа, дtтс~аrо разума, тRopчecsofi .n.tт· 

ской жизни. 
Взаимное сопротивлепiе постепеипо jСП· 

.пивало духъ васильнпче.ства въ neдaгort,. 
~ухъ озлоблеиiя въ иасилуеыомъ ре.бt-ре

бснst. 
Школа была В"Ь большииствi; числt слу· 

Если, съ одной стороны, иасилiе rлу
шитъ самое нужное ВЪ человtкt-СаМО· 
дtятеJIЬвость, иницiа..тиву, сообразитель
ность, творчество, то1 съ дpyx·ott стороны, 
оно развиваетъ въ насилуемомЪ существt 
ря;u. вреднtfiших"Ь пороковъ- ложь, при

творство, угодливость, ненависть, -раsви

ва~тъ въ пасилуемомъ или жестокую озлоб
.пениость, очерствtнiе иJiи слабохарак.тер
ность, смотря по тому, па. кого изъ дt
тей ка.къ влiяетъ это пг.сил.iе. Навонецъ, 
nsъ насплуемаго страшно рtдко можетъ 
развиться свободный человtкъ. Если 'оиъ 
твердъ., силенъ,-изъ него сложится че

ловtхtъ съ деспотическими стремлевi.яъrи; 
если онъ слабъ - онъ остается на
вtки, въ той: или иной формt, рабомъ въ 

дywt. 

ча.евъ ыtстомъ печа.львtfiшеl, тяжмй борь
бы учительства съ учащиъшсн. В·ь педа--· 
гort, незаыtтпо ДJ[Я него самого, въ борьб·ь. 
этой человtчвое отиошевiе :къ ,11.t.тлиъ та&ъ 
часто, отъ постоsвпоit борьбы н постояююil 
практикu наспльнnчества, постепенно смt
:ввлось жестокостью. Навбо.n1>е подпадав· 
miя этому натуры становились утонченно 

жесто:кпми. 

Насильничество такъ въi>лось въ жизнь 

школы, что даже не сознава..пось педаго

гичесиою массою . Rерtдко даже либераль
НЬIВ педагоги, протестовавшiе, вакъ могли, 

противъ праввтельствепваго гнета надъ 
шsолою, во многихъ слуqаяхъ сами без
оозиа.те.лъно являлась угнетателяШI овоихъ 

i.1а.повьк.~хъ школьныхъ поддапвьи::ъ. Вся 
система школьнаго образованiя была систе
ма нг.силiя, са.)!оуправства, соверше.11ио 

не считавшагос.я съ требованiлми духов: 
ной и фвзаqеской жвзв.и ка.жхаго давнаго 

ребеuа., гн:увшаго дtтск.ую умствеВНjЮ 

живвь, какъ ему было угодно. 
: , ма.~совой пе.цагоrъ быстро прввъt&аJI'Ь 

По)ШЮ, каRъ чорезъ года два. noc.nt то
го, &акъ я броси.nъ училище, которое вов

пенавидtл"Ь за поправiе въ вемъ моеiГ 
дtтскоit личиостn, MOIIXЪ дi;'Lскпхъ запро· 

совъ, ыоихъ человtческихъ правъ, .я встрi>· 
ТИJIСЯ СЪ ЖССТОК.ПМЪ МОИМЪ враГОМЪ, учите· 
лемъ математики, терзавшимЪ меня cвoefi · 
педагогической uнiшиsnцieff, своимъ выnы
тываньо:.~ъ, своими прпставаньяwп, своиМ'Ь 
иsдtвательствомъ, за· которое я возвеиа
видtлъ его к.распвое, выхоленное, бездуш· · 
ное .11вцо съ его мучительекой ировiей, по· 
бtдоносво инквизиторски взиравшее па 
меп.я съ невавпствоii жо,птой каоедры. Я 
встрtтился съ кпмъ теперь не на почвt без
жалостпой шко.1ьной воf1ны , rд'h мы тщет
но ста.ра.лпсь прятаться О'I'Ь вра.говъ-nе~а- · 
ГОГОВЪ ВЪ ОКОП&Х'Ъ СВОUХ'Ь парТЪ, а ВЪ 
симфонвчес&омъ собранiи, въ свободной 
а.тмосферt, паnоспной въ этотъ вечеръ ве
.nичествениою красотою Бетховенскоn музы
ки. Q11ъ любезно поздо~ова.лся и любезnо,по
челоВ'Ъчески sа.говоридъ со мною теnерь, 
ко;да я не былъ ero рабоn. Онъ обnа
ружиJJъ знапi.я въ области встор\а, 
музыки, вотороii а тогда особенно sа.
ннтересовался. Сидя ри.цомъ съ пииъ, яду
ымъ: "Вотъ ты теперь по- человtческm. 
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разrоварив~шь со мной. 3а что ты ме
вл терзалъ тог~а? 3а что ты лилъ кровь 

llюeii .qmп? Во имя чего, по какому праву 

ec'h вы тамъ угиета.лп ва.съ?" По оJ,вому 
.лишь праву-nраву того наси.пiл властвую· 

щаго на)l.ъ поцавnымъ, которое такъ без
гранично царило въ mкол'h и которое такъ 

развратюю этого человtк.а.. Власть всеща 
развращаетъ челов'hна. Духъ насильничест
ва незамtтио .посrепенво отравлялъ ,nуши 
ъшогпхъ недуриыхъ учителей. Ptдitiй учп

тt>ль избtrалъ этой отравы, иревращавшей 

Ш&МЫ, въ худшихЪ сл:уча.яхъ, прюю въ 

застtИRи для nытtш :Jt'hтcкaro духа, въ обыч
ноыъ же боJJЬmинств'h случаевъ въ мtсто 

<ioлte или мев.'hе прпвудпте.,ьпыхъ работъ 
.nлл ыало.11tтнихъ престуанпковъ, все nре

стуаленiе которыхъ состояло въ томъ, что 

они - ученики и что пхъ родители хот.ятъ 

чтобы они тутъ училпсь. • 
Насильнnчество и чнновничество - двt 

лзвы, г.пубом разъtда.вmiя учительство. 

Не мало педагоговъ съ удоволъствiемъ 

съ гордостью иосилп рабскую педагоги~ 
чес~tую ливрею - чиповничiй учительскШ 

мундnръ. II кончившiе университеты шли 
въ этомъ зачастую впереди другихъ, пото

му что ве.пю~i.я начала свободпоn творче

ской жизни Т'акъ же мало пронпкаJIИ въ стt

ны уни~ерситетовъ, какъ и въст'hны гимна
зическпхъ казармъ. В·hдь ъtежду господами 

. съ уmrверситетскпмп значкмш вербова

.nись саыые rлавпые ваои.Jtыmsп вадъ про

свtщенiемъ-полnп.еймеi1стеры, жаца.рш.т, 

nиквизпторы народнаго nросвtщевi.я. Про

фессо~а увпвсрсnтетовъ ппсалп .nжввtйшiя 

псторщ дюi шн.олъ, . пэобр'hтали програ.м

мы, убивавmiя вояrсую живую мышrь, жи

вое чувство, вс.якill аппетитъ н.ъ знанiю 

п работt въ дtт.яхъ. Дtлалось это, по
.рою, nзъ продажности, поцой карьерной 

угод;дuвости, порою иэъ той, нep'hno встр'h· 

чающеikн, учевоfl душевноft тупости и 

са~оувtреиности, которая, совершенно не 

пре.tставд.яя себt д'hтск~й ."уши б "' , уо~учи 

соверше~но невtжествепвой въ дtтской 

псвхо.погш, считаетъ себя компетеИТJr:!>n

ше~, nравомощи·.Бi!mей распорядительницей 
.можиtiiшаrо, тонча.йшаrо д·.Бла ра~витiя 
дtте« и Iqношества. 

. Духъ в~JН~аго васильвичества, вс.якаго 

в.паствоваюл долженъ быть изгна.нъ изъ 
caмolt глубины душевной вовымъ учи

тельствомЪ, новыми строителями школы. 

Это паси.пьиичество заuючалось не то.nь

ко въ пытк'h насилуемаго мозга, систе

матическихЪ nридиркахъ, несправедли

востяхъ, наказанi.яхъ карцерами, пакаэавi· 

лхъ баллами, пыткахъ э:кэаменовъ п т. д. и 

т. д .,-это пасильничество змс..лючаетс.я во 

вспкомъ васильственномъ навлэывавiи сво

и:<ъ и.пи ч.ьихъ-лпбо предnисанiй моей плп 

чьей-либо системы, хот.я бы OliИ и каза
лись ми·h наилучmиыи въ мipt . · · 

Дсклара.цiя правъ человtкt~., сс.пи

увы! -nрактически еще жестоi~о попира

ется и въ ресnубликахъ, - теоретичссУси 

все же тамъ nризнаетс.я. Призванiе же правъ 

дtтcrco!t личности необыкновевно. модлснпо 

и сдабо теоретически даже вхоiитъ еще 
въ общс.е соэнанiе. Привципъ свободы по 
отношеюю къ nравамъ дtтской личности вое 

еще пли прямо отрицается, или же ){опуска-

. ется :к.ъ осуществленiю въ саыой ничтожной 
степени. 

Автоиомiю, свободу дл.я учителя тробуетъ 

все учительство. у насъ она прпзвана. те· 

перь поч~n: всtмъ педа.гогичесх~имъ мiромъ. 
Автов:ош.я, свобода учащагос.я до сихъ 
поръ почти не призпава.лась. 

На учите.пьскихъ съtздахъ въ дни па

ставшеft свободы, на которыхъ я прнсут

ствовыъ, л CJIЬiшa.nъ .!{Ок.пады объ а.втовомiи 

:колы, автономiи учительства, во страшно 
ало слышаn я о ск.орttiшемъ введенiи 

прпнцпповъ автоиомiи учащихс.я, о пол

номъ, пемедленном:ъ, сr,орtйmсмъ, не
обходпмtйwемъ вы.яспенiи и призпанiи 

всtхъ ихъ правъ и требоваиiif' о вемед· 
ленноъtъ переустроuствt всей школьной 
жизни бол'hе всего . пмевно въ этоиъ ва

пра.вленiи. 

Основою новой, свободноlt, рацiопальвоlt 

творческой школы должно .печь строгое 

обоснова.вiе ея· на требова.пi.вхъ д'hтс:кой 
Природы, на ПОСТОЯИВОМЪ ВЫ.ЯСНОВiИ ИХЪ 

па. вниъrате.пьномъ знакомств-в съ ка: 
ждымъ, по возможности, даюrыиъ ребен:

комъ, ученикоМЪ школы, на поsиавiи его 

души, е~о ума, В!\1 пос;rоJПШомъ дilйстви· 
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~ольпомъ осуществлевiи JН1 .-.tлt npusнaвiя 
9.1ра.въ п требовавШ ,в:Втскоii .nичпости . 

Основою школы доюк.вы стать не яавя
.зыво.емыл сИ n,а.Iйл бы то ви было nро
t'раммы п ne.з.arorичecltoe начальствоваяье, 
хотл бы самое либеральное, а сами -уча
щiосл, ихъ личности, · ихъ пnтересы, ихъ 
.заnросы, так.ъ же кюtъ основою общаrо Па
роднаго просвtщенiл до.пжвы быть сво
~одnые запросы и требовавiя иародвыл. 

rогпческими анархистами. Реакцiонеры гна
ли учnтелеi1, проводившпхъ эти взгляды . 
Либералы, называ.л ихъ утопистами, rово· 

рили о нихъ съ пронiей. 
Теперь, слава Боl'У, борцы за свободное 

воспитанiе- образованiе не одnпоgи боль
ше.! Къ виыъ ШL помощь nрежде всего 

лвился забытый, вaшнtl!miit элемептъ шко
лы-школьвое юношество, :sоторое высту

rmло съ требова.вiями ие только впtiiШeii, 
по и виутрепuеli школьпоn свобоJI.ы,-съ 
тtми требоваniяма школьнаго освобождевiл 
и nсреустроiiства вceii школьвой работы на 
oenoв·h требованiй природы тtхъ, для Iю
торыхъ и существуетъ школа. 

llc)J.aroги и род11тсли должны быть 
лпш& )I;Бяте.nьньаш coтpyдuПL>MIIl дtтеi1 въ 
.. n:Ъл'В ихъ обраsова.вi$1 в воспnтанiя . 
Д.щ того, ч·rобы просвtщенiе ·было nро

:евtщеаiемъ, оно должно быть прсждо всего 

<:вободнымъ. 
· Нuкто не цмtетъ права насильственно 

вторгатр ero въ то пли иное русло. 
llиl~KOГO ПрОИ3ВОЛ8. НП ПОДЪ КаКИМИ ,1111· 

оqинами, ввк.а.кnхъ сsовывмощпхъ пJJавовъ, 
~щовывающпхъ проrраммъ. Свободвал RIШ
цiатива, свободное, а потому творческое, 

.осущсств.пенiе. 
Diкола, какъ все дtло народнаго npo-

Мы глубоко вtрпмъ, что близител уже 

день, когда ПОJ!.Ъ могучвмп требованiями 
жизни, подъ дыхаniеыъ все развивающа.rося 
духа свободы, подъ .11учам..и пробуждо.ю
шенся любовной братской заботы · о ыа
.11еиькомъ и больwомъ братii- челов'h&'h, 
стрем.ящемся ЕЪ co.nвny просвtщенiя, ваша 
шкода вступитъ, наsонецъ, въ царство 
велакаго творчества свобо~ы п любви ео · 
вершеяиоli. 

Дiн~ларацiя освобожденiя · школы, про-
свtщенi.я отъ рабства чему бы то ни бы.nо · 
долЖII<Ь быть nрежде всего написана въ 
сердцахъ вс'hхъ друзей свободы и истин-
наго npocвtщeвis1. _ 

Декда.рацiя правъ ребев.Rа. )l.олжва. быть 
пре;це всего на.ппсана въ серща.хъ всtхъ 
учите.:tей и родителей. Дt.no не въ словахъ, 
конечно, а, въ ,J.tliствптеJLьно:.~ъосуществле

нiи ея всею душою. 

-cвtweнiя, должна. стать свободной иsвwl.; п 
11Э11утри: извн.t освободитьСJL отъ всякаrо 
;nодчпнеиi.я rосударствснным·ь ли или l{a· 

кnмъ-лвбо инымъ ntллмъ, ttpoы'h e)l.nиoft 
ц'!;ли-свободнаrо nросвtщепiя въ духt все 
мuвышюощпхсл, все растущuхъ выеwихъ 

~здеаловъ челов1>чества; взнутрu освобо
дптьс.я отъ вс.якаrо элемепта властвовавiя, 
(Jривуждевiя, отъ вcJil•aгo элемента. иасиль· 

IJRчества, .авиаго ПJIII скрытаrо гнета падъ 
зs;hтc1~oii лпчностыр, надъ дtтcrшii душою, 
~Т'Ь всшtаго начальствова.нiл хt'hмъ бы 
'1'0 Jtи было надъ просв·Ьщснiе~ъ. Только 
•rorдa въ школьныхъ ст·внахъ будстъ раЗ· 
·вiJватьоя во . вceit cвoeii спл1;, красот-Б, 
полнотt, высотt нова.я человtчес&а.н .llпч
вость, тмько тогда. шкма ета.ветъ м'tстомъ 
пстRН.наrо npocв1>meniя. 
Вчера еще огромное бодьш·ииство педа.- r 

Ш~tода должна стать тtмъ,-и только 

т·.Бмъ;-чtмъ она должна быть: первыыъ 
мtстомъ осуществлевiя истиннаго брат
ства, равенства и свобо,11.ы въ жизни чe
Jioвt-sa., свободной братской кооперацiеit 
свободныхъ товарпщеii-учителя, учащпх
с.в: п родитедеtl.- для свобо.Цпаrо )I.OCTII· 

.женiя величаliшей цtди: цtди просвtще· 
нiя, ц1>.11и духовнаго освtтлtнiя и возвьt· 
шенiя всей жи.зии человtчес:sоИ. 

гоt·овъ счпта.iю послtдова.телыю прово,ци-

1108 свободвое образовавiе-воспитапiс yro
nieй. А nозавчера людей свободно педаго~ 

rаческаt'О образа мышленisr пазыва.пи пед!Ъ-

0CD0БO:It,].B111B ШКОJIЫ П ПJ.I'O,:J.IU.ro ПРОСВ'tЩВВU!. 
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Перед все еще запертой дверью. 
(К десятилtтiю журнала с б " во одное Воспитанiе" .) 

Сре;щ продо.пжа.ющагом вели.каго че
ловtческаго братоубiliства., среда JIЬющей
м кро~п человtческоi:f, среди велакаго раз
рушешя высших че.ловtческпх, цtн:ностей 
вст!~ает наш журнал .. Свобо)(вов Восuи
таmе в одиннадцатый год своей работы. 
До дtятельной ли разработки вопросов 

о восШIТавiи сейчас, среди продол.iЕЗ>ю. 
щагосл грохота мtдпых чудовищ смерти 
Среди ПрОДОJIЗСАЮЩИХСJJ д.иКDХ 'КрИ&ОВ~ 
п У6ива.flте! убивайте! убивайте!" п Про
дол~айте войну! ~' "Война до побtднаго 
конца!"-до воnросов ли восшiтавiя среди 
всего этого крова.ваго хаоса? 

наго от~ора, оzсаза.ть веповиновевiе людяи 
:sровавоu власти п zсорыотп, раопор.яJitаю-. 
щвмсл их судьбою и заставляющам их рt
за.ть друг друга, но и оправдывали и· 
оnравдывают эту бойmо,-ра.звt это ве
п?казывает . вам, что восiШтавiе-образова
Вiе-развитiе наиболtе даже образован
ных че~овtчеоких масс паходвтс.л еще-

О, ,J~;al о, ,J;al и больше чtм когда бы 
то ни было! 

Вtдь вм эта. ужасающая драма че.по
вtчества, весь этот страшный .J.уховныi! 
крах человtчества со страшною, поража
ющею лркостью показывает нам, па ряду 
со всtы прочим, что среди вас ере"..,. 
та.ь наз ' "'"'' ываемых, великих циввJiозозаnных 
нар?дов совершепво ве было еще воспи·
таmя, направленнаго I' J(остижевiю выс
ПlВ~ задач человtчес.кпх, не было воспп
таmя, достойнаго того человt .. ·а .. , :sакnм 

оо должен быть по caмoit сущности при-
ро)l;ы своей, а не такого, &а.в:u.м дtлают 
его ра.сuорнж~~,ющiясн иiром силы тьмы 
корыста п васи.пiн. ' 

~а чрезвычайно визкой степе.rm и . 
' что. 

вопрос о воспитаmи уже по этому одllому 
встает перед человtчеством со страшною 
cwroю, :sa:s никогда, требуя ус:rре~.певi.а 
в:а себя огромнtRша.го BШli!amя, требу .я длл 
своего разрtшев:iн громаднагq ваnряжеШJf. 
д!ховных сил, требуя объединенных уси
.DIЙ всtх живых душ для воплощеиiя В: 
жuзнь т:Ьх огромных задач воспитавiл 
I«>торыя подниuаютм перед вами ва; 
морем nролитой крови братской. · 
Мог лп бы наступить в челов:Вчествt. 

такой страwиыfi развал, .как сейчас 
если бы воспитавiе сынов человtчески~ 
было бы т1щ чtм ово должно было бы· 
быть~ Могло .пи бы пастуnить то, что на
ступило теперь, если бы жизнь наша ки
ntла трудом MJJ созадавiн наилучшеfi:: 
.:4!ховной и фпзичес.кой среды дл.я разви. 
Тlн .&а.ждаго человtка в то sыoжeiuioe "'· 
нем . ' .,.. ' высшее существо, для проввленi.а 

Конечно, оrроъша.н разJШца между ка
ЮIМ-.'Iпбо пз праl1.8щах ceffчac мiрои (как и 
всегда. до сах пор) веJШкпх JIЮдоtдов и 
средним человtком с мирвымu Н&Е.11оuо
ст.яъm, us :sаквх состоит б - о щественпан 
.масса, но то, что эти мирные mди по чьему-
т~ DpИI\asy вачд.Jiu п без ковца продолжают 
взаимную бойню н не толысо не в состооiи 
до сах пор дать мнрваго, но дtйствите.пъ-

:котораго, длв выешага развитiя .котораг(} 
человt:s првходиr в эtот .мiр? .Могло ли. 
бы человi>чество очутитьм на дd безд· 
пы, наполненной чеJiовtчесRОю кровью 
пролитой его же . руками, есла бы он;. 
бшо полно тру,.;о.м и борьбою за Jtучшее
в?спвтанiе,-трудом и борьбою для созда-
шл ванлучшах ycJroвiй, для рас.iрытiл 
воtх высшпх возможностей, заложевиы:х:: 
в каждой че.повtчесRОfi лач.в:ости? 
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Этоrо~то труда, этой-то борьбы ця 

созданiя ваилучшаго воспитанi.я (одной 

из частей :котораго является та:s называ

емое образованiе) до ничтожности ыaJio 

было в вашем мipt. Сюда было напра

влено так мало ycилilf, и страшные :кро

вавые плоды этого .мы пожинаем в страш

ной · разрухt челов'l!ческой. 

В эту-то пору ыы начинаем второе ;~~;е
с.атилtтiе своей работы,-в ту пору, sогда 

для этой борьбы за Jiучшее - воспитанiе 

необходимо мобилизовать зе-В духовныя, 

всi> rуманитарныя, всt культурныл в вые· 
шем смымi> слова силы челов'l>чества, 

чтобы в этой paspyл"'t принлтьсл вновь и 

одушевJJенвtе, чi>м когда бы то .ни было, 

за созиданiе воваго воспитанiя, потому 

что иначе че.пов:!>честву угрожает еще 

большее одичаиiе. 

Itах~да.я трудовал-вдеi1иая груnпа, par 
бота.ющая для этого д'l!.па, должаа собрать 

теперь всi> усилiя, всt свои возыожвоста 

д..'IЯ ра.звитi.я высочаiiшаго вапрлженiл 

своей работы. И :& этому ыы приsываем 

всtх товарищей-сотрудников журнала и 

чита.телей-работников на общем пути, :ко

торые нв.ляютс.я дорогвыи соучастввх.аии 

дtла журнала, вКJ!адыва.в в ;~.t.no его свои 

за.просы, сообщенi.я и, главное, дtлан са

иое важное: проводя общiс, дорогiе нам 

идеалы в жизнь. 

ДеСSJТЬ ГО)(ОВЫХ ТОМОВ ~урвала пСвобод
sаго Восnитавiя" лежат пере;J;о .мной. Мно
го заКJJючено в них треnетно.li души, 

жаждущей воПJiощепiн в жаsнь идеалов 

того воспитав:iя, которое раскрыло бы всtи 
новым че.nовtческим ~иэня.м вс11 возмож
ности для ваивысшаго их разватiя; миоrо 

sак.nючево в в.пх горлчих иска.нiИ; .мао

го sапечатлtво в в.пх поnыток ncsa.uiя пу

тей, на. :которых юна.в жизнь человtческм 
развивалась бы на. прооторt, на свободt, 

под солнцем разума, чтущаго всi> ве.nа

хiя права :saжцofi, саыой .малеаы:ой по 

:sо.11ичеству своих дней, чмовtческ{)Й лич

ности,- ПОД СОJIПЦСМ JDОбвп, С&:\IООТВ6р

.Женно труднще.ltс.з для тоrо, чтобы путь 

юпьп существ по.э:ов бьrл тепла, радости 
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JI!обва, радости свободнаго творчества, 
радости · свободааго труда и cвoбo.llloit 

вгры. 

· Большая работа ыпогих дорогих дру~ 
зей-сотрудниi<Ов, горячо преданных инте
ресам дtтской личности, дtтскаrо счастья, 
д'.hтской души зак.JПОчеиа в этих томах, u 
за .эту их работу шлю а_м безконечную 

благОдарность во имя всtх, для кого они 
работали и за :&Ого они боро.пись. 

Велакое спасибо и всi>м друзыш журна
.l!а, поддержИвавшим нас cвoeii любовью, 
своим дружес1шм совi>том и указанiпъш. 

Ве.лиrtое спасибо п критикан на.шеii 
работы, помогавшим вам строго про
вtрять наши ошвб.ки, глубоко провtрять 

наши основы, вашп щеа.лы, разработkу 
ИХ ПМ!И. 

На обложк·h нашого журнала. всi> этп 
годы печатался все одпн и тот же рису

нок: мать, тщетно стучащаясн в дверь, 

опускаетм в взв:е}Шоженin с ребевtwм на 

ру&ах у запертой дверп. 

Эта. мать- это все ъtатерпнство чело

в·вческое, стучащееся в двера накрtоко 

запертаго еще дtтскаго счастья, надры

ваясь душою, взывающее открыть их д.ilл 

ребенка. 
Оь этой матерью в двери жпзви мiра сту

чм и наш журнал "Свобо.1ное Воооитаniе", 
призывал вос!Шта.те.пеit, ро.;J:ате.пей, все 

общество вп на минуту не забывать за

вtта: "Прежде всего помните о дi>т.ях. Не 
забываii·.rе ви ва минуту о ипх, несмотря 

НИ на ЧТО. Дtлайте все ДЛЯ ИХЪ блага". 

Да в е заглушат . же нП&акiя пушки от 
вас стона моря ,d>тских страдавili, мор.я 

д:Втс.каго горя, этого морн преступво заrу

бдевпых; безумно, ни. на что растра'Ш

ваемых дtтсквх спд, великих возможно

стей дtтскnх. 
Нu,м: казалось, что у нас есть восоита

niс, есть щtвидизацiя. И вдруl' иы увп

дала себя в зepК&Jlt этого человtческ.аrо 

ужаса п, вмtсто того разумнаго n любя
щаго существа, которо~ мы, несмотря вп 

на что, знаеУ з себt, в г.пубпв·:Ь себ.я, на 
нас ГJiлнуло озв'hрtвшсе наше JШцо, за

брызганвое J>ровью, .пер~д вами взма.х-

2* 
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ну.пuсь ваши рукп с ору.в.iями бра.тоубiй
ства. Очевидно, все надо начинать сыз

вова,--сыз:нова и новыми путлми. Ста
рые пути сами себя заit.пеi!ъш.пи, ка& пе
l'Одпыс, ва тоУ страшном экзамепВ, :ко
торыil пре)l.ъяви.па наы жпзвь . Новое, на

стоящее воспатапiе ва~о соз.(авать, новуЮ 
настоящую цивилизап.iю, а. не такую, под 

которой таится, Сiсрытая времепво от 

гдаз, волчья .яма, на двt t<оторой сидит 
убН!ство, грабеж, великое разруmенiе че
ловtческоii души и дtтс:кая гибель. 

В глубшrв своей мы безконечно лучше, 

чtм ваша. жизнь, во паша жnзвъ-это 

еще жиsRЪ звtря, а не жиsnь Бога, к ~~о

торой мы призваны,-и призваны nрежде 

всего ради дtтeii наших! 
В I<aitщoм peбeнitt заrt.пючен. в возмож

ности все саъюе·высшее. Какой бы высшiй 
щеал человi>.sа мы ии создаваJШ, он на

ходится в возможности в каж.JJ;ом ребевкt, 

п пашо дtло работать над соз,D,авiем та

ких ус.повiй в мipt, :которые не глушили 
бы в ребев&t эти возможности. 

И потому первая и rлавпая работа учи
тедеli, родителей, восппта.теJiе.П-это рабо

та над самовоспитавiем, потоыу что са.мо

васiiUтавiе родител.я, учителя, воспитателя 

создает лучшую среду для дtтeiii наилуч

шая среда создает лучtШя yCJioвiя для 

· DЫ.IIBJieвiJI всtх ве.1пквх вовыожиостеif·, ле
жащих в каждом сыв.t чедовtчества. 

И R этоii работt ШI вновь и вновь ro· 
р.ячо призываем всtх, в чье~ сердцt бьет

ся любовь ~' дtтям, всtх:, чья мысль 
полна созпаньем ведпкаго, святого )liOJJra 

пред нuмп. 

Лучшili восnитатель тот, кто всю жизнь, 
ли на минуту в:е остапампва.ясь, воt.'nи

тывает с&моrо себя, работает в:ад своим 
воспnтавiем, -na~ .11учmiй учитель тот, кто 

всю .жизнь, ве останавливаясь, учится n 
ищет. 

Вся паша жизнь с утра до ночи есть 
восnитапiе дtтеu, жnэRЪ которых разви

вается cpe.tn нас. EcJIИ ваша жнзвь na.J(a
oт тtаью ва nx; жизнь, жизвь их: чг.хвет. 
Еслп наша жизнь · не за·rtп.яет от ~tтей 
сол1ща, жизнь их разрастается еС'l'ествен

пым, здои>вым цвtтоы. Ес.nп наша жизнь 
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(что так безконечно p·J;дso в ыip:];f) озаря

ет со;mечпьши лучами жизнь ребенка, 

лиtJность его вырастает во вою силу ве· 

личайших возможнос•rей, скрытых в ней. 
Вс.я ваша жизнь, с утра и до ночи,

работаем ли мы, учим JtИ, -Бдим JIИ мы, 

говорим ли, трудимся илв от~ыхаем, отра

даем или пасла.ждаемс.я, строим ли мы 

жизнь личную свою, семьи, общества, го

су.nарства,-вс.л ваша ЖIIзвь есть все вре

Ь!Я безорерывное восnитанiс друг друга и·, 
J'лавное, безпрерыввос воспитаniе uаших 

дtrей. Каждое ваше .цвилtевiе, чувство, 
ыысль, ка.ждыil наш шаг отражас·rс.я па 

ребенкt, содtUствует его благу, или же 
задерживает, или же губвт его. 

И в сознавiи этого, Ita:к в Зерi<алt, 
должна отрмка.тьс.я вс.я ваша. :шиЗRЪ. И 
если паша жпзнь была и стала еще боJIЬ

ше самыи сквервъш воспитавiем для на

ших дtтей, то не отвора~аться от со
зианi.я этого u не nрятать голову от Этого, 
как страу~ы, по смtло смотрtт~ в щщо 
тоыу страшному зеркалу, в котором отра

~каетс.я та наша. жизЕJь, бла1·одаря :которой 

новые, MOJ10JI.ЫC цвtты жизJШ в огромном 

бо.пьшивствt жестоко задержвваютса в 
расцвtтt n миллiоны пх гибпут. 
В великом самоотчетt, в великом . су

д-Б самих пад собою, в nеликом движе
мiп Д.JI.я борьбы за. иную, Л)'чшую жизаь
прежде всего ради свя1•ых дм пас рас

пус:кающихся цвtтов человtчества., - в 
этом веJIИчайша.я .и свящевнtйшал за)J;ача 

всtх, в :ком бьетсЯ то сер;ще, в :которое 
не напрасно СТУ'Iитс.л всо, страждущее 

над дtтскоfJ судьбою, · материнство чело
вtчества с от вtка звучащей ъюльбоii: "От
кройте же нашим д'hтяы двери в царство 
счастья!" 

Борьба. за. лучшую жвзRЪ всего человt
чества ест~ в то же врем.я борьба за луч

·шее в.оспитанiо. Борьба за лучшее вос· 
DИТЗ.Вiе есть борьба За лучшую ЖИВИЪ Че· 
~овtчества. То и другое неразрывно свя

за.но. Горе пароду, который не ставит ПС· 
ре;а: собою первой ·задачей воJiихую зада
чу воспптапi.я. Горе дtтям, восnитатели.; 
родители, у_чителя которых в:е озарены 

. . \ 
высши~и· идеалами жИзни и не работают 
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для воплощсвiя их в жизни всего обще
ства, всего варода,-и прежде. всего в 

своей жизни, потому что жизнь родите

лей, учителеii и воспитателей вс.я вдет 
перед очами дtтей, неразрывно, глубже 
всtх связавпая с дtтс&аю жизнью. 

Главпая задача восnвта.те.пя-это выяс

вевiе себt высшаго идеаJiа жизни и устре
млевiе во·.hх сил дл.я все · болыi:rаго и 
боJIЬшаго воп.пощенiя этого идеала в жизни~ 
Вот почему самыл высшiл требоваиiя 

должны предъявлять s себt родители, 
воспитатели и -учптелsr. Их J~;t.пo всtх от

· вtтствевнtе; трудвtе. Но им отl'рыта и 

высшая радость жпзип-глубоt<ое общевiе 
с .мiром: дtтс:кой души, высшее с_частье 

работы для святого дtтства. че.повtче

сsаго. 

В условiлх столь впзкой еще по сво
ему уровню, по черствоети cвoe:ii, по 
бездушiю своему, по общей еще раsъ
едпненности жизни вameli столь труд:аа. 

работа истиннаго родителя, воспитателя, 

учител.я, по тtы болtе блаrоСJiовен труд 

их для человtчестnа. 
Дoporie братья и сестры-чптателп., всею 

nшою же.11аю вам счастья ва пути таi«>· 

ro труда . Желаю вам: вtчно видtть впе· 

редп себя дtтcsHf образ, вecyщitt в себt 
Шру всt величаiiшiя возможности. Желаю 
вам: вtчво жи'rь .с мыСJIЬю о тои, чтобы 
всtми силами своими способствовать это
му .цtтсi«>му образу раскрыть всt эти 
возможности, разввтъ их в себt и пз се
бя для счастья свQего и б.11аrа в~его .м.iра. 

сих пор дорога. жпзвn htа.лепышх сыпав 

человtческих. 
Да воцарится ~iеяtду всtми людьми и 

вародами вtчная любовь, и прел•де в~еrо 

.11юбовь :к маленьким сынам человtческим, 
&аторым она вужва. бo.nte чtм самый воз
;:r,ух. Да. воцарится истиR.IIое братство, и 

прежде всего братство на.с,-родИ'l'елеn, 
учите.пеn, воспитателей,-с дtтьми, :кото
рое длн дtтей такая радость и необходи
мость, а для вас, взрослых, высшее сча

стье, потому что дtти безконечно выше 
в:ас, потерявших: то, что в дtтлх свtтnт· 
с.я еще поJIВЫм свtтом. Да. воцарится 
истпнв:ос равевство,-п прежде всего истин· 

ное : уравнеиiе дtтсitой личности с нашеn 
во всtх правах. Да воцарится истинв:ая 

свобода, и прежде всего увичтоженiе вся
каrо вв.си.niя над дtтскима ЖllЭWIЫИ, вся

::каrо стрешевi.я обрабатывать их по-своему, 

nрuиуж.!l.евiя их быть тtъr, чtм мы хотnм, 
чтобы они были, а не тtъr, чtм хочет 
быть высшая душа, I~оторая открывается 

в виi', хогда им отsрыта попая возмож· 

ПОСТЪ СВОбО~НО раста В ШИрЬ П В ВЫСЬ 
всtмп фибрами своего существа. по~ соп

цем: разума и .uюбвп окружающих их .11PJ· 
зeit дtтства. 

Вся ваша жизRЪ должна быть преоб
ражена.-и прежде всего ра.а:и ма.11евъвих 

сынов человtчес&Их. 
Работа. сове_ршенствовапiя восnитанiя 

есть работа совершевствова.вiя всей жизни. 

ВЫ, _ ро)(втелп, учителя и воспитатели, 
впереди всtх долшвы быть в безкровном 
свеР'..кевiи о лица seЪJJIИ царства иаси.пi.я, 
крови п корысти и в устаиовлевiи цар
ства любви и братской свободы, уничто

жающей велкое паси.пiе, от кого бы и во 
имя чего бы ов:о в:и исходило, так как 

только осуществлевiе этого может сд·БJiа.ть 
ВОЗМОЖRЫИ BOCIIIITaвie ЧeJIOBi>I~& В ЧС.ПО· 

вtкt, то.nько у:иичтожевiе вс.якаго васидь

вичества. может сдtлмъ безопаевыми пути 
жизни ~ля маленьких ножек, которыя не 

порапятен тогда уж на вих шт{!lкаии и 

всЯI~вми . разJирающами ·их в кровь шипа

ми тepвitt; которымИ все еще полна до 

И прежде всего доJIЖНЫ быть преобра
зованы ваша семья и ваша школа. 

В основу семьи у аас бо.лtе всего :кJiа

детм сем:еflнал отдtленвость, семейnый 
эrовзм, в.Jiадутся стремJiевiя ма.терiальна.
го благопо.!учiя и у)'(обств ;.:8JIJloii семей· 
пой ячеЬи. СемеПная жизаь, построевпая 
ва этой освовt, не может дать истиннаго 

бJiага .цtтJШ, ~с мопсет быть благопрiят
ною сред.оА для их развитШ. Семья 
~о.пжва. быть ne самодов.ntющнм чi>M·TOt а 
о::х.Rой из органических частиц всего че.!овt
чества.. Семья до.nжва быть живым оргави· 
q~ским членом велвкоU семьи человtчества. 
В основу жизни семьи должно лечь не стре· 
м.пенiе х боJIЬшемr. ея ·:матерiа41>ному б.паго· 
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получiю, большим у)(обетвам одного Ерошеч

ваrо куеоч:ка вселенной- эrой семьи, по 

стремленiе к б.па.гополучiю, благу всtх, и 

только тогда дух этой семьи будет воспи

та:rельиым д.пя ребенка. И в этом: нa.пpa.

BJICвilf сеuь.ч доJIЖна быть совершенно пре
ображена.,- дtйствительво, не в Ераси
вых ~.пова.х лишь совершеmю пересо

З.1(ана. 

Новая семья должна строиться ва осповt 
ca:t~aro rJiубокаго во вceil жиз!Ш ея вза.им
на.rо уважевiн, rJiyбoкaro вза.ишrаго при
знапiя и охраненiл всtх прав за всtми, 
вс·!ши членами семьи, глубокой духовной 
связи между всtип ими. 
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к М1 1 перваг о года ,. Свободнаго Восппта
пiл" (сеитлбрь 1907-1908 г.): 

«Новая ШI,ола бу.l(ет мtстом длл свобод
наго труда, свободнаго общенiл между 

дtтьми и тtми, пто хочет помочь дtтнм 
в удов.nотsоренiи их свободных запросов, 

в удовлетворсвiи их жажды познапiл и 
творчества. 

В новой школ·h не будет мtста пика
хому !Jрину~к!tенiю, ниsаrtому паЬилiю над 

д·hтсi<ой душой, во им:л чего бы оно нп 
производилось. Таи в основу всего будет 

положена. любовь и такоо же глубокое 
уважевiе Е JJИЧИОСТИ ребОНIЦ!., ЕЗ.К И К J!ИЧ-

Пока ребенок еще мал, оп не живет ' 
еще Живпью общей, а т.Вм болtе жизнью 
че.1овtчества.. Жизнь семьи- это его мiр, 
и потому этот мiр должен быть наилуч
mвм; эта. среда., в которой он растет, долж

на быть иаилучшей,-и в этом направле
иiи должна атти в сем:ьt и в коопсра
цiи семей, в союзах семей дружим, энер-

НОСТ!! .~tаждаго взрослага че.зrов·hка. 

Та:« учите.nл будутъ не на.чальниsа~ш, 
а старшими това.рпщаъш уча.щихсл,-пс 

педагогическими поварами, пачиплющи11И 

учепичееЕiе мозги фа.ршеуъ учебниЕов, но 
сотру,1.1;пимми их в дtлt иска.иiл истины 

и звauili, с любовью помогающими им сво
им: опытом и познанiлми. Там у~теля 

будут видtть в ка.ждом ребевкt отдtль
ную личность, живую челоntчсоЕую душу 

со всtм скрытым в пей безконечным ду
ховнык ыiроъr, а не Сидорова., Петрова, 
Иванова. класснаго опис.~tа., безличную 
чц.сть msольнаго стада. 

гичная работа. · 

Дtти растут, запросы их ширятся. Им 
ма.п: стаиовотся круг семьи. Им нужны 

уже, Еромt семьи, содружество, сотворче· 
ство, сверстии&п, нужен другой круг ра

боты, труда, ваблю,~;евiй,-шlfре, больше, 
q:f.ш семь.я,-иужна совмtстиал работа со 
сверс1'ШI.Ка.ми под руково.JJ;ством .пю,цей, спо· 

собиых дать то, чего не моrут ,~~;ать ро
дите.лu,- нужна ШЕОла. 

Но mкoJia нужна всtм дtт.ям ве та, 
ь:акан была и, в огромномбольшивствt слу
чаев, оатаетм она ,J.o спх пор. 

У семьи рн)( задач, spoыt воспвтавiя 
JLtтei1. У mкom же o.ma дtль -та, ди 
:которой ова создается: содtйствiе Dоспuта.
вiю, обравовавiю, а потому и весь смысл су· 
ществовавi.а ш&оJI.ы в том, что ова .дtiiстви
те.nыю дает ребенsу больше, чtи обычв:ал 
жизнь семьи и вообще ОЕруЖдJОщая ре

бенка жизнь. Школа только тогда шко
ла, если ова дает это, е'сли она дtйстви
те.щ.ио отвilчает неу,~;овлетворлемым: оомь
ей. и средой запросам ребенка. 

'Вот что я писал о то~, :ка:кова. должна. 
бЪГl'Ь m&o~a, в вступительпой статьt своей 

Они будут выше всего цtвить свобод
ное проявлевiе духа ребеИRа, самостоятель

ную работу его. ума. Они будут посвп
щать ICЗio можно больше времени и забо· 
ты изученiю запросов, сил, способностей 
своих учеников, чтобы звать, что они, 

учвтмл, ,1.1;олжны дtлать и чего не ,1.1;tла.ть. 

Но главным дt.пом будет для них то, что
бы установить духовное е,цвнеиiе, взаим
ное довtрiе, пекреннее равенство между 
ними и их учениками- товарищами, беR 

чего не может быть нИЕакой истиmrой вза. 

имопомощи в работ.В воспвтавiл и образо
вапi.я. 

Если эти учи~е.пл будут создавать себ:h 
свои п.па.иы sаплтiй, то это будут · ве ока
:мев.tвmiя програ.:ъшы, о котарыл могут, 
скольЕо им угодно, разбивать ceбil rоr.о

вы учениЕи, по живые, rибsie, .жвзиеввые 

планы, постоянно свободно измtпяющiесл 

сообразно За!Jросам:, ~илам, на.тур.t, nри
ро).l;в.ым споеобиост ли . учеВ1JЕОв. 

-!5 

В этоU новоfi msoлt будут стремиться 

~ тому, чтобы совершенно · сломить стtвы, 

отдtляющiл школу от жизни, чтобы сдt· 

.лать ее для ребенi<а никак не подготови

тедьпой лишь ступенью к жизни, а той 

огромной, радостной длп него, полпой для 

11ero вe.nиr<aro интереса и зна.чевiя, жuвtй· 

1neit частью его настоящей сейчасиоft жиз
·Нif, гдt все будет направлено па то, qто

·бы создать такiл условiн, при &<>торых все

·го подвtе п всесторониtе могла бы про

лвитьс.я сам~tятельпость .ребеНЕа, его 

индивидуальныл способности, rдt всt 

·усплiя будут сосредоточены не на то~, 

·чтобы наполнить голову ребенка чужими 

мыслями, по,цчивить его волю п чувства 

~yжofi во.пt,-Е чему направля.пись до 

·Сих пор веt стремленiя царившей систе

мы, по па то, чтобы помочь ребенку вы
учиться стоять на собственных ногах, 

ваблюдать своими собственн:ыми глазами, 

думать своим собственным умом, работать 
{:Обствениой своей совtстью и твердо са· 

мому управлять своими . желанiлъm, довt

рял себt, вtря тому голосу .истины, ro
..nocy .чюбви, Еоторыft говорит в его дymt. 

3дilсь будут чутко стараться о том, 

-чтобы не помtшать nроявлевiю ребе.иком 

-самой сущности, самой святой святых че· 

..nовtческой :в:ушп, выражающейся этим 

голосом любвп,-чтобы не изуро.J(овать гру-

6ым иаепJiiем п.пи искусственным выха

живаньем .Jtparoцtпвtttmilt росток любви 

;в дymt ребеИRЗ., ПОМОЧЬ EOTOpO)Iy СВО· 

~одно, широко развиться есть высшая за· 

_дача воспптанiл . 

3дtсь будут ста.ратьСJI иа.учпть пр~де 

"Всего не ивученilо книг, а званiю из пер· 
вых рук, чтенiю живой кннгп,-квиrи при

роды, жизни. Книги же займут мtсто на. 

.заднем пла.нt, как :учебныя поообiя в 

-точном смыслt этого слова, а не Е&.& по
·Глотnте.nи всtх си.n дi;тска.rо ума п памяти, 

.км>овыми онt бы.m в старой шко.пt. 

3дtсь осв:овной труд чсловtка- физп
·ческiй, пропзвоiвте.пьный руqиой труд бу
..Дет не в заrонt, не в презрtвiи и не в 

,игрушечном првмtненiп,-здtсь, напротив, 
.Дtтли будет пре11;оставдено все возможное 

д.пл .того, чтобы они ыогли 'Удовлетворить 
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заложенноii в Еаж,J;ом нормальном человt

кt потребности в том или другом, наибо
Jitе сродном ему, впдt труда, чтобы, ра
ботал всtм существом во всем :sypct 
школьном, дt.тп ъrогли войти постепенно 

в тот oбщiif. фпзич:еокitt тру,!!; человtчеотва, 

которым держится вся жnвнь человtка). 

То, что JI писа.n: ;~~;еоять .пtт вава.д, 

остается п сейчас почти иепрой,цеивою 

первою ступенью Е здавiю новой, петин

ной шкоJiы. Пусть же, наконец, теперь, 

когда раскрыты всt пути, в mtiOлy, в 

сеш.ю, не медля ни одного часа, по.11ьется 

могучими потоками новая жизнь. 

Itг.ждьШ час m&OJIЫIO.Ii жизни есть час 

воспита.вiл )l;tтской души, и потому школь

вал жизнь, бoJit'G чtм -sа.кан.-лnбо, ;в;олж

на быть полна самага живого, са.ма.го Г.!JУ· 

боко .пюбвщаrо ребенка. духа, с&иаго глу

бочаf!шаго вннманi.я к ,~~;ymt ребеака, в: 

ея пра.вам и запросам, к запросам ,)(tт

ской иыс.пи, д1;тсsих рук, вниыанiя к дtт

ской жа.жцt игры, самодtяте.nьнаго жа· 

вого труда, квауча го · ,)(tтскаго творч:ест
ва.-На этом mtiOлa должна. строить все 

свое дt.no. 
Оrарая школа. ,~;а.ва..па ИJIИ безспльв:о 

покориых людей или взбувтовавmихся 

рабов. Новал школа, --та, ка.Еой шмладол· 

жва. быть,-,1.1;олжва дать oвoбo)I;Raro чело· 
вt&&, ра.эвпвшагооя во всю си.пу и га.рмо

нiю всtх своих сил,-человtка с силь

ной волею и сиnной JIЮбовью &о всему жи

вому в серщt,-ие бунтующаго раба., а 
пстив:но свобо)I;Ваго человtsа, ве способна
го быть рабом, ве способнаго быть и вла
стителем кого-иибудь,Еромil самого себя. 
IПsола должна стре!Ш1'ься помочь созда

вiю JIЮдей твер)(ОU BOJIИ, свобо.r.иаrо духа. 
и pil.syмa, одушевленных велик.оft идсеii 

всеобщага дtятельна.го братства. . 

Прохо)(Ит ряд Jitт, и юв:оку че.повtку 
уже иа.11о ШЕОJIЪI,-он приелушивается к 

живив общества, присматривается к жизни 

народа, на нем уже ска.sывается жпввь 

всего человtчества. Изм:tнить ее, - мы 
как бу)(то не в силах. Но чеJtовt.чеетво

это :м:и.п:л:iов: .,л", и &аж,.;ое ".а• может 
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двигать, пшlшлть себя в иа,цравденiи воз

можно высша.го осуществлеяiя и.11:еалов в 

жnзнп, а двигал, изыtв~я себя, каждый пе

.ресов;п.ает че.чов'hчество,-п Rpyr завершил
ся: мы опять приходим к тому же, съ %ГО 

.вачали,-к r.чубокой работt вадъ щим 

собой и )I;JJS блага. человtчества. и, прежАе 
всегр, д;JIЯ блага тh:х, 11 ком ваше .сч.астье,

для блага )li;тей. 
Все для ,п;.hтскаго блага, д.п11 дtтскаго . 

счастья, .котораго так безков_ечпо еще · ма

ло в этом ~ip'h, п ма..ло т.а.s прежде всего 

по ~вв'h вс'hх вас, ро.цителей, восnитате
J1еft, учителей, а nотом уже по BJJd все· 

го общества, по винt всtх, потому что 

та~t иа.ло еще сил в мipt работает над 

тtм, чтобы создавать для црекрасваго мо
лодого цвtтка человtчес:к.ой жизни тt 

условiя св·.kта, тепла, простор& и свободы, 

без которых он чахнет, гибнет, превра
щаеТСJI в то по,цобiе лишь че.повt.ка, :ка

кии до спх пор остаемсЯ всt мы, . 6лаго

)!.аря пашему несчастному воспитанiю, -
мы, ва. 14-и ГОХJ дващата.го вtка. допу

стпвшiе ужаспtйшую взаИ!tШУЮ боlв.ю . со 
всtмп ея ужасmми послtдствiяии ,JI.Jiя че

JIОвtчества, прежде всего пaryбвtiiшmm 

.цля бtJJ.Иы:х дtтей его, .J.JIЯ святых цв'hтов 
его, расцвtт сотен мил.пiонов которых 

смят окровавленными ногами воfiны и мил

.лiоны которых загублены вой.ною духовно 

и физически на. сыерть. · 
. Будем же бороться до тtх пор, пок&. 

кругом .нас пе ~та.нет ни О.I(ВОЙ растоптан

ной дtтской жизни, ви одной д·kтскоii ду
ши по11рааной, забитой, за.брошениой,

пока кругом нас ве оста.нетсядtтски:r запро

сов без отвtта., .11.tтских мез без тепла. 

исцtляющей ласки, дtтскаго голоднаго же

лудка. без куем хл·hба., ни О.Jtного дtт

~каrо голодпаго сердца без радости луча 
солнца любви 1 . 

За работу, товарищи, с:&возь 1~ровавыii 
туман, сквозь пла~rя и дым и кровь к. 

лучшему· будуЩему для дtтей человtчест
ва, ве пок.п/!>дая рук, не давая сердцу 

остынуть, вt~но равжиг~я душу огнсы 
велик.аго идеала! . 

Стучите, стучите же в .запертую еще· 
наглухо дверь счастья ,цtтeit че.иов'hчества.t 

Все, все лучшее для вс·kх,-всtх, без 
ма.пtifшаго исsлючевiя,-~теli че.11овtче- . 
ства, ч.тобы ве бы.по ни одпоrо об)l,tлевнаrо· 

на свtт.пом праэ.Jtвпкt, каким должно 

быть, и :каким во что бы то ви стало бу

дет .цtтство всtх ,цtтей чеаов'hчества.t 

Сентябрь. 1917 ro;r.l\. 

Какой школа не~ должна быть. 
(Почему я начал издава.тъ журнал и книrи " Свободнаrо Воспитавiя" .) 

(Открытое письмо читателю-учителю.) 

[1 КТО•ТО каыеаь ПO!O:IItПJI 

В ero протявутую руку ... 

Лер.1101mЮ11. 

Бы опраmиво.ете'мен.я, дoporoii товарищ, 
когда и как зародилась во мвt первая мыс.пь 

объ изданiп журнала и книг "Свободиаr•о 

Воспитавiл"? 

Вдумываясь в это, я скажу, что па

ча.11о этому надо . поискать очень-очень 

давно , без малаго пятьдес.ат лtт назад, 

еще :в т11 вре:\!ева, когда я был еще ре

бенко~, Еогда я еще то.nьЕо-что прикосну.l

с.я Е ученiю, к. учебнику. 

Съ первых ъшвут моего ученiя :ВIJ.IIOТЬ 

до тогq .JIJIЯ, когда я навсегда. ушел из 

старших :к.пассов ерединго учебнаго за.:ве

)l.евiя, пере)(о ииоn о веобьшновевпой .яр

хоотью раекрылись два пути образованiя 

·и воспnтанiя: одпи (Jбычвый-васильс.твеи

иыlt, подав~яю~: обрабатываиье д'hтсsа.го 

мозга учебникамп 1 школьными узким~~> 

шаблонами, l:llкольныы прессоы; путь, за

мрживающiй ю:выл уъютвенныя сuлы в са
.ыы:х тtсиых, сtры:х: горизонтах,- тот путь,. 

который раскрыла предо мной шrtола. 

n дpyr:oii nуть- свободнаrо, самооропэ

вольнаrо развuтi.я, nуть духоввой е&модilя •. 
телыюстп, творчества, расnахивающiй шп

рок.iе, свtтлые, 'все времл в да.Jlь, в далЬ,. 
в ширь п в глубь раокрывающiеся в.овые

rоризовты,- nуть посто.я~ваго искавiя, 

раскрывающiй все повыл п :вовыя тайны· 

соботвев.ноft моей п о&ружз.ющеi1 жизпо,

nуть страстной работы на;( ptmeнieы npo
бJieм жизпи,--'l'От путь, ~rоторыlf-:-хороmо
.пи, худо JШ- рас:&рыла. для иеня личная 

моя ввутреввял жизнь и почти вся, meJ(
ma.я eii навстрtч:у, вnшв.ял жnзвъ,. 

всКJiючая ученья, })оторое вuчеrо почта 

не дало этому nути. 
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Ученье мое иачыось с того, что гувер· 

вант&а заюнtалась со мной евачала по 
..азбучк::В (помню, хорошо составленвой 
какm~ъ-то стариком-учителем, )lpyroм на

рода, и издаиuоf! моим отцом по ·цtнt 

'Чуть ли не 2 коп., чтобы обслуживать 
;бtдвоту), но g выучплс.ц самъ читать до 

этого по боJIЪmим заглавным газетным бук
·вам. Газеты очень мепл интересовали, а 

вcsopt страшно увлеЩiи: то было время 

<фраико-прусскоilвойаы, и .яжаnо подхва.ты

,вад читаемые вмух вtсти п стараАс.я сам, 

вычитывать из газет развыя ужа.сво ивте

ресо-вавшi.я меня вещи. Rак только я 
-усво11л буквы, с тtх пор началось мое за

~Пойиое, чрезмtрное чтевiе . Многое через
чур рано дало ово миt, ~иогвм прежде

временно лереобремени.ао меня, многiл 
-вреднЬiя сtмена запали из ранняго чтеаiл 

.разных Переводных романов, которыя поnа· 

_дaJincь мнt в ~>впжка.х саеujальных .журиа

.лов с такими романами, которыя получа

.пвсь у вас в обм·kн па техаи.ческiй жур

·нал, nздававmiйся мошi qтцом. Но, вм'В
стt со всtм, на р.яду с пустотою п пош

.лостью, поток все углубллвши:х:м мыслеii~ 
.жадно хватавши:х:ся свtдtи.Ш, sвaнili, .яр" 
~ux, глубоких ПtJрсживавiii струилс.я въ 
МОЮ душу mnpOKИMII BO.JIRaMil ПЗ ПОЖИ• 

равшnхсн ЪIВОЮ кяиг. 

Равняя набmода.тельвость,раииее вглл

.дываиье в жизнь, то иабправье всего из 

всего, какое жадно совершается молодым 

-умом, молодою душою, постепеиио пере

ходившее во все болtе и болtе глубокiе 

интересы,- затtм болtе глу6о1•ое вгля· 

.ды-вавье, бол'hе г.nубокiй захват, болtе 

rлубокая ра.зра.бот.ка, когда n .mтература 
·И окружающая жизнь раскрЬIВа.JШ все .во

fюе п новое, -это все бшо жпвою шко
.Jiою, шsо.:rою оrроъmаго, nоJюжательиаго . 

в отрuцательпаго зиачеиiя, шкомю швро

каго, свободиаго )l;ушевваго творчества. 
'()юда бы еще то.nь:ко содtИствiе чуткой 
руки взросных: в роли старших товари

щсtl, содt.f!ствоват,елей, а не т.януте.пей, 

fie погоищиsов, не ·надзирателей за рабо
-той,- сюда бы товарищесквго руководи

"!'еJJЬства., сотруднИчества взросm:х:, -тогда 

<6Ы.!Ю бы ВСе ТО, ЧТО было m ВjЖНО: 
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сорвое и вредное с их поыощью отхо.в;пло 

бы в сторону, вни~ав.iс ыое nристальвtе 

бы устреМJIЛлось иа то, на что всего ВJ'Ж

нtе ему было бы устремля.тьс.я, получаемое 

усваивалось бы все глубже, углуб.п.ялись 
бы еще и еще запросы и полнtе, сущеотвел

н·hе, планомtриtе стаповилось бы удовле
творенiе. Была бы уже почти та школа 

жввни, какал нужна для юваго ума. 

Но этого не было у меня, &ак не было 
этоrо у 99/100 дtтей. Выtсто этого 

бшо другое, то, что рано отвратило от 

ученья. Преж)!,е всего был учебивк, -
тот несчаствыИ жаJП(iй суррогат, да не 

суррогат д:аже, а в 99/100 с.пуqаев сам:а.н 
с~верная, а верtдко и вре)l.н::hйшал фаль
сифика.цiя знавiл в учебниках, в которых 

знавiе в 9/10 случаев излагалось :rа"К, 

что, во-первых, оно не вмtло совершенно 

иика.&ого отноmеаiл .s моей ,11,tтoкoff жизни, 
вnr<aкoro интереса для ;d!тc&aro ума, тогда 

каr' витерее )!;JIJJ ребенка. зВJtяется пер

вым, необходимым стимулом для усвоевiя 
зианiя, играющим совершенно тм~ую же 

роль д.11л уовоевiя звавiя, хакую играет в 

патавiи апаетит; во-вторых, да.вались лишь 

жа.пкiе, ничтожные обрывка званiя, без вС.Н
кой г дубокоn мысли выхваченвыя из огром

иоlt области знавiя, без вCJIRaro углубленьл 
в необходимость и прiем.nеыость да.виых зва.

нiй для дtтскаrо ума, и, в-третьих, изJtаrа

ллсь эти обрывки зиааiя в такой форыt, 
та:&им .языком, от котораго воротило всю 

ыою Душу, как всякую нормальную J11>T· 
скую душу с здоровыми умствеии.ыми тре

бовавiлыи.. 

Я иоnытаJI все это чрезвычайно рано 
(сейчас же вc.Iltд за милой азбуЧRой, ко
торой стишки и разСI,а.зцы так лр:к<> вста

ют и сейчас в моей nамяти), всiiЬiтал при 
первом прикосновеиiи с тtм, что ва.зыва· 

лось учебниками и что, по всей оnраве)!'.· 

ливости, слtдовало бы в 99/100 щчаев 
называть, &ак вазывQ.л оди11 мой пшоль

иый товарищ, "мучебна.ками". На учебии
:ка.х основывалось все ученье, по учеб
никам совершаЛось все препо,11;а.ваиiе в 
ш.sолах,-и потому что это требовалось 
'В ШКОдаХ ПiltOJIЬBЫM И&Ча.JIЬСТВО:М В ПОТОМУ 

'IIТO это та.s облегча.Ао работу обычваrо 

за уряд учителя, которому, вмtсто созда11ья 

своей самосто.ятельиой творческой работы 
11репо,D;ававья, таь; удобно &атитьс.я по 
готовым: рельсаи. Но эта рельсы, вмtсто 
-сn·.Бт.nой, увлекательноii страны зпан!я со 

•все расширяющиыися горизонтаыи, с зеле· 

н·hющи~m зелеными пол.ями радости твор

ческаго труд&, с ярко сi.яющим соли.цем 

бодрой, кnnyчel мысли, уводиJIИ ювые уыы 
в сtрую страну том.ящих безилодных пес
ь:ов, в Iюторых гибельно nязкет молодая-. 

мысль; в страну с едва мерцающим свt

том :rtоптящих почивков выiюто spкnx 

-св·.hточеfi sванiя,-в страну, гдt в.явет, 

не усntвая расдвtсти, дух дtтcr~aro nска

вiл и изслtдовапiя,-в безнn.дсжную страну 

учебы, полную, зачастую, д·.Втсхаrо мучи

'Тольства и всегда пол.пую дtтскqй тocsu. 

Уже самые первые учебники, по кото

р.ым .я sани.ма.пс.я с гувернанткою, рас-

1\рылn для ыен.я тот мiр у.чебиикuв, к :ко-

7ороУу Sl сразу почrвствовал глубокую 
.антипатiю, хотя .в;олгое вре:мл потом и ста.

ралс.я добросовtстпо вбивать в свою го· 
лову слова и цифры уч:ебиой жваqкн, 

которую миллiоны дtтей и юноше11 осу

.3,дены ИС!IОКОИ Bi>KOB жевать МВ01'ПМИ·МИО· 

гвмп годами под вазвавiем получеиiя об

разовапiл. Несмотря на каж.J.Ый раз прс

терп·ввавшеес.я разочаровавiе, я потом JJ:OЛ

ro еще в mколt, любя юmгу вообще, от· 

l(рывал новый учебниr<, с 'чувством ожид'а· 

пiя, что-"а, может-быть, этот даст . что
то" , но быстро ожиданiе. смtиялось тt:.r 

СJувством глубокой тоски, с которым вово

.явленпый учебник аротиск.ввался потом 

мною с:к.возь мой ум, ка~е и всt преж.

нiЕ', как новщй, тяжкiй груз псреобре· 

мевнющаго мозг учеб11а.го балласта, вплоть 

до :конца. учебнаго rода, хогда, посл1> 

.эк.замена, возненавцдt!IИЫff учебник швы

рплся с остервевtнiем в уrм дJJл тоrо ... 
чтобы с будущей осени замtнитьс.я тако· 

вым: же, или еще худшиы, новым. 

На самой ·ранней пор·Б поыню особенпо 
.ярко французскiй учебнu& с тtыи идiот· 
-скими, . безобразнtйше иск.усственнымв 
фразами, которыми могут говорить во 
ФраиЩи тольЕО cyмacmeдmie, uотерявmiе 
~аособиость пра.вШноn рtчв, с тtм под-
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боро~ самых ненужных в жизии, са.ы.ых 
иикчеынЪ1х, самых невнятвtйшnх для дt

тей слов и речепiй, которыя могли прп.и;у

мывать для д·Бтскаrо обученiя лишь совер

шенно тупые или прямо сознательно во.д

смtхающiеся над дtтьми и здравым смы

слом люди. 

По~ню первую свою русскую грамма

ТIШУ, котора.я cд'hJla:Jta. то, что она дt

.nала с 9/10 дtтей, то-есть заставила. на

всегда. возиенавидtть всяк{)е научное иву

чеиiо родаого .язьша. Вмtсто помощп в 

Dзученiп того велпколtпваrо родного .яsы-

1«1., r>oтopыtt я тor.ia. уже (в 9 лtт) па
сдажда.лся в обояtаемом мною Гоголi>, вах 

краопымв томами :котораго н просижи

вал днп п вечера,-в I>аком-ивбудь "06-
рывt" Гончарова, которыlf .я читал со 
2-lf части, аечатавшеnся тог,~~;а в оолуча.в

щемм вами "Bi>cтнnst Европы", пролн
ва.а слезы над судьбою Вtры,-в толстtit
шеы ваше~ том:t, гд.t собраны были 

оочиневi.я Пасемскаго,- вмtсто этого л 

впервые встрtтился з,:~;tсь, в граммат1шt, 

с предлаrа.вшам:сл мвt, ребен~у, псевдо

ученым преоарпровавiем .языка, :как мерт

вага трупа, nри . чем всt операu.iи эти. из
.. 1аrались тtм ужасвtйшт.r, nepeмyJ.pttlme 
отвлечеииt"ше, херевянвtИmи~ лэыком 
учебных rра.ъrма.тик, :который с литера

турпой точхи sptвiя бш отвра.тпте.пев, а. 

о точsа зрilвiя пе,~;агоrичесsой пспходоrJп 
прямо преступеп. 

F.ro средu этоft мертвечины, среди этой 
nевылавиоU чащи схоластnчео&их oпpeдt
Jleнifi, с &оторыми дtт.ям: можно дtлать 

то.пько одно: Еа.к-ипбудь пдiотскп безпо-

, иятио зазубрить их, чтобы отбарабанить 
п иа.вtкn забыть, ка~ только это будет 

возможно, как. самый CRBepныii сои, прп

сиввшiltс.я юному мозrу,-среди этой тощи

щи сiяАи чудные перJiы, :как капли .живой, 

сверкающей, ка:к брильянты, во,11;ы, строки. 

вашiJХ писателей-художников. Они запо
чатлtвалпоь в rоловt с особеопою жад
ностью сред:п теъrиаrо болота невылазной 
грамматической скуки. :Как ceiiчac ао~шю 
ярко cisпoщie среди отврэ.тптельВЪ1х строк 

гр&Шlатики. стро:кн из "Слова. о полку 
Игоревt": "свищут cтpi>JIЫ каяеные" ... 
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И так и калtется, &а& мытишь п сейчас 
еще, через 45 .чtт, свист их в воsдухt ... 
"Мелы<.ают мимо будки, бабы .. . " стро:sп, 
оппсывающiе въtзд Лариных в Москву 
пs "Евrевiя Оаtrвиа", с такою необыкво· 
венвою яркою живостью стоят cefiчac 
через 45 .Пт nеред глазами. Эти :sусоч1ш 
быm живым языкозиаиiем. Овв спасали 
любовь s явьп~у среди удуmJШвых газов 

шко.пъиой грамматики. 
Mon учитель Шаго, · из обрусtвшеft 

французской семьи, с университетсi•им 

образоваоiе~r, служивmiit в Государствек

воr.r Бавкt, во эанпмавшШсл с нами по 

вечерам, добросовtстно преподавал нам, 

не хуже и не .лучше других учителей, по 

учебникам "от этог'о до это~о", добросо
вtство сора.шпва.л, добросовtстно задавал, 

от времени до времени добросовtство 

объ.ясня.п в учебаиках все, что мог, вплоть 

до совершепво уже веобъ.ясвимаго; во весь 

мето.u; его, ~к мето)( 9/10 учите.nеit, бы-1 
мето.ц "прохожденiя учебников", и потому 
уроки этого, ие непрiятваго, ac~>opte прiлт

ваго Ъ!Вt человtка, с отмtвво джевт.пъмев

сквм, да еще фра.вцузсiWIМ пзлщество.ы: все 

это псполвлвшаrо, былп для ыеня часами 

ГJIJбo~oJi скуки. 

li это было в чору кипучей жадности 
дtтсхаго ума! Въ ту пору, .&огда мой ум 

тащил звавь.я, свtдtнiя, отвtты откуда ни 

лопа.дя, откуда только возможно: пз всякоli 

книжки, газеты, обрывка nечатной бумаги, 

от вс.якаго человtt\а, от всякоИ улицы, дома, 

от каждаго, каж~rся, дерева в нашем 

церковном скверt. Это было в ту ·пору, 

когда. л извлекал ыои первыя звавiл по 

естествозна.аiю , жадно работая (л- чп

стевькiй барчук), таuко.ы:, ва бережку, 

у воды rрвзваrо Лиговскаrо ь:аuа.ла,, о 

прiятелем- у.11ичвым: ма.nьчуrавом:-оборвы • 
шем, с которы1.Смы вaxo)!:RJiи там .пяrу

mек, изв.пеsа.ш. червей, вСякiе каыушки и 

всякi.я глубоко пвтересвыл для вас шчки, 

ваб.nща.m развыя .яв.nеиiя в вод-Б, пуска
ли :sораблико u т. .ц . и т. д. 

Дtтская среда. снабж&JУа иеи.я вмквм 

иа.терiа.пом, во особенно жадно ль:в:у.п .я 

в поисках его IW взрослым. 

· Мой учитель являлся, nорою, у нас, 
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Itaк гость, Itar' один изъ друзей дома, на, 
музыка.пJ,ных или карточных. вечерюшах. 

:когда л за чаем,-а nорою, ес.nн позво.пл.пв 

остатьс.я, за ужипом,-г.llотал разговоры 

"умныхъ" взрослых, собправШIIХся у нас,

сотрудноков отцовскаго журнала, тех

ников, nnжснеров, ъtузыitа.итов-любителеii 

п профессiоналов, выуживn.я, жадно хва

тавшею все, что можно было, у.n:очкою .n.tт
cкoi! мысли всевuзможныл для меня вна

нiя, дt.nал повыл соображенi.я, повыл дл.!l' 

себя отitрытiл. Между другими так умно~ 

так интересно для меня говорил, разска

зывал мой учитель, и я удавлялся, !<аtюй 
он интересны!f сейчас, щыtiя ов дiобоnыт
выя, повыл, sахватывающiя ыевл вещИ> 

равсrtаsывает, и отчего же тогда такал 

тоска. у дего па уроках! 
На завтра л встрtчал его о.живле!Ш(} 

припо.n:нято, ожидая, что сегодня-то у 

нас, может-быть, будет что-то совершеннО> 

иное, завяжется -вачnетс.я что-то но

вое, во ... ыы усаживалась п... начинало с~> 

все то же и то же, все то же, что потом 

.n:oJIГio·дoлгie го.n:ы тлготt.по над моим дtт

скпм мозгом, моим вниманьем, моим~ 

глазаъш, верва.ми,-вся та учеба, в кото

рой безплодно ра.стра.чивалuсь моп вtж

ныя тогда ои.lfы, как. и силы мил.niопов m 
ыиллiовов дtтef:t и юношей по всему тогда. 

просвtщешюму мiру, за искJ11очевiем не

многих школьных или семеiiных оазисов. 

Так вот тут уже, л думаю, посtяны 

были самыя первыя сtмена 'того, что че

рез 35 л·вт заставило меня с особеипьш 

напр.яжевiем В)(уматься в эту страшную· 

противопоЛожность "ученья" и живой .ЖIJ • 
зли и. повести борьбу за совершенно иное..:.::. 
естественное, свободвое образовавiе.,· вrе 

стропщееся прежде все1·о ва ,цtтских за:

просах, пытающеесл прежде всего их: 

удовлетворить, постоянно выясняя все 

самое существенное в запросах дtтских: 

и помогал им углуб.п.ятьсл и расширяться~ 

и за.тtм .nnmь пред.пагающее, в самой жп· 

вoit, ;п:.Бilствптельво д'hтскам мозгом прi~· 

ъtлем:ой, дt.llствптельво переваримоf ви 
и г.пубоко уеволемоИ формt тt на.qаткв 
знанья, . которыя могут быть истинно же.:. 

ла.нныи для ребенка удовлетворевiем-глу-

<5окоП, столь npucyщei1 каждому нормаль

ному ребенку, Jt.caЖдt познаиья. 
Одно было иаденькое, но оставившее 

~вой слtж, nедагогаческое .ьпечатд'hвiе · в 
nромежутоs между эпохами rуверва.nтка 

В УIJИТеЛ.Я. 

Ро..1,ители ptnш.nв посылать меnя в одну 

•Jастпую школкr. Я был слабжен уь:аэ~в
nы:~~и учительницею мижь:амн, тетрадка

мв, аспидною досмю, I'орзиноч:sой с завтра

КО)t П бу'l'Ы.~ОЧt\ОЙ МОЛОКа, И В ЭТОЙ ПО.П· 

нoil учебной эк.uпврови:Б, возбудввшей во 

ъшt блй.гогов·hнiе п нtкоторую .жутко.сть, 

водворен в школ.ку. 

It.лucc уже ямалея. 

0~0.110 меил учительница тыщ1ла пальце~r 
В КНИЖЮI; застаВЛЯЯ ОД!ШХ: ЧТО-ТО ЧI!ТаТЬ, 

другпх ппсu:rь. Мевл на о чем не раз· 

~просп.пи, со J.tнolt не завели:, хотя бы на 

лету, хотя бы t.аnе.пьку, того с:r.олько

нпбудь 1штвмнаго, сколько-набу.Jtь ввима

тс.пьnаrо зюшоыства,:которое таR необходи

мо для вновь прибываrощаrо ребенка.. Мевя 

всадми сразу, &а& винтпr< шкодьпоn .маши· 

пы, которал вертtмсь ва nодвом xo;J..y, 
которую нельзя быдо прерывать и .кото

роii неl\огда было справллтьсл с потреб
востяшr своих отд'hльиых винтиков, -
ра.ввt только nодгов.яТ'ь их, усиливая да.в
лснjе nаров в J.впгателt уqебы, двигав

шем всt винтпкu, - усиливав дав.пенiе 

окриками, ставлевьеы в угол и все вре)УЛ 

z>рtокими внушенiями .языJ.Vом и .11егкимп
рукоu. 

Стук Iсолес этой :ъrалевыюй фабрички 
оглушил мertJI.· Она .nодtйствовала нй. ые· 

-ня удручй.ющнм об}>азо~I . .И па сдtдующШ 
)(СНЬ Л УЖО НО SIBИЛCJI В ШКОЛу. И ТОГДа•ТО, 
посл·в :нtско.пышх cicyqн':Siiшиx ypoiGOB с 
()ДBOfi JIHCTИTYTltOlt, унылое обучеаiе· Х.О· 
тopoii особенно удручало длптельпtiiшпм:и 
упражвевiяАtu в калиграфiи, был пригла

шсн r-н Шаrо. l{онечно, в моем отвоwе
нiи lt mкoлld;, куда л попад, сь:аза.1ась из· 

баловапность ceмeJiнofi теnлотою n вtко
торая раuняя нервность. 3аставплп бы 

меня пробыть та){ еще вtско.пы;.о дней, и 

.я, может-быть, втяву.псл бы вполнt, 

прi~бЫI' бы быть школьным винтиком. Нова
~таоить меня векому было, -отцу не до 
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того, мать была. больна, -а св.м л дал 
чрезмtрны!i сразу отпор. 
И у мен л с nepвaro разу осталось пред. 

став.п:енiе о школt, ~>ак о вtкотороii orлy

maющeli ум п чувства фа.брпкt, ьотороfi 

вtт дtда до отдt.rrьваrо '!Мовtка, до 
отдtльваrо дtтскаго ума. в сердца. 

За перiодом ванятiй о учителем насту

пила зима в пансiон·в , о :которой вспо~ш· 
ваю с бо.lfьmою отрадоfi. 

Про пансiов этот у нас узвадп потому, что 
захотtю1 npпгo·rounтr, в rпмвазiю брата. 

Песчас'l·па.я задача, z.;oтopoil эанлта 
оr.ромнал масса школ, yqnтe.пefi, роди·rелеit 

н.дtтеn,-это задача проготовллть и приr·о

товл.ятьс.я. Наши дtтп и IOlloши не учатся, 
не ВОСПИТЫВl1ЮТСЛ,-Г.111ВПОе Же, не ЖИ· 

вут,-а все готовятс.я: спача.щJ, в шsоду, 

потом & экзщену в г.вмназi1о, nотом к гимна· 

зuческвм ЭI\З&ъtевам, к,эltаамсну -па атте

стат зрtлостu, в увпверсnтст, на тt r•ур

сы, на эти ~урсы; на. курсах опять к экза.· 

менам дзя дошюма; готовятся с реnетито

рами и без вих, в таких-то шкодах, в та

ких-то ла.псiонах, курсах, группах, повею· 

д у, гдt, цtuofi поJ[еmевде, по дороже, скорtе, 

до.пьше, с вtкотороi1 nпдимостью проrрес

са в обучеиьп п.rш вовсе без вея, добросо· 
вtстно и вед;обросовtство,-на.та.скивают, 

учат, &ак пере.~tзать чрез экзамеnа.цiок 

ныя волчьи ямы, как nрыга.ть чрез бар

рьеры коюч,рсов, I>a1• nро.,·J;зать в sапо

вtдпые .1tca. пнсольпоif прС)tудрости, охр11· 
вяемоii .от всякаrо натиска дtтc~toti мас

сы,-:-а, главное, готовиться, готоnnться, 

чтоб получить самое жсдапноu: докумеп·r
аттестат, дип.'lом. 

Олп все rо'I·овлто.я и rотовятсл, а жизнь, 
а образованье,-пстnнвоо образованье, ко· 

то рое должно upe;tJiat'a:rъcя, ра.звер•rыватьсл 

nреД. юным существоУ с са~1ых ранних 

лtт его жпзвп, это все остастел в сторо

нt, и чtм да.nьше юное существо .!{Важетсл 

по жвзиеввому пrтu, тtм все бо.аьше п 

боJiьше пстпнное образова.вье остается в 

сторонt от него, no&a. юиоmа. не ВСТ)'· 

пат в актпвную жпзвъ с исаорченвЬIМ от 

вtчнаго ~отовлевыr ·вр·hвiем, с nec.вa.peJP.ey 
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рт него мозга, с ворохом своих, ·впому и 

НИ Е чему В 9/10 не НУЖНЫХ, ЕВ:ИЖНЫХ. 
слов и цифр за спиною и часто с рtзким 
отвращеаiем к живой жизни, со страхом 

перед вею, во зато с дипломной бумажкой 
вмtсто кр'hпкой палки-опоры знавiя-в 

рукt. 

Так вот брата надо было куда-то го

товить, а кстати уже присоединили и меня. 

Пансiон оказался идеальвый в сыысл·Б 

nре-sрасной се1dейной атмосферы, в нем 

nариошей. Держал el'o коренастый, малень~ 
кi!i, бородатый с заr•рытым одним глазом,. 

швейцарец м-сье Бибер, зосnоминанiе о ко
тором-одно из с~мых лучших воспомп

вавiii моего школьнаго дtтства. Это был, 
не в фальшивом, искусственном, а в .истин

ном, точном смыслt отец всей вашей ,паа

сiонс.&9Й дtтской ·семьи, с самым глубо

чайшим ввимавiем, отеческою заботли

востью, зоркой наблюдательностью отно

оившШся к sаждому вв'hренноыу ему ре

бенку. Родитель большей частью просто 

сбрасывал R нему ребенка с рук, ка:& 

сбрасывают вообще родители дtтой, и oco
neRRo В Il8.HCiORЫ, RОТОрые, .110 Jlf.R'hlliiO ИХ, 
дл.я этого и существуют, но для Бибсра 
ребевоR. был "вв'Врен" ему,-ввtрено су~ 
щество, требующее углубJ[енiя в него, пол

наго R. нему вппма.вiя, г.nубо:tюй заботы. 

М-сье Бибер был, может-быть, нtcкoJJь

RO суровым nорою, но его доnолняла своей 

женской мягкостыо его жена, вносившал 

свое вtqво ж.евственное в нашу семейпую 

атмосферу. Но, прп всей а·.Вкоторой его 
суровости, мы любили его и особенно глу

бо.к9 его уваж.а.ш. М-сье Бпбер не был 
н~когда судьею, наказывателем, воспита~ 

телем-сыщиком. Но чут~о, не по школь

ноыу, не меаторски, а mбовно родитель

с&и сто.чл он на стражt интересов пашей 
жпзви, ва страж-Б против всего разлага
ющаго. Стоило, паnрпмtр, помню, нашим 

старшим мальчикам леrко.мысленно пустить 

В ХОД раЗНЫе, ДОСТПГШiе И ДО нас, Мла;n;

ШПХ, разговоры Из половой области; как. 
Вибер своими интимными, серьез~ымn, сер

)!.ечвыми бесtдами с каждым из нас. дал 

соверше.вно другое, здоровое направленiе 

МЬI~:П.ям, . nостаралсл осв·hтить другим, вдо· 
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ровым осв·hщенiем то, что могло nустить. 

Сl(Верные ростки, и вся наша атмосфера.,. 

в·.Бскол~ко замутившаям, тотчас. же очи

стилась в самом к.орнt. 

Преподававiе у Биберов велось добро
совtстно, но, сколько помню, не выдt- . 

л~лосъ nред другими учебными заведенi.я

ми и также ка:rилось по обычным рель
сам, IIO зато здtсь была та атмосфера семьи> 
которал должна быть досто.янiем ниsак п& 

хорошаго nавсiопа только, но каждой на

стояшей ru.&олы,-таатмосфера, котора.я

увы!-обратно, такал р·Бдкость в nшолt_ 

Биберы не д·Бла.ли ни1tаких различШ 

.между нами и своими дtтьми, восииты

вавшимис.я тут же в школ·Б. Их · дtти 
учились, жили~ спали и tли с нами, вс~ 
совершон.11о то же. И так же играли мы 

с впми в тt же игры и тtыи же приборамtt 

дл.я .игр. ·О.а:hвалпсь они проще многих. 

из пас. :Каr{ одина~овые совершенно куски 

сладкаго доставliдпсь нам и им, так же ~ 

одинаковы.я доли внuманiя и любовноети. 
nерепаДали им и нам от их родителей. И 

это равенство было вели&пм д·Б"10м и огром

но оп.tнива.11ось страшно чу-rн.им ДQ спра-

ведливости дtтским сердцем:! О, как ча
сто учител.я не замtчают, с каким напря

женным вниманiсм ученики слtдят за их. 

отношс.вiем :к тому или другому учениr~у,. 

:как страшно возмущаются вслким неравен

ством в отношенiи, вс.якИм выдвиrанiем. 

шобимчюtов и малtйшuм даже утtсне· 
нiеы тiш пли другим антипатичных учи-· 

телю учен~mов! 

Хотя иногда, Itогда проснешьм один ~ 

полутею:IО!i cna.JJьнt среди сп.я.щих това

рищей, невольно всuлаrшешь о дом'h, о

мам-Б, о бабуш&t, о своем yгoлrtt со. 

своим~ книгами и играми, но с y~:rpa это-· 

раsсtетм в дружном, товариЩесi:сом, се

ме~ном гнtздt Биберовском. 
Дл.я бра.та моего, и для менл в связи, 

с ним, эта семейность, эта теало•rа, эта-. 

товарищиость были · особенно дорогими в

цtнвьши и производили осбенное впечатлt

вiе, благодарJi только-что прошедш~м r.tе
реживо.нi.ям брата в .кадетском .корnус·.Б .. 

. Что склониЛо оти.а отд.ато. er.o · тужа-· 
не знаю. Хотя отец<мой был ·n .офицер.; 
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во не строевой, а морской инЖенер-меха

нnк, в так называемом безсрочноъr отnу

ску . Склонило, в'hроятно, то, что скло

няло многих: правильное, десi<.ать, физп

чесJ<ое воспитапiе, которыы всегда щего
ляли к.орпуса, готовя д'hтское тtло .к буду

щим упраж.невiям военваго убШства. И вот, 

послt лtта, проведеннаrо братом в под· 
готовительном затверживанiп с репетито

ром:, излюбленный педагогическiй прiем 

Rотораго (отм'Виенный затtм моею ма. 

терыо) состоJIЛ в надtванiи, при плохом 
постижсвiи учени.ко~1 уро:&ов, на учени

ка, приготовлев:наго самим же -учеником, 

:колпака с ослиными ушами, Itоторый. до

ставлял не мало слез моему брату, -по· 
слt такого Jitтa брат стал кадетом. 

Помню, с каsою тоскою он, такой нtж

ный, бtлевькiй мальчик, Itа.ждый раз воз
вращался в воскресенье вечером в ~top· 

nyc, к rtоторому он ник.огда. не мог при

вы&Вуть. 

Помню мои посtщенi.я брата в :кoptfyct с 
оти.ом или с бабушкой: огромное неп'ривt·r
ливое казармеиное здавiе, суровые, голые 

к.11ассы, безконечны.я nолутемныл спальни, 
огромные полутемные :&орп.доры с темной 

скамьей, на которой мы сидtли с братом, 
ЪIMeHЬEaJI фиrурЕа ЕОТОраГО груСТНО исче
зала потом от нас в глубинt коридора, 

отосланная посл'h нашего прощанья воспи

тателем, точно . фигура уз~в;а послt крат

Еаrо свиданiя в тЮремной :&онторt свидаиШ. 

Инстинктивно мо.е маленькое сердце ве
навидtло педагогическую военную :казар

му, хотя . я и играл с та:&им ап.петnто ~I в 
солдатики и П'е мог еще сообразить того, 

что • зкhсь обламывают, иревращают в 
автомата ребенк-а с цtлью будущеn под
r.отов:ки из него автоматическаго учевиRа 

п ·учителя школы человtкоубНlства. 

Были у брата, по ра:JсRазам его, и :&ое
кто недурные из учителей и воспита.те· 

.11ей , во . чtм-.то холодным, бездушным, ка
зарменно начальничес-sиы в сплошной мае

к-Б их вtяло от них в его разсказах. 

Выли в щассt у · брат.а и хорошiе това
·рищи, до общал: :корпусная казарменная 
жизнь, гдt,-ковечно, не по Ниьоолаев

~кп,.~н9 все же. столькр мtста отводилось 
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шагистикt, rимнасти:&t, ранжиру, почтl!· 

не оставалось мtста для сердца, длл ума, 

дл.я свободной душевноft и умственноit. 

жизни,-на всю кадетсi,ую массу эта ка-· 

вармевна.я жиsвь,напuравье особенно фи

зическаго, прежде всего, развитiя, иaлara.ni!. 

отпечато& равней рtз:&ости, грубоватостп)· 
доходившей порою до жестокости. 

Та:к. что если можно было прп;~.умать." 
самый ptsкili контраст семейственности,. 
тозарищественностп панеiова Бибера, так 
это была атмосфера &адетскаго :кор

nуса. 

Даже на брата дожилм н·Jпюторыil ·на

лет .корпусной грубости, но он быстр~ 
исчезал у него дома, а в корпусt он то
мился и страдал. Избавила его от корпу-· 

са тяжелая. драма. 

О:rец мой был родом из Дпна.бурга. 

(Двпнска послt), rд'В п жила. другая· 

мо.я бабушка, его мать, каж.дыii год на.-· 

tзжавша.я 'к нам. У вея в Дuнабургt. 
была прi.ятель.вица павп Вуевич, которая 

просила, чтобы ь; ваы по праsдникам отпу

СI~али ея сына, поступпвшаго в пара.лледь-· 

ное отдt.чснiе того же класса, гдt был 

мoii брат. Буевиq был великовозрастный, 
высокШ, пiирокоплечiй, грубоватый, .пю

бящiif прпфорснуть. С братом сначала онИ. 

друлtилп, во скоро раsошлись из-за под

ной разницы ·в характерах. 
На экзаменах Буевпч провалп,пся а" 

осталс.я в том же класс~. Но, пpitкas 
домой, матери он солгал, что nерешел в 

слtдующiil класс. Когда на слtдующую 

зпму динабургс&а.я бабушRа снова навt

стпла пас, брат, HИI<aR не жела.я подво- · 
Д!IТЬ Буевич/!t, на вопрос бабушки о Буе
вnч·h, :каковы его успtхи в т. n., схазал,. 

что не знает, потому что Буевич оста.дсл 
в пре.ж.пем класс-Б. Через бабушку об . 

этом узнала его мать. Обман ся сына. 

отsрылсл. Когда Буевич прitхал до.моii 

па Рождество, проn(!ошло тяжелое ·семеn

ное объ.ясве.вiе, и, вернувшись, Буевnч:.· 
не объ.ясшrвшuсь с братом, р:Бши.а же

стоко отЪ~,ститЬ ему. Он. nо,IU'оворпл нt- 
с.коль&nх старших товарищей силачей по

мочь ему расправИть.сл с "фискалом" . }1 
В.ОТ В~Чером,. ПО ·;Jf.Oport ИЗ CTO.iiOBOЙ ~ 



сnальную, свалив брата на nол в умы
зальной I\Oilпraтt, через которую мдеты 

прохо)(плн, ови жесточайшим образом из

били его. Они бп.пи его головоli в кровь 

о ыраморвый умывз.пьви&, помt чего брат 
~два мог подвятьсл с пола. 

Вскорt отец взл.11 помt этого брата. из 

:корпуса. Иsбiевiе брата, уж.асное душевное 

потрясевiе, пережитое им тог.и;а, тпж:ко от

рази.лосr. на. веи, на всей его нерввой и 
психической орrавизапiи. 

Тtм контрастпtе, пoCJrh уrнетающаго 

впечат.ntнiл от жестоitаго духа этой д:Вт
ско11 военноft :казарыы, г;~;h взращали "силь

пых" .людей, которые потом бивали по зу

бам своих солдат, относясь :к ним :как к 

впsшеft породt, Баберовскал школьная се
ыейность, создавiе из шrю.лы единой семьи 

.за.легли во ыиt 'l"lш безсознатеJlъвым, глу

боким требова.вiеМ Е ШEOJit, ОСТЗ.В.П:еВЬе без 
отвtта котораrо потом та.s рtЗЕо пережи

валось мною, и требовав:iе это оста.11ось в 

всю жизнь во миt тtм: основным требовавiем 
к шко.11t , к,оторое л ва.писы впос.Jitдствiи 

. в а· своем: знамени, как одно из первых 

требовав:Ш декларацiв ученических nрав. 

r.11убохо залегла в зачатst своем: иысJIЬ 
о необходимости дружваrо, лiобящаго, в 

О.!.НО сер;ще всею сердечною атмосферою 

mьолы слпвающагом това.рищества учи

те.тшй и д'hтeli меж;r;у собою, как основ

ного ус .. 11овiя ycn'hxa образованiя u воссrи
та.Ш.я. 

Ни того ни другого я не нашел ва дал·ь
иtйшей школьноli дорогt. 

Пoc.nt пансiона Вибера. отец опредt
.лил вас в пав:сiои Бове готовить нас обо

их в коммерческое училище. 

3ав:има.вшiй I<руппое же.пtзно,Jtорожвое . 
мtсто - оп был первыи главным вuеве

ром слу:аtбы тяги и по)!.вижвого состава. Ни
ко:rаевской ](орогИ,-отец в это время cдt
Jfд.JICЯ еще диреи.тором nрiьвлевiя строив~ 

шейся тогда Новоторжской желtsной до
роги и, бllагодарл этому, ·попд.JI еще в 
же.п:l;знодорожво-коимерчесiiе вруrв. 

Разсt.ялм в;ружок тtх взрос.лых:-техв:н
ков, учевш, сотрудников отца по издавав: 

шекусл пм npeж;r;e техв:ическом:у._журна.uу, 
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музымитовъ, который даваJI мнt когда-то 

пзвtстное удов.петворе.нiе. Теперь сфера от

ца была сфера жедtзподороясных крупных: 

дtльцов, с которымu моя юна.s душа не 

находила вnка.I,ой связи, которые мог.1п1 

давать ей толъко отрпцательно Ауховныя 

вnечатлtнiя. .Я: постепенво еще болtе в 

болilе уходил в свою внутреннюю жизнь. 

К-ое-что находя среди товарищей, среди 

жизни вообще, но не имtя oкoJio себя взрос

лых, отв:I!чающих на мои и11тересы, я npИ

BЫI~O..JI .цавать уже оебt все сам, что мог. 

0'1·ец рtшил сдtла.ть из меня дtлового 

человtка. Сначала я должен был окончить 
комыерческое училище кан.цидатом коммер

ческих наук, а потом институт инJt•еперов 

путей сообщевfя, и тогда пз меня .цолжев 
был выйти во всtх отвоmелiлх эаконченно -
по.цготовлепныft ;и;Блец. Таким :а;tльцом см1 

отец никогда не бы.п:. Rом:м:ерческой, иа

живпоfi жиJши в нем ве было вnкмсой. 

По cвoeii служебной .п.tятельвости отец 
стоял в таком центрt, гдt около рук его 

пpoxo.JJ.иJta миJIJiioны по обору.цованiю пе 

только Николаевской, во zюtx трех же

.ntзных дорог Главнаго Pocciiici!М'O Об

щества жeJltsныx дорог, так ЧТ"О при его 

участiи проходили не толь&о огроыные sа.

ьазы ;:~;ругим русским, но п, главное, ино

странным за.водаъr. Отец одно время со

стояд еще гла.вионачальствующим ва.в; за

водом г.11авпаго Общества, rдt происходил 
ремонт п часть постройЕи подвижного 

состава вс.tх этих дорог. Потоы мил.niовы 

проходпли около его рук npn построu1•t 
дороги, гд·.Ь он стал дпре&тором правленiя. 

Но ни в каких tюммерческих оnерацiях 

отец не участвова..п и ничего не nрилипало _ 
rc его руsам. Он был · пpe»tltC всего -(и 
главное) . слишком честек для &тоrо, а 
затtм совершенно и не ииt.п никаких . 
коиыерчес&пх способностей, облада.я &ото

рыми он, н .в:е беря взлток (тогда как КРУ-.. 
гом него m.11a вакха.налiя жел~зиодороЖ· 

наго взяточ.ивчества), легко мог бы прi
ум:вожпть средства. развымя путями. Од

вак,о, вращаясь в мiр1} дtльпов, отец возы

.м:tл все же стрем.левiе с,цt.пать иs 11енл 

"дt.пового чмовtка". Но моя .п.уховва.я: 
орга.пиsа.цiл, воопротивввш~яся всtм:в сила- • 

~и этому' vtшила потом все совершенно ина.
че, зсе па выворот, к большим: ,и;олгое время 

:0ropчeвiJJм родителей, к моим собственным 
·6ольпшм оно.ча.Jt& стра.Iавiям и, ваковеп., 

к выхо.1у мевя па. ту дорогу, котора..я nри

вела меня -к тому, что л теперь, как то 

варищ, бect.JtyiO с ва.ыи. 

Я не бу-,.;у распространятьсл о пансiон1> 
<куда. мы с братои поступиJiи теперь) другого 

.выходца из Швейцарiи, м-сье Бове, пре
подавателя фравцуэскаго ssыка в комыер
ческо~t учиJШщt, высока.го, статпаt•о, кра

-(:ива.rо, холодвtйшаго француза, который, 

~ оротивоnоJiожвость Биберу, бы.п для пав
·~iонеров своих вtчто совершенно чуждое. 

Это был ловкi.lt паживатель денег, тащившНf 
·огромпы.я деньга с куnцов-родителей уча
щихм за в·Брный переход в училище, с 

:директором котораго, · вак говорилп, Бове 
.,!l.tлился частью б.11аг, получаемых от ро.п.n· 

-reлe!i-ttynцoв. Bct мы чувствовали себя 
в этом пансiонt точно мк в какой-то пне

вмnтическоri трубt, по которой механически 

'Продвигали вас к намtчепноn цt.Jiи, и 

поэтому, nропуская па.нсiонскоо учевiе, 

перехожу к училищу. 

У rсоммерчос~tаrо учиJшща были и свои, 
~вершенио особенны.я or .в:руrвх ередве
учебных завеленiй, стороны: прежде всего , 

.особелностп контингента. учеников,-гла.в

выы обраsои, дtтей :м:еиа.го, средн.яrо и 
крупнаго х~уnечества. и uромыmлевно-фн
навсоваrо мiра. Н~ ва этоft сторон-Б, на 

характеристикt этого товарищества, на. 

моих пережвва.вiлх среди него л не буду 

здtсь останавливаться. Скажу толь&о, что 

в ~accil его л виiсоrда. не мог сойтись с ним. 
У меня было нtсколыю товарищей, о Rо

торых у MOIIЛ со:tрапилцсь самыя теплъrл 

восnоминав:iя. Но это бы.пи все, так ска

зать, разночинцы в сре.в;t купечества; RO· 
репвой русак, еын ме.11каrо к,омиссiовера; 

в11ме~го прqnсхождевiя сын механика 

на заводt; француз, сын умершаго уча

тела, совсtм случаiiно пoпa.вmiii сюда. 

Дtти, конечно, вd дtтв, и вс1> по-свое

му :хороши, п в младших Елаосах еще в 

па.всiовil л очень ,~tружил с hepeme;romми 

ПОТОМ СО М:ПОЮ В ОДВИ И ТОТ :ate .&J!Э.СС 

училища сыном: о.цпоrо изъ богатых пе· 

OCBODOЖ.I,'E1:11E ШКО.1Ь1 п II'J.l'O;J;II'AГO Пl'OCB1iЩE!!1J!-
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т.ербургских влaJJ.tтeлeit гостиниц в одного 

из ыил.цiонеров · фруt,товщиков. Но дальше 

в них стали р·Бвче сказыва.тьм отаечатRи 

их разбоrатtвших семс11, стала развиваться 

психика ыалеиькnх богатtев, и мoii союз 

с ииш,-которыfi у пас вазывали "Святой 
Тропцеli", в которой то,устыft гоствнщок 

б')JJ1 Бог Отец, сре.в:вi.lt-фруктовщик-Сын, 

а. тоненькi!t, "Конек·Горбуво&", был Дух 
Святоii,-союз ваш распался. И: ,~;ыьше 

потом я жид на особицу, своей особою 
жизнью среди училищнаго товарищества, 

все больше и боJrьше уходя въ свою ду

шевную смрдупу вмtсто того, чтобы (о 

чем л тв..s мечтал и тoct~oвaJr) ра.~;остно 

сливаться съ товариществом в единую 

душевкую жизнь, 1'оторал так своt!ственна. 

д1>тству и юности. 

Сое~ивить вас воедино атмосфера учи

лища не мог.п:а. Это была фабрика, въ 

~оторую, Ra..s в тысячах учебRЪiх фабри.s, 
дtти орпвуддте.льно прихо.цили, тол&лись 

там вtскодько Jitт и уходили, получив 

бумагу, ничtмъ совершенно духовно не 

связавныя с этпмв стtпа.ми и с Аю,~;ьмп , 

ведшв:r.ш учебную фабрику, распоряжавшn
мися е.я произво.~;ством. 

Директор э1ой фабрвкJJ, Богояв.иенс&iй, 

пух.пы:l, бритЬIЙ, моJiо;r;в.вшiйм ста.ричев:, 

вида Ек.атерив:ннсквх ве.пъмо:аt, въ бархат
ном, разстегнутом nиджardl, придававшем 
еыу ввд ва.жнаго сановниR& в доъrаmией 

обставовst, был самы!i чужой ,ця: вас че

ловtк. Все отношевiе его к нам: выра

жа.1Jось въ sахожденiа и торчавiи, порою 
ПО Д.О.ПГf, ВЪ &.ПаСС'!!, RCBдB'hCTHO );ЛЯ Ч6ГО, 
потоыу что .цобавлевiя отъ этого &ъ ску

кt урока s:пкак.ого не по.uучалосьi порою, 

в nустые часы, в разсказывавьu _ на.м: 
скуч~rвiiших !}!Ве&дотов и, пан.оиец, въ о.п:о

брите.nыrом похлопывавьи по ще:кt хоро

шеньких М!IJIЬЧИКОВ JIЗ ЧИСJJО. MIJJI-'IiOH

ЩIJEOB'Ъ, которые зсегда как-то, с по

мощью репетиторских усилНI и директор

ских маюmацi!i, оказыва.nись ва первых 

СКЭ.МЫJХ. 

У вас сидtлп, gа,к сидtп в сотнях 

· совершепво оЩаковых в этом отношев:iп 
учебных за.ве.в:еШй, пе по зpt!Jiю, не no 
слуху, а. по. пер~евству былов, благодаря: 
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чему отвратительно вид'hвшiе и слышавшiе 
оказыва.rrись зачастую на задних nартах, 

между тtм мк их недогJJядыва.нье и нодо

с.лышавье вредоносно отра.жа.пось па их 

работt в о.sончатыьпо со&руmа;ло их успt

хи. Бливорукiй, раио испортивmШ себt 
глаза усилевllЬlм чтевiем, я, по мtp'i: 

отодвигавьи своего в глубь класса, бы.п 

одною из жертв этого пор.я)I.М,- чtы 

дыъmе, тtм больше и, наконец, совс'hм 

не ви.п.я того, что писалось и чертилось 

ва. дocxrn. Увы! и до сих пор в массt ш~>ол 

совершенно ве обра.щаетм ва sptнie п 

слух ,J.treJ:I все то глубочайшее вu.въiанiе, 
ЕотороА веобходимо должно быть обра.-

•~о. ~ 

Восnитатели, большинство :которых были 
вмtстt с т:f;м преnодавате.m иностранных 

язы1юв (счит&вшiем,-вtро.ятво, как иво
стравцы,-лучmи:ми nроводввкамп JJ:исцвn

дивы), были также люди, соверШенно для 
вас чуждые; с ними у нас тоже не было 

впкахоrо ни )(уховнаго, ни душевиаго об

щенiя. Это были просто . фабричные над
зиратели и вичего боnе. Жили всt-они 

rr мы-совершенно оrдtльвы.ми, абсолютно 
чуждым.и друг другу, ив .когда па в чем не 

сходившамим душевными мiрамп, -также, 

ках в всt учениБв с учитеl!Ьством. 
Но были средп воспитателей и те.Юе, . 

:rwторые были не только совершенно по
сторонними для нас людьми, но такпми, 

которых ненавидtлв. Та1•им стал для ме
пл тот И· сье Бове, чрез пансiои котораrо 

л был протащен в учи.11ище. Он был раз

сержен на моего отца аа. то, что тот не 

оправ)(ал его надежд на. ка~ое-то доао.л

нnтеl!Ьиое во~на.граж.деиiе, Ji.Oтopoe он, 
ка.:& зто быВ3.11о у него с бога.тъщп 1-;уц
цами, разсчитывал noJtyчпri съ отца, :как 

_с богата.rо же;rtзводорожниi~а.. сверх всей 
огромной пда.ты за ученье въ пансiовt. 
И вот, в отместху за это, Бове вмчесrш 
травил мев.я на своих фравцувскв:z: уроках. 
Еог,3.а оп вызываJI мен.я, по,s;' хо.ло.циьш, на.
сиtшлввым взглядом его шпигующих глаз 

у меня спирало дыханье от вопевьн, 

отвра.щеиья, негодова.вья, и оставшiям 

еще тог,~;а у меня, нспуrанва.го в ,п.tтствt, 

слtды за~ва.иьн въ рtчи усиливалась и 
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переходили въ настоящее заиканье, ч·.БЪ!t 

наслаждался фравцуs-виквизитор, .язвя
Аrен.я своими издtво.те.11ьствами, &al' хле

щут пуга.ющуюс.я лошадь по израненному 

.кнутом мtсту. Это был, .sонечно, особепн() 

рtзкiй, грубый образец шко.пыrа1·о мучи
те.тrьства . Но с т·hх пор вообще для мена 

стала. особенпо ненавистна вм пслtnnз 
nоста.нояsа. ца.рпвша.го обычпа.го шкодь

наго выспрашивавiя, щьк система. школь. 

.нoii ·пытr•и, шrюiьuaro инквизиторства,. 
ведущаго пе толыю не .s развtiтiю, но 1;:; 

умственному и душевво~rу отуntвiю u:. 
энервацin .цtтей. С тtх пор я всегда их-

. стипктввио чувствовал, что это не имt- · 

ет Юlчеrо 9бща.rо съ тtм взаи:мпым, спо
r,ойным, дружеским:, по.!fным товарище
сЕаrо дQntpiя и вв.имавiя, духовным об
мtном между учитеЛем и учеником, в ко
тором должен состоять nроцесс преnода.
вавiя, nри котором вопрошающею сторо
ною должен .являтьс.я бо.11tе всего совсtм. 

не учитель, а ученик, и вопросы yчnтc.Jm 

ВИRОИИ Образом ВО ДОЛЖНЫ ПОХОДОТЪ С.КО.1Ь· 
ко-нибудь на то выспра.шиванiс уроков,. 
в котором сос.тоюrа огромная часть учи· 

•rельакой работы. 

Преподававiе в коммерчеСJ,оАr учплищ.t 
было, мн'h nомвитм, поставлено не луч

ше и не :хуже, чtм в .иасаt .w;ругих сред
них учебkых ваведеиiй тоrо времени. Но. 
)Iдя меня оно становилось вас бол·.Бе и бо

.1tе тtм, в чем задыхалась без воздуха. 
моя мысль и гасло без свtта и тсп.rrа мое· 

чувство. Это былn та учеба, :котора..л ца.-· 
рила въ 99/100 учебных sаведенiй,-са
ыое названiе 1-юторых "заве,цен1е" нano
?orИJJaeт к.аsiе-то заводы, .иастерскiл, фаб
риьи, казармы, но вnка.& не живые, кипящiе 

творчесr>ою жизнью организмы, км>ими 

)10ЛЖFI.Ы быть ИСТИII"НЫЯ ШRiОЛЬl1 ГДt дtтв, 
дышат nолной грудью воз)(ухом живоrо

знаиья, живой мысли, жи~ого мова, жи
вой рабоrы и игры. 

Та.sии безвоз.цуш!IЫ.М мtстом: была ,ця· 
меня ваша. учебва.а фабрпа.. С утра.. 

сторо~ растопJiлли печв, мели uассы, . 
иа.пва.Jiв чераила1 вытпра.rrп ,~;осюr, .кла.Jпt. 
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мtл. Потом сбtrались п, на зависть това

рищам, съtзжались на прен.р3.свых лоша

дях учеввн.и с . ранцами, nоJJными к.ввг; 

разсажива.пись за партами. Входали че
рез час по ,11ругому, J:ШЕ'Ъ актеры на 

сцен·h, учителя. Спрашивали, отв-Бчали, 

писали, считали. Одни ошибаJJись, вр·али, 
другiе пробира.ли. Одни грубiявили, )(ругiе 

ихъ ка.р&llи. Два. вр~дующiл воilсха:._учл

тел.я и ,J.tти. Ставились балm: сча.стJIИвыя 

пятерки, ужасвые .колы", "нулЯхи••. Жа)(
по ожидали, когда ввоноr' · воввiютит, 
наконец, о.sончапiе урока. В nромежутках 

выходиJШ па перемtны, ра.вмввая застыв· 

шее тt.п:о, гудtли, как шмели, в пы.nьliЫХ 

коридорах, в тоскливо возвращались назад. 

Все было, жакъ вездt и у всtх. И все 

. такое же машпвно-одвообразвое, безЖиз
иоииое и томите.1ьиое во все.и-начива.а с 

просижвванья дtтefi без двп.жевiя в тече· 

иiе цtлаго часа, не вмtя права пошеве

литься, за уроком, от скуки котораrо 
н·выtет мысль, как от веподвuжнаrо си

.цi;пья иtм'hют ру.ки в воги,-урон.а., за 

которым, порою, боишьс.я сваJIИтьс.я от спа, 

от котораго удерживает .ПliШЬ страх быТЬ 

вызванным, заставлsrющiй хое-.ка.к напря

гать впима.вiе. Нелtnость пятиминутных 

лишь перерывов )(ЛЯ ,цtтей nocлt ча-сово

го урона. Проведеиiе перемtвы пoCJit .J~;yш

нoti, спертоii, пыльпой ат~осферы .класса 

в пыльном хоридорt и такова.я. жо обста

новка бо.пьmой перемtны, тогда как при 

учил.ищt бы.п са,~;, в котором гуляли nа.нсiо
веры, а нам,-:как рtдкость,-rолько по· 

звоили, порою, прогулптьм лишь и 

особепво жарн.iе дна весною во время: 

э&ааменов. Отсутствiе иеобходимаго ,)(SB· 

женiл, отсутствiе по,;tввЖНЪiх игр, которыя 

в милом моем Биберовско.и оаисiов'h (в 
котором у не.с было столько душевваго. 
и фиsичес~>а.го воздух~, и св·hта, и теи.па) 

бы.nи ПOCTOBИJJOlO ЧаСТИЦеЮ ЖИЗНИ Ш:&ОJIЫ 

И КОТОрЫ8 ДО.ПЖНЫ В paцioВ:aJlЬBOfi ШКOJit 

продолжа.тьс.я· до сама.rо старша.го IW1acca 
вк.пючительво. В.иtсто игр - гимнастика 

пос.п'h уроков, когда., уста.пыо и rолодвые, 
мы ,цума.пи только, как бы скорtе вырвать

ся из шко.пы. Скучвtйm.iя, одпообра.звtй
Пiiя выrи~аиьн тtлом и прuс'hда.иь.я и т~кiя 
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же вллыя, однообразвыя мехаuическiя уn

ражненiя на. приборах дtлали гимнастику, 

которая ыожет быть увдеi'8.тельной для д·в

тей, столь же вен3.ввстпоtt, как и· учебные 
предметы. 

,Q сове.ршеввом отсутстзiи заботы о н~ 

шем зр·.вв;а, слухt л ужо говорил. При

ба.вьте сю)(а еще порчу зptиis1 у усталых 

уже от школьнаго дuя дtтс~>вх rлаз вечер

коми долгими сидtкiями при ла.мnt нaJJ. 

у•Iеньем уроков. 

, Таково было физическое воспитанiе. 

. Обучевiе-было все то же обученiе 9Т 
этого м этого, о :котором уже я roвopпJt, 

доведенное тольsо в шкодьной фабрвк·в 

до высшей степени, потому что, раз осно

вой препо)!.аваШя было спрашивав~>е уро
хов, на это уходило столько ·времени, что 

даже на самое обидно сухое, фор.м:~львое 

объ.ясневiе страшно мало О(}Тавалось мt· 
ста. А. на дtтскiе вопросы, на живую бе

сtду времени ие ТОJIЬКО не остава.поаь, 

по это совершенно JI не входвJtо в за,J.авiя 

в . в nрактику mколы. 

Все училищное прецодаванiе, как и 
вездt, состояло в тоъr, что перед нашими 

умственными глазами .мелькuи, &11:& в &aJiel1· 
)(Ocкont, разные обрывки разных званiй1 
не объединенвые ппка.sою внутреннею илп 

внtшвею связью, никакою .sоординацiеlf 
между отдtльныма "иредметажи" . Это бы

ли вмевво все развые "nредметы", каs 

они ва.зывалвсь, -какiя-то вещи, соверm.ен

по от 'нашеU духовной ,JI;'hятельвости u 
жизни отдtлъные, без BCJI . .sиx наших за

просов nоявлявшiесп пред нами в взвtст

вых ua~cax в та.к.же внезаnно исчезав· 

шiе в других. В теченiе .J.ВЯ иас через 

час, ввчtм духовно вас не наnитав, nере

тасsвва~и с:корtй от о,цпой н. дpyroi1, 
третьей, четвертой умствевиоli жва.чst, от 

которой бо.11ьшею частью ворот1L1о не.шу 

Jl:yшy. 

\ 

Всnоминается ~ое-,Что об отдt.nьпых 

,. nредм:Щ<ах". 
Русскiй язш с тою же мертвечшшою 

сsукоЮ гро,мыа.т.вхи и тtми же о~~~ьш-
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живыми отрывк.ами ив писа.те.пей-творцов, 

которые, nорою, встрtча.пись иа страницах 

rрамi1ШТИЕ11 и тЪы бо.пьше злобы возбу~ 

жда.пп к этоtt rра.мма.тик.t, которая продt~ 

.1ыва.nа. H&JI. любiW~ШI пвсате.п.ами к.а.ку~ 

то вивпсекцiю, уродова.па. и кмtчиJJа. их, 
преnОАИОСЯ вам их в вцЪ безсвквнtйmих, 

порою, обрывков. 
Вершивой грам.матической тосsп бша. 

д.IUI нас церков.во-сла.вквск.ая граима.тиШ~., 

нав.языван.ье I'оторой вам,. не ообиравпшмся 

быть ,~~,ь.nчsами и попами, мы уж совер

шенно не могли понвть. 

Требова.вiе от вас иsучеwя этого со

вершенно ни к чему уже абсолютно нам 
nенужваrо предмета было самым .ярким 

показателем, до чего ш1юла совершенно 

:не очитадась о живоЮ жизнью, с интере

сами и потребвоетяn живого чеJiовtче· 
с&аго существа, да еще ребе~mа,-за обра.

воваиiе котораrо она бра.JIЗ.съ, продtJJы

вал с его умом все~ что TOJIЬEO угодно было 

ученым и чивоввьm закройщи&а.М ШЕОJIЪ· 

иых програм:м, хоторЬl)( не бы.по абоо.пют~ 

во викакого )(tла до живой дtтской ,11,уmи ,. 
хо дtйстввтеJIЪиой че.повtческоl жизни. 

Из русовой гра.ммати&и я по..тучи.п, как
то, па. Э&З&ме.R't, nри 12-ти ба..клыrой сп

стеи11, ~ и перехо)(ИJI в )f.pyro:ii иасс по 
1 

русскому только потому, что за OO'ШIIeнie 

И Ц&ТОВЕу ПOJIYЧ&JI BЫCmiit-12. 12+2-
И1'0f0 14, дt.n.я ва. два., в ередаем иеоб.ходи~ 

.Ъ!Ыif nереJ:О,!.НЫЙ МИНИМ8.J1ЬИЫЙ - 7. 
Грамматику, которой вас обуча.пи, л 

Jiева.видt.n. 

Но, когда я был в 5-м EJia.cct, миt 
с.пучаUио попа.лись в руки "Очерки про· 
исхояt.~~:евiя русск.а.го .азыsа. и с.повеово

стn" Бус.паева. (не поnю точно иазвавiе) 
и чрезвычайно увле~и мев.а. Я чвта.Jt их 

не отрываяоъ. Передо мною развернулась 

пoJIВIЫI живого интереса наука. о лзы:кt, 
ва.уь:а. сраввите.пьиаго ~зьmовtдtвiн, про

исхождевi.а мов-идеИ. 

;. Так вот оно что значит .азыкозиавiе! 
Неужели же П&ШВ. гра.ыматика. пз этой же 
оперы?-)(уыы я.- Это nрекрасное вна.
вiе - и она - тух.пая лужа., смерJI.Яща.а 
око.ао овермюща.го морл ! 3дtсь, въ 9чер~ 

.ка.х ~ус.nаева, предо ивою бшо nO,iJ;JLПJI· 
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ное, живое внавiе, раскрывшееся мнt в 

nо,~~.Ходлщее время, изложенное с веобiо

двмы.ы талантом, выраженвое хорошим, 

живым, че.повtческим .азьшои. О, если бы 

та.~е, вся по.пва интереса, да еще истаи

nо .прииtвеииа.а :къ )(tтскому интересу и 

nонимаmю, да. еще выра.жениа..а жИвым 

учительс~tиы лзыком, а ве мертв~м язы

ком, иертвевиьt:Ы :косао.язычьем :книrи, 

да еще чутко отвtча.я па дtтcsie запросы, 

всегда. раЗгова.рпва.ла бы с нами так нау
ка. в mкo.п·hl Но для этого, очевидно, сам 

земной шар должен был тогда завертtтъся 
в другую сторов у. 

Оазисом среди преподаваиi.я . русс&а.го 
языка яви.nись уроки одного .пишъ препо

давател.я Эрлиха 1), ва ·:которыХ ов пре
краеио, с r.пубо:ким одушсвлевiем · чита,t 
нам оrрывки из художествениых произве

деиiй. Чтеиiе этu влекло к .nитера.турi>, 

вле&Jiо :к прекрасному JJзык.у ея, тогда IШ& 

лвившееся пос.пt у пас па сцену, ПOJI. па.~ 

зваиiем "Теорiп мовео:воотв", препа.риро

вавiе литературнаго орга.вивма., способно 

было только отвратить от литературы. 

Пвсг.вiе сочииеаi!! по П11аву. Ра.спвсанiе 

ПJ[авов для прозы Гого.пя и ПуШЕниа и 

;r.ля. стихов Хомл&<>ва., Майков&. Плавы 

;а;м Гого.пя и Пуmь;вна., который до.nжев 

бы.п соотав.пять мой 14-.tttтвiй гостиащвк 

Буза.ра.товl Я це с преврtнiем о нем говорю. 

Да. если бы подойти к. его душt, если бы 

прикоснуться к иeit магнитом я.свопо.п.яи

скаrо -учитWiя, ив него, - &а.Ьi это может

быть о :каждым юным существом,-может

быть, из.nхrлись бы собственвыя юво'Шесsiя 

творевiя - может-быть, чудеоиыл, живы.а, 

арекраевыя no spsoмy русск.ому языку, 

еще сохраиившемус.я в ero- бытовой рус

ской купечесsой cpeJ.t, - может~быть, со
чипевiя, nоJIВЫя живого быта, юна.го юмора . 
или драматвчеокаго движевiл. Но ма..пьчв~и, 

1) Эр.u.х, между прочви, ваходп11 .lyЧDI1IJ( сnо
собом nрепоА&.Вапiе ореоrрафiи пе через rр&ЫХа

тическiн ynpuaeиiя, ио чрез J:••ктааты и т. п., а. 

чрев то.tковое пореD11съrвавъе учениками в свои 

тетр"а.J(п "'Y"tltшt, цtжоотвых отрывков пжп nt.na: 
JY'liПIIX хужожестве&IШХ npoиsвe;~;eвiif, то· есть то, 

ЧТО ,l.a.!OKO DO<IIt СТЫИ ВВОЮIТЪ ВОВЫВ Х8Т0.5,ИСТЫ; 

И ето, по.ы.вю, ,J,itlaJocь щtою ·с у;~.ово!Ьствiек. 

зарятые сочuа~вiями вв. планы, от которых 
их мысли и чувства. были JJ.aльme, чtм от 

луны, -сочввеmлми ва. темы, О)(НО составле

иiе I<оторых уже пара.nизовало всяRОе твор

чество,-мальчиsв, за.ивмающiеся препа
рировавьем oJioжиtllma.гo тонча.йшаrо орга.~ 
иизма. твореаiй великих писателей по~ ру· 

ководством амерски иаtlЫщеипа.го препо.п.~ 

вателя литературы из театра.!Ьааго уЧи· 

лвща или сухого- "сухари", :ка.ь."'Ь мы его 

павывали, -профессора,-лвпrвиста., став

шаго потом академиком,- это было для 

меня полною профанацiей священной д.пя 

меня. области литературнаго творчества! 
Помню, о каким: .любовным вним:а.вiем: 

я читал и перечитывал тогда "Исторiю 

русской литературы" .~олевого со мво· 
жеством цитат, рисунков и портретов пи

са.те.пей ив то же время с какой вевtроятиою 

тоскою участвова..п я в писъмениых рабо~ 
та.х IOiacca и васыпал иа.д • meopieй сло
весности", самое ва.звавiе которой звучало 

такQй вепрохо)f.имоJI тоскою, такой иеnо~ 

воротлввой схоластикой ДJIJI юпаrо уха.! 
Тtм:, ЧiiM была. ДJUI меня roiOJIЪH8J! грам
матИК& по отиоmевiю живой науки о жи

вом явыв.il, тtм была. .ЦJISI меня теорiя 

словесности по отношевiю к. живой .mтсра

тур'Ъ. 

Географiя. Жа;~.ао о раивяго дtтства 
nрочитываемы.я географичесrШt с'таn.и в 

дtтск.их журналах, увлекательиыя путе~ 

шествiя, ввятыя ив библiотеки, всевбзмож

вын, на ходу, из ,.Нивы" да.же, из нпост

ранных иллюетрацiИ, ив газет почерпаемы.s: 

геоrрафическi.я: свtдtвi.я •. . все, полвое г~у~ 
бо1~аго интереса жизни и .. . и а ряду с этим
школьпая rеографiя,-эта пустыня, эта 

безкеиечвая Сахар~ вваиiя ! Эти извуря

ющiя ыозг стра.ввцьr изсушающих, ничего 

не даЮщих опрсдtлевilf, терминов-, за кото~ 

рыми ие рас:крываетсл ничего видимаго ум

ствевному глазу; безхонечвостъ перечиме

вiй пa.sвaвift рtк, мореА, горомв, с 

к.пэ.соич~ск.ими nо,цлt аих опре;~.·.h.![еиiямп : 

"Кремоиа." (струны). "Да. чорт с ними с 
струиа.миl • - вопiлла. моя душа. "Дайте 
.иа11 представить себ1; хоть маiевьк.iИ &у

сочекъ итыьявска.го неба, улицы в вта..'IЬ

яиском rородкt, итальянское .пицо, · го~о-
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рлщаго, работа.ющаго, моп.яща.госл, поюща

rо, бездtльвпча.ющаго ита..пьлица, -Аре

отьяiШНа., рабоча.го, бpoJI:лry,- во пе го

ворите миt "Кремова" (струпы),- хотя 
бы это и были струны самого Orpa)f.Пвa.pi~ 

уса.! В сме время я чрез АрузеП-скрвоа

чеii полюбил и Orpa.Aиeapiyca и Гварнери 
и узнал поэтому о кремовских мастерах, 

во школа. о этими ,.струнами" в учебнпn 

за.ставл.ала. лишь ненавидtть всt эти 

Rремоиы, которые требова.лосъ, IСак от nо

пугаев, затверживать на зубо&, не будучи 

связанными с вами никаким nодобiем ж.и

вых представленiй . Все ыы запоминали 
то.nь~>о каt• поnугаи, и стоило между 3ун
до:и: и Свагrераiюм выпасть кахоъ1у~нибудь 
Каттегату, как ~се уже спутывалось и .1Je· 
тtло в бездну, потому что это бЫJrи все 

nустыя слова., с которыми ничего не было 

связа:во . 

Когда. предо мной в читаемом путеше

ствiи вставали величавыя картивы Оtв('р· 

вой Двины,-эта Двпва. ничего общаrо не 

пмtла. с Сtверио~ Двпиоii учебника. Двива. 
учебипка это быдо oJJ;нo из звеньев пере

чвс.пепiл: Сtверна.я Двииа., Печора. и т. ]f.., 

но вовсе не реа.лънал ка.кая-то Двина. И 
так все. Не только подобiя &акого-ии

будь ва.меsа. ll& веобхо.Цвмую паr.пя;а:ноотъ, 

картпииость в ивложевiи географiи, во и 

ни eдuиotl картинки в текстt . Все голо, 
ка& в пустывt. ·Herдt выnить каплю воды . 
Безкопечн.ая сушь и мертвечина. перечпс.пе-

. нiя. 
Был какой-то "бассеitн рtки Boлrn",

по это была. часть ~лассвой нарты с скуч

вtйшими иа. пей лииiямп, названья ~ото

рых надо было зубрить, во ника.It пе чаеть 

жnвой Россlи с кпплщвм ва. вей трудок 

чсловtчесюm, с безконечно увлека.тельпоil 
картиной панора.мы природы в этой обна
стп, в :которой, каR кровь по а.ртерiям, 

бtrут рtки с ~впучею жвзи1.ю па. nx 
воJшах и берегах. "Бассейа Вомп"- это 
было иtчто по зубрите.пьв:ой своей ску· 
чищt иtчто равное uассвческnи "бассей
вам с трубамn" в ва.дачпиках. 

В учебниках географiа с жадностью, 

во . время томлеиiя. па. ypoi'f!!.X, чпталпсь 
и перечитывались по ъшогу раз жа.11кiя Ьi 
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ним прпложенi.я, набранныл мелкам шриф· 
том. По там все же было что-то о баобабах, 
О Па.JIЬМ&Х- ХОТЬ BCMliOЖKO Д& ОПИСЫВа.JIИСЬ 

все же эти деревья·, были все же RОе-ка.

кiа !'рОШ61JНЫЯ ЖИВЫЛ О Ч6М·ТО CBtAtHi.Я. 
Так вот эти-то иеоблвательпы.я nриложе
вiл, засунутыл позади учебника, были еще. 

мким-то на.r.1е&Ом на rеографiю, на . опи

са.вiе 86MЛII и 1 НО ВеСЬ СамЫЙ Te.itCT учеб
НИКа быJI заупокойным свно;в;иком мерт- . 
вых иазвааiй и опред·.Вленiй. 

llpa.&'l'n.чecrGaя Географическ-ая работа со
стояла толыю в коrrвровааiв в &рошечноы 

масшта.бt С..'tематпческих нtмых к.а.рт по
лушарiй, :крошечных I<арточек отдt.пьвых · 
частей свtта, в составленiи безжизвеннtй
ших, cк.yчir.Siiшnx чертежеit, с воторЬlldи 
не бы.11о связав.:> никаких живьrr заданiй, 
па. полях которых учителю и в голову 

не могло nритти предлО)l(ИТЬ хотя бы на

рисовать какого-нибуJJ;ь звtря тtхъ стран 

И Т. П., ЧТОбы ХОТЯ В& ГрОШ ВНеСТИ туда 
ка&ую-впбуft.ь жизнь, что-ив б~ зац·Iшл:лю· 
щее дtтское воображенiе. 

Самой же основной работы- работыгео
графвчесsой пагл.ядпосrи, которую всегда 
ыожво хоть К·а&·нибудь да осуществить 

B~spyr Ш&ОЛЫ И на ШКО.!IЬВОМ дворt, И В 

саду, и na улицах, во всем ropoдt и, глав

ное, в его окрестностях, в массt на.блю

денi.ii на прогулках, - об этом ни у 1юго 
u мысли не бьию. Что-ниб1дь такое, вtро
Jiтно, показалось бы нам величайшим чу

АОМ. Была. кн~:~Жка, котаран называлась 
географiеii и которую надо было зубрnть. 
Живая же зеМJI.я не им·hла. х вашей гео
rрафiи пnка.кого отпошенi.я. Rиxa:r.oit ~и
вой зеи.!и с ея .яменim~и живой атмосферы, 
живой воды, . :живых 6Траи и нарОАОВ не 
полагиось. Были только абсолютно ничего 
не говор.ящiе .ярлык!! их, сбитые в одну 
хучу и кашу · па. стра.пицы: учебиJiка., и 
вся задача бы.аа. в тож, чтобы затвержи

вать в течеаiе одвого года набор r~огра.
фичесrшх слов, которыtl называ;nся Европа, 
в течевiе другого - Африка., тр~"rьяrо -
А мерим, Австр.а.:ri.я, четвертаrо- Россiя. 
Ниsакого аодобi.s истиипаrо, живого пред
ставдеаiл обо всtх зтвх стра.пах, хоторы.я 
в их ;цtйствитеJIЪности не им·.Б.в:и длл . насъ 
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ничего общага с тiм, что пазыва.лось их 
именем в учебникt. 3а.тверживать надо бы

ло дJIJl ба.Jiлов на уроках, а, главное, для 

того, чтобы выт&ЩI!ТЬ, наконец, всt эти 
наборы мов на экзамен и тотчас же навсег
да sабыть 9/10 из них кart нtчто совершен
но пенужное: :М:ы училась потом rеографiи 

из Майи Ридов, из ЖюJIЬ Вернов, оmуда. 
попало, из газет, разговоров, но толь&о не 

из mхоJIЬпой географiи. 

Помню пtкотораго рода удв:вленiе мое, 
ROrдa впослtдствiи я, напримtр, блаrо
:zщр.я собирааiю маrсрiа.в.ов ){JIЛ кпиrи о 
Грецiа въ моем из)l.анiи, ура.зумtл, что мыс 
Ма.тапап д-Вf.iствительно есть взаправду, 
живоlt, та.к оказать, тогда кахс он в 
представленiи моем бы.п только совершенно ., 
отвлеченным звуком, мертвым звеном в 

цtпи тtх зазубренных мысов; .которые на
ходвлись на такой-то страпицt учебника, 
внt всякой мысли о связв их с какой-ии
будь настоящей "живою" страною. 

Таково было преподаванiе по царввршх 
тогда. книгам Б·-хи и 0-ва, который сам 
препода.uал у нас, irовtствуя вам с~.tучвым, 
вялым .язьпюм, очевидно сам смертельно 

скучая от с.куки своего учебниR& и пре

подава.иiв. 

От.вращепиый от rеографiи, .я был таsже 
отвращен от школьной исторiв. 

Не rовор.Я об исторических романа.х, 
среди которых было проrлочсно ивой и 

ъшоrо вреi[.Ваrо Х.D.ама., но которые · )I.Э..nи 
маt много исторических J;апвых и кар

та.в, .яр11:о развертыв:tвшихсл предо 

мною,-с дtтсrва па, ряду о беллетри

стикоi<? и путешествiямR, любимым чтеаiем 

моим были историческiя · книги, ·особеино 
мемуары (жа.дно л осиливал . всt мемуары 

въ получавшейс.я вами ,.Русской стари

пt" ,-ка& .ярко встают,паприи·J>р, в памяти 

"3аписки Волот.9ва"l) . Рано, . помнится 
миt, я ЧI!Та.а уже такую, ваиримtр, lШИrу, 

как Гиво "Исторiя революцiи в Англiи". 
И, и.а ряду со всtм этим, школьная исторiв! 
Исторiя, жизнь ' иародов,-эта.· сложна.s, 

. ярка.я, потрнсающа.я драма, траrе)!.)я асизп 
человtчества., воя увлекающал, :sак тысяче
красочная поэма, юное воображевiе"-и 

школьная мертвая: йсторiя.! . 
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Было то же, что и с reorpaфieй: спрес· 
·еоnанва.я жизнь народов во времени, от

куда. выжата была вся жизнь и осталась 

-<>бrлодавнан RОоть-перечисJiеаiе имев, со-

-бытiй и годов с жалким, порою, вокруг 

.;аих ьюе-каким подобiем историческаrо rap· 
нира. И вдобавок обычные средаiе учи· · 
-те.пя, иика.квыи своими ничтожными пояс

певiлми n доба.в.ионiлми ие могущiе раз-
. tкечь юшакого историческаго интереса. И 
вот-за уроками велИкой .жрамы человtче
..ства. - исторiи-тот же проЕJIЛтыlt. сои 
!IIЫСЛИ n чувства ! 

Сва.чме. я еще пыта..пс.я са11. вносить что
~шбудь сюда, выискивать в пор;читывать 

·1, уроку что-иибудь настоящее историче. 

секос, да.ва.вшее нtчто живое въ оротиво

.яоложиость иертвечинt и убогости учеб

виllа. О,4.нажJ~;ьr, когда иы учили о ~зарt, 

·миt как раз попалась в журналt интерес· 

на.я переводная статья извtстнаго нtмец

ка.rо историка об этой эпохt. Окрыленвый 

~ю, вызванный, л ра.доствп начал оживлен

m>~it разсмз, по в отвtт ывt прозвучало 

·строгое учительское: "Прошу вас, Горбу· 

яов, отвtчать то, что говорител в учеб

иiш.t". С ЭТОГО ДН.Я у меН.Я бЫЛО ПОЕОН· 
чево со ШКОJIЪНОЙ исторiей! 

Я чвта.л ucROpt nocлt этого, с величай

швы тогда интересом, многое из illJioccc
iJa, из исторiи Россiи Соловьева, с ве

лчайmвм подъемом изображал на своем 

~у&ольном театрt сцены из псторическ~~ 

· драм Швл..пера и Гёте, во со школьвой 

исторiей у мев.я боJIЬше не быва.по ии~а

-ких дtл до эsва.менов, когда надо было 

-ее, как и .tpyrie nредметы, во что бы то 
UИ CTII.!O ПрОГJIОТИТЬ1 К&К ХПну, KO.S Ха.С· 

'I'Орку. 

Естествозваиiе... Ах! у мевл боJIЪше не 
't>ыло 1П1 одного уже· такого учвтел.я, ка& 
'.VВЛЫЙ МОЙ улИЧНЫЙ М8JIЬЧВШК& оборванец, 
-который пребуft.В.'I мои первые естествев-

-но-научные интересы, отцвtтшiе, не yc-
ntв расцв·.Всть, без питавшеl! их среды. 

Жавого на чальнаго естествовtдtнiя, жи
-вого, вркаrо, ва.глядваrо шко.1ьпаго вве· 

.lвв:iн в царство природы я ве помню со
есршенко пиsакого. 

Преподавали. ес~ествозиавiе у пас,-
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увы!-не уличные оборвыши, а извtстаые 

в Петроградt профессор Брандт и ве.и.ур
ноti ·поnуляризатор естествознмiя (пенш

вой приро.(ы) Жавотовокiй . Но их препо

)l;авз.нiе, -nреnодава.нiе науки о полном та

кого интереса для дtтеl! и юношей мip·h 

яtивотиых было все тtм же ~об росовtствым 

nperro.n:aвaпieм по учебнику шrюс скучное, 

безжизненное ра.зсказыванiе нtкоторых 

no)lpoбнocтeit о животных. Вnрочем, на. 

этих единственно уроках появляАась 

ВСе же BtEOl'Op&.Sl HaГJlЯ.D;IIOCTЬ: ИЗрtдRа 

.и.емонстрировали какое-нnбудь чучело жи

вотиаго. Но при осмотрt его не за· 

жиrаласъ живая бесtда всtх участивков 

класса-таках бес·lsд не по.пага.Jiось nи:rror,~~;a 

пu о :к.акnх предметах. Пр~подаватель го

ворпJI 2-3 с.1ова о чyчCJit, почти ве глядя 
на п~го, и затtм оно поскор·ве бережно 

утаскивалось ДО будущаго года В е.стест· 
венво-научвыii кабинет. Собственно, это 
!16 был вовсе кабинет, rдt Itто-вибудr. 

работал, а просто cКJia,J. подкуоаеиых пз
рt.r.ка кое-:sаввх зоологических предметов, 

чтобы все было "как у JJюдelt", все· мь: 

в большом училищ·!> быть надлежит. 

Оба. преrrо,11;авателя скучно мtря.nи ша· 

Г/:I.МП 'SJJд.CC ОТ СТ'ВВЫ .JO стtны, та.& не

ИНТереСНО добам.sя данныл .&о ~уши учеб-
11иа:а. Мы чувствовали, до :какоlf стеаени 

скучно было им все это самИм (ка.к было 

все ск.уч~о дл.я 9/10 yчnтe.u:elt) , и . пре
красно поипмали, что ;r.tлo не в эrом, а 

в том, чтобы иы добросовi!стно отбараба

нить свQе, а вам, в свое время, вызубрить 

это в; третным репетицi.ям, а, х·лавное, .& 

экзаменам. Из толстаго тома Б,Рандтов

ской зооJJогiв что-то вычер.sивалось для на

шего облегчеnlя,-зти вычеркпвавiв ра.(о

стно привtтствовалпсъ нами, какъ всегда 

ра.достно приВ'Ьтствовалооь всякое :какое 

бы то ив было сокращенiе учебы, tio от 

этого шкоJIЬна.я воологiя не .J,tJiuacь ~и 
на шаг блпже Е .x·.hcy, к поJiю, к цар

ству жпвотпых, от мтораго она. была таи.· 
же далека, каr; школьпая исторiл и геоr

рафiя от пастоящей исторiи, на-стоящей 
зeli!Jiи и настоящих вародов. 

Также ве.u:ось и .J,Обродушшм, симпа

.т.вчвым ... с:rа.ричsои, нашим ивспе&тором, 
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3ельгеihюм, преподававiе ботаника о крат~ 

кпми,-может-быть, n ,i1;:13львымn, но чреэ
выча.й.во <Жучио для юнаго ума составлен

ными,-его записками, с монотонным nt
которым оподроб.певiе:м в:м эт~х записок 

в к.пассt. у него ва уроках не было оnас
ности от виезапиаго, каверзнаго сuраша~ 

ванья,- отношсвiе его было блаГодушное, 
не надо было держаться всегда nротив 

врага па аторожt, и пото'му я нерtдко 

спал съ оТЕрытыми глазами, Itaк спят на 

вечерэ.х офицiаиты, на его уроках, убаю~ 

киваемый его тихою протяженною словес.
ноатью ~ клtточках и хлорофилt, на

прягая усилiл, чтобы в е свалиться с пар

ты. :& экэамеву, симпатизируя инспен.то-
' ру, добросовtств:tе других вазубрива

лись его записки, во жявой жизни расте

нiл :мы так и не почувствовали на его уро

ках. И долгое, додrое вре:м.я, пока тоЛько, 
qерез ъшогiе годы, в мои рук.и ве попала 

чудесная "Жизнь раатеиiя" Тимирязева, 
вся полная съ тtх пор (увы! слRшк.омЪ
поздноl) д~а :меня_ такой пролести, наука 

о ж.изви растсвiя долriе годы оставалась 
,в;.п.а А!ен.я несуществующей вещью. 

. Иностранные языкв-это было все то же 

класааqесsое, шаблонное преподаванiе по 

учебникам, о sоторо:м я уже rоворил,

мерrвое препода.вавiе, :пе достИгавшее по

чти никаких результатов, ка.в. в 9/10 дру
гих учебных за.веденiй, все построенвое 
на заучиваньи CJIOB и грамматики, боз 

велкой свлзп с .жизнью, с жявою рi>чьЮ. 
Иногда в&м внезапно прИказывалось го
ворить на перемtвах по·французски в.пи 

по·кh:ме~ки, но прввазавiе ЭJ.'О быстро про

ваnваJ!ось, совершенно неосущест.аимое. 

В 4-м ·· :&.nacct преподавателем у нас 

был прiятвый -учитель-м-сье Ра.нс11 . Но 
уроки его были также, хотя и болtе .n.о

бросовtст.аой, но обычвоii учебой,-п по
тому л учился и у него без интереса. 

Несмотря на благоро;щый, млr~ilt, вви-

.. 11ателыrый тон его обрашенi.а с ученикмш, 
и у него, :каs и у всtх учителей, .не было 
НВ{ЩКИХ бo.nte . 6ЛИЗхmХ OTHOШeвift С 
учеви!'ами. Со всi>ми учnтелями, ~ак 
л говори..п, :мы всt года оставались совер· 

ше~о ;· Чуж;n;шsи ,w,pyr другу .существами; 

связанными :ме.кnу собою одною по :tне-

вольиою лл:мк.ою. Но вот о дважды мнt при

шлось встрtтитъс.я с м-сье Раиси, sажется, 
на вербах, ·на Невс&ом. Он заговорил при- · 

11tтлпво со мною; разговор Завяэа..лся болtе· 
и болtе, :мы иезамtтно. )' влеклесь, до.пr0о 
проходил!! с ним . Длл м.ен.я развернулuсt>

вnруг душа не уqитсля, а человtка, быв

шая длл ъщвя, как. всt усiитсльскiл душ11,. 

невtдомым царс1вом; длл веrо рь.скрылась. 

дt'l·ская душа-одаь из тtх душ~ с ко:
торыми он как бу~то и работал нtеколъ

ко раз в недtлю 11 котарыл всt были, тtМ~ 

не :мев.tе, для него сuвершеввыми потем

ха:мп. 

Вскорt послt это! о настуnили экзамены~ 
Я поп<~ л, :s горю своему, не к нему, а к. 

суровому м-сье Гарньс, ,который задал ~ц·в.· 

сразу р.яд вопросов из грам:иатN>и, ц ,s. 

ож.идал npoвa.na. Но в эrо врем.я Ранси;· 

наrвулся & нему и сказал ему что-:rо . .ff 
услыхал толы•о конец фразы: "C'est un 
gargon tres serieux" 1) ... И л был спасен •. 

:& моему великому сожал'hвiю, больше· 

с Ранси мнt уqиться и встрtчатьс.а не
пришлось. О, если бы учвтелл пс MIHJJI& ·· 

.Есеrда, до чего дорожит ученическая душа. 

ис.кренвим, простым, товарищеским, сердеч-· 

вЬlм единевiем с нею души учител.а! 

Эстетическое вjспитанiе: ntнie по при·· 
вужденiю, от щ>тораrо старалiюь укрЫться; 

идiот.:вiе обязательные танцы посл'k уроков. 

под начальство~ ста.раrо ба.nетчиха, обла.мы

вавшаго купеqеских :медвtжат, стремивших

ся .цо:мой обtдать, а не nодхлопывать но
rами.-Рисовавiе. Особых способностей к-. 
рвсовавiю у мев.я, должно быть, не было. Н()· 

в дtтствt, как вслкiй ребенок, я страст- . 
но любил, как умtл, ребячески ри~ювать. 

и красить. Развить этот JЦ!Стинкт в семьt. 

был J некому, а ш&а.па в е только ве по
свtтила на ес"I:ественно· присущiй мв·Б, как. 

и вс.яi,ому ребею<у) художес.твевщй иn

стиiШт жи.вотвор.ящв:м, вызывающ~м жщsвь: 

и дtятельность, со~нцем творчества, но, на
против, ОТТОЛ&Пула ОТ рnсованiя классиче

СКИМ, педантачес:кinf, засушенным рис()валъ.-. 
ным !ПRольным &урсом с полвыи отсутатвiеъ11·. 

-. 
. 1) Это очеsь серьезвыli маnч.в.къ. , .. 
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вм&ой сам одtяте.пьиоств, вмх.аго noдoбis 
дtтс:к.аrо творчества. Школа задушила кро

шечные художественные ростни в :моей 
душt, -:мнимо послtдовательной дла учи

телеD, но совершенно непосл·Jздовательной, 

непрiемлемой дл.а д'J>так.аго глаза и чув· 

ства ск.учвt:йшей, обяЗате.пъной, одtюобраз

ной :комбвнацiей лиaiii, гео:меrричес.sим 
черченiем без геометрической сущности, 

чtм-то оплть~та1~и совершенно отвлеченным 

от жизнв, ел очертавНf, · ея теплых, живых 
тонов, называвшчмм вдtсь рисовааiем. 

Один вид г-на 1\.альпуса., с его неподвиж

ным лицом, входившаrо в :клас(} со своими 

модел.ями, уже наводил глубокую зtвоту. 
Школьное рвсованiе навсегда отвратило 

меня от :sараи)l,аша и кисти, н.а:к шк.оль

вое пtиье от пtнiя, о чем, о том и дру~ 

гом, я глубо:ко жалtл потоы, потому что 

тысячу раз прав Толсrой, говоря, что 
рисовать и ntть-это естественнi>йшiя 

фуiШцiи каждаrо юваго существа, а, между 

тtм, 9/10 ваш.их .п:втеit и юв:ошей, вмtсто 
' того, чтобы,в;алеко и широко развитьслв этом 
отношевiи в стtнах школы, выходили со

вершенно ос&оаленаымИ школою м:к в 

этой, так и в других областях эмоцiаль

вой, творческой жизни. 

. Поче~у-то я заговорил об искусствах, 

когда не сказал еще о та.r,ом важном пред· 

метt, как матема.тшса. Может·быть, что· 

бы не за.бы.ть с.каза.ть об исsусствах, по

тому что искусства всегда были на зад-. .. 
ве:м · планt в школьном ку;рс:t, тогда как 

школьвал математика стол.па., кон.·чно, 

вссг).а ва 'nервом n~aпt, в прi.ат}lой :sомпа
иiи с другим врагом моим -школьной rрам
,матиsо:!}. 

Зач·.Бм суждено было сдtлать меня вра
гом .математики? 

Вс.якi.ц измtренiя, особеано инженерной 
:метриqеской рулеткuй отца, с ero внже

иерс:ким складным ~лтеиь.ким аршипо-фу

том, вс.якiл живыя, пз•)брtтавшiлм самим 

· мною или товарищем, или предлаrавшiям 
· кt:м~вибудь из взрослых, задачки~ вся:&iя 

.~ычисленiя при игрt в лавочку, в магази

ны, в апте~.tу и десят~и разных пре;{прiя • 
. :~iй, ( 1.1 иадо было из:~~tрять, отв·hщввать, 

·считать разаыя матема.тиче~Юл вг.ры,-
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· все это было noJiвo для мен.а, ка.s и дла 

всякаго ребеа&а, такой предести, та&ОI о. 

ив.тереса, такой живой умственной работы,

R рядом с этим имтупившее уqеническое 
· обучевiе :матемми-s~,-это были свtт и 
тьма, , жизнь и смерть, заледенившая В(} 

мнt своим дыхавiем первые ростки :мате· 

матическаго интереса и мышленiя. 

Всnоминать JIИ мпt вам о классичес:ких 

арие:метичес:ких: задачах учебников, -
задачах, которыя, казалось, нарочно бы
ли Придумавы дл.я того, чтобы притупит~ 

;D;l>тское :мышленiе, наrлумитьм .вад стрем

Jiевiем дtтей видtть в задачах, :касающих:
с.я обычной · человtческой .жизни, вi>qто 

соотв'tтствующее тому, что дtйствителън(} 

в жизаи бывает? Авторами этnх за,w,а.ч бы~ 
вали люди, :может-быть, добродушвые да.же. 
,w,обросовtстно nо-своему составлявшiе м:а.

тематиqескi.я руководства, раsвRвавшiеса 

по стройному, :математичеа:ки, по вх ъшt
вi~, продуманному плану. Но для вас, ,в;t
тей, эти составители были ма.тематичесь;iе

тиравы, инквизиторы, иэобрtтавшiе мучи
тельства для бt1наго дtтс&аrо ума;-муqи

тельства, представ.:х.явшiеся их авторам плд.
во:мtрно развивающими мозrи задачами,. 

способствующими дtлтельной работ.t П· 
раэвитiю дtтска.го :мышлевiя, а нам, дtт.ям,. 
предста.влявшiем собраньем пыток для ва

шего ума и воображонiя. О, RaE я, вак.о

нец, возненавидtJJ даяtе переплеты этих 
умственных нст.язанiй, уметвеннаго запу

.тьтваиiн, уметвеннаго безалодваrо истом

левiл\ Та& же, :каЕ фразы, подбвравшiнсн 
в учебп:ка.х ввостранвых лзы:ков, по со-· 

державiю своему, с точки зрtвiя их нуж

ности ;n;л.я дtте~, отвошенiJJ их к о:кру

жающей ,цtтett дtйствптелъноii жизни, с 
точ1ш зрtвiа дtтской ncиxo.noriи, а тoq&tt 

зрtЩл з.п:ороваго разrоворв:аrо человtчс· 
c&aro лзы:ка, sазаJ!ось, подбвра.пвсь к.ака

-ми-тоненормаJIЬвыми, косновзычными людъ-· 
ми, так ·же эти за.дачнni,и, школьаi.i:.я арве-
метики, геометрiв, алгебры, как. и m&o.nь-. 

.ныя граъsматики, писалвсь, :каsалось, .людъ

ми, Ю!RОГДа не ЖИВШИМИ С .ДtТЬМ\1, ВИ&ОГ·· 

да не ·видавшими дtтей·, аи&агда не . быв
шими в свое время дtтъмu, а. :каtшм.И-то 

-пе).агоrическиiи .nунатиками, в своеu зача-



'POBS.RBOU СВ'В СОСТаВJIJIВ!ПИМП З&Д~ЧИ .J(Jнt 
жителей .J.ynы, во толъко ве Д.lfЯ есrествев-

11Ъ1I, нормальных ,J:hтей земли, ·в которых: 

~ще живет настоящая, не выжатая учеб
ным uрессом, земная дtтская жизнь. 

И вам, товарищ, может-быть, nришлось 

-еще продиратьм через чащу подобных зе.
.да.ч, поJIВЫХ таких иеЛ'hпостей по от.в:о

mенiю к ycJioвiJiм п задачам вастоящей 
-жпзни, ва,~оач, созданных каg бу11.то толъко 
;r.ля умствеива.го угиетевiя и иерtд&о )l.tт

~:ка.го отчаянья. 

Никакой живой мыслью) жвво!l рабо

той-ума, глаз, рук. п ве nахло это nре

подававье у вас, :как и преnодававье во 

~ctx почти школах. 

Преподава,тели... Но задача их была 
i!ce та же: .как-нибудь протащить свой 

хурс, "sы?!O.lt<temь 1~ро2ра."·Щ!", - класси
'ЧСС&D.JI шкоJiьвая задача для всtх пре.к;

метов, виt которой ШK()Jra в 9/10 случ:ЗJJх 
впка&их ииых п.tлей ие осуществJIЯла. 

"Про грамма", .,курс"-эrо было все. Дtти 

в 9/10 сАучаев-ивч.то. В 1/10 случаев-
' . 

только что iто. 

Таких npeпoдaFaтe.neif, которые хоть 

-tколько-вибудь да взбрызнули бы жи

вой водой мертвое царство школьвой ма.

·тсма.ти!iи,-я пе зиаваJI. Выдtля.пись то.пь

IЮ та.кiе, которые, слава Богу, ве при

бавл.в.пв хоть ничего усугуnлзющаго & 
·нашему продвравью через чащу матема

тuческа.rо тервовн:ика u, обратно, такiе, 

КОТОрые ПрПб8ВЛ8.11И CKOpnieв, RliK, ВВ.· 
nримtр, тepsaвmi.lt ъrеия в .в:вух классах 

-учитель Вивоt•радов, Roтopыli точно по

ставил себt дtлью мучить вас своими 

сушевыкв заnасками по арnеметик1>, а 

nотом по алгебрt, а, главное, пыткою 

евоах виквиsвторскпх ){опросов с XOJIO.J{

вым, вровическии nздtвательством. (В 
iJвoeli статьt .Освобождевiе шко.11ы" а 

посвятил уже вtско.пьхо строк этому учи· 

'Телю, как одиому иЗ твпвч:иых образцов 
-угнетателей дtтс:sой души.) . 

Преnодававfе физики, .которое вед важ

выii преподаватель фuзики в вtсв:ольках 
&pyaвtilmвx училищах тtх времен-К.ла

до,-препода.ваиiе фвsиюt, которое в ру

ках ЖИВОГО, JПОбящаrо . CI:IOC dдо, учпте-

84 

ля может быть непрестаи!Пilм процессом 

живtlшаго позиа.вате.пьиаrо интереса. и 

живtйmей работы ця юиошсства, - это 

бы.ко оп.нть-таRи царство все той же и 

той же, убивающей всяхiй зарождающiйсл 
ваучвый интерес, ~ку:sи. При долблеи.iи 

жал.ких суррогатов из этой науки о .явле

вi.flх мы именно ие получали ничего из са

ив.х явлевiй. Нам предла.гались го.11ыя олова, 

голыя .опредtлеаiя в самой отвлеченвой 

форкh,сопровож~авпdеся схематическими, 

вичего ос.яЗатеJiь~аго ни для глаза, ни 
.1(.11Я мьtСJПI не дававшими, чертежами ва 

'классной досв.t. "Мtловая фвзив.а", как кт<.
то остроумно это назвал. Ни одного при
бора. не по.являлось nред нами. хотя они и 

пы.пились в физическо~t ка.бииетt,-а уж о 
то111, что нам сами~ веnремtиио необходимо 

было бы своими руками повозиться в вe

.nвitOII, пoJiaoif таirого огромнаго интереса., 

физической кухиt, своими глазами, своими 

рука.ма соприхосвутьсл с изуча.~ШIМв явле

вiлми, исnытать веJIВ~Ое блаженство самим 

вызвать их и аиа.JШзировать,-об этом и не 

свилось вашик бtдпым умам! Наш прщю 

дава.те.пь еч.ита.п· совершепво излишним 

затлгивапiем дtла. возню с nриборами и 

опыты. Так было проще. Уроки ваnисы
Ва.JIВсь, зазубрвва.пвсь, отвtчалпсь ва э.s
эаменах, ,;к.урс• был . выnо.пsеИ,-!!еrо же 

еще надо было? 
Остаетм еще о.к;вв преJtМет-гвгавтсrrоi. 

мвалось бы, важности,- шутка сказать, 
-~ 

"Зако1f Божjй"; закон Самого Бога! Но 
вы всt знаете всегдашв!(>ю школьную судь
бу его---одинаково и прежде и теnерь. В 
тtх: 911 О училищ, к мторым припа.длежа.
.110 и ваше уч~лище, .это был предмет, к 

которому отиосиJIВсь со скукою в м.па..з:

ших массах, с отвращевiем, ненавистью 

зубрился катехизис с его "промятымв" 
текстами в средивх ua.ccax и с полным 
презрtиiем: · в старших. Во всtх препода

В!1JI все тот же училищвый ,.батька", о 

которым та& стравио было оqутитьм в 

таивствевном:· ваедииt, в пост, i &Jiтаря 

па исповЪди, как у .к;уховваго отца, и 
:которому, ко_веч:ио, ни один ученик не 

сообщил ничего о свои ;11.tтсв.их . "upe
гptmemяx", о своих дtтсквх ;qшевиых 

вадлома.х, падеаiлх, тер~ааiи, nотому 
что с этиы грубыы, бойким, здоровев

вtИшим, бородатым человtкоъf, в .JI.ЛИН
иом, раввtвающсмся бала~оиt, говорившим 
рtз&им, громовым голосом, не могло быть 
ничего общаго у пашей души, вашей ре
~'1\JГiозвости, ваших отношевiА с Богом и, 
позже, у нашей душевной религiозвой 
оборъбы. · 

Прохождеиiе "3аьоиа.",- бо.11tе чtм ка
i«>ГО-.пибо предметаr-зак.пю ч~Uось ДЛJI вас

.учеииков-единстреиио в запомвиавiв кое
м.к. текста учебников .цлл экзамена; для 

заrюноучателя же JJ~mь в том, что ypo
RD бывали, и, значит, предмет прох~· 

..ЦИЛС.Я. 

Если для вас было т1ш невыносимо все 

шеnсреваримое,всnовлтвое,иелtnоевучеб
.gи~;ах по другим nредметам, то такое здtсь, 
в тончайшей, сов.ровеиноll областn-об

.Jiасти отиошевiя к Богу, было ивстин
'RТВвно отвратите4ьно ,цлл юиых душ, и в 

9/1 О учеви&ов вавtки nоселяло отвращенiе 
к ре.пигiозвым вопросам. Tartoв, ·сколько 

мяt изв·hстио, итог преподавааiя 3а.&ова 
Божiя в %о учебных эаведевi.ях . И, мо
жет-быть, тальхо то, что я совсtм почти не 

)''1ИЛ ero (особенно с переходом в болtе 
-tra.pшie ~t.~Jaccы), толr.ко это не убмо во 
мвt соверmевво, :ка:s в огромном боль
mивствt других учеявков_, ре.пиriозиых 

t~втересов, которые, S&РJ!ушеuиые шко

..nою, подiUI.пвсь все же во мвt ч:ерез много, 

!ШОГО лtт. 

Пе то бы.по с другими предметами. Ма
'ТСматическiе, естествеив:о-н&:у'Ч.вЫе 'интере

(Ы та.& и были погублеиы во м:~rЬ шко

..аою. 

Помню, когда я был в III к.пассi;, ва ва
шем р;омаш.ае:и: горвзонтt на мив)ТУ пол· 

fiJIJICJI стариваьШ зва.кошШ отца-.-матека

тn:к Моро30в, о котором: в много слышал от 

-отца и который nроп~,цu гдt-то с семьею 
~ от,Jr,а.певв:ых sраях,-к.ажется, политвче

-с:sи выеданный из Петрограда. Отец nо
nросил его пемиого хотя ваплтьОJI со ыв:ою. 

НикогДа ие ,забу.к;у этвi 2-3 уроков, ие 
uмtвmих в себt вичего nохожага иа. урок, 

·~осто.ввших из живой, чуменой бесt,цы, 

хаторая nумила меИJI саыого тtм:, что, ока-
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залось, я мог горячо толковать о матеыати

I.-!>1 Жизнь, живал мыс.пь ворва.нись BJ:pyr в 
царство mкольно·матема.тическа.го т~вiя. 
IIa. оду минуту для менл вдруг расi,ры
лась дверь в царство живого, истиннаго 

ыатематич:ескаго зваniя. 
Но Морозов такжl} быстро исчез, и я 

осталел оnять 1 разбитаго корыта, кото
рое вновь наоо.nвилось школьвою мупю. 

И пом1> него шЕСо.п.ьнан математическая 

.nяыка ста!а еще горше! 

И так .и:ень за ,~;нем· прохор;или в тс
ченiе вt.сsОJJЬких л·hт,-лучших лi>т жиз· 
ни, лучшей поры .п:ушевнаго расцвtта., 
лучших ,цвеfi, по которым, медленно вы

таптывая силившуюсн, несмотря ва вс1•, 

пробиться велевую травку иолодой жажды 
зва.иiя, жажды развптiя, жажды: дtятевь

иости-творчества, перекатывыась тяжкая 

колесница школы. Все время sа~я-то 

бездушная сп.11а стараласЪ ,цержа.ть нt
ско;Пько лtт в nолову мой мозг, мои 

силы. 

Родноf! язык. без живоil рtчи. Исхtусство 

без :художественных переж.иванil. Матема
тика без • .живых чием" . Исторiл без 
жuзни вародов. Географiя без жпв.ых зеъrАи 

и чел:овtка. Фазина ()ез фпзическn:t лвле

вi«. Естествознавiе без nрвроды. Закон 
Boжift без живого ч:увства. Бога.. Все без 
тtни самод:hятельвост.и, творчества, живой 

работы всtм существом. 

Учили'ще считало, что руки наши со

зданы длл того только, чтобы водить no 
бумагt пером, глаза-съютрtть в tшигу. 

Все обучеаiе до.жжно бы.по состоять то.11ько 

в этих uроцессах, одвосторови·h!lше эа.
хватывавших JIВШЬ малую частицу нашего 

существа, которую они ypo.J.oвa.n своею 

однобо~остью. II мы вырастали несчаст
ными половинчатыми соз.s;авiями, лnшен

выми вся.&аго аппетита и стремлевiн s руq
~ому труду. Та~ уqились там ыы, .в;tти 
барвчеU, еще глубже у.sоренллоь в своем 

раздаrающем барствt; так учили~ь таы 
дtти купцов, ве,J.авво вышедших из кре

стыш, тер.ЯЯ совершеННО СВОе TP'f.I.OBOO 

наСJri>дство. Так. уч.и.авсь во всtх школах. 
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И это ва.зыва.Jiось "обра.зова.нiе" ,-эта. 

толчея день изо днл по затрепывавшимоя 

страницам -учебников, эти шsоJIЬв:ые ,цви без 

воздуха, без уметвеннаго ){ушевнаго coJJцa, 

так смертельно тос&.пиво похож.iе щав: на 

другой,-и ,~;ень и вечер школьный, так 1'ак, 
не по:кидавшая :меня, тtвJ> школы прости

ралась и на вечервiе часы, к.оторьrе-хоть 

эти быl-отда.ть жизии, живому труду, ра

ботt над кпигою живого зна.иi.я, бесtдt с 

жпвъшв .пюдыш,-нtт, вtт!-и ·на эти ча

сы школа. распрострап.яла. свои требово.

иiл :к моему мозгу, отказывавше.мум брать 
в себя послf> дневной устаJiости: неперева

рnваемые камни учебников, :n. моим глазам: 
требоваniл всаживанiя в мой мозг непере· 

.варимых суррогатов и фальоификацiи на

учв:ых: cвtдtпiit, требовавi.я напрлжевiл 
иоnх нервов в пре,цчувствiи завтрашвлго 

· спрашива.вiя, былов, пытателъств, грубо

стей, насмtшек и вcefi иепрохо.цимой раз

дащвающеil учи.ппщаоil скуки, ничего не 

дава.вшеlf, но точно :хотhвшей все отнять. 

Шrwла не оставляла. в~е время мое бtд~ 

вое существо, на. ~tоторое ова нава.nива.· 

лаеь всею с.воею т.яжсстыо . 

Ес.пп бы школа днем разжигала бы во 

мвt стремлепiе к звавiю, еми бы твор· 

ческiй классный урок вызывал во ъшt го

рячее желанiе дальше самостоятельно про

работать ту u.пп другую тему, рас~>рыва

ющуюсл в классвой ра~отt, бесtдt, тот 

пли другой возвакшiit во время ея во· 

npoc. Нtт,-пвчеrо подобнаго не было п 
nc м:оrло быть! Дtло шло дишь-и то.tько 
лошь!-о том, чтобы приготовить :к слt· 

1,ующему двю отмtренаую nорцiю учеб

ниБа-и ничего боаtе. "3пать ypo:s" . Не 
думать, не творить, самостоятельно или 

колле&тавво с товариществом, не nровп

:кать в существо звавiя, не -углубляться, 

не заражаться от учптмя, товарища, изо 

всего воздуха школы жаждой самосто.ятель· 

наго, самодtяте.nьиаго развитiл того, твор

ческiе зародыmп ЧСI'О сtюrась ·бы в mко

дt,-нп о чеы об ЭТО!I[ не было поми

ну. Это в не сиплось вам, к-ак волшебная 

сказка. Вызубрить ~·роiс,-такоii-то ypo~t, 
от этого-то до этого -то, умный· ли уро.к 

бы.il BJIИ глупый~ скольхо .nп ипбудь пере· 

ва.рвмый ип совершенно веуовояе?tшй, 

cтoявmiii ли· на. высоn на.ук.в или {кв.& 

каr,iе-нибудь псторiя или 3акок Божiй)t 
nредставлявшiй грубую фальсификацiiQ. 

прав){Ы, релиriа, звакi.я,-все равно,-все

}J:Бло было в тuм, чтобы "выуtiИТЬ урок". 

"Уроки готовы?" сnрашивала у нас ш&о
ла, родители, сами мы у себя. А о том. 

изготовилась п в вас за этот Аевь, ВР.

чер, час части<rКа истиннаго звавiя, из

готоввлась .пи в нас частичка самодt.ятель

иоств, ча.стич:ка творчества, прибавилосi. 

лп в нас что-то, и.п.и,-напротив,--блаrо

.Iаря тупому наuрлжеиiю памяти, беземы

едеоному процому принудительваго запо

минавiя утомленным дtтс~tпм мозгом (по
рою, оочти ночью), благодаря прибаввв

шемусл невольноыу охлаждевitо к нayr,t.~ 

искусствам, в видt ш:n.о.пьных .камней, по

лучаем.ьrх и вб.аваемых в вас при помощи 

поощрительных баллов ДJJI ювы:х существ 

ОJ.ИОГО ТИПа И "KOJIOB" Д.ПЛ ЮRЫХ .J.УШ .JРУ

ГОГО ск..пада, ве -убаввJJась п в вас в этот 

день, веqер, час еще частичка. чего-то дра

гоцt!Пiаго, частичка живой мысли, живой. 

души, частичка драгоцtнных сил жизнп 

дtтсt,ой? До этого вопроса викому не был() 
дtла. 

Среди этой тоски бывали минуты от

ча.JJsъл, когда. в стужу · л от~tры:ва.л фор

точsу, чтобы леденя~ вtтер nрохватил 
мев.я, и л мог бы забыtть, и ве втти тог;~.а. 

в школу и остаться дома со своими сво

бодными, завtтвыма ыысллми, своими ми

лыми к.нигами, с моими собственными, по

длппныыв, настолщими духовными-ум

ственными и душсввыми-интерссамп! .. 
Но и вtтер не аомогы. И стихiи былu 

протпв . меня. И .я, вабив снова свой ра

нец тJIЖедыми камнями -учебы; поЕорно 

тащилм nо-утру в учи.пвще, R&tt тащиJJ 

туда. y<~te себл тысячу раз, все с одина.

Еовою д.пя себя пользой ... 

Были дии,-немвогiе .яркiе оазисы! Эт(} 

были дни, в которые мы о одним из то
варищей, вмtсто· того) чтобы отправ.пяться 

в училище, "прогуливаJIИ " . Этих двей был<> 
очевь немного. Они бып очень не без-
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<>nа.сны и могли nовлечь и влек..пи, очень 

вепрiятныл пос.ntдствiя. :Можно было по· 
пасть иа. глаза учвте.пли, восnитателям, 

родителлм,-звачит, надо бы.п.о скита.тьсл 
'l'ам, гдt бы вас не увцца.ли, а потом изво· 

рачвватьсл в училищt по nоводу отсут· 

ствiя. О мавкиров.к.t могло быть сообщено 
.n.омой . Cu всtм этим была смдпиена, всег
да вепрiятвая и тяm:ка.я длл мев.я, Jiожь. 

Но, с другой стороиы1 эти дни бы.пи под
вы такой жизни, такого интереса! Вм.t
сто ШКО.IIЬВОЙ КНИЖНОЙ ПЫJШ МЫ ПОГрj.ЖS.· 

.ппсь в живую жизвь. Мьr отора.вJiл.пись, 

~ольшей частью, минуя предвок.за.Jiьную 

qа,сть города, по той caмotl .11ив:iи Николаев· 
{}Itoif. желtзвой дороги, Г,J.'Ь в это время 

-rут же не очень в дали мой отец сидtл 

за своим вачальнвчес:sим столом, распоря

жаясь желtзвоJtорожиым составом. Мы 
изучали же.п.tзводорожпые nути и все, что 

,JI,tJII),JIOCЬ на. НИХ. У вас 8&BO,)I,RJI'ИOЬ ~yжe

()IOJI знакомства. с рабочим: людом. Нас до· 
(5ро,ц-rшио пускали в ма.стерс~tiя, вас зиа

&<>мип с устройством: сигна.пыюй службы 
и т. д. и т. д. Тысячи ив:тересиtАших и 
nоучительиьr:х вещей из разных мiров тех

ники, мехаиичсскаrо и человtческаго тру· 

да проходили перед иаъш. Мы завели зна

комства ва дому нtсколь:ких рабочих, iio· 
торые в об'hдеиное время угоmали нас 

своими щами и учили нас первой азбу:кt 
рабочаrо воnроса. Мы странотвова.JI.и да· 

Jieкo· далеко по тяиувшимс.я око.п.о JIИНiи 
предмtстыш, наб.п.юдая · веsд·k рабочую 
жознь, nодоiгу простаивая у :n.авюй-.аи · 
~удь ~tузвицы. Беличайшвы удовольствiем 

быдо в зиыв:юiо пору rрtтьсл за пузатыr.r 

чаfiви.кои в грязном трактирt с ползавши

ми по стtвам тараъ;анамв, слушая бесtду 

ломовых извозчик.овt вслкаго червора.бо
ча.го люда, nодrороди.u: крестыш,-бесt· 
ду, из которой на нас плыла жизиьt тру

довыя заботы, тяготы, горести и иа.1ыл 

радости трудовых: ыасс,-бесtды, на ко

торых слагаJIВсь в нас различв:ыя cвtдt

Jiiл ~ разнообразкых формах человtче.с&а-

rо труда и жизни трудлщо:хм. . 
Эти дни были д11.ями большого образо

вательиаго звачеиiл. Это был саиодtльныii 
.элеиевтарвьШ nрообраз тtх экс&урсiй, 
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о кеобхо)I.Dиостп которых: л впослt){ · 
ствiи уже сознательно шого думы и 

вопрос о которых настойчиво выдвинуJ[С.Я в 

новой nедагогичес.к.ой JШТера.турt больше 
чiи через 25 rtт помt этого, коr.в.а ста
ли думать о том, что ш1юла и жизнь ви

:как ве доJJжиы быть двумл противоположно· 

ст.ями, а, напротив, что школа должна 

стать особеiШо полною .для ребенка жизнью. 
Также лр.к.о вспоминаютел иtсколыю 

дней весевпих "nрогу.пива.иili" в экза.ые
ва~iовиое время, когда, ва.sоиец, душа не 
выдержива.Jiа, n я, с другом, дuоюродвъш 
братом, бросив .а,о изступ.пеиiя нервов ,цо

ходившую nодготов.sу, б росалел за.горо;r;,

обыквовевво все по той же родиой и 
близкой лпнiи Николаевской дороги, .и;а.ль

ше, туда, гдt кончаJШсь нескоачаеыыя: 
1 ' 

человtческiл жилья, в поля, по.пиые ве-

севвлrо шума. и жизни, звова. воды и 

птичь.яго гама.. Какое б.llа.жекотво быJiо 
очутиться там! НабJJюда.ть из первых py:s 
юшучую жизнь земли, неба., воз.qха., во

;а:ы, растенiй и животаы:х. Жить всiъrи фаб
рами, одним ,)l,ыхавьем. с распускающейсл, 
бtгущей шумным вешюш потоком приро

дой, слпватьм душою с этой радостно 

пахпущей землею, с этими зве.нлщвъtи 

ручьями, с этим по.петом nтиц, о этой 
омtпительвой небесной лазурью! 
Мы .ие оставаJIИсь зрителами. Ha.ryJIЯB· 

шись, мы nривима.JШсь за работу: BtJtЬ 
киоучеii .~ttяте.пьиостn, кипучей работы 
требоваJiо все наше существо-мымь, чув
ство, вс'h ыус.к.улы и нервы. 

Мы собврыв вс.акiе любопытные ку
сочки природы. .Мы: принома.лпсь, сп.яв 

сапоги, высоко засучив брюки, за твор· 

·ческую · работу: строиАИ плотины, запруды, 

соедвпя.пи nруд~ки, озерца, умубляди ру

сла руqъев. РабоТ&JIИ руки, уи, ГJiaB, п, 
:n.азалось, новые ГnбраАтары, вовыя рtки , 
объединенвыя ъ;авымш в могучую .спс· 

, тему•• (ту, которал была. так ненавистна 

· в учебнпt!) вырасто..ли nод вашими ру-

к-ами. По ним оnускались чеJiиы, плотики, 

корабли. Соадавыись за.:ливы, порты, га· 

в.;ъии ... 
3дtсь мы работыи в живой школt, в 

живой лабора.торiп, на.и. живым, ва.стоащим 
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естествовиавiе~r, над живою, настоящею 

гео1•рафiей. О, если бы з.и;tсь с ва.ми еще 

была живал душа вва.юща.rо взросJ[а.rо, 

.который тут, среД[ вашей брьrзжущеli, 
саъщцtлте.иъпой, творчесRоii юной жизш1 

броса..п бы отвtты иавстрtчу вапmи во

проса.~r, .сtв.а бы пониымп горст.я~и зиаиiе 

в широко вдруг пред виы .расnа.хпувmiеая 
по.пв ко.подого духа., жа.ждущаго зиа.иiit,
ворота, которыя глухо захлоппу.пнсь снова., 

когл.а. на. другое утро я со скрежетои зу

бовным садилев опять за ту ысртвую 

с1,уку , хоторав лежала пере.1о ъшой в 
видt учебника .якобы естествозв:анiя вли 
rеографiи, чтобы, вслчес&и :насилуя ыозг, · 

:как·вибудь св~:~-лnrь завтрашаiй эШ~амен. 
Но дней эти~ было та1' мало! И за эти 

дни, тюгда. измазв.ввые, испачкаивые, таща. 

всякiе вороха камней, растевШ (Забра.сы
вавшихсл потом, nотому что ве с кtм 

быJ[О проработать их послt, векому было 
помочь иа.м взять их отправвыЪt пунsток 

естественноиа.учваго изученiл), счаст.пивые, 

:ыы возвра.щаJШсь цомой,- За эти дtш вас 
ожца.пи охи и упреки за. ваш в конец 

вз!iЬlзга.иiШЙ вид, а, главное, З'8. то, что 
nр·опущев цi;.п:ый )l.ень э:к.за.:uеиацiоtшоii 

no,~,roтoвtm, и я, наnрв:ое, прова..пюсъ. 

"П ров&.шшься 1 П рова..пиmьсв 1 "- о, ха
кой эrо был е:mдио шппащiii голос, за.

ста.влявшШ вапр.ягатъ изнеможениьrй мозг! 

БыJJа rдi>-то жизнь, дtтство, соmце, дви
женiе, была весна жизни ! И бшrа школа, 

)'Чеба,-этот вtчно ctpыii осеииiй день, 

хмурый, увы.лыn, с небом, зат.янутым гр.яз

ныи сtрым пологом, с тяжелым:, ,цав.ящим 
воздухQм. 

Наша д:hтскал то.ппа в ыассt свое«, дi!
.ла.ть кечего, тащила покорно, .&a!t по сыпу
чим: пескам бурлаки, JJ;еиь изо дп.я эту л.ям&у, 
вытягивая ш:ко.пыrую баржу, иагружеmую 

ве питательным зерном, а ТJJЖ&Вм, мерт

вым балласток nсев)(о-зиаиil, 9/10 кото
рых, nрп прочШ к гаваJJИ жизни, выва.

.mва.л:ись, ха& совершенио бeзuoлeзllЬIIJ, в 

во..tу, во за протащевъе кuторых дава..псв 

зато )!,Палом, помога.вmiА иным на пу· 

ти жaтefciroil карьеры и обма.JIЫВа.впriй 

РО.J.ВТ6.11ей СВОШI увi!реиiеи, ЧТО ИХ д1iТИ 
получип "обро.sованiе" . 

Вначалt JJ подчиu.яло.я. Я стара.лса· 

влечь покорно в хомут, страдая от виут

реиной 'борьбы, убtж;r,аи себя в ноиз-· 
бtжиости и веобхоJ(имоств . Но, по .мtp'k 

развитiя, это стаповилось иевьrносимым. 

В nервом вз классов учИJIИща а был 

одним из первых учеников. Потом, пасс: 
за .&JJaccoм, я отодвига.пс.я ,D:anьme и дЗJiь

ше, по~, наконец, ие доtха.л до за~х 
рядов, до .К.ам'Iаткв. · 

Это быJiа. своего рода Зо.аорожская Сtчь. 
казачья волыnща масса, :на которую учи

теля махали рукою и, кажется, еще не

вызвав, выотавл.яли тже дво:ii~и и единицы 

ея сочленам. 

Былсf среди х~амчацалов и неисправимые

л·hнтли по пр~родt и расnущевныя ум
ствепны.я и физичес~iя неряхи. Но иерtдки 

были среди них и такiе, которые, счита
ясЬ тоже .ntнтя.я:ыи в ш1•ольных занятi.Я:х 
и ша.попа.ями, несли, одиа.~о, в себt эаро· 

дыши извtствых тоJIЬ~о нам, товарищам,. . 

та.Jiантов, жарованiй из области ис~усств,. 
sоторые бып страстными саецiалистами. 

по какой-1mбудь са.модt.nьной химiи . в .nа 
фвзпt шш по техническим изобрtтевi.ям~ 
несли в себt зародыши глубо&а.го стрем
.пеаi.я s тоП или другой области зна.вiй,. 

за.родыmи истипиа.го, па.сто.sщаго, живоr<> 

интереса & ва.у&t, лвтера.турt. Но у 9/10> 
эти влечеиiя nогибли без отвtта., бла

ГОА&р.я ШI>олt, ве тoJIЬso :не распозна

вавшей их всходов, :не тоJJъко :не павшей 
ва них благоАtтельным дождем живых.. 

зиа.нiй, а, главное, Jitивого отношевiя &. 

их заnросам, но· бoлr.meil частью подры

вавшей в них всsпtую вtру в себ.я, в. 
свои силы, в свои споеобиости s чему
нибудь. 

Ка.мчат.ка. состояла из людей 1уао иле 
сознательно, из .ntви или ра.зуыио не

иа.вщr;tвших шr.солу и боровшвхс.я с вею. 

В I\.а.м:чат&i! я уже был наполовИИ'f 
свободным. На. школьное учекье .я уже

почти махиу.а рукою. Дорого, о каs )(О· 

рого достава.пась миt эта свобода! Пере

живавiл ш&оJI.Ьныя, а., гла.вв.ое, сеие.lвыа 

б.ыва..пи очень тяжеш.я . Порою, мнt с&· 

:ыому каза..пось, что я :ничего бo.lrhe, как. 

васто.ящtll л1Jнт"А и мучитеJIЬ родRЬIХ. Н() 
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в·.hдь я так. безsоиечво мучился, страдал 

сам 1. Что же мвt быJiо дtлать, что бы.по 
uиt дtлать, :когд/!о мой бt!,ныit ыозr, мол 

.-:уша, мои бtдпые нервы не выдержива.пи 

бoJiьwe,-xorдa. все мое существо возму

щалось и оскорблялось?! 

Я ве выиео, иа.конец, и ушел,-ушм 

на свободу, гдt мо~ голова могла бы 

свободно думать, работать, ыые.пить и 

учиться. Конечно, у иев:.я вопсе не фор

иулироВд.J!ОСЬ это та.s сознательно. Я 

сам ве sнa.JI тогда, :на. что .я ухожу. Я 

'l'лiкело страда.п от этого. Но .я ве моrъ 
больше. 

Пореffти? По куда? В бесtдах с прiя
те.пями из разных учиЛищ передо мною 
возставала каи. будто бы все .та же и· та 

же картина. Иногда промель:кнет в раз· 

сказt прi.ятел.я ка"&оЙ •иибудь симаатпчвый 
учите.пьскiii облИR, какое -иибудь вtсмль· 
кq как будто живое mмльное зан.ятiе, жи

вал книга, данная та.кии учителем, но 

общi.l фон был все тот же и тот же: то

же царство голаго затвержива.вiа, зубрепья 

таких же постылых учебников, та. же непро· 

ходимая стtиа. между mr~oдo1o и ,в,tтсirою 

душою, ысжду учвте.пями и дtтьъш, ВЗ8.И11-

во мучившиын друrъ )(руга, то же ~астра· 

щива.вье и прока.пываиье дtтских сердец 

острi.ями баллов, то же мучительство экза.

ЪJенов, та. же тоска, без)J.уmье и орозя

бан.ье. 
На вывtс&t каж,цаго училища, уныло 

гляцtвшаго на мев.я своими тусклыми rла

зо.ми-оквамп, ывt все керещилось бе3-

падежиое с.цово Эдгар Поэuс:каго ворона: 
N evcrmot·el 
· "Ниsогда б'ольшеl" 

Ка.заJiось, что сам Эдгар Поэвс&ill во

рон. сидt.п на подъiщцi! учиJJища и безна· 

деж.но :каркал: "Никогда, никогда. б~льmс 

не жди ничего от того мtста, которое ва

зыва.етса учи.шщем": 

И я :в&воег.r;а. выбы.п из шко.пьна.го строя 
,r;.1я того, чтобы через 27 лtтъ стать ре· 
)(&&тором "Свободнаго Воспита.вiя". 

I<.or~a л бываю в Петрогра.и;t, я про· 
хожу ииог.r,а переулкок, rдt высител · 
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старое здавiе училища, и думаю: "8aчt1r 

все это быдо? 3ачtм томплвсь мы тут
ряд .пtт, учеивки и учите.пя, св.язаu

:вые цtnью принудите.пьной школьной ка
торжной работы? 3ач:hм толкдись мы тут 

ц·hлые дни-драгоц·!шиые дни жвзви-:-R. 

изнуритмыrой толчеil учебников и учебы, 

торча. цt.пые див друг против друга, иа

.певь:&iе и бо.nьшiе люди-братья, враrа11а· 

друг другу, тогда ка" мы могли бы быть. 

такими друвьями:, товарищами, радоство

работающвми: и играющими вмtстt (да., да.,. 

~ь .иtрающrь.~т, nотому что вовсе не без· 

смыслеиным картежом должна. удовлетво· 

рятьсв потребность и r р ы и у взрос.па1·о· 

человtка, и все учительство ,цолжно .игратr. 
со своими дtтьми п юношами, .как играл 

и возился п боролся о реб.нтами ве.пикi/t
.ясвополянскilt учитель въ своей ш.ко.лt). 

Зачtм я, ве.nикал (1.а,к n вс·в души) ;r,уша .. 
че.повtческа.я, со всtм огромным (&а"' 
в у каждо.!t души) мiром возможностей, 

бЫJI ТОЛЬ&О ПУСТЫМ звуком "Гор6унова В' 
учвте.I!Ьс.ком журиа.пt, объе~том: Д.1!Я постав

ки в 1iл11точкt балла, и ничего болtе? За

чtм здtсь бозплодио растратил сто.!IЬК{)

драгоцt~ных умствевньrх и душевных. cи.IJ 

тот бi>.пosypыlt, чyтsilt, товча.tlше-впечатла
те.пьвыii, жа.ждавшНt живого sнааiя и жп-: 
вого душевпа.го общевiя МЗ.J[ьчив:, :который · 

стоит сейчао вот здtсь, ста.рив:ои noчrn~. 
ГЛЯДИТ В ORH& ЭТОГО уЧ.ИJIВЩ&1 дyM&JI О· 

· том, что дtла.ют таи теперь :новые, ювые
еrо товарищи? Почему,-еслв ему, этому· 

ма.пьчиsу, прпm.посъ в будущем, как, ни

I<аt', приложвть свои силы к боJIЬmому 

труду, связанному со muono:lt, с паук.оti, 

с просвtщовiем народным,- nочему ему •. 
Еак и всtм его ювым друзьям, sд·Бсь пода

.пu виtсто хлtба камень и требовали то.пь

:ко того, чтобы оп, nодобно всilм другим иа- · 

Jiеиьким иево.пьввка.м, .не разМЬiш.п.нн, по

ьорно ворочал шко.пьные мельничные жер-

нова, вз-под .которых ие оыпыось ивка· 

кой муки для духовнаго пропита.вiл? За.
чtм TЫCJJliВ, тысячи .s:втсквх cвJI были так 

обидно, таs грtшио, так престуово растра

чены здtсь, ка.:s и в стtна.х сотен и тыс.Jiч• 

таsих же других пшольвых здавiИ? За.чtм 
у :меи.я, ,~;обродуmва.rо ма.пьчв:ка, всею ,_У-· 
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тою жмавшаrо всtм только са.ыаго .пу'Шiа

rо, всею .qmoю ж_a.жJJ.aвmaro тодъко .па.ски 

в прmта., быu здtсь y'IU'reltll-вpa.Ги, кв
"rорых л венавиJJ.'М, как иеназвдtд всю 

ИХ ПCeB)I.O·R&'fRJ? 3&чi;м?! .. 
Вот л стою з,11.tсь, почти стари& уже. 

Они nочти мt уже, .вtролтио, в могилt. 
И таs печа.пьиа, так в:едоразумtииа. была 
наша. всiрtча. в жизни! А встрi!ТИJIИСЬ мы 
за. тою работой, которм мог.иа. бы быть 
{:a.lltШI жввt«шим, са.ЫЬJк пpeкpacнtilmиv 

,цi>JIOI( жизни,- может-быть, настоящим 

nраздвико1i ,ЦJIJI дtтeif, -ра.доств:ой ра.бо· 
"ТОй, которал ,JJ.a.лa. бы в тt rоды: сто.пько 

11.tтcsoit )(ymt, дtтсsому уму, )(tтcgovy 

·тtJiy, всему дtтсsому существу, - рабо

'ТОЙ, котораа могла бы столько да.ть в итоrt 

..111тлм на. всю, вою жизнь, -работой, которая 

мorJt& бы помочь вм развиться в .пюдей, 

~~га.тых ,Qmевиой жизнью, бога.тх зва-
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вiе111, а, главное, богатых сильно раsв.и:в

mиися JiЮбовiiЬIМ, страстным cтpevJieвieм к 

званiю и истm,-ра.ботой, которал учите

JtЯИ .~:а.ла. бы высшую радость прекрасиtй
ших переживаиiй, счастье иоаоли_е!IИОЙ вы

сокой за.ца.чи жизни! 
В моем сердцt школьвал мув:а., школь

выя терsавiя, безсозиатыьиый m.rroJIЬв:ый 

протест отложиJIИСЬ навсегда тяжким rpy· 
зом. Школьныл муки, IIIROJIЫIЫSI терзанiя 
хtтсsих душ сп.потИJШоь ва.всеrда., ва. вою 

жизнь во мвt, и здtсь..то иесомвt!IИо бы.JШ 
первые зародыши того, что, болtе чtм че

рез 25 лtт спустя, привело меня к рабо· 
тt "Свободнаго , Воспитанiя", - журнала 
шком.ив.rо протеста, борьбы sa полную 

школьную реформу. 

И. Горбувов:nосадов. 

Пароrово . 22 авrуста 1917 · roxa. 


