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В толках, время от времени поднимающихся у нас и на Западе о средней 

школе, всегда бывает слышен один лозунг: переменить трафаретку! 

"Школа с двумя древними языками", "школа с одним древним языком", 

"латинский язык, начиная с четвертого класса", "тот же язык, один, но с 

первого класса", "увеличить преподавание истории", "ввести в про-

грамму естественные науки" — и ничего еще, ничего другого мы не 

слышим. Для всех представляется, что секрет улучшения школы со-

стоит в отыскании наилучшей трафаретки; никому не приходит на ум 

поднять вопрос о существе самой трафаретки, выбивающей штемпель 

"общеинтеллигентности" на ребенке, после чего он оказывается не-

годным или малогодным к какому-нибудь употреблению. 

Это есть старая боль, это — древняя боль, не наша только, но и 

целой Европы — вопрос о школе; мы испытываем здесь только "в чу-

жом пиру похмелье"; мы ничего здесь не выдумывали, ничего не изо-

бретали. Мы были в школьном деле — как и в бесчисленных других — 

только копиистами чужой работы, плохими учениками, списывающими 

у соседа "extemporale". И если уже почувствовалась нужда что-то по-

править здесь, переменить — то вопрос может быть не о том, чтобы 

механически исправить ту или другую частную ошибку, но о том, 

чтобы истинно понять и истинно научиться делать то дело, которое мы 

делали до сих пор подражательно, едва ли не по принуждению. В тему, 

которую задала Европа своей школе, мы в нее должны вдуматься са-

мостоятельно, чтобы суметь сколько-нибудь успешно разрешить ее; и 

быть может, при этой самостоятельной вдумчивости мы догадаемся, 

как глубока школьная язва в самой Европе, как там она не излечима 

предлагаемыми у нас паллиативами. И может быть, заботясь о себе, мы 

поможем ей... 
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I 

 

Школа нового типа, у нас и на Западе, вообще бескультурна; она бес-

культурна с малыми программами, как и с большими, с естественными 

науками, как и с древними языками. И очень ясна причина этой бес-

культурности. Задача и способы образования и особенно воспитания в 

ней сообразованы исключительно с требованиями бюрократического 

удобства, бюрократических навыков, установившихся способов руко-

водить, работать, воздействовать, наконец наблюдать, размышлять. 

Ведомство народного просвещения — у нас, разумеется, как и везде,- 

по существу своих действий, по характеру и по методам своего труда 

ничем вовсе не отличается от министерств путей сообщения, земледе-

лия и государственных имуществ, финансов и пр., а между тем его 

задача совершенно другая. Все остальные министерства работают над 

матерьяльными задачами, над грубыми вещественными предметами — 

измеримыми, исчисляемыми, механически регулируемыми; и приемы, 

там созданные, — приемы "общеимперской" работы — распространены 

на министерство народного просвещения, которое имеет своею сферою 

область духа, трудится над умственною и нравственною стороною че-

ловека. Войдите на урок в любой гимназии, по любому предмету; 

взгляните на этого чиновника в вицмундире; взгляните на этих учени-

ков в мундирчиках, которые не смеют шевельнуться, не могут задать 

вопроса учителю; взгляните на этот страх, обоюдно сковывающий 

первого и вторых, — и вы увидите, что никакого, в сущности, просве-

щения тут не происходит. Если вы зорки — присмотритесь к обману, 

тут совершающемуся, на эти подстрочники, подсказывания, притвор-

ное заикание, чтоб выиграть минуту и обмануть учителя, и вы увидите, 

что здесь происходит, скорее, развращение и притупление. Вот где 

горе, вот где источник заразы; а не в том, что проходится греческий 

язык, что латинского языка слишком много, что нет естественных наук. 

Интерес к философским занятиям в последние 15–20 лет очень 

оживлен в нашем обществе и в университетах, хотя они совершенно 

исключены из программы средней школы; интерес к филологии и 

древней истории упал до минимума, иссяк вовсе, как только они заняли 

центральное положение в гимназических программах. Вот где бич; вот 

что бьет нас; вот не прямое пока, а только косвенное указание на язву, 

объясняющую этот чудовищный процент не оканчивающих курса в 

наших гимназиях, — процент, который вовсе не имеет никакой связи с 

"трудностью" программ в них, ибо таланты-то именно и не пробива-

ются через нашу школу. 
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Восемь лет делать видимость умственного труда без всякого дей-

ствительно умственного труда, без развития, без возрастания, без оза-

рения, без просветления — к этому способны, это могут вынести лишь 

вялые, инертные души. Взгляните на наши университеты, на эту апатию 

студентов, на это незнание даровитых профессоров, что делать с такими 

слушателями, на совершенное удовольствие бездарных профессоров, 

аудитории которых ломятся от наивно восхищенных слушателей, на это 

еще небывалое в истории университетов явление, что студенты не 

различают более качества своих учителей и принимают бездарность за 

талант, а талант, если он бесшумен, тих, принимают за бездарность, — 

и вы убедитесь в истине сказанного; что все даровитое выбрасывается 

гимназиею за борт, точнее: что все даровитое само выбрасывается из 

гимназии за борт, с полным сознанием, что за этим последуют годы 

нужды, нищенства, бесприютности, но с совершенным бессилием, еще 

на год, на два остаться в этой нравственной и умственной тюрьме, в 

этом мире видимостей, условностей, притворства, фикций. Я сам был 

учеником: талантливейшие из моих товарищей были выгнаны; я был 12 

лет учителем: талантливейших мы выгоняли. У меня хранятся письма 

товарищей, тетради окончивших курс учеников, если их обнародовать 

— общество, вероятно, не раз удивилось бы, увидев, кто именно изго-

няется, кто остается, "успевает", "благонравствует". 

Вопрос поэтому о средней школе, насколько он варьирует около 

гимназической программы, пытаясь ее удлинить, укоротить, разбавить 

новыми науками, — не имеет никакого смысла; точнее: он имеет 

вредный смысл, вредную тенденцию. Это есть попытка приставить 

английский пластырь к месту, где зияет роковая язва. Перемените, 

пожалуй, трафаретку — введите другие, более ценимые вами науки: вы 

этим убьете их в обществе, как убили филологию в университетах 

классицизмом в гимназиях, и ничего более не достигнете; вы хотите 

облегчить учение — но знаете ли, что от этого даже не уменьшится 

число не оканчивающих курса в гимназиях, ибо не оканчивают его от 

апатии проходить всякую программу таким способом, а не от величины 

программы, которая трудна была бы даже и при искусном способе ус-

воения. Тайна дела лежит в его неодухотворенности, бескультурности; 

в том, что просвещения нет вовсе, а не в том, что оно затруднено, не-

доступно; пустите в публичную продажу конфиденциально хранимые и 

известные только педагогическим советам гимназий напечатанные 

отчеты о результатах испытаний зрелости в московском учебном округе 

за последние годы, опубликуйте сочинения по словесности, отмечен-

ные "удовлетворительными" по целой империи за прошлый год, т.е. 

сочинения завтрашних студентов университета; произведите стати-



 
4 

 

стические исследования читаемых студентами книг, дайте статистику 

"стипендиатов" государственной и частной благотворительности в 

аудиториях и сочтите их в загородных "садах", взгляните мужественно 

правде в глаза — и вы увидите, что то дело, которое вы предлагаете так 

легко исправить, выбросив один предмет (греческий язык), вставив 

другой (естественные науки), — непоправимо вовсе, непоправимо, пока 

сохраняются ваши точки зрения на этот предмет. 

Тайна — в развенчании бюрократических форм, примененных к 

духовному деланию, в котором они вовсе не применимы; в создании 

условий культурного труда, культурного воздействия учителя на уче-

ника, культурного воспринятия учеником этих воздействий, — в вы-

работке духовных, идеальных способов воздействовать на духовные, на 

идеальные стороны в мальчике, юноше, девушке. "Естественные науки, 

— нам говорят, — прикладные знания"; но, Боже мой, разве питомцы 

Института путей сообщения, разве наши "лекаря", отлично знающие 

одни — механику и математику, другие — физиологию, — суть тип 

людей, имея которых нам не остается ничего еще пожелать? Дайте нам 

просвещенного, образованного человека, дайте нам человека не на 

словах гуманного — вот чего мы днем с огнем не можем отыскать; а уж 

будет ли он инженер, чиновник, учитель — это второстепенно. 

 

II 

 

"Школа должна облегчить свои программы", — слышится лозунг, 

слышится много лет. Но школа трудная всегда лучше легкой, если ее 

трудность плодотворно напрягает умственные силы. Тягостно в умст-

венном отношении вовсе не то, что трудно, что вызывает долгое раз-

думывание, что сразу не дается; "трудная" задача в математике есть 

всегда интереснейшая, и мы не можем оторваться от нее, пока не ре-

шим; ученик гимназии, у которого не решается "трудная" задача, рис-

кует приготовлением остальных уроков и не может бросить, забыть его 

мучающей задачи; кто же этого не видал, кто не испытывал? Итак, если 

школа бросается по "трудности", бросается 80–90% из поступающих в 

нее, то это потому, что "трудность" ее есть трудность без заключенной в 

ней мысли, только внешним образом истомляющая; в том, что ее бес-

культурная работа вовсе не будит способностей ученика себе навстре-

чу, что ее "трудности" не изощряют остроту этих способностей, не 

возбуждают их; в том, что 8–летняя видимость умственных занятий 

решительно не сопровождается теми освежающими моментами уга-

дывания, нахождения, надежды, сознанной ошибки и, наконец, реше-

ния, которые поддерживают силы ученика при решении "трудной" 
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задачи. "Трудная школа" — но даровитый ученик не устает вовсе, не 

устает никогда трудиться над возбуждающим его дарование предме-

том; это же есть высшее счастие — умственный труд; разве мы устаем 

писать, читать, т.е. учиться? Философы разве уставали размышлять? И 

это в возрасте зрелом или старческом, т. е. когда дарование не разви-

вается, когда ум, до известной степени, одеревенел, когда работа есть 

только работа, а не рост прежде всего. Нормальное ученье должно так 

же мало утомлять, оно должно так же проситься, искаться учеником, 

как еда, как воздух; и именно ученье трудное, не дающееся сразу, вы-

зывающее на борьбу с собою. Ученик "устал"; но это прежде всего 

оттого, что он не учился; что он сидел 4–5 часов навытяжку перед 

учителем, ничего не думая и ничего не слушая; он истощен телом, он 

энервирован — заботою, опасением, что вот-вот его вызовут отвечать 

урок; он "утомлен", наконец, выучкой вот этой страницы, вот этих 

14–16 стихов "Энеиды", когда решительно не помнит, что было раньше 

той страницы, а предыдущих стихов он вовсе не готовил и потому со-

вершенно не понимает этих. Он "устал" от отупения; он пассивно не 

может выносить 4 часов классной работы над ним учителя и пя-

ти–шестичасовой работы над ним нелепо составленного преподавате-

лем-аферистом учебника. Вот где горе; горе в том, что если он и заин-

тересовался на уроке истории рассказом учителя — звонок, гам, опять: 

"По местам!" — и перед ним алгебра; едва он занялся теоремой — снова 

гам, опять звонок и — Закон Божий. И так ни над чем не остановиться 

восемь лет, ни над чем не задуматься: какая-то адская репортерская 

работа над отвратительными учебниками — и это в возраст самый 

нежный, самый впечатлительный, естественно самый идеальный. Да 

кто же это вынесет: маленькие, 10–летние чиновнички над алгеброй; 

чиновнички в 16 лет над катехизисом; Боже, да мы во взрослом возрасте 

рвем на себе мундир; обремененные нуждой, детьми, мы едва выносим 

вокруг себя канцелярию; и эта канцелярия, которая тем только отли-

чается от всякой другой, что в нее решительно нельзя войти иначе, как в 

вицмундире, без улыбки, что она есть ультраканцелярия между всеми 

существующими, — мы ей поработили... что? — детский возраст всей 

страны, и мир наук, идей, литературы — с другой стороны, заставив их 

в этой душной форме колотиться друг об друга, с наивною надеждой, 

что из этого что-нибудь выйдет. 

В 70–х годах, вскоре после реформы гр. Д. Толстого, было издано 

циркулярное распоряжение министерством народного просвещения, 

запретившее ученикам гимназий, выходя до окончания курса, приго-

товляться и держать "испытание зрелости" ранее, чем будут его дер-

жать их бывшие сверстники по классу; циркуляр этот констатировал 
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факт, что при домашнем приготовлении и без всякой помощи учителей 

множество учеников в империи были в силах приготовлять программу 

двух лет в один год. Заметим еще, что для "экстернов", т.е. со стороны 

державших испытание зрелости, это испытание производится гораздо 

строже и за все 8 лет, по всем предметам, т.е. в объеме неизмеримо 

большем, чем для рядовых учеников гимназии. Кажется, ясно, "трудны" 

ли программы в гимназиях; ясно и то, что из гимназий уходят даро-

витые ученики, а вовсе не то, что ее требования так "высоки", что 

средний уровень способностей страны оказывается для них недоста-

точным. 

 

III 

 

"Ученики рассеяны и поэтому учатся плохо, не успевают...". Но что же 

делается с ними в гимназиях, как не то только, что они рассеиваются 

ежечасно, неустанно, по определенной трафаретке, после чего — и 

очень скоро — они становятся неопределенно рассеянны, безвнима-

тельны вообще ко всякому делу. Едва ученик в возрасте 15–16 лет, 

ученик непременно даровитый, с огоньком, с искрой, начнет привязы-

ваться к чему-нибудь, полюбит особенно какой-нибудь предмет в 

гимназическом преподавании, — как его сперва предупреждают об 

опасном его положении, а потом немедленно и выгоняют. Ибо кто же не 

понимает, что привязаться не формально, привязаться внутренно, 

мыслью, сердцем — это непременно значит несколько отвязаться от 

других, ничего общего не имеющих с любимым предметом. Ведь и 

сами педагоги всех стран Европы, привязавшись за последние полвека к 

древним языкам, стали несколько менее внимательны к Закону Божию 

и естественным наукам, а уж допустим, что они хоть несколько, хоть 

некоторые из них, даровиты. Но что они дозволяют своей старости и не 

находят это "безрассудством", того никак не могут дозволить мальчику 

в 16–17 лет и считают в нем это величайшим легкомыслием. Всякий дар 

действительный исключителен; дар истинный — очень рано сказыва-

ется. Пушкин говорил о себе, что он в отрочестве и даже потом всегда 

был органически не способен к математике; разумеется, он был бы 

выгнан теперь из 4–го класса гимназии. Да, наш Пушкин, наша красота 

народная, этот несравненнейший ум в нашей истории был бы исключен 

просто, по "§ 34 — за неуспешность", и если бы был беден, должен был 

бы определиться в почтальоны или на телеграф, за предполагаемою 

неспособностью к другим, высшим родам деятельности и учения. 

Таковы-то реальные, действительные последствия априорных 

рассуждений, которым предавался некогда гр. Д. Толстой. Через клас-
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сическую школу им созданного типа прошло все теперь действующее 

поколение, возраста от 25 до 40 лет. Действующее "церкви и отечеству 

на пользу" между садами "Фоли-Бержер" и литературою символистов, 

поколение, доводящее до пятого издания "Любовь и красоту" Нотовича, 

до девятого издания сокращенного, до 30 коп. Бокля, и понемногу за-

бывающее Гоголя, Тургенева, Гончарова. Нам скажут: школа еще не 

успела повлиять на общество, ее плодов мы должны ожидать в буду-

щем; но кто же не знает, что всякая школа нового типа именно в первый 

момент своей жизни дает наилучшие, самые свежие, сочные плоды, — 

по закону реакции с прежним, по напряжению в себе всех сил, по вере в 

свой идеал. Потом пойдут уже "средненькие, обыкновенные", — и я 

думаю порою, что общество наше, некоторое время поколебавшись 

между декадентами и Нотовичем, скоро остановится на Понсоне 

дю-Террайле и Габорио, как в некоторой постоянной и устойчивой 

точке, на линии безразличного удовольствия. Это — вместо ожидав-

шихся Момзена, Курциуса, Липсиуса, которых уже предвкушал для 

нашего общества гр. Д. Толстой... 

Но меня интересуют таланты; я спрашиваю себя: куда летят "искры 

Божии"? В то время как ординарные питомцы школы с Понсоном 

дю-Террайлем в одном кармане и с размышлениями Нотовича в другом, 

перебираются по общественной и государственной "лестнице" со сту-

пеньки на ступеньку — к "постам" и думают: "Если Нотович руководит 

общественным мнением - почему мне не руководить министерскою 

политикой?" — думается невольно: "Да где же таланты?". Не в поч-

тальонах ли они, в самом деле? Не стоят ли они "курьерами" у дверей 

своих преуспевших товарищей, ожидая двугривенного на чай и "крас-

ненькой" к Рождеству и Пасхе? Увы, сколько я наблюдал, будучи учи-

телем, именно эта тайна совершается: в V–VI классах уже вы видите 

учеников, самых живых, оригинальных, которые, болтая ногами, на 

всякую вашу попытку спросить урок, отвечают: "Не готовил", а при 

крайнем вашем недоумении объясняют: "Мы выходим". Почти не 

помню я примера, чтобы выходили неспособнейшие, и напротив, 

помню очень многих ярко даровитых, о трудности для которых какого 

бы то ни было учения не могло быть и речи. Мог ли бы кто-нибудь 

поверить, что из классической гимназии может быть исключен "за не-

успешность" мальчик до странности, до ненормальности привязав-

шийся ко всему, идущему из классического мира? Невероятно, но это 

— факт: каков был в Брянской прогимназии Любомудров Аркадий. 

Бедный мальчуган — он был из разорившейся дворянской семьи, — Бог 

весть, с чего полюбил все, идущее из древнего мира, каждую строчку, 

каждую вещь; кажется, он привязался к нему какою-то художествен-
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ною любовью; почти до слепоты близорукий, он перечитал все о нем, 

что можно было, что в силах был достать в маленьком уездном городке; 

я был там учителем истории и раз, помню, убедился, что он отчетливее 

меня знает какую-то подробность в развитии греческой трагедии; до 

сих пор не могу забыть его живых, искрящихся воображением и ост-

роумием рассказов и рассуждений, конечно ребяческих, о школьных 

своих делах. В то же время он был удивительно душевно изящен, кро-

ток, деликатен. Разумеется, его выгнали. У меня выгнали товарища, 

Карпова Андрея: этот был флегматик, крестьянский сын; его вечно 

тянуло в поле, и он полюбил ботанизировать; в содружестве с учителем 

приготовительного класса, г. Раевским, он собрал и определил все 

растения окружающих мест. Никогда он не оставался ни в одном 

классе; по спокойному, флегматическому (снаружи) характеру, никогда 

не был даже на замечании; мы все его очень любили, зная его пре-

красную, нежную душу, которая как-то смешно переплеталась с 

внешним формализмом и всякими "добродетелями", как мы смеялись. 

Он уже перешел в VIII класс; мы все, больше его плутоватые, крепились 

и выносили гимназическую "страду": оставался только год. Но этот, 

казалось, неистощимо терпеливый ученик, который, бывало, непод-

вижно сидит, когда мы прыгаем через его спину, этот воплощенный 

метод, правило — я уже сказал, что он любил природу, — вышел за 9 

месяцев до окончания курса, и он говорил товарищам, что не в силах, не 

может более ни сидеть в классе, ни готовить уроков. Разумеется, он 

действительно готовил уроки и действительно слушал в классе, когда 

мы только обманывали и вообще кончили курс, ничего не делая. Ну, и 

что же, конечно, оба мальчика теперь в почтальонах; в то же время я 

помню среди кончивших курс товарищей таких, которые связать трех 

мыслей не умели, и еще других, которые не выходили из местных Ар-

кадий и пониже и, конечно, на уроках сидели тише воды, ниже травы, 

так что учителя невольно им "снисходили", "по недостаточности спо-

собностей, которые разовьются в университете". Ну, и "развивались"... 

 

IV 

 

Я сказал, что школа требует видимости умственного труда, и всякий, 

кто действительно умственно трудится, т.е. живым, активным спосо-

бом, немедленно выбрасывается за несоответствием трафаретке. Эта 

трафаретка требует, чтобы внимание ученика в течение всех восьми лет 

учения было точно распределено в пропорциях: 
1
/4 — латинскому 

языку, 
1
/5 — греческому языку, 

1
/12 — Закону Божию, тоже 

1
/12 — ис-

тории, 
1
/24 — космографии, 

1
/12 — физике; и кто, хоть чуть-чуть начав 
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увлекаться каким-нибудь предметом, соскользнет с которого-нибудь из 

растягивающих его мысль штифтиков, тот, после некоторой, но не-

продолжительной возни с ним, уже насильственно сбрасывается и со 

всех остальных, "по § 34", "как неспособный к прохождению универ-

ситетского курса". Пусть именно он-то и способен; пусть именно в его 

душе лежат залоги для восприятия тех искр, которыми единственно 

светится и университетское преподавание, которые и там все более 

тухнут, но в которых лежит все дело просвещения; все равно, мимо 

дверей университета он отведется в прихожую канцелярии како-

го-нибудь служебного учреждения и ему поручается бумага об "опре-

делении на должность", — двери же университета широко распахива-

ются перед толпой "преуспевших" и "созревших" потому именно, что 

они имели способность в течение 8–ми лет ничем не заинтересоваться, 

ко всему остаться равнодушными и, следовательно, остаться вя-

ло-покорными, когда при переходе из класса в класс их перетягивали, 

как перчатку, то сперва так и потом несколько иначе — по универ-

сальной трафаретке. 

Та бурса, которой изображение оставил нам Помяловский, но ко-

торая дала для России Платона, Филарета, Иннокентия, Гиляро-

ва-Платонова, Ключевского, — она даже понимала задачу школы 

утонченнее, глубже. "По всем предметам он числился в последнем 

разряде, но у профессора (так звали и еще зовут себя учителя семина-

рии) философии", или догматического богословия, или словесности "он 

был занесен первым в список", — читаем мы часто, если не всегда, в 

биографиях многих замечательнейших наших людей. И бурса берегла 

талант; она уже не выбрасывала "занесенного первым" хотя бы по од-

ному предмету; она догадывалась, что тут есть, тут что-нибудь есть, о 

чем стоит порадеть, подумать, позаботиться. Ведь и по единственному 

предмету чрезвычайно успеть — для этого требуется непременно ум, и 

даже вовсе не меньший, даже, пожалуй, больший, чем "так себе", ус-

певать по десятку наук; чтобы полюбить хоть один вид знания, полю-

бить его чрезвычайно, привязаться к нему всеми, пока детскими, си-

ленками, само собою разумеется, что для этого следует иметь в себе ту 

"искру Божию", какой вовсе не нужно, чтобы покорно-вяло "приго-

товлять" уроки из пяти предметов к четвергу, из других четырех — к 

пятнице, и снова из пяти — к субботе. И бурса, эта плачевная бурса, над 

которою мы не можем достаточно насмеяться, понимала это — она ей 

вверенные таланты сберегла, и Россия навсегда должна остаться ей 

признательною за это. 

Пять уроков в день, пять разнородных предметов внимания в ут-

реннюю половину дня, в классное время, и столько же предметов 
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внимания в вечернюю половину дня, во время приготовления уроков к 

завтрему. Десять разнородных интересов за день; десять пережитых 

впечатлений, между собою не связанных и не связуемых. Вот где не 

найденный, никому не приходивший на ум корень опустошительного 

действия новой школы, не у нас только, но и в целой Европе: ибо ка-

кими же мелкими, тусклыми черточками ложатся эти впечатления на 

душу; какой нужен индифферентизм души, чтобы, равнодушно поки-

дая один предмет, бесстрастно переходить к другому, но и на нем, как 

на предыдущем, не держаться вниманием более чем 55 минут (про-

должительность урока). Чиновнички алгебры и катехизиса, ученики 

вместе с тем, уже с возраста 10 лет, суть актеры всякого вида знания, 

всякого вообще духовного интереса, так же мало привязанные к сме-

няющимся перед ними впечатлениям, как мало привязан актер к наде-

ваемым и сбрасываемым им мантиям, коронам, парикам. Репортер то-

ропящейся газеты, актер плохого провинциального театра — вот ана-

логия, вот тип, по которому созданы условия умственного и нравст-

венного воспитания детей, юношей, девушек, — повторяем, не у нас 

одних, но всюду, где внедрилась и действует новая государственная 

школа. 

Не ясно ли, где источник упадка духовных сил всей Европы за по-

следние полвека, т.е. именно за то время, когда школа из захудалой, 

заброшенной, руководимой частным человеком, или духовной корпо-

рацией, иногда филантропическим обществом или непосредственно 

королевскою и царскою рукой, и о коей сказал наш поэт, что в ней 

 

Мы все учились понемногу  

Чему-нибудь и как-нибудь – 

 

стала интенсивно работающею фабрикой под наблюдением государ-

ственных инспекторов и с государственными рабочими, некоторым 

интенсивным производством душ человеческих почти по тому способу, 

как некогда Парацельс производил своего маленького гомункула. Этих 

гомункулов, человекообразных, но без живой души, мы и видим на 

протяжении всей Европы все последние десятилетия. Ибо, Боже мой, 

кому же непонятно, что если бы Марии Египетской, в минуту страст-

ного покаяния и когда она взяла уже Евангелие, было позволено читать 

его с тем непременным условием, чтобы после каждого изречения 

Спасителя она проделала маленькую арифметическую задачку и после 

всякой прочитанной главы выучивала города Германии или Бельгии, — 

кому не понятно, что не покаяние, но смех и раздражение это чтение 

вызвало бы в ней, что в Египте было бы одной грешницей больше и 
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одною святою меньше на небесах. 

Школа в течение 8 лет неустанно, настойчиво, насильственно рас-

сеивает ученика. И так как самые внушительные угрозы понуждают его 

подчиниться и безропотно перенести это определенным способом и в 

определенных пропорциях производимое рассеяние, то он становится в 

конце операции — вообще неопределенно рассеян; он делается тускл, 

туп, поверхностен; на всю остальную жизнь он уже не может ни со-

средоточиться на чем-нибудь, ни привязаться к чему-нибудь, ни по-

любить что-нибудь. Большинство из них, именно активные, не выносят 

этого; не выносят в количестве 90% — ведь нация вообще способна, 

ведь некоторая даровитость естественно присуща человеку: тупость 

вообще есть отступление от нормы. Но именно только эти 10% есте-

ственно вялых, от рождения покорных, инертных по существу, окан-

чивают курс гимназий, переходят в университет и наполняют артерии и 

вены государственного и общественного кровообращения. Редко, редко 

сквозь эту истощающую, энервирующую сеть прорвется талант, и 

обыкновенно он прорвется или обходя, или ломая эту сеть. 

Мы далеки от мысли на ком-нибудь сосредоточить упрек: в целой 

Европе, в течение целого века, созидались эти условия, и они созида-

лись такими маленькими дозами, что, вообще, никем не было замечено, 

куда они клонятся, какова их окончательная тенденция. Радостные 

надежды, не в одной России, но в целой Европе, сопровождали труд 

строющих. И до какой степени они были напрасны, это становится 

видно только теперь, когда действует, пишет, думает поколение, на 

этом удивительном станке вытканное; когда самый станок окончен, и 

все, в общем, исторически закреплено и стало, кажется, непоправимо. 

 

 

 В. Розанов 

_________ 
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