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В начале творческого пути Л.Н.Толстой 
задумал написать книгу под названием «Что 
нужно для блага России и очерк русских нра
вов» (1846). Занимаясь благотворительностью 
среди крестьян, он уже в 1849 году создал для 
них школу в Ясной Поляне. Это было время 
острых споров славянофилов и западников о 
прошлом и будущем России. Личное участие

в этих спорах Толстой принял позже, в 1850-х 
годах, когда вернулся из Севастополя и по
знакомился с представителями московского 
кружка славянофилов и их идеологическими 
противниками. Общение со славянофилами 
оставило заметный след в жизненных и твор
ческих исканияхТолстого. В апреле 1906 года 
яснополянский врач Д.П.Маковицкий записал

его слова: «Никто из русских не имел на меня, 
для моего духовного направления, воспитания 
такого влияния, как славянофилы, весь их 
строй мыслей, взгляд на народ: Аксаковы — 
отец и Константин, Иван — менее, Самарин, 
Киреевские, Хомяков»1.

На рубеже 1860-х годов Толстой неожи
данно для многих решил оставить художе
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ственное творчество и стать сельским учи
телем. Намерение своё он объяснил так: 
«...жизнь коротка, и тратить её в взрослых 
летах на писанье таких повестей, какие я пи
сал — совестно. Можно и должно и хочется 
заниматься делом»2. Один из парадоксов 
Толстого: год вступления в Общество люби
телей российской словесности (1859) ока
зался для него также годом ухода из литера
туры. Объяснить это можно, конечно, твор
ческим кризисом, но в ещё большей степени 
глубочайшим убеждением Толстого, что 
подлинный прогресс в России должен исхо
дить из народного образования. Первую 
книжку своего педагогического журнала «Яс
ная Поляна» (1862) Толстой открыл статьёй 
«О народном образовании». Предваряло её 
обращение к публике, в котором народное 
образование названо «дорогим и важным 
для всех предметом» [8 ,3 ].

Главным принципом Яснополянской 
школы Толстой сделал избрание таких 
форм обучения, которые не противоречили 
бы народной вере и народному взгляду на 
образование. «Перестанем же смотреть на 
противодействие народа нашему образо
ванию как на враждебный элемент педаго
гики, — писал он, — а напротив, будем ви
деть в нём выражение воли народа, кото
рой одной должна руководствоваться наша 
деятельность» [8 ,23 ]. Толстой-учитель был 
исследователем и учеником одновремен
но. Общение с крестьянскими детьми убе
дило его: дело народного образования за
ключается не в одной грамотности, она со 
ставляет только малую, незаметную часть 
потребностей народа. С понятием образо
вания в народном сознании связывалось 
нечто более существенное и важное — то, 
что на языке образованного сословия точ
нее всего передаётся словом просвещ е
ние. Образованный человек в понимании 
крестьянина — это прежде всего человек 
верующий и благочестивый. «Знание не 
есть ещё истинное просвещение, — писал 
А.С.Хомяков. — Знание есть расширение 
умственного богатства; просвещение же 
истинное, сверх знания, заключает в себе 
развитие высших начал нравственных и ду
ховных»3.

По мнению славянофилов, господствую
щее в России просвещение, «полтораста 
лет не знающее самостоятельной деятель
ности»4, совершенно утеряло национальные 
черты и носит исключительно подражатель
ный характер. «Если школьное учение нахо
дится в прямой противоположности с пред
шествующим... приготовительным воспита
нием, — писал А.С.Хомяков, — оно не может 
приносить полной, ожидаемой от него поль
зы; отчасти оно даже делается вредным: 
вся душа человека, его мысли, его чувства 
раздвояются; исчезает всякая внутренняя 
цельность», и человек, отрываясь от почвы, 
на которой вырос, «становится пришельцем 
на своей собственной земле»5. По словам 
Ю.Ф.Самарина, там, «где с каждым десяти

летием меняются основы и системы воспи
тания общественного и частного, там не бы
вает ни зрелости умственной, ни крепкого 
закала характеров, ни строгости нравствен
ных требований»6.

А.И.Кошелёв, ближайший друг И.В.Ки
реевского, о главном, самом существенном 
отличии мировоззрения славянофилов от 
западнических взглядов писал: «Они отво
дили религии местечко в жизни и понимании 
только малообразованного человека и до
пускали её владычество в России только на 
время, — пока народ не просвещён и мало
грамотен; мы же на учении Христовом, хра
нящемся в нашей православной церкви, ос
новывали весь наш быт, всё наше любомуд

рие и убеждены были, что только на этом ос
новании мы должны и можем развиваться, 
совершенствоваться и занять подобающее 
место в мировом ходе человечества»7.

Славянофилы оказали несомненное 
влияние на просветительскую позицию Тол
стого. Не случайно к читателям своего педа
гогического журнала он обратился с вопро
сом: «Какое мы имеем историческое право 
говорить, что наши школы должны быть та
кие же, как европейские школы?» [8 ,21 ]. Во 
время двух заграничных путешествий (1857 
и 1860—1861) Толстой хорошо изучил шко
лы в Европе и признал непригодность их об
щего устроения и методик для своих учени
ков. По мнению Толстого, путь следования



западным образцам в деле просвещения 
народа — путь ошибочный.

Непосредственным предшественником 
Толстого в поисках таких форм обучения, 
которые бы совершенно соответствовали 
народному взгляду на образование, был 
И.В.Киреевский. Его многолетнее, продол
жавшееся до самой кончины в 1856 году, 
служение в звании почётного смотрителя 
Белёвского уездного училища позволило 
ему сформулировать важнейшие педагоги
ческие выводы и принципы, которые он из
ложил в «Записке о направлении и методах 
первоначального образования народа в Рос
сии» и в «Записке о нужде преподавания 
церковнославянского языка в уездных учи
лищах». И.В.Киреевский верил, что введе
ние церковнославянского языка в учебную 
программу училищ поможет решить одну из 
самых серьёзных проблем народного обра
зования — преодолеть недоверие народа к 
училищам и школам.

Обращая внимание министра народного 
просвещения А.С.Норова на то, что в городе 
с численностью жителей 10 ООО человек едва 
ли 50 мальчиков посещают уездное училище, 
И.В.Киреевский объяснял это тем, что рус
ский человек «весьма уважает образован
ность там, где видит от неё несомненную 
пользу», но боится «обманчивой стороны об
разованности» и «покуда держится стари
ны»8. Именно поэтому русский купец мимо 
училища, предлагавшего образованность 
даром, вёл своего сына к полуграмотному 
дьячку, который учил за деньги, да ещё и по 
самой тяжёлой методе. Киреевский был 
убеждён, что преодолеть недоверие народа 
к училищам и школам можно, если в их 
устройство будет введено «более церковного 
элемента», и именно столько, сколько нужно 
для того, чтобы ученики могли без труда чи
тать церковные книги. Народ, по его словам, 
ищет «только такого просвещения, о котором

бы мог быть уверен, что оно действительно 
основывалось на его коренных убеждениях 
веры и вековых обычаях нравственности»9.
И.В.Киреевский подчёркивал, что обучение 
наукам должно быть организовано так, чтобы 
оно не препятствовало «действию образо
ванности религиозной» — ведь «истина ис
тине противиться не может»10.

Для Толстого-педагога недолгий период 
общения с И.В.Киреевским не прошёл бес
следно. Подтверждением тому служит, на
пример, и то, что во время работы над «Аз
букой», не имея уже возможности обратить
ся к самому Ивану Васильевичу, Толстой 
избрал для себя в советчики при подготовке 
«Славянского отдела» его сводного брата —
В.А.Елагина, в московском доме которого 
Лев Николаевич часто бывал в 1870-х годах.

«Народная школа должна отвечать на 
потребности народа», — утверждал Толстой 
и добавлял, что на вопрос, в чём же состоят 
эти потребности, может ответить только «из
учение их и свободный опыт» [8 ,132 ]. Рас
сказывая в педагогических статьях о собст
венном опыте школьной работы, Толстой 
упомянул о случае, как один солдат, желав
ший отдать своего сына в Яснополянскую 
школу, передумал, потому что лучший из яс
нополянских учеников с запинками читал 
Псалтирь. Солдат этот решил, что «ученье 
плохая, только слава, — m o хороша» [8 ,51]. 
Действительно, поначалу ученики Толстого 
читали «много хуже учеников, учившихся 
столько же времени у дьячка» [8, 53]. Впо
следствии это было исправлено, и отноше
ние крестьян к школам изменилось. Полгода 
существования толстовской школы породи
ли три таких же в околотке, и везде, по сло
вам Толстого, успех был одинаковый. «Преж
де нашим учителям кололи глаза дьячков
скими и солдатскими школами, — писал 
Лев Николаевич, — теперь старинным учи
телям колют глаза нашими школами, в кото

рых выучивают скоро и без побоев. И это 
происходит в тех обществах, в которых ме
сяц тому назад бесплатно не хотели отда
вать в наши школы и говорили, что школы 
эти — дьявольское наваждение» [8 ,173 ].

Главную ошибку современной ему педа
гогики Толстой видел в том, что «совершенно 
забыто, что народ имел 1000-летнюю исто
рию образования», поэтому «начинать писать 
на нём, как на Tabula rasa, нельзя» [17, 336]. 
«Школа хороша только тогда, — писал Тол
стой, — когда она сознала те основные зако
ны, которыми живёт народ» [8 ,1 6 ]. Показа
тельным примером несоответствия этим за
конам стал неудачный педагогический опыт 
одного учителя, работавшего некоторое вре
мя с Толстым, а затем открывшего свою 
школу в деревне. Через две недели суще
ствования этой школы выразилось общее 
недовольство ею крестьян. Главные пункты 
обвинения были те, что «учат по-немецки — 
а, бе, а не аз, буки , что учат сказки, а не мо
литвы и нет порядка в школе». Учитель, по 
замечанию Толстого, «с презрительной 
улыбкой» объяснявший ему преимущества 
своего метода, не понимал своей ошибки. 
Проэкзаменовав учеников этой школы, Тол
стой убедился, что они не знали молитв и 
даже «Вотчу», то есть «Отче наш», говорили с 
ошибками. Вместо молитв учитель заставлял 
детей учить наизусть сказку Ершова. Свя
щенную историю также требовалось выучить 
наизусть, но не с книги, а с «дурного, мёрт
вого рассказа» учителя. Тот же приём ис
пользовался в математике и грамматике. 
Рассказывая об этом, Толстой заметил: «И 
невозможно выбить из головы этого несчаст
ного учителя университетского образования, 
что все упрёки грубых мужиков тысячу раз 
справедливы, что пономарь, без всякого 
сравнения, учит лучше его» [8 ,141— 142].

Другой учитель, работавший с Толстым в 
1860-х годах, вспоминал впоследствии, что 
Толстой «приглашал к плодотворной работе 
над просвещением народа, который казался 
Льву Николаевичу источником истины, блага 
и красоты, но источником закрытым. <...> 
Внося в среду народа грамотность, мы долж
ны были способствовать, помогать народу 
выразить его внутреннюю сущность, сказать 
своё слово, и мы должны были прислуши
ваться к этому слову, а не вносить в народ 
что-либо своё. Цивилизация (слово "культу
ра" тогда ещё не употреблялось) казалась 
Льву Николаевичу извращением здоровой 
жизни людей. <...> И хотя мы все и были про
дуктом цивилизации, но не заражать народ 
своим "ядом” приглашал нас Лев Николае
вич, а самим оздоровиться от соприкоснове
ния с здоровою жизнью народа»11.

К делу преподавания Толстой, по его 
собственному признанию, относился как к 
искусству. Ни одна из существующих метод 
не была принята им в полной мере, все они 
рассматривались как вспомогательные 
средства. Выбор педагогических приёмов 
определялся тем, как относились к ним уче



ники: «Ежели уже мы непременно хотим об
разовывать народ, то спросим у него, как он 
образовывается и какие его любимые ору
дия для этой цели» [8,129]. Беспристрастно 
исследуя всё, что происходило на уроках, в 
том числе и собственные педагогические 
промахи, Толстой сделал для себя неожи
данное открытие: Библия — самый важный 
источник знаний для крестьянских детей и 
одновременно необходимейшее средство 
преподавания для учителя.

Во-первых, знание Священной истории 
требовалось как самими учениками, так и их 
родителями, а во-вторых, Толстой очень 
скоро увидел, что «ничто так не приходилось 
по понятиям и складу ума мальчиков, как 
Библия» [8 ,86 ]. «Я учил грамоте, я объяснял 
явления природы, я рассказывал, как в аз
бучках, что плоды ученья сладки, но ученики 
не верили мне и всё чуждались. Я попробо
вал читать им Библию и вполне завладел 
ими» [8 ,88 ]. Толстой убедился на опыте, что 
Библию не только невозможно заменить 
чем-то другим, но и вообще нельзя пред
ставить, «какое возможно было бы образо
вание, ежели бы не было этой книги» [8 ,87]. 
Неоднократно проверяя правильность свое
го вывода, он вновь и вновь убеждался: 
«Чтобы открыть ученику новый мир и без 
знания заставить его полюбить знания, нет 
книги, кроме Библии» [8, 88]. Мудрость, из
ложенная «в детски простой форме», не
изменно захватывала умы учеников. Эта кни
га стала для Толстого-учителя своеобраз
ным ключом к объяснению явлений 
природы, отношений людей, вопросов ис
тории и географии. Лиризм псалмов Давида 
открывал детям мир поэзии. Именно из Биб
лии, по словам Толстого, каждый в первый 
раз узнаёт и «всю прелесть эпоса в непод
ражаемой простоте и силе» [8 ,89 ].

То, чем так дорожил и что желал при
внести в учебные программы народных учи
лищ Киреевский, занимало важное место в 
школе Толстого. Это — живой рассказ учи
теля о событиях Священной истории. Слы
шанное много раз дети просили пересказы
вать и слушали не перебивая. Часто это 
была история жизни Христа: «Они всякий 
раз требовали рассказать её всю. Ежели не 
всю им рассказывали, то они сами дополня
ли любимый конец — историю отречения 
Петра и страдания Спасителя. Кажется, всё 
мертво, не шелохнётся, — не заснули ли? 
Подойдёшь в полутьме, взглянешь в лицо 
какому-нибудь маленькому: он сидит, впив
шись глазами в учителя, сморщивши лоб от 
внимания, и десятый раз опал кивает с плеча 
навалившуюся на него руку товарища. Вы 
пощекотите его за шею — он даже не улыб
нётся, согнёт головку, как будто отгоняясь от 
мухи, и опять весь отдаётся таинственному и 
поэтическому рассказу: как сама разорва
лась церковная завеса и темно сделалось на 
земле, — ему и жутко, и хорошо» [8 ,40].

Толстой передал рассказ одного отца, 
как он «целую свечу раз сжёг, держа её над

книгой сына, и очень хвалил и сына, и книгу. 
Это было Евангелие». «“Мой батя тоже, — 
рассказывал другой школьник,— сказку дру
гой раз послушает, посмеётся да и пойдёт, 
а Божественное, — так до полуночи сидит 
слушает, сам светит мне” » [8 ,51 ].

Уроки пения в школе Толстого также был и 
связаны с тем, что составляло основу кресть
янского миропонимания. Дети постигали ос
новы музыкальной грамоты, разучивая оби
ход церковного пения. Например, для объ
яснения переходов из минорных в мажорные 
аккорды Толстой избрал «Господи, помилуй» 
и «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Уче
ники разучивали многоголосные «Херувим
ские», «Да исправится молитва моя», «Ангел 
вопияше». Через восемь месяцев занятий 
они знали уже все песнопения литургии и за
хотели «удивить всю деревню — петь в церк
ви». «Мы съездили раз в церковь, — пишет 
Толстой, — и имели успех; восторг был ог
ромный, но пение пострадало». Учителя, го
товя детей, слишком налегали на этот пред
мет и сделали его «принудительнее других», 
о п о го  охота к пению стала ослабевать, и 
жалко было смотреть, как «какой-нибудь 
крошка Кирюшка в оборванных онучонках 
выделывал свою партию “тайно образу-у-у- 
у-у-у-ю-ю-ще” , и его по десять раз заставля
ли повторять, и он, наконец, выходил из себя 
и, стуча пальцами по нотам, спорил, что он 
поёт так точно». Толстой-педагог извлёк из 
этого для себя важные уроки: «необходимо 
учить с первого начала искусству, а не уменью 
петь или играть», и главное — «народных де
тей лучше не учить вовсе, чем учить механи
чески» [8,125].

Педагогия, по словам Толстого, послу
жила для него «поверкою многих и многих 
жизненных явлений, общественных и отвле
чённых вопросов» [8, 89]. К их числу отно
сился и вопрос взаимоотношений России и 
Запада, наполнивший всю духовную жизнь 
России XIX века. Непосредственно с этой 
темой были связаны споры о грамотности 
для народа и о разумном сочетании образо
ванности и народных начал. «В противу- 
борстве западному приливу и волнению, — 
писал в 1856 году В.И.Даль, — кажется, не 
может быть иного смысла, как требование, 
во-первых, принимать образованность и

просвещение в добром направлении его, а 
не в дурном (можно быть умным и учёным 
негодяем), — и, во-вторых, принимать его 
не бессознательно, а применяя и приурочи
вая к своей почве»12. Именно на таком под
ходе приурочивания «к своей почве» гра
мотности, вносимой в народ, основывалось 
обучение в школе Толстого. Для Льва Нико
лаевича вопрос о том, существует ли по
требность образовывать народ и издавать 
для него книги, был решённым. Успехи Яс
нополянской школы только подтвердили 
правильность выбранного пути и направили 
творческую мысль Толстого к новому для 
него литературно-педагогическому труду.
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