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ги ч еск ой  м ы сли п ом ож ет  с о в е т с к о м у  у ч и тел ю  в е го  п овсед н евн ой  
к р о п о тл и в о й  р а б о т е .



ПЕСТАЛОЦЦИ,
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ.

ГОДЫ УЧЕНИЯ.

И о г а н н  Г е н р и х  П е с т а л о ц ц и , .  знаменитый ш вей
царский педагог н ового  времени, родился 12 января 1746 г. 
в Ц юрихе. Отец его, п о  проф ессии врач, умер, когда маль
чику бы ло всего лишь 5 лет. Воспитываемый матерью, в 
обстановке бедности, Песталоцци вскоре начал учение и п о 
следовательно прошел элементарную немецкую ш колу, ла
тинскую ш колу и так называемый collegium  humanitatis, где 
он получил основательное по том у времени филологическое 
образование, подготовивш ее его для литературной деятельно
сти. В 1764 году  для получения вы сш ёго образования Песта- 
лоции перешел в collegium  publicum или Carolinum, где на
ряду с продолж ающ имися филологическими занятиями п о
знакомился с философией Вольфа и приступил к изучению 
юридических наук, готойясь стать политическим деятелем.

Поле для этой  деятельности откры лось еще и до  окон 
чания Carolinum ’a. В 1760 г. по почину преподававш его в 
коллегии проф ессора Б о д м е р а  и его наиболее политиче
ски активных учеников (Изелина, Гесснера, Фелленберга, и 
др.) в Ц юрихе возникло «Гельветическое общ ество», которое 
наряду с просветительными целями ставило себе задачей 
также бор ьбу  за' бурж уазную  политическую реформу против 
господствовавш ей тогда в Ш вейцарии помещичьей олигар
хии. К сообщ еству  «ю ны х патриотов» (так называли себя 
члены Гельветического общ ества) вместе с рядом  своих това
рищей по слушанию лекций Бодмера (Л афатером, Фюссли, 
Блюнчли и др.) примкнул также и Песталоцци, бы стро п р о 
никшийся стремлениями общ ества и ставший активным 
участником издававшегося общ еством  журнала «D er Erin- 
пегег» («Н апоминатель»), В своих статьях, уж е тогда при
влекавших к себе общ ественное внимание, он настаивает, 
чтобы  швейцарские граждане изучали историю  и законы 
своего отечества и чтобы  Гельветическое общ ество помогало
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этому изучению, а в одной из статей, иод заглавием «Ж ела
ния», он высказывается даж е за то, чтобы  кто-нибудь соста 
вил травила разумного воспитания в выражениях, понятных 
для простого  крестьянина и чтобы  эти правила были напе
чатаны и бесплатно раздавались народу. Сохранилось изве
стие, что когда к то-то  из товарищ ей Песталоцци в р азгово
ре с ним употребил выражение «свобод н ы е поселяне Ш вей
царии», последний горячо воскликнул: «Н е говори о  св о б о д 
ных поселянах Ш вейцарии; они более рабы , чем жители 
Ливонии».

Политическая деятельность Г ельветического общ ества 
и его революционно настроенных членов не могла' не вы 
звать ответны х репрессий со  стороны  дворянской аристокра
тии. В 1767 г. по п оводу  сочинения члена общ ества Миллера 
«Крестьянские разговоры », журнал общ ества был запрещен, 
а ряд его членов, в том числе й Песталоцци, арестован. 
Правда, через некоторое время Песталоцци был о св о б о ж 
ден, но в мнении правящих сф ер он остался «Человеком на 
подозрении», и это  закрыло перед ним путь официальной 
службы, к которой  он готовился.

НЕЙГОФ.
Оставив Carolinum, Песталоцци решил стать сельским 

хозяином, чтобы  в непосредственном окружении крестьян в 
частном порядке, .попытаться начать то общ ественное слу
жение, которое  ему оказалось недоступным в городе. В це
лях получения необходим ы х сельскохозяйственны х знаний, 
он зиму 1767— 1768 гг. провел окол о Б ургдорф а, в имении 
Р. Чиффели. Осенью 1769 г. Песталоцци женился и с п о 
мощ ью ссуды , полученной о т  родственника своей жены, 
Ш ультес, купил в Бернской области довольно значительный 
по размерам участок земли, впоследствии названный «Ней- 
гоф », где задумал заняться разведением марены. Коммер
ческие расчеты сразу же осложнились просветительными 
устремлениями Песталоцци. «Я  счастлив, —  писал он незадол
го д о  женитьбы своей невесте, —  что вы находите справед
ливой мою  мысль, что гор од  ■— неподходящ ее место для в о с 
питания, согласного с нашими взглядами. М оя хижина ре
шительно должна быть вдали от эт о го  скопления порока и 
бедствия. В этой  уединенной хижине я стану больш е зани
маться отечеством , чем в город ской  сумятице».

Когда хозяйственные расчеты, связанные с разведением 
марены не оправдались, Песталоцци попытался перевести 
свое хозяйство на производство молска и сыра, накупил 
скота и засеял поля кормовыми травами. Но по1Гва оказа
лась неудобной для трав, а ближайший помощник Песга- 
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лоцци, оказавш ийся плутом, обманул доверие своего хозя и 
на и подорвал его авторитет среди окруж аю щ его крестьян
ства. Просветительные устремления Песталоцци, однако, не 
замирали. «Ж ена моя, -  - вспоминал он  позднее о б  этом  пе
чальном периоде своей жизни, —  глубоко страдала при та
ких обстоятельствах; но ни в ней, ни во  мне никогда не 
ослабевало намерение посвятить наши силы и остаток  наш е
го состояния упрочению народного образования и домаш не
го воспитания». Главным объ ектом  педагогических устрем
лений Песталоцци в это  время стан ови тся . его сын Яков, 
родивш ийся в 1770 г. В сохранивш емся «Дневнике наблюде
ний и опы тов над четы рехлеш им сы ном » (1774 г.) Песта
лоцци, не без  н екоторого  подраж ания Р у ссо , намечает пер
вые контуры  своей педагогической си с темы: п р и ро до со о б - 
разность, развитие чувств преж де словесных уроков , строгая 
последовательность в накоплении знаний и дисциплина р е 
бенка, основанная на его любви и доверии к воспитателю. 
В 1774 г. хозяйство Песталоцци потерпело крах, и он  дол 
жен был констатировать, что связанная с этим хозяйством 
«мечта его жизни и надежда' на сф еру обш ирной и благо
дарной деятельности» погибла.

Ликвидировав ферму, он в сохранивш емся за ним здании 
решил откры ть «Учреж дение для бедны х детей», где с не
которой  п одготовк ой  к труду последним бы ло бы  обеспе
чено и надлежащее воспитание. В отличие от  обы чного ти
па приютов то го  времени, учреждение Песталоцци должно 
бы ло стать наполовину филантропическим, наполовину х о 
зяйственным. «В  большинстве случаев о т  этих богаты х 
воспитательных домов, —  писал Песталоцци в 1774 г. о при
ю тах то го  времени,— государство приобретает только питом
ники неподготовленны х к производительному труду людей, 
которы е благодаря привычке к спокойной, сы той, уравнове
шенной жизни не в состоянии впоследствии переносить 
ограничения, коим подверж ен низший класс людей, и... часто 
из од н ого  общ ественного учреждения —  си ротск ого  дома —  
идут в другое  —  в больницу». Благотворительный характер 
учреждения Песталоцци выражен был в том, что организа
тор  и его друзья (Лафатер, Фюссли, Изелин и др.) вложили 
в его основу, безвозмездно свои материальные средства, 
открывавшие возмож ность принятия в прию т до  30 бедны х 
детей. Хозяйственной задачей приюта, как ск ор о  принятые 
дети начинали овладевать трудом, долж но бы ло стать все 
дальнейш ее/самоподдерж ание заведения. В доме Песталоцци 
устроена была прядильно-ткацкая мастерская, для р ук овод 
ства работами в которой  приглашены были мастер ткачкого 
дела, два ткача и два прядильщика. На себя лично Песта-



лоцци ваял, помимо функций руководства, роль продавца 
сработанной пряжи: и холста на соседнем городском  рынке.

Расширив приют д о  50-ти детей и переоценив его хозяй 
ственные возм ож ности , Песталоцци в декабре 1775 г. доп у
стил крайне рискованный и связавший его шаг: через ж ур 
нал Изелина «Эфемериды человечества'» он  обратился к 
«Друзьям человечества и доброж елателям» с просьбой о 
еж егодном денежном вспомощ ествовании прию ту в течение 
6-ти лет, беря на себя обязательство возвратить занятые 
суммы из д ох од ов  учреждения в течение шести лет еж егод
ными взносами, начиная с 10-го года. Обращение имело 
успех: коммерческую поддерж ку оказали не только отдель
ные состоятельные лица*, но даже и правительство Берна,

Знакомство с педагогической стороной  Н ейгоф ского при
юта крайне поучительно и не оставляет никакого сомнения 
в том, что именно здесь нашла себе самое точное вы раж е
ние основная педагогическая идея жизни Песталоцци: в 
сф ере воспитания, связанного ’ с производительным трудом, 
искать для б едн ого  ребенка спасения не только от пресле» 
дую щ ей  его  нищеты, но и от принижающей и развращ аю
щ ей его  благотворительности имущ их классов. Сильной 
стороной  эт о го  положения является ставка на воспитание 
активности и самостоятельности бедн ого ребенка, что П еста
лоцци и не замедлил отметить в своем опыте. «Я убедился 
на опыте, писал он в «Обращ ении к друзьям» 1775 г . ,—  
что дети самого подавленного состояния духа, бедные и 
немощные в своем безделии и нищенстве, —  эти самые дети, 
при непривычном для них, но регулярном труде, очень бы 
стро приобретали бод р ое  настроение... эти  дети из темной 
глубины своей нищеты очень бы стро поднимались к ощ у 
щению человечества, к доверию , к друж бе... и я убедился, 
что такое переживание ребенка, пребы ваю щ его в глубокой 
нищете имеет реш ающ ие последствия для его нравственно
сти и дальнейшего развития». Но в понимании труда у Пе
сталоцци имелась неопределенность, которая постепенно и 
подорвала все это  хорош ее начинание. Принимая труд как 
условие активизации к жизни заброш енного ребенка, 
Песталоцци имел в данном случае в виду: а) материаль
ную независимость ребенка, защ ищ ающ ую его от  частной 

I благотворительности и ведущ ую  на путь самостоятельной 
/ж изни, б )  осущ ествление этой  независимости через непо
ср ед ств ен н ы й  производительный труд ребенка и г) призна

ние этого  труда за главное средство активизации ребенка.
Материальная независимость ребенка, конечно, нужна для 

его воспитания, н о  эта независимость должна быть обеспе
чена не его личным трудом, пока он воспитывается, а общ е



ственными средствами, на которы е ребенок, п одготовл я ю 
щийся к трудовой  жизни, имеет право. С другой  стороны , 
труд —  только одн о из средств воспитания и притом такое, 
которое б е з  правильного соединения его с  другими сред
ствами, например с -наукой, дает сравнительно очень слабый 
воспитательный результат, даже если он и не подавляет 
ребенка своей слож ностью  и своим количеством. Но, п о 
ставленный в гнетущие условия наступаю щ его капиталисти
ческого строя, Песталоцци не см ог осущ ествить ни того , ни 
другого . Связав достижения независимости ребенка с его 
непосредственным производительным трудом и рассматри
вая последний как главное средство воспитания, П есталоц
ци, не осознавая этого , поставил под удар и то и другое, 
и труд и воспитание. Материальная обеспеченность ребенка 
не достигалась потому, что труд ребенка, в особ ен 
ности труд, осложненный обучением, для эт о го  был недо
статочен; вместе с тем не достигалась и воспитательная за
дача —  задача активизации ребенка, поскольку без  опоры  
на науку и достаточн о развернутое обучение, труд не р аз
вивал, а скорее подавлял ребенка.

Последнее Песталоцци заметил не сразу, н о что касает
ся первого, он о бы стро дало себя знать. В 1780 г. учреж -. 
дение для бедны х закрылось, и крах дела на этот  раз о с о 
бенно тяжел был для Песталоцци потому, что к его полному 
личному разорению и к материальному ущ ербу, причинен
ному друзьям, присоединялось щолучившее ш ирокую  огла
ску формальное банкротство в ‘погашении заключенного при 
посредстве друзей займа. «Я  сделался нйщим, .■—  писал об  
этом  моменте своей жизни Песталоцци, —  как водится на 
свете и с о  мной случилось то же, что случается со всяким 
обедневш им вследствие своих промахов. Он вместе с день
гами теряет обы кновенное доверие к том у, что он в дей
ствительности есть и  мож ет быть... Друзья еще любили ме
ня, но лишь безнадеж но. Куда бы я ни обратился, везде 
говорилось од н о  и то ж е: помочь мне нет никаких средств».

«ЛИНГАРД И ГЕРТРУДА».
В обстановке мучительных переживаний, порож денны х 

обруш ивш ейся на него бедностью  и крушением жизненного 
плана, Песталоцци, по совету двух стйрых друзей —  Изели- 
на и Фюссли, — решил взяться за перо, которы м так мало 
пользовался за истекшие 11 лет н ейгоф ского опыта. В май
ской книжке журнала «Э ф емериды » за 1780 г. был напеча
тан «Вечерний час отшельника», —  произведение, обы чно 
принимаемое за первую попытку Песталоцци изложить о с 
нову всей слагающейся у  него педагогической системы; а



.пнем еще через год  вышла первая часть того  сочинения, к о 
торое создало Песталоцци м ировую  известность и заглавие 
к отор ого  гласило: «Лиц-гард и Гертруда» (книга для народа).

Ь этом  произведении, последующ ие —  2, 3 и 4 части к о 
торого появились в 1783, 1785 и 1787 гг., Песталоцци дал 
наиболее развернутое и. популярное изложение св оего  взгля
да на па и лучшее устройство дела народного образования.

/  Принцип п ри род осообр азн ого  воспитания здесь олицетворен 
в образе крестьянки Гертруды, которая, не будучи о б р а зо 
ванной женщиной, тем не менее у себя в доме умеет хор ош о 
наладить воспитание и учение своих детей, соединяя то  и 
другое при помощ и их производительного труда. Э тот прин
цип учитель Глюфи кладет в основу своей деревенской 
школы. П астор Эрнст приходит к учителю на пом ощ ь св о 
ими нравственно-воспитательными проповедями, а помещик 
Арнер, дав всей реф орме воспитания свою  юридическую 
санкцию, тем самым приводит ее в соответствие с сущ е
ствующ им общ ественным строем и делает ее орудием пре
образования этого  строя. Оставляя в стороне неправильный 
расчет Песталоцци на «просвещ ен ного» помещика, проявля
ю щ его инициативу в реформе народного образования и 
встречаю щ его в этом  содействие со  стороны  духовенства и 
высшей власти, —  обратим наше внимание на то, как пред
ставляется теперь Песталоцци трудовое  воспитание, в пони
мании к отор ого  у  него бы ло столь много неопределенного 
в статьях 1785-—1787 гг.

Труд детей попрежнему остается в центре внимания Пе
сталоцци. Н о с  э т о го  труда преж де всего снят дамоклов меч 
необходим ости  того , чтобы  он материально обеспечивал ре
бят. Питание и благополучие детей обеспечены наличием у 

детей родителей и благоприятствующ ей материальному поло
жению семьи политикой помещика. Материальная выгода от 
труда детей, хотя  и рчдует иногда родителей, но она не являет
ся тем критерием, на основании к о то р о го  и они, и сами дети 
взвешивали бы  окончательный итог воспитания. Э тот труд 
ценят не столько за его непосредственную  производитель
ность, сколько за то, что он даст в будущ ем. «Все, что рано 
или поздн о могло бы пригодиться детям ,— -читаем в тек
сте 3-й части, —  он (Глюфи) считал возмож ным включить 
в свою  ш кольную р аботу». Труд —  гарантия самостоятель
ности и независимости ребенка в будущ ем (когда у п о 
следнего исчезнет опора на родителей) и важен для них не 
столько своей утилитарной стороной , сколько формально 
развивающим влиянием на тело и психику. «О н сам прида
вал больш ое значение упорному труду и уверял, что все, 
чему м ож но научить человека, лишь постольку делает из



него пригодное для жизни сущ ество... поскольку эти зна
ния и умения приобретены упорным тяжелым! трудом  в годы  
его учения» (там ж е). Придав физическому труду только 
педагогическое  значение, Песталоцци отреш ается о т  прежних 
представлений о труде, как о  чем-то резко противостоящ ем 
всем другим средствам Боепитания, и открывает д орогу  
для п лодотвор н ого  применения этих средств распростране
нием понятия труда также и на дело приобретения ребенком 
знаний, т. е. на его умственную активность, без которой  
годность человека к физическому труду обесценивалась бы. 
Правда, общ ее отнош ение к  проблеме ум ственного воспи 
тания все еще продолж ает быть мало благоприятным. О бр а 
щаясь к разуму ребенка, Песталоцци и в этом разуме ценит 
пока более практическую сторон у с  ее качествами: чисто
сердечием, откровенностью , честностью , доверчивостью , —  
которы е при теоретической неразвитости человека легко мо
гут стать для него оковами.

СТЛНЦ.

Успех «Лингарда и Гертруды » не только вернул П еста
лоцци в прежнее общ ество его друзей, но и значительно 
расширил его духовны е связи. Путешествуя в 1792 г. по 
Германии, он знакомится! с Гете, Виландом, Гер дером  и 
Клодш током. Зимой 1793/94 г. в доме Лафатера он зна
комится с Фихте. В 1782 г. он пытается издавать свой ж ур
нал «Ш вейцарский листок» с демократическим направлени
ем. Все это  имело своим  положительным результатом то, 
что когда развернулись события французской бурж уазной 
революции 1789 —  1794 гг., Песталоцци не оказался непод
готовленным для их правильного понимания. Уже в 1790 г. 
в письме к  Фелленбергу он выражает свое глубокое сочув
ствие к перемёнад! во Франции. В 1792 г. он  с гордостью  
принимает звание французского гражданина, пожалованное 
ему Законодательным Собранием, и в 1793 г. свою  мораль
ную солидарность с Францией запечатлевает в записке «Д а 
или нет? Декларация о политическом самосознании евро
пейского человечества, составлена свободн ы м  гражданином».

Однако революция потребовала от Песталоцци больш его. 
В- 1798 г. при содействии Франции бурж уазный переворот 
совершился и в Швейцарии. У власти оказались те люди, 
с которыми у Песталоцци была не только общ ность  поли
тических взглядов, но и старые политические связи. П оэто 
му он не задумался предлож ить новом у общ еш вейцяроко му 
правительству свои услуги и п о  предлож ению последнего 
стал сначала издавать в Аарау «Гельветическую газету», а



затем взял на себя поручение откры ть новое воспитательное 
учреждение для бедны х детей в Станце. Вопиющая общ е
ственная нужда в таком учреждении для городка, которы й 
незадолго перед тем подвергся разрушению в процессе гра
жданской войны, и достаточн ое материальное обеспечение, 
предоставленное приюту государством , —  все это  откры ло 
для Песталоцци такую перспективу, о которой  он позднее 
(в 1807 г.) писал, как о  «первом часе своего практического 
сущ ествования для осущ ествления великой жизненной грезы ».

Что же н ового в педагогическом отнош ении дал для Пе
сталоцци этот  второй  опыт его жизни?

Отправным в этом  опыте явился отказ Песталоцци от 
опоры  на производительный труд детей, как на условие 
сущ ествования приюта. «Я  не мог и не должен был и схо
дить, —  заявил ом четко и определенно, —  из чего-либо о т 
носящ егося к экономии, или из чего-либо д р угого  внешнего, 
и не с них начинать в своем стремлении освободи ть  детей 
от  тины и грубости , их окруж аю щ их, благодаря которы м  
они даже внутренно испортились и одичали... По н е о б х о 
димости я долж ен был сначала пробудить в них и оживить 
самую душ у, честное и нравственное настроение, чтобы 
через это  сделать их и внешним образом  деятельными, вни
мательными и склонными к послуш анию». Другими словами, 
на первый план выступило воспитание, как таковое, и в 
центр эт о го  дела ставилось теперь то развитие практической 
разумности, обращ ением к которой  Песталоцци завершил свое 
сочинение «Лингард и Гертруда». Первым шагом в данном 
направлении для Песталоцци явилось сплочение собравш их
ся для воспитания детей в одну «гром адную  семью », у ко* 
торой  он должен был завоевать себе авторитет лю бящ его 
отца. На почве любви и привязанности детей, завоеванных 
заботливым отнош ением к их повседневным потребностям, 
педагог переходит к пробуж дению  в детях «чисты х нрав
ственных чувств», к вы работке нравственных наклонностей 
и к упражнениям в «нравственных поступках, заключаю
щ ихся в самообладании и закалении себя во  всем добром  
и справедливом». Заключительным шагом в данном направ
лении долж но бы ло явиться развитие в детях нравствен
ных воззрений, опирающ ихся на размышление.

Возникала проблема обучения, и путь к решению ее 
Песталоцци в отличие от  школы «пусты х слов», приводя
щ их ребенка в замешательство, искал в возм ож ности  п ро
вести в сознание детей «великие, обш ирные понятия, важ
ные и незаменимые для начального развития разумных чув
ствований и твердой реш имости», через «наглядность свя- 
за много с действительными отношениями опы та». Э то при- 
10



водило Песталоцци к  мысли о б  «основах человеческого по- 
зшшия», и он полагал, что они, несмотря на свою  обш ир
ность, должны бы ть настолько просты , чтобы  быть доступ 
ными уму начинающего учение ребенка. Закрепившись в 
сознании ребенка, п одобны е корни —  элементы —  явились бы 
плодотворным семенем его последую щ его обогащ ения зна
ниями и соответствую щ его этим знаниям д ух овн ого  разви
тия.

Так зарождалась «идея  элементарного образования», для 
которой Песталоцци, отягощенный грузом забот о п оддер
жании жизни и о воспитании 80-ти детей, надлежащего ре
шения пака не, нашел. К том у же, в его распоряжении не 
оказалось и необходи м ого для этого  времени, так как, по 
обстоятельствам военного времени, прию т в Станце осенью
1799 г. был закрыт.

«КАК ГЕ РТ РУ Д А  УЧИТ СВО И Х Д ЕТЕ Й ».

Подкрепив свое здоровье после перенесенных в Станце 
трудов и лишений и описав обстоятельства опыта в «П ись
ме к другу из Станца», Песталоцци возобновил педагоги
ческую деятельность в Б ургдорф е, где после нескольких 
месяцев учительства в начальных школах ему в октябре
1800 г. представилась возм ож ность откры ть средню ю  ш ко
лу. О содержании его педагогического творчества этого  вре
мени лучшее представление дает опубликованная в 1801 г. 
работа «Как Гертруда учит своих детей», являющаяся бес
спорно главным дидактическим произведением знаменитого 
педагога.

Первое, что привлекает наше внимание в этом  труде, 
э т о — интерес Песталоцци к ш коле, которую  он так мало 
ценил на предш ествующ их этапах своего развития. Н едо
вольный тем, как дело с народной ш колой разрешили бу р 
жуазные политики просвещения после революции, Песталсц- 
ци берет на себя смелую демократическую задачу: реорга 
низовать тип народной школы, разработав для нее новый  
метод преподавания, основанный на законе развития чело
веческого ума. Содержание последнего для Песталоцци пред
ставилось в следующ ей формуле: «познание истины выте
кает у человека из познания себя сам ого», как центра, где 
сгруппирован материал чувственных впечатлений. Познание 
это  соверш ается через число, форму и язык, которы е, как 
даино искомые основные элементы человеческого познания, 
и должны стать начальными пунктами всякого обучения, 
возводящ его человека от  беспорядочны х чувственных 'впе
чатлений к определенным ясным и очевидным знаниям об  
окруж ающ ем нас предметном мире и о  нас самих.



Вооруженная этим принципом, дидактика Песталоцци в 
дальнейшем легко разреш ает задачу и частных м етодов пре
подавания каж дого из найденных элементов образования.

Обучение языку берет своим отправным элементом звук, 
от  звука через изучение букв и слогов ведет к образованию  
и связному чтению слов  —  имен, обозначаю щ их непосред
ственно наблюдаемые предметы; о т  чтения слов-имен п ерехо
дит к  осмысленному употреблению числительных и прила
гательных, постепенно переводящ их взгляд ребенка на пред
меты научного знания (географии, истории, естествознания 
и т. д .) и все это  движение заключает конструированием 
предлож ения, где связь слов будет выражать соб ою  сущ е
ствую щ ую  объективную  связь предметов и образовы вать в 
уме ребенка ясные понятия.

Обучение форме начинается с выявления свойств прямой 
и кривой линий и ведет к образованию  углов и равносто
ронних четыреуголыников, круга, полукруга, четверть кру
га, овала, полуовала и т. д.; копирование этих форм ведет 
ребенка к искусству рисования и искусству письма.

Обучение числу ведется о т  предметного познания 
единицы и ее свойства образовы вать путем сложения число 
два и другие сложные числа, откуда по мере освоения про
цесса эт о го  сложения ребенку делаются известными циф ро
вые обозначения чисел и он обучается арифметическим дей
ствиям над ними.

Такова эта составивш ая главное теоретическое достиж е
ние Песталоцци «идея элементарного образования». Ставя в 
центр обучения, соверш аю щ егося в школе, умственное раз
витие ребенка и осущ ествляя эту задачу через преподавание 
род н ого  языка и математических знаний, Песталоцци тем 
самым определял осн ову  т о го  н ового  типа народной началь
ной школы, которы й стал общ ераспространенным в странах 
Западной Европы XIX в. и после реформ 60-х годов  был 
принят также в России.

Очерчивая значение производим ого им п оворота  в на- 
/Чальном обучении детей, Песталоцци (в «Л ебединой песни») 
писал, что «идея элементарного образования» устраняет «все 
учебники, в которы х хоть  одна строчка предполагает в ре
бенке уменье говорить, прежде чем о «  научился говорить». 
И в этом  была действительная польза ее применения, п о 
скольку она делала для ребенка осмысленным п од ход  к 
получению всякого знания через книгу. Но отдаляя этот  
момент получения систематических знаний, Песталоцци тем 
самым сообщ ал процессу начального обучения довольно 
односторонний, формальный характер.



Теория элементарного образования, развитая Песталоцци 
н сочинении «Как Гертруда учит свои х  детей», заключена 
выражением уверенности автора в том, что его метод, при
ложенный к делу нравственного воспитания, даст в. после
дую щ ем надлежащ ую нить для соединения умственного раз
вития ребенка с его нравственным соверш енствованием, « д о 
водящим до  полной зрелости самостоятельность ребенка во 
«сем , что есть право и дол г». Звеном этого  соединения П е
сталоцци намечал религию, которая «покаж ет ребенку бога 
в восходящ ем  солнце, буш ую щ ем потоке, в волокнах дерева, 
в блеске цветка, в каплях росы... в кем самом, в блеске его 
глаз, в гибкости  его членов, в звуках его уст» и т. д. (пись
мо 14-е). В этом , так мало отвечавшем всему характеру 
идеи элементарного образования, обращении к религии 
заключался источник новы х педагогических затруднений 
Песталоцци. ^

ИВЕРДОН.

Подкрепив дидактическую теорию , изложенную в соч и 
нении «Как Гертруда учит своих детей», изданием в 1803 —  
1804 гг. «Книги для матерей», «А збуки наблюдения» и «Н а
глядного учения о числе», Песталоцци сделал ее основанием 
нового, сам ого ш ирокого практического опыта своей ж и з
ни. М естом  этого  опыта с августа 1804 г. стал И вердон (или 
Ифертен), где Песталоцци получил возм ож ность  развернуть 
целый Институт, состоявш ий из школы с количеством уча
щ ихся д о  150, учительской семинарии, где подготовлялись 
к педагогической деятельности 50 м олоды х людёй, и учреж 
денного с 1818 г. приюта для бедны х детей.

К 1815 г. слава Н вердонского института достигла м а
ксимума. Из всех стран приезжали сю да знатные и ученые 
путешественники, желавшие беседовать с Песталоцци о н о
вом методе образования и видеть применение этого  метода 
на практике, «Я видел швейцарский рай; больш е того  —  я 
видел Песталоцци и научился узнавать его сердце, его ге 
ний; никогда я не чувствовал себя настолько проникнутым 
святостью  моего призвания и достоинством  человеческой 
природы, как в эти дни, проведенные мною у  эт о го  благо
родн ого  сына Ш вейцарии», —  так записал свои впечатления 
побывавший в гостях у Песталоцци знаменитый географ 
Карл Риттер. Из числа ознакомивш ихся с Ивердонским •ин
ститутом мож но было бы также назвать Клаузевица, импе
ратора Александра 1, писательницу Сталь и педагогов Гор 
барта, Фребеля, Раумера, Белля, Шварца и Нимейера.

«П олож ение мое та к ое ,- - писал Песталоцци о своем 
счастье этого  врем ен и ,- - что я не мог бы и желать лучик1-



го».'У влеченны й своим детищем— Институтом, он целые дни 
посвящал заботам о его материальных нуждах, принимал 
посетителей, диктовал своему ученику (Рамзауэру) новые 
литературные работы , пропагандирующие идею элементар
ного образования, спешил на различного рода общ ественн о
педагогические собрания и т. д. «П редставьте себе чело
века,—-зарисовал этот  образ неутомимого старика швейцар
ский историк И- Миллер, —  очень некрасивого, с взъ еро
шенными волосами, лицом сильно изрытым оспой и покры 
тым веснушками, с колючей бор од ой  в беспорядке, всегда 
без  галстука, в панталонах, плохо застегнуты х и ниспадаю
щих на чулки, которы е, в свою  очередь, спускались на тол
сты е башмаки, с подпрыгивающ ей неровной походкой , с 
глазами, которы е то расширялись, как бы бросая молнии, 
то  закрывались, чтобы  предаться внутреннему созерцанию, 
с чертами лица, выражавшими то  глубокую  печаль, то  пол
ное неги блаженство, с речью медленною или стремитель
ною , нежною и мелодичною или гремевшею как гром ; —  
вот каков был тот, к о го  мы называли папой Песталоцци».

За внешней видимостью благополучия в И вердонском 
институте все сильнее и сильнее давали себя знать, однако, 
и отрицательные стороны  дела, выявлявшие недоработанные 
места педагогической теории Песталоцци и требовавш ие с 
его стороны  новых, еще более напряженных усилий мысли.

Во-первых, дидактическая теория Песталоцци, сконструи
рованная им применительно к нуждам н а ч а л ь н о г о  о б 
разования, отказывалась служить, школе, разросш ейся до 
размеров с р е д н е г о  учебного заведения. В заслугу этой 
теории Песталоцци ставил то, что занятия с сам ого начала 
следуют тем путем, которы й устраняя всякую науку и вся
кое знание, достижимые только с пом ощ ью  полного знаком
ства с языком, сам разыскивает элементы речи в той же п о 
следовательности, в какой природа знакомит с ними челове
ческий р о д  («Как Гертруда учит»). При всей ее од н остор он 
ности, такая теория полезна была! для начальной школы, 
где последовательные формальные упражнения в области 
чтения, письма и счета играю т главную роль; и она ничего 
не давала для ступени средней школы, где на первый план 
выступала в о  всей слож ности ее конкретного содержания та 
наука, обращ ение к которой  подготовлялось предш ествую 
щими формальными упражнениями. Первоначально П еста
лоцци видел границу п олезного применения своей «идеи 
элементарного образования» и скромно писал; «Я  чувствую, 
что стою  уже у  предела, где собственно мое дело кончается... 
Я не хотел и не хочу  учить свет никакому искусству и ни
какой науке, —  я никаких не знаю, —  но я хотел и хочу о б 



легчить народу изучение основ всех искусств и наук и о т 
крыть... доступ  к искусству, которы й в то  же время есть 
доступ  к человечности» («Как Гертруда учит»). Но потом  в 
сознании Песталоцци эта грань стерлась, и он, без  всякого 
на то основания, свой м етод  элементарного образования 
протянул также и в сф еру средней школы, поставив перед 
ней задачу развивать память детей. «Я  рассматриваю с 
этой точки зрен и я ,— писал он в 1826 г., —  географ ию  и 
историю... Я смотрю  на это  усвоение мертвого скелета и сто 
рии и географии лишь как на один из видов мнемонических 
облегченных упражнений в языке». И далее, доказывая не
возмож ность «итти дальше мнемонического усвоения детьми 
обш ирной номенклатуры исторических названий и обш ир
ного знакомства с местностями, знания которы х требует ис
тория», Песталоцци называет «соверш енным бессмыслием 
стараться познакомить с духом  прош едш его времени людей, 
которы е еще незнакомы с современным миром, находящимся 
перед их глазами в живой наглядности, с духом , который 
на целые века и тысячелетия удален от  чувств и наблюде
ний ж ивущ их детей» («Лебединая песня»). Э то была бол ь
шая ошибка, обесценивавшая курс среднего образования и 
осуждавш ая учащихся на бесплодные «упражнения» памяти 
вместо приобретения действительно необходим ы х знаний.

Во-вторы х, чем больш е расширялось дело образования 
в И вердонском институте, тем более стало давать себя знать 
вьгоавившееся в обращ ении к религии неумение Песталоцци 
найти правильную линию связи умственного развития детей 
с их нравственным воспитанием. Песталоцци прекрасно п о 
нимал, как может бы ть правильно осущ ествлена связь меж 
ду ранним физическим  развитием ребенка и его нравствен
ным воспитанием. П ользуясь' этим м етодом , он легко нала
живал свою  нравственно-воспитательную работу  и среди 
детей в Станце. Но как скоро в Ивердоне зашла речь о 
нравственном воспитании умственно развивающ ихся детей, 
речь Песталоцци становилась все более невнятной и уклон
чивой. Сначала он доказывал, что в нравственном воспита
нии нельзя бы ло спешить, так как начинать приходилось с 
ум ственного развития; затем он пытался уверить, что ум 
ственно развивающ ее воздействие на ребенка уж е само по 
себе производит на него и нравственное влияние, так как 
«каждая развитая человеческая сила сама по себе есть ис
тинно-нравственная сила». А в заключение Песталоцци на
чал просто утверж дать, что нравственное воспитание детей 
им уже осущ ествлено, хотя  и незаметно для наблюдателей. 
«Ч то мы делаем в этом  отношении, —  писал он, —  конечно, 
не мож ет так броситься  с глаза, как сделанное нами н о т 



ношении интеллектуальном. Истинно нравственное элемен
тарное образование н о самой сущ ности своей заставляет 
чувствовать, молчать и действовать. Искреннее душ евное 
настроение и жизненная сила, гармонирующ ая с этим на
строением, по самой природе своей избегают всякого р аз
влекающ его лишнего слова. Речь нравственности в общ ем 
состои т  из од н ого : да-да! и нет-нет!... что сверх сего, то 
от  лукавого». И здесь, в этом  провале важнейшей воспита
тельной задачи, у Песталоцци снова болезненно дало себя 
чувствовать отсутствие в содерж ании образования науки, 
как таковой, которая одна только и могла бы осущ ествить 
роль звена, связывающ его умственное воспитание детей с 
их нравственным воспитанием и подготовляю щ его также 
надлежащий переход из сферы общ его  образования в сф е 
ру практического специального образования, о  чем П еста
лоцци не раз задумывался.

В-третьих, не нащупав новой линии в нравственном в о с
питании детей, получаЪщих, образование, Песталоцци уп ор 
но цеплялся за старую б а зу  иравственвэ»воапитательного 
воздействия —  семейную ф орму отнош ений педагога к д е 
тям, при которой  педагог долж ен был выступать по отн о 
шению к детям в роли материал,ыно-обеопечивающего их 
заботливого отца, а благодарные питомцы долж ны были в 
ответ быть послушными и податливыми на все его тр ебова 
ния и предписания. В этих целях в И вердонском институте 
установлено бы ло правило, чтобы  учителя школы жили 
вместе со своими учениками, неотступно находясь ори них 
как днем —  в общ их классах, столовы х, залах, Т21к даже и 
ночью —  в общ их спальнях. Но кроме мучений эт о т  п оря 
док  ничего не давал ни той, ни другой  стороне. Занимаясь 
обучением, учителя не несли на себе серьезны х хозяйствен
ных забот  о  детях и тем менее могли выступать перед п о 
следними в роли «заботливы х отцов», что подавляющ ее боль
ш инство состоятельны х детей полностью оплачивали свое 
содерж ание в Институте. С другой стороны , учителя, лишен
ные возмож ности уединения и покоя, не могли работать в 
области своего  личного развития и лишены были возм ож 
ности обогащ ения новыми научными познаниями, виня во 
всем этом  Песталоцци. '

Таким образом , п овсю ду новая обстановка растущ ей» д е 
ла показывала, чщь^ыо перерастает замыслы и силы его Лвди- 
циатора и взывает к 'н ов ы м  молодым силам, которы е при
шли бы в данном случае к Песталоцци на подмогу. Чув
ствуя свое бессилие в разрешении новы х педагогических 
задач, 60 —  75-летний Песталоцци правильно пытался пере
ложить тяжесть руководства на своих учеников и последо-



йателей (напркйер Ш мидта и Н идерера); но его несчастием 
явилось то, что никому из них он сколько-нибудь удовле
творительным образом  не см ог объяснить своей педагоги 
ческой теории во всей ее системе. «У  меня, —  писал Песта- 
лоццч в 1820 г., —  бы ло в глубине душ и стремление к вы с
шему, чего мож но и долж но достигнуть более глубоким 
пониманием самой сущ ности воспитания... Но этого  взгляда 
с ф илософ ской определенностью, ясностью  и научной цен
н остью  не бы ло у меня в голове... П оэтом у я д о  самой 
своей смерти останусь в некотором  мраке относительно 
больш инства своих взглядов... Я долж ен с усердием и о х о 
той итти п о  пути моей эмпирики, по пути всей моей ж из
ни». Н евозм ож ность получить от  учителя руководящ ие прин
ципы и основы  новой педагогической теории побуж дало его 
учеников к самостоятельным теоретическим исканиям. «Н а
ши стремления, —  отмечал Песталоцци тогда же, —  преиму
щ ественно и в высш ей степени односторонне клонились к 
тому, чтобы  искать помощ и против нашего домаш него зла 
в глубоких ф илософ ских исследованиях». Но путь этих ис
следований учеников Песталоцци сказывался как-то н есов
падающим с ход ом  мысли самого учителя и вел их к ок он 
чательному расхож дению  с ним в понимании задач и сп о
соб ов  работы  И вердонского института.

На этом  история Института и оборвалась. Закрыв Инсти
тут в 1825 г., Песталоцци нашел в себе еще силы, чтобы  
в двух последних литературных выступлениях описать и сто 
рию крушения эт о го  последнего опыта своей жизни и (в 
«Л ебединой песни») выразить св ою  глубокую  уверенность 
в том , что за свсн 60 лет сознательного служения делу 
н ародного образования он трудился -не напрасно, так как 
дело это  найдет своих продолжателей.

17 февраля 1827 г. Песталоцци ум ер . Мир не забыл име
ни эт о го  человека. Память о ней гл у бок о  чтут и советские 
педагоги, являющиеся лучшим^, продолж ателями г великого 
дела обучения подрастаю щ его -пололепия, котором у служил 
Иоганн Генрих Песталоцци. И [■' . г  , ■ ,

Н. Ж елваков.
ГС» г



ПРОСЬБА К ДРУЗЬЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И ДОБРОЖ ЕЛАТЕЛЯМ  О МИЛОСТИВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ИМ ЕЮ Щ ЕГО ЗАДАЧЕЙ ДАТЬ БЕДНЫМ 
ДЕТЯМ  ВОСПИТАНИЕ И РАБОТУ В ЗАГОРОДНО Й  М ЕСТ

НОСТИ.
 ̂ (1775 г.).

Я обращ аю сь к друзьям человечества и доброжелателям 
с просьбой о поддержке учреждения, дальнейшее 'Содержа
ние к отор ого  в настоящ ее время непосильно для меня о д 
ного.

Уже давно мне представлялось возмож ным, чтобы  дети 
с ранних лет зарабатывали себе на пропитание при незна
чительном труде и благоприятных условиях; это  осущ естви
мо там, где могут быть отпущены некоторы е авансовые 
суммы на обзаведеки-е и затраты по обучению и где в о з 
мож но обеспечение н ед ор огого  помещения и небольш их 
расходов по содержанию. Я считал чрезвычайно важным для 
человечества тщ ательное исследование этого  вопроса путем 
ряда опытов.

Я видел в одной бедной местности жалкое состояние 
детей, нанятых в услужение из других- деревень; я видел, 
как гнетущая черствость своекоры стия губит телесно и д у 
шевно почти поголовно всех  этих детей; я видел, как мно
гие из них, лишенные бодрости  духа, лишенные жизни, чах
нут, не будучи в состоянии сделаться полезными для себя 
самих и для отечества. Я считал состояние своих владений 
в Кенигсфельде подходящ им, чтобы  предпринять там не
сколько опы тов в этом, столь близком моем у сердцу деле; 
тогда, .каза яось мне, я был обеспечен поддерж кой, которой  
мне нехватает в  настоящ ее время. М еж ду тем, свыше чем 
.годовой опы т показал, что мои взгляды и надежды могут 
после преодоления некоторы х трудностей получить осу щ е
ствление.

Я убедился на опыте, что постоянное употребление са
мой простой  пищи, картофеля, свеклы и немного другого, 
при разумном чередовании, является, даж е при малом коли- 
18



4cOT.ee хлеба, вполне достаточны м для здоровья и хорош е- 
I о роста. Я убедился также на опыте, что причиной задер
жки роста и развития беднейш ей молодеж и является не 
I руд ранний или поздний, а беспорядочная жизнь, частый 
недостаток сам ого  н еобходи м ого, поспеш ное и чрезмерное 
пользование редкими наслаждениями, а еще более н еобуз
данно разгораю щ иеся страсти, дикость, ‘постоянное б есп о 
койство, дурное настроение и (подавленное состояние духа,—  
таковы истинные причины задержки роста и здоровья  м о
лодежи, а не регулярный труд.

Я убедился на опыте, что дети сам ого подавленного с о 
стояния духа, бледные и немощ ные в своем безделии и ни
щенстве, —  эти самые дети при непривычном для них, но 
регулярном труде очень бы стро приобретали бод р ое  настрое
ние и поразительную прибавку в росте, единственно благо
даря перемене условий жизни и устранению причин раздра
жения страстей.

Я убедился, что эти дети из темной глубины своей ни
щ еты очень бы стр о  поднимались к ощ ущ ению  человечества, 
к доверию , к  друж бе; я убедился, что человеколю бивое 
отнош ение поднимает душ у самого низко падш его челове- 
W , я видел, как глаза несчастного, заброшенного ребенка 
загорались благодарным удивлением, когда после ж естоких 
испытаний жизни мягкая человеческая рука .протягивалась ему 
на помощ ь, и я убедился, что такое переживание ребенка, 
пребы ваю щ его ib глубокой нищете, имеет реш ающ ие послед
ствия для его нравственности й дальнейш его развития. Опыт 
показал, что совместная жизнь детей, при определенном 
порядке и руководстве, благоприятствует всякому полезно
му развитию, что совместная жизнь значительно облегчает 
содерж ание детей и поднимает их рвение к труду.

Для меня не подлеж ит сомнению, что я мог бы д ости г
нуть попетине больш их и полезны х результатов, если бы 
хватило моих сил. Я достиг бы полного развития, достаточ 
ного для малотребовательного наемного рабочего, достиг 
бы  спасения детей, оставленных на самой низкой ступени 
человеческого развития.

П окинутого сына, растущ его бродягой , бы ть может, не
годяем, дочь, лишенную поддерж ки и руководства, об р е 
ченную на безбрачную жизнь в нуж де, неизбежно почти 
погибш ую  для себя самой и для отечества, —  вот  кого я 
хотел спасти, воспитать для полезной деятельности. Деш е
вые условия моей сельской жизни и некоторы е другие о б 
стоятельства, казалось, благоприятствовали этим моим на
деждам. Но, к несчастью, с этой  вггголне скромной и вполне 
достиж имой воспитательной задачей я соединил более ши



рокие торговы е и фабричные планы. С  непростительным 
легкомыслием вовлеченный на пути, дотол е неведомые, о б 
манутый в своем доверии, втянутый сразу в слишком много 
дел и также сразу, к огром ном у ущ ербу моих дел, лишен
ный больш ой поддерж ки, на продолж ительность которой  
я, казалось, с уверенностью мог рассчитывать, я очутился 
внезапно перед запутанностью моих дел и понял, что мне 
необходим о спеш но отказаться от  всех  торговы х и фабрич
ны х 'планов; и я вернулся, надо надеяться, не слишком еще 
поздно к своему счастью, первоначальной, более п ростой  
идее —  содержания у себя детей, не связывая этого  ни с ка
кими широкими (предприятиями. Но и этого  я не м огу  осу-, 
щ ествить в настоящ ее время без поддерж ки, и я повергаю 
к стопам человеколюбивы х жертвователей следующий план.

Я прош у друзей человечества и благожелателей оказать 
мне милостивое доверие и ссужать мне еж егодно в течение 
шести лет небольш ое количество гульденов.

Э тот милостивый заем, которы й я, благодаря ваш ему д о 
верию, буду получать в течение шести лет подряд, я о б я 
зую сь выплачивать, начиная с десятого года, еж егодно впе
ред за ка'ждый год,, и я надеюсь, что к этом у времени 
смогу благодаря подготовленности  рабочих с легкостью  п р о 
изводить эти выплаты.

С своей стороны  я обещ аю , по достижении конечной це
ли этой поддержки, посвятить все свое время и все свои 
силы, оставив все прочие дела, воспитанию таких бедны х 
покинутых детей. Я обещ аю  устанавливать количество при
нимаемых детей в соответствии с количеством и размером 
получаемых ссуд. Я обещ аю  обучать всех  этих детей чте
нию, письму и счету. Я обещ аю  дать веем мальчикам, п о
скольку лишь позволят обстоятельства Моей жизни и мои 
знания, необходимы е сведения по земледелию. Я разумею 
под этим обучение их способам  извлечения из малйГх уча
стков ЮМ./1 и, путем хорош их методов обработки, значитель
н о ю  ко.тпчп N1,1 продуктов. Я обещ аю  ознакомить их с раз- 
| и11111.1 м 11 * hi ii I и 1.1.ми ni) 1.1 < ii .111.111' i vi лучших кормовы х трав и 

i d  i , \ I  т . m u  \ i ' 111 i . i м i i  приготовления удобрения и увеличения 
«к» |hi 11Ц.1 ми способами при различных обстоятел ьствaix; я 
оГи ш.по илучнгь их путем продолж ительной опытной рабо- 
ii.i рп.тГщрагпся в различных видах почвы и понимать важ 
нейшие последствия разумного смешения этих почв... я б е 
русь также дать им некоторы е познания по посадке и уходу 
ла плодовыми деревьями и, бы ть может, некоторы ми лесны
ми деревьями; я предполагаю, однако, организовать нее это 
в соответствии с состоянием и потребностями моих собствен 
ных владений таким образом , чтобы опыты не носили



исключительно учебного характера, а отвечали насущным 
потребностям ' м оего  дом а и владений, и, в связи с этим, не 
стоили бы д ор ого . Так же точно потребности дом а дадут 
’возмож ность легко и естественно ввести девочек постепенно 
в работы  по дом оводству , научить их шитью и у х о д у  за садом.

Главной работой  в доме будет тонкое хлопчатобум аж 
ное прядение.

Я обещ аю  обеспечить всем детям зд оровое  содерж ание —  
пищу, одеж ду, постель и жилище; в отнош ении здания и 
устройства я произвел уж е значительную часть издержек.

‘Я обещ аю  уделить больш ое внимание религиозном у о б у 
чению детей и приложить все старания к тому, чтобы  сд е 
лать их сердца радостными и отзывчивыми.

Мне остается еще прибавить, что фактом, на котором  я 
основы ваю сь, является прекрасное состояние здоровья  20 
живущ их и работаю щ их у меня детей. Их веселое н астрое
ние, превосходящ ее все мои ожидания, их бод р ое  со ст о я 
ние духа при , постоянной работе, их кроткая чувствитель
ность и привязанность являются утешением и надеж дой 
предстоящ его мне будущ его.

Я б у д у . -покорно просить милостивых доброж елателей 
этого  предприятия... установить непосредственно или через 
доверенны х лиц наблюдение за выполнением моих об я за 
тельств; и я торж ественно объявляю , что если мною бу д ет  
проявлена нерадивость в выполнении какой-либо части моих 
обязательств, или если я отвлекусь какими-либо другими 
делами от  выполнения этих моих обязанностей, то  с э т о го  
мгновения я должен лишиться всякой дальнейшей п од д ер ж 
ки. Всем друзьям и доброж елателям учреждения я буд у  
еж егодно давать краткий отчет о  его состоянии, о  количе
стве и условиях жизни детей и о  большем или меньшем 
осущ ествлении моих надежд и намерений, а через несколько 
лет, когда  учреждение окрепнет и достигнет надлеж ащ его 
развитая, я публично выражу этим друзьям человечества 
и доброж елателям свою  признательность.

Д рузья человечества! Будете ли вы так милостивы, ч то 
бы, несмотря на многие мои ош ибки, несмотря на оп ром ет
чивость, коей я сам себе повредил, все же оказать мне д о 
верие, поддерж ать и защитить учреждение, находящ ееся на 
краю больш ой опасности, но сп особн ое  оправиться после 
всех ош ибок и датг. уошотпие результаты ?

(И. Г. ПеСталоцци. И збр. пед. сочинения, т . I, 
,  • стр. 39— 42. П еревод  М Беер. У чпедгиз 1936 г.)



ЛИНГАРД И ГЕРТРУДА.
Часть третья.

(1781— 1787 гг.)

19. КАКУЮ  О СН О ВУ Д О Л Ж Н А  И М ЕТЬ Х О Р О Ш А Я  Ш КОЛА.

С тех пор, как помещик вернулся от хлопчатобумажни- 
ка Мейера, он каждую свободн ую  минуту црб'водил в общ е
стве лейтенанта, обсуж дая с ним все необходимы е м еро
приятия для организации новой  школы.

Оба' они находили: во  всем мире, в лю бы х условиях х о 
рош о воспитанным мож но считать ребенка, п одготовленно
го к тому, что в зрелом возрасте, н о всем данным, станет 
его делом жизни, и обученного тому порядку, которы й не
обходим  взрослому для поддержания его благосостояния и 
благосостояния близких.

Эта конечная цель —  главное, к чему должна стремиться 
разумная школа.

Они понимали поэтому, что каждый, кто собирается ор га 
низовать действительно полезную школу для крестьян и 
людей, занимающихся бумагопрядением —  буд ь  то лейте
нант или другой , преж де всего долж ен сам знать то, что 
н еобходим о знать крестьянским детям и детям, родители 
которы х занимаются хлопчатобумажным делом. Если же 
учитель этого  не знает, то пусть спрашивает, учится и при
влекает людей, которы е с этим делом знакомы и могут дать 
ему указания.

Они прежде всего подумали, конечно, о Мейере. И сей
час же после этого  разговора отправились к нему.

—  В от человек, о  котором  я так много вам говорил^—  
обратился помещик к лейтенанту; а М ейеру о н ’ ск азал :—• 
А это  тот  господин, которы й, надеюсь, утеш ит тебя в делах 
ш кольных.

Мейер не понимал, о  чем говорил помещ ик; но т о т  по
яснил свои слова и указал на лейтенанта как на будущ его 
их ш кольного учителя.

Мейер был крайне удивлен. Немного спустя он сказал:
—  Если господин возьмет на себя этот  труд, мы будем



ему крайне благодарны; но понадобится время, чтобы  
ознакомиться с нашими порядками и нашей жизнью в 
дерезне.

—  Я того же мнения,— сказал лейтенант, —  но когда- 
нибудь ведь надо начать; я не пожалею труда, чтобы  воз 
можно лучше и основа
тельнее узнать все, чему 
нужно обучать ваших ре
бят, чтобы  подготовить их 
к крестьянскому и хлоп
чато-бумаж ному делу.

М е й е р .  Э то хорош о, 
что вы с эт о го  хотите 
начать.

Л е й т е н а н т .  Не 
знаю, с чего бы  другого 
следовало мне начинать; 
я постараю сь использо
вать малейший случай 
для знакомства с домаш 
ними и полевыми р або
тами; таким образом  я 
получу ясное представле
ние о том, какими каче
ствами должны обладать 
ваши дети, чтобы  быть 
правильно воспитанными 
для данных условий и 
для данной профессии.

Марейли как-то сразу 
почувствовала себя с ним 
хор ош о. Она показала 

ему весь дом, все то, что 
бы ло вокруг него и в хлевах, и все то , чему надо учить 
ребят, если мы хотим, чтобы  они умели выполнять все 
эти работы  и держать все в порядке. Она предоставляла 
детям вскапывать землю в саду, разводить очаг, подни
маться на сеновал, заготовлять корм . Чем больш е он ви
дел, тем больш е он спрашивал. Он осведомлялся даже о  
том , как считают десятину, как веш аю т сено, а также, как 
ведут расчеты в хлопчатобумаж ном деле, каково со о т н о 
шение между заработной платой и стои м остью  хлопка, и 
о  сотне п одобны х вещей.

Они объясняли ему все, что могли. В конце он яаяпнл, 
что хочет научить своих детей прясть; ка это  Марсйлп да- 
метила ему:

Гертруда у  Арнера.



■— Мы собираем еж егодно несколько с стен  центнеров 
пряжи, по никогда еще не могли заставить детей хор ош о 
прясть. Относительно остального не могу пожаловаться —  
у них много полевых работ, возятся они со скотом , но д о 
биться одновременно и хорош ей  пряжи трудно, но если вы 
хотите видеть хор ош ую  организацию прядильных работ, то  
вы должны направиться к жене каменщика; вот где есть 
чему поучиться, но не у нас.

—  Не Гертрудой ли зовут жену каменщика, Ло  которой  
вы говорите? —  спросил лейтенант.

—  Как видно, вы уж е знаете ее, —  ответила Марейли.
—  Нет, но мы условились с  помещикЬм прямо от  вас 

пойти к ней, —  сказал лейтенант.
•—  В от видите, я верно направила вас,— сказала Марейли.

20. ОСНОВА ХОРОШЕЙ ШКОЛЫ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И ОСНОВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ. И ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ЧЕМ ИНЫМ, КАК 

ИСТИННОЙ МУДРОСТЬЮ ж изни. ,
Помещик и лейтенант пошли в горницу Гертруды. В ком 

нате бы ло так тесно, что с трудом  мож но бы ло пройти меж 
прялок. Когда’ дверь открылась, Гертруда, не ожидавшая 
гостей, велела детям встать и дать место вошедшим. Но 
помещик остановил ее и, никому не дав двинуться с места, 
за руку провел пастора и лейтенанта вдоль стен к ее столу.

Трудно себе  представить, в какой восторг  эта комната 
привела гостей. То, что они видели у  Мейера, казалось им 
пустяком по сравнению с этим.

И это  вполне естественно. П орядок и благосостояние в 
доме богача не производят такого  впечатления. Невольно 
думаешь при этом , что другие не могут позволить себе по
д обн ого  лишь потому, что у большинства нехватает денег. 
Но благополучие бедной хижины, показывающ ее, что все 
Люди могли бы  добиться того  же, будь они приучены к п о 
рядку и хор ош о воспитаны, на д обр ую  душ у производит 
громадное впечатление. Глазам вош едш их представилась те
перь комната, переполненная бедными детьми в обстановке 
полного благополучия.

П омещ ику казалось, что он как бы  во сне видит карти
ну, первый образец своего возрож денного, лучше воспитан
ного народа, а ястребиный взгляд лейтенанта, как молния, 
перебегал от  ребенка к ребенку, от руки к руке, о т  работы 
к работе, от  глаза к глазу. Чем больш е он видел, тем силь
нее волновала его мысль: ей удалось соверш ить то, чего 
мы ищем, —  школа, которую  мы ищем, создана в ее доме.

Н екоторое время в избе царила глубокая тишина. Гости 
24 .



с мотрели и молчали. Эта тишина и знаки уважения, грани
чащие с  благоговением, которы е выразил Гертруде среди 
этой  тишины лейтенант, заставили сердце Гертруды сильнее 
забиться.

А дети в это  время б о д р о  продолжали свою  работу и 
смеющимися глазами поглядывали друг на друга; они пони
мали, что господа пришли ради них и присматриваются к 
их работе.

Лейтенант прервал, наконец, молчание и спросил:
—  Все это  ваши дети, хозяйка?
—  Нет, не все мои, —  ответила Гертруда и стала пока

зывать ему от  веретена к веретену своих ребят и тех, ко
торы е принадлежали Руди.

—  П оверите ли вы, господин  лейтенант, —  сказал пас
тор, —  ч то  дети Руди четыре недели назад еще не умели 
спрясть ни одной нитки.

Лейтенант посмотрел на пастора и хозяйку и сказал:
—  Неужели это  возм ож но?
—  Так оно и долж но быть, — ребенок в несколько не

дель мож ет научиться хор ош о прясть. Я знала детей, к о 
торые научились этом у в несколько дней, —  ответила Г ер- 
труда.

—  Не это  удивляет меня в этой  избе, —  сказал поме
щик, —  а нечто другое. С тех пор как эта женщина взялась 
за детей, * за каких-нибудь 3— 4 недели они изменились до  
неузнаваемости. Прежде на лицах их лежала печать смерти 
и нужды, а сейчас все это  стерто, исчезло бесследно.

Лейтенант ответил по-ф ранцузски:
—  Н о что же делает она с детьми?
—  О дном у богу  известно, —  сказал помещ ик.
—  Если вы даже целый день проведете здесь, вы ничего 

необы кновенного не заметите. Вам будет казаться, бу д то  
все, что она говорит и делает, могла бы сделать и всякая 
другая женщина, и, конечно, самой простой  бабе в деревне 
не придет в голову, что то, что делается здесь, она могла 
бы выполнить с .таким же успехом.

—  Э того  достаточн о, чтобы  еще больш е возвы сить ее в 
моих глазах, —  сказал лейтенант и прибавил: —  искусство 
кончается там, где перестают замечать. Все великое и в оз 
выш енное так просто, что детям и шалунам кажется, буд то  
они все это  и, пожалуй, даже больш е того  сами могли бы 
сделать. .

Когда господа заговорили меж собой  по-французски, 
дети стали переглядываться и посмеиваться. Гейрли и тот, 
которы й сидел против него, повторяли, подражая взрослым: 
«Парле, парле, парле».



Герф удп  сделала им знак, и в комнате воцарилась ти
шина.

ИИДП1 на прялках книги, лейтенант спросил Гертруду, 
алчем они детям.

Она посмотрела на него и сказала:
Как зачем? Они учатся по ним.
Но не тогда  ведь, когда прядут? —  спросил лейте

нант.
—  Именно тогда, —  ответила Гертруда.
—  Э то я хотел  бы ви деть,— сказал лейтенант.
—  Да, —  сказал помещик, — ты должна нам показать 

это.
—  Дети, возьмите ваши книги и занимайтесь, —  сказала 

Гертруда.
—  Громко, как всегда? —  спросили дети.
—  Да, громко, как всегда, н о  как следует!
Ребята живо раскрыли книги; каждый отыскал страни

цу, которая была отмечена для него, и стал учить заданное 
ему на сегодня. И в то  время, как глаза детей внимательно 
глядели в книгу, колеса прялки продолжали вертеться, не 
уменьшая бы строты .

Лейтенант не мог отвести глаз от  детей и попросил Гер
труду показать ему все, что она проделывает с ними, и все, 
чему она их учит.

Она хотела бы ло скромно уклониться от  показа', считая 
все, что  она делала, малозначащим и полагая, что господа 
в тысячу раз лучше нее все это знают.

Но помещик присоединился к просьбе лейтенанта.
Тогда она приказала детям закрыть книги и стала ра

зучивать с ними стихи. На эт о т  раз это  был отры вок  из 
песни:

Как чуден солнца мягкий свет,
Зажженный на небе вы соком !
Как нежный блеск его лучей 
О траду сердцу, радость  шлет.

Они разучивали третий отры вок.
Она прочла его гром ко и медленно, повторяя одну ст р о 

ку за другой ; дети так же медленно и отчетливо повторяли 
их вслед за нею; так продолж алось, пока кто-нибудь из ре
бят не заявлял: «А  я уже знаю !» Тогда он один долж ен был 
произнести весь отры вок ; и когда все бы ло сказано правиль
но, она предлагала ему прочесть всю строф у другим, а те 
повторяли уж е за ним, пока не выучивали ее наизусть. П о
сле этого  они спели все три строф ы  этой  песни; две первые 
они уже знали раньше.



Затем она показала гостям, как оиа ведет с ними заня
тия по счету, и это  было п росто  и 'вполне применимо в ж и
зни.

Но об  этом  в другой  раз,

67, О РГАН И ЗАЦ И Я  Ш КОЛЫ.

На следующий день начались занятия в школе.
Я не советовал бы, однако, другом у учителю после та

кого, как находили люди, вы соком ерного 'выступления, п о 
ступать так, как поступил лейтенант, и начинать занятия в 
школе при содействии простой  крестьянки. Но Глюфи-, и 
только такой человек, как Глюфи, мог это  позволить себе, 
Ему это- не могло повредить.

Он предлож ил Гертруде установить в школе такой п о
рядок, какой она создала бы  у  себя Дама. Гертруда р а с
пределила ребят по возрасту и характеру работы . Своих д е 
тей и детей Руди, уж е знакомых со  всеми порядками, она 
разместила между остальными. Впереди всего, поближе к 
-столу, она посадила- малышей, не знавших еще азбуки, за 
ними следовали те, которы е умели читать по складам, за 
тем —  умеющ ие уже немного читать и, наконец, т-e, которы е 
свободн о читали. После этого  он-a взяла три -буквы алфа
вита и прикрепила их к черной доске. Этими тремя буквами 
она решила ограничиться на первый день. О дному из детей 
она предложила прочесть эти буквы. Если ребенок -правиль
но произносил их, другие должны были повторять за ним 
те же буквы. В дальнейшем она меняла порядок букв, п ри
крепляла к доске те же, но большего- или меньшего размера. 
Покончив с этими упражнениями, она- остгеила буквы на 
все утр о  перед глазами детей. Перестановку букв она прак
тиковала и с  теми, -которые читали по складам. К то уже 
умел нем-ного читать, должен был читать вместе с ними по 
складам. П еред теми, которы е немного или свободн о умели 
читать, лежали раскрытые книги, и если кто-нибудь из них 
читал вслух, в-се остальные вполголоса повторяли за ним 
прочитанное. И никто не знал, не вы зовет ли она его -сейчас 
и не скажет ли: «Читай дальше».

Для наблюдения за работами по рукоделию она- приве
ла с собой  женщину, которую  звали М аргрет; она еж е
дневно должна была теперь являться в школу, так как о д 
ной Гертруде бы ло не п од  силу. Вряд ли мож но бы ло найти 
более подходящ его человека для этого  дела, нежели М ар
грет. Стоило остановиться руке или прялке, как она уже 
была возле ребенка и неотходила о т  него, пока и рука, 
й колесо не приходили опять в движение. Больш инство де
тей в тот  же вечер принесли дом ой -такую работу, что ма-
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тори им нс поверили, сами ли они ее выполнили. Но дети 
отвечали им:

Да, большая разница, как ты показываешь и как Мар- 
грет; ты так не умеешь. .

11е меньше он,и хвалили лейтенанта. После обеда он вел 
занятия, а Гертруда слушала его и присматривалась ко все
му, что он делал. Все ш ло так хоропю Тчто она заметила ему:

—  Если бы я знала., что помощ ь моя для устройства 
школы понадобится вам лишь на каких-нибудь два часа, 
я бы так не противилась этом у во  вторник.

Е го тож е радовало, что все шло так гладко. Вечером 
он роздал всем детям, достигш им семи лет, по нескольку 
скрепленных листов бумаги и несколько перьев. На этих 
листа'х каждый ребенок увидел свое имя, написанное так 
красиво, точно оно» было напечатано. Они не могли налю
боваться, глядя на эти надписи, и все спрашивали, как это  
делают. Он показал им и около четверти часа выводил 
больш ие буквы, которы е выглядели, как печатные. Они о х о т 
но простояли бы  так д о  утра и все смотрели бы , как он 
пишет, так это  понравилось им. «Неужели и они сумеют 
так писать! — удивлялись они.

—  Чем лучше вы научитесь писать, тем приятнее будет 
мне, —  ответил он.

При прощании он предупредил их, чтобы  они береж но 
обращ ались с бумагой и воткнули бы  свои перья острым 
концом в гнилые яблоки, в них они лучше всего буд ут  дер 
жаться.

—  Да; если бы  у  нас были гнилые яблоки, н о ведь те
перь же не зима, —  заметили многие.

Он рассмеялся и сказал: ”
—  Возм ож но, я достану для вас яблоки; у  пасторши их 

достаточно, больш е, чем ей хотелось бы.
—  Нет, нет, мы сами принесем для них, у  нас тож е есть 

яблоки, —  воскликнули другие,

68. ПРОДОЛЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА ШКОЛЫ.

Дети бы стро побежали домой, чтобы  показать родите
лям свои тетради с красивыми надписями и поделиться 
впечатлениями о б  учителе и М аргрет, которы х они всяче
ски расхваливали. Но родители расхолаживали их, отвечая: 
«И звестно, —  новая метла хор ош о метет» и пр.; дети теря
лись и не знали, как быть. Им бы ло больно и оби дно; но 
они не могли не радоваться, и если не находили отклика 
у родителей, то  обращ ались к другим и показывали свои 
красивые тетради всем окруж ающ им, вплоть д о  ребенка в
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колыбели или кошки на столе. Н икогда еще не заботились 
они о  чем-либо так, как о б  этих тетрадях. Если братишка 
протягивал ручку к тетради или кошка тянулась к ней м ор 
дочкой, они ж иво отдергивали ее и говорили: —  Только гла
зами смотри, а трогать нельзя.

Н екоторы е вложили свои листочки в библию, другие 
же боялись, что им трудн о будет потом открыть эту тол 
стую  книгу, и положили их в свой ящик, где лежали их 
любимые сокровищ а. Их радовала мысль, что завтра им 
предстоит опять пойти в ш колу; проснулись они на другой 
день чуть свет и просили своих матерей поскорее накормить 
их, чтобы  им во-время поспеть в школу. О собенно велика 
была радость ,в пятницу, когда прибыли заказанные ш коль
ные столы. На первом уроке все решительно хотели <?есть 
за них. Но лейтенант разделил их на четыре группы, для т о 
го чтобы  они сидели свобод н о  и чтобы  ни одно движение 
руки не ускользнуло о т  него.

Он и здесь прекрасно оправлялся с больш инством ребят. 
Н екоторы м все давалось легко и без (всякого усилия, д р у 
гие работали успеш но, потому что раньше упражняли р у 
ки в работах, требовавш их внимания, Трудно давались за 
нятия только тем, кто, кроме ложки, ничего в руках еще 
не держал.

Одним счет давался легче письма; другим наоборот. Бы
ли такие, которы е писали, словно калеки. И вправду, в ш ко
лу пришли мальчишки, д о  эт о го  дня умевшие лишь есть и 
бегать п о  улицам и лугам. Но в этом  они далеко опере
дили других. О но и понятно: наибольшими дарованиями ча
сто отличаются наибольш ие бездельники; весьма часто они 
сп особнее рабочего народа; известно также, что крестьян, 
лучше других умею щ их считать, вернее всего мож но найти 
сидящими по трактирам.

В общ ем, эти бедные дети оказались гораздо сп особнее 
к умственному и ручному труду, нежели он ожидал. И это  
вполне естественно. Нужда) и нищета заставляют человека 
терпеливо и напряженно думать и работать, чтобы  д оби ть 
ся куска хлеба. На этом  Глюфи строил св ою  работу ; каж
дое слово, все, что он делал, опиралось на этот  фундамент, 
заложенный самой природой в осн ову воспитания и обуче
ния сельских жителей и бедноты. Это обстоятельство он 
стремился Использовать для их же пользы. Он сам прида
вал больш ое значение упорном у труду и уверял, что все, 
чему мож но научить человека, лишь постольку делает из 
него пригодное для жизни сущ ество, сущ ество, на труд и 
знание к отор ого  мож но будет положиться, поскольку чти 
знания и умения приобретены упорным, тяжелым трудом



в годы  его учения; если этого  нет, все знания и умения 
подобны  пене морской, как скала, поднимающаяся из 'пу
чины, но исчезающая при малейшем соприкосновении с 
ветром или волной.

П оэтому, говорил он, в деле воспитания человека серь
езное и строгое проф ессиональное образование долж но 
предш ествовать словесному обучению.

С профессиональным образованием он  связывал и м о
ральное воспитание; он утверждал, что моральные устои  —  
обычаи и нравы каж дого сословия и каждой профессии в 
каждой местности и стране —  так важны для человека, что 
и счастье, и покой, и благоденствие всей его жизни в ты 
сяче случаев против одн ого  зависят от  безупречности его 
нравов. Воспитание нравов было, таким образом , одной из 
главных его задач. Он требовал, чтобы  в школьном поме
щении 'соблюдалась такая чистота, как в церкви. Он не д о 
пускал отсутствия хотя  бы  одн ого  стекла в окнах, даже 
гвоздь в полу должен был быть хор ош о вбит; он строго 
следил за тем, чтобы  дети ничего не броса(ли на пол и не 
жевали в о  время уроков и т. д. Все долж но бы ло п р ох о 
дить гладко, без  запинки, вплоть д о  того , как дети вста
вали и в каком порядке усаживались, чтобы  не сталкивать
ся друг с другом . Если на дворе бы л о грязно, они должны 
были снимать обувь, оставлять ее у  дверей и в чулках са
диться за свои столы. Грязную или мокрую  одеж ду они 
должны были сушить на солнце или у печки и вычистить. 
Многим он -своими маленькими ножницами срезал ногти и 
почти всех мальчиков собственноручно остриг. Когда ре
бенок о т  письма переходил к работе, он обязан был мыть 
руки в тазу; он должен был полоскать р от  и ухаживать за 
зубами, а также следить за своим дыханием, чтобы  не б ы 
ло запаха изо рта. Все это  были порядки, о которы х им 
впервые приходилось слышать. При письме и работе, стоя 
или сидя, они должны были держаться прямо, как 
свечи. •

Когда они приходили в школу и когда уходили, они 
должны были один за другим подходить к нему, чтобы 
поздороваться или проститься с  ним. При этом  он осматри
вал их с ног д о  головы и если замечал что-нибудь, то  д е 
лал такие глаза, что каждый тотчас же понимал, в чем 
дело и что у него не в порядке. Лишь тогда, когда ребе
нок не исправлял недочетов, на которы е ему указано бы ло 
глазами, он прибегал к словам.

Если он видел, что виноваты родители, он сейчас же 
давал им знать об  этом ; и нередко ребенок приходил д о 
мой к матери с сообщ ением вроде: «Слушай, учитель велел



тебе кланяться и спросить, нет ли у  тебя иголок и ниток», 
или: «Н е стала ли вода у  тебя д ор ож е», и т. д.

М аргрет словно создана была для того , чтобы  п од д ер 
жать его в о  всех этих начинаниях. Если вол осы  у девочки 
небреж но были заплетены, она сажала ее вместе с прял
кой перед собой  и плела ей косы , в то  время как та учи
лась и работала. Больш инство не умело даже заш нуровать 
свои х  сапог и завязать чулки. Она все показывала им, оп 
равляла платочки и передники, если они сидели криво; за
метит ды ру —  сейчас же возьм ет иголку и нитку из сумочки 
и зашивает ее. Перед окончанием школьных занятий она 
обходила всех  и каждому говорила, х о р о ш о  ли он вел се
бя и как работал: хорош о, удовлетворительно или совсем 
плохо. Те, к оторы е хор ош о работали, первыми могли п о 
дойти к учителю, чтобы  проститься с ним. Те, которы е в е 
ли себя лишь удовлетворительно, подходили после них, а 
те, которы е п л охо  вели себя и скверно работали, раньше 
всех должны были покинуть комнату и лишались права 
подойти к нему. Первым он подавал руку и каждому в о т 
дельности говорил: «Д а хранит тебя господь, милое дитя,?. 
Другим же он руки не подавал, а говорил лишь: «Д а хра 
нит тебя госп одь».

Если кто-нибудь опаздывал, вход  в ш колу был закрыт 
для него. Плакали ли опоздавш ие или нет —  это  не меняло 
дела: он отправлял их дом ой  и говорил при эт о м ,.ч т о  им 
полезно будет подумать над тем, что все на свете долж но 
бы ть сделано во-время, иначе он о теряет свой смысл.

84. ВО СП И ТАН И Е И ТО Л Ь К О  ВО СП И ТАН И Е —  Ц ЕЛ Ь Ш КОЛЫ.

—  В своем  стремлении ввести новые порядки в дерев
не помещик опирался не на старое поколение, а на м ол о
деж ь и на новую  школу. Он рассчитывал на новое ю ное 
поколение, к отор ое  будет отличаться от  старого, как день 
от  ночи.

Н о он рассчитывал на него не потом у, что это  было 
его мечтою, а п отом у что видел, что лейтенанту удает 
осущ ествить задуманное. Ему это  давалось так просто и 
так естественно, что каждому могло казаться, бу д то  в ш ко
ле ничего нет такого, чего бы  и он  не мог сделать. В са
мом деле, вести школу, как q h  ее вел, мог бы, пожалуй, 
каждый смышленый крестьянин, лишь бы  он умел читать 
и писать; для этого  стоило ему в течение нескольких дней 
присмотреться к порядкам, заведенным лейтенантом и М ар
грет, и к их занятиям с  детьми. С обственно говоря, и не 
нужно, чтобы  такой человек сам умел считать; я знал о д 



ного, которы й пользовался арифметическими таблицами, за 
нимаясь с группой детей, но сам не умел считать. Его дети 
прекрасно усвоили ряды чисел и соверш али над ними лю
бые действия, а человек, обучавш ий их счету, ни на мину
ту не выпускал из рук бумагу, на которой  были написаны 
эти числовые ряды, чтобы  самому не ошибиться.

Перемену, происш едш ую  в  детях, заметил даже Карл, 
сын помещика. Возвращ аясь из Бонналя, он обы чно го в о 
рил, «Мальчики этой  деревни совсем  не похож и на других 
деревенских ребят; кто-то даже говорил, что они господа 
по сравнению с другими, такие они смелые и так много 
знаю т». Что касается .^смелости и прямоты, то  на развитии 
этих качеств лейтенант строил все воспитание. Он требовал 
полной чистосер д ечности и часто говорил детям: «Я  о х о т 
но прощ аю  вам все ваши проступки; но если вы начнете 
притворяться, вы погибш ие сущ ества и навсегда останетесь 
несчастными извращенными людьми». При малейшей по
пытке к притворству он пронизывал их своим соколиным 
взглядом, налегал на них >и теснил, пока не исторгал зла 
и не вгонял в пот провинившихся. Пуще огня боялись они 
его слов: «Ч то за лицо ты делаеш ь? Ч то это  за глаза?» 
Они знали, с какой неумолимой стр огостью  он преследовал 
всякое притворство. Все свое воспитание, как уж е бы ло ска
зано, он строил на' прямоте и чистосердечии —  этом  п роч 
ном фундаменте.

Он делал их рассудительными для того , чтобы  они м ог
ли быть откровенными. Он делал их о стор ож ными, чтобы  
они не были недоверчивыми. Он делал их трудолюбивыми, 
чтобы  они не были алчными. Он делал их честными, чтобы  
они могли внушить к себе доверие. Он делал их разумны
ми для того , чтобы  они стали смелыми. Таким образом , он 
работал над созданием ясного и откры того нрава и тре
бовал от  них этой  ясности и прямоты, когда бы  они ни 
попадались ему на глава. Одним словом, он учил их как 
человек, сам представляющий со б о ю  известную ценность и 
могущий бы ть полезным на лю бом месте; того  же он д о 
бивался и от  них. А это  значит, что он учил их не так, как 
обы чно учат люди умеющ ие лишь болтать и кое-что писать.

Свою  л ю бовь к детям он дол го  и упорн о скрывал и по
казывал ее лишь по мере того , как они изо всех сил стара
лись сделаться тем, чем долж ны были со  временем быть. 
Трудно себе представить, каких результатов они достигли 
этим путем. В глубине душ и они знали, что он лю бит их, 
и равнодуш ие его принимали как упрек, чувствуя, что они 
не то, чем долж ны  были бы  бы ть; этого  равнодуш ия они не 
выносили и  удваивали свои усилия, пока не добивались



его одобрения. Почти невероятным мож ет показаться, как 
дети выросли за это  время духовн о и как окрепло их с о 
знание.

Э то обнаруж ивалось не только в их родной профессии. 
Если у  них оставалось для этого  еремя, то  и самое чуж 
д ое  становилось им вскоре близким; какую бы работу они 
ни видели теперь в руках* других людей, они не сомнева
лись в том, что и сами могли бы  научиться ей.

Так, например, в деревне лет двадцать уже живет ча
совой  мастер Энгер, и никогда еще крестьянский мальчик 
не заходил в его мастерскую, чтобы  поинтересоваться тем 
или другим и попытаться самому что-нибудь сделать. Но 
с  тех пор, как Глюфи дал им понять, что у них такие же 
руки, уши и носы, как и у других, более полдюжины ре
бят каждый вечер стали приходить к мастеру и не давали 
ему покоя, пока он не позволил им взятъ в руки и повер
теть ту  или иную вещ ь или самим п опробовать сделать 
что-либо. Ребята так ловко принимались за дело, что' ма
стер не мог надивиться; он велел даже передать учителю, 
что если бы  все крестьянские дети были так воспитаны, то 
не бы ло бы  ремесла, к котором у они не были бы также 
пригодны, а мож ет бы ть и больш е, чем городские дети.

Н о этим дело Не ограничилось. Энгер понял, что ему 
бы ло бы  вы годно взятъ к себе в ученье двух наиболее 
ловких из этих ребят; недолго думая, он предложил им 
обучить их своему ремеслу без всякого вознаграждения.

Это были ребята, которы е не имели ни земли, ни 'иму
щ ества и в будущ ем  могли стать лишь слугами или п оден 
щиками. Мальчики запрыгали от радости, когда он предло
жил им это, и бросились затем к учителю благодарить его.

Лейтенант был тронут благодарностью  этих мальчиков, 
он молча держал дрож ащ ие руки их в своей руке. Сердце 
его забилось при мысли о будущ ем, когда все ученики его 
будут пристроены. В тихом раздумье стоял он перед ни
ми; он мечтал о том благе, которое  мож ет дать людям его 
деятельность, и о королевстве с короной седы х вол ос на 
голове, то, к чему стремится каждый благородный нищий, 
то- чего ж аж дет и моя душа, —  это  способствовать  благо
получию и счастью окруж аю щ их тебя людей.

Рукопож атие детей пробудило его от  грез. Он отправил
ся с мальчиками к мастеру и помог им заключить д оговор  
на таких хор ош и х условиях, каких другие мальчики, о б у 
чавшиеся у часового  мастера безвозм ездно, вряд ли могли 
бы  добиться. .

Лейтенант обещ ал мастеру в будущ ем смотреть на этих 
мальчиков как на его учеников и обучить их в области чер



чения и математики всему тому, что мож ет им бьгть полез
ным для ремесла. Э то бы ло так важ но для мастера Знгера, 
что он  заключил с мальчиками д оговор , соглашаясь на все 
условия, предложенные лейтенантом. Он даже сказал учите
лю, что если он  это  сделает, то  мальчики п ойдут далеко и 
достигнут больш его в своем ремесле, чем он, Энгер.

С тех пор, как лейтенант стал учителем, он почувствовал, 
как много он  мож ет сделать в этой  области. Он стал з а б о 
титься о  мальчиках, не имеющ их земли, и стремился сделать 
из них ремесленников со  всей свойственной ему страстно
стью. В свободны е часы он водил мальчиков по всем мастер
ским, сущ ествую щ им в деревне, и  часами наблюдал, как 
каждый берется за то или иное дело, чтобы  узнать, таким 
образом , на кгисую работу каж дого поставить.

^ Этим сп особ ом  ему удастся, если только он будет жить, 
сделать больш е для улучшения жизни боннальских бедняков, 
нежели могли бы  дать раздел луга и свободны е о т  десяти
ны поля, обещ анные помещ иком,

Не меньше делает он и для девочек. П ороки родителей 
не развращ ают их более. С утра д о  вечера они находятся те
перь в общ естве б од р ого  и разумного человека. Они никог
да не сидят без дела. Болтовая и сплетни не смущ аю т их 
и не ож есточаю т их сердец.

П оэтом у щеки их р озовею т, краска стыдливости вспы хи
вает на лицах, а в глазах сияю т радость и бодрость . Ноги 
их подвижны, они готовы  танцовать, а руки становятся 
гибкими и ловкими для женских работ. Глаз их восприни
мает красоту природы • и человека. ПрилеЖание, береж ли
вость и соблю дение порядка в доме, эти важнейшие для 
жизни начала, охраняющ ие добродетель, п од  руководством  
Глюфи вход я т  в плоть и кровь их.

Боже, чем были они при старом  порядке. Утопая в тине 
несчастья, человек не мож ет бы ть человеком. Без отцовского 
руководства мальчик не может стать мужчиной. Еще менее 
девушка мож ет сделаться женщиной в руках беспутной ма
тери и под  руководством  школы, управляемой тупицами.

Но в руках Глюфи мальчики и девочки росли, чтобы  
стать мужчинами и женщинами, такими мужчинами и  жен
щинами, какими могут быть все безразлично, одеты  ли они 
в просты е ткани или шелка.

Воздвигайте алтари этом у человеку. Он пользуется всем, 
вплоть до  цветка, растущ его в саду, чтобы  возвы сить д е 
вичьи душ и, ибо им суж дено дать счастье будущ ему п ок о
лению.

В Боннале живет женщина, вышедшая замуж в эту д е 
ревню из другой  местности. В от уже двадцать лет, как она



сажает прелестные цветы, нежные овощ и и прививает о т б о р 
ные сорта  плодов к дичкам. Грубая бог шаль с кая молодежь 
воровала у  нее и.з года в год  цветы, капусту, груши и ябло
ки, а то, что не бра!ла у нее тайком, выпрашивала на 
свадьбы и крестины. Но никому и в голову не приходило 
подражать ей и самим выращивать такие же цветы, капусту, 
яблоки и груш и. Н аоборот, эту  женщину преследовали 
клеветой и злословием, ее обвиняли в бесхозяйственности, 
потом у что „она тратила время и удобрение на создание 
вещей, к оторы е все равно р азворую т у  нее.

Но не прош ло и несколько недель с  тех пор» как* дети 
эт о го  невеж ественного народа посещали школу Глюфи, и 
отнош ение к женщине изменилось: утром  и вечеррм п ри хо
дили они к старухе в сад, присматривались к ее цветам и к 
порядку и расспрашивали ее, как нужно делать то  или д р у 
гое, чтобы  вышло так же красиво, как у нее. Старуха часа
ми простаивала с ними с киркой в руках, все показывала, 
дарила цветы и  обещ ала дать саженцев, семян и отростков, 
если бы  они пожелали развести у себя такие же сады.

Однажды дети принесли цветы, данные ею, в ш колу и 
спросили Глюфи. не думает, ли он, что и они могли бы 
устроить у себя дома такой же сад.

—  Почему бы и нет, —  ответил учитель, -—  если вы не 
будете лениться, —  и сам повел всех  детей в сад этой  жен
щины.

Трудно передать радость старухи. Она сказала лейте
нанту, что  никогда еще с тех пор, как она в Боннале, она 
не чувствовала себя так хор ош о, как сегодня, когда он явил
ся со  своей ш колой в ее сад.

А дети, придя дом ой , потребовали от матерей клочок 
земли, чтобы  развести на нем сад  согласно советам и ука
заниям этой  женщины.

Все, что рано или поздно могло бы пригодиться детям, он 
считал возмож ным включить в свою  ш кольную работу. Ибо 
он чувствовал себя отцом этих детей и задачей своей считал 
воспитание их; все, что требовалось для всестороннего в о с 
питания их. входило, п о  его мнению, в круг его деятельно
сти. По той  же причине он проводил с ребятами все вече
ра и занимался с ними всем, чем они желали. Иногда это  
была резьба п о дереву, лепка разных фигур из воска: людей 
и зверей, Голов и рук, нередко лепили дома, мельницы, пи
лы и корабли. П орой классная комната вся наполнялась раз
ными ремесленными инструментами и стружками и походила 
на мастерскую, но перед ух од ом  комната убиралась и снова 
становилась чистой, как весенний луг. с к отор ого  с т е б л и  
весь зимний валежник. Если вечер выпадал хорош ий, он 
отправлялся с детьми под орешник на лужайку.



Старики как будто с умыслом посадили на этом  месте 
орешник., чтобы  молодая смена могла отды хать п од  тенью 
его и любоваться отсю да прекрасным закатом солнца.

П од этим деревом он часами беседовал с детьми и об  
их будущ ем и об  их жизни. Он рассказывал им краткую 
историю  деревни, говорил, как несколько веков назад здесь 
стояло лишь немного д ом ов ; а так как жители ее не могли 
полностью  использовать и обрабаты вать всю  землю, то  они 
вынуждены были установить для пастбищ и пашен такие 
порядки, которы е теперь, при большей стоим ости  земли, 
сделали деревню несчастнее, беднее и более распущенной, 
нежели она могла бы быть при других условиях. Он указы
вал « а  то, как бумагопрядение привлекло в страну деньги 
и как поэтом у те, которы е не привыкли обращ аться с ними, 
разорились; многие крестьяне, имущ ество которы х было 
продано с молотка, бьпли, собственно говоря, значительно 
богаче тех, которы е приобрели его; но благодаря лучшей 
обработке небольш их участков земли ценность ее раз в 
десять повысилась в течение нескольких лет. Заканчивая 
историю  деревни, он подчеркнул, что в данное время тре
буется больш е точности  во всем, больш е внимания, расчета 
и больш е порядка; и обдуманности для того , чтобы  дож ить 
до  здоровой , радостной старости и спокойным за судьбу 
своих детей сойти в могилу, чем это  нуж но было в старину 
при меньшей населенности, меньшем количестве денег и б о 
лее п ростом  образе жизни.

А когда дети, возвращались вечером домой, приносили с 
собой  эти рассказы о далеком прош лом деревни и со п р о 
вождали их полученными от учителя объяснениями, родите
лям казалось непонятным, как мог учитель узнать о б о  всем 
этом ; правда, они сами пережили это  и испытали, но так, 
как он, не сумели бы рассказать. Их удивляло его уменье 
растолковать детям все происходивш ее так, что они, несм от
ря на свой возраст, понимали его и сумели толково п ере
дать им. ^

Работа учителя особенн о радовала Ренольда, девяносто
летнего старика. Он много прожил, сп окойн о наблюдая все 
изменения, происходивш ие в его деревне, начиная с прош ло
го столетия.

Однажды, согласно старому обы чаю , дети и внуки собра 
лись у него в воскресенье к ужину. За столом сидели мно
гочисленные члены этой  благословенной семьи и читали б и б 
лию; очередь прочесть главу ив нее дошла и до  правнука 
эт о го  старца. Выслушав его, он весело кивнул гол овой  в 
сторон у молодежи, сидевш ей в конце стола, и сказал:

—  Дети, как поживает ваш учитель? Здоров ли он?



Громко и радостно все ответили старику:
—  Да*, дедуш ка, он, слава богу , здоров, -наш милый учи

тель.
Тогда старик заметил:
—  Я бы очень хотел, чтобы  он был сейчас здесь среди 

нас, чтобы  мы все могли поблагодарить этого  прекрасного 
человека, ниспосланного «а/м, верно, самим богом ... Вы не 
знаете, — - продолж ал он, —  чем вы ему обязаны и что он 
значит для вас; но я знаю это  и скажу вам, за что вы долж 
ны благодарить его. Дети, несчастная деревня наша подобна 
расстроенному хозяйству: в течение последних сорока лет 
оне жила точно без  отца. За зтю время обстоятельства в сю 
ду изменились; люди долж ны бы ть научены и воспитаны 
теперь так, чтобы  жить в современных условиях жизни и 
пробивать себе д ор огу  так же, как были приучены старики 
в свое время и в условиях прежней жизни. Эту задачу взял 
на себя наш учитель; ему я обязан тем, что спокойно могу 
думать теперь о  смеоти, чего не смел желать это  уж е два
дцать лет, я опасался в душ е, что вы, мои бедны е дети, ли
шенные надлежащего руководства, бы ть мож ет и не по св о 
ей вине, будете увлечены потоком  этой  беспорядочной ж из
ни и неизбежно погибнете через несколько лет. Э того  я не 
бою сь  теперь и благодарен ему за то, что остаток  дней св о 
их могу прож ить спокойно.

Сказав это , старик выпил за здоровье этого  прекрасного 
человека. Дети, посещ авшие школу, радостно поддержали 
деда. А сам он весело налил несколько капель на губы  млад
ш его своего внука и заставил его пролепетать имя учителя.

Нет, не воздвигайте ему алтарей!
Младенец на коленях старца, дрожащ ая капля на губах 

ребенка, лепечущ его имя его, выше всяких жертв и алта
рей...

(И. Г. Песталоцци, избр. пед. сочинения, т. I, 
Стр. 2 1 5 -2 1 8 , 241, 244, 258— 262. П еревод 
М. Ш тейнгаузен, Учпедгиз, 1936.)



ПИСЬМО О ПРЕБЫВАНИИ В СТАНЦЕ.
(1799 г.)

1. Д руг! еще раз я пробуж ден от она, еще раз я вижу 
гибель своего дела, вижу, как бесполезно потрачены мои 
слабеющ ие силы.

Но как ни слаба была, как ни удачна моя попытка, все- 
таки каждому гуманному сердцу будет приятно остановить
ся на ней на мгновение и взвесить те основания, которы е 
убеж даю т меня, что счастливые потомки, наверное, снова 
схватятся за нить моих желаний там, где я был принужден 
ее оставить.

2. На всю  револю цию , с сам ого ее начала, я смотрел как 
на простое следствие пренебрежения, оказы ваемого чело
веческой природе, и считал ее гибель неизбежной и н еоб х о 
димой для того , чтобы  заставить одичавш их людей пораз
мыслить о  своих сущ ественнейших делах.

Не веря во внешние политические формы, которы е масса 
подобны х людей сама могла бы себе дать, я считал н ек ото
рые понятия, ставшие, благодаря этим формам, злобою  дня, 
и интересы, возбуж денны е ими, удобны ми для того, чтобы  
связать с ними нечто действительно хорош ее для человече
ства.

3. Таким образом и я, насколько мог, пустил в о б ор от  
свои прежние желания насчет народного образования и из
ложил их в полном объеме, в каком только я их себе пред
ставляю. Леграну (одном у из тогдаш них швейцарских дирек
торов ). Он не только заинтересовался этим, но даже согла

си л ся  со  мной, что республика крайне нуждается в преобра
зовании воспитательной системы, и был соверш енно одина
к ового  со мною мнения насчет следую щ его: наибольш его 
действия м ож но добиться от  народного образования при 
посредстве хор ош его  воспитания значительного числа лиц 
из среды беднейш их детей в стране, если только эти дети 
не будут, благодаря своем у воспитанию, изъяты из своего 
круга, а скорее, благодаря ему, будут крепче с ним авяшны. 
38



Я ограничивал свои желания тол ько этой  целью. Легран 
всячески поощ рял ее. Он находил это  столь важным, что 
один раз даже сказал мне: «если я и удалюсь с своего поста, 
то  не раньше, как ты начнешь свое поприщ е».

4. Так как я п одробн о изложил свой план общ ественного 
воспитания бедны х в третьей и четвертой части «Лингарда и 
Гертруды », то здесь я не стану повторять его содержания. 
Я изложил его министру Ш тапферу со  всем энтузиазмом, 
свойственным осущ ествляющ ейся надежде. Он одобрил его 
с теплотою  благородн ого  человека, понимаю щ его н еобход и 
мость народного образования для сущ ественнейших и вы с
ших целей. Т о  нее самое сделал и министр внутренних дел 
Ренггер.

5. Я думал выбрать для своей цели какую-нибудь мест
ность в Ц ю рихской области или в Ааргау, которая благода
ря соединению преимущ еств, содействую щ их развитию ре- 
месл, сельского хозяйства и внешних средств воспитания, 
облегчала бы мне путь к расширению своего учреждения и 
к осущ ествлению его главной цели. Но несчастье, постиг
шее Унтервальден (в сентябре 1798 г.), решило вы бор мест
ности. Правительство видело крайнюю необходим ость прид
ти на пом ощ ь этом у дистрикту и просило меня сделать 
в настоящ ее время попытку к осущ ествлению моего пред
приятия в таком месте, где, по правде сказать, ничего не 
бы ло такого, чтобы  хоть некоторы м образом  могло сп особ 
ствовать его удаче.

Я с ох отой  отправился туда. Я надеялся найти в неиспор
ченности страны вознаграждение за ее недостатки, а в ее 
бедствии —  основание для ее благодарности. М ое рвение 
приняться, наконец, за великую м ечту.м оей жизни не уд ер 
жало бы меня от того , чтобы  начать дело на высочайших 
верш инах Альп, так сказать, без огня и воды , лишь бы толь
ко позволили мне начать.

6. Правительство назначило мне для жительства новое 
здание урсулинок в Станце. Но он о  бы ло, когда я прибыл 
туда, отчасти еще не кончено, а отчасти вовсе не приспо
соблен о к устройству сиротского дома для значительного 
количества детей. П оэтом у преж де всего  надо бы ло придать 
ему жилой вид. Для этого  правительство приказало сделать 
необходимы е приспособления, и Ренггер- ловко, энергично 
и деятельно воспользовался случаем. В ообщ е правительство 
не заставляло меня терпеть нуж ду в деньгах для того , ч то ' 
бы приготовить все нужное для дела.

7. При всем желании и при всей помощ и все-таки тр еб о 
валось время для этих приготовительных мер. А этого -то  
как раз и бы ло меньше всего при н еобходим ости  поскорее



позаботиться о  множестве детей, частью брош енных, частью
же осиротевш их, благодаря предш ествовавшим кровавым 
событиям.

8. Кроме н еобходим ой  суммы денег, ощущался недоста
ток во всем, и' дети стали навиваться в приют, когда еще не 
были приведены в п орядок  ни кухня, ни комна'ты, ни посте
ли. Э то произвело вначале невероятную путаницу. В первые 
недели я был заключен в комнату, не имевшую 24 кв. футов, 
В оздух  был нездоровы й, к том у же еще была дурная п о го 
да, и пыль от  стен, наполнявшая все переходы, дополняла 
неприглядность начала.

9. В начале я был принужден вследствие недостатка в 
постелях отсылать на ночь бедн ы х детей домой. Все они 
утром  возвращ ались, осыпанные насекомыми. Больш инство 
детей, во  время своего  поступления в приют, были в таком 
состоянии, к отор ое  вообщ е долж но бы ло быть неизбежным 
следствием крайнего пренебрежения человеческой природой. 
М ногие поступили с  закоренелой чесоткой, многие с пролом
ленными головами, шли в лохмотьях, полных насекомых, 
худые, как скелеты, желтые, с оскаленными зубами и в то 
же время с о  страхом в глазах, у некоторы х лбы были в м ор
щ ин ах—  признак недоверия и заботы ; некоторы е были 
наглы, с  привычками попрошайничества, льстивости и вся 
к о го  лукавства; другие были подавлены бедствием, терпе
ливы, но недоверчивы, ж естокосердны  и робки. Среди них 
были некоторы е неженки, преж де жившие 'отчасти  с ком 
ф ортом ; эти были полны всяких притязаний, держались о с о б 
няком, презрительно смотрели на нищих и бедны х детей; 
они не чувствовали себя ловко в этом  новом равноправном 
положении, и так как у х о д  за бедными в том виде, в каком 
он был в приюте, не согласовался с их прежним образом  
жизни, то , следовательно, не соответствовал их желаниям. 
Л еность и недеятелъность, недостаток в духовном  и физи
ческом развитии были общ и всем. Из 10 человек детей едва 
ли один знал азбуку. О другом  школьном обучении или о 
сущ ественных образовательны х и воспитательных средствах 
еще менее могла бы ть речь.

10. М еж ду тем полный н едостаток  ш кольного обучения 
менее всего меня беспокоил; полагаясь на силы человеческой 
природы, которы е бог вложил и в самых бедны х и забр о 
шенных детей, я не только давно уж е был научен своим 
ранним опытом, что эта природа, среди тины грубости, 

. одичания и распущ енности, развивает роскош нейш ие задат
ки и сп особности , но я видел также, как у этих детей сквозь 
их грубость повсю ду пробивалась живая сила природы. Я 
знал, насколько самая нужда и житейские потребности сам»



в свою  очередь содействую т тому, что для человека 'стано
вятся ясны существеннейшие отнош ения предметов, разви
вается здравый смысл и природное остроум ие и пробуж да
ю тся способности , которы е, прш да, кажутся на этой  низшей 
ступени человеческого сущ ествования покрытыми грязью, но 
очищенные от  этой  окруж аю щ ей их тины, ярко блестят. Вот 
что я хотел  сделать. Я хотел  освободи ть  их от  этой  тины 
и перенести их в простую , но чистую  домаш ню ю  обстан ов
ку и в такие же условия. Я был уверен, что нуж но и тре
буется только это  и что в таком случае они проявят и зд ра 
вый смысл, и больш ую  сп особность  к деятельности, и и сп ро
бу ю т свои  сп особн ости  в о  всем, что только мож ет удовле
творить самые главные склонности ума и сердца.

11. Итак, я видел свои желания исполненными и был у б е 
жден, что моя душа также ск оро изменит полож ение моих 
детей, как весеннее солнце изменяет затвердевш ую  зимою  
землю.

Я не ош ибся; прежде еще, чем весеннее солнце растопило 
снег на наших горах, моих детей нельзя бы ло узнать.

12. Но я не буду забегать вперед. Д руг! Я хочу, чтобы  
ты посмотрел на р ост  моих растений, ш к  часто по вечерам 
я смотрел на св ою  тыкву, бы стро растущ ую  окол о моего 
дома, И я не умолчу о  том  черве, которы й часто глодал 
листья этой  тыквы, а нередко и ее сердцевину.

13. Не имея .помощнике® (за исключением одной экон ом 
ки) ни для обучения детей, ни для домаш него ухода  за ни
ми, я вступил в их среду и открыл свое учреждение. Я один 
только эт о го  хотел  и должен был действовать, в о  что бы  то 
ни стало, если цель моя должна была осущ ествиться. Во 
всем бож ьем мире не нашлось ни од н ого  человека, которы й 
бы  пожелал принять участие в моих видах относительно 
обучения и воспитания детей. Да я тогда едва ли и знал 
кого-нибудь, кто бы мот- это  сделать. Чем ученее и обра
зованнее бы ло больш инство тех людей, с которы ми мож но 
бы ло бы соединиться для достижения этой  цели, тем менее 
они понимали меня и тем неспособнее оказывались они, х о 
тя бы только теоретически, обосновать  ту точку отправле
ния, к  которой  я старался возвратиться. Все их взгляды на 
учреждения, на потребности предприятия и т. д. были со 
верш енно чужды моим взглядам. В особенн ости  же претила 
им мысль и возм ож ность ее осущ ествления, что не надо 
прибегать ни к каким искусственным вспомогательным сред
ствам, а тол ько пользоваться б качестве образовательного 
средства природой, окруж ающ ей детей, ежедневными по
требностями последних и их постоянно живой деятельно
стью.



14. М ежду тем это -то  и бы ло той мыЬлью, на которой  я 
основывал осущ ествление всего  м оего предприятия.' Она 
была в то же время центром, ок ол о  к отор ого  группирова
лось множ ество других мыслей и из него же получало свое 
развитие.

Итак, образованны е педагоги не могли мне помочь. С 
грубыми необразованными людьми, естественно, ещ е мень
ше мож но бы ло поладить. У меня не ры л о никакой оп ре
деленной и надежной нити, которую  бы  я мог дать в руки 
какому-нибудь помощ нику, и еще менее —- какого-нибудь 
факта, наглядного предмета, на котором  бы  я м ог вполне 
понятно показать свою  идею  и х о д  моего дела. Волей-нево
лей, приходилось сначала, прежде чем я мог рассчитывать 
на п осторон н ю ю  помощ ь в этом  отнош ении, самому созд а 
вать факт, а затем уже объяснять сущ ность своих взглядов 
чрез посредство того , что я делал и предпринимал. В сущ 
ности в п одобн ом  положении никто не мог мне помочь. Я 
должен был сам пом огать себе.

15. М ое убеж дение и моя цель были од н о  и то же.
Я хотел  собственно доказать своей попыткой, что в деле 

общ ественного воспитания следует подражать тем преиму
ществам, которы е заключаются в домашнем, и что первое 
имеет цену для людей только в том  случае, еслй п одра
жать последнему.

Ш кальное обучение, не имеющ ее всего то го  духа, к о т о 
рый нужен для человеческого воспитания, и не основанное 
на том, что составляет сущ ность семейных отношений, в м о
их глазах ведет только к искусственной порче человеческого 
рода.

16. Каж дое хорош ее .воспитание требует, чтобы  дома 
глаз матери ежедневно и ежечасно безош ибочно читал в 
глазах, на устах и на деле ребенка каждую перемену в его 
душ евном состоянии.

О но в сущ ности требует, чтобы  сила воспитателя была 
силою отца, оживленною присутствием всей совокупности 
семейных отношений.

На этом  я строил все. М ои дети с раннего утра до  п озд 
ней ночи ежеминутно должны были видеть на моем челе и 
догады ваться по моим губам, что мое сердце льнет к ним, 
что их счйстье есть мое счастье, их радость —  моя радость.

17. Человек так хочет д обр ого , ребенок так охотн о  при
слушивается к этому; н о он хочет эт о го  не ради тебя, учи
тель, не ради тебя, воспитатель, а ради самого себя. То д о б 
ро, к котором у ты должен его привести, не долж но быть 
результатом твоей прихоти и твоей страсти, по самой при
р оде вещей он о  долж но быть добр ом  само по Себе и как



д о б р о  же бросаться  в глаза ребенку. Прежде чем ребенок
пожелает добра, его положение и его Потреоности заставят 
его (Почувствовать необходимость твоего желания.

18. Он хочет всего, что любит. Он хочет всего, что дела
ет ему честь. Он хочет всего, что возбуж дает в нем бол ь 
шие ожидания. Он хоч ет  всего, что дает ему силы, всего, 
что заставляет его сказать: «я могу это  сделать».

Н о это  желание создается не словами, а п осредством  все
сторонней заботы  о ребенке и посредством  чувств и сил, 
которы е возбуж дает в нем эта всесторонняя забота. Слова 
не даю т сам ого дела;, а только ясное представление о  нем, 
создание его.

Итак, преж де всего  я хотел  и должен был стараться при
обрести  доверие и привязанность дегей. Раз мне это  уда
лось, то всего остального я ожидал бы с уверенностью.

19. Д руг! Подумай только о моем положении, о настрое
нии народа и детей, и представь себе тогда, какие препят
ствия я должен был при этом  преодолеть.

О гонь и  меч дал почувствовать несчастной стране все 
уж асы войны. Н арод по больш ей части отвергал новую 
конституцию. Он был ож есточен  против правительства и 
относился презрительно даж е к его помощ и. Благодаря сво
ему, от  природы меланхолическому, характеру, он отстра
нялся от  всего чуж дого, как от  новшества, и с горьким и 
недоверчивым упорством  придерживался своего  преж него, 
хоть  и ж алкого быта во всем его объеме. Я был среди них, 
как создание н ового , ненавистного порядка вещей. Правда, 
я не был орудием, а лишь только средством  в руках тех 
людей, к оторы х  с одной стороны  они приводили в связь с 
своим несчастней, и которы е, с другой  стороны , в общ ем 
не могли дать удовлетворение их часто противоречивым 
ожиданиям, желаниям и предрассудкам. Э то политическое 
неудовольствие в то время соединялось еще с таким же силь
ным религиозным неудовольствием. На меня смотрели, как 
на еретика, которы й хоть и делает некоторое д обр о  детям, 
тем не менее подвергает опасности спасение их душ. Эти 
люди никогда еще не видали, чтобы  -протестант занимал 
какую -либо общ ественную  долж ность, не говоря  уж е о  том, 
чтобы  он жил и действовал среди них, как воспитатель и 
учитель их детей; к тому же момент был благоприятен для 
религиозного недовари^ бы вш его в самой тесной связи с 
политическим страхом, р обость ю  и отчасти лицемерием, к о 
торое  тогда было в большем ход у  нежели когда-либо, за 
все время сущ ествования Станца.

20. Подумай, друг, об  этом  настроении народа, а затем о 
моих, так мало импонирующ их силах и о  моем положении-



Подумай, чему я лично должен был подвергаться почти 
откры то, да и самому н ароду сколько надо бы ло иметь 
добродуш ия при таких обстоятельствах, чтобы  мне можно 
бы ло беспрепятственно продолж ать свой путь.

21. М еж ду тем, как ни тяжела и неприятна была б есп о 
мощ ность, в к оторой  я находился, с другой стороны , она 
благоприятствовала главной моей цели: она принуждала ме
ня бы ть для детей всем. С утра д о  вечера я был один сре
ди них. Все хорош ее для их тела и духа  шло к ним из моих 
рук. Всякая помощ ь и поддерж ка в нужде, всякое наставле
ние, получаемое ими, и исходило непосредственно от  меня.. 
М оя рука лежала в их руке, мои глаза смотрели в их 
глаза.

М ои слезы текли вместе с их слезами, и моя улыбка сте- 
дов'ала за их улыбкой. Они были вне мира, вне Станца, 
они были со  мною, и я был с ними. Их пища была и моей 
пищей, их питье —  моим питьем. У меня ничего не бы ло: ни 
дома, ни друзей, ни прислуги; были только они. Когда они 
были здоровы , я находился среди них; были они больны, я 
был около них. Я спая вместе с ними. Вечером я последним 
шел в постель, и утром  я первый вставал. И, будучи уж е в 
постели, я все еще молился вместе с ними и учил их, пока 
они не засыпали, — они сами так хотели. Каж дую минуту, 
подвергаясь опасности д в о й н о ю  заражения, я сам заботился 
о б  удалении почти несмываемой нечистоты с их платья и 
с них 'самих.

22. Но только чрез это , конечно, и стало возм ож н о то  
явление, что дети постепенно и настолько привязались ко 
мне, что опровергали все глупое и презрительное, что слы
шали относительно меня от  своих родителей. Они чувство
вали, что мне оказывалась несправедливость, и я могу ска
зать, что за это  они вдвойне любили меня. Но что из того, 
что цыплята в гнезде любят свою  мать, если хищная птица, 
угрож аю щ ая всем им смертью, с своею  мощ ью  еж еднев
но летает над их гнездом!

23. Первое действие этих принципов и  эт о го  образа 
действия также не бы ло вообщ е удовлетворительно, да и не 
могло быть. Дети не так-то легко верили в мою  любовь. При-

(выкнув к бездельничанию, к распущенности, ко  всякого  рода 
одичанию и к  беспорядочном у пользованию наслаждениями,

v связанному с ним, обманувш ись в своих ожиданиях того, 
что в монасты ре их бу д ут  кормить по-монастырски и что 
они будут там в состоянии пребывать в праздности, многие 
из них ск оро  стали жаловаться на скуку и не хотели оста 
ваться в приюте. М ногие из родителей говорили о  какой-то 
школьной лихорадке, которой  должны подвергнуться дети,



если по целым дням бу д ут  учиться. Это неудовольствие, 
господствовавш ее в течение первых месяцев, особенн о п о д 
держивалось еще тем, что многие из детей заболели вслед
ствие перемены образа жизни, дурной погоды и пронизываю
щ его холода монасты рских переходов. С коро появился у 
всех беспокоивш ий меня кашель, а гнилая лихорадка госп од 
ствовавшая по всей стране, многих из детей уложила в п о 
стель.

24. Эта лихорадка всегда сопровож далась р вотой ; но 
ведь и перемена питания, безо всякой лихорадки, часто вы 
зывает рвоту. В ообщ е это  приписывали их плохому слож е
нию, что, как показали последствия, было результатом упо
мянутых дурны х условий. Впрочем, ни одн ого  человека не 
умерло.

Впоследствии стало вполне ясно, что хотя  недомогание 
моих детей происходило от  питания, но для их здоровья 
было благодетельно. Опыт был замечателен. Сначала дети 
ели очень много овсяной каши. Н арод вообщ е этой  пище 
приписывал продолжительный кашель. Теперь оказалось, что 
эго справедливо, но не в том смысле, в каком народ говорил 
об  овсянке, —  не в смысле дурной пищ и; я сам приписывал 
ей частую рвоту, бы вш ую  у детей; но она производила это 
действие, не как плохая пища, а как лекарство. Здоровье 
детей бы ло сильно испорчено дурным качеством их прежней 
пищи; сначала росли лишь немногие из них, бывшие з д о р о 
выми, а теперь и больные. Как ск оро пришла весна, все д е 
ти заметно расцвели: не только рост, в о  и цвет лица бы стро 
изменился у них так, как бы вает у людей только после удач
ного лечения; что это  так, подтвердили духовны е лица и 
власти, которые впоследствии Усматривали детей и вообщ е 
высказались, что они не узнают детей, —  настолько улуч
шился их вид.

25. Впрочем болезненное состояние многих продолж а
лось довольно долго и еще ухудш илось благодаря вмеша
тельству родителей. «Х орош ий ты мой, как дурно ты выгля
диш ь! Так-то содерж ать тебя и я могу, пойдем дом ой ». Так, 
войдя в комнату, говорили , в присутствии всех детей, мно
гие из матерей, которые побирались с своими детьми по 
домам. В этом  отнош ении воскресенье бы ло для меня уж ас
ным днем. Тогда толпами приходили п одобны е матери, о т 
цы, братья и сестры, отводили детей на улицу и во все у г 
лы дома, говорили с ними по большей части с заплаканны
ми глазами, а вслед за тем и дети принимались плакать и 
скучать п о  дому. В течение нескольких месяцев не п роходи 
ло ни од н ого  воскресенья без того , чтобы  многих из д е 
тей не сманили, но на их место постоянно приходили дру-



гке, Все равно как в голубятне: то  один голубь влетит, то  
другой  вылетит.

26. М ож ете себе представить все последствия п од обн о
го перемежающегося прилета и отлета для только что фор
мирующ егося учр ё ж дения.

Родители и дети даже думали, что оказы ваю т благодея
ние лично мне, если дети оставались; и многие из них опра
шивали у капуцинов и в других местах, разве я ничем дру
гим не умею заняться, что для меня так важ но удерж ать у 
себя этих детей. Эти люди вообщ е предполагали, что я б е 
ру на себя этот  труд  только из бедности , и это  предпо
ложение, естественно, делало их очень небрежными в обра 
щении со  мною. •

Н екоторы е уже требовали от меня подачек, раз они 
долж ны были оставить у меня своих детей, говоря, что те
перь они терпят больш ой убы ток, потом у что не могут п о 
бираться вместе с ними; другие со  шляпой на голове, г о в о 
рили, что они еще*.два дня посмотрят; иные хотели п ред 
писывать мне условия, сколько раз я долж ен отпускать д е 
тей домой.

27. Так прош ло несколько месяцев, прежде чем я имел 
удовольствие увидеть, как какой-нибудь отец или мать с 
веселым лицом и благодарностью  во  взоре  пожимали мне 
руку. Дети опомнились раньше. В это  время я видел, как 
многие из них плакали при виде того , что их родители, при
ходя и уходя, не. здоровались и не прощ ались со мною. 
М ногие чувствовали себя счастливыми и, чтобы  им ни г о 
ворили их матери, отвечали им: «здесь  мне лучше, чем д о 
ма». Когда я говорил  с  ними одними, они охотн о  рассказы 
вали мне, как они были несчастливы; одни говорили о  том, 
как они принуждены были жить постоянно среди ссор и 
споров, как у них никогда не бы ло ни минуты покойной и 
веселой; другие о  том, как часго они п о целым дням не 
видали « и  хлеба, ни супа; третьи о том, как они в п родол 

ж е н и е  целого года не ложились в постель; наконец, н еко
торые о том, как их преследовала мачеха и почти е ж е 
дневно, била их .б е зо  всякой вины. И те же самые дети на 
следую щ ее утро убегали со своими матерями.

28. Немало других, впрочем, скоро увидали, что они мо
гут кое-чем у выучиться у  меня и стать чем-нибудь, и п о 
том у оставались непоколебимыми в своей привязанности ко 
мне и в старании, к отор ое  они обнаруживали с самого на
чала. Немного спустя, они стали выказывать такую глубокую  
привязанность ко мне и такое сердечное располож ение, что 
многие из соревнования подражали им в том, чего сами не 
чувствовали,



П оводимому, те, которы е бежали, и всегда были, самыми 
дурными и неспособными. Ясно бы ло также, что детей сма
нивали дом ой  только после того , как те были избавлены от 
паразитов и от  лохмотьев. М ногие поступали в приют прямо 
с намерением «очиститься , одеться, а затем снова уйти.

29. Но, наконец, их собственное убеждение прекратило 
эти бессердечны е поступки. Учреждение все увеличивалось, 
так что в 1799 г. у  меня бы ло д о  80 человек детей. У боль
шинства этих детей были хорош ие, а у  некоторы х даже 
выдающ иеся способности . Ученье для большинства из них 
было делом соверш енно новым, и как ск ор о /н ек отор ы е  из 
них увидали, что оно может привести их к какому-нибудь 
результату,', они стали обнаруж ивать неутомимое прилежа
ние. Дети, никогда в жизни не имевшие в руках ни одной 
книги, едва знавшие наизусть «О тче наш» и «Б огородиц у», 
чрез несколько недель начинали учиться с величайшим инте
ресом, почти непрерывно, с раннего утра д о  поздней ночи. 
После ужина, особенн о в начале, когда  я их спрашивал: 
«Д ети, что хотите: спать или учиться»? Они обыкновенно 
отвечали: «учиться». Конечно, впоследствии это  рвение п о
осты ло, так как им приходилось вставать раньше.

Но первоначальное рвение дало направление всему и со 
провож дало ученье таким успехом , которы й далеко прев
зош ел даж е мои ожидания.

30. М еж ду тем я добился эт о го  с громадными усилия
ми. Д обиться какой-либо хорош ей организации занятий бы 
ло еще невозмож но.

Д икость отдельных лиц и общ ий беспорядок еще н евоз
мож но бы ло уничтожить при воем доверии детей ко мне 
и при всем моем старании. Я сам еще должен был оты ски
вать для организации всего предприятия какое-нибудь вы с
шее основание и, так сказать, произвести его на свет. Пока 
же такого основания не было, не могли быть, как следует, 
организованы в учреждении ни преподавание, ни экономия, 
ни учение. Да я этого  и не желал. Все э т о  долж но бы ло 
вытекать не из предварительно составленного плана, а из 
наш их с  детьми отношений. И в этом  я иокал высш их прин
ципов и созидающ ей силы. Все это должно было явиться, 
как продукт высш его духа, госп одствую щ его в учреждении, 
и общ ей внимательности и деятельности самих детей; оно 
долж но бы ло непосредственно вытекать из сам ого факта их 
сущ ествования, из их потребностей и из совм естного пребы 
вания.

31. В ообщ е я не мог и не должен был исходить из чего- 
либо относящ егося  к экономии, или из чего-либо д р уго
го, внешнего, и  не с них начинать в 'Своем стремлении о св о 



бодить детей от  тины и грубости , их окруж аю щ их, бл аго
даря которы м они даже вн утр ш н о испортились и одичали. 
Так мало бы ло возм ож ности  с сам ого же начала1 обл агоро
дить их душ у настойчивым и насильственным введением 
внешнего порядка и порядочности  или внушением им правил 
и предписаний, что при их необузданности и при их испор
ченности  в этом  отнош ении я скорее оттолкнул бы их этим 
от себя и направил бы  бывш ие у  них дикие природные 
сп особности  прямо 'Против своей цели. По необходим ости  я 
должен был сначала пробудить в них и оживить самую д у 
шу, честное и нравственное настроение, чтобы через это  
сделать их и внешним образом  деятельными, внимательными 
и склонными к послуш анию. Я не мог поступить иначе, я 
должен был следовать возвы ш енному правилу, данному 
И исусом-Х ристом : «сначала очистить у  человека душ у, ч то 
бы  и внеш ность его также очистилась», —  и если где этот 
принцип и  был неопроверж имо доказан, так именно в м о
ем предприятии.

32. В настоящ ее время моя первая и самая сущ ествен 
ная цель заключалась в том, чтобы  при п осредстве только 
что проявивш егося в детях сознания совместной жизни и  при 
посредстве только что начавшегося развития их сил сделать 
их братьями, сплотить весь дом, как бу д то  это  была просто 
одна громадная семья, и уж е на фундаменте таких отн о 
шений и вы текавш его из них настроения оживить в детях 
чувства справедливости и нравственности.

33. Я довольно счастливо достиг этой  цели. Вскоре м ож 
но было видеть, чго 70 одичавш их мищих-детей живут друг 
с другом  в таком мире и любви, относятся друг к другу с 
такой внимательностью и сердечностью , которы е не часто 
встречаю тся в небольш их сем ьях между сестрами.

М ой обр(аз действий в этом  случае исходил из такого 
принципа: старайся преж де всего сделать своих детей 
отзывчивыми и, удовлетворением их ежедневных п отребн о
стей, содействовать тому, чтобы пища их впечатлению, опы
ту и деятельности давалась лю бовию  и благотворительно- 
стию, которы е чрез это  запечатлевались бы и укреплялись 
в их душ е; потом  стремись привить им больш е знаний, ч то 
бы они могли применять в своем кругу эту блатворитель- 
ность ш ироко и умело.

34. В конце-концов приступай к опасным знакам для вы* 
ражения добра  и зла, к словам. Приводи их в связь с повсе
дневными домашними явлениями и со всем окружающ им 
и старайся, чтобы они основывались исключительно на ж е
лании уяснить детям все, п роисходящ ее в них и вокруг них, 
и возбудить в них правильный и нравственный взгляд на их



жизнь и отношения. Если же тебе придется проводить ночи 
без сна, чтобы  в двух словах сказать то, что другие о б ъ я с 
няют в 20, в таком случае брось свои бессонны е ночи.

35. Я очень мало объяснял своим детям; я не обучал их 
ни морали, ни религии; но когда они стихали, так что м ож 
но бы ло расслышать дыхание каж дого, тогда  я спрашивал 
их: «не станете ли вы разумнее и лучше, если будете сидеть 
так, как теперь, чем когда шумите?» Когда они обнимали ме
ня и навыкали отцом , я опрашивал их: «дети, следует ли 
лицемерить п еред отцом ? Разве правильно-— целовать меня, 
а за спиной у меня делать то, что причиняет мне бол ь?» 
К огда речь заходила о бедствиях страны, и они радовались 
и чувствовали себя счастливыми, говорил им: «разве бог 
не благ, создав сердце человеческое сострадательным?»

По временам я также спрашивал их: «разве не велика раз
ница между тем начальством, которое воспитывает бедня
ков, чтобы  они сами могли всю жизнь помогать себе, и тем, 
к отор ое  или совсем бросает их на произвол судьбы, или со 
держ ит их подаянием, да в госпиталях не давая сущ ествен
ной помощ и им в их бедствии и не уничтожая, как следует, 
ни их пороков , ни их праздности?»

36. М ного и часто я описывал им счастье тихой и мир
ной семьи, которая, благодаря размышлению и труду, име
ет обеспеченное пропитание и в состоянии помогать советом  
и делом невоспитанным и несчастным людям. Привлекши к 
себе на грудь некоторы х из наиболее чувствительных детей, 
я на первых же порах спрашивал их: «разве тебе не х о 
чется жить, п одобн о  мне, в кругу бедны х несчастливцев, 
воспитывать их и делать из «и х  образованны х лю дей?» 
Боже, какие у  них были возвышенные чувства, как слезы 
блистали в и х  глазах, когда они отвечали мне: «Господи  
Иисусе! если бы и я мог этого  добиться !»

37. О собенно ободряла их надежда на возм ож ность не 
бедствовать вечно, а явиться когда-нибудь среди других 
людей с приобретенными познаниями и навыком к делу, 
иметь возм ож ность стать полезным людям и пользоваться 
их уважением. Они чувствовали, что они со мной больш его 
добью тся , чем другие дети; они живо сознавали внутреннюю 
связь моей деятельности с их будущ ей жизнью, и счастли
вое будущ ее представлялось им в мечтах достижимым и 
даже наверное. П отом у усилия становились для них все 
легче. Их желания и надежды были в согласии с целью 
этих усилий.. Друг! добродетель вырастает из этого согласия, 
как м олодое растение вырастает из соответствия почвы с 
природой и потребностями его тончайш их тканей.

Я видел, как росла в детях какая-то внутренняя сила,



всеобщ ность которой  превосходила мои -ожидания, и прояв
ления которой  часто и изумляли меня, и трогали.

38. Когда сгорел Альтдорф, я собрал детей и сказал им: 
«А льтдорф  сгорел; может Оыть, в эту  минуту сотни детей—  
без крова, без пищи, без одеж ды ; не хотите ли просить на
ше доброе начальство, чтобы оно приняло к нам человек 
20 детей ?» И теперь еще представляется мне то волнение, 
которое сопровож дало их восклицания: «ах, да! ах! Боже 
мой, конечно, да !» «Н о, дети», сказал я тогда, «подумайте 
о своем желании. У нас. нет столько денег, сколько бы ло 
бы желательно; трудно думать, чтобы  мы стали получать 
больш е прежнего ради этих детей. Итак, легко мож ет быть, 
что вам придется из-за этих детей больш е работать за свое 
учение, меньше получать пищи и даже делиться платьем с 
новоприбывш ими. Так только в том  случае говорите, что ж е
лаете принять этих детей, если охотн о  и искренно откаж е
тесь от  всего этого  ради их нуж ды». Я говорил это  со  всей 
твердостью , на ка1кую только был сп особен ; я заставил их 
самих повторить все, мною сказанное, чтобы  увериться, что 
они ясно поняли, к чему ведет их предложение. Но они 
оставались тверды  в своем решении и повторяли: «да, да, 
если даже нам придется получать 'худш ую  пищу, больше 
работать и делиться с ними одеж дой, мы все-таки будем 
рады, если они придут».

39. Когда же несколько эмигрирую щ их швейцарцев с ти
хими слезами на глазах сунули мне в руку несколько тале
ров, я не пустил их уйти, я крикнул детям: «дети, эти люди 
ушли из своей родины и, мож ет бы ть, даже не знают, где 
завтра найдут себе кров и пропитание, и несмотря на это. 
при всей своей нужде, какой они делают вам подарок; иди
те, благодарите их». Волнение детей заставило этих людей 
гром ко всхлипывать.

40. Таким образом  я предпосылал ж ивое чувство каждой 
добродетели  разговору о ней; потом у что я считал дурным 
делом разговор  с детьми о том , относительно чего они даже 
не знали, что сказать. _

Затем, я ставил в связь с этими чувствами упражнения 
в самообладании, чтобы  посредством  его дать этим чувствам 
непосредственное применение в жизни и устойчивость.

Правильно устроенная дисциплина в приюте была, конеч
но, в этом  отнош ении тож е мало возмож на. И она должна 
была проявиться, как результат постепенно развивающихся 
потребностей.

41. Тишина, как средство, делающее возм ож ной деятель
ность, есть, мож ет быть, первый секрет п од обн ого  учреж 
дения.



Тишина, которой  я требовал в своем присутствии и во 
время преподавания, была для меня великим средством  для 
достижения моей цели, а также этим средством  бы ло сохра 
нение того  полож ения тела, которое  дети должны были 
иметь во время сидения.

В этом  отнош ении я добился, что в то время, когда я 
этого  требовал, даж е при одновременном повторении слов 
всеми детьми, бы ло слышно каж дое неверно произнесенное 
слово, далее, что я мог учить при своем слабом, хриплом 
голосе, и не слышалось ни од н ого  постороннего звука, а 
только то, что я произносил и что дети должны были по
вторять. Конечно, не всегда так было.

42. М еж ду прочим в шутку я требовал от них, чтобы  
они, повторяя сказанное мною, устремляли свой взор  на 
больш ой палец.

П росто невероятно, какое основание для достижения ве
ликих целей дает воспитателю  соблю дение п одобн ы х мелочей.

Одичалая девочка, которая привыкает по целым часам 
держать .прямо голову и туловищ е и не блуждать глазами, 
через одно это  уж е делает шаг вперед в нравственном раз
витии, чему никто не поверит, ке испытав эт о го  на опыте.

Н о п одобны е опыты научили меня, что привычка к 
одним только манерам, употребительным при хорош ей  ж из
ни, бесконечно больше содействует действительному разви
тию  хор ош и х наклонностей, чем все поучения и проповеди, 
которы е не будут сопровож даться  развитием этих наклон
ностей.

43. Настроение моих детей, благодаря применению этого  
правила, было тож е заметно веселее, спокойнее и восприим
чивее ко всему благородному и добром у , чем мож но было 
бы это  предполож ить при полной пустоте и х  гол ов  в отн о 
шении всякого понятия о добре. Эта пустота не представ
ляла для меня больш его препятствия; она почти не стесняла 
меня. Напротив, я находил, что при обы кновенном примене
нии моей манеры действовать она была действительно вы
годна для меня и что для меня было несравненно менее 
трудно внушить просты е понятия ничего не знающим д е 
тям, нежели тем, у  которы х в голове бы ло кое-что преврат
ное.

Да и в  отнош ении просты х, чисты х чувств они менее 
загрубели, нежели первые.

44. Если же у детей обнаруживались ж естокость  и гру
бость, то я был строг и пускал в ход  даже телесные нака
зания...

47. Д орогой  друг! мои пощечины потом у не могли п р о 
изводить дурн ого  впечатления на детей, что я жил среди



них постоянно со (всей моей чистой привязанностью к ним и 
жертвовал им соб ою . Они не истолковывали в дурную  ст о 
рону моих поступков, потом у что гае могли не знать моего 
сердца, не так, как родители, друзья, посещ аю щ ие меня 
иностранцы и педагоги. Э то и естественно. Да я ни на к ого  
и не обращ ал внимания, лишь бы только понимали меня мои 
дети.

48. Но я употреблял все усилия, чтобы в отнош ении все 
го, что могло возбудить их внимание или страсти, дать им 
толковое и ясное объяснение, почему и как я действую. Это, 
друг, наводит меня" на мысль о всей величине нравственного 
воздействия, которое бывает при действительных семейно
воспитательных условиях.

Величина элементарно-нравственного образования в о о б 
щ е зависит от  трех условий: у от  выработки нравственных 
наклонностей путем возбуж дения в детях чистых чувствхот  
упражнения в нравственных поступках, заключающихся в 
самообладании*!*! в закалении себя во всем добр ом  и спра
ведливом; и, наконец,^ от развития в них нравственных 
воззрений при помощи размышления и сравнения правовых 
и нравственных отношений, в которых ребенок находится уже 
по самому своему рождению <и обстановке.

49. Д о сих пор, д ор огой  друг, я обращ ал твое внимание 
на кое-какие обстоятельства в моей практике по отнош ению 
к двум первым пунктам. М ой сп особ  развивать в детях пред
ставления и понятия о праве и долге был так же п рост  и 
опирался, как и в двух других случаях, на простое, доступ 
ное в их среде, наблюдение и опыт. Если, например, они 
разговаривали, и поднимался шум., то  бы ло достаточно тол ь
ко обратиться к их собственном у чувству и спросить, можно 
ли так преподавать. Но я в жизнь свою  не забуду, насколь
ко вообщ е развитым и мягким нашел я у них чувство пра
ва и справедливости, и насколько оно возвы силось и укре
пилось п од  влиянием моего чистого расположения к ним.

50. При каж дом случае, касающемся наш его приюта, я 
обращ ался к ним самим и к этом у чувству. По большей ча
сти в тихий вечерний час я просил их высказать мне отк ро
венно свое мнение. Если, например, в деревне говорили, что 
мало кормят, я говорил им: «дети, скажите мне сами, разве 
не лучше вас содерж ат здесь, чем содержали прежде дома? 
Подумайте и скажите, лучше ли было бы , если бы  я давал 
вам такое содержание, что даже при старании и труде вы 
были бы не в состоянии впоследствии покупать и оплачи
вать то , что у  Bale вош ло в обычай иметь еж едневно? Или 
у  вас есть недостаток в необходим ом ? Окажите сами, могу 
ли я, по вашему мнению, делать для вас больш е, не проти- 
&2



вореча рассудку и справедливости? Хотите ли вы сами, ч то 
бы на те деньги, которы е у меня есть, я мог содерж ать не 
более 30-—40 человек детей, тогда  как теперь, как вы сами 
видите, я в состоянии содерж ать 70— 50 человек: было ли 
бы  это  справедливо?»

51. Точно так же поступал я и тогда, когда в деревне 
стали говорить, что я слишком сурово обращ аю сь с ними. 
Услыхав это, я сказал им: «дети ! вы знаете, как я вас лю б
лю; скажите же мне сами, хотите ли вы, чтобы  я больш е 
не наказывал вас’" М огу ли я без телесных'..наказаний за
ставить вас отвыкнуть от того, что так давно в вас вкоре
нилось? Станете ли вы без наказаний думать о том, что я 
гов ор ю ?»  Ты видел, друг, как они на твоих глазах кричали 
«сохрани мне, бож е, наказания», и как сердечно просили 
меня не щадить их, если они виноваты.

52. Вследствие многочисленности детей я многого не мог 
терпеть, что легко мож но терпеть при небольш ой семье; но 
я каждый раз ясно указывай им это  различие и всегда в 
таких случаях обращ ался к ним самим, возмож но ли или 
терпимо ли то  или другое  при тех обстоятельствах, какие 
они сами видят. Правда, я никогда не произносил среди 
них слов «свобод а » и «равенство», но я предоставлял им во 
всем, что было их правом, такую свобод у  относительно ме
ня и а leur dise, что жизнь, становившаяся с каждым днем 
свободн ее и веселее, придавала их взгляду такое выражение, 
какое, как я убедился на опыте, мож ет бы ть только 
при очень либеральном воспитании. Но я был далек от  того , 
чтобы  обманывать эти блестящие глаза. Я ежедневно ста
рался развивать в них более основательную сп особн ость  к 
самостоятельности в домашней жизни, не допуская столь 
нередкого превращения ангельских глаз в жабьи щели. Но 
для меня эти ангельские глаза были высшим наслаждением 
в жизни. Я не терпел также наморщенных лбов и сам раз
глаживал их; тогда и они начинали улыбаться и сами между 
собой  стыдились этих морщин.

53. Их многочисленность ежедневно представляла мне 
случаи из их же среды, чтобы сделать наглядной разницу 
между прекрасным и отталкивающим, справедливым и не
справедливым.

И то, и другое  было одинаково заразительно; и насколь
ко больш ое количество детей увеличивало опасность погу
бить самую сущ ность учреждения вследствие разного рода 
зла, в котором  отдельные лица допускали себя провиниться, 
благодаря своей беспорядочности, просмотренным и неуз
нанным порокам; настолько эта же многочисленность еж е
дневно давала мне множество удобных случаев и поводов



представить жизненнее все хорош ее и редкое и глубже вк о
ренить его, чем это  бы ло бы возмож но при немногих д е 
тях. И об  этом  я прямо говорил с детьми.

54. Я в жизнь не забуду впечатления, произведенного на 
них однаж ды, когда при одном беспорядке, случившемся у 
нас, я сказал им: «Д ети, у  вас, —  как и во всяком другом  се
мействе, где много детей, там ежедневная неурядица и нуж 
да, происходящ ая от каж дого беспорядка, ск оро  доводи т 
даже слабейш ую и худш ую  из матерей до  того , что и она 
начинает разумнее обходиться  с детьми и силой водворять 
среди них порядок и правильный образ действий; по прав
де сказать, то  же самое и здесь происходит; несмотря на все 
мое желание поступать с вами, как можно мягче, и смотреть 
сквозь пальцы на ваши проступки, я этого  не могу де
лать, потом у что вас здесь слишком много. Так как вас здесь 
много и каждый из вас мож ет соверш ить те проступки и 
дурные дела, к которым он привык, то вы 70 раз больше 
будете заражаться всякого рода  злом и, м ож ет быть, стане
те в 70 раз хуж е, чем стали бы  дома. Везде так бывает, 
что в такой большой семье не могут быть терпимы некото
рые вещ и, дурные последствия к оторы х  не так бросятся 
в глаза и не так будут тягостны в небольш ой семье. Но если 
вы не подчинитесь порядку, которы й н еобходим  при таких 
обстоятельствах, то  учреждение не будет в состоянии сущ е
ствовать и вы все  снова попадете в  прежнее бедственное с о 
стояние; подумайте сами, ваше питание, не сопряженное с 
какой-либо заботой , ваша хороша'я одеж да оказались бы  в 
таком случае средством  сделать вас еще несчастнее, чем вы 
могли бы  быть, терпя гол од  и недостаток. Дети! в мире 
люди учатся только из нужды и убеждения. Если человек не 
хочет руководиться разумом и в то же время не находится 
во  власти нужды, то  он становится отвратительным. П оду
майте, что долж но из вас выйти, если вы когда-нибудь б у 
дете избавлены от нужды, если станете беззаботно жить и 
резвиться и если ни справедливость, ни д о б р о  не будет 
больш е производить на вас никакого впечатления».

«Д ом а у  вас всегда находился человек, которы й смотрел 
за вами и, при вашей малочисленности, легко мог делать 
это ; в таком случае * сама нужда и бедность производит 
много добра. Она в тысячах случаев принуждает нас быть 
разумными, хотя бы мы этого не хотели. Напротив, если вы 
по убеж дению  станете поступать правильно, как прел<де не 
могли не соверш ить чего-нибудь хорош его н о н еобход и 
мости, т о  в таком случае вы гораздо больш е сделаете усп е
хов, чем это  бы ло б ы возм ож но для вас дома. Если вы 
добровол ьно будете стремиться к тому, что теперь состав



ляет и некогда будет составлять ваше блшго, т о  вы найде
те между собою  семидесятикратное поощрение к этому 
п увидите среди вас это благо сущ ествующим в 70 видах».

Вот как нередко говорил я с ними, вовсе не заботясь, 
все ли они все поняли, но я был уверен, что общ ее впечат
ление распространилось на всех.

55. Больш ое впечатление производило также ж ивое и зо
бражение то го  состояния, в котором  они очутятся впослед
ствии. При всякого рода  проступках я указывал им, куда 
они ведут, и затем опрашивал их самих: «разве ты не зна
ешь людей, которы е всем противны за свой злой язык, за 
свои дерзкие, клеветнические речи? Неужели тебе хочется 
стать на старости лет предметом ужаса и отвращ ения для 
своих соседей, домаш них и даже д^тей?» Таким образом  я 
руководил их собственным опытом, чтобы  дать ясное пред
ставление о той крайней порче, к которой приводят нас 
наши пороки; точно так же я наводил их на ясное пред
ставление о  последствиях всего д о б р о го ; главным же обра 
зом  на полное сознание столь различных последствий х о р о 
ш его и небреж ного воспитания.

«Разве ты не знаешь людей, которы е только потом у не
счастны, что не привыкли в м олодости все обдумы вать и 
взвеш ивать? Разве ты не знаешь людей, которы е могли 
бы заработать втрое или вчетверо больше, если бы только 
умели писать и читать, и разве тебе не тяжело при мысли, 
что в старости по собственной вине у тебя не будет гроша 
на черный день, и что ты, мож ет быть, станешь бременем 
для своих собственных детей или благодетелей, если теперь 
ты будеш ь пренебрегать изучением чего-либо?»

56. Следующие взгляды тож е производили глубокое впе
чатление на детей. «И звестно ли тебе что-нибудь более ве
ликое и прекрасное, чем дать совет бедняку и помочь страж 
дущ ему избавиться от  нужды и горя ? А будеш ь ли ты в 
состоянии это  сделать, если сам ничего не будеш ь знать, 
не придется ли тебе самому, при самых лучших намерениях, 
из-за своего  незнания все оставить так, как бы л о? Если же 
ты много знаешь, то во многом можеш ь и посоветовать, и 
если ты многое понимаешь, то многим людям можеш ь п о 
мочь в их нуж де».

57. В ообщ е я находил, что великие, обш ирные понятия 
важны и незаменимы для начального развития разумных 
чувствований и твердой решимости.

П одобны е великие мысли, касающ иеся всех наших наме
рений и отнош ений, вследствие самой своей природы, не
пременно развивают в человеке благожелательное и воспри
имчивое ко всему истинному и справедливому настроение,



если только влагать эти мысли в человеческую душу с зна
нием психологии, т. е. просто, с любовью, с спокойствием 
и силой. При подобном настроении тысячи мыслей, зави
симых от этих великих истин, саки собою будут приходить 
им на ум, пустят глубокие корни в сознании этих людей, 
хотя они и никогда не будут в состоянии выразить этих 
истин словами. Это словесное выражение истин, которыми 
пользуются и На основании которых действуют, совсем не 
так общеполезно, как это представляется нашему расслаб
ленному веку, давно уже привыкшему к широковещатель
ной и в то же время поверхностной речи, а недавно еще 
больше приученному к несчастной болтливости просвети
телями (они сами так называют себя).

58. Я в особенности думаю, что в первом периоде дет
ского мышления это последнее приводится в замешатель
ства, благодаря обучению, отличающемуся обилием слов и 
несоответствующему ни качествам, ни внешним условиям 
учащегося.

59.[_Судя по опыту, все зависит от того, чтобы справед
ливость каждого положения сама по себе была для них 
очевидна при помощи наглядного, связанного с действи
тельными отношениями опыта.

Без подобного основания истина является для них про
стой игрой, по большей части еще неподходящей для них 
и потому скучной.

Известно: понимание истины и права у людей, по само
му существу своему, есть возвышенная, чистая, общая спо
собность, которая может находить себе пищу в простых, 
скромных и в то же время великих взглядах, стремлениях 
и чувствах. Эта пища дает человеку прочный и верный такт 
в отношении истины и права, хотя при этом человек восзсе 
не обладает очень многими внешними .признаками своей 
развитой духовной силы. ч

60. И вот еще что правда: подобные основы человече
ского познания, так просто приводящие человека к глубо
ко развитому чувству истины и справедливости, чрез это 
самое содержат в себе чистый противовес важнейшим и 
пагубнейшим последствиям всякого рода предрассудков. В 
подобных людях никогда не может, из-за их предрассудков, 
взойти какое-нибудь неподходящее, дурное семя, брошен
ное обучением, и предрассудками, далее незнание и само 
суеверие, как бы ни мало были хороши эти люди сами по 
себе, совсем не могут в них сделаться тем, чем они всегда 
бывают и чем всегда останутся для болтунов, служащих 
религии и праву, но неимеющих в себе ни любви, ни спра
ведливости.



61. Подобные основы человеческого познания все равно, 
что чистое золото1, в сравнении с которым второстепенные 
и зависящие от первых истины должны признаваться про
стой разменной монетой.

Я не могу удержаться: подобные люди, плавающие и 
утонувшие в море разнообразных, но малых капель — истин, 
всегда представляются мне в виде старого торгаша, кото
рый, добиваясь ничтожных грошовых барышей, наконец, 
разбогател и в конце концов усвоил себе такое уважение 
не только к собиранию грошей, но даже к самим грошам, 
что ему становится одинаково страшно потерять крейцер 
или луидор.

62. Где гармония душевных сил и склонностей утвержде
на на постепенном усвоении людьми обязанностей, где со
знание высокой прелести чистых человеческих отношений 
резвито и упрочено усвоением высоких простых истин, там 
спокойно предоставь существовать некоторым предрассуд
кам в массе этого еще небольшого, но действительного све
та; при перевесе правильного развития и благородства в 
твоей натуре они будут существовать так, как будто их 
совсем не было, и без труда исчезнут сами собою, как тень 
исчезает при свете---если развитые способности подобных 
людей доведут этих последних до такого состояния.

63. Выгода от умения и знания состоит для людей соб
ственно в прочности основ, из которых, они исходят и на 
которых они покоятся. Человек, знающий многое, придет 
полнее и искуснее всякого другого к согласию с самим со
бою, к гармонии своих знаний с своими житейскими отно
шениями, и к одинаковому развитию всех сил своей души. 
Екли же этого не происходит, то очевидно— его знание 
есть только, блуждающий огонь, —  оно вносит в его душу 
расстройство, а с внешней стороны лишает его самых су
щественных удовольствий жизни, которые доставляет само
му простому и неразвитому человеку простое, прямое, не
противоречащее самому себе чувство.

Вот, милый друг, из-за чего я считаю важным, чтобы 
ошибки человеческого искусства не погубили эту гармонию 
душевных сил, к которой приводят нас и наша природа, 
и наши главнейшие житейские отношения.

64. Я представил тебе, друг, мои взгляды на семейный ха
рактер школы-приюта и мою попытку решить эту проблему. 
Я хочу еще познакомить тебя с некоторыми существенными 
сторонами в ходе моего преподавания и с учением детей.

65. Я не знал никакого порядка, никакой методы и ис
кусства, которые бы не основывались на простых послед



ствиях убеждения в моей любви к детям. Ничего другого
я не хотел знать.

Таким образом я подчинил даже самое учение детей 
высшей цели, а именно пробуждению в них лучших Чувств, 
а также желанию заставить простые отношения, в которых 
они жили между собою под моим наблюдением, действо
вать на них с полной силой.

66. Хоть у меня и была книга  ̂ для чтения Гедике, но 
пользование ею имело для меня так же мало значения, как 
и пользование другими учебниками, потому что вообще я 
смотрел на первоначальное обучение такой смешанной толпы 
детей неодинакового возраста преимущественно, как на 
средство объединить всех их посредством настроения, гар
монирующего с моей целью. Я очень хорошо понимал не
возможность преподавать та;к, как это делается в хорошем, 
сложившемся уже учебном заведении:

Вообще я считал учение, как словесное дело, не совсем 
важным в отношении слов, которые дети должны были 
изучить, или даже в отношении понятий, которые эти слова 
обозначали.

67. Я собственно выходил из желания соединить учение 
с работой, учебное заведение с ремесленным, и то и другое 
слить воедино. Но я тем менее мог привести в исполнение' 
этот опыт, что не был снабжен для этого ни персоналом, 
ни работами, ни необходимыми инструментами. Только не
задолго до открытия приюта некоторые из детей начали 
заниматься прядением. Для меня было, с другой стороны, 
ясно, что прежде, чем могла быть речь о подробном слия
нии, надо было сперва организовать первоначальное заня
тие ученьем и работами в их совершенной отдельности и 
самостоятельности и выяснить особенности характера и тре
бований каждого из этих отделов.

68. Между тем уже и в этом начальном периоде я смот
рел на трудолюбие больше с точки зрения физического 
навыка к работе и к умению зарабатывать, нежели с точки 
зрения выручки от самой работы. Точно также на соб
ственно так называемое учение я смотрел вообще, как на 
упражнение душевных сил, и в особенности я старался, 
чтобы развитие внимательности, рассудительности и памяти 
предшествовало развитию искусства судить и делать заклю
чения; чтобы первые способности были укреплены раньше, 
чем последнее могло бы быть обеспечено от опасности 
быть поверхностным и способным на притязательные, об
манчивые приговоры, благодаря навыку во внешних, слове
сных вспомогательных средствах. Эту поверхность и эти 
приговоры я считаю более опасными, чем невежество в



сотнях вещей, от которого в то же время, люди обезопасены 
солидным, вытекающим из наблюдения знанием своих су
щественных, ближайших отношений и простым, чистым, но 
сильно развитым сознанием своих сил. Я, напротив, думаю, 
что самые благодетельные для человечеокого рода позна
ния вообще исходят из этой точки зрения и в более чистом 
виде встречаются среди тех людей, которые имеют самые 
ограниченные научные сведения.

69. Руководясь этими взглядами, я с самого начала не 
столько о том старался, чтобы мои дети успевали в складах, 
в чтении, в письме, сколько о том, чтобы они, благодаря 
упражнениям во всем этом, вообще развивали свои душев
ные качества, по возможности, многосторонне и с пользой. 
Я заставлял их говорить склады наизусть, прежде чем они 
узнавали азбуку, и целая комната детей могла наизусть по 
складам произносить труднейшие слова, не зная ни одной 
буквы. Подумай, в какой степени это предполагает способ
ность усвоения у подобных детей. Сначала я придерживался 
книги для чтения Гедике относительно слов, которые я учил 
их так произносить. Но потом я кашел, что для общего и 
Первого упражнения сил еще полезнее произнести пяти
кратное соединение всего алфавита с гласными, и таЖим 
образом заставить детей твердо выучить наизусть это про
стое упражнение во всех слогах. Я напечатаю и эти ряды 
слогов, и основание для изучения чтения и письма1. Все 
согласные следуют за гласными то раньше, то после: ad, 
ba, ес, се, di, id, fo, of, gu, ug и т. д. Затем я обращался 
к трем буквам: bud, dub, bic, cib, fach, gaf, goh, hog.

Уже при этом соединении встречаются крайне трудные 
дли произношения сочетания звуков, например: ig, igm, ek, 
ekp, lug, ulg, quasi, slaqu, cv, evk.

Дети должны вполне усвоить каждые два ряда слогов, 
прежде чем перейти к новому ряду. В третьем ряду следу
ют сочетания из 4 — 5 букв и постепенное отнятие их, на
пример, dud, dude, rek, reken, erk, erken. После этого я 
привожу в связь с их корнями слова, образующиеся из этих 
простых первооснов, например eph, ephra, ephraim, due, bu- 
ce, bucephal, qua, quak, quaken, quakken, aphor, aphoris, ap- 
horismus, mu, muni, munici, municipal, municipalitat, ul, u!t, 
ultra, ultram, ultranion, uitramontanisch. Едва можно пове
рить, как легко и как правильно дети выучиваются читать, 
ра!з они запечатлеют в своей памяти первоначальные со
ставные части чтения и приучат свой орган к легкому про
изношению этих частей. В таком случае им более не надо

1 Это было сделано в Anweisung Buchstabieren und Lesen zu 
lehren, nebst Beilagen. Zurich und Bern. 1801.



складывать стоящие на бумаге двойные, тройные и четвер
ные ряды букв, а только разом усвоить их глазом и про
износить. Но я только тогда показывал им каждую серию 
рядов на бумаге, когда они могли вполне хорошо выго
ворить их наизусть; и затем я показывал им сначала напи
санные ряды, а потом уже напечатанные, петому что с упра
жнениями в умении писать может быть соединен вдвойне 
полезный род повторения букв.

Если дети умеют читать написанные ряды, то дня через 
два они начинают читать и печатные, а еще дня через два 
даже напечатанные латинским шрифтом.

70. Относительно обучения письму моя метода была сле
дующая: очень долга останавливаться на 3 — 4 буквах, со
держащих в себе основы многих других букв, образовывать 
и складывать из них слова, прежде чем детям можно будет 
приняться за другие буквы. Когда они узнавали буквы т  
и а они должны были писать man, притом до тех пор, пока 
не начинали писать это слово совершенно прямо, а буквы, 
его составляющие, совершенно правильно. Таким образом, 
как только они узнавали еще букву, я всегда обращался к 
какому-нибудь слову, которое содержало эту букву в соеди
нении с другими, им уже известными. Таким образом они 
до известной степени правильно писали слова, еще не умея 
писать третью часть азбуки.

Если дети заметно правильно и умело писали таким спо
собом только 3 буквы, то остальные буквы они выучивали 
очень легко.

71. Я прошел с ними бегло отрывки из географии и ес
тественной истории, заключающиеся в книге для чтения 
Гедик-е. Не зная еще ни одной буквы, они правильно произ
носили наизусть целые ряды географических имен. При 
изучении же начальных понятий из естественной истории 
они обнаруживали громадный bon sens, связывая все, из
вестное им опыту из животного и растительного царства, 
с терминами, заключавшими в себе обобщения их опытного 
знания. И я вполне убежден, что с своим простым способом 
и с своим уменьем быстро извлекать из них по каждому 
отделу все, что они могли знать по этому отделу сами по 
себе, по собственному опыту, я мог бы пройти с ними опре
деленный курс, который с одной стороны обнимал бы всю 
сумму знаний, существенно полезных массе людей, с другой 
стороны, дал бы достаточно предварительных сведений 
каждому ребенку, обладающему особенным талантом по 
какой-нибудь специальности, чтобы облегчить ему дальней
ший ход его развития. В то же время я никого не лишил 
бы того духа скромности, в которой вообще так нуждает- 
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ся их состояние, и сохранение которой я сам считаю пре
краснейшим средством для того, чтобы правильно разли
чать человеческие таланты и иметь возможность действи
тельно и энергично помогать истинно -выдающемуся.

72. Вообще моим правилом было: превосходно уовоять 
с детьми все, даже самое ничтожное, что они изучают, и 
никогда не итти назад, не допускать их забывать ни одного 
слова, раз уже ими выученного, никогда не допускать их 
писать хуже хоть одну букву, которую они прежде хорошо 
писали. Я был терпелив с малоуспевающими; но я был 
строг в том случае, если кто-нибудь из детей делал что- 
нибудь хуже, чем делал это раньше.

73. Большое количество и несходство детей облегчало 
мне дело. Как старшая и более способная сестра на глазах 
у матери без труда показывает меньшим сестрам все, что 
сама знает, и бывает очень рада, так как чувствует себя 
большой, заступая место матери, так и мои дети были рады 
научить других тому, что сами знали. Честолюбие их про
буждалось, и они сами учились вдвое больше, так как за
ставляли других повторять за 'собою то, что сами повторя
ли за мною. Та1ким образом я скоро имел себе помощников 
и сотрудников среди детей. В первые дни я заставлял их 
наизусть выговаривать некоторые очень трудные слова; и, 
как только кто-нибудь газ детей выучивал слова, он тотчас 
же брал к себе тех, которые еще не могли выучить, и по
могал им учить. Таким образом я с самого начала образо
вывал себе помощников. В короткое вр-амя у меня были 
среди детей сотрудники, которые в своем уменье учить 
слабейших учеников тому, чего эти последние еще не знали» 
всегда шли вперед вместе с учреждением и без сомнения 
для удовлетворения потребностей, минуты были бы полезнее 
учреждению, во многих отношениях полезнее, чем патен
тованные учителя.

Я сам учился вместе с детьми. Весь приют основывался 
на такой безыскусственной простоте, что я не нашел бы 
ни одного учителя, которому бы показалось слишком дур
ным учить и учиться подобно мне...

(Избр. пед. сочинения Г. Песталонци, т. III,
стр. 7—38, перевод В. Смирнова, изд. 1909 г.)



КА К  ГЕРТРУД А  УЧИТ СВОИХ ДЕТЕЙ.
(1801 г.)

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.
1. ...Со времени своего удаления из Станца, я был так 

запуган и так утомлен, что даже мысль о прежнем плане 
воспитывать народ начала съеживаться во мне самом, и я 
хотел ограничить свои тогдашние цели одними только ча
стными улучшениями того жалкого положения, в котором 
находилась школа. Только нужда да еще то, что я и этого 
не в состоянии был сделать, снова1 заставили меня войти 
в единственную колею, идя по которой можно было осу
ществить главнейшие из моих, прежних стремлений. Между 
тем, в течение многих месяцев я работал в тех узких рам
ках, в которые влекло меня это самоограничение. Это было 
оригинальное положение; я с своей неумелостью и неопыт
ностью, и в то же время с своей способностью понимать 
и с 'своей наивностью низшего учителя захолустной шко
лы, — и вдруг подобный человек, в подобное мгновение, со 
всеми этими качествами -реформатор преподавания и при
том в тот век, когда Руссо и Базедов полмира двинули к 
этой цели. Конечно, и о том, что все эти люди делали и 
хотели делать, я тоже ничего не знал, — я видел только, 
что высшие области преподавания, или скорее само высшее 
преподавание кое-где доведены до совершенства, блеск ко
торого ослепил мое неведение, как солнечный свет ослеп
ляет летучую мышь. Я сам находил, что средние ступени 
обучения много выше сферы моих знаний, и даже низшие 
пункты их я видел обработанными с муравьиным прилежа
нием и муравьиной подробностью, заслуги которых и успе
ха я никоим образом не мот не признать.

2. Когда же я смотрел на целую систему обучения, или 
скорее на систему обучения, как на нечто целое и в связи 
с настоящим, действительным состоянием массы индивиду
умов, которых надо было обучать, тогда и самому мне 
казалось то немногое, что я мог сделать при всем своем 
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невежестве, бесконечно большим, нежели то, чем, как я 
сам видел, пользуется в этом отношении народ в действи
тельности; и чем больше я присматривался к народу, тем 
более находил, что то, что в книгах для народа течет, 
п«видимому, как мощный поток, разрешается (если наблю
дать все это в деревне или в школе) в простой туман, сы
рая мгла которого и не мочит народ, и высохнуть ему не 
дает, и, кроме того, не доставляет ему преимуществ ни ночи, 
ни дня. Я не мог скрыть от себя, что школьное обучение 
в том виде, в каком я его наблюдал вовсе не годится для 
большинства и для низших классов, — по крайней мере, 
повторяю, в том виде, в каком оно мне представлялось.

3. Насколько я знал это обучение, оно представлялось 
мне в виде большого дома, верхний этаж которого бро
сается в глаза, как образец высокого, совершенного искус
ства; только обитает в нем немного людей. В среднем живет 
уже гораздо больше людей, но им не достает лестниц, по 
которым молено было бы входить в верхний этаж, как при
лично человеку; когда же некоторые выкажут желание, в 
крайнем случае, вскарабкаться в этот верхний этаж несколь
ко на подобие животных, то, когда это заметят, по боль
шей части быот их по пальцам, и случается, что по време
нам рука или нога, которую они напрягали при этом лаза
нии, ломается пополам. Наконец, в третьем, нижнем этаже 
живет бесчисленная толпа людей, имеющих совершенно оди
наковое с людьми верхнего этажа право на солнечный свет 
и чистый воздух; между тем они не только предоставлены 
самим себе в этом ужасном мраке лишенных окон нор, но 
посредством завязывания и ослепления им сделали глаза 
непригодными даже для того, чтобы взирать на этот верх
ний этаж.

4. Друг! Этот взгляд па вещи, естественно привел меня 
к убеждению, что существенно важно и настоятельно не
обходимо не только уничтожить это школьное зло, которое 
калечит большинство людей в Европе, но и оздоровить его 
основы, что, следовательно, полумеры в этом отношении 
очень легко станут вторым приемом яда, посредством кото
рого не только нельзя остановить действие первого приема,
а, напротив, действие должно еще усилиться. Этого, я, ко
нечно, не желал, между тем с каждым днем во мне все 
более стало развиваться сознание, что в сущности невоз
можно оказать помощь школьному злу в большом размере 
и на долгое время, если нельзя будет подчинить механиче
скую форму всякого обучения вечным законам, по которым 
человеческий ум возвышается от чувственных восприятий 
до ясных представлений,



3. Я долго искал общий психологический первоисточник 
всех этих искусственных приемов обучения, так как я был 
убежден, что только чрез это .можно.найти ту форму, ко
торая назначена самой природой для развития человече
ства; было очевидно: эта форма имеет свои корни в нашей 
умственной организации, при 'помощи которой наш разум 
в своем представлении приводит к единству те впечатления, 
которые чувства получают „от природы, т. е. формирует 
в понятия, а эти понятия затем развивает до значительной 
степени ясности.

4. Каждая линия, каждая мера, каждое слово, говорил я 
самому себе, есть продукт разума, роледа'ющийся от зрелых 
наблюдений « на который следует смотреть, как на средство 
к прогрессивному уяснению наших понятий. И всякое обу
чение в сущности есть не что иное, как это; потому его 
принципы и должны получиться путем отвлечения от неиз
менной первоначальной формы развития человеческого ра
зума.

Поэтому все сзодится на точнейшее знание этой перво
начальной формы. В силу этого я постоянно обращал вни
мание на первоначальные пункты, из которых эта форма 
должна получиться посредством отвлечения.

5. Мир, говорил я себе в этом фантастическом разговоре 
с самим собою, представляется, нам в виде переливающего
ся моря беспорядочных наблюдений; дело обучения и ис
кусства заключается в том, что при посредстве их дей
ствительно и без вреда для нас ускоряется наше развитие, 
при посредстве одной только природы подвигающееся не 
совсем для нас быстро, ускоряется тем, что при помощи 
их уничтожается беспорядочность в наблюдениях, предметы 
'разграйичиваются, однородные и близкие по своей идее 
снова соединяются, все они чрез это делаются для нас по
нятными, и, достигши полной ясности, обращаются в опре
деленные понятия. Это они делают, представляя нам в от
дельности следующие одно за другим, беспорядочные на
блюдения, затем эти отдельные наблюдения показывая в _ 
различных изменяющихся положениях, и, наконец, цриво- ’ 
дя их в связь со всеми прежде приобретенными нами зна
ниями.

Таким обрайом наши познания из беспорядочных дела
ются определенными, из определенных — ясными и из яс
ных — очевидными.

6. Но природа в этом развитии постоянно придерживает
ся того великого закона, который ставит ясность моего зна
ния в зависимость от близости или отдаленности предметов,



имеющих согтрикосновенье с моими чувствами. Все, что те
бя постоянно окружает, предоставляется твоим чувствам, 
ceteris paribus, крайне спутанным и с таким трудом стано
вится ясным и понятным для тебя самого в том случае, 
если оно удалено от твоих чувств; напротив, все представ
ляется тебе тем более определенным, тем более легким, 
ясным и понятным, чем ближе оно находится от твоих пяти 
чувств.

Ты сам в качестве физичеоки-жизого существа — не что 
иное, как твои пять чувств; следовательно, ясность или не
ясность твоих понятий находится в безусловной и суще
ственной зависимости от близости или отдаленности расстоя
ния, с которого все внешние предметы касаются пяти чувств, 
т. е. тебя самого или того центра, около которого в тебе 
самом группируются твои представления. ^

7. Этот центр всех твоих наблюдений, т. е. ты сам ста
новишься предметом наблюдений для самого себя; все, 
что —  ты сам, для тебя легче сделать ясным и понятным, 
чем все, находящееся вне тебя; все, что ты чувствуешь от
носительно себя, само по себе есть определенное наблюде
ние; только то, что вне тебя, может быть для тебя неопре
деленным наблюдением; следовательно, ход твоих познаний, 
поскольку .оно касается тебя самого, на одну ступень коро
че, чем в том случае, когда он исходит из чего-либо другого, 
пне тебя находящегося. Вое, что ты узнал о самом себе, 
ты узнал точно; все, что ты сам знаешь, находится в тебе 
caiMOM и сущность этого определена тобой самим; следо
вательно, таким способом легче и вернее открывается -путь 
к получению ясных понятий, чем каким бы то ни было дру
гим, и изо всего, что ясно, ничего не может быть теперь 
яснее, как принцип: познание истины вытекает у человека 
из самопознания. .

8. Друг! Таким образом долго носились в моей душе 
живые, но неясные мысли об основах обучения, и таким 
образом я изображал их в своем докладе, и тогда еще не 
имея возможности открыть непрерывную связь Тиежду ними 
и законами физического механизма, не будучи также в со
стоянии с точностью определить первоначальные пункты, 
из которых должен исходить ряд наших искусственных воз
зрений, или скорее та корма, в которой было бы возможно 
поставить развитие человечества в зависимость от самой его 
природы, пока, наконец, и то недавно, внезапно как deutse 
Miachina, не пролила нового света на то, что я искал, сле
дующая мысль: средства, выясняющие все наши познания, 
почерпнутые из наблюдений, исходят из числа, формы и 
языка.



9. Однажды после долгих усилий добиться своей цели 
или скорее после беспорядочных мечтаний об этом пред
мете я совершенно просто обратил внимание на способ, как 
каждый образованный человек в каждом отдельном случае 
принимается и должен приниматься за дело, если хочет, 
надлежащим образом растолковать и постепенно уяснить 
что-нибудь такое, что находится пред ним в беспорядочном и 
неясном виде.

В таком случае каждый раз он должен будет обращать 
и непременно обратит внимание на следующие три травила:

а) сколько различных предметов проносится у него 
перед глазами;

б) какой они имеют вид; что за форма их и кон
тур;

в) как они называются; как он может каждый из 
них выразить себе посредством одного звука', одного 
слова.

10. Очевидно, что для успеха в этом способе действия, 
предполагаются у подобного человека развитыми следую
щие способности: •

а) способность схватывать неодинаковые по форме 
предметы и давать себе отчет в их сущности;

б) способность различать эти предметы по числу и 
ясно 'представлять их себе в биде одного или в виде 
множества предметов;

в) способность выразить при помощи языка отдель
но представление о числе предметов и отдельно пред
ставление об их форме, и запечатлеть это в своей па
мяти.

1. Я так сужу: число, форма и язык есть элементарные 
средства обучения, так как все внешние свойства какого- 
либо предмета заключаются в пределах его контура и в 
его числовых отношениях, и при посредстве языка делают
ся достоянием моего сознания...

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Т. Итак, первое основное средство обучения есть звук. 
Из него вытекают следующие специальные средства обу

чения:
A. Обучение звуку, или средство развить орган речи;
B. Обучение слову, или средство ознакомиться с теми 

или другими предметами;
C. Обучение речи, или средство уметь ясно выражаться 

относительно предметов, ставших нам известными, и отно
сительно всего, что мы в состоянии в них узнать



А. О б у ч £ н и ё з в у к  у.-

2. В свою очередь оно делится на обучение звукам в 
речи и на обучение звукам в пенни.

3. Что касается до звуков в речи, то нельзя предо
ставлять случаю, дойдут ли они до ушей ребенка рано 
или поздно, в изобилии или скупо. Важно, чтобы они стали 
ему известны в полном своем объеме и как можно 
раньше.

Это знакомство с звуками должно быть уже закончено 
в нем прежде -еще, чем разовьется у него способность про
износить их; и в свою очередь, уменье легко повторять все 
звуки должно вполне сформироваться, прежде чем положат 
пред ним формы букв и начнут с ним первоначальные упра
жнения в чтении.

4. Поэтому книга складов должна заключать в себе все 
те звуки, из которых состоит речь, и в каждой семье сле
дует в этом именно количестве знакомить с ними слух ре
бенка, упражняющегося в окладах, даже -слух ребенка в ко
лыбели, запечатлевать их в его памяти при помощи частого 
повторения и вообще навсегда запечатлевать их в памяти, 
прежде еще чем он будет в состоянии произнести хоть один 
из них.

Кто этого не видел, тот не может себе представить, до 
какой степени повторение этих простых слогов: ба, ба, ба, 
да, да, да, ма, ма, ма, ла, ла, ла и т. д. возбуждает внимание 
малых детей и нравится им; он не может себе также пред
ставить, насколько помогает способности детей к ученью 
раннее знакомство с этими слогами.

5. Вследствие той важности, какую имеет знакомство с 
звуком или тоном, прежде нежели ребенок в состоянии их 
произнести, и в убеждении, что так же не безразлично, какие 
образы и предметы будут перед глазами у малого ребенка, 
как и то, какие звуки будут доходить до его слуха, я со
ставил «Книгу для матерей», в которой посредством рас
крашенных картинок наглядно указываю не только основы 
числа и формы, но и остальные существеннейшие признаки 
их, раскрываемые перед нами пятью чувствами. Посредством 
укрепленного таким образом знакомства с многочисленными 
названиями, оживленного при помощи разнообразных на
глядных примеров, я подготовляю и облегчаю последующую 
жизнь ребенка, точно так же, как посредством укрепления 
в памяти ребенка звуков, прежде изучения им азбуки, я 
уже в этом возрасте подготовляю и облегчаю ребенку эту 
последнюю работу, так как посредством этой книги я, мо
жно сказать, приучаю голову ребенка к этим звукам, или



водворяю их в ней прежде, чем он в состоянии бывает про
изнести хоть один слог ’.

Я хочу вместе с этими наглядными таблицами для пер
воначального возраста выпустить методическое руководство, 
в котором каждое слово, которое должаю быть сказано ре
бенку о каждом показанном предмете, выражено так опре
деленно, что даже самая непривычная к этому мать может 
в этом отношении удовлетворительно достигнуть мои цели, 
не имея нужды прибавлять ни одного слова к тому, что я 
говорю.

6. Итак, подготовленный «Книгой матери», ознакомлен
ный при помощи простого прочитывания ему азбуки со все
ми звуками, ребенок, Как только окажется, что его органы 
речи развились, так же легко, шутя, как некогда произносил 
бессмысленные звуки, привыкнет по нескольку раз в день 
повторять некоторые рады звуков, находящихся в азбуке.

7. Эта книга отличается от всех прежних тем, что обучение 
в ней, как это заметно для самого учащегося, начинается с 
гласных, и путем постепенного прибавления согласных впе
реди и после гласной образует слоги самым разнообразным  ̂
способом, видимо облегчающим их выговаризание и чтение.

Этот способ сам образовался так: к каждой гласной при
бавляли сзади одну гласную за другой, от b до z, и таким 
образом получали сначала самые простые, легкие слоги ab, 
ad, af и т. д., затем впереди каждого изг этих простых сло
гов прибавляли ту согласную, которая * при употреблении 
этих простых слогов действительно должна быть прибавле
на, например, к ab ■— b, g, sell st.

b ab 
g ab 
sch ab 
st ab

 ̂ и т. д.
и так образовывали из всех гласных простым прибавлением 
согласных сначала более легкие слоги, а затем прибавле
нием большого числа согласных белее трудные; отсюда не
избежно происходило многократное повторение простых 
звуков, а также общее и последовательное сопоставление 
всех слогов, оказывающихся сходными вследствие одинако

1 При втором издании этой книги (в 1820 г.) Пестэлоцци к данному 
параграфу сделал следующее примечание: «Эти опыты впоследствии 
при более глубоком знакомстве с психологическим ходом развития на
ших сил и с настоящей последовательностью в приобретении по
знаний найдены излишними и оставлены без употребления. На все* 
это надо смотреть, как на очень еще неясное стремление узнать 
образовательные средства, о природе которых в общем я еще не 
имел ясного представления». — Ред.



вых основ, — все это крайне облегчает усвоение памятью их 
звуков, а вместе с тем и изучение чтения.

8. Преимущества этой книги выражаются в ней же самой 
в том, что она

а) удерживает детей на упражнениях в отдельных 
слогах до тех пор, пока у них не образуется в этом 
отношении достаточной беглости;

б) благодаря постоянному употреблению сходных 
звуков делает для детей приятным повторение тех же 
самых форм, и этим облегчает достижение цели, т. е.

. усвоение их детской памятью;
в) очень быстро научает детей тотчас произносить 

каждое новое слово, образующееся посредством при
бавки отдельных согласных из других слов, вполне уже 
ими усвоенных; при этом им не нужно предварительно 
произносить каждое новое слово по складам; кроме 
того, они бывают в состоянии складывать наизусть и 
эту новую совокупность букв, что впоследствии крайне 
облегчает их уменье писать правильно.

9. В предпосланном книге кратком наставлении относи
тельно того, как ею пользоваться, я убеждаю матерей в не
обходимости по несколько раз в день и на разные лады 
произносить детям ряды этих звуков, даже прежде, чем де
ти научатся говорить, чтобы возбудить их внимание и по
знакомить с' этими звуками. Это повторение слогов должно 
производиться с удвоенным старанием и снова начаться, как 
только дети начнут говорить, чтобы заставить их повторять 
сказанное и посредством этого скорее научить говорить.

10. Для того, чтобы облегчить детям знакомство с бук
вами, что должно предшествовать складам, я приложил их 
к книге крупно напечатанными,— благодаря этому отличи
тельные признаки их лучше бросаются в глаза детям.

Эти буквы, каждая особо, наклеиваются на толстую бу
магу и одна за другою показываются ребенку, причем на
чинают с гласных, окрашенных для отличия в красную кра
ску,—  эти гласные они должны знать и уметь выговаривать 
в совершенстве, прежде нежели итти дальше. Затем ему по
казывают одну за другою согласные, но всегда в соедине
нии с гласной, так как без этого в сущности их нельзя про* 
изнести.

11. Как скоро буквы, отчасти благодаря этим особым 
упражнениям, отчасти при посредстве складов, начинают де
латься для ребенка в достаточной мере известными, в та
ком случае можно их перемешивать с троякого рода бук
вами, тоже приложенными при этой книге, где над напе
чатанной немецкой буквой (в данном случае она может



быть напечатана мельче) находится немецкая же написан
ная, а под нею латинская буква. Заставьте затем ребенка 
прочитывать каждый слог в известной ему уже средней 
форме, а повторять каждый раз в обеих прочих; таким 
образом он одновременно, без всякой потери времени, на
учится читать троякого рода алфавит.

12. По основному правилу складов, что все слоги есть не 
что иное, как звуки, образовавшиеся посредством прибав
ления согласных к какой-либо гласной, и что, следователь
но, гласная всегда есть основа слога, — гласная и предла
гается сначала или выставляется на висячей доске (эта 
доска должна «меть по верхнему и нижнему краям выдол
бленную рейку, в которой буквы могут стоять, легко вкла
дываться туда и оттуда выниматься); к этой гласной по 
руководству будут приставляться спереди и сзади согла
сные, одна за другой; а — ab — b ab — g ab и т. д. Затем 
каждый слог до тех пор будет произноситься учителем и 
повторяться детьми, пока не запечатлеется у них в памяти. 
После' этого заставляют детей произносить каждую отдель
но букву в порядке и без всякого порядка (первая? третья? 
и т. д.) и наизусть складывать слоги, которые для этого 
чем-нибудь прикрываются.

13. Главным образом при изучении первого отдела книги 
необходимо подвигаться вперед неспеша и никогда не пе
реходить к чему-либо новому, пока старое не запечатлеется 
неизгладимо в памяти ребенка, потому что в этом заклю
чается основание всего обучения чтению, основание, на ко
тором все последующее строится только путем малых и по
степенных добавлений.

14. Когда дети благодаря этому способу достигнут из
вестной степени уменья складывать, тогда можно будет 
приступить к упражнениям и по другим методам. Так моле
но, например, прибавлять одну букву за другой в каком- 
либо слове, пока это последнее не составится вполне, и за
тем всякий раз произносить вместе все буквы. Например, 
g — ge — geb — geba—gebad--gebade— gebadet. После этого 
можно таким же образом итти обратно, отнимая одну букву 
за другою, и заставлять повторить это раз за разом до 
тех пор, пока дети в состоянии Лудут без ошибок и притом 
наизусть складывать слово. — Можно также подобным же 
образом начинать прибавку букв с конца.

Наконец делят слово на слоги, заставляют считать по
следние и каждый из них выговаривать и складывать в по
рядке и без порядка, по номерам.

15. Большую выгоду можно извлечь при школьном обу
чении главным образом из того, что дети с самого начала



приучаются произносить всякий звук (все равно, будет ли 
он произнесен им предварительно, или их заставят произ
носить все звуки по номерам букв или слогов), одновре
менно и вместе, так что произносимый всеми звук слышен 
только один. Этот способ делает обучение вполне механи
ческим и действует на чувства детей невероятно сильно.

16. Когда совсем покончат с этими упражнениями в скла
дах на доске, тогда в- руки ребенку дается самая книга, как 
первая его книга для чтения, и до тех пор оставляется у 
него, пока он не будет вполне уметь ее читать.

17. Вот что я хотел сказать о звуках речи. Я должен бы 
был еще оказать об обучении звукам пения; но так как на
стоящее пение не может быть признаваемо средством для 
перехода от неясных наблюдений к ясным понятиям, т. е. 
средством обучения, по отношению к которому я теперь 
говорю о нем, а скорее способностью, которая должна быть 
развиваема на других основаниях и с другими целями, то 
я и отлагаю рассуждение о нем до обсуждения той точки 
зрения, с которой я позднее буду рассматривать воспитание. 
Теперь окажу только 'следующее: обучение пению должно 
начинать по обыкнсйерию с простейшего', это последнее 
надо усвоить в совершенстве, и лишь постепенно перехо
дить от вполне усвоенного первого упражнения к какому- 
либо новому, и никогда не делать так, чтобы ни на чем не 
основанной неподвижностью уничтожать и портить самые 
основы способности.

В.
18. Второе специальное средство обучения, вытекающее 

из способности произносить звуки или из того элементарно
го средства, каким является звук, есть следующее:

Обучение словам, или скорее обучение именам.
Я уже сказал, что ребенок в этом отношении должен 

получить первые указания в «Книге матерей». Она так со
ставлена, что самые существенные в мире предметы, и в 
особенности те, которые, как родовые и видовые, заклю
чают в себе понятие о целом ряде других предметов, полу
чают там свое название, и матерям дается возможность по
знакомить детей с самыми определенными названиями пред
метов и сделать их привычными для них, благодаря чему 
дети с раннего уже возраста подготовляются к ученью об 
именах, т. е. к второму специальному средству обучения, 
выведенному из способности произносить звуки.

19. Это учение об именах состоит из ряда названий важ
нейших предметов из всех отделов царства природы, исто
рии и географии, человеческих занятий и отношений. Эти
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ряды слов предлагаются «ребенку непосредственно вслед за 
окончанием азбуки, как простое упражнение в чтении; и 
опыт показал мне, что от детей вполне возможно добиться 
твердого знания этих названий в течение того времени, ко
торое требуется для того, чтобы довести до полного совер
шенства их умение читать; польза, приносимая этим полным 
для такого промежутка времени знакомством со столь раз
нообразными и многочисленными именами громадна, и на 
это знание собственно надо смотреть, как на простое, хао
тическое собирание материалов, необходимых для будущей 
постройки какого-либо дома.

С.
20. Третье специальное средство, вытекающее из способ

ности издавать звуки, есть само ученье о речи.
Теперь я достиг того пункта, где начинает обнаруживать

ся настоящая форма, в которой искусство, пользуясь раз
витой особенностью людей, языком, может померяться с 
природой в деле нашего развития.

Однако что я говорю? Является форма, в которой чело
век, по воле творца, должен вырвать обучение человече
ского ,рода из рук слепой, физической природы, чтобы 
отдать его в руки лучших сил, развиваемых им в себе в те
чение тысячелетий; является форма, в которой человеческий 
род, самостоятельно, как (человек, может дать развитию 
своей силы более определенное и более обширное направле
ние и более скорый ход, между тем как природа дала ему 
для этого развития только силы и средства, но не руко
водство, которого она никогда и не может ему дать, -по
тому что он —  человек; — язляется форма, в которой чело
век может все это делать, не нарушая возвышенного и 
простого дела физической природы, той гармонии, которая 
бывает в одном только физическом нашем развитии, и ни 
на волос не лишая хоть какую-нибудь часть нас самих той 
же заботы, которую оказывает ему мать-природа в одном 
лишь физическом его развитии.

21. Всего этого следует достигнуть при помощи самого 
совершенного грамматическою искусства' и высшей психо
логии, чтобы этим довести до высшей степени совершен
ства механизм естественного перехода от смутных наблю
дений К  ЯСНЫМ ПОНЯТИЯМ. Этого достигнуть в конце концов 
я не могу, и в этом отношении я серьезно чувствую, что я 
глас вопиющего в пустыне.

Но египтянин, который впервые привязал быку на рога 
согнутую лопату и таким образом научил его работе ко
пающего человека, тем самым подготовил изобретение плу
га, хотя и не довел его до совершенства.



Моя заслуга состоит только в том, что я первый согнул 
лопату и ее силу приладил к новому рогу. Но зачем я го
ворю сравнениями? Я смею и должен высказать свое на
стоящее желание прямо, без обиняков.

22. Я хочу вырвать школьное обучение и у отжившего 
порядка старых, заикающихся учителей-слуг, и у новейшей 
расслабленности, даже не заменяющей этих последних для 
общего народного обучения, и связать его с потрясенной 
силой самой природы и с светом, который бог зажигает и 
вечно поддерживает в сердцах отцов и матерей, с интере
сом родителей к тому, чтобы их дети были приятны и богу, 
и людям.

23. Для того же, чтобы определить форму обучения язы
ку, или скорее различные формы, посредством которых мо
жно достигнуть цели этого обучения, т. е. посредством ко
торых мы должны добиться того, что станем определенно 
выражаться о предметах, ставших нам известными, и обо 
всем, что мы можем в них узнать, мы должны спросить себя:

a) В чем заключается для человека главная цель 
языка?

b ) Какое есть средство, или скорее, какой путь, ко
торым сама природа ведет нас к этой цели1 при посте
пенном развитии языкознания?

, а) Главная цель, достигаемая способностью речи, 
очевидна: вести человеческий род от неясных наблю
дений к ясным понятиям.

Ь) Средства, при помощи которых она постепенно 
приводит нас к этой цели, бесспорно следующие:

а) Мы знаем какой-либо предмет вообще и называем 
его, как нечто целое — как предмет.

р) Постепенно мы узнаем его признаки и научаемся 
их называть.

“О При помощи речи мы получаем возможность точ
нее определять эти качества -предмета глаголами и на- 
речияки и выяснять самим себе перемену, -происходя
щую в них изменением значения самих слов и их сово
купностью. .

24. а) Относительно усилий выучиться называть предме
ты я объяснился выше.

в) Усилия познакомить ребенка с отличительными 
признаками предметов и с их наименованиями разделя
ются:

оО на усилия научить'ребенка определенно выража
ться относительно числа и формы;

(Число и форма, как настоящие основные качества 
всех вещей, есть два самых полных отвлеченных обоб



щения физической природы, и сами по себе являются 
теми двумя пунктами, к которым примыкают все осталь
ные средства для уяснения наших понятий).

jj) На усилия научить ребенка определенно выра
жаться не относительно одних числа и формы, во и от
носительно всех остальных особенностей предметов (как 
относительно тех, которые познаются посредством пяти 
чувств, так и относительно тех, которые познаются не 
путем простого наблюдения, а путем наших способно
стей— воображения и суждения).

25. Первые физические обобщения, выделять которые из 
числа остальных качеств предметов посредством пяти чувств 
мы научились после опыта целых тысячелетий, число и фор
ма должны быть сначала представлены ребенку для более 
быстрого ознакомления с ними, не просто, как особенности, 
присущие тому или другому предмету, а как физические 
обобщения. Не только следует рано уметь называть какой- 
либо круглый и четыреугольный предмет круглым и четы- 
реугольным, но надо, если возможно, еще прежде усвоить 
себе понятие круглого, четыреугольного, — как чисто абст
рактное понятие, чтобы можно было все, что встретится в 
природе круглого, четыреугольного, простого, четверного 
и т. п., отнести к определенному слову, выражающему это 
понятие вообще; и здесь наряду с этим обнаруживается так
же причина, почему на язык омотряг, как на средство выра
жать число и форму, помимо и независимо от того, что на 
него смотрят как на средство выражаться относительно всех 
остальных качеств, которые пять чувств дают нам заметить 
в существующих в природе предметах.

26. Вследствие этого я уже в книге для первого возраста 
начинаю наводить детей на точное понимание этих обобще
ний. Эта книга представляет и подробный обзор самых 
обыкновенных форм, и простейшие средства для того, что
бы сделать для ребенка понятными самые основные число
вые отношения.

Дальнейшие же шаги к этой цели следует отложить на 
будущее время, применяясь к упражнениям в речи; кроме 
того, они находятся в связи со специальными занятиями 
числом и формой, которые после окончательного обозрения 
упражнений в языке будут рассмотрены мною поодиночке, 
как основные пункты нашего знания.

27. Рисунки в начальной книге для этого обучения — в 
«Книге матерей» или для первоначального возраста, при 
всем своем смешении, так выбраны, что там выражены сло
вами все виды физических обобщений, которые нам извест
ны благодаря нашим пяти чувствам, и дана возможность



матерям без всякого труда сделать доступным» для ребенка 
самые точные выражения для их обозначения,

28. Что же касается до тех свойств предметов, которые 
становятся нам известны не непосредственно при .помощи ' 
пяти чувств, а чрез посредство нашей способности к абст
ракции, то и в этом отношении я остаюсь верным своему 
правилу —• не стремиться к тому, чтобы преждевременно 
сделать какое-либо человеческое суждение лишь невидимому 
зрелым. —  Я смотрю на твердое знание подобных отвлечен
ных слов у детей этого возраста единственно, как на про
стое дело памяти и отчасти как на легкую пищу для игры 
их воображения и их способности догадываться. Напротив, 
относительно предметов, которые становятся нам известны
ми непосредственно при помощи наших пяти чувств и 
относительно которых поэтому следует стараться как можно 
скорее довести ребенка до уменья определенно выражать 
их, я принимаю следующие меры.

29. Я выбираю из словаря имена существительные, отли
чающиеся выдающимися признаками, которые мы распозна
ем в них посредством наПлих пяти чувств, и прибавляю к 
ним прилагательные, которые выражают их признаки, напри
мер:

Угорь— гладкий, червеобразный, крепкокожий;
Падаль — безжизненная, вонючая;
Ветер — тихий, ясный, холодный, дождливый;
Ось — крепкая, непрочная, грязная;
Поле — песчаное, глинистое, засеянное, унавоженное, 

плодоносное, доходное, недоходное.
Затем я изменяю прием, таким же образом ищу в сло

варе имена, прилагательные, выражающие выдающиеся при
знаки предметов, которые познаются при помощи наших 
чувств, и прибавляю к ним существительные, которым свой
ственны обозначенные прилагательными признаки, например:

Круглый — ядро, шляпа, луна, солнце;
Легкий — перо, пух, воздух;
Тяжелый — золото, свинец, дуб;
Теплый — печь, летние дни;
Высокий — башни, горы, великаны, деревья;
Глубокий — моря, озера, погреба, ямы;

. Мягкий —■ мясо, воск, масло;
Гибкий — стальное .перо, китовый ус и т. п
30. Я вовсе, впрочем, не стараюсь многочисленностью 

этих пояснительных примеров уменьшить у ребенка самосто
ятельное мышление, — напротив, при всяком удобном случае 
даю ему лишь немногие, но вполне понятные для него при
меры и затем тотчас же спрашиваю: «не знаешь ли еще



чего-нибудь подобного?» В большинстве случаев дети находят 
новые примеры в пределах своего опыта и очень часто та
кие, которые и в голову не пришли бы учителю; и вот та
ким-то образом расширяются и выясняются их познания, 
чего не возможно было бы достигнуть посредством катехи
зации, а если и возможно, то с гораздо большими ухищре
ниями и трудом.

31. При всякой катехизации ребенок связан отчасти рам
ками тех или1 других понятий, о которых его спрашивают, 
отчасти формой, в какой задаются ему вопросы, наконец, 
рамками учительских познаний и, что еще больше, рамками 
боязливой заботливости, как бы не вывесть его из искус
ственной колеи. Друг! сколько страшных для ребенка рамок, 
которые совсем исчезают при моей методе!

32. Покончив с этим, я стараюсь при дальнейшей помощи 
словаря еще более облегчить ребенку, имеющему разнооб
разные сведения о предметах, существующих в мире, посте
пенное уяснение знакомых ему уже предметов.

С этой целью я делю это великое и давнее свидетельство 
относительно всего существующего сначала на 4 главные 
рубрики:

1. Географию.
2. Историю.
3. Ученье о природе и
4. Естественную историю.
Но, чтобы избегнуть каждого несущественного повторе

ния одного и того же слова и по возможности сократить 
обучение, я подразделяю эти главные рубрики на 40 второ
степенных и только в этих последних предлагаю ребенку 
названия предметов.

33. Затем я обращаю особенное внимание на великий 
предмет Своего наблюдения, на самого себя, или скорее на 
целый ряд названий, которые в речи касаются меня самого, 
и все то, что говорит о человеке великое и давнее свиде
тельство, язык, подвожу под следующие главные рубрики.

П е р в а я  р у б р и к а .

Что говорит язык о человеке, если я обращаю на послед
него внимание только, ка;к на физическое существо, в связи 
с жившньш царством?

В т о р а я  р у б р и к а
Что говорит он о нем,, если человек при помощи обще

ства возвышается до физической самостоятельности?



Т р е т ь я  р у б р и к а .
Что говорит о-н о нем, если он силою своего сердца, свое

го духа и своего искусства стремится к высшему образу, 
чем животный образ его самого и его окружающих?

34. Затем я делаю эти три рубрики, как сказано выше, 
приблизительно на 40 подразделений и только в этих под
разделениях предлагаю их ребенку К

В первый раз следует предлагать эти разряды относи
тельно обоих отделов, и относительно человека, и относи
тельно прочих предметов в мире, в простом алфавитном по
рядке, не примешивая к этому каких-либо мнений, и даже 
не как следствие последних, -а в виде простого сопоставле
ния одинаковых наблюдений и вытекающих из них понятий, 
для постепенного уяснения и тех и других.

35. По окончании же этого, когда данным свидетельством 
обо всем существующем воспользовались совершенно про
сто в алфавитном порядке, я ставлю второй вопрос:

Как искусство располагает эти предметы на основании 
более точного определения? — Тут начинается новая работа; 
те же „самые ряды слов, которые известны ребенку в 70 — 
80 разрядах, только в алфавитном порядке и вполне им 
усвоены, предлагаются ему снова во всех этих отделениях, 
но классифицированными по отделам, на которые искусство 
делит каждый из этих разрядов, и ребенку дается возмож
ность самому выбирать эти разряды и все распределять со
образно с ними.

36. Это делается следующим образом: различные отделы, 
на которые искусство делит эти предметы, выставляются над 
каждым их рядом, и сами эти отделы обозначаются числами, 
сокращениями или другими произвольными знаками.

Ребенок должен, при первом же занятии чтением, вполне 
усвоить себе эти различные отделы, на которые подразде
ляются гла!вные рубрики, и затем в столбцах слов, при каж
дом из последних, он находит знак,, указывающий на отдел, 
в котором помещает его искусственный взгляд на него; сле
довательно, при первом же взгляде на знак, ребенок бывает 
в состоянии определить, к какому отделу отнесен этот пред
мет искусственным взглядом, и таким образом превращать 
алфавитную номенклатуру но всем отделам в научную.

37. Я не знаю, нужно ли еще объяснять дело на примере; 
мне это кажется почти совсем лишним; но я все-таки сде
лаю это ради новизны формы. Например, одно из подраз
делений Европы есть Германия. Сперва ребенок должен, как 
можно лучше, запомнить гла/вное разделение Германии на

1 Примечание Песталоцци во втором изданий книги: «все эти по
пытки впоследствии оставлены, как плод незрелых взглядов», — Ред.



10 округов; затем ему будут предложены для чтения горо
да Германии, сначала только в алфавитном порядке; но 
предварительно каждый из этих городов будет обозначен 
цифрою того округа, в котором она находится. Как скоро 
ребенок будет бег ло читать эти города, его знакомят с тою 
связью, в которой эти цифры находятся с подразделениями 
главных рубрик, и в несколько часов ребенок оказывается 
в состоянии распределить весь ряд городов Германии по 
подразделениям ее главных рубрик.

Если, например, ему предложат следующие места Герма
нии, обозначенные цифрами:

Айхен 8. Аллендорф 5. Алтона 10.
Аален 3. Аллершперг 2. Алторф 1. и т. д.
Абенберг 4. Алшауфен 3.
Абертан 11. Алслебен 10.
Акен 10. Алтбунцлау 11.

то он прочтет их следующим образом: „
Аахен находится в Вестфальском округе,
Абенберг — во Франконском округе,
Акен — в Нижнесаксонском округе и т. д,
Таким образом ребенку прямо дается возможность с пер

вого же взгляда на цифру или знак, по которым главная 
рубрика разделяет предмет его разряда, определить, к ка
кому отделу принадлежит каждое слово этого разряда, и 
таким образом превратить алфавитную номенклатуру б  науч
ную.

38. И вместе с этим я чувствую, что с этой стороны стою 
уже у предела,. где собственно мое дело кончается, и что 
силы моих детей уже настолько развиты, что во всех отде
лах искусства, к которым влечет их самосознание и к кото
рым они хотят обратиться, они самостоятельно могут поль
зоваться вспомогательными средствами, которые существуют 
во всех уже этих отделах, но сами по себе таковы, что до сих 
пор лишь немногие счастливцы могли ими пользоваться — и 
вот до этого-то а не далее, старался я дойти. Я не хотел 
и не хочу учить свет никакому искусству и никакой науке, — 
я никаких не знаю, — но я хотел и хочу облегчить народу 
изучение основ всех искусств и наук, и открыть заброшен
ным и обреченным на одичание способностям бедных и сла
бых -доступ к искусству, который в то же время есть до
ступ к человечности. Я хотел, если возможно, зажечь ту 
засеку, которая ставит низшие классы Европы далеко поза
ди варваров юга и севера в отношении сознания собствен
ной силы, которая есть основа всякого истинного искусства, 
так как эта засека, при нашем хваленом всеобщем просве
щении, дает лишь одному человеку из десяти право челове- 
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ка, находящегося в обществе, право быть обучаемым, или 
по крайней мере, возможность сделать употребление из это
го права.

39. Пусть эта засека сгорит ярким пламенем после моей 
смерти; теперь я хорошо знаю, что я кладу лишь немного 
угля в сырую даже мокрую солому, —  но я замечаю ветер, 
и он уже не далеко, он раздует уголь, мокрая содома посте
пенно высохнет, затем согреется, вспыхнет и будет гореть. 
Да, Гессиер! как ни мокро все вокруг меня теперь, оно бу
дет гореть, будет гореть!

40. Но в то время, как я вижу свой успех во втором спе
циальном способе изучения языка, я нахожу, что я еще не 
коснулся третьего из этих способов, который должен приве
сти нас к последней цели обучения— к уяснению наших 
понятий; он состоит:

у в старании довести ребенка до возможности посред
ством слова правильно определять связь предметов между 
собой и изменение в числе, времени и отнощениях, которому 
oijh подвергаются: другими словами, еще более уяснить нам 
сущность, качества и свойства всех предметов, которые мы 
узнали при изучении имен и до известной степени уяснили 
себе посредством сопоставления их имен и их свойств.

С этой точки зрения объясняются основы, из которых 
должны исходить настоящая грамматика, а также дальней
ший ход, который приведет нас при помощи этого средства 
к последней цели обучения, к уяснению понятий.

41. И в этом отношении я подготовляю детей к первой 
ступени посредством простого, но психологически веденного 
обучения речи и заставляю мать, ни слова не произнося о 
какой-нибудь форме или правиле, произносить ребенку пред
ложения только в виде простого упражнения в речи, и ребе
нок должен повторять эти предложения почти столько же 
для упражнения органов речи, сколько ради самих предло
жений. Следует строго различать эти две цели; упражнение 
в произношении слов и изучение самих слов, как языка, и 
потому содействовать первому соответствующими упражнени
ями независимо от второго. Соединение этих целей застав
ляет затем матерей произносить предложения в виде сле
дующих:

Отец добр.
Бабочка пестрокрыла.
Рогатый скот — травоядный.
Сосна пряма.
Когда ребенок столько раз произнесет эти предложения, 

что повторение их станет для него легко, тогда мать спра
шивает его: каков отец? какова бабочка? и т. д.



И продолжает следующим образом:

Кто? — Что? Кто имеет? — Что имеет?
Хищные звери плотоядны. 
Олени быстроноги.
Корни разросшиеся. . 
Кто имеет? — Что имеет? 
Лев имеет силу.
Человек имеет разум.
Собака имеет хорошее чутье. 
Слон имеет хобот.

Растения имеют корни 
Рыбы имеют плавники. 
Птицы имеют крылья.
Быки имеют рога.
Кто хочет? —  Чего хочет? 
Голодный хочет есть. 
Кредитор хочет уплаты. 
Пойманный' хочет освобо

диться

Кто хочет?— Чего хочет?

Разумные хотят того, что справедливо 
Неразумные хотят того, что им нравится. 
Дети очень хотят играть.
Утомленные очень хотят отдохнуть

Кто может? — Что может? Кто может? — Что может?

Рыба может плавать. 
Птица может летать. 
Кошка может лазать. 
Белка может прыгать. 
Бык может бодаться. 
Лошадь может лягаться.

Портные могут шить. 
Ослы могут носить. 
Быки могут везти. 

Свиньи могут хрюкать. 
Люди могут говорить . 
Собаки могут лаять. 
Львы могут рычать. 
Медведи могут ворчать 
Жаворонки могут петь.

Кто должен? — Что должно?
Вьючный скот должен быть в запряжке. 
Лошадь должна быть оседлана 
Осел должен быть навьючен.
Корова должна быть выдоена.
Свинья должна быть заколота.
Заяц должен быть пойман.
Закон должен быть соблюдаем.

Кто должен? — Что должно?
Капли дождя должны падать. 
Принуждаемые должны повиноваться.



Побежденные должны покоряться.
Должники должны платить.
Законы должны быть соблюдаемы.

42. Итак я продолжаю соединять вторую степень этих 
упражнений с первой по всем склонениям и спряжениям, и 
особенно продолжаю это при употреблении глаголов, в сле
дующей форме.

П р о с т о е  с о е д и н е н и е :

обращать внимание --на слова учителя;
дышать— легкими; :
гнуть — дерево;
вязать — шоп, чулок и т. п.
Затем следует второе упражнение в сложных глаголах; 

например:
Дышать. Я дышу слабо, сильно, быстро, медленно, я сно

ва дышу, когда дыхание, остановившись, возобновляется; я 
вдыхаю воздух, животное издыхает.

43. Затем я продолжаю и расширяю эти упражнения по
средством прибавления предложений все более распростра
няемых и таким образам постепенно и все более развиваю
щихся и все точнее определяющих.

Например: • .
Я буду:
Я буду поддерживать.
Я буду поддерживать свое здоровье не иначе.
Я буду поддерживать свое здоровье после всего, мною 

перенесенного, не иначе.
Я буду поддерживать свое здоровье после всего, перене

сенного мною во время болезни, не иначе, как при помощи 
умеренности.

Я буду поддерживать свое здоровье после всего, перене
сенного мною во время болезни, не иначе, как при помощи 
величайшей умеренности.

Я буду в состоянии поддерживать свое здоровье после 
всего, перенесенного мною во время болезни, не иначе, как 
При помощи величайшей умеренности и аккуратнО'Сти во 
нсем.

Эти предложения проводятся через все спряжение.
Например:
Я буду поддерживать.
Ты будешь поддерживать и т. д -



Я буду поддерживать свое здоровье,
Ты будешь поддерживать свое здоровье и т. Д.
Подобное же предложение образуется и в других име

нах. Например:
Я поддерживал.
Ты поддерживал и т. д. .
При выборе подобных предложений, так хорошо усвояе

мых детьми, мы имеем в виду предложения особенно поу
чительные, возвышающие душу и, как можно более, соот
ветствующие положению детей.

44. К этому я присоединяю примеры описаний видимых 
предметов, чтобы применять к делу способность детей, вы
зываемую этими упражнениями, и еще более укрепить ее.
Например:

Колокол есть открытая снизу, широкая, толстая, круглая, 
обыкновенно свободно висящая чаша, которая кверху сужи
вается, вверху яйцеобразно выгибается и в середине имеет 
отвесный, свободно висящий язык, который при сильном 
движении чаши ударяет внизу в оба края и этим произво
дит звук, который мы называем звоном.

Итти —  значит шаг за шагом двигаться далее.
Стоять — значит оставаться в покое на ногах веем телом, 

приведенным в перпендикулярное положение.
* Лежать —  значит покоиться ка чем-нибудь телом, приве

денным в горизонтальное положение.
Сидеть —  значит на чем-либо покоиться в таком положе

нии, при котором тело обыкновенно образует два угла.
Стоять на коленях — значит пребывать на согнутых уг

лом ногах.
Опускаться — значит опускать тело, сгибая колени.
Сгибаться — значит наклонять тело сверху вниз, выводя 

его из отвесного положения.
Лазить — значит двигаться вверх и вниз, цепляясь рука

ми и ногами.
Ездить верхом — значит двигаться, сидя на каком-либо 

животном.
Ехать —• значит двигаться вперед, сидя в переносном 

ящике.
Падать -— значит быть вынужденным двигаться сверху 

вниз вследствие собственной тяжести.
Рыть — значит с помощью лопаты поднимать землю с | 

того места, где она лежит, и класть на другое место.
45. Я хотел бы закончить эти сложные упражнения в 

речи посмертным завещанием моим питомцам, в котором, 1 
пользуясь важнейшими глаголами, я в кратких словах обра- 
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тил бы внимание детей на важнейшие для меня взгляды (на 
которые особенно указал мне мой жизненный опыт) относи
тельно предметов, характеризуемых этими глаголами, и ста
рался бы посредством этих упражнений связать со словами, 
означающими всякое действие и состояние людей, житей
ские истины, живые сведения, заимствованные из наблюде
ний, и душу возвышающие чувства. Например:

Дышать. Жизнь твоя зависит от одного дыхания. — Че
ловек! если ты дышишь, как безумный, и глотаешь в свои 
легкие чистый земной воздух, как яд, — разве этим ты не- 
спешишь сделать себя бездыханным и освободить от этого 
вреда людей, которым вредит твое дыхание?

Обрабатывать. Для того чтобы обрабатывать землю, ее 
делят. Так возникла собственность, право на которую всег
да следует искать только в ее целях, и никогда не следует 
противодействовать им. Если же государство дозволяет 
собственнику или самому себе тягостное для человеческой 
натуры насилие, вредящее этой цели, то у толпы, заинтере
сованной в этом отношении, развиваются чувства дурные, 
последствия которых можно отвратить лишь мудрым возвра
щением к стеснениям, налагаемым той целью, ради кото
рой земля, данная богом людям без ограничения, Делится 
ими самими на участки, составляющие собственность каждо
го отдельного человека.

Высказывать. Ты сердишься, что не всегда можешь вы
сказаться, как бы хотелось; не сердить, что по временам 
ты принужден быть умным, хотя и против воли.

Впрочем, пора кончить об этом.
4G. Я долго останавливался на речи, как на средстве по

степенно выяснять наши понятия. Но речь есть и самое 
главное из этих средств. Мой способ обучения в этом отно
шении особенно отличается тем, что болыгге, чем когда-либо 
прежде, пользуется речыо в качестве средства возвысить 
ребенка от неясных наблюдений до определенных понятий. 
С другой стороны, этот способ имеет преимущество по от
ношению к правилу — исключать из первонача'льного обуче
ния все сочетания слов, предполагающие предварительное 
настоящее знание языка,. Кто согласен с тем, что природа 
только посредством ясных частностей ведет к пониманию це
лого, тот ,согласится также и со следующим: слова, каждое 
п отдельности, должны быть ясны для ребенка прежде 
чем можно будет сделать их понятными для него в совокуп
ности,— а кто с этим согласен, тот разом должен отбро
сить все прежние элементарные учебники, как таковые, по
тому что они предполагают в ребенке знание языка, прежде 
чем сами дадут ему последнее. Да, Гесснер! это замечатель



но— даже самый лучший учебник прошедшего века забы
вал, что надо научить ребенка говорить, прежде чем мож
но будет с ним разговаривать, замечательна эта забывчи
вость, но это верно, и с тех пор, как я знаю это, я больше 
не удивляюсь, что из детей можно сделать других людей, 
нежели те, у которых и благочестие, и мудрость предков 
настолько забыты, что они говорят с детьми о многих 
и разнообразных предметах, прежде чем те будут в состоя
нии говорить. Речь есть искусство, громадное искусство, 
или скорее совокупность всех искусств, которые стали до
стоянием человеческого рода. Она есть собственно отраже
ние всех впечатлений, произведенных на человеческий род 
природой во всем ее объеме; итак, я .пользуюсь речью и, 
по указанию произнесенных звуков, стараюсь снова вызвать 
у ребенка самые впечатления, которые создали у людей эти 
звуки или послужили к ним поводом. Дар речи сам по 
себе громаден и благодаря все возрастающему усовершен
ствованию его становится с каждым днем все больше. 
Речь мгновенно дает что-либо ребенку, а природе нужны 
были века, чтобы дать это человеку. Говорят о быке, чем 
бы он был, если бы знал свою силу? А я говорю о чело
веке: 'Чем бы он был, если бы вполне змал искусство речи 
и вполне им пользовался?

ИСКУССТВО ИЗМЕРЕНИЯ.
55. Принцип, что навык и умение все измерять должны 

предшествовать навыку в рисовании или, по крайней мере, 
итти с ним нога в ногу, так же очевиден, как очевидно 
и то, что он не применяется на практике. Но весь ход на
шего образования заключается в следующем: начинаем с 
неправильного наблюдения и кривой постройки, затем 
срываем и еще раз десять строим криво, пока, наконец, 
хотя и поздно, не созреет в нас чувство размера; тогда, 
наконец, мы принимаемся за то, с чего следовало бы начать, 
за измерение. Вот каков наш путь, а ведь мы на столько 
тысячелетий старше египтян и этрусков, рисунки которых 
все основывались на развитой способности измерения, или, 
собственно говоря, были не что иное, как простые изобра
жения подобных измерений.

56. Теперь спрашивается, как можно создать в ребенке 
эту основу всякого искусства, умение правильно измерять 
все предметы, которые попадаются ему на глаза? Ясно, что 
посредством целого ряда измерений четыреугольника, 
заключающих в себе всевозможные наблюдения и производи
мых на основании простых, точных и определенных правил. 
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59. Эта азбука наблюдения 1 заключается в однообразном 
разделении равностороннего четыреугольника на известные 
геометрические формы и в особенности требует точного 
знакомства с источником их, с прямой линией, в ее гори
зонтальном и отвесном положении.

Разделение четыреугольника при посредстве этой по
следней дает точные формы для определения и измерения 
всех углов, круга и всех дуг, совокупность чего я называю 
азбукой наблюдения.

60. Ребенку это будет преподаваться следующим обра
зом.

Указывают ребенку свойства прямой линии, в ее изоли
рованном и самостоятельном положении, в ее разнообразных 
положениях по различным произвольным направлениям и 
заставляют его уяснить себе ее разнообразные виды без 
отношения к дальнейшему ее применению: затем начинают 
обозначать прямые линии, как горизонтальные, отвесные и 
косвенные; косвенные сначала, как восходящие и нисходя
щие, затем, как восходящие и нисходящие вправо и влево, 
затем, дают названия различным видам параллельных линий, 
как горизонтальные, отвесные и косвенные параллельные 
линии; после этого называют имена главных углов, происхо
дящих из соединения этих известных уже детям линий, на
зывая их прямыми, острыми и тупыми углами. Точно так 
же знакомят их с основной формой измерения, с равносто
ронним четыреугольником, который происходит из соеди
нения двух углов, и с его разделениями на половину, чет
верть, шестую и т. д.; потом с окружностью и с уклонениями 
от нее, с различными формами, продолговатосуженными и 
с их частями: указывают на их имена.

61. Все эти определения предлагаются ребенку просто,

1 Я должен здесь заметить, что азбука наблюдения упоминается 
только в качестве существенного и единственно истинного посо
бия для правильного суждения о формах всех вещей. Между тем до 
сих пор это пособие было в полном пренебрежении и даж£ было 
вполне неизвестно. Напротив, для арифметики и грамматики имелись 
разного сорта подобные пособия. Между тем на недостаток пособий 
при изучении формы следует смотреть не как на простой пробел в 
развитии человеческих знаний, нет, он является пробелом и в фунда
менте всякого знания. Он является пробелом в том отделе знаний, 
которому собственно следует подчинить арифметические и граммати
ческие познания. Моя азбука наблюдения должна помочь этому су-̂  
щественному недостатку обучения и доставить ему основу, на кото
рой должны быть утверждены все остальные способы обучения. Я 
ipoiuy тех людей в Германии, которые чувствуют себя компетентны
ми судить об этом, смотреть на эту точку зрения, как на основу моей 
методы, от правильности или неправильности которой зависит до
с гоинство всех моих опытов.



как результаты его глазомера, и названия геометрических 
форм даются в этом курсе только следующие: равносторон
ний четыреугольник, горизонтальный и перпендикулярный 
четыреугольник (или прямоугольник); для дугообразных 
линий: круглая, полукруглая, четверть круга, овал, полуовал, 
четаерть овала, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й овал и т. д.; затем 
следует научить ребенка употреблению этих форм, как вспо
могательных средств для измерения, и познакомить его с 
природою отношений, из которых эти формы получились...

РИСОВАНИЕ

66. Есть искусство представить себе при помощи наблю
дения над самим предметом его очертание и внутренние 
отличительные признаки в линиях и правильно им подра
жать.

Усвоение этого искусства чрезвычайно облегчается, бла
годаря новому методу, так как теперь оно представляется во 
всех своих частях одним лишь легким применением форм, 
которые не только наглядно показаны ребенку, но благо
даря упражнению в копировании стали в нем основанием 
действительного умения измерять.

67. Это происходит таким образом: как скоро ребенок 
начинает правильно и умело чертить горизонтальные ли
нии, с которых начинается азбука наблюдений, то из хаоса 
всех наблюдаемых предметов ему изыскивают фигуры, очер
тание которых представляет не что иное, ка'к применение 
хорошо известных ему горизонтальных линий, или требует 
лишь незаметного отступления от них.

Так переходят к отвесным линиям, затем к прямым углам 
и т. д. и по мере того, как в ребенке укрепляется умение 
делать небольшие применения этих форм, вместе с тем 
постепенно делают отступления от них в фигурах, в кото
рых эти формы применяются.

68. Результаты этих мер, согласных с главнейшими 
физико-механическими законами, для искусства рисования 
никак не меньше, чем результаты азбуки наблюдений для 
способности детей к измерениям. Гак как при подобном ве
дении дела доводятся до совершенства все, даже самые 
первоначальные рисунки, прежде, чем дети перейдут к 
дальнейшим, то уже при Первых шагах на поприще этого 
Искусства у них развивается сознание тех последствий, ко

* торые получаются от полного развития их способности, а
вместе с этим сознанием и стремление к усовершенствова
нию и упорное желание довершить дело, чего никогда не 
добивалась и не могла добиться та смесь глупости и беспо- 
86



рядочности, которая составляет достояние' наших незнако
мых с психологией людей и непсихологических образова
тельных средств. Основание для подобных успехов у детей, 
лучше руководимых в этом отношении, служит не.'только 
их рука, но .и сами основные силы человеческой природы; 
а затем уже книги, служащие для применения геометриче
ских форм, дают им в руки целый ряд средств, при помощи 
которых это стремление, если им воспользоваться со знани
ем психологии и в пределах физико-механических законов 
постепенно доводят детей до той степени совершенства, ко
торой мы уже коснулись, а именно, что дальнейшее на
блюдение геометрических линий мало-помалу становится для 
них излишним, га от вспомогательных средств искусства для 
них ничего не остается, кроме самого искусства,

ИСКУССТВО ПИСАТЬ.

69. Сама природа подчиняет это искусство рисованию 
и всем тем вспомогательным средствам, при помощи кото
рых умение чертить развивается в детях и доводится до 
совершенства, следовательно, прежде всего и в особенности 
искусству измерения. ’ ,

Изучение искусства писать меньше даже, чем само рисо
вание, может быть начато и продолжаемо без предваритель
но развитого навыка в геометрических линиях, и не толь
ко потому, что оно есть собственно род линейного черчения 
и не допускает никакого произвольного отступления от 
определенного направления своих форм, но главным обра
зом потому еще, что, раз оно вполне усвоено ребенком ра
нее черчения, оно неизбежно должно испортить руку для 
этого последнего, так как приноравливает руки к отдель
ным формам, прежде чем достаточно и прочно будет раз
вита их общая гибкость для всех форм, чего главным 
образом требует рисование. Рисование должно предшество
вать обучению письму еще более потому, что через это 
крайне облегчается для ребенка правильное написание букв, 
и он избавляется от потери времени на отвычку от кривых 
и неправильных форм, годами усвоенных; в то же время он 
получает от этого существенную выгоду для всего своего 
развития, так как при первых же шагах в усвоении этого 
искусства он сознает в себе силу довершать начатое и, 
благодаря этому, уже при самом начале обучения письму
I (извивает в себе желание ничего не примешивать неопреде
ленного, неправильного и несовершенного к первым своим 
шагам на поприще этого искусства, доведенным до извест
ной степени правильности, определенности и совершенства.



70. Писать и чертить сперва надо пробовать грифелем 
на аспидной доске, так как ребенок в известном возрасте 
бывает способен довести буквы посредством грифеля до 
известной степени правильности, тогда как научить его во
дить пером в этом возрасте чрезвычайно трудно.

Далее потому уже следует рекомендовать употребление 
грифеля раньше пера при письме и черчении, что неправиль
ности на грифельной доске во всяком случае можно быстро 
стереть, тогда как на бумаге обыкновенно при сохранении 
неправильно написанной буквы присоединяется- к первой 
еще более неправильная черта, и таким образом почти всегда 
с начала строки до конца /и с начала листа тоже до конца 
получается нечто вроде очень заметной прогрессии в укло
нении от образца1, выставленного в начале строки и листа.

И, наконец, я и на следующее смотрю, как на очень су
щественное преимущество этой манеры: на грифельной 
доске ребенок постоянно стирает и вполне хорошее и никто 
не поверит, как важно это, если вообще не знает, как важно 
для людей не быть притязательным и не слишком рано 
придавать тщеславное значение делу своих рук.

71. Итак, я разделяю это обучение письму на 2 периода:
а) на тот, когда ребенок должен хорошо- усвоить себе 

форму букв и их связь, независимо от употребления 
пера, и

б) на тот, когда он сам упражняет свою руку в 
употреблении орудия для писания, т. е. пера.

72. Уже в первый период я ставлю пред глазами ребенка 
буквы в точных измерениях; для этого я выгравировал про
писи, при помощи которых дети почти сами собой, и без вся
кой дальнейшей помощи, могут развить в себе умение писать.

Преимущества этих прописей следующие:
a) они долго останавливают внимание ребенка на 

начальных и основных формах букв.
b ) Они лишь постепенно присоединяют друг к другу 

части сложных буквенных форм, так что на усвоение 
самых трудных букв следует смотреть только как на 
постепенное прибавление новых частей к усвоенным уже 
основным частям буквы.

c) С того самого момента, когда дети сумеют пра
вильно написать хоть одну букву, они уже приучают 
пишущих к совокупности букв и, шаг за шагом, совер
шенствуют их в писании слов, состоящих из таких лишь 
букв, которые ребенок всегда прекрасно напишет.

d) Наконец, они имеют то преимущество, что могут 
быть разрезаны на отдельные строки и предложены ре
бенку таким образом, что строчка, на которой надо



•писать, для глаза и руки следует непосредственно под 
буквами прописи.

73. Во второй период, когда ребенок должен присту
пить к употреблению собственно орудий письма, перьев, он 
уже привык очень хорошо различать формы букв и их сово
купностей, и учителю ничего больше не остается тогда 
делать, как обратить при помощи употребления пера умение 
чертить эти формы в настоящее искусство письма...

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.
ИСКУССТВО СЧИСЛЕНИЯ.

3. Оно происходит из простого сложения и разложения 
чисел. Его основная форма, как уже сказано, собственно 
следующая: один и один равняется двум и один из двух 
остается один. И каждое число, как всегда оказывается, 
есть само по себе не что иное, как средство сокращать ату су
щественную первоначальную форму всякого счисления. Но 
важно то, что знание основной формы числовых отношений 
не ослабляется в человеческом уме этим средством, сокра
щающим счисление, а тщательно и глубоко запечатлевается 
в нем посредством тех форм, в которых это искусство 
преподается, и всякий прогресс в этом искусстве основыва
ется на достижении одной цели, именно, на получении глубо
ко западающего в человеческий ум знания реальных отно
шений, составляющих сущность всякого счисления. Если же 
этого нет, то даже самое главное средство получить ясные 
понятия унижается до степени игры нашей памяти и 
воображения и чрез это становится бессильным в достиже
нии своей главной цели.

- 4. Иначе и быть не может, если, например, мы только 
наизусть выучим: 3 4- 4 = 7, и затем на этих 7 будем осно
вываться, как будто на самом деле знаем, что 3 + 4 = 7, то 
мы будем обманывать самих себя; потому что внутренняя 
правда! этих 7 не в нас, так как мы не знаем материальной 
основы, которая одна только может сделать для нас истин
ной это пустое слово. То же самое бывает во всех отделах 
человеческого знания. И черчение вследствие того, что не 
примыкает к измерению, из которого оно возникает, теряет 
свою главную внутреннюю правду, при помощи которой 
оно только и может возвыситься до степени средства, при
водящего нас к ясным понятиям.

5. С самой «Книги матерей» я стараюсь представить де
тям числовые отношения, как настоящие реальные измене
ния, уменьшение и увеличение, происходящие в предметах, 
которые находятся у них перед глазами. Первые таблицы



этой книги заключают в себе ряд предметов, наглядно пред
ставляющих ребенку понятие 1, 2, 3, 4 и т. д. до 10. Я 
заставляю детей отыскивать на, этих таблицах предметы, ко
торые обозначены? как единичные, затем двойные, тройные 
и т. д. После этого я заставлю их снова отыскивать эти же 
отношения на пальцах, или при помощи горошинок, камеш
ков и других предметов, находящихся под рукой, и по не
сколько раз в день освежаю это у них в памяти тем, что 
при легком разделении слов, на слога и буквы, которое так 
легко сделать «а таблице складов, каждый раз спрашиваю: 
сколько в слове слогов? как называется первый? второй? 
третий? и т. д. Таким способом основная форма всякого 
счисления глубоко запечатлевается у детей, и таким образом 
становятся для них понятны, с полным сознанием их внут
ренней правды, средства, употребляющегося для сокращения 
счисления, т. е. числа, прежде, чем они сделают успехи в 
употреблении их, не имея перед главами основания в виде 
наблюдения. Независимо от выгоды посредством этого сде
лать счисление основанием для ясных понятий, невероятно, 
как облегчается для детей само это искусство при помощи 
такого верного основания, как наглядность, и опыт показы
вает, что эти начинания потому только бывают трудны, что 
этими психологически' необходимыми способами счисления' 
пользуются не в полном объеме, как бы следовало. Я дол
жен поэтому войти в некоторые подробности при описании 
мер,, употребляемых мною в этом случае.

6. Кроме вышеуказанных мер, и после них, мы следую
щим образом пользуемся для счисления таблицей слогов: 
каждую табличку на ней мы вставляем как единицу и в то 
же время, когда дети учат буквы, начинаем объяснять им 
и числовые отношения. Мы ставим табличку поодаль и 
спрашиваем ребенка: много здесь табличек? Ребенок отвеча
ет: нет, только одна. Затем мы прибавляем еще одну и 
спрашиваем: одна и одна — сколько это? Ребенок отвечает: 
одна и одна — две. И так далее, и всегда сначала прибав
ляется по 1; затем по 2, по 3 и т. д.

Если ребенок усвоил сложение 1 с 1 до 10 и выражать 
это стало для него безусловно легко, мы ставим на доску 
буквенные таблички попрежнему, но изменяем вопрос и 
говорим: если у тебя 2 таблички, сколько раз у тебя имеет
ся 1 табличка? Ребенок видит, считает и отвечает правиль
но: если у меня 2 таблички, то, стало быть, я имею 2 раза 
по одной табличке.

Когда при посредстве точного и часто повторенного сче
та отнимаемых частей дети ясно усвоят себе, сколько еди
ниц заключается в первых числах, тогда снова изменяют во-'



прос и попрежнему, выставляя таблички, спрашивают: сколь
ко раз надо повторить по 1, чтобы получить 2? сколько р'аз 
повторить -по 1, чтобы получить 3? и т. д.; а затем: сколько 
раз 1 содержится з двух, в трех? и т. д. Только тогда уже, 
когда ребенок ознакомился с простыми начальными формами 
сложения, умножения и деления и в совершенстве, посред
ством наглядного изучения, усвоил себе сущность этих форм 
счисления, только тогда стараются таким же образом, по
средством наглядного представления, ознакомить его с на
чальными формами, вычитания и запечатлеть их в нем. Это 
делается следующим обр-азом: если от 10 ты отнимешь 1, 
сколько останется? Ребенок считает, находит 9 и отвечает: 
если, я отниму 1 от 10, то остается еще 9. Затем отнимают 
вторую табличку и спрашивают: 9, уменьшенное на 1, 
сколько будет? Ребенок снова считает, находит S и отве
чает: 9, уменьшенное на! 1, равняется 8. Так продолжают 
до последней цифры.

Этот способ выяснять счисление можно продолжать при 
посредстве следующих рядов.

I II II II и т. д.
I III III ill и т. д.
I 1!|1 И т. д.

Как скоро окончится сложение в каждом ряду, то следую
щим образом, предпринимается вычитание отдельных чи
сел в той же самой пропорции,:

Если, например, п р о и з в о д и т с я  сложение: 1 и .2 есть 3, 
еще 2 = 5 и еще 2 = 7 и т. д. до 21, то вслед затем опять 
отнимают 2 таблички и спрашивают: 21, уменьшенное на 2, 
сколько будет? и так продолжают до тех пор, пока ниче
го не останется.

7. Понимание увеличения и уменьшения предметов, по
рожденное у ребенка указанием на действительные и дви
жимые предметы,, укрепляется у него впоследствии посред
ством счетных таблиц, которые еще раз представляют ему 
ряды подобных же отношений в черточках и точках. При 
обыкновении считать с помощью реальных предметов*, эти 
таблицы употребляются е виде руководства, как употреб
ляется азбука в том случае, когда слова выставляются на, 
отдельных таблицах; когда же ребенок настолько навыкнет 
в счете действительных предметов или заменяющих их то
чек и черточек, насколько только могут ему помочь в этом 
таблицы, -которые основаны на наглядности, то понимание 
действительных числовых отношений в нем настолько увели
чивается, что и сокращенный способ их обозначения, при 
помощи обыкновенных чисел, даже без наглядности, стано



вится для него крайне легким, потому что его умственные 
силы теперь далеки, по отношению к счислению, от беспо
рядочности, несовершенства и игры в отгадывание, так что 
собственно можно сказать, что такое счисление есть ум
ственное упражнение, а вовсе не дело памяти или какой-ни
будь рутинный, ремесленный успех; оно есть результат са
мой ясной, точной наглядности и несомненно приводит в 
этом отношении к ясным понятиям.

8. Но так как увеличение и уменьшение всех предметов 
состоит не только в большем или меньшем количестве еди
ниц, но также в разделении единиц на части, то вслед
ствие этого возникает вторая форма счисления, или скорее 
открывается способ, которым каждая отдельная единица 
может быть сделана основанием для бесконечного разделе
ния самой себя и бесконечного отделения заключающихся 
в ней единиц.

Как при первом способе счисления, т. е. при увеличении 
и уменьшении целых единиц, число 1 должно быть рассмат
риваемо, как исходный пункт всякого счисления и как осно
вание искусства наблюдать за всеми его изменениями, так 
и при второй форме счисления находится фигура, играющая 
в этом способе счисления ту же роль, какую число 1 — в 
первом. Надо найти такую фигуру, которая делится до бес
конечности и во всех своих частях всегда подобна самой 
себе, фигуру, при помощи которой можно наглядно пока
зать дробные деления до бесконечности, с одной стороны, 
как часть целого, а с другой, как самостоятельные, недели
мые единицы, так что каждое отношение дроби к целому 
станет ребенку так же ясно и понятно, как при нашей ме
тоде в действиях над целыми числами для ребенка ясно, что 
число 1 три раза содержится в числе 3.

9. Но нет и не может быть никакой другой фигуры, 
кроме равностороннего четыреугольшка, которая могла бы 
это исполнить.

В нем мы можем так же наглядно представить ребенку 
отношение отдельных частей целого, или дробей в их после
довательности, начиная с общего основного пункта всякого 
увеличения и уменьшения, с числа 1, мак наглядно мы'пред
ставили ему увеличение и уменьшение целых чисел. Именно, 
мы приготовили наглядную таблицу дробей, имеющую 
10 рядов, из которых каждый состоит из 10 квадратов.

Эти квадраты в первом ряду не разделены, во втором 
разделены на 2 равные части; в третьем —  3 и т. д. до 10.

За этой просто разделенной таблицей следует вторая, е 
которой эти простые наглядные части делятся в следующей 
прогрессии. Квадраты, которые в первой таблице разделены



на 2 равные части, делятся теперь та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20 частей, те, которые в следующем ряду — на 3, 6, 
9, 12 н т. д.

10. Так как азбука наблюдений состоит из геометрических 
форм, имеющих своим основанием десятиричное разделение 
кваддета, то ясно, что этим самым и в основу счетной азбу
ки мы кладем общий источник наглядной азбуки, квадрат; 
говоря другими словами, мы настолько согласовали началь
ные средства, форму и число, что одинаково можно поль
зоваться и нашими геометрическими формами, как первой 
основой для числовых отношений, и основаниями число
вых отношений, как первыми основами форм измерения.

Таким путем мы достиг ли того, что можем по нашему 
способу учить детей считать, употребляя ту же азбуку, ко
торую вначале употребляли только как азбуку наблюдений 
в узком смысле слова, т. е. как основу измерения, письма и 
черчения.

11. Понимание действительных, реальных отношений всех 
дробей, благодаря употреблению этих таблиц, так укореняет
ся в ребенке, что для него становится крайне легким и 
упражнение в дробном счислении, равно как в действиях 
над целыми числами. Опыт показывает, что при подобной 
методе дети осваиваются с этими действиями 3—4 годами 
ранее, чем было бы возможно без этого средства. Ум ребен
ка и при этих упражнениях, как и при предыдущих, будет 
далек от беспорядочности, несовершенства и игры в отга
дывание; и в этом отношении можно прямо сказать: умение 
считать у подобных детей бывает результатом самой ясной, 
определенной наглядности и, благодаря своей ясности и 
определенности, приводит к истине и к способности воспри
нимать ' ее.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ.

5. Первый курс в «Книге матерей» есть не что иное, как 
попытка само наблюдение возвысить до степени искусства 
и довести детей во всех элементарных отделах их знаний, 
в формерчисле и слове, до полного знакомства со всякого 
рода наблюдением, более точное понятие о котором соста
вит основу их последующих знаний. Эта книга должна со
держать в себе не только самые полные описания главней
ших фактов нашего знания, но материал для целого ряда 
этих предметов, которые, уже при первом взгляде детей на 
них, могли бы возбудить у последних чувство связи и сход
ства этих предметов со многими другими.

6. В этом отношении азбука делает то же самое, что 
и «Книга матерей». Простое восприятие звуков ухом и про



стое появление сознания, что впечатление произведено зву
ком при посредстве слуха, есть для ребенка такое же наблю
дение, как простой взгляд на предметы и простое появление 
сознания, вследствие впечатления, произведенного на чувст
во зрения. На этом основании я так составил азбуку, что 
первый курс в ней есть-не что иное, как простое наблюде
ние, т. е. основывается на простом, усилии дать слуху ре
бенка целый ряд звуков, долженствующих потом служить 
ему основанием для его познаний в языке, и запечатлеть 
в ребенке понятие о них в том же возрасте, в котором, при 
помощи «Книги матерей», я предлагаю его зрению видимые 
предметы, точное знакомство с которыми должно быть 
основанием его позднейших знаний.

7. Подобное же правило—возвысить наблюдение до сте
пени искусства — имеет место и при применении третьего 
основного способа приобретать познания. И число само по 
себе, без наблюдения, является для нашего ума лишь обман
чивым видом представления, которое, правда, схватывает
ся нашим воображением, но не может быть усвоено разумом 
в качестве истины. Ребенок должен правильно познавать 
настоящую сущность каждой формы, в которой могут прояв
ляться числовые отношения, прежде чем он будет в состоя
нии усвоить себе хоть одну из этих форм, как основание для 
ясного понимания увеличения этих отношений или уменьше
ния; Поэтому уже в «Книге матерей» я наглядно представил 
ребенку, находящемуся в этом возрасте, 10 первых чисел 
в виде пальцев, копыт, листьев, точек, затем в 'виде трех-, 
четырех-, восьмиугольников.

8. Сделав это по всем трем отделам и утвердив в ребенке 
простое наблюдение, как необходимую основу всякого опыт
ного знания, я возвышаю затем наблюдение, опять-таки во 
всех этих отделах, на степень искусства, т. е. на степень 
средства представлять себе предметы наблюдения, как объ
екты моей критической способности и моей искусственно 
выработанной сноровки.

9. Этим путем я привожу ребенка (по отношению к пер
вому основному средству приобретения наших знаний, к 
форме) к азбуке искусства наблюдать, после того как по
знакомил его в «Книге матерей» с разносторонним наблюде
нием над предметами и с их именами. Благодаря этому, 
он теперь должен быть в состоянии отдавать себе отчет 
в форме предметов, которые он узнал в «Книге матерей» 
точно, но еще неясно. Эта книга должна дать ребенку воз
можность выработать себе, по отношению к форме всех ве
щей, определенные понятия об отношении их формы к рав
ностороннему четыреугольнйку, и таким образом во всем



этом отделе обучения найти целый ряд средств для того, 
чтобы перейти от неясных наблюдений к определенным по
нятиям.

10. Что касается второго из первоначальных способов 
приобретать познания, числа, то я опять-таки иду тем же 
путем. Давая при помощи «Книги матерей» возможность ре
бенку уже в первоначальном возрасте составить себе ясное 
понятие о 10 первых основных числах, я пытаюсь познако
мить их с выражениями «больше» и ' «меньше» посредством 
постепенного прибавления одной единицы к другой, т. е. с 
природой двух, потом трех и т. д/ И таким образом сперва 
я делаю для детей совершенно ясными и наглядными нача
ла всякого счисления и в то же время заставляю их вполне 
усваивать себе те выражения, которыми обозначается их 
форма. Таким образом я представляю им начала счисления 
вообще в последовательном виде, что с самого начала само 
по себе есть не что иное, как психологически верный и 
непрерывный переход от хорошо усвоенных заключений, 
основанных на наблюдении, к (Небольшой прибавке нового 
наблюдения, но переходящего лишь от 1 к  2 и от 2 к  3. 
Подтвержденный опытом результат этого приема заклю
чается в том, что дети, вполне понявшие начала какого- 
нибудь счисления, с этих пор оказываются в состоянии без 
дальнейшей помощи таким же образом итти дальше и 
продолжать до -тех пор, пока этого требует самый ряд по 
своей природе.

И. Вообще относительно этого способа обучения следует 
заметить, что он настолько помогает детям уяснить себе ос
новы каждого отдела, что они на каждой ступени своего уче
ния должны вполне усваивать себе все, что только можно, 
так что во вся/Ком случае на тех, которые сделали более 
успехов, можно смотреть как на наставников своих млад
ших братьев, и пользоваться ими в качестве таковых.

Самое существенное, что сделано мною в отношении к 
упрощению и уяснению обучения арифметике, заключается 
в следующем: посредством наглядности я не только застав
ляю ребенка навсегда усвоить истину всех числовых отноше
ний, но и соединяю понимание действительной наглядности 
с действительным учением о величине, и делаю равносторон
ний четыреугольник общим средством к произведению на
блюдения и счисления.

12. Третье основное средство приобресть знание, язык, 
очень растяжимо но отношению к применению моих прин
ципов.

Если, с одной стороны, знание формы и числа должно 
предшествовать знанию языка и это последнее отчасти дол



жно проистекать иЗ двух первых, то с другой —  успех в 
знании языка является быстрее, нежели в наблюдении и в 
счислении. Собственно впечатление, производимое наглядно
стью в форме и числе, предшествует способности речи, спо
собность же наблюдения и счисления, напротив, следует за 
способностью речи. Великий отличительный признак особен
ности и высоких качеств нашей природы, язык, начинает 
развиваться в способности произносить звуки, становится 
затем чрез постепенное развитие звуков определенными 
словами, а из определенных слов — языком. Природе требо
вались века, чтобы дать людям вполне развитую способ
ность речи, а мы в несколько месяцев выучиваемся тому, 
для чего природе требовались века; но мы должны (мы не 
смеем иначе) при изучении языка следовать с нашими деть
ми по тому же пути, который природа проходила с людьми 
по отношению к этому предмету. Она же и в этом отноше
нии бесспорно исходила из наблюдения. Уже самый простой 
звук, которым человек стремился выразить впечатление, 
произведенное на него каким-либо предметом, был выраже
нием наблюдения. Язык людей долгое время был простою, 
соединенною с мимикой способностью произносить звук, 
подражавшею звукам одушевленной и неодушевленной при
роды. От мимики и звуковой способности язык переходил 
к гиероглифам и отдельным словам и долго давал отдель
ным предметам отдельные имена... #

13. От этого состояния язык постепенно переходил в 
другое: сначала он замечал самые выдающиеся отличитель
ные признаки предметов, которые и наименовывал: затем 
переходил к качественным наименованиям, а вместе с ними 
к наименованиям различий в действиях и способностях пред
метов. Много позднее стало развиваться искусство делать 
даже отдельное слово многозначущим, выражать при по
мощи изменения формы Слов и прибавки другого подобного 
же слова с большей определенностью единство, множество, 
величину его содержания, большую и меньшую величину его 
формы и числа и, наконец, даже все изменения и особенно
сти какого-либо предмета, про изводимые в нем различием 
времени и пространства.

Во все эти эпохи язык был Для человечеокого рода 
Искусственным средством не только восстановлятъ у себя в 
памяти, при помощи способности произносить звук, успехи, 
Делаемые в уяснении разнообразных наблюдений, но навсег
да закреплять в себе впечатление, производимое этими на
блюдениями.

14. Изучение речи есть, следовательно, по самой своей 
природе простое собрание духовных преимуществ для того,



чтобы выражать впечатления (чувства и мысли), и связывая
их словом, делать их со всеми их изменениями постоян
ными да сознательными, тогда как без этого они были бы 
мимолетными и. бессознательными. Но это может произойти, 
в силу неизменяемости человеческой природы, лишь под 
одним условием: чтобы изучение речи шло тем же 'первона
чальным путем, которым сама природа вознесла нашу спо
собность речи до степени искусства, в каковом виде мы те
перь ею и владеем, т. е. всякое обучение языку должно 
исходить из наблюдения; оно должно сделать излишним ми
мику при помощи умения наблюдать и при помощи понятия 
о числе; оно должно заменить подражание звукам неоду
шевленной и одушевленной природы рядом искусственных 
звуков; затем оно должно постепенно переходить от изу
чения звуков, или скорее от упражнения органа речи во 
всякого рода человеческих звуках, к изучению слова, к 
номенклатуре, и затем к изучению языка, к грамматическо
му изменению и соединению слов; но и при этой последо
вательности оно должно шествовать медленно и постепен
но, как это указано ему природой в деле развития среди 
народов искусства речи.

15. Но теперь спрашивается, как я сохранил этот есте
ственный путь в те три периода, на которые природа и опыт 
разделили развитие способности речи, т. е. при изучении 
звуков, слов и речи, и как я согласов1ал формы своих спо
собов обучения в этих отделах, с только что указанными 
периодами? Учение |0  звуках я расширил по возможности 
больше —  придавая значение гласным как настоящей основе 
всех звуков, и постепенно 'прибавляя отдельные согласные 
впереди и позади гласных, и чрез это сделал возможным 
прочное усвоение этих многочисленных звуков речи и их 
последовательности даже для грудного ребенка. Я даже 
сделал возможным, чтобы при этом обучении внутреннее 
наблюдение предшествовало у ребенка внешнему, которое 
указывает ребенку произвольные знаки для обозначения 
звуков, так как я обеспечил преимущество слуховому впе
чатлению пред зрительным, что по отношению к изучению 
звуков совершенно естественно. Кроме того, расположив в 
этой книге звуки в такой последовательности, я тем еще об
легчил изучение этого отдела, что каждый следующий звук 
близок с предшествующим, благодаря величайшему сход
ству, и почти всегда отличается от него только прибавкой од
ной буквы. Таким образом благодаря полному значению сло
гов я перехожу к изучению слова в первой книге для чтения 
в словаре, опять-таки в виде рядов, что вследствие очень 
большого сходства в их формах делает успех в обучении



чтению легчайшей игрой, так как я составляю это слово по
средством все новой и новой прибавки нескольких незна
комых слогов к прежним хорошо усвоенным и быстро про
износимым слотам. При этом «Книга матерей» полагает в ос
нову обучения речи и уяснения слов, которые ребенок дол
жен произносить, самое разностороннее наблюдение.

16. Громадный круг знаний, почерпаемых из наблюдения, 
круг, с которым природа знакомит ребенка в самом раннем 
возрасте, расположен в этой книге и сконцентрирован со
гласно с требованиями психологии, и великий закон приро
ды, по которому эта последняя всегда сильнее вкореняет в 
понятие ребенка что-либо близкое, нежели отдаленное, при
водится здесь в связь со столь важным для обучения прин
ципом: стремиться к тому, чтобы сущность вещей произво
дила на детей более сильное впечатление, чем их перемен
чивые свойства. Громадная область-языка и познаний, по
черпаемых из наблюдений, сделана в этой книге легко обо
зримой для ребенка, благодаря концентрации и психологи
ческому расположению предметов, только отдельные пред
меты в природе бесчисленны, существенные же различия их 
невелики, потому и предметы могут быть сделаны легко 
доступными ребенку для обозрения, если распределены со
образно с этими особенностями.

23. Я хочу еще раз указать на влияние, которое ясные 
понятия оказывают на самую суть развития человечности. 
Ясными понятиями для ребенка представляются лишь те, к 
ясности которых ничего больше не может прибавить его 
опыт. Этот принцип, прежде всего, указывает на последо
вательность в развитии сил и способностей, посредством 
которых можно будет постепенно достигнуть ясности всех 
понятий; во-вторых, на последовательность, в которой сле
дует начинать и продолжать с детьми упражнения в опреде
лениях предметов, и. наконец, на время, когда всякого рода 
определения могут заключать в себе для ребенка действи
тельные истины...

25. Путь к достижению очевидных понятий основывается 
на соответствующей детскому уму постановке самого про
цесса выяснения всех предметов, ясности которых добива
ются. Эта постановка в свою очередь основывается на сое
динении всех искусственных способов, при помощи кото
рых дети приобретают способность определенно выражать
ся о качествах всех вещей, и особенно о мере, числе и фор
ме каждого предмета» Этим, а не иным путем ребенок может 
приобресть познание предмета, охватывающее самую сущ
ность последнего во всем ее обьеме, а чрез это и способ
ность определять его, т. е. в высшей степени точно и крат



ко выразить словами его сущность во всем ее объеме. Меж
ду тем все определения, т. е. все подобные, точные 
словесные изложения сущности какого-либо предмета лишь 
постольку заключают в себе существенные для ребенка 
истины, насколько он живо и ясно созвал материальную ос
нову сущности этих предметов. Если ребенок не наблюдает 
с величайшей ясностью описанный ему материальный пред
мет, то в таком случае он лишь учится играть словами, 
обманывать самого себя и слепо верить в слова, звуки ко
торых не дадут ©му никакого понятия, не наведут его ни на 
какую мысль, кроме той, что он сам произнес известный 
звук.

Hinc illae lacrimae 1

26. При дождливой погоде грибы быстро вырастают на 
каждой навозной куче; точно так же и неоснованные на 
наблюдении определения быстро порождают грибную муд
рость, но эта мудрость быстро умирает при солнечном 
свете и должна признать ясное небо за яд для своего суще
ствования. Беспочвенный словесный блеск, подобный бес
почвенной мудрости, порождает людей, которые во всех 
специальностях верят в цель, потому что их жизнь есть 
утомительная болтовня об этой цели, но они никогда' не 
устремятся к ней, потому что в их представлении она ни
когда не имела для них привлекательности, существенно 
необходимой для того, чтобы вызвать в людях какое-либо 
усилие. Наш век полон таких людей, и он болен мудростью, 
pro forma влекущею к цели знания, как калеку на ристали
ще, который никогда не будет в состоянии сделать эту цель 
своей целью, прежде чем вылечить свои ноги. Способность 
описания необходимо предшествует способности определений. 
Если что для меня совершенно ясно, то в силу этой ясности 
я не могу еще определить этого, а только описать, т. е. я 
могу сказать о нем определенно, каково оно, а не что оно 
такое: я знаю только предмет, индивидуум, но не могу еще 
указать его род и вид. Что же для меня не совсем ясно, о 
том я не могу сказать определенно, каково оно, не говоря 
уже о том, чтобы определить, что это такое; я даже не могу 
описать этого предмета, не говоря уже о возможности 
определить его. Если кто-нибудь третий влагает мне в уста 
слова, посредством которых другой человек, которому дело 
было ясно, объясняет это последнее людям своего пошиба, 
то для меня оно от этого еще не становится ясным, а есть 
и остается ясным делом для другого, а не для меня, раз

1 Отсюда эти слезы.



слова этого другого не могут быть для меня, чем для него: 
точным выражением полной ясности его понятий.

27. Цель •— с знанием психологии и по законам физиче • 
ского механизма доводить человека до ясных понятий и до 
последнего способа, приобретать их, до определений, —  тре
бует целого ряда (собственно предшествующего этому по
следнему способу) всевозможных картин видимого мира, в 
которых совершается постепенный переход .от наблюдения 
над отдельными предметами к их наименованию, от наиме
нования к определению их качеств, т. с. к способности опи
сать их, и от этой способности' к умению уяснить или опре
делить их. Разумное руководство при наблюдениях есть, 
стало быть, тот исходный пункт, на котором должен осно
вываться этот ряд способов достигнуть определенных по
нятий, и ясно, что окончательное -созревание цели всякого 
обучения, очевидность каждого понятия, также существенно 
зависит от полной силы первого его ростка.

28. Если в обширной области всесозидающей природы 
какой-либо предмет развился, будучи несовершенным в сво
ём зародыше, в таком случае и сама природа теряет свою 
способность довести его до совершенства при помощи по
степенного созревания. Все, что несовершенно в ростке, все 
это явится изуродованным при возрастании, т. е. при внеш
нем развитии его частей; это также истинно относительно 
произведений твоего ума, как и относительно произведений 
твоих гряд; это также справедливо относительно результа
тов каждого отдельного понятия, полученного путем наблю
дения, как и относительно известного состояния какого- 
либо выросшего кочня капусты.

Самое лучшее средство оградить человеческое развитие 
от беспорядочности, несовершенства и поверхносности, осно
вывается, 'следовательно, главным образом на стенании сде
лать для ребенка насколько можно более определенными, 
правильными и обширными первоначальные впечатления от 
главных предметов нашего познания, полученные при пер
вом же наблюдении над ними. Уже, начиная с колыбели 
младенца, следует вырывать из рук слепой природы руко
водство над человеческим родом и передавать его в руки 
лучшей силы, получать которую нас научил тысячелетний 
опыт, касающийся сущности ее вечных законов.
: (Избранные педагогические сочинения Г. Песта-

лоцци, т. III, перевод В. Смирнова, изд. 1909 г.)



О ВОЗНИКШ ИХ В ИВЕРД О НЕ ЗАТРУД НЕНИЯХ 
СОГЛАСОВАТЬ УМ СТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ Д ЕТЕЙ  С ИХ 

НРАВСТВЕННЫМ  ВОСПИТАНИЕМ.
(Из статьи «Взгляды и опыты, касающиеся идеи элементарного 

образования». Введение. —  1807 г.)

48. Конечно, верно, что в появившихся до сих пор эле
ментарных учебниках методики средства для религиозного 
и нравственного развития и их согласование с сущностью 
средств для приобретения умственного развития еще не бы
ли определенно высказаны и изложены. Природа самого дела 
и оригинальный способ возникновения метода сделали не
обходимым предварительную обработку средств Умствен
ного ра&вития; но в моем Институте все энергично рабо
тали над нравственным руководством детей, и над изыс
канием важнейших и достаточных основных принципов для 
этого руководства, как и над умственным развитием детей. 
Скажу более, мои воспитательные опыты с самого начала 
исходили из глубокого убеждения, что все усилия руково
дить в умственном отношении вырождаются в призрак, 
если прежде всего не будет пробуждено, укреплено и не
пременно положено в основу всякого внешнего умствен
ного и эстетического развития самое святое и самое высо
кое из того, что находится в человечеокой натуре.

49. Что мы делаем в этом отношении, конечно, не может 
так броситься в ’ глаза., как сделанное нами в отношении 
интеллектуальном.

Истинно нравственное элементарное образование по са
мой своей сущности заставляет чувствовать, молчать и дей
ствовать. Искреннее душевное настроение и жизненная си
ла, гармонирующая с этим настроением, по самой природе 
своей избегают всякого развлекающего лишнего слова.

Речь нравственности в общем состоит из одного: да! 
да! и нет! нет! и чем эта нравственность истиннее и глубже, 
тем более она уверена, что все, что сверх этого, то от лука
вого.



50. Нельзя заставлять детей обнаруживать очам и ушам 
всех любопытных пробудившуюся жизнь высших чувств, как 
можно заставить их обнаружить их пробудившиеся умствен
ные силы в виде указания на результаты этого. Этого не 
следует делать, а где это делают, там тем самым наносят 
смертельный удар самой сущности чистого, нравственного и 
религиозного настроения, и вместо того, чтобы делом осно
вательно содействовать развитию в человеческом духе чувств 
истины, веры и любви, достигают совершенно противопо
ложного, и на место истинного служения богу и настоящей 
жизни в духе истины и любви, ставят с одной стороны 
фарисейскую болтовню, с другой — уныние, извращенное, 
упорное стремление к храмовому своду и алтарю, лицеме
рие и всякого рода безжизненное формальное служение и 
безжизненные формальные обряды, и этим жалким вещам, 
заменяющим самое высокое и святое, придают значение, со
всем им не приличествующее; признание же этого значения 
развивает главнейшие основы суеверия и неверия теми же 
материальными и эгоистическими мотивами, и вследствие 
этого способно отдать бедное человечество на жертву двой
ному следствию этих обоих заблуждений, одинаково ги
бельных для человеческого рода.

51. Если же в воспитании нельзя показать любопытному 
глазу только что пробужденную жизнь высших чувств, как 
можно показать пробужденную умственную и эстетическую 
жизнь в их результатах, jo  все-таки справедливо, что в ос
нове метода заключаются простые и надежные пути к серд
цу человека, точно так же, как в нем заключаются простые 
и верные пути к его голове.

52. Наин опыт это подтверждает ежедневно. Упрек, де
лаемый методу, будто он рассчитан на одностороннее раз
витие ума, потому что элементарные книги толкуют только 
о форме, числе и языке, основывается на недостаточном 
знании способа его возникновения, равно как и естествен
ных и необходимых размеров его сущности. Каждая книга 
для элементарного развития ума должна по самой своей 
природе представлять не что иное, как тип самой деятельно
сти человеческого ума, его внутреннего и непременного дей
ствия при размышлении и усвоении. Если это умственное 
развитие по самой своей сущности исходит из того, что 
заставляет мать и учителя смотреть на ребенка, как на бо
лее свободную и высшую натуру, и в таком духе и посту
пать с ним, то оно само по себе производит нравственное 
и религиозное действие. Каждая развитая человеческая 
сила. сама по себе есть истинно нравственная сила. Мои 
элементарные книги для умственного развития основывают-



Песталопци среди детей.

ся вполне на этом взгляде. С одной стороны, они изобра
жают эту свободную, самостоятельную умственную силу пи
томца. С другой — ставят мать и учителя в нравственное 
и религиозное отношение к ребенку...

В моей «Книге матерей» непосредственно и ясно указано 
на эту точку зрения и в указаниях матери на ее положение 
относительно ребенка, и в том, что эта книга, как вопомо-



гательное средство для материнской добросовестности и за
ботливости, вполне предназначена для матерей.

53. Но этим никоим образом не объявляются ненужны
ми оригинальные и самобытные формы нравственного и ре
лигиозного элементарного образования. Скорее сам метод 
навел нас на предчувствие и на попытку осуществить по
добное развитие, которое, будучи основано на нравствен
ной свободе и на религиозных задатках ребенка, возвышает 
последнего до сознания их и до некоторого нравственного 
и религиозного воззрения на вещи, — формы которых в 
противоположность срорма'м умственного развития представ
ляют природу его религиозного и нравственного чувство
вания, действия и упова'ния в их внутренней и безусловно 
необходимой связи. Следовательно, как сила, развиваемая 
в ребенке методом, сама по себе принимает во внимание и 
нравственные стремлении человеческой природы, так в то 
же время она неизбежно делает питомца способным испол
нять все дела и/ обязанности, налагаемые на него 
жизнью.

54. Относительно этого последнего, относительно удов
летворения в его земной жизни, которое дается человеку 
лишь в силу усовершенствования его профессиональной 
способности, у этого метода есть та способность, что он 
связывает ребенка с самой колыбели со всеми его ближай
шими условиями и со всею его семейной жизнью и в раз
витии всех его умственных и нравственных сил исходит от 
этого центра. Он собственно занимается пробуждающимися 
человеческими силами, сообразуясь с домашними потреб
ностями и положением ребенка, и основывает способности 
самопомощи и прогресса на живом познании всего окружаю
щего и зависящих от этого орошений и потребностей. Он 
так же обращается к человеку, живущему под соломенной 
кровлей, по отношению к этим потребностям, связанным с 
его положением, как обращается относительно этого к 
княжескому сыну в его дворце; но, давая сыну праха силы, 
необходимые в его положении, силы, которыми наделяет 
также и сына ослепительного блеска, сообразно с его поло
жением, он тем самым просто и крепко связывает и того 
и другого с их реальными неизбежными отношениями и са
мым верным способом приводит даже самого последнего 
человека на земле к удовлетворению его настоящих потреб
ностей...

Он делает для ребенка делом обычным мышление, лю
бовь и действие, он делает для него обычными молитву и 
работу, равно как и совокупное действие всех главнейших 
сил человеческой природы.



Ребенок, воспитываемый по этому методу, .живет с утра 
до вечера в исследования и распознавании действительных 
и вне всякого сомнения стоящих реальных отношений, и 
благодаря этому удален от всякого ложного мечтания и 
от всякого притязательного, поверхностного и в то же время 
называющего себя научным умственного и нравственного 
образования. Напротив, что касается всего, что необходимо 
для действительного прогресса, то ребенок, благодаря од
новременному развитию всех способностей в видах этого 
необходимого, поставлен в возможность на всяком месте, 
указанном ему провидением, самостоятельно доставлять се
бе средства для того, чтобы совершать свой жизненный 
путь среди своих собратий с любовью, энергией и пользой.

ч
(Избр. пед. сочинения, Г. Песталоцци, т. Щ. 
стр. 288—291, изд. 1909 г.)



ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ ПЕСТАЛОЦЦИ.
(1826 г.)

172. Я пришел в Бургдорф 'взволнованный в душе судь
бой, удалившей меня из Станца, и не нашел там более про
стой, хорошей, пригодной для моей личности и в то же 
время осчастливливающей почвы, которая была у меня в 
Станце и которой .я думал пользоваться для своей цели с 
пользой и продолжительное время. Но я приноровился к сво
ему положению, и в начале своего пребывания в Бургдорфе 
искал единственно возможности в какой-нибудь школе этого 
местечка снова связа'ть нить моих немногих опытов с целью 
упростить 'первоначальное народное обучение. При таких 
обстоятельствах я познакомился с г. Фишером, литературно 
образованным филантропом, которому правительство пе
редало Ландфогтский замок .в этом городе для устройства 
учительской семинарии. Но Фишер умер, 'прежде чем присту
пил к этому. Одушевление, которое я обнаружил тотчас же 
на своем педагогическом поприще в Станце, что явствует 
из моих писем, написанных из Гурнигеля, равно как мое 
прежнее энтузиастическое стремление к педагогическому по
прищу, о котором знали многие из членов правительства, 
побудили последнее наградить мое рвение в этом деле. Оно 
передало мне замок, чтобы я продолжал свои педагогиче
ские замыслы и опыты в связи с воспитательным учрежде
нием, который я должен был там основать, и предоставило 
мне для этого совершенно исключительные выгоды и по
мощь; но почва, на которую я теперь вступал и должен 
был вступить, приняв замок, была при моих особенностях, 
недостатках и слабостях в той же степени неудобна и небла 
гоприятна для великого, даже в литературном отношении, 
обширного педагогического предприятия, в какой была 
подходяща и благоприятна та почва, которую я должен был 
покинуть в Станце.' Я должен был на ней почти по необхо
димости скоро оказаться в заблуждении относительно само
го себя и лишь позднее, и много позднее снова Добиться 
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того, чтобы быть в согласии с самим собою относительно
первоначальных целей моих жизненных стремлений. Я дол
жен принести сердечную благодарность Гельветическому 
правительству за его заботу обо мне и за его доверие; но 
оно, выражая свое благоволение, было так же неправо, как 
я, принимая его. Все, сказанное мною выше при описании 
моих свойств и моей юности, достаточно доказывает, до 
какой степени был велик у меня недостаток почти 
во всем, особенно же в научных знаниях и способно
стях, которые были существенно необходимы для того, 
чтобы быть удовлетворительным и уважаемым представи
телем такого педагогического заведения, каким было то, 
которое явилось предо мною, как deus ex machina. Правда, 
я очень хорошо чувствовал, до какой степени мне недоста
вало многого, очень многого; но почет и известность до 
такой степени льстили мне, новичку в науке мира, что я не 
узнавал более самого себя и едва думал о том, что нужно 
для того, чтобы вечно сохранить какую-либо честь, которая 
дается простым счастьем, и быть постоянно достойным ее. 
Я детски предался тщетной надежде, что чего я сам не умел,' 
сумеют другие, и что при тех блестящих условиях, в ко
торых я находился, другие охотно и хорошо мне помогут. 
Но это во всяком случае плохое утешение. Кто должен 
искать себе помощника, который бы делал за него то, что 
он сам должен был и не мог делать, искать помощника по
тому, что сам не может себе помочь в этом деле, которое 
признает своим долгом и, как таковое, принял на себя, тот 
без сомнения обращает себя в раба своего призванного по
мощника, который в тысяче случаев против одного станет 
ему помогать настолько, насколько будет ему выгодно, и в 
то же время настолько станет отказывать ему в помощи., 
насколько сам чрез это будет в состоянии предохранить се
бя или, по крайней мере, будет думать, что может предо
хранить от вреда и убытка. Я это испытал; но слишком поз
дно. Все несчастие моего последнего двадцатилетия коре
нится в обстоя'тельства'Х , которые послужили причиной за
поздалого знакомства с этим.

173. Теперь это пережито, и как в настоящее время, 
после полного крушения моего Института в Ифертене, я 
со смирением, покорностью и верою искал покоя в физи
ческом, семейном и гражданском отношении в имении свое
го внука в Ааргау, так и в литературном и педагогическом1 
отношении я ищу также покоя, и в этом же настроении 
спрашиваю себя: действительно ли погибла цель моей жиз
ни? Я еще раз обсужу объем и характер моих жизненных 
стремлений. Я преодолел в себе прошлое, то, что осталось



позади, — бог помог; он, который не ломает надломленного 
тростника, который не тушит гаснущей светильни, поможет 
поэтому мне. Чувство душевного подъема охватывает ме
ня. Тронутый, как в час самого возвышенного размышле
ния, я выражаю благодарение богу: цель моей жизни не 
погибла. Нет, мое учреждение, возникшее в Бургдорфе из 
хаоса и в Ифертене обратившееся в нечто бесформенное, 
чему нет имени, не цель моей жизни. Нет, нет! и то и дру
гое в своих самых ярких проявлениях суть результаты 
моих личных слабостей, благодаря которым внешние мои 
жизненные стремления, мои многочисленные опыты и учре
ждения сами погубили себя и должны были стремиться к 
своей гибели. Мои учреждения и все внешние результаты 
этих попыток не суть мои жизненные стремления. Эти по
следние всегда жили в моей душе и также внешним обра
зом, тысячами хороших результатов обнаружили свою 
внутреннюю сущность во всей истине своих вечных благих 
основ. Переходящее ничтожество стольких блестящих, 
призрачных внешних их проявлений вовсе не следует при
писывать внутренней несостоятельности моих стремлений; 
это следует приписать непригодности моих сил для этого 
предприятия и несходству личностей, соединившихся со 
мною для осуществления этих целей, равно как полной 
непригодности для наших стремлений окружающих нас лю
дей. Все внешние виды моих предприятий учреждений 
требовали в высшей степени развитую способность управ
лять, какую только могли требовать человеческие предприя
тия, а я был к управлению самый неспособный человек. Да 
у меня и нет никакой склонности к этому...

175. ...Сущность моих стремлений и центр моей силы 
состояли в сильно развитом во мне естественном стремле
нии упростить обучение народа в его существенных частях, 
особенно же в его начальной части. Но эти присущие мне 
стремления начинаются вовсе не с моей жизни .в Бургдор
фе, они начинаются с первого юношеского порыва любви 
к народу и детям, что, в соединении с моей мечтательно
стью и неопытностью во всех практических делах, состав
ляло особенность моего характера, а вместе с тем в течение 
всей моей жизни обусловливало и должно было обусловли
вать особенность моей судьбы. Но эта любовь уже в это 
время настолько была развита и связана с некоторым психо
логически обоснованным и, могу сказать, инстинктивно на
правляющимся все выше тактом, что я без всякой притяза
тельности прямо могу сказать, что высокая и великая мысль 
об ‘элементарном образовании, которую я позднее старался 
исследовать во всей ее психологической глубине и при помо



щи упрощения средств к ее осуществлению сделать ее доступ
нее жилищам народа, эта великая идея уже в полном раз
витии лежала в моей душе в то время, когда я писал 
«Лингарда и Гертруду». Правда, в это время я еще не 
произносил слова «идея элементарного образования»; ду
маю даже, что я и не слыхал об этом; но высший результат, 
который эта идея могла произвести даже в низших сло
ях человеческого рода, уже тогда был присущ мне в вы
сокой степени. Гертруда сама по себе есть дитя природы, в 
котором природа в чистом и высоком виде представляла 
существенные результаты элементарного образования, не 
пользуясь каким-либо из его искусственных средств, и при
том, в том оригинальном виде, в каком только и может 
оно развиваться в низших сословиях. Словом, результаты 
идеи элементарного образования, когда я только набрасы
вал ее очерк, уже были во мне в своей -сущности с извест
ной степенью полноты, между тем как при всем своем 
размышлении и при всей своей опытности, полученной на 
практике, до сих пор в сущности я не мог двинуться даль
ше; напротив, с тех пор, благодаря путанице моих неесте
ственных и непсихологических воспитательных и педагогиче
ских опытов, в душе я удалился от живого сознания чистой, 
высокой истины этой юношеской картины элементарного 
образования и был увлечен в большие заблуждения, проти
водействующие этой великой идее. Но все происки, во 
время этих хаотических стремлений игравшие вокруг меня 
и со мною, все-таки не могли, всеми своими, отчасти тяже
лыми последствиями, затемнить во мне, не говоря уже о 
том, чтобы уничтожить, главнейшие стремления моих юно
шеских лет относительно ущрощения всех средств домаш
него воспитания и обучения, смысл которых я так живо 
изложил в этой книге. При внешнем крушении моего 
учреждения я по необходимости должен был снова возвра
титься к этим первоначальным моим стремлениям. Они вовсе 
не возбудили во мне какого-либо иного, противоположного, 
охватившего мою душу интереса. Они и не могли это сде
лать и тем менее, что среди последствий, заблуждений и 
обходов видимых моих стремлений очень многие их резуль
таты способны были пролить яркий свет на достоинство 
подобных первоначальных моих взглядов. Не только бес
спорно то, что при наших продолжительных усилиях 
осуществить идею элементарного образования, в каждую 
эпоху появлялись такие питомцы, которые ставили вне вся^1 
кого сомнения плодотворную силу отдельных первоначаль
ных наших средств и упражнений, —  но и то, что даже 
действие этих отдельных упражнений на оригинальные, и



специальные мои стремления, «а упрощение обычных об
щих средств обучения и на проистекающее отсюда возвы
шение и укрепление сил семьи различным образом и по
стоянно признавалось почти всеми (компетентными в этом 
отношении родителями наших питомцев, так же, как и 
людьми, которые должны быть признаны компетентными 
судьями по отношению к естественным и психологическим 
основам всякого воспитания и обучения.

Ни в одну эпоху наших продолжительных стремлений не 
было недостатка в достаточных доказательствах этих взгля
дов. Даже в Ифертене спрашивали, неправда ли, что в по
следнее время много девушек, которые проходили учение о 
числе и форме по принципам Шмидта, развили в себе до 
известной степени общую педагогическую способность, кото
рая заставила весь город, при всем непонимании наших прин
ципов и нашего образа действия, сожалеть о последовавшем 
в это время закрытии нашего женского института. Пусть 
осведомятся, при каких разнообразных условиях выступают 
лучшие из воспитанников, получивших у нас образование; 
можно даже осведомиться в Политехнической школе в Пари
же, как отличаются там многие из них. Во многих местах Г'ер- 
мании, особенно в Пруссии, во главе воспитательных учреж
дений стоят люди, которые обязаны большею частью сво
ей педагогической силы элементарному образованию, ко
торым они пользовались у нас. Замечательно также, что 
два воспитанника, получившие образование по этим принци
пам от некоего Неффа, находящегося в Америке, в настоя
щее время особенно отличаются в Париже, в химии, в нау
ке, повидимому, наиболее отдаленной от занятия математи
кой. К этим фактам я прибавлю еще, что новейшие ста
рания обстоятельно и разносторонне познакомить публику 
с нашими элементарными принципами и средствами при 
помощи одного французского журнала в Париже и в Лон
доне доставили нашим целям (на основании ставших изве-. 
стными примеров наших опытов и результатов) значитель
ное внимание и похвалу со стороны лиц, которые по отно
шению к психологическим и педагогическим взглядам и 
стремлениям бесспорно должны быть признаны людьми, 
имеющими значение, и что даже настолько же значитель
ные люди из Северной Америки и Бразилии приняли дея
тельное участие в нашем предприятии, для того, чтобы со
действовать распространению наших взглядов и стремлений 
в -их стране, и прямо обещали нам поддержать его своим 
деятельным влиянием.

Все эти факты, освещающие значение наших стремлений, 
все были достигнуты при страшнейшем хаосе, царившем



у нас в Бургдорфе и Ифертене. Между тем этот хаос, в 
общем пагубный для самой сущности нашего дела, должен 
был, наконец, прекратиться; и при таких обстоятельствах 
моим полнейшим убеждением было, что на тогдашнее 
прекращение моего Ин
ститута в Ифертене в дей
ствительности следовало 
смотреть, как на счаст
ливую необходимость 
п остр о ить внутр еяню ю 
сущность моих стремле
ний на более чистом фун
даменте, а вовсе не как 
на знак их негодности и 
невозможности достиг
нуть от них плодотвор
ных результатов. Нет, 
как сама природа и на 
вечных основах утвер
жденный естественный 
ход развития наших сил 
не могут погибнуть, так 
и какой-нибудь вклад, 
который как следует и 
мощно может прибли
зить искусственный ход 
воспитания и обучения 
людей к богом утвер
жденному естественному 
ходу, не может снова 
исчезнуть, как ничтожный Памятник Г^есталоцци в Женеве.
факт, если в глазах света, каков бы он ни был, выяснена 
правильность и важность его результатов и они представ
лены, как солидные и исполнимые, как это было по отно
шению некоторых из наших существенных элементарных 
опытов.

(Избранные педагогические сочинения Г. Пе- 
сталоцци, т. III, стр. 550—553, 557—561. пере
вод В. Смирнова, изд. 1909 г.)
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