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ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Вы слиш ком снис хо ди тель ны были ко мне и слиш ком вы со -
ко оце ни ли меня, вы ра зив же ла ние, что бы я из ло жил вам пись -
мен но мыс ли свои о вос пи та нии. Не ду маю, что бы я мог ска -
зать что-ни будь но вое и осо бен но важ ное, по то му что об этом
пред ме те уже пе ре ду ма но мно го людь ми, бли же зна ю щи ми и
по треб нос ти и сре дства той сфе ры, ко то рая слиш ком вы со ка
для нас, что бы наши мне ния о ней от ли ча лись прак тич нос тью и
при ло жи мос тью. 

сна ча ла рас каи вал ся было в обе ща нии, дан ном
вам, но по том, вспом нив ши все те пе да го ги че ские 
со ве ты и мне ния, с ко то ры ми я до сих пор встре -
чал ся в С.-Пе тер бур ге, ре шил ся вы ска зать и мое
сло во, на де ясь, что и в нем бу дет от те нок ори ги -

наль но сти и хоть не боль шая доля су ще ст вен ной поль зы. По -
верь те, что не фаль ши вое скром ни ча ние за став ля ет меня го -
во рить так, но глу бо кое и чис то сер деч ное соз на ние важ но сти и
свя то сти дела, ко то рое сво им об шир ным зна че ни ем если не
пре вос хо дит, то, по край ней мере, рав ня ет ся с са мы ми вы со -
ки ми го су дар ст вен ны ми де ла ми и ре фор ма ми. Но кро ме важ -
но сти сво ей это дело гак близ ко серд цу ка ж до го рус ско го че ло -
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ве ка, гак тес но свя за но с бла го ден ст ви ем его ро ди ны, так
близ ко, со вре мен но и дей ст ви тель но, что об нем нель зя рас су -
ж дать с той ре ши тель но стью, с ко то рой мож но го во рить о са -
мых важ ных во про сах че ло ве че ской жиз ни. Мы так до сих пор
были уда ле ны от вся кой об ще ст вен ной дея тель но сти, что
имен но по то му са мо му и при вык ли к осо бен ной рез ко сти и ре -
ши тель но сти по доб ных су ж де ний и при го во ров, сами, в глу би -
не души, не при да вая ре аль ной важ но сти на шим су ж де ни ям и
при го во рам. Но ко гда вы ска зан ное сло во под ни ма ет ся до той
вы со ты, где сло во ста но вит ся де лом, то гда не воль но ста но -
вишь ся ос то рож ным, а от не при выч ки даже не ре ши тель ным и
роб ким. По верь те, что мне как-то стран но го во рить об этом
пред ме те в пись мах к вам, хотя мне не раз слу ча лось и го во -
рить, а мно го раз и ду мать о нем. При ми те же мои сло ва за то,
что они в са мом деле: чис то сер деч ное, ста ра тель но взве шен -
ное мне ние че ло ве ка, ко то рый и сам не при да ет боль шо го зна -
че ния сво ему мне нию. Я бы сам ис пу гал ся, если бы мог быть
од ним из ком пе тент ных су дей в этом деле, и от ка зал ся бы от
этой обя зан но сти, чув ст вуя впол не всю сла бость сил сво их. Мы 
при вык ли очень стро го су дить дру гих имен но по то му, что из
это го суда ни че го не вы хо ди ло. Но, об ра щая взо ры на са мих
себя, про го няя са мо лю бие хотя на мгно ве ние, мы и са мих себя
ви дим в том же со вер шен ном без обра зии, в ко то ром с та ким
ув ле че ни ем уко ря ли дру гих.

Дело вос пи та ния та кое важ ное и та кое свя тое, имен но свя -
тое дело, та кое ре ши тель ное и не по пра ви мое, что рука вся ко го
ис тин но рус ско го че ло ве ка, при ка са ясь к нему, не воль но за -
дро жит. Здесь се ют ся се ме на бла го ден ст вия или не сча стья
мил лио нов со оте че ст вен ни ков, здесь рас кры ва ет ся за ве са
бу ду ще го на шей ро ди ны, ко то рое уби ва ет ум не толь ко сво ей
не из вест но стью, но и тем бес ко неч ным бо гат ст вом со дер жа -
ния, ко то рое толь ко чув ст ву ет ся серд цем и не мо жет быть соз -
на но умом.

Пер вый во прос в этом деле га ков: не позд но ли уже рас су ж -
дать о вос пи та нии? Не ми но ва ла ли пора вос пи та ния? Не на -
чи на ет ся ли пора при ме ров, дея тель но сти? Едва ли это так.
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Ше ст на дца ти лет ний воз раст имен но то вре мя, ко гда на чи на ет
фор ми ро вать ся в че лов-еке убе ж де ние. Сле до ва тель но, если
пер вая пора вос пи та ния, ко гда в че ло ве ке бес соз на тель но, под
влия ни ем ок ру жаю щей его вос пи та тель ной ат мо сфе ры об ра -
зу ет ся при выч ка и по ла га ет ся проч ное на ча ло по лу соз на тель -
ным на клон но стям, хотя эта пора и про шла уже, но толь ко те -
перь на ста ет пора вос пи та ния идеи, мыс ли, та ин ст вен ная фор -
ма ция взглядов на жизнь и убеждений — именно та пора, когда
наука начинает действовать на душу человека.

Ко нечн важ ная по ло ви на вос пи та тель но го пе рио да уже
про шла, но нет со мне ния, что она про шла для на след ни ка бла -
го де тель но, т. е. что щ об ра зо ва лись до б рые и бла го род ные на -
клон но сти. Не скрою, что хо дят слу хи, что в пер во на чаль ном
вос пи та нии на след ни ка было мно го упу ще но. Но я не при да вал
этих слу хам ни ко гда боль шо го зна че ния, если бы они даже
были спра вед ли вы. Не дос та ток тех или иных фак ти че ских на -
уч ных све де ний не име ет для на след ни ка боль шо го зна че ния.
При гех сред ст вах, ко то ры ми об ла да ет вос пи та ние при та кой
вы со кой сфе ре, не дос та ток фак ти че ских све де ний мо жет быть
по пол нен бы ст ро, лег ко и не за мет но. Дело здесь не в фак ти че -
ских све де ни ях, но в том ду шев ном и ум ст вен ном раз ви тии, ко -
то рое да ет ся иде ею нау ки. Дело же вос пи та те ля в том и со сто -
ит, что бы, сбро сив ши с нау ки все пе да го ги че ские ее фор мы,
при бли зить ее к по ни ма нию слу ша те ля и в то же вре мя со об -
щать ему те фак ти че ские све де ния, ко то рые не об хо ди мы для
та ко го по ни ма ния. Зна ние под роб но стей и ме ло чей нау ки не -
об хо ди мо или для того, кто из за ня тия ею хо чет со ста вить цель
сво ей жиз ни, или для тех ни ка и ис пол ни те ля. Но для бу ду ще го
пра ви те ля и за ко но да те ля та кие ме ло чи едва ли не бес по лез -
ны. Для него нуж но, что бы он по ни мал все, что во круг него де -
ла ет ся, и мог все му да вать на прав ле ние, что бы он мог оце нить
дело ис пол ни те ля, а ис пол ни те ли най дут ся. Вот по че му нель зя
при да вать боль шой важ но сти тем или дру гим упу ще ни ям в
фак ти че ских све де ни ях и, боже со хра ни, толь ко ими отяг чать
мо ло дой ум в то вре мя, ко гда уже он тре бу ет бо лее дей ст ви -
тель ной пищи, тре бу ет идеи, чув ст ва, оду шев ле ния.
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