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П Р Е Д И С Л О В II Е.

Редкую радость доставила мне эта работа товарища Лебедева. 
Не потому, что он имел любезность посвятить ее мне,—я, конечно, 
благодарен ему за это, но, по правде сказать, всякое такого рода 
посвящение (а их у нас в советской России стало, на мой взгляд, 
слишком много) погружает нас, тех, кого чтят ими, в некоторый 
конфуз. Мы, работники пролетариата,—могу сказать эго с полной 
сознательностью,—люди скромные; церемонии, чествования и по
священия нас смущают. Я рад написать десятки строк, чтобы 
это помнили товарищи, которые в этой форме выказывают свое 
доверие не столько нам, конечно, сколько тому движению, кото
рого мы являемся слугами.

Нет, порадовала меня брошюра тем, что в ней живет учи
тельский энтузиазм. Я чувствую в товарище Лебедеве Настоящего- 
учителя, педагога по призванию, педагога - коммуниста, такого, 
какого я представляю себе постоянно, когда говорю о моих на
деждах на обновление школы.

У него есть основательное знакомство с предметами. Отдель
ные страницы его брошюры представляют собой разработанные 
программы. У него есть действительность, он не зарывается 
в мечту, он указывает пути и мосты к успеху, он широкой кистью 
набрасывает свою веселую картину, свою любовную грезу о под
линной школе.

Я от души рекомендую этот первый голос учительского 
энтузиазма к обновлению школы, который доставил он мне в такой, 
полноте.

Хотелось бы видеть эту брошюру в руках каждого учителя.

.4. В. Луначарский .



, .Ш кола ребенку, и все— для школы!“
Н, Лебедев.

I.

В в е д е н и е .

Какая огромная, неизмеримо важная и тяжелая работа вы
пала на нашу долю: создать новую школу с новыми методами, 
на новых принципах. .Дух замирает, когда подумаешь, какие 
необъятные, широкие перспективы открываются нам, учителям, 
в деле освежения школы! Раскрепостился народ, раскрепостились 
школы, раскрепощается душа ребенка*' Так должно быть. Так 
требует логика вещей. Давайте же, товарищи, творить новое 
великое дело, новую свободную школу. Создадим такую школу, 
где ребенок выявит всего самого себя, поймет себя, свои силы, 
свое призвание и окрепнет в них под нашим любовным и вни
мательным уходом. Мы научим его любить и уважать труд, ценить 
работу свою и своих товарищей. Мы дадим смелых своим широ
ким полетом орлов мысли, мы дадим миру стойких борцов и ве
ликих героев! Старая школа, школа 20-го числа, мало интере
совалась тем, что делается там, в душе ребенка, мало считалась 
с  его желаниями. Да ей, приспешнице деспотического строя, 
и в ум не приходило заглянуть в душу ребенка: опасно! Мы 
должны встать на противоположную точку.

Но мы ведь—пионеры в этом великом строительстве, и как 
будто страшно: ведь мы все—люди со старыми приемами, старой 
школы. Сможем ли мы работать в новом мире, да еще воспи
тывать граждан великой всемирной семьи, осилим ли эту задачу? 
Конечно да, если дружно, любовно и внимательно подойдем 
к этому вопросу, если со священным трепетом будем подходить 
к душе ребенка, если ясно представим себе светлые идеалы соци
алистической школы будущего.
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II.

Школьные нлубы.
• »

Полное и широкое осуществление принципов трудовой школы - 
коммуны может быть только при интернате, где дети свободно 
отдаются своим любимым работам, когда они принадлежат только 
самим себе. Это надо создавать, но сейчас—слишком трудно:: 
требуется очень много условий. И вот, пере<ходной ступенью 
к идеальному „Дому ребенка’4 или „Детскому городку* являются) 
школьные клубы. Если невозможно сразу открыть интернаты 
и тем вырвать ребенка из мещанской среды, создать из него- 
гражданина-коммуниста в полном смысле этого слова, то создать, 
школьные клубы вполне возможно и должно.

В чем заключаются школьные клубы? Школьные клубы,, 
это—то же, что и клубы взрослых. Они’ должны теснее сплотить, 
детей в единую семью, приучить их, с одной стороны, понять 
себя самих, оценить свои силы, определить свое место в буду
щем обществе, найти сбое призвание, дать своим силам и спо
собностям развиться и окрепнуть, с другой стороны—приучить 
жить в коммуне, приучить расценивать свой труд сообразно, 
с жизнью в общине, где результаты трудов каждого будут на
правлены не для него лично, а на славу и процветание общины, 
всего города, села, деревни, всего государства, всего, всего мира „

Нам мыслится, что все школы немедленно должны превра
титься в школьные клубы. Ну, хотя бы так: часов до 2—з-х 
работы идут так же, как шли до сих пор,—т.-е. экскурсии, до
машний труд, занятия; необходимые упражнения в письме, чтении., 
математике, как основе понимания техники, физики, астрономии, 
и т. д. Такие занятия ведутся до 2—3 ч., а после этого школа, 
превращается в клуб для этих же детей.

Здесь они разбиваются на группы по своим личным симпа
тиям и влечениям к тому или иному занятию, к тому или иному 
ремеслу, продолжают работу, начатую в школе. А кстати это 
будет переходно-подготовительной ступенью и к занятиям по> 
группам вообще, а может быть, эти клубы вообще скорее всего- 
вытеснят старую школу и навсегда станут на ее место.

II вот, нам рисуется милая картина: вся ш кола кипит живой* 
интересной работой,—в одной комнате рисуют, лепят из глины или. 
вырезают из бумаги; в другой комнате слышны звуки приятных:



песен: то кружок любителей пения разучивает новые песни; 
из третьей комнаты несутся знакомые звуки пилы, разгрызающей 
на куски дерево, или звуки рубанка или молотка; то молодые 
столяры чинят столы или делают новые шкапы; четвертая ком
ната полна обрезков бумаги: там сидят за сшивальными стан
ками и брошюруют книги, это — переплетная мастерская, и 
т. д. и т. д... А в зале между тем идут уроки танцев или 
музыки, или на маленькой сцене (сцена должна быть обязательно) 
идет разучивание пьескн, может быть написанной самими детьми. 
Разве не прелестная картина! Разве не радует душу истинного 
педагога такая перспектива! Пора и надо, надо немедленно 
открыть школу детям на весь день в их полн<& распоряжение; 
тогда они полюбят ее и сами, понявши нас, вместе с нами будут 
создавать новую школу. Школьные клубы необходимо открывать 
сейчас и везде. Не только в городах, но и в селах и деревнях. 
„Школа—ребенку, и все—для школы"—вот наш девиз. Переходя 
к деталям, можно нарисовать и примерный план будущего школь
ного клуба. Вот, например:

§ 1. Школа с конца занятий, т.-е. с 2—3 часов, до 7—8—9 
часов вечера открыта для помещения ее детьми и является для 
них уже клубом, может быть присваивает себе какое-нибудь поэти
ческое название. Это так нравится детям,—напр., „Первая ла- 
сточка“, „Труд и отдых", „Пчельник", ,„Гнездышко“, „Улей", 
„Муравейник" и т. д. и т. д. Дети сами придумают лучше нас.

§ 2. В своем клубе дети группируются по своим личным сим
патиям и влечениям к занятиям, предметам и ремеслам. Конечно, 
занимается каждый чем ему угодно. Не беспокойтесь, что дети 
одно выучат, а другого нет. Дети без принуждения изучат все 
ремесла. Они это любят, и стремление познать „всё“ крепко живет 
в душе каждого из нас, особенно ребенка.

§ 3. Первое время работа происходит под руководством учи
телей, изъявивших на то свое согласие, а потом дети сами пе
редают друг другу свои познания. Если надо пригласить спе
циалиста,—пригласить его на время необходимо: он выучит, по
кажет новые, лучшие методы, а об остальном не беспокойтесь. 
Дети сами сорганизуются и смогут вполне обходиться без учителя!

§ 4. Можно предложить всем желающим—сделать членский 
взнос в фонд клуба на непредвиденные расходы, пока у  нас еще 
существует оплата труда денежными знаками. Членам клуба 
можно предложить выработать свой устав, выбрать свой прези
диум. Члены клуба дети должны присутствовать на общих собра



ниях,—таким образом вырабатывается у них навык решать свои 
дела на общих собраниях, и они привыкают к организованности. 
Члены клуба по очереди ведут дневник всех работ, событий 
и всего дня.

§ 5. В клубах очень широко вводится самоуправление, дежур
ство членов но кухне, но раздевальне, по буфету, но чистоте и т. д. 
Дети сами моют, метут, убирают свою школу. Одним словом, 
самоуправление в школе должно быть поставлено очень ши
роко, и всю школу надо передать в руки детям,—конечно, при 
этом надо помочь им сорганизоваться и понять свои задачи.

§ G. В клубе в первую же очередь должны функционировать:
1) класс-студия: а) рисование J), б) лепка, в) апликация,

г) выпилдвание, выжигание, металлопластика и т. д.;
2) кружок любителей пения;
3) класс ручного труда: шитье, плетенье из веревок, трост

ника, соломы, прутьев и т. д.;
4) кружок любителей сценических искусств 2).
Все это можно сорганизовать сразу, без особых на то приго

товлений, и одного этого вполне достаточно, чтобы школа-клуб 
заработала смело, бодро и весело.

§ 7. В дальнейшем, по мере возможности, клуб принимает все 
меры, чтобы наладить и открыть мастерские:

1) переплетно-брошюровочную;
2) столярную; \
3) слесарную;
4) сапожную и др.’ какие возможно и нужно.
§ 8. Клуб должен дальше открыть классы:
1) музыки;
2) танцев;
3) пластики;
4) классы гимнастики.
§ 9. Клуб очень широко развивает постановку спектаклей, лите

ратурно-музыкально-вокальных вечеринок, танцовальных вечеров, 
движущихся и теневых картин, разучивает подвижные игры с 
пением и без него.
■ г

х) Руководителям —не худож никам, желающим научиться хоть мало- 
матьскя, контурами рисовать, можно рекомендовать: 1) Ван-Дейк, „Как я учусь  
рисовать®, и зд . быв. К небель. 2) Буш е, „Давайте рисовать®, и зд . быв. Гор- 
бунов-П осадов; его ж е н зд  „Новая школа рисования®-

3) Сахаров „Маленький театр®, и зд . быв. Кнебель. 17 рис и руководство об 
устройстве сцены.
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§ 10. Клуб устраивает экскурсии по музеям, выставкам, го
родам, изучает быт и особенности разных мест п тем знакомится с 
экономическими и географическими вопросами. Клуб устраивает 
при школе музей и постоянную выставку детских работ.

§ 11. Клуб организует кружки для изучения природы и есте
ственных знаний и, соответственно назревающим вопросам, откры
вает у себя различные комиссии или кружки,—как угодно—для 
изучения: а| географии, б) истории, в) зоологии, г) ботаники, 
д) астрономии, е) анатомии и т. д.

§ 12. Наконец, при клубе можно и должно сорганизовать чай 
и маленький буфет, где дети,—члены клуба и сотрудники,—пора
ботав и позанимавшись, могли бы отдохнуть за легкой беседой 
с кружкой чая.

Вот план, который нам рисуется и который, думается, пора 
и надо проводить в жизнь. Школьные клубы, это — первый 
этап на нашем великом пути. Мы ведь пионеры, мы начинаем 
великое, но новое дело! Мы идем ощупью: туман вокруг нас 
еще не рассеялся; мы, правда, чувствуем, как почва, под нами 
начинает крепнуть... II через туман начинают проглядывать еле 
видные вехи, понемногу начинает обрисовываться великий наш 
путь. Смело же, товарищи, в ногу!

•

Ш.
V

Трудовые сельскохозяйственные колонии или сельскохозяйствен
ные шнолы-коммуны.

Мы разобрали систему школьных клубов, как первую пере
ходную ступень к великому созданию „Дома ребенка". Теперь 
рассмотрим вторую переходную ступень к школе-коммуне: это— 
трудовые ел /ьскохшяис шве иные колонии.

На лето школы или группы школ соединяются вместе и 
выезжают в деревню на сельскохозяйственные работы для из
учения природы вообще и сельского хозяйства в частности. Здесь, 
они,производят посевы, разделывают огороды, сады, насаждают 
леса, выравнивают луга, очищают речки, укрепляют овраги и 
т. д., ухаживают за посевами и убираю!*, и перевозят в город, 
и отдафт в общественно-дродовольствешше склады, чем облег
чают работу последних.

Нам думается, что все лучшие быв шпе помещичьи экономии, 
монастыри, со всем инвентарем, со всем движимым и недви-

Мысми учителя.
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жимым имуществом, должны перейти к сельскохозяйственным 
детским колониям и, нам думается, должны были бы быть за
креплены за той или другой школой или группой школ, чтобы 
возможно было осенью произвести посевы, а на другое лето 
наблюдать за ними и убирать их.

С приездом в свою колонию здесь, опять заки нает работа 
но уже новая и другая, по-своему интересная, и интерес детей 
должен сосредоточиваться в двух направлениях: 1) дети должны 
изучать природу и 2) серьезно заниматься сельским хозяйством, 
утилизировать всю возможность земельной площадки, им отве
денной. Она должна быть, конечно, но их силам.

Разберем каждую часть отдельно.
» <

А. Дети должны изучать природу.

Для самого теснейшего знакомства с природой дети устраи
вают экскурсии, где, собирая самые разнообразные коллекции, 
изучают названия, классифицируют и постигают великие мировые 
законы. В, этом направлении очень желательно, чтобы дети со
ставили:

1) Коллекцию камней.
Очень интересны коллекции камней но внешнему их сход

ству с чем-нибудь другим,—наир., есть камни очень похожие на 
куски мяса, конфеты, яйца, грибы, какие-нибудь предметы и т. д.

2) Коллекцию корешков разных трав, коллекцию листьев, 
цветов для маленьких детей.

3) Настоящий гербарий для взрослых, со всеми частями 
подземными и надземными *).

Большой гербарий можно разбить на несколько маленьких 
заданий: а) коллекция листьев деревьев, б), коллекция листьев 
кустов, в) коллекция листьев овощей, г) коллекция листьев 
ягодных кустов, и т. д.

4) Ближе к осени—коллекции срмян, разных трав и цветов.
5) Коллекцию окаменелостей. Попробуйте повнимательней 

осматривать каждый камушек, и вы найдете массу интересного 
материала для этой коллекции.

6) Коллекцию Аптекарских и лекарственных трав ).

') Определители растений: 1) Ростовцева (небольш ой и компактный), 
2) Маевского.

2) И ванов, „Сборка и сушка и хранение лекарственных трав", изд. ж урн. 
„Огород и Сад", 1917.
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7) Коллекцию медоносных трав.
8) Коллекцию почв земли: а) песок, б) глина, в) суглинок,

д) чернозем, е) торф и т. д., непременно разложить по ко
робочкам.

9) Коллекцию кусочков коры различных деревьев: 1) лесных: 
сосны, ели, осины, березы, липы, тополя, дуба и т. д.; 2) садо
вых: яблони, груши, вишни, сливы, рябины, черемухи и т. д 
Все это необходимо приклеить и пришить к картонке и на всем 
сделать надписи.

10) Коллекцию всевозможных мхов, а так как мох рассы
лается, то надо взять коробку и сплошь ее заполнить мхами; 
при этом их можно очень красиво подобрать.

11) Коллекцию грибов (возможно сохранить только в спирту 
или в уксусе).

12) Коллекцию хлебных злаков: ржи, овса, пшеницы, проса, 
ячменя, гречи, полбы и т. д..

13) Коллекцию злаков вообще.
Особенное внимание надо обратить и предложить проделать 

всем детям наглядные таблицы развития того или иного расте
ния. Ну, например, предложить устроить „Историю горошинки 
„Историю боба", „Историю ржаного зернышка", „Историю ов
синки“ и т. д. Это делается так. Например, мы делаем „Историю 
горошинки“. Дети берут лист картона, оклеивают его белой бу
магой, чертят немного ниже середины горизонтальную линию, 
..линию земли14 и прикрепляют на этой линии слева горошинку. 
Внизу пишут число, когда горох посеян. Через неделю уже по
явятся всходы. Дети осторожно вырывают с корешками горо
шинку, замечают какая часть была над и под землей и после 
наклеивают на тот же картон, на линии земли, при чем части 
подземные приходятся под линией, а надземные над линией 
тщательно засушивают. Внизу подпись числа, которого горох 
вырван, и т. д. Через неделю опять то же самое и так до конца. 
Получится красивая таблица, она украсит ваши комнаты и очень 
многому научит ребенка ]).

Интересно составить таблицу из цветной бумаги, а может 
быть, вычертить кривую состояния погоды—„Календарь погоды".

14) Коллекцию насекомых, бабочек и жуков.
15) Коллекцию костей, черепов, скелетов от разных жи

вотных.

1) См. таблицы, составленные агрономом Гаршиным, рис. Беляева.



Дети устраивают аквариумы, террариумы, заводят птиц, 
приручают диких животных, зайчиков, белочек, ёжиков, мышс*й 
и т. д. или устраивают просто ..Уголок природы" пли ..Теремок" 
/(см. главу IV).

Б. Занятия по сельскому хозяйству.

Здесь уже развертываются неизмеримо широкие перспек
тивы, и на это надо обратить очень серьезное внимание. Ребенок 
должен понять, что он—молодой, младший член великой семьи 
всех народов и должен помогать своей семье чем он только 
может. Мы самым категорическим образом протестуем против 
игрушечных огородиков и садиков. К чему это, когда можно 
сделать все серьезно, не в большом масштабе, но серьезно. Дети 
любят все серьезное, и нам надо прививать детям серьезное и 
внимательное отношение ко всему, в частности довести его до 
сознания, что он если не настоящий, то будущий член всемир
ной семьи всех народов.

Переходим теперь к рассмотрению плана полевых работ.
, 1) В первую очередь надо вспахать и засеять ноле хлебами.

2) Разделать огород: посадить картошку, капусту, морковь, 
свеклу, горох, бобы, огурцы, репу, салат, шпйнат, лук, петрушку, 
подсолнухи (в награду за труд).

3) Надо разделать сад: насадить яблони, вишни, сливы, груши, 
крыжовник, малину, клубнику, землянику и т. д.

4) Обязательно сорганизовать пчельник, так как пчелы нн 
требуют почти никакого за собой ухода и только три раза в лето 
требуют к себе внимания г).

5) Чтобы улучшить стол работннкам-детям, надо завести ко
ров, овец, свиней, за которыми самим и ухаживать, а в связи 
с этим вытекает само собой:

6) луговодство, расчистка заброшенных, негодных мест, пу
стырей, оврагов, укрепление последних, посев кормовых трав, 
уборка сена и т.*д.;

7) убирать сено, обрабатывать поля, необходимо иметь ло
шадей;

8) надо развести кур, гусей и индеек, завести кроликов, 
собак , кошек и коз.

*) Буткевич, .У ч ебн ик  пчеловодства'* И зд . быв. Г'робунова-П осадовпа.
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9) Может быть, удастся поставить хорошо молочное хозяйство 
и этим помочь государству и оказать материальную помощь общине-

10) Е сли позволяет возможность, можно развить и рыбо
водство.

11) Конечно, нельзя забывать и художественно-эстетической 
стороны и необходимо развить хотя бы небольшой цветник, 
клумбы, арабески и насадить цветов, ознакомить детей с луч
шими экземплярами культивированной флоры и насадить левкои, 
бархатцы, мальвы, георгины, астры, цинии, хризантемы: из ку
стов—розы, сирень, акации, спирей, боярышник и т. д.

12) Осенью дети производят уборку плодов, овощей, квасят 
капусту, солят огурцы, заготовляют, может быть сушат, коренья 
убирают в подвалы картошки, собирают, сушат, мочат грибы и 
т. д.; оставляют необходимую часу> себе, если остаются на зиму 
в колонии: все излишнее направляют в государственные склады.

Таким образом получается мало того что школа-коммуна, где 
вырабатываются всесторонне образованные сельскохозяйственные 
работники, но создается образцовая ферма, где не только все ра
боты производятся самими детьми, но получается маленькое образ
цовое показательное хозяйство для всего окружающего земледель
ческого населения. Да ведь такие общины должны будут засту
пить место настоящего мелкобуржуазного землепользования.

Вот второй этап на нашем великом пути. Нетрудно увидеть, 
что оба пути могут птти параллельно, не мешая друг другу, 
а может быть, могут и слиться, а по-нашему, и должны слиться. 
Вот об этом мы и поговорим в следующей главе.

IV.

„Дом ребенка" или „Городок ребенка".

Мысль слить школьный клуб с сельскохозяйственными об
щинами напрашивается сама собой. Конечно, хорошо зимой 
заниматься в городе, а летом выезжать в свою колонию: может 
быть, лучше совсем переехать на такую ферму, но жаль расстать
ся с городом, как с культурным центром. Зиму лучше как 
будто жить и в городе. Здесь под руками музеи, выставки, 
картинные галлереи, фабрики, заводы, — одним словом, жизнь 
бьет ключом. Но, проживши лето одной тесной семьей, трудно 
и тяжело зимой опять расходиться по своим семьям, да это вредно

ч
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и ненужно. Вывод ясен: при школах необходимы общежития 
или интернаты. Да, это—необходимо. Необходимо вырвать ребенка, 
и чем скорее, тем лучше, из семьи, этой первой ячейки отжи
вающего буржуазного государства.

Но вот напрашивается вопрос: почему же дети школьного 
возраста должны оказаться в таком положении? А дошкольники 
и послешкольники?' Мы ответим на это положительно: что и до
школьники и -послешкольники должны войти в такой „Дом 
ребенка". Какие же возрасты? В „Дом ребенка" должны войти 
все возрасты, начиная с колыбели и кончая 15—16-летними. В 
такие дома нужно перенести все учительские семинарии, ученики 
которых будут изучать жизнь школы и в то же время будут их 
самыми главными помощниками. Все должно быть сосредоточено 
в одном месте. Вот что в коечном  виде нам мыслится. „Дом" 
(конечно, может быть не одно, а несколько десятков зданий) и 
в нем все возрасты. Старшие дети ухаживают за младшими, по
могают им, особенно в классах ручного труда и ремеслах. У 
всех у  них общие игры, общие интересы, общие занятия, общие 
цели, общее имущество, все—общее. Это—та же семья, но пра
вильно развивающаяся. „Человек создан для общества",—сказал 
еще Достоевский. Стремление к общине—врожденное ему свой
ство, но оно выливалось в уродливые формы при буржуазно
капиталистическом строе узко-эгоистической семьи. Теперь этого 
быть не должно! А к чему эти искусственные перегородки— 
дошкольников, школьников и послешкольников? Где границы 
для этого неосновательного деления по возрастам?! Вы скажете— 
различные запросы. Нет, запросы одни и те же, немного по- 
разному выражающиеся, но и в „Городке ребенка" будут удо
влетворяться все, все запросы!

Мы все знаем, как члены прошлой, отживающей формы 
семьи любили друг друга, какой поистине глубокой взаимной 
симпатией пользовались. Эта любовь и симпатия на почве одной 
общей работы, одних общих работ возникнут, привьются и вне
дрятся и в новой семье в „Городке ребенка". Нам мыслится, что 
именно из такой семьи и будет свежее, молодое, настоящее обще
ство коммунистов. Они не будут делиться на коммунистов и не 
коммунистов,—для них это деление будет смешным и непонят
ным. Коммуна, община, расценка себя, своих сил с точки зрения 
полезности их для общины—вот будет их точка зрения.

Но, создавши такой громоздкий „Городок ребенка", его труд
но перевозить из города в деревню и обратно из деревни в го-
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род. И, конечно, лучше не перевозить, оставить детей в деревне, 
в* сельскохозяйственной коммуне и там оборудовать школы, 
интернаты, мастерские но последнему слову техники и искус
ства, сосредоточить такие уголки в лучших помещичьих эконо
миях, подальше от сутолоки шумного, делового города. Но одного 
такого „Дома*4 мало,—вырастает целый поселок, целый „Детский 
городок44, где идет глубоко интересная работа подготовки буду
щих работников-коммунистов. А город с его музеями и редко
стями не уйдет: всегда можно совершить экскурсии и увидеть 
все необходимое. Город останется один чисто деловым, рабочим 
и культурным центром, а „Городок ребенка44 будет процветать 
под городом.

Переходим теперь к деталям „Городка ребенка44. Конечно, 
в нем приложимо все, что мы говорили в главе П-й о школь
ных клубах и в Ш-й о сельскохозяйственных общинах, но не
обходимо внести много добавлений.

Дети должны разбиться на группы но своим физическим и 
умственным силам: I. Ясли  (дети от одного месяца до 2—3 лет, 
жизнь которых сосредоточена вся в растительных функциях; за 
ними нужен особый уход, им нужна особая диэта). II. Детский  
сад, III. Дет ский клуб, IV . Учительские классы. Дети так на
зываемой П-й ступени учатся я городах.

Потребуются, может быть, особые здания для занятий, но 
конечно, никто не препятствует детям переходить свободно из 
здания в здание, из группы в группу, изучать что им угодно.
При этих разных зданиях, у них—один общий большой сад-парк, 
одно поле, один луг и лес, общие площадки для игр, общая 
кухня, общие столовые, общие залы для спектаклей, танцев и 
вечеринок, общие мастерские, общий зал труда и т. д.

Кроме всего этого, при таких „Домах44 (нам мыслится шире, 
не „Домах44, а „Городках44) необходимо сорганизовать:

1) музей', в этом музее сосредоточить все интересное и нуж
ное для обучения и воспитания;

2) при музее—постоянную выставку детских работ и гро
мадную детскую библиотеку со всеми нужными пособиями для \ 
учителей;

3) при нем же—кабинеты для научно-естественных исследо- 
, ваний, физико-химические и другие лаборатории',

4) при музее же необходимо выстроить хорошо приспосо
бленную и оборудованную аудиторий с неподвижным волшеб
ным фонарем п „кино“;
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5) необходимо создать свой маленький зоологический садик, 
но но новой системе, не в маленьких клетках, а на воле, в боль
ших огороженных пространствах.

и) Если невозможно создать зоологического садика, то необ
ходимо создать „Уголок природы?* или „Тере,иок“. Сделать это 
так: отведите комнату, если невозможно отвести целого здания, 
сделайте изнутри решетку с другой дверью, засыпьте пол на 
четверть аршина опилками, уставьте ее цветами, деревьями и 
растениями, наставьте красивых иенышков, чурбачков, дупли
стых иней или коряг, устройте несколько лавочек для себя, 
одним словом, создайте „Уголок природы** и вдохните в него 
жизнь, т.-е. посадите в эту комнату зайчиков, кроликов, белочек, 
ежиков, пусть летают разные птицы, приспособьте место для ля
гушек и других болотных тварей, на окна поставьте аквариумы 
и террариумы. Это будет самым приятным местом для детей, 
там они могут наблюдать жизнь зверьков, сколько им угодно.

7) Кроме нужных построек, бани, кухни, сараев, кладовых, 
погребов, может быть мельница и т. п.; необходимо разбить 
несколько площадок для игр: крокета, лаун-тенниса, футбола и т. д.

8) Желательно устройство гимнастических площадок с при
борами: а) качели, б) трапеции, в) брусья, г) лестницы, д) коль, 
ца, е) площадки для прыжков и бега и т. д. Нам скажут, что 
гимнастика здесь не нужна, она нужна была в старой школе, 
где отсутствовал труд, а естественные запросы детей и стре
мление их к труду фальсифицировались искусственными прибора
ми. Мы ответим, что это не так. На многих гимнастических ап
паратах развивается чувство храбрости и побеждается робость, 
приобретается сметливость и ловкость, а следовательно, упраж
няется и сила воли. Не даром простейший из аппаратов в то ж е  
время и самый популярный: это—качели, так сильно любимые 
детьми.

Л зимой—каток, коньки, лыжи и ледяная гора.
9) Летом кроме, конечно, любимых детьми купания, рыбной 

ловли и катания на лодке устраиваются экскурсии и походы. 
Это делается так: забирают провиант, палатки, походные при
надлежности для варки пищи в самом ограниченном количестве 
и отправляются в поход. Необходимо при этом поставить какую- 
нибудь цель: дети не любят ничего бесцельного и бессистемного. 
Чувство порядка и целесообразности глубоко заложено в чело
в е к е . Итак, выберите себе цель, ну, например, исследовать ка
кую-нибудь гору, пещеру, овраг, обрыв, лес, завод, фабрику и т. д.



—  17 —

Поход надо рассчитать дня на 4^-5 в оба конца—самое малень
кое, иначе неинтересно. По пути дети сами добывают и готовят 
себе пищу, ночуют в походных палатках, идут не спеша, как бы 
гуляк, занимаются коллекционированием, часто купаются и т. д. 
Такие походы детям очень нравятся, развивают в них самодеятель
ность, приучают к спартанскому образу жизни.

10) Желательно при таком „Доме-городке“ оборудовать и свою 
собственную небольшую типографийку. Дети приобретут зна
комство с типографским делом и, кроме* того, будут печатать 
себе книги, издавать собственную газету, дневник, собственный 
журнальчик. Последнее глубоко интересно и важно, и создать 
это нужно обязательно. Все это послужит прекрасным материалом 
для учителя и всей педагогики вообще. А дневник нужно вести 
обязательно и в том случае, если не будет почему-нибудь типо
графии.

При ,.Доме-городке“ надо оставлять детей, проявляющих 
педагогические способности, сорганизовать как бы учительскую 
семинарию, учительские курсы из питомцев же своей школы. 
Такие дети всегда найдутся, они явятся самыми лучшими и идеаль
ными воспитателями в будущем и, заменив нас, пионеров, уче
ников старой школы, действительно создадут свободный народ, 
единую интернациональную семью всех народов. Кроме того, они 
явятся .лучшими помощниками для учителя в „Доме-городке“.

Переходя к учителям, руководителям „Дома-городка“, нужно 
сказать, что на это дело нужны люди, кладущие „душу свою 
за други своя“. Надо совершенно, всеми фибрами души, всеми 
мыслями отдаться этой идее, всего себя отдать в жертву ребенку. 
Учитель ни в чем абсолютно не отделяет себя от детей. Дети 
и он одно. Он только опытнее и может их научить многому, он— 
их старший товарищ, он их брат и отец,—fece. Конечно, раз 
будут комнаты для различных ремесл, занятий,— должна быть 
комната, а может быть и не одна, где учителя будут вести свою 
чисто педагогическую работу, для детей мало интересную, зато 
очень интересную для учеников из учительских классов. Здесь 
учителя: а) делятся своими психологическими и педагогическими 
наблюдениями, б) делают сводку своих психологических и педа
гогических опытов, в) ведут строгую запись или журнал таким 
опытам и экспериментам, г) сводят детские дневники, дневник 
„Дома-городка“ и пополняют его, д) ставят большие научные 
исихологичес кие опыты. Таким образом это будет комната, где 
сосредоточится и вся высшая работа „Доыа1\_ П нПТ б\ д> i хрм—

«пи Гп к НИЛ1НЦЕ
Ш .  БИБЛИОТЕКИ

г. СВЕРДЛОВСК
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ниться приборы для психологических экспериментов, здесь учи
теля должны вычерчивать кривые всякому ребенку. Вот какие 
кривые, т.-е. диаграммы, я рекомендую вести о каждом или 
более интересном в педагогическом смысле типе: о каждом ре
бенке вести наблюдения и характеристики, но не характеристики 
с занесением доктринерских выводов учителя, а просто запись 
за ребенком одних фактов,—что он сделал, сказал, написал, на
рисовал, сочинил и т. д.; к такому описанию приложить и мате
риал, что он написал и нарисовал. Запись вести с момента его 
поступления в школу. Так у каждого питомца получается его- 
собственная тетрадь. Вот какая великая и светлая цель откры
вается нам, учителям! Вот к чему мы должны стремиться! А если 
мы не пойдем этим путем, то сама жизнь заставит пойти и при
ведет к этой цели.

V.

Год в „Городке ребенна“ .

Мне рисуется такая картина жизни в „Городке-ребенка“.. 
Наступает весна. Солнышко греет сильнее и сильнее; все теплее- 
и теплее на улице.

Кто из нас, учителей, не наблюдал, как рассеянны бывают 
дети на уроках, когда за окном кипит сама жизнь,—как хочется, 
на улицу! Ну и пусть идут. Пускай их пропускают ручьи и де
лают кораблики. Какая радость для них первые проталинки,, 
первые птички, цветочки. Детям хочется движений под благо
датными лучами ясного солнышка. Они чувствуют желание жить,, 
двигаться и постигать всё.

Вот тут наступает время для больших и маленьких путе
шествий, для изучения России и других стран. Более взрослые 
едут осмотреть знаменитые места, Волгу, море, Крым, Кавказ,, 
Сибирь, Урал, крупные города с их музеями и редкостями. 
Менее взрослые совершают путешествия недалекие, изучают 
окрестности и достопримечательности вблизи, а малыши остаются, 
гулять дома, для них достаточно и этого. Часть детей и взрослых 
остается и начинает понемногу готовиться к полевым работам,, 
к работам в саду и огороде.

К началу этих работ съезжаются все путешественники, за 
исключением самых старших из учительских классов, так как. 
они уехали „за границу", за моря, т.-е. в очень далекие путе-
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шествия. Съезжаются все, и закипает работа по полям, лугам., 
лесам, в огороде и саду. Везде работают группы детей, все живет: 
подышит трудом. Встают рано, ложатся поздно, в комнаты не 
заглядывают, разве один дождик и сможет загнать их в дом.

Но вот отцвели яблони, сливы, вишни, черемуха, малина,, 
смородина и другие деревья, все засеяно, все всходит. Вот 
и июль. Солнцу во-всю берет свои права. В полевых работах., 
в работах по огороду и саду, за исключением полки и поливки, 
наступает перерыв. Так премудро устроила природа, давши 
отдохнуть человеку перед \ страдным временем уборки хлебов.. 
В этот перерыв дети изучают природу, собирают коллекции.. 
много гуляют, собирают ягоды, купаются и играют.

Вот и страда. Все в поле от мала до велика. Все работают.. 
Более старшие косят -и жнут, поменьше—подносят снопы, воро
шат сено, и т. д. Кипит работа. Дети, может быть, и спят в лугах, 
и полях, там готовят себе обеды и ужины. Часть работает на 
пчельнике: как же, роевая пора—самая горячая. Словом, опять все 
кипит. Самые маленькие присматриваются, да, впрочем, и им есть 
дело: кататься на возах с душистым сеном или золотистыми сно
пами, а то можно и пополоть в огороде, или пчел покараулить, или 
покараулить цыплят, гусят. Одним словом, работы всем по горло-

Но вот настали холодные утренники, уже похолодели речки,, 
дело клонится к августу. Работы много, но не так, как при страде.. 
Ваши питомцы все чаще заглядывают в огороды и сад,—да как же
не заглядывать: в огородах поспела морковь, бобы, репа... В саду 
уж  лучше не писать как краснеют вишенки да наливаются, 
яблочки или как из сада несут целыми решетами смородину, 
малину, крыжовник, клубнику. Все это поступает на пользова
ние общины. Это—награда за труд. Часть переправляется в го
род тем, кто и лето должен сидеть за станками.

Вот и август идет к концу. Приехали далекие путешествен
ники. Привезли массу интересного. Вечера уже стали длинные 
и темные, все собираются в залу, и начинаются бесконечные 
дивные рассказы о.своих впечатлениях в путешествии. Все слу
шают со внимание^, у всех загорается горячее желание побы
вать там, побывать везде.

Вот подошла последняя большая работа: уборка картошки, 
овощей и плодов. Малыши и чуть постарше каждый день в ле
су, там они собирают грибы, приносят их домой, жарят, сушат, 
мочат, солят их на зиму впрок. Та половина детей, которая езди
ла путешествовать весной, остается кончать работы в полях, в.

2*
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•саду и в огороде. Те, что весной не успели почему-нибудь съез
дить, отправляются в путешествие.

Но вот и золотой сентябрь. Вечера все длиннее и длиннее. 
Д а  и днем-то дожди, грязь кругом. Дети все больше и больше 
проводят время в помещении. Но они после лета еще не могут 
сразу наладить комнатную трудовую жизнь, да и не надо пока. 
■Самое подходящее время разучивать разные игры ’) с пением и 
без. Некоторые группы разучивают спектакль. Готовятся к празд
нику, хотя бы „28 октября," и уже после этого праздника—за ра
боту: опять по мастерским, по классам, да и работы осталось от 
лета, ох, как много! Надо разобрать все коллекции, развесить их 
по стенам, надо устроить выставку,—приедут гости, будут оце
нивать твои работы... II опять кипит работа.

Вот приехали и осенние группы путешественников. В „Доме- 
городке" у всех приподнятое, радостное настроение, все гото
вятся к годовому празднику: 1) ставятся пьесы, написанные са
мими детьми, 2) готовится вечеринка, где будут читать дети 
•собственные стихи, 3) устраивается выставка, 4) приглашается 
на целый день оркестр самой настоящей музыки, да и свой 

' оркестр будет играть, 5) приезжает очень много гостей из горо
да, 6) самое же интересное в этот день,—все получают очень мно
го разных лакомств... II вредно немного, но что же,—праздник, 
праздник вполне всеми заслуженный.

Но вот и самый праздник. Страшно весело!
Веселый праздник, великой памяти 28-е октября, прошел. По

немногу все входит в свою обычную колею. Работают школы-клубы, 
работают мастерские. Кипит работа и у  малышей: как же, им надо 
теперь многому научиться,—научиться читать, писать, надо на
учиться рисовать, лепить, вырезать, да мало ли чему надо научиться! 
Вот хотят разучивать новые песенки и. игры,—надо выучиться,— 
а там, гляди, туманные картины, кинематограф; не убпеешь и 
•оглянуться, „как зима катит в глаза!"—с ней ледяная гора, конь
ки, снежки, лыжи; да надо и „бабу" из снега вылепить. Стар
шие хотят весь каток кругом обставить статуями и фигурами из 
•снега. Да надо позаботиться и о своих пленниках: за лето нало
вили зайчиков, белочек, ёжиков, лягушек, птичек. Они все в „Те
ремочке" живут. Господи, как много интересной работы!

При всем этом в „Городке" самое широкое самоуправление 
и самообслуживание: дети везде и всюду, все делают сами—и

l ) 1) Филитис, „Подвижны е игры",—2) Торопов, „Сборник подвиж ны х  
игр", изд. быв. С тупина,—3) Бокин, „Подвижны е игры", и зд . быв. Маркса.
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в кухне, и в кладовой, и в классах, и в мастерских, и в спаль
нях. Везде—дети. Более старшие помогают более младшим. Но- 
везде и всюду—сами дети. Все стены украшены девизами луч
ших мыслителен и на первом из них: „Самодеятельность, само
деятельность, самодеятельность!"

За всеми этими работами незаметно пройдет и зима-матуш- 
ка. Опять солнышко начнет припекать и... опять начнется вели
кий круг.

VT.

З а к л ю ч е н и е .

1. Без книг!
В заключение мне хочется сказать еще несколько слов о фор

ме преподавания в новой школе. Все занятия, конечно, должны 
вестись без книг. „Книга—бич детства1', великие слова великого- 
педагога Ж. Ж. Руссо огненными буквами должны быть выж
жены на стенах нашей новой школы. Учитель должен много знать- 
и особенно подготовляться к лекции, которой от него уже ждут.

Но это не значит, что дети должны совсем бросить книгу- 
Книга, это—пособие, к которому они будут прибегать, чтобы рас
ширить свои познания, и только. Учитель читает лекции, объ
ясняет и в конце всего предлагает им кратко записать все им 
рассказанное. Первое время, может быть, ребенку и не будет 
удаваться это; тогда учитель обязан сам кратко синтезировать 
все изложенное и главные положения продиктовать. Таким об
разом дети записывают конспект приобретенных ими познаний, 
записывают рекомендованные учителем книги-пособия, старают
ся достать их в своей библиотеке и прочитать.

Книги же для чтения совсем необходимы, но надо самую- 
беспощадную войну объявить всем хрестоматиям, этим винегре
там из великих писателей и поэтов. Надо изучать и читать подлин
ники, а не винегрет, составленный по личному желанию автора..

Сначала дети немного медленно, а потом все лучше и луч
ше, в конце концов прекрасно записывают, а главное, прекрас
но знают п с большим удовольствием рассказывают всем, кому 
их охота послушать. Надо видеть их блестящие глазки, разго
ревшиеся щечки, чтобы понять, как глубоко-глубоко западает 
им в душу продуманное‘ живое слово! Итак, все занятия—без 
книг. Смело беритесь все-за это дело, будьте уверены, что ни
чего от этого не потеряете!
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В письме надо самый жестокий бойкот объявить линеечкам, 
«особенно косым. Еще одна линеечка, и то на первое время,—до
пустима, а затем совсем ни к чему. Линейки удораживают бу- 
-магу, и с ними много бумаги пропадает даром. Они стесняют 
•свободу ребенка и мешают ему писать.

И совсем раз навсегда надо изгнать изложения. Что на са
мом деле может быть глупее пересказывания чужих мыслей, 
для ребенка, может быть, неинтересных, скучных и никому-то, 
никому ненужных!? Свободные сочинения должны заступить ме
сто скучных и глупых изложений. Свободный полет мысли че- 
ловека-орла, а не работа по ненужной указке, да еще „по ко
сым в три линеечки". Сочинения, дневники, свои журналы, свои 
групповые газеты, описания—вот что должно заступить место из
ложения. Помню, я  в детстве органически не переваривал эти 
«изложения, всегда прибавлял много от себя и всегда получал 
„неудовлетворительно". Помню первы й изложения моих первых 

учеников. Я видел, как они неохотно принимались за них, что можно 
судить хотя бы из того, что они часто просили „повторить14 или за
являли: „я все позабыл44 и т. д., и как лучшие ученики инстинктивно 
отворачивались от передачи чужих мыслей, прибавляя в изло
жении от себя, и наш очередной девиз теперь: „долой изложе
ния, да здравствуют свободные сочинения!44 Вот вопросы, на
зревшие в нашем преподавании, их надо поставить на очередь 
и разрешить немедленно.

2. Побольше внимания!

Наконец, в заключение мне хочется рассказать несколько 
•очень интересных, характерных для той среды, в которой сейчас 
растет ребенок, случаев, которые мне пришлось понаблюдать.

1) Москва. Вербный базар. Солнце ярко освещает грязную 
мостовую, по которой бегут в разных направлениях ручейки. 
По тротуарам идут молодые мужчина и женщина, на руках не- 
•сут девочку, повидимому дочь, лет 3—4. Девочка держит распис
ную коровку на колесиках. По всем движениям девочки, по не
внятному лепету можно понять, что ей хочется самой итти, что 
ей надоело на руках, что ей вообще чего-то не хватает. Наконец, 
«ее опускают. Она довольна. Останавливается и ставит на тротуар 
«свою коровку („каёфку44), она ведет ее за веревочку, зовет ее и 
любовно гладит... „Ах ты, дрянь девчонка, чего ты отстаешь, поте
ряться хочешь, вот отниму от тебя корову!44—вдруг раздается гроз-
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ная тирада матери. Девочку подхватывают на руки и испуганную 
недоумевающую, готовую расплакаться, несут дальше. Смотрите, 
как грубо сорвали ее розовую мечту. Как грубо оборвали ее ма
ленькие, но великие и правильные мыслишки: „Ведь не может же 
быть, чтобы коров носили на руках!" — наверное неясно, но 
смутно чувствовалось ей. Она хотела, чтобы ее коровка с а м а  
шла,—так за что же ее обидели?!

2) Вот еще случай. Это было лет 8—9 тому назад. У меня 
в классе экзамен. Дети переходят из первого во второй класс. 
Им надо написать диктант. Тишина. Все приготовились: „Как же, 
экзамен". На передней парте сидит толстяк, флегма-Ваня В.

/  С ним рядом — живчик, весь точно на пружинах, маленький 
Паша Б. Я диктую: „На дворе собака Шарик гложет кость". 
Заскрипели перья. Егоза-Паша коряво, грязно, но написал 
раньше Вани и успел уже заглянуть к соседу в тетрадь, а Ваня 
только что написал „Шарик" с маленькой буквой. II вот я ула
вливаю чуть слышный диалог. Делаю вид, что ничего не заме
чаю, прислушиваюсь. „Эй, ты",—тихонько толкает ногой Паша,— 
„чего же ты „Шарика" с маленькой буквы написал?" Ваня 
неохотно отрывается от дальнейшей работы, смотрит на своего 
„Шарика с маленькой буквой" и говорит: „Да как же, стану я 
всякую паршивую собачонку с заглавной буквы писать!"

Конечно, курьезно, но правило-то ведь он знает, а что мо
жно понять из его диктанта, если бы я случайно не подслушал 
их разговора?

3) Вот еще случай был в прошлом 'году. Третий класс. 
Урок арифметики. На второй парте сидит прелестная девочка 
Надя Алексеева и куда-то смотрит, уставилась. Ротик ее полу
раскрыт, какая-то мысль заняла ее. Я решил не спугивать ее, 
но следить за ней. Не сводя глаз она тянется к парте, выни
мает карандаш и бумагу и что-то быстро записывает, не обращая 
ни малейшего внимания на наши занятия. Звонок. Дети загово
рили и обступили. Подбегает Надя с бумагой в руке, сияющая 
и счастливая, восторженно кричит: „А я стихи сочинила! Хоро
шенькие!" Стихи прелестны. После ею было написано .много 
прелестных стихов, а ведь она „не слушала" в классе. Я только 
поблагодарил судьбу, что она во-время подсказала мне правиль
ный выход.

4) А вот и еще случай. Комната. Два мальчика 5—6 лет в 
столовой играют на полу, при чем один ухватил другого за 
куртку зубами и с сердитым видом тянет его под диван. „Петь-
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ка!—входит. отец,—ну, чего ты ему куртку-то рвешь да и слю
нями-всю измочил. А?! Брось сейчас же, негодный мальчишка, 
право негодный'4. Мальчик озадачен. Он даже не сразу может 
очнуться: как, разве он не в лесу, разве он не волк, который 
утащил ягненка?!... Отец, стены надоевшей комнаты... „Эх, ты 
жизнь", читалось в его глазах. Да так оно и вышло, когда я 
завел с ним немного спустя беседу на .эту тему: он был волк, а 
брат ягненок, они играли.

5) Припоминаю еще случай, как мать, довольно интеллигент
ная женщина, сгоряча побила девочку, дочь 3—4 лет, за то. 
что та „с грязными ногами" засела на чистый .диван да еще по
ложила под себя игрушек разных. Ножки у девочки были сы
рые (она только что пришла с гуляния), и цветные игрушки 
все слиняли и „испортили диван". Девочка горько-горько ти
хонько плакала. Когда мать ушла, я поспешил утешить ее, рас
сказал сказку, и мы начали разговаривать по душам. Оказы
вается, она была курочкой и сидела она не на диване, а в 
гнездышке и высиживала, вместо яичек, из игруш ек цыпляток! 
Бедная! Какое непонимание!

в) Таких фактов я могу привести сотни, но не могу их все 
здесь описывать, но не могу также и промолчать еще об одном 
случае. По улице идет интеллигентная женщина, ведет девочку 
лет 7—8. Девочка несет куклу и все что-то развертывает и заку
тывает ее, что-то у нее не выходит. Она боится и остановиться, 
отстать, и что-то ей надо сделать.

— Не смей куклу на улице развертывать!
— Мама!..
— Не смей, говорят!..
— Мама, у ней...
— Не смей, непослушная девчонка! Я тебе не позволю ку

кол с собой брать на улицу.
Девочка послушалась, кое-как закутала куклу, но горько

горько залилась слезами. Мать что-то сказала о „нехорошем 
поведении", о „непослушании", о „плаксах", а дело было очень 
просто: у  куклы подвернулась ножка, и Лёля хотела поправить 
кукле ножку, так как кукле было очень больно* и неудобно. 
Обидели ни за что девочку!

Таких случаев—тысячи на каждом шагу! II мне хочется 
громко-громко крикнуть: Т о в а р и щ и  у ч и т е л я ,  в о с п и т а 
т е л и  и в ы все ,  в з р о с л ы е  л юд и ,  б у д ь т е  в н и м а т е л ь 
н е е  к д е т я м !  П о б о л ь ш е  им л ю б в и  и в н и м а н и я !
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